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Народ и партия едины
Тяжелую утрату переживают Коммунистическая 

партия, весь советский народ. Оборвалась жизнь Ге
нерального секретаря Центрального Комитета КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Юрия Владимировича Андропова. Он был пламен
ным патриотом своей социалистической Родины, не
утомимым борцом за идеалы коммунизма и мира. 
Его жпзпь — образец беззаветного служения вели
кому ленинскому делу. Таким мы знали его. Таким 
навсегда останется он в сердцах советских люден, 
прогрессивного ■ человечества. Отдавая должное 
человеку, всю жизнь, силы, знания посвятившему 
борьбе за торжество коммунистических идей, совет
ские люди заявляют о безграничной верности делу 
Коммунистической партии, еще теснее сплачивают 
свои ряды вокруг ее ленинского Центрального Ко
митета.

Трудящиеся Страны Советов видят в Коммунисти
ческой партии своего испытанного, коллективного 
вождя, полны решимости беззаветно бороться за осу 
ществленне ее внутренней и внешней политики. Эта 
политика выражает коренные интересы народа. Ле
нинский курс партии непоколебим, говорится в Об
ращении. Партия вооружена ясной и четкой програм 
мой действий, выработанной Х Х \1 съездом КПСС, 
последующими Пленумами ее Центрального Коми
тета. ,

Следуя курсом съезда, творчески обогащая его, 
партия обеспечила уверенное продвижение страны 
на различных направлениях экономического, соци
ального и культурного прогресса. Важными вехами в 
жизни партии и народа, в укреплении их нерушимо 
го единства стали ноябрьский (1982 г.), июньский 
и декабрьский (1983 г.) Пленумы ЦК КПСС. В нх 
решениях, в выступлениях Ю. В. Андропова была 
развита и конкретизирована современная стратегия 
партии—стратегия совершенствования зрелого социа 
лизма. Повышение эффективности производства, его 
интенсификация, улучшение управления народным 
хозяйством, укрепление партийной, государственной 
ж трудовой дисциплины, повышение ответственности 
кадров, развитие творческой активности масс — на 
•том сконцентрированы усилия партии н народа.

Большая организаторская и политическая работа 
партии, напряженный труд всего народа приносят 
положительные результаты. В 1983 году возросли 
темпы нашего экономического роста, улучшились 
основные народнохозяйственные показатели, продви
нулись вперед базовые отрасли индустрия. Партия 
проявляет неустанную заботу о подъеме сельского 
хозяйства, всенародным делом стала реализация 
Продовольственной программы страны.

Успехи нашей экономики очевидны. Вместе с тем 
партия не скрывает, что у нас на многих участках 
народного хозяйства еще имеются узкие места, не
достатки. Для их устранения необходимо проделать 
большую работу. В ходе подготовки к выборам в 
Верховный Совет СССР, обсуждения н принятия со
циалистических обязательств на нынешний, четвер
тый год пятилетки возросла трудовая и обществен
ная активность масс. Важно н дальше поддержать

ее, направить на повышение действенности социали
стического соревнования, борьбу за экономию и бе
режливость, за организованность и порядок.

Все, что делает партия, она делает для блага че
ловека. Постоянно увеличиваются общественные 
фонды потребления, разрабатывается Комплексная 
программа развития производства товаров народного 
потребления и системы услуг населению. В решении 
социальных проблем большое значение придается 
строительству жилых домов, школ, больниц, других 
объектов культурно-бытового назначения.

В Обращении Центрального Комитета КПСС, Пре- 
зи д и ф а  Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР отмечается, что КПСС будет и впредь настой
чиво и целеустремленно проводить линию на всемер 
ную интенсификацию дроизводства, ускорение науч
но-технического прогресса, усиление организованное 
ти и дисциплины, на неуклонный рост материально 
го и духовного уровня жизни народа. Она будет кре
пить нерушимый союз рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции, братскую дружбу на 
родов СССР, развивать социалистическую демокра
тию, воспитывать людей в духе советского патрио
тизма и пролетарского интернационализма, предан
ности великим идеалам коммунизма.

Единодушную поддержку, горячее одобрение у со 
ветских людей вызывает ленинский миролюбивый 
внешнеполитический курс КПСС и Советского госу
дарства. Советские люди не ,хотят войны, мир без 
войн — вот наш идеал. В борьбе за прочный мир 
вместе с нами братские страны социализма, комму 
нистические и рабочие партии, все прогрессивное 
человечество. В Заявлениях Ю. В. Андропова от 28 
сентября и 24 ноября 1983 года, в его недавних от
ветах на вопросы газеты «Правда» выражена еди
ная воля советских людей к миру. В нынешней слож 
ной, опасно обострившейся международной обстанов 
ке КПСС, Советское государство считают своим пер
вейшим долгом последовательно отстаивать дело ми 
ра, проявлять выдержку и бдительность, решитель
но срывать авантюристические замыслы империа
лизма, укреплять оборонную мощь страны.

Советский народ безгранично доверяет родной пар 
тии. И партия коммунистов свято дорожит этим до
верием, каждым своим шагом подтверждая, что 
счастье н благо народа для нее—высшая цель дея
тельности. Единство партии н народа было, есть и 
будет важнейшим источником нашей силы.

Жизнь не стоит на месте. Впереди у нас — боль
шие н ответственные задачи. В Обращения к Ком
мунистической партия, к  советскому народу выра
жена глубокая уверенность в том, что коммунисты, 
все советские люди с новой силой проявят свою 
классовую сознательность н организованность, своя 
высокие коллективистские качества, целеустремлен
ным самоотверженным трудом обеспечат выполне
ние народнохозяйственных планов н социалистиче
ских обязательств, дальнейший расцвет нашей вели
кой Роднны.

(Передовая «Правды» от 13 февраля).

КАК и все советские
люди, с волнением знако
мился с материалами со
стоявшегося позавчера 
внеочередного Пленума 
ЦК КПСС. Особенно 
взволновали и порадова
ли слова Генерального 
секретаря ПК КПСС то
варища К. У. Черненко о 
том, что партия твердо 
идет избранным путем 
коммунистического сози
дания и мира. Какой уве
ренностью в правоте на
шего дела, его оконча
тельной победе наполне
но утверждение: «Так
было раньше, так будет 
всегда!».

Горячо поддерживаем
ненко, что одного жела
ния идти этим путем ма
ло. Нужно уметь не толь
ко поставить правильные 
цели, но и упорно доби
ваться их, преодолевая 
любые трудности. Нужно 
реалистически оценивать 
достигнутое, не преувели 
чивая, цо и не преумень
шая его. Концентрирован
ный опыт партии, нашего 
народа, убеждает в том, 
что только такой подход 
предохраняет от ошибок 
в политике, от соблазна

Но мы все понимаем, принять желаемое за деи- 
как ..казал товарищ Чер- ствительное. Мы убежда

емся в этом каждоднев
но, принимая участие в 
большой созидательной 
работе.

Наша партия на всех 
этапах истории Советско
го государства сохраняла 
преемственность в своей 
политике. В этом ее си
ла, источник высокого ав
торитета в массах. Про
долж ать и коллективны
ми усилиями двигать 
дальше начатую под ру
ководством незабвенного 
Юрия Владимировича Ан
дропова работу — лучший 
способ воздать должное

его памяти, обеспечить
преемственность в поли
тике, подчеркнул внеоче
редной Пленум ЦК 
КПСС.

Мы горячо поддержи
ваем и одобряем реше
ния Пленума и постара
емся сделать все, чтобы 
наша социалистическая 
Родина и впредь развива
лась динамично, уверен
ной поступью шла по пу
ти к коммунизму.

С. АРТЕМЕНКО, 
инженер управления, 
главного энергетика ПО 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева.

Похороны 
Юрия Владимировича 
АНДРОПОВА

Т р а у р ы !  м н т ш г  на  Красной п л о щ а д »
С чувством глубокой РСФСР, представители 

скорби советский народ партийных, советских и 
14 февраля проводил в общественных организа- 
последннй путь Юрия ций, военачальники, пе- 
Владимировича Андропо- редовики производства, 
ва—выдающегося деяте- Здесь же — много-
ля Коммунистической пар численные зарубежные 
тии и Советского государ делегации, прибывшие на 
ства, международного похороны Ю. В. Андро- 
коммунистического и ра- пова. Среди них — пар- 
бочего движения, Гене- тийно-государственные де 
рального секретаря ЦК легации социалистиче- 
КПСС, Председателя ских стран, руководители 
Президиума Верховного коммунистических и рабо- 
Совета СССР. чих партий, главы госу-

...Колонный зал Дома дарств и правительств, 
Союзов. В последний по- представители междуна- 
четный караул у гроба родных организаций, 
покойного встают руко- Траурный митинг от-
водители Коммунистиче- крыл Генеральный секре- 
ской партии и Советского тарь ЦК КПСС К. У. 
государства. Черненко,

11 часов. В зале оста- Затем выступили член 
ются родные и близкие Политбюро ЦК КПСС, 
Ю. В. Андропова. Послед первый заместитель Пред 
ние минуты прощания. седателя Совета Минист- 

Звучат траурные мело- ров СССР, министр ино- 
дии. Гроб с телом Ю. В. странных дел СССР 
Андропова выносят из А. А. Громыко, кузнец- 
Колонного зала и уста- штамповщик Московского 
навливают на артиллерий автозавода имени И. А. 
скнй лафет. Кортеж на- Лихачева Герой Социалн- 
иравляется на Красную стического Труда К. Н. 
площадь. Малин, член Политбюро

В скорбном молчании ЦК КПСС, министр оОо- 
за гробом Ю. В. Андро- роны СССР маршал Со- 
пова в траурной процес- ветского Союза Д. Ф. Ус- 
сии идут руководители типов, первый секретарь 
Коммунистической пар- правления Союза писате- 
тии и Советского государ лен СССР Г. М. Марков, 
ства, члены комиссии по первый секретарь Карель 
организации похорон, ского обкома КПСС 
родные и близкие покой- И. И. Сенькин. 
ного, руководители ми- Траурный митинг объ-
нистерств и ведомств, от- является закрытым. Ру- 
ветственные работники ководители Коммунист* 
ЦК КПСС, МГК КПСС ческой партии и Совет- 
и исполкома Моссовета, ского государства подхо- 
представители обществен- дят к постаменту с гро* 
ности. бом Ю. В. Андропова.

Впереди процессии — Процессия направляется 
множество венков, возло- к Кремлевской стене, 
женных в Доме Союзов 12 часов 45 минут,
от ЦК КПСС, Президиу- Гроб с телом покойного 
ма Верховного Совета опускают в могилу. 
СССР, Совета Министров Под звуки Государст- 
СССР, союзных и авто- венного Гимна СССР гре- 
номных республик, краев мят орудийные залпы. В 
и областей, министерств и эти же минуты артилле- 
ведомств, партийных, со- рийский салют произво- 
ветских и общественных дится в столицах союз- 
организаций, от трудовых ных республик, в горо- 
коллективов страны, от дах-героях Ленинграде, 
зарубежных делегаций. Волгограде, Одессе, Се- 

На алых атласных по- вастополе, Новороссий- 
душечках несут советские ске, Керчи, Туле, в кре- 
ордена и медали, кото- пости-герое Бресте, а 
рых Ю. В. Андропов удо- также в городах Калинин- 
стоен за большие заслу- граде, Львове, Ростове- 
ги перед Родиной. на-Дону, Куйбышеве,

Красная площадь. В Свердловске, Новосибир- 
скорбном молчании ты- ске, Чите, Хабаровске, 
сячи москвичей, пришед- Владивостоке, Северо- 
ших сюда на траурный морске Ставрополе,
митинг. В четком строю Петрозаводске, 
части войск Московского Страна замерла в
гарнизона. Над их ко- траурной скорби: на пять 
лоннами склонены бое- минут остановилась рабо 
вые знамена. та предприятий и органи-

Траурная процессия заций. На фабриках и за* 
приблнжается к Мавзо- водах, на железных до
лею. Гроб с лафета пере- рогах, судах морского и 
носится на постамент. речного флота был дан 

На центральную трибу- гудками трехминутный 
ну М авзолея поднимают- салют.
Ся товарищи К. У. Чер- Руководители Комму-
ненко, Г. А. Алиев, В. И. нистической партии и Со- 
Воротннкон, М. С. Гор- ветского государства 
бачев, В. В, Гришин, вновь поднимаются на
А. А. Громыко, Д. А. центральную трибуну. 
Кунаев, Г. В. Романов, Перед Мавзолеем в

°J1<??leS ,e v  четком строю проходят
Тихонов, Д. Ф. Устинов, части войск Московского 
тт«„ ЩвРбичкий, П. Н. гарнизона. Они отдают 
Демнчев, В . И. Долгих, последнюю воинскую по-

и я  честь Руководителю Ком*номарев, В. М. Чебрнков, мунистической партии и
ivr г» о Ш еваРтда ® д 1е» Советского государства, 
М. В. Знмянин И В. Ка- Председателю '  Совета 
питонов, Е. К. Лигачев, Обороны СССР.
S ' р УсаК0В. Н. И. Светлый образ Юрия 
Рыжков, члены комиссии Владимировича Андропо- 
по организации похорон, ва, отдавшего все свои 

На трибунах — члены силы делу партии и на- 
”  кандидаты в члены ЦК рода, навсегда сохранит* 
КПСС, члены Централь- ся в сердцах kommvhhc- 
н Ревизионной номис- тов, всех советских 1 лк* 
сии КПСС, депутаты Вер- лей. 
ховных Советов СССР и (ТАСС}
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•  Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

О Т В Е Т  —  Д Е Л О М
На «Атоммаше* закон

чилась первая смена. Но 
людской поток устремля
ется не к переходу н ад
министративно - бытовой 
корпус. Атоммашевцы 
спешат на митинг. По за
водской традиции он нач
нется через несколько ми
нут у пресса-«пятнадца- 
титысячника».

Митинг посвящен об
суждению опубликован
ного недавно в печати 
Обращения Центрального 
Комитета КПСС ко всем 
избирателям, гражданам 
СССР.' Об этом докумен
те немало было разгово
ров на участках, й брига
дах. С горячим одобрени
ем восприняли атоммашев 
цы Обращение. Оно стало 
толчком для активного, 
творческого " поиска ре- 
вервов производства.

Митинг открыл секре
тарь парткома объедине
ния В. А. Егоров.

—Дополнительное зада
ние партии к плану, — 
сказал он, — повысить 
производительность труда 
на 1 процент и снизить 
себестоимость продукции 
на 0,5 процента — атом
машевцы восприняли как 
руководство к действию. 
В каждом трудовом кол
лективе читали и перечи
тывали Обращение ЦК 
КПСС ко всем избирате
лям, гражданам С С С Р ..

■ «Интересы дела,— го
ворится в этом важном 
политическом документе, 
•— требуют кардинального 
повышения производи
тельности труда, сниже
ния себестоимости про
дукции, увеличения коэф 
фициента сменности обо
рудования. Первостепен
ное значение партия при
дает усилению режима 
акономии во всех звень
ях народного хозяйства. 
Каждый коллектив приз
ван принять конкретные 
меры, направленные на 
снижение затрат труда, 
расхода сырья, материа
лов, топлива, энергетиче
ских ресурсов».

— Нам есть, — сказал
В. А. Егоров, — на кого 
равняться. Коллективы 
двенадцати бригад объе
динения уже выполнили 
план первого квартала.

Отличный старт в нача 
ее  года. Хороший набран 
темп. Его надо поддер
жать.

Слово бригадиру слеса- 
рей-сборщиков цеха тран- 
спортно - технологическо
го оборудования В. И, 
Логвиненко.

— Сложная междуна
родная обстановка сейчас 
в мире,—говорит брига
дир,— Сегодня выполне
ние государственного пла 
на стало для всех нас не 
только обязанностью, но 
и патриотическим долгом 
каждого советского чело
века. Голосуя за кандида
тов блока коммунистов и 
беспартийных, мы будем 
голосовать за укрепление 
экономического и оборон
ного могущества страны. 
Атоммашевцы не только 
отдадут свои голоса 4 
марта за кандидатов в де
путаты в Верховный Со
вет СССР. Каждый день 
своим трудом на рабочих 
местах каждый член кол
лектива объединения дол
жен вносить конкретный 
вклад в дальнейшее раз
витие народного хозяйст
ва.

—Мы в своем цехе ре
шили, что можем рабо
тать лучше, организован
нее, с большим напряже
нием всед сил. На при
зыв партии добиться д о - ' 
полнительного роста про
изводительности труда 
мы берем встречный 
план — выпустить сверх 
годового задания транс- 
портно - технологического 
оборудования и другой 
продукции на 138 тысяч 
рублей. Мы просим, что
бы на нашу инициативу 
делом ответили бригады 
цехов второго и четвер
того корпусов, которые 
поставляют для насу ком
плектующие.

На трибуне— газорез
чик раскройно- заготови
тельного цеха, секретарь 
комсомольской организа
ции производства, четвер
того корпуса И. А. Чу- 
пин:

— Мы обязуемся свое
временно обеспечить де
талями и сборочными 
единицами своего изготов 
ления один сверхплано
вый комплект изделий 
для атомных станций — 
шлюзов основного, транс
портного и аварийного. 
Для этого нам надо укре
пить порядок и дисципли
ну в цехах, добиться от
личной организации тру
да. Сделать так, чтобы 
каждая рабочая минута 
была плодотворной. Эти 
задачи нам по плечу. ,

Инициативы рождаются 
не на торжественных со
браниях. На свой митинг 
атоммашевцы пришли с 
тем, что выношено, обду
мано в коллективах. . А 
специалисты отдельного 
конструкторского бюро—

с тем, что уже и опробо
вано.

— От имени работников
нашего бюро предлагаю 
заключить сквозные до
говоры о творческом со
дружестве между произ
водственными бригадами 
и инженерными служба
ми, которые работают над 
изготовлением конкрет 
ных важнейших заказов 
для пусковых атомных 
электростанций, — сказа
ла инженер-конструктор 
ОКБ Н. Г. Семенова, 
объединить договором, со 
ревнованием все звенья 
технологической цепочки. 
Так мы добьемся боль
шей оперативности и вы
сокого качества, так мы 
будем лучше знать тре
бования к изготовлению 
и нужды производства.

Коллектив ОКБ уже 
работал так с цехами во 
время изготовления пер
вой машины перегрузки 
МПС-1000 для Запорож
ской АЭС. Результат из
вестен всем— машина из
готовлена с хорошим ка
чеством н отгружена на 
станцию.

Повышенные обязатель
ства взял и коллектив ме
ханического цеха приво
дов СУЗ второго корпу
са, о чем сообщил участ
никам митинга бригадир 
токарей С. А. Максимов.

Хорошо начали атом
машевцы трудовой год. В 
январе, сказал гене
ральный директор объе
динения Bj Г. Овчар, го 
сударственный план вы
полнен в основном по 
всем технико- экономиче
ским показателям.

— Наш коллектив полон 
решимости закрепить до
стигнутый успех. Атом
машевцы понимают, что 
энергетика страны опре
деляет научно- техниче
ский потенциал всех от
раслей народного хозяй
ства. В ответ на призыв 
партии мы обязуемся по
высить производитель
ность труда сверх плана 
на 2 процента и выпус
тить за счет этого товар
ной продукции на 1 мил
лион рублей.

Электросварщик цеха 
корпусного оборудования 
М. А. Марушко зачитал 
резолюцию, принятую на 
митинге.

На митинге присутство
вали председатель обко
ма профсоюза рабочих 
тяжелого машинострое
ния Е. А. Грищук и пер
вый секретарь горкома 
КПСС А. Е. Тжглнвый.

И З  Р Е З О Л Ю Ц И И
г РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОД
СТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ* ИМЕНИ Л. И, БРЕЖНЕВА,

Мы, рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие производствен
ного объединения «Атоммат» имепи 
Л. И. Брежнева всем сердцем одобря
ем Обращение ЦК КПСС ко всем изби
рателям, гражданам СССР.

Вчитываясь в этот яркий волнующий 
документ, атоммашевцы, как и весь со
ветский народ, испытывают чувство гор 
достн за исторические завоевания наше
го общества. Обращение Центрального 
Комитета воспринято всеми трудовыми 
коллективами объединения как призыв 
работать еще лучше и внести достой
ный вклад в выполнение энергетической 
программы нашей Родины.

В объединении ширится размах со
циалистического соревнования по дос
тойной встрече выборов в Верховный 
Совет СССР. Коллективы 24 бригад, 
встав на трудовую вахту, взяли повы
шенные социалистические обязательст
ва выполнить план первого квартала к 
4  марта.
' Поддерживая инициативу, трудов^ю & дить

коллективов, рабочие, ниженерно-тех- 
ническне работники и служащие объе
динения берут следующие повышенные 
обязательства:

За счет дополнительного пересмотра 
устаревших и заниженных норм выра
ботки, дальнейшего совершенствования 
бригадных форм организации и оплаты 
груда, досрочного внедрения высоко
производительного оборудования и но- 
зых технологических процессов, механи 
1ацни и сокращения ручного труда, до- 
толнительных мер по расширению при
менения -аксайского метода перевьгаол- 
шть установленное годовое задание по 
юсту производительности труда на 2 
фоцента и выпустить норматнвно-чис- 
гой Продукции на сумму 480 тысяч 
рублей.

В ответ на заботу партии, ее Цент
рального Комитета о советском челове
ке ,об укреплении обороноспособности 
гтраны и мира во всем мнре атомма
шевцы будут и впредь ударным трудом г 
KBSBUib могущество нашей Родины, <

По-ударному тру
дится с начала нового 
трудового года пяти
летки закро й щ и к 
ателье .No 4 фабрики 
кндпошнва горбытком- 
бината комму н и с т 
Н. М. ЛИСЙЦИНА 
(на снимке). Член пар
тийного бюро фабри
ки, активный настав
ник молодежи, она по
стоянно в числе лиде
ров социалистического 
соревнования.

Фото А. Тихонйва.

ЛИДЕРЫ 
РЯДОМ
Ударным трудом отме

чена первая неделя фев
раля в коллективе СМ У-1 
«Спецстроя». Его брига
ды заняли первые три 
места в социалистическом 
соревновании, развернув
шемся в этом управле
нии строительства в 
честь предстоящих выбо- 
юв в Верховный Совет

Постоянно наращивая 
производительность тру
да, с высоким качеством 
вела работы на тридцать 
тетвертой тепломагистра- 
ли бригада слесарей-тру- 
боукладчиков во главе с
С. Рехвиашвили, выпол
нившая план на 127 про
центов и по праву став
шая победительнице]'! соц 
соревнования по итогам 
недели.

Высокие результаты 
показаны и на сооруже
нии водосточного коллек
тора №  2, где трудятся 
слесари - трубоукладчики 
бригады В. Зайцева, а 
также на другом участке 
тридцать четвертой маги
страли, прокладкой кото
рого заняты их товари
щи под началом бригади
ра Б. Лопатина.

Коллективы, первенст
вующие в трудовом со
перничестве, исключили 
случаи нарушений трудо
вой дисциплины и техни
ки безопасности,- сведя к 
минимуму непроизводи
тельные потери. На их 
объектах оборудованы 
паспорта, позволяющие 
судить о темпах стройки.

Ударная вахта в честь 
предстоящих выборов в 
Верховный Совет СССР 
продолжается. Темп ра
бот наращивается с каж
дым днем. Еще больший 
накал придали нм реше
ния внеочередного Пле
нума ЦК КПСС, с речью 
на котором выступил Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС К. У. Черненко. 
Комплексная бригада 
стремится выполнить к 
4 марта план двух с по
ловиной месяцев.

В. МАРТЫНОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию 
^Спедстроя», .

Твои люди, Волгодонск

Одна из пяти
Она совсем Hefioflv 

шого росточка, черно
глазая, брови враз
лет. Знают ее на хим
заводе многие.

Участок, где трудит
ся аппаратчик пятого 
разряда Татьяна Гну
това, — самый ответ
ственный. Здесь нелег 
ко, но она, да и ос
тальные де в у ш к и, 
справляются с планом 
успешно.

— Норма — восемь
тонн, а они затарива
ют в смену до 10 тонн 
продукции, — говорит 
секретарь комсомоль
ского бюро цеха №  3
Т. Алещенко.— Таня 
у нас мастер своего 
дела, она в числе луч 
ших по профессии.

Ничто не дается без 
труда. Когда • Таня
пришла после учили
ща на химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ, : ее 
направили аппаратчи
цей в бригаду В. В. 
Аксенова в цех №  4.
Работа ■ новая, непри
вычная. Как-то раз 
получилось: из-за не
исправности автомата 
короба забились, надо 
было тут нее остано
вить транспортер, а 
она' растерялась. Без 
неприятностей не обо
шлось...

— Сейчас, конечно, 
таких казусов не слу
чается, — улыбается 
Таня.— За восемь лет 
работы набралась опы
та, сноровки. Стар
шая сестра посовето
вала пойти на завод. • 
Стала работать упа
ковщицей, занимаюсь 
затариванием готовой 
продукции. Работа от
ветственная, непре
рывный конвейер. Та
кие вопросы, как эко
номия и бережливость, 
у нас на первом пла
не.

Коллектив, в ’ кото
ром работает Гнутова, 
небольшой— пять чело 
век. Живут и трудят
ся все одной семьей. 
Бригада сплоченная 
еще и ‘ потому, что ру
ководит ею добрый, 
отзывчивый человек 
Нина Михайловна Пер- 
сндскова.

• Таня с детства рос
ла трудолюбивой. Се
мья немалая, четверо 
девчат и один парень.

— Пока росли, помо
гали друг другу, — 
рассказывает она. — 
Нелегко с такой ора
вой было родителям.

Сейчас уже все 
взрослые. Сестры Тать 
яны работают— кто на 
ткацкой фабрике, кто 
в промкомб и н а т е.

Брат тоже нашел дело
по душе — тракторист 
в колхозе, никуда не 
захотел уезжать из род 
ного села.

В большой семье, 
как известно, чувство 
коллективизма бывает 
очень развито. В Та
тьяне есть эта черта 
— общительная, весе
лая. Это прежде всего 
отмечают в ней подру
ги.

В цехе Гнутова — 
групкомсорг, член 
«Комсомольского про
жектора».

— Времени свобод
ного почти не остает
ся, а хочется и почи
тать,—признается она.

— А что вы предпо
читаете • из литерату
ры?

— Люблю Толстого, 
с удовольствием пере
читываю сейчас «Вой
ну и мир».

А еще она любит 
прийти домой после 
рабочего дня и отдох
нуть в тишине, послу
шать хорошую музыку. 
В детстве Таня игра
ла на мандолине в 
школьной художест
венной самодеятельно
сти. Уверена, подруги 
Лена Кузнецова и Ира 
Твардовская с ней не 
скучают.

Спрашиваю: «Таня,
что вы цените в лю
дях?».

—Доброту, трудолю
бие,— сказала она.— 
Если взялся за какое- 
то дело, доведи его до 
конца.

— А сами вы всегда 
последовательны в 
своих поступках: всег
да доводите начатое 
до конца?

— Порой это бывает 
трудно сделать, требу
ется сила воли, настой 
чивость и даже уме
ние победить себя, но 
я стараюсь добиться 
своего. Решила как-то 
научиться вязать, на
чала с кофты. Долго 
не получалось, неод
нократно перевязыва
ла и в конце концов 
получилось...

Доброта. Это качест
во не случайно Татья
на назвала одной из 
лучших черт человече
ского характера. Тако
ва она сама. Это помо
гает ей быть нужной 
людям, делить с ними 
радость, быть рядом в 
трудную минуту жиз
ни.

X. КАГИРОВА.
наш внешт. корр.
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КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, МНЕНИЯ

Совесть рабочего— 
лучший к он трол ер

А.  ПОПОВ,
бригадир СМУ-1 домостроительного комбината

В ПРОШЛОМ году в нашей 
бригаде был случай: члены звена 
Владимира Дербенева допустили 
брак в работе. Сломался вибра
тор, и ребята попробовали замо- 
нолитить стыки между панелями 
без него. Думали, получится. Но 
когда сняли опалубку, увидели: в 
монолите есть пустоты, большие 
раковины. Присутствовавший на 
объекте представитель технадзора 
тоже это увидел. Мы, конечно, не 
стали ждать, пока он потребует от 
нас разбить стыки и замоноли- 
тить их вновь. Сделали .что быст
ренько сами.

А. потом в бригаде состоялся 
принципиальный разговор, в ре
зультате которого допустившие 
брак поплатились заработком — 
им значительно снизили коэффи
циент трудового участия. Но каж
дый себе и другим задавал один 
и тот же вопрос: как могло про
изойти такое? Ведь в бригаде от
работана система контроля. Звень 
евые отвечают за качество перед 
бригадиром, бригадир сдает рабо
ту мастеру, прорабу, а те—пред
ставителям инспекции. И это да
вало положительные резз'льтаты. 
За все время существования 
бригады, а она построила в Вол-, 
годонске девять жилых блок-сек
ций, не было случаев брака. И 
вдруг кто-то решился нарушить 
технологию. По-видимому, в на
дежде на то, что это не обнару
жится. И действительно, брак мозк 
но было не заметить, если бы пус
тоты не были видны простым гла
вой. А потом из-за низкой тепло- 
и звукоизоляции жители кляли бы 
всех строителей.
8 Значит, у допустивших брак— 
к нелады с совестью. Значит, не- 
§ смотря на контроль, кто-то мо- 
8 жет вновь нарушить техноло

гию. Поэтому решение брига
ды было категоричным: схал
туришь, попытаешься скрыть 
брак—будешь с позором из
гнан из бригады.

С тех иор у нас не было да
же намека на брак, вся работа 
сдается технадзору в иервогв 
предъявления.

Я вспоминаю Ьб ятом случав 
Как о чрезвычайном происшествии

в бригаде. И с огорчением узнаю, 
что в ряде других коллективов 
нашего домостроительного комби
ната брак вовсе не 411, а частое 
явление.

Например, бригада спецСМУ, 
руководил которой еще недавно 
В. Кочерга, даже производя, ра
боты по повышению эксплуатаци
онной. надежности, решила схит
рить .На школе 110 ей нужно 
было заменить выпуска на новые, 
отремонтировать один из колод
цев. Для того, чтобы не приоста
навливать работу школы, она 
должна была сделать временный 
трубопровод в обход старого, а 
потом уже менять действующую 
систему. Бригадир посчитал, что 
это «лишняя» работа, и вместо 
временной системы сделал под уг
лом постоянную, капитальную. Л 
ведь это нарушение проектного 
требования. Самотек под углом 
часто оборачивается «подпором» 
хозфикальных и ливневых вод.

Тут уж, как говорится, со- 
$ вестью и не пахнет. Проект на

рушался сознательно. Бракоде
лов не заботило то, что по их 
вине в школе будут бедство
вать их дети. Действиями хал
турщиков руководило одио: 
побыстрее сделать работу и по
лучить деньги.
Этот «номер» у В. Кочерги не 

прошел. Технадзор отказался при
нять работу бригады. А в резуль
тате— упущены сроки ремонта ка
нализации, придется делать допол
нительные материальные затраты.

Огорчительно было узнать, что 
даже в известной бригаде П. Ма
зура с рабочей совестью тоже не
благополучно. Неоднократно тех
надзор обнаруживал у монтажни
ков ложные сварные швы при 
скреплении панелей. Монтажники 
установят панель, потом начина
ют искать закладную деталь, а ее 
иногда не оказывается в нужном 
месте. И вот вместо того, чтобы 
снять панель н поднять на этаж 
другую, делается имитация свар
ного шва. Как? Очень просто. На 
соединительную пластинку е бо
ков наваривается побольше метал 
ла. И действительно контролеру 
бывает трудно обнаружить под

делку. Так, например, было на до
ме М  226.

Всем, конечно, известно, что 
мшод КПД-35 поставляет некаче
ственную продукцию. Но это вов
се не *начит, что монтажники по- 
атому имеют моральное право 
строить дома из бракованной про
дукции и поступаться своей сове
стью. Разве можно подвергать 
опасности жизнь людей? Ведь-дом, 
«сваренный» таким образом, мо
жет запросто развалиться. Хоро
шо, что за качеством сварных 
швов зорко следят технадзор и 
техинспекция.

Есть претензии и к качеству 
работы бригады В. Конычева. 
Здесь не очень-то заботятся о том. 
чтобы сделать дом красиво. Быва
ет, заводы поставляют панели 
разной толщины. Когда ставится 
панель с минимальным плюсовым 
допуском на панель с максималь
ным минусовым допуском (или на
оборот) с наружной стороны зда
ния получается ступенька. Можно 
ведь этого избежать за счет внут
ренней стороны здания, где сту
пеньки под полом не будет видно, 
но бригаду Конычева заставить 
это делать трудно.

Об одной из лучших бригад 
ДСК, возглавляемой т. Карабано- 
вым, работник технадзора М. Бе
режной говорит так:

—Эти сами не торопятся уст
ранить дефект. Ждут, что скажет 
инженер-куратор Если увидит, 
укаж ет—исправят дефект. Не уии 
дит, значит, считают, и так сой
дет.

Пусть на меня не обижается 
мой коллега Карабанов. Я скажу 
честно: это не та позиция, кото
рую должен занимать бригадир.

И уж совсем непонятны мне 
люди, завоевавшие право ставить 
личное клеймо на свои изделия, 
но не дорожащие оказанным им 
довернем. На дом, который мон
тирует сейчас наша бригада, по-, 
ступают панели с плохо подог
нанными и кое-как законопачен
ными рамами. А на них стоит 
личное клеймо бригадира И. Ски- 
бы с завода КГ1 Д-280. Вызвали 
мы его на дом, указали на брак. 
А он даже не смутился.

— Исправим,—говорит со смеш
ком.

Думаю, тут не до смеха. Если 
человеком утрачена рабочая гор
дость, остается лишь сожалеть об 
этом.

Только совесть рабочего мо
жет стать по-настоящему не
преодолимой преградой браку. 
И заставить ее проснуться у 
тех, кто забыл о ней, можно, 
повышая требовательность, вос
питывая в людях чувство рабо
чей чести и гордости за свою 
профессию.
Эта задача под силу бригаде, 

если она взяла на вооружение 
Закон о трудовых коллективах и 
использует все свои права и воз
можности. Таких бригад у нас не
мало. Надо обобщать и распро

странять их опыт.

« Наш город — 

наша забота

ЖИЛЬЮ-  
СОХРАННОСТЬ

Я В ЖЭК-1 производ- 
g ственно- - эксплуатаци- 
S онного треста ПО 
|  «Атоммаш» состоя- 
\ лось заседание совета й председателей домо- 
J, вых комитетов.

Для участия в нем бы
ли приглашены замести
тель председателя депу
татской группы микро
района X? 18 В. Н. Сус
лов, помощник прокуро
ра города Л. И. Ткачен- 

• ко, старший инспектор 
госавтоннспекции В. Н. 
Антонов, начальник про
изводственно - эксплуата
ционного треста «Атом- 
маша» К. Н. Ищенко и 
другие.

Разговор шел о сохран
ности жилого фонда, о 
правах и обязанностях 
квартиросъемщиков. Л. И. 
Ткаченко привела приме
ры нарушения жилищно
го закона, подчеркнула 
необходимость выявле
ния свободных квартир, 
которые сдаются в целях 
наживы. В. Н. Антонов 
рассказал о том, какие 
меры принимаются к во
дителям, разрушающим 
газоны и бордюры, какие 
решения принимаются по 
вопросу закрытия движе
ния грузового транспорта 
по улицам Курчатова. Эн
тузиастов, Строителей.

О необходимости со
здания пронзводственно- 
эксплуатапиониого трес
та, о задачах, поставлен
ных перед его коллекти
вом и ЖЭКами, расска
зал К. И. Ищенко. ,0  со
стоянии жилого фонда, о 
роли домовых комитетов 
в озеленении и благоуст
ройстве микрорайона го
ворили в своих выступле
ниях В. Н. Суслов и на
чальник ЖЭК-1 И. Г. Ак
сенова.

На заседании совета 
принято обращение к жи
телям нового города. В 
нем говорится о необхо
димости беречь каждый 
подъезд, каждый дом, 
каждое деревце; созда
вать нетерпимость нару
шителям общественного. 
порядка.

4 . СОЛОМАТИНА, 
зам. секретаря 

парторганизации 
ЖЭК-1.

К оло та

Передовой опыт

Для инструментальщиков
«Прогрессивный инструмент щ 

для механической обработки мета дл ю »— н о  
тема очередного ванятня городской школы 
редового опыта, которое состоялось шедавно.
На опытно-экспери- 

ментальном заводе со
брались в этот день но
ваторы производства, 
бригадиры, мастера, 
начальники механиче
ских участков и цехов 
лесоперевалочного ком 
бнната, производствен
ного объедай е и и я 
«Атоммаш», химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ, з а в о д а  
ЖБК-100, ТЭЦ-2.

Хорошо подготови
лись к занятию на 
опытно - эксперим е н- 
тальном заводе. Груп
па специалистов побы
вала на «Ростсельма
ше». Они ознакоми
лись там с работой ин
струментального цеха. 
Организация производ
ства деталей на авто

матических линиях, но-
пользование на агрегат 
ных станках комби
нированного инстру
мента, примене н и е 
комбинаций резцо» 
для обработки наруж
ных и внутренних по
верхностей—эти проб
лемы успешно реша
ются на «Ростсельма
ше».

Перед слушателями 
школ выступил кан
дидат технических на
ук, доцент Ростовско
го института сельско
хозяйственного маши
ностроения В. С. Дмит 
риев. Он рассказал о 
прогрессивных конст
рукциях металлорежу
щего инструмента.

Опытом организа
ции производства сбор-

веге режущего жнетру 
мента поделились е 
присутствующими стер 
ший мастер инстру
ментального цеха про
изводственного объеди
нения «Атоммаш*
И. Ю. Гуляев и на
чальник техбюро »то- 
го же цеха М. А. Зай- 
щев. Сейчас на «Атом- 
маше» действует учас
ток но изготовлению 
такого инструмента,

Инженер - технолог 
опытно - эксперим е н- 
тального завода Г. А. 
Семенкян познакомил 
слушателей с работой 
механического цеха, 
продемонстрировал ис
пользование режущего 
инструмента в цехах 
предприятия.

Л. И8ЮМЕНК0, 
ваведующая отделом 

городского Дома 
техники.

Среди работников второго домоуправления ЖКО 
химзавода имени 50-летня ВЛКСМ отличается в 
труде бригадир мастеров чистоты Мария Федоровна 
ЧМЫРЕВА (на снимке).

Ударник коммунистического труда, она член 
профкома цеха, наставник молодежи.

Фото А. Тихонова,

к омментатора

„ПОМ ОЩ Ь" НА 
ВАШИНГТОНСКИМ 
ЛАД

Военная сила и эконо
мическая экспансия— ос
новные рычаги проводи
мого администрацией Рей
гана в западном полуша
рии курса, нацеленного 
на установление амери
канского империалисти
ческого господства в стра 
нах Латинской Америки, 
Карибского бассейна. Это 
нашло свое подтвержде
ние и в выступлениях 
государственного секре
таря США Дж. Ш ульца 
и министра обороны 
К. Уайнбергера в комис
сии палаты представите
лей по иностранным де
лам Конгресса США. И 
тот и другой ратовали за 
всемерное расширение 
так называемой амернкан 
ской помощи, в первую 
очередь военной, тем пра
вительствам стран конти
нента, которые беспрекос 
ловно подчиняются дик
тату Вашингтона, рас
правляясь по его указке с 
демократическими, наци
онально- освободительны
ми силами и обеспечивая 
условия для захвата эко
номики этнх стран моно
полистическим капиталом- 
США.

Ассигнуя баснословные 
суммы на военную по"- 
мощь своим марионет
кам, вашингтонская адмн 
нистрация ставит также 
задачу превратить их ар
мии в жандармскую силу 
для борьбы против не
угодных правящих кру
гам США правительств и 
народов других стран. В 
этом отношении большие 
надежды возлагают аме
риканские стратеги на 
гондурасскую армию, ко
торую Пентагон усилен
но готовит как для воору
женной интервенции про
тив Никарагуа, так и для 
подавления национально- 
освободительного движе
ния в Сальвадоре.

Следует отметить, что 
в последнее время Ва
шингтон форсирует созда 
пне в Центральной Аме
рике и Карибском бас
сейне жандармского кор
пуса по образцу амери
канских «сил быстрого 
развертывания» и скола
чивание в этом регионе 
нового военно- политиче
ского блока. Именно с 
этой целью Дж. Шульц в 
ходе своей поездки в на
чале февраля по ряду ла
тиноамериканских и ка- 
рибских стран встретил
ся на Барбадосе с руко
водителями карибских 
островных государств с 
проамериканскими режи
мами. Шульц, как сооб
щ ала печать, вел с ними, 
в частности, переговоры о 
заключении так называе
мого «договора безопас
ности», ноторый Вашинг
тон планирует использо
вать в качестве прикры
тия для американской во
оруженной интервенции в 
любую страну региона, 
где развитие внутренних 
событий не устраивает 
правительство США.

Вашингтонская пропа
ганда тщится нредставить 
американскую «помощь» 
иностранным государст
вам как некую «заботу об 
их развитии и благососто
янии». На деле же она 
представляет собой один 
из основных инструмен
тов агрессивной милита
ристской политики СШ А, 

Н. ЧИГИРЬ, 
обозреватель ТАСС



Вот уже 14 лет в комнате школьника «Ра
дуга» работает кукольный кружок. Первые 
его участники стали уже взрослыми, а новые, 
юные, каждый год приходят сюда. Сегодня 
самые активные кружковцы Аня Карпенко, 
Жанна Тертычиая, Юля Шмакина, Оля Ко-

лыбельникова—все они учатся в школе № 9. 
Костюмы для своих героев ребята готовят 
сами.

На снимке: идет репетиция кукольного
кружка.

Фото А. Тихонова.

С 21 ФЕВРАЛЯ ПО 9 МАЯ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КИНОПОКАЗ

В ВОЛГОДОНСКЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ

« Несокрушимая и легендарная»
Первый цикл— «В боях 

прославленная» — посвя
щен Дню Советской А р
мии и Военно-Морского 
Флота. Много замеча
тельных фильмов было 
создано кинематографис
тами после гражданской 
и Великой Отечественной 
войн. Но не все знают, 
как зарождалась военно- 
патриотическая тема в со
ветском кино. А было 
так...

В первые послеоктябрь
ские годы под влиянием 
хроники возникает ран
няя форма художествен
ного фильма— агитка. Ко 
роткие по метражу лен -, 
ты иллюстрировали ак
туальные политические 
лозунги сценами, разыг
ранными актерами.

В годы гражданской 
войны в РСФ С Р было 
снято более 50 таких 
лент, многие из которых 
посвящались военной, 
красноармейской темати
ке. Так. целая серия 
агитфильмов появилась 
на экране к первой го
довщине Красной Армии. 
Согласно конкурсу, объ
явленному в феврале 
1919 года, агптфил&мы 
должны были ответить на 
вопросы: «За что борет
ся Красная Армия? Про-

Новые фильмы

тив чего она борется? 
Как ей помочь в борь
бе?» Авторы наиболее 
удачных лент об армии в 
дальнейшем стали вид
ными , мастерами нашего 
кино — это режиссеры 
Л. Кулешов, И. Перести- 
ани, А. Разумный, Ю. Же 
лябужский. Сценарии 
для скромных агиток 
Писали А. Луначарский, 
В. Маяковский, А. Сера
фимович.

В 20-е годы с появле
нием фильма «Красные 
дьяволята» режиссера 
И. Перестианн в нашем 
кинематографе возникла 
традиция героико - роман 
тического решения воен
но-патриотической темы. 
Это находит отражение в 
картинах, созданных на 
материале гражданской 
войны, повествующих о 
закалке Красной Армии 
в горниле всенародного 
патриотического движе
ния: «Чапаев» братьев
Васильевых, «Мы из 
Кронштадта» по сцена
рию В. Вишневского, 
«Щ орс» А. Довженко.

А в 1970 году к 100- 
летию со. дня рождения 
В. И. Ленина на киносту
дии «Мосфильм» режис
сером В. Ордынским был 
создан двухсерийный 
фильм «Красная пло

щадь*. Этот фильм со
стоит из двух рассказов: 
«Комиссар Амелин. Год 
1918» и «Начдив Кута
сов».

В настоящее время 
кинематографисты снова 
и снова обращаются к 
теме Великой Отечествен 
ной войны, показывая му 
жество и доблесть совет
ских солдат, умелое' так
тическое руководство их 
командиров.

В дни тематического 
кинопоказа «В боях про
славленная* с 21 февра
ля по 31 марта в киноте
атрах и дворцах культу
ры будут демонстриро
ваться фильмы: художест 
венные — «День команди
ра дивизии», «Ц1ел чет
вертый год войны», «Где- 
то плачет иволга», «Слу 
чай в квадрате 36-80», 
«Букет фиалок», «Воен
но-полевой роман», «Я 
тебя никогда не забуду», 
«Водоворот»; докумен
тальные — «По мандату | 
мира», «Право на веч- I 
ность», «Город - герой 
Керчь», «Алексей Бе
рест», «В труде и оборо
не», «Хранить вечно», 
«Ты помнишь, Ладога».

Н. АНДРЮЩЕНКО, 
заведующий 
отделением 

кинопроката.

  у

ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ

...Декабрь 1941 года. Волоко
ламское шоссе. 38-й километр. По 
ложение крайне напряженное. 
Очередной мощный удар немцев 
принимает на себя сибирская диви 
зня под командованием полковни-, 
ка Белобородова, переброшенная 
в этот район с Дальнего Востока 
и с ходу вступившая в бой. День

8 декабря 1941 года стал первым 
днем наступления наших войск 
под Москвой. Об этих событиях, о 
стойкости и героизме солдат 
стрелковой дивизии и ее легендар 
ном командире А. П. Белобородо
ве, за умелое руководство боем 
произведенного из полковника в 
генерал - майоры, рассказывает 
фильм.

Главный герой картины— фигу
ра не вымышленная. Дважды Ге
рой Советского Союза, генерал 
армии Афанасий Павлантьевич Бе 
лобородов и поныне здравствует. В 
роли Белобородова снялся артист 
Ташкентского театра драмы име
ни Горького Валерий Цветков. 
Роль командующего армией Ро
коссовского сыграл артист Алек
сандр Михайлов, роль командую
щего фронтом Жукова — народ
ный артист СССР Михаил Улья
нов.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Движению — 
безопасность

Исполком городского 
Совета народных депута
тов принял решение о 
проведении смотра-кон- 
курса на лучшее пред
приятие по предупрежде
нию дорожно- транспорт
ных происшествий.

Смотр будет проходить 
с 1 марта по 31 октября. 
Утверждены составы орг
комитета (председатель 
П. Г. Пономаренко— за
меститель председателя 
исполкома горсовета) и 
конкурсной комиссии 
(председатель А. И. Ро
манов— начальник ГАИ).

В положении о прове
дении конкурса сказано: 
все предприятия, имею
щие ведомственный тран
спорт, принимают в нем 
участие. Во время смот
ра на всех предприятиях 
должны быть оформлены 
кабинеты безопасности 
дорожного движения; 
проводиться беседы, ра
диопередачи, выходить 
стенные газеты, прово
диться конкурсы «Луч
ший водитель», тематиче
ские вечера и т. д.

Победители смотра-кон
курса будут награждены 
вымпелами, дипломами и 
Почетными грамотами.

Вниманию
ветеранов

17 февраля в 16.00 в 
малом зале Дворца куль
туры «Октябрь» состоит
ся очередное занятие с 
ветеранами на тему: «Вы
полнение народнохозяйст
венного плана за 1983  
год и задачи на 1984  
год». Выступает второй 
секретарь ГК КПСС тов. 
Черножуков В. А.

Извещение
17 февраля в редак

ции газеты ' «Волгодон
ская правда» состоится 
собрание городской орга
низации Союза журна
листов СССР.

Начало в 17.30.

Объявления
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Приглашаем вас посетить магазин № 5 «Ме
бель» (старый город, ул. Степная). Здесь в широ
ком ассортименте имеются:

гарнитуры спальные
«Соната» (изготовитель Таганрогский мебельный 

комбинат), состоит из 7 предметов, очень удобных 
в применении. Полировка под орех, стоимость 
960 рублей;

«Елена» (Краснодар), состоит также m  7 пред
метов: кровать двухспальная, шкаф плательный. 3 
тумбы различного назначения, трюмо, банкетка. По
лировка под орех, стоимость 857 рублей:

набор корпусной мебели «Лотос» (Астрахань), 
состоит из шкафа посудного, книжного, тумбы для 
радиоаппаратуры без антресолей. Полировка под 
красное дерево. Очень удобен для небольших ком
нат. Стоимость 503 рубля;

набор мягкой мебели «Планета» (Краснодар) 
состоит из дивана, двух кресел и журнального сто
лика. Обивка приятных неброских тонов. Цена 568 
рублей;

шкаф плательный «Горячий ключ», трехдверный, 
с антресолями, темной полировки, по цене 2-16 
рублей;

шкаф плательный, двухдверный с антресолями, 
оригинально оформлен. Изготовитель Белоречен
ский мебельный комбинат. Стоимость 225 рублей;

набор кухонный «Мидди» (Ставрополь), состоя
щий из пяти предметов, компактный, очень удобен 
для небольших кухонных комнат, стоимость 367 
рублей;

отдельные предметы для кухни: столы кухон
ные, рабочие (изготовители Сальск, Ставрополь) по 
цене 71 руб .и выше, полки кухонные навесные по 
цене 43 руб., буфет кухонный (Сальск) светлой об
лицовки по цене 209 рублей, табуреты;

кровати одно- и полутораспальные «Зеленчук», 
стоимостью 90 рублей и выше;

кровати металлические с деревянными спннкамн 
одно- и полутораспальные по цене 26, 30 рублен: 

кресла для отдыха (Волгоград) различных рас
цветок, разного оформления стоимость 64 рубля и 
выше;

тумбы для радиоаппаратуры (Краснодар) темной 
полировки стоимостью 52 рубля, трельяжи.

ДО БРО  ПОЖАЛОВАТЬ ЗА  ПОКУПКАМИ!
Промторг.

Лицам, внесенным в списки для постановки ав
тотранспорта на автостоянку в микрорайоне №  8,
в период с 15 по 20 февраля 1984 г., получить про
пуска в Волгодонском горсовете ВДОАМ по ад
ресу: ул. Бетонная, 2.

Редактор
И. ПУШКАРНЫП

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИ
ЛИАЛ НОВОЧЕРКАС
СКОГО ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

объявляет конкурс на 
замещение вакантной 
должности доцента ка
федры общетеоретиче
ских дисциплин (высшая 
математика).

Срок конкурса— один 
месяц со дня опублико
вания объявления.

Заявление с приложе
нием личного дела на
правлять по адресу: 
г, Волгодонск, ул. Лени
на, 73-94.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
газоэлектросварщиков 3 
—6 разрядов.

Одиноким предоставля
ется общежитие, семей
ным— квартиры в поряд
ке очередности.

Обращаться в бюро по 
трудоустройству: станция 
Волгодонская, 12.

(№ 26).
ТОВАРИЩЕСТВО

«ВОЛГОДОНСКОЙ
САДОВОД»

извещает, что 24-я от- 
четно-выборная конфе
ренция состоится 18 фев 
раля (в субботу) в 10 ча
сов в помещении ВДОАМ 
(за рынком).

Утерянную трудовую 
книжку на имя Вербовой 
Зинаиды Ивановны про
шу вернуть по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на,- 61, кв. 47.

4- МЕНЯЮ
благоустроенную двух

комнатную квартиру (31 
кв .м, 3-й этаж, телефон, 
комнаты раздельные) в 
пос. городского типа 
Ягодное Магаданской 
обл. на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 39, кв. 
4 или 686230, Ягодное 
Магаданской обл, ул. 
Транспортная, 15, кв. 49, 
Кузьминой Л. П.

трехкомнатную изоли
рованную квартиру (40 
кв. м, 2-й этаж, теле
фон) в центре г. Котель
никове Волгоградской об
ласти на двухкомнатную 
изолированную в Волго
донске. Обращаться: ул.
Энтузиастов, 32, кв. 7.

комнату (20 кв. м е  
лоджией в трехкомнат
ной квартире, один сосед) 
в г. Волгодонске на ком-, 
нату не менее 18 кв. м, 
желательно в старой чао 
тн города. Обращаться: 
пр. Строителей. 45, кв. 
15, телефон 2-57-18.

в г. Дружковка Донец» 
кой области двухкомнат* 
ную изолированную квар 
тиру (27 кв. м, 4-й этаж 
5-этажного дома) на рав
ноценную квартиру в 
г. Волгодонске. 06pat 
щаться: г. Волгодонск,
ул. Курчатова, 51, кв. 53< 

в г. Волгодонске че^ 
тырехкомнатную кварти* 
ру (50,4 кв. м, 2-й этаж) 
на две дв5тшомнатныв 
или на двух- и одноком-t 
натную квартиры. Обра* 
щаться: ул. Гагарина/
37-3, кв. 112. J
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