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ДАЛ С Л О В О -  СД ЕРЖ И ЕГО!
Больше деловитости, 
организованности!

Итоги работы строителей и монтажников в 
январе— феврале н задачи на март н первое 
полугодие рассмотрел на очередном заседа
нии областной штаб по строительству Волго
донского энергетического комплекса под пред
седательством второго секретаря обкома 
КПСС Н. Д. Пивоварова.

Штаб отметил, что муникаций на промышлен 
трест «Волгодонскэнерго- ной площадке производи 
строй» хотя и улучшил венного объединения 
работу по сравнению с «Атоммаш», темпы здесь 
прошлым годом, однако набраны еще недостаточ
нее еще не достиг нуж- ные. Надо, говорилось 
ных темпов. Планы обще- на штабе, направить на 
го объема работ и строй- этот участок работы луч- 
монтажа собственными си шие бригады, повысить 
лами в феврале не выпол- организацию труда и к 
нены. Лучше стали рабо- концу квартала войти в 
тать в феврале подразде- график.
ления треста «Атомэнер- 
гострой», «Граждан-
строй», «Промстрой-2», 
но снизили темпы по 
сравнению с январем и 
не справились с заданием 
«Заводстрой», «Пром- 
строй-1», домостроитель
ный комбинат, «Спец- 
строй». Особенно плохо 
работает монтажное уп
равление. Не выполнил 
нлан февраля ряд субпод
рядных организаций, В 
нх числе «Гидромонтаж», 
«Ю жтехмонтаж», «Гидро
механизация», «Энерго- 
химзащита», «Южсталь- 
конструкция». По-прежне
му плохо работает «Кав- 
еантехмонтаж», 
сдерживает строительство 
многих объектов.

Штаб обратил внима
ние руководителей строи
тельных организаций на 
то, что продолжается рас
пыление сил по многочис
ленным объектам. Надо 
сосредоточить лучшие 
бригады и технику на 
пусковых комплексах 
«Атоммаша», химзавода 
нм. 50-летия ВЛКСМ

На резкое увеличение 
темпов строительства 
нельзя рассчитывать, не 
проявляя заботы о повы
шении производительно
сти труда, снижении по
терь рабочего времени, 
А здесь как раз и не на
блюдается какого-либо 
прогресса, говорилось на 
заседании штаба. Произ
водительность труда в 
тресте «Волгодонскэнерго 
строй» составила всего 
93 процента к плану. 
Низка она в его круп
нейших подразделениях 
— «Заводстрое», «Пром- 
строе-1», «Спецстрое», 

который УСМ Р> ДСК, монтажном 
управлении,— то есть, как 
раз там, где не выполня
ются планы строитель
ства.

По сравнению с прош
лым годом не снизились, 
а увеличились потери ра
бочего времени из-за низ 
кой трудовой дисципли
ны, целодневные и внут- 
рисменные простои из-за 
плохой организации тру
да. Ш таб потребовал от

На опытно-экспериментальном заводе она 
не новичок. Девять лет работает в цехе № 3  
токарем 3 . Иванкова. Мастер своего дела, 
она каждое задание выполняет на совесть, 
высококачественно. С начала нового года 
постоянно добивается перевыполнения днев
ных норм выработки. Нередко выполнение 
плана составляет у нее 150 процентов.

На снимке: токарь 3. ИВАНКОВА.
Фото А. Тихонова.

Волгодонской птицефабрн хозяйственных, партий
ки. На Ростовской АЭС ных, профсоюзных, ком- 
необходимо повысить тем- сомольских руководителей 
пы работ в первую оче- усилить организаторскую, 
редь на строительстве воспитательную работу в 
первого энергоблока, в коллективах.
марте сдать, как и преду 
смотрено планами и обя
зательствами, пускоре- 

■ зервную котельную и ба
зу «Гидромонтажа». По- 
прежнему в центре вни-

В работе штаба прини
мали участие секретарь 
обкома КПСС Н. П. Крав
ченко, заведующий отде
лом строительства обко 
ма КПСС И. Ф. Василь

Квартальный — досрочно
Досрочно, ко дню выборов в Верховный Совет 

СССР, выполнила план первого квартала бригада 
водителей А. М. Деревянко из АТХ-1 автотранс
портного • управления треста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Работая на перевозке мится к тому, чтобы, пе
бетона по системе АСУ ревыполняя задание по
«Супер», коллектив до- производительности тру
бился высокой производи- да, добиться выполнения 
тельности труда. Средняя годового плана^к 7 ноября 
выработка на одного ра
ботающего составила 150
процентов. Бригада стре-

с. р е б е н о к ;
инженер по соревно
ванию автотранс
портного управления.

мания должны быть объ- ев, первый секретарь гор- 
екты жилья и соцкульт- кома партии А. Е. Тяглн- 
быта, работы по повыше- вый, председатель нспол- 
нию эксплуатационной кома горсовета В. А. Ку- 
надежности зданий и со- лнков и другие ответствен 
оружений. ные работники обкома

Несмотря на то, что КПСС, облисполкома, об- 
приняты меры к ускоре- ластных ведомств, горко- 
нию строительства тонне- ма партии и гориспол- 
лей для прокладки ком- кома,

21 марта —  сессия горсовета
21 марта в 16.00 (партийная н комсомольская 

группы в 15.30) в ДК «Октябрь» состоится VIII 
сессия горсовета с повесткой дня:

1. Организационный вопрос. —<-■

2. Отчет о работе исполкома городского Совета 
народных депутатов за период с июля 1983 года по 
март 1984 года и о задачах городского Совета на
родных депутатов, вытекающих из речи Генераль
ного секретаря ЦК КПСС тов. К. У. Черненко на 
февральском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС.

3. О ходе выполнения решений VI сессии област
ного и VI сессии городского Советов народных де
путатов производственным объединением «Атом- 
маш».

На сессию приглашаются депутаты областного н 
городского Советов, руководители предприятий, 
секретари партийных и комсомольских организа
ции, председатели профкомов, передовики произ
водства.

Исполком горсовета.

Навстречу ленинском? 
коммунистическому

Верные славной традиция лучшие трудовые кол» 
лективы Москвы вновь выступили с патриотической 
инициативой—провести 21 апреля коммунистиче
ский субботник посвященный 114-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина.

Претворяя в жизнь решения XXVI съезда КПСС, 
декабрьского (1983 г.) и февральского Пленумов 
Центрального Комитета партии, работники пред
приятий и строек, научно-исследовательских ннстн« 
тутов, транспорта и сферы обслуживания столицы 
принимают повышенные обязательства, направлен
ные на ускоренное развитие экономического потен
циала Родины.

Миллионы тружеников-москвичей полны решимос
ти выполнить задачи, поставленные партией, ре
комендации и указания, содержащиеся в речи това
рища К. У. Черненко перед избирателями. Подго
товка к ударной ленинской вахте с новой силой де
монстрирует плодотворность инициативы, творчест
ва широчайших трудящихся масс, значение которых 
подчеркнул Генеральный секретарь ЦК КПСС.

Среди инициаторов субботника—труженики де
по Москва-Сортнровочная, объединения «Авто- 
ЗИЛ», завода «Фрезер», комбината «Трехгорная 
мануфактура», других предприятий.

I (ТАСС),

Сообщают 
рабнвровскне посты

ф  Четвертый корпус 
«Атоммаша»

Повысили 
выработку
Успешно завершив фев

ральское задание, в хоро
шем ритме трудится и в 
марте комплексная брига
да В. И. Брянкина из 
СМУ-10 «Заводстроя».

Она делает в четвертом 
корпусе бетонные полы и 
добивается среднесменной 
выработки на 125 процен
тов.

Неплохо работают на 
строительстве четвертого 
корпуса бригады Н; Т. Та 
расова и М. Е. Михула 
из СМУ-9 «Заводстроя». 
У первой выработка на 
одного члена бригады в 
среднем составляет 110 
процентов, у второй— 103 
процента. Выполненные 
ими лотковые каналы для 
прокладки инженерных 
сетей и черновые бетон
ные полы сдаются с хоро 
шей оценкой качества.

ф  Волгодонская 
птицефабрика

Равняться  
на лучших

I
На строительной пло

щадке Волгодонской пти
цефабрики одновременно 
ведется монтаж многих 
объектов. Здесь трудятся 
в основном, бригады 
«Промстроя-1».

Высокий темп работы 
в новом году набрала 
бригада В. Ш кляева, ко
торая добивается пере
выполнения заданий. К 
примеру, за последнюю 
неделю она вышла побе
дителем соревнования, вы 
полнив план на монтаже 
здания управления на 107 
процентов. Почти такие 
же высокие показатели у 
бригад В. Бережного и 
Г. Селезнева, занятых на 
монтаже цеха убоя и тре
тьего птичника.

Однако есть на объекте 
коллективы, которые не 
выполняют заданий из-за 
низкой трудовой дисцип
лины, плохой организации 
работ. Это бригада плот- 
ников-бетонщиков В. Ро
манова. Только за послед 
нюю неделю из-за прогу
лов здесь потеряно 15 че 
ловеко-дней. Совет брига 
диров осудил поведение 
членов этой бригады, по
требовал ликвидировать 
отставание.

„Атоммаш"

Реактор 
на быстрых 
нейтронах

Реактор на быстрых 
нейтронах— БН-800 — 
завтрашний день атом
ной энергетики. Вы
пускать новое оборудо 
вание для АЭС пред
стоит атоммашевцам.

Разработкой одной 
из разновидностей это
го реактора (БН-600) 
занимались конструк
торы города Горького. 
В тесном содружестве 
с ними и работают сей 
час специалисты «Атом 
маша» из отдела пер
спективных установок, 
который возглавляет 
Валерий Аркадьевич 
Юферов.

За прошедший год 
конструкторы разрабо
тали чертежи для кор
пуса реакторов На 
быстрых нейтронах. 
Значительный вклад 
внесли в эти работы 
конструкторы Виктор 
Иванович Фофанов, 
Асгат Силимгариевич 
Сокаев. Сейчас над 
чертежами работают 
технологические служ
бы «Атоммаша». Доба
вим для любознатель
ных ,что реактор на 
быстрых нейтронах по 
многим параметрам от
личается от реактора 
ВВЭР-1000.

Если ВВЭР-1000 ра' 
ботает на воде, то ре
актор на быстрых ней
тронах — на жидком 
натрии. Тринадцатимет 
ровый в диаметре реак 
тор достигнет в высоту 
14 метров. Это так на
зываемый тонкостен
ный реактор— толщина 
его стенок 40 милли
метров. Корпус состоит 
из тонких лепестков 
каждый из которых бу 
дет отштампован на 
прессе - «пятнадцати- 
тысячнике». Все ос
тальные работы по ре
актору должен будет 
выполнить четвертый 
корпус «Атоммаша».

Остается добавить, 
что изготовление пер
вого корпуса реактора 
на быстрых нейтронах 
начнется в 1984 году 
с технической подго
товки производства. В 
1985-м первый такой 
реактор должен быть 
отправлен на пусковую 
АЭС.

Т. ЛЕОНОВА, 
наш внешт. корр.
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Волгодонску -  
с в о й  с т и л ь
Красив наш город, тельной жилой среды яв-

Уютные, в зелени переул- ляется озеленение, В 
кч, дворы, скверы на ули разрабатываемых «Гипро- 
цах старой части города, гором» проектах отсутст- 
И вместе с тем широкий вуют проектные решения, 

■ размах проспектов, маги- максимально учитываю- 
стралей новых районов, ющие и стоимость поса- 

. Органична связь современ дочного материала, и яс
ного города и пригород- тетику, и санитарно-гиги-
ной зоны — берегов Дона 
и рукотворного моря 
Цимлянского 
л и та .

Да, о красоте города ционный период до 
можно говорить уже 9  се- килограммов пыли,

енический их »ффект. На
пример, взрослое дерево 

водохрани- плакучей ивы осаждает 
на своей кроне за вегета- 

38 
это

годня -.Нужно ум еть" ви- больше, Чем тополь и лю- 
деть работу по выполне- бой другой вид древес- 
нию обширной и разно- ных, обычных в озелене- 
сторонней программы нии городов нашей зоны, 
улучшения санитарного Однако в проектах озеле- 
состояния и повышения нения города этот вид не 
качества благоустройства нашел необходимого при- 
микрорайонов и город- менения. 

магистралей, кото-ских
рук* я
проделали многие произ 
водственные коллективы 
под руководством и при
стальным вниманием пар
тийных и советских 
ганов.

В сентябре 
вти вопросы были

Зеленые насаждения 
Г°” е поглощают кроной до 20

процентов звуковой энер 
гии города, в основном 
производимой городским 
транспортом. А проект 
также не предусматрива
ет эффективное исполь- 

1983 года зование кустарника, лист 
рас- венных и хвойных пород

ор-

емстрены шестой сессией ДЛя формирования звуко
городского Совета народ- защитного барьера и со- 
ных депутатов. В рсзуль- здания эстетического вн- 
тате постоянного внима- да проспектов и основных 
ния к проблемам благо- автомагистралей, 
устройства и оборудова-

.. ния микрорайонов уже се 
годня можно 
что в сознании 
города произошли поло
жительные перемены.

Общий уровень озеле- 
отметить нення города не поднять 

жителей без самого непосредствен 
ного вовлечения в уход- 
ные работы каждого жи 
теля. Что стоит работа по 

В результате всеобщего высадке во дворах домов 
внимання и участия жите Ю — 15 тысяч ценных по
лей города улучшается род деревьев, если в жар- 
облик улиц Ленина, Мор- Кое лето житель дома 
ской. проспекта Строи- против окна которого 
телей. Усилиями коллек- посадили, к примеру, бе- 
тивов крупных предприя- резку, не выльет 1 — 2 
тий города в 1983 году ведер воды под ее кор- 
новое звучание приобре- 11Н? Ведь есть же дома в 
тает в старой части горо новом городе, по балко- 
да сквер по улице Мор- Нам которых уже вьется 
ской, дубовая роща в рай виноград, под окнами 
оне путепровода. цветочные клумбы, уже

В нынешнем году пред- повзрослели березки, ря 
стоит выполнить благо- бины, голубые ели. По- 
устроительные работы во истине— культура озелене 
всех восьми микрорайо- Ния города свидетельст
вах нового города. При вует о культуре отноше 
этом предстоит реконстру пня каждого из нас к зе- 
ировать большую часть леному другу, 
проездов и пешеходных нь1нешнем году бо-
л Т ^ х п т е к т " ?  ф оТ  лее придирчиво будут
#ш . провести большой § л а г ^ т р о й с т в а  "города.
объем рабо n-Zjpue Специалистам «Гипрого- нню состояния озелене- 4 попьтгить
ния новых микрорайонов ^  ™ р™ 0 „ «отде.
города. лочных работах» элемен-

Сегодняшние проекты Тов благоустройства,
микрорайонов новой час- Чтобы, переходя из мик- 
тн города ограничиваются рорайона В-3 в микрорай 
в основном внутримикро- он В-5, мы видели другой 
районными проездами и цвет тротуарной плитки 
пешеходными дорогами. под ногами, чтобы в раз- 
Остальные участки, сво- ных микрорайонах имели 
бедные от застройки, разный внешний вид тор- 
предназна'чаются либо шеры (сегодня они одного 
под детские и хозяйствен- ТИПа во всех микрорайо- 
яые площадки, либо под нах), чтобы скамейки для 
озеленение. Однако по ме отдыха были тоже изго- 
ре реализации этих про- товлены нз других элемен 
«ктов все мы убеждаемся тов или Эти же элементы 
в убогости их эстетики и благоустройства имели 
в том, что проектные ре- бы другой эстетический 
шения не соответствует облик. То есть речь идет 
даже условиям эксплу- 0б индивидуальности ти- 
атации территории. повой застройки, о прида-

Не случайно поэтому, нии каждому уголку го- 
нак только речь заходит р0да своего лица, своего 
о создании в микрорай- стиля.
оне даже не «сверхпока- 
зательной», а просто 
удовлетворительной жи
лой среды, приходится оригинальничанье 
обращаться к тому же £ ..
проектному институту и стремление

Все то, к чему мыстре 
мимся сегодня в архитек
туре города, — это не 

а
к созданию 

форм, воспитывающих у
за дополнительна^^тлату волгодонцев чувство люб

Отличных результатов в труде добивается на рабочим своего профессионального мастерства, 
строительстве жилого дома в юго-западном районе д а сшшке: каменщики В. А. ЛЕЩЕВ, А. В. 
бригада каменщиков «Промстроя-2», руководит ко. ПИСКОРСКИИ, В. Е. СУГОНЯК— бригадир, В. В. 
торой коммунист В. Е. Сугоняк. Залогом успеха в БЕЛИН, С. С. ЖИЗНЕВСКИИ. 
выполнении социалистических обязательств являет- ’
ся сплоченность коллектива, повышение каждым Фото А. Тихонова.

получать 
проект.

Наиболее важным и до
рогостоящим элементом 
для создания удовлетвори

ви к своему городу.
А. ЛАЗАРЕВ, 

главный архитектор 
города.

Конкурс

выявляет

резервы
Конкурс профессио

нального мастерства 
операторов прошел на 
участке мебельных щи 
тов завода древесно
стружечных плит ЛПК.

На линиях фанерова
ния выполняются очень 
ответственные опера
ции Высоки здесь тре
бования к качеству.
Победителем на фане
ровании пласти (са
мой большой поверхно
сти мебельной заготов
ки) стала бригада
Л. Р. Петровой. Отлич 
но работали ее помощ 
ницы— Н. Г. Стецури- 
на и Л. А. Гнедко. 
Бригада перевыполни
ла задание почти в два 
раза, такая  высокая 
производительность • 
результат отличной ор
ганизации. Конкурс по 
казал, как можно рабо 
тать, если хорошо под 
готовлена смена: ис
правно оборудование 
есть весь необходимый 
материал, заготовки.

На фанеровании кро 
мок лучшей стала 
бригада .А. А. Легка- 
дымова. Победители бу 
дут представлять ком
бинат на конкурсе в 
ВПО «Югмебель».

А. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

Кто

талантливее?
В Волгодонском тех

никуме энергетическо
го машиностроения 
прошел смотр худо
жественной самодея
тельности учащихся 1, 
2, 3 курсов, посвящен
ный 40-лстию важней
ших побед советского 
народа в Великой Оте
чественной войне.

Победителями смот
ра стали: группа № 25 
первокурсников, груп
па- №  23 второго курса 
и третьекурсники груп
пы №  15.

Жторн также отмс
тило выступление
групп Ш *  22 и 26.

А. ХОЛКИН, 
зав, дневным отде
лением техникума.

Советский образ жизнй

ГОРИЗОНТЫ щ щ и о

В Ы Ш Е гор могут 
быть только го

ры... Какой мудрец из
рек эту истину? Глаза 
Иматшо привыкли к 
острым конусам, впи
санным в близкое не
бо. Случалось, над его 
родным кишлаком 
Дуршор проплывали 
облака. Высоко, высо
ко на одной из памир
ских вершин посели
лись его предки. И го
ры всегда были для 
него родным городом 
со своими улицами, 
площадями, проспекта
ми. И выше гор, так 
действительно каза
лось, не было уже ни
чего.

Нматшо с отцом хо
дил пасти отары яков.
И с завистью погляды
вал на длинный чабан
ский посох, с которым 
отец так ловко управ
лялся. Он знал, что по 
обычаям горцев посох 
должен перейти к од
ному из сыновей, ког
да ему можно будет до 
верить отару. Знали 
об этом и пять его бра
тьев.

В большой семье 
Давлата Хисмонова — 
десять детей. Очень 
хотелось Давлату ви
деть своих сы новей 'ча
банами. Но чем старше 
они становились, тем 
сильнее зрела у него 
и другая мысль— дать 
нм образование, пока
зать всему свету, ка
кие парни выросли под 
крышей его дома, так 
прочно стоящего меж
ду солнцем и облака
ми.

Он-то сам хорошо 
помнил те времена, ког 
да в кишлаке Дуршор 
никто не умел ни чи
тать, ни писать. Когда 
в первый раз приехал 
сюда врач делать уко
лы, и старики долго 
молились, защищая 
кишлак от напастей. 
Помнил, как строили 
вместо горной тропы 
всем миром асфальти
рованную дорогу в до
лину. Помнил, как по
шли по этой дороге 
первые машины.

П АСТУХ Давлат 
учил историю 

страны не по книгам. 
Она стала его жизнью. 
Многодетной семье по
могало государство. 
Поэтому и трудности 
преодолевались легче.

Поэтому п уверен был 
Давлат, что дети его 
смогут принести боль
шую пользу Родине. А 
как же иначе?

Особенные надежды 
возлагал он на своего 
младшего — Иматшо. 
Парень любознатель
ный и очень сметли
вый. Отец не торопил 
его с решением, хотел, 
чтобы сын сам опреде
лил свой жизненный 
путь. А Иматшо помо
гал ему пасти яков и, 
казалось, был счаст
лив этим.

Пришло время, при
звали его в армию. 
Иматшо Хисмонов по
пал служить в желез
нодорожные войска. 
Строил Читинский уча 
сток БАМа. Раньше 
читал о стройке века 
в газетах, а теперь сам 
стал отсыпать желез
нодорожное полотно.

С ^ каждым новым 
уложенным звеном ма
гистрали все больший 
вкус к работе перво
строителя появлялся у 
него Все яснее стано
вилась цель жизни — 
строить там, где вбиты 
первые колышки.

Было трудно. И мо
розы донимали, и лет
няя мошка докучала. 
Но старшина Хисмо
нов упорно вел свое 
подразделение вперед, 
которое не раз удоста
ивалось поощрений 
командования за высо
кие производственные 
показатели. А их коман 
днр был награжден ме
далью «За строительст 
во Байкало- Амурской 
магистрали».

Узнали об этом в 
кишлаке Дуршор. В 
доме у пастуха Давла
та собрались гости. 
Счастлив был отец: 
младший сын своими 
делами превзошел са
мые смелые его мечты. 
Страна помогала ему 
растить сыновей, стра
на наградила одного 
из них.

Отслужив, вернулся 
Иматшо домой, в Гор- 
но-Бадахшанскую авто
номную область. Взял 
ся за отцовский посох, 
да слишком легким 
показался он натру
женной солдатской ру
ке. Горцы вообще не
многословны, а тут и

объяснений долгих не 
требовалось.

— Будешь строить 
дальше, сын?

— Буду.

В СОСТАВЕ ВеесО' 
юзного ударного 

комсомольско - м о л  о- 
дежного отряда имени 
Гагарина приехал он в 
Волгодонск. Стал рабо 
тать плотником-бетон- 
щиком в управлении 
строительства «Завод- 
строй». Возводил тре
тий корпус «Атомма- 
ша».

— Я поехал в Волго
донск не случайно, — 
рассказывает Иматшо 
Хисмонов. — Еще на
БАМ е много слышал 
об этой стройке. — И 
выбрал ее не потому, 
что она в теплых кра
ях, а потому, что уви
дел, разглядел здесь 
свою перспективу, свое 
будущее. И не ошибся. 
Кто' нз моих земляков 
мог подумать, что я бу 
ду строить завод по 
производству атомных 
реакторов, а потом ра
ботать на нем? Теперь 
одно "м еня заботит *— 
смогу или не смогу? 
Современный станок 
освоить — это ведь не 
в гору влезть,— доба
вил он, улыбнувшись.

Трудно выбрать своп 
путь в жизни и чувство 
вать себя постоянно 
нужным людям. Но ес
ли уверен в правильно 
сти выбора— смело иди 
вперед. Так Иматшо и 
поступает. Сейчас он 
учится в профессио
нально - техничес к о м  
училище, овладевает 
специальностью тока
ря. Летом придет рабо
тать на «Атоммаш».

Теперь и его жизнь 
тесно соприкоснулась с 
историей страны.
Жизнь безостановочно 
идет вперед. И страни
цы биографии семьи 
Хисмоновых — это не 
просто цепь фактов и 
поступков, а отраже
ние нашей действитель 
ности, возможносте;: 
нашего строя. Сын 
пастуха будет делать 
атомные реакторы. Что 
в этом особенного?i
D  ЫШ Е гор могут
®  быть люди. Де-. 
лами своими поднима
ясь до необозримых ь_: 
сот.

А. ЗАБРОВСКИИ,



Обоуждая

РАБОТНИКИ
В равде^в Ш пунк

ты 9, 11 дополнить
следующим: разрабо
тать конкретную про
грамму по всем разде
лам учебно - воспита
тельной работы в дет
ском саду, учитывая 
преемственность школь 
ной программы. Побы 
снть требования к ка
честву учебных посо
бий для детских уч
реждений и увеличить 
нх ассортимент.

Учитывая возраст
ные особенности детей 
дошкольного возраста, 
в разделе II пункт 4 
сформулировать так: 
обучение детей с 1-го

П  ям рта 1984 го аж

проект ЦК КПСС о школьной реформе,

ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРЕДЛАГАЮТ!

£  «ВОЛГОДОНСКАЯ

класс* вести на базе
детсада е шести лет е 
последующим выпус
ком в школу во 2-й 
класс.

В целях яакрепле- 
ния педагогических 
кадров и сокращения 
их текучести в разделе 
VI пункт 30 преду
смотреть следующее: 
повысить уровень об
разования дошколь
ных работников, при 
этом увеличить прием 
в вузы на льготных ус
ловиях практиков.

В раздел V I' пункт 
33 просим внести: 
увеличить зарплату до 
школьным работникам.

Воспитателям ж перво
очередном порядке 
предоставлять жилпло
щадь. Утвердить еди
ный наградной знак 
для педагогов детских 
садов.

В целях улучшения 
качества физического 
воспитания в детских 
садах, раздел III пункт 
б дополнить: разра
ботать типовые проек
ты детсадов, которые 
отвечали бы современ
ным требованиям. При 
этом учесть строитель 
ство крытых плаватель 
ных бассейнов, спор
тивных комплексов, 
залов. Ввести в типо

вые штаты должное я» 
инструктора но фиш- 
ческому воспитанию.

В раздел V иункт
28 просим внести: раз
работать более кон
кретные правила для
родителей в детсадах, 
утвержденные Мннпро- 
сом СССР. Привлекать 
родителей на общест
венных началах к ру
ководству кружками 
по ручному труду. 
Шефствующим пред
приятиям обеспечивать 
дошкольные учрежде
ния инвентарем и обо
рудованием по труду.

Имя аппаратчицы Гали
ны Григорьевны РЕДКО- 
КАШИНОИ (на снимке) 
хорошо известно в цехе 
№ 5 химзавода имени
50-летия ВЛКСМ. Нынеш 
ним летом исполняется 
25 лет ее работы на заво
де. Г. Г. Редкокашина— 
одна из лучших специа
листов в коллективе, 
ударннк коммунистнческо 
го труда. За ударный, доб 
росовеетный труд она на
граждена орденом Трудо
вого Красного Знамени. 
Г. Г. Редкокашнна триж
ды избиралась депутатом 
горсовета. Сейчас она на 
заслуженном отдыхе, но 
продолжает трудиться в 
цехе.

Фото А. Тихонова.

Биография завода

По самым высоким меркам
12 марта 1984 года исполнилось 15 лет с того 

дня, когда Государственная аттестационная комис
сия присвоила трем видам продукции волгодонских 
химиков государственный Знак качества. Это был 
первый Знак качества в Ростовской ббластн.

В настоящее время почетный пятиугольник име
ют пять видов продукции химзавода. Удельный вес 
продукции высшей категории качества в общем 
объеме производства составляет 29,4 процента.

О том, какая работа проводится на заводе по 
улучшению качества продукции и доведению ее до 
уровня лучших мировых образцов, рассказывает 
бывший заместитель главного инженера, ныне вете
ран труда, заслуженный рационализатор РСФСР 
П. П .Линник.

— Еще в конце 1964 
года наша страна узнала 
о почине московских и 
ленинградских предприя
тий, принявших обяза
тельство в течение 1965 
— 1968 годов достичь 
уровня лучших мировых 
образцов по качеству 
важнейших видов изде
лий. Этот патриотический 
почин нашел широкий 
отклик и в коллективе 
нашего завода.

Работа по повышению 
качества продукции ве
лась у нас, как и на дру
гих предприятиях, и рань 
ше. Но это были лишь 
достижения отдельных 
передовиков производст
ва или отдельных коллек 
тнвов бригад и смен. Час 
то результаты их труда 
перечеркивались плохой 
работой других. Поэтому 
сама жизнь требовала по
дойти к решению вопро
са об улучшении качест
ва. вырабатываемой про- 
д\кцни с других позиций.

В то время на заводе 
успешно осваивались про 
изводственные мощности, 
и" года я год повышалась 
эффективность использо

вания основных фондов и 
оборотных средств. Росла 
производительность тру
да, снижалась' себестои
мость, повышалась рента-

мы считали и то, что каж
дый член коллектива — 
рабочий, инженерно- тех
нический работник и слу
жащий — должен хорошо 
знать, каким образом они 
оказывают влияние на по
вышение качества нродук 
ции.

Прямое отношение к 
внедрению саратовской 
системы имеют повыше
ние трудовой и производ
ственной дисциплины, 
культура производства, 
закрепление кадров на 
предприятии, организация 
технической и экономиче
ской учебы, создание 
улучшенных условий бы
та и культурного отдыха

«КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ СОВЕТСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗНАЧИ
ТЕЛЬНО ВЫШЕ, ЧЕМ НА ЛУЧШИХ КА
ПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ».

(Из Программы КПСС).

белыюсть .Одним словом, 
экономические показатели 
были неплохими, а вот 
над повышением качест
ва выпускаемой’ продук
ции предстояло много и 
кропотливо поработать. 
Необходимо было найти 
метод, систему, которая 
помогла бы поднять каче
ство продукции до луч
ших мировых образцов и 
даже превзойти их.

Таким методом стала 
саратовская система без
дефектного изготовления 
продукции и сдача ее с 
первого предъявления. 
Что это означало на де
ле? Прежде всего. Хорошо 
продуманный комплекс 
воспитательных, органнза 
цнонных п технических 
мероприятий. Главным

трудящихся. Как видно, 
эти вопросы имеют пер
востепенное значение и
сейчас.

Анализировался каждый 
день работы производст
ва, просчитывался и ис
следовался каждый тех
нологический процесс, 
снимался материальный и 
качественный баланс. 
Ежедневно обрабатыва
лись и обсуждались дан
ные. И только после та
кой кропотливой работы 
всего коллектива завода 
в содружестве с научны
ми сотрудниками Волго
донского ф и л и а л а  
ВНИИПАВ были разра
ботаны творческие пред
ложения по улучшению 
качества продукции.

Но главную работу по 
улучшению качества СЖК 
делал коллектив произ
водства— люди, непосред
ственно работающие у ап
паратов и ведущие техно 
логический процесс. Они 
взяли письменные обяза
тельства работать безде
фектно, строго выпол
нять установленные тре
бования бездефектного 
труда на каждом рабо
чем месте.

Много труда и инициа
тивы вложили в общий 
успех А. И. Болдырев, 
Г. Г. Ключик, К. Ф. Бори 
совский, 3. С. Решетова, 
М. И. Смолина, Л. А. При 
ходько, С. Н. Катасонова, 
Н. К. Позднякова, А. Л. 
Жукова, Т. С. Цуканова, 
В. И .Крапивко и другие.

Изучив всю техниче
скую документацию и оз
накомившись с производ
ством, Государственная 
аттестационная комиссия 
дала заключение: по сво
ему качеству три фрак
ции кислот превосходят 
мировой уровень. 12 
марта 1969 года этой 
продукции был присвоен 
государственный Знак ка 
чества. Это была большая 
трудовая победа волгодон 
ских химиков.

, ...За последние 15 лет 
Государственная аттеста
ционная комиссия под
тверждала высокую мар
ку синтетических жир
ных кислот — пять раз, 
моноэтанола мидов и ди- 
этаноламидов— три раза, 
метиловых эфиров—один 
раз, пастообразных мо
ющих средств * Пальми
р а» — два раза. Это дока
зывает высокую стабиль
ность качества продук
ции химзавода.

ПРАВДА» £  3

----------  Беседа

на международные темы

В интересах всего 
ч е л о в е ч е с т в а

Широкий резонанс во 
всем мире вызвала речь 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС К. У. Чернен
ко на встрече с избирате
лями в Москве. Многие 
зарубежные органы печа
ти, видные политические 
и общественные деятели 
характеризуют ее как 
«чрезвычайно важную, 
яркую и содергкатель- 
ную», как «выдающийся 
документ» и «новый при
зыв к усилению борьбы 
народов за мир и предот
вращение угрозы ядер- 
ной войны» Они подчер
кивают последователь
ность и незыблемость ле
нинского внутриполитиче
ского и внешнеполитиче
ского курса КПСС, на
правленного на повыше
ние благосостояния совет 
ского народа и коренное 
оздоровление междуна
родной обстановки. Речь 
внимательно изучается 
правительствами всех 
стран.

Особое внимание уде
ляется внешнеполитиче
скому разделу речи, в ко
тором дан реалистиче
ский анализ нынешнего 
сложного и напряженного 
международного полол;е- 
ния и изложён комплекс 
мирных инициатив, на
правленных на обеспече
ние коренного поворота в 
сторону разрядки, пре
кращения гонки вооруже
ний и упрочения мира. 
Многие обозреватели от
мечают справедливость 
слов К. У. Черненко о 
том, что «последние го
ды ,были отмечены рез
кой активизацией полити
ки наиболее агрессивных 
сил американского импе
риализма — политики от
кровенного милитаризма, 
претензий на мировое гос 
подство, сопротивления 
прогрессу, нарушения 
прав и свободы народов». 
В качестве доказательств 
они приводят вторжение 
США в Ливан, . оккупа
цию Гренады, необъяв
ленную войну против Ни
карагуа, угрозы в адрес 
Кубы и Сирии, размещ е
ние в Западной Европе 
американских ракет пер
вого удара, нацеленных 
на СССР, и другие соци
алистические страны. 
Они указывают, что аван
тюристический курс Ва
шингтона вынуждает
СССР и его союзников 
укреплять свою обороно
способность, но это дела
ется не за счет сокраще
ния социальных программ 
Широко цитируются сло
ва К. У. Черненко о том, 
что никаким любителям 
военных авантюр не 
удастся застать Совет
ский Союз врасплох.

В комментариях отме
чается, что в основе по
литики Москвы лежат 
принципы мирного сосу
ществования, конструк
тивный и реалистический 
подход к решению самых 
злободневных проблем 
современности. «По мне
нию Генерального секре
таря ЦК КПСС,— указа
ло французское телевиде
ние,— именно сложность 
нынешней международ
ной обстановки обязыва
ет удвоить, утроить уси
лия в проведении поли
тики мира и международ
ного сотрудничества». 
Западногерманская теле

компания ЦДФ подчерк
нула в одной из своих 
передач, что «речь К. У. 
Черненко открывает воз
можность для того, чтобы 
начать переговоры по 

.важным вопросам и до
стичь соглашения по 
ним».

Во многих зарубежных 
комментариях высоко 
оценивается * комплекс 
конструктивных, мирных 
инициатив, изложенных 
в речи К. У. Черненко. 
Из них выделяются пред
ложения о взаимном за
мораживании американ
ских и советских ядер- 
ных вооружений, о пол
ном и всеобщем запреще
нии применения химиче
ского оружия, об отказе 
от милитаризации кос
моса.

Самое большое внима
ние уделяется предложе
ниям об основах и прин
ципах отношений между 
великими ядерными дер
жавами. Указывается, в 
частности, что этн стра
ны должны рассматри
вать в качестве главной 
цели своей внешней по
литики предотвращение 
ядерной войны, взять на 
себя обязательство не 
применять первыми ядер- 
ное оружие, шаг за ша
гом, на основе одинако
вой безопасности доби
ваться сокращения ядер- 
ных вооружений вплоть 
до их полной ликвида
ции.

Советский Союз, кон
статирует обозреватель 
американской газеты 
«Лос-Анджелес тайме», 
«выступает против состя
зания в наращиванин 
ядерных арсеналов. Он 
был и остается сторонни
ком запрещения и унцчто 
жения всех видов этого 
оружия». «Многочислен
ные советские мирные 
инициативы,— заявил аме 
риканский контр-адмирал 
в отставке Дж. Ларок,— 
ясно говорят о том, что 
Москва — за поиск взаи
моприемлемых практиче
ских решений наиболее 
острых международных 
проблем в интересах ми
ра. Для оздоровления ны
нешней крайне напряжен
ной обстановки нужны 
практические шаги со сто 
роны Вашингтона».

Касаясь внутриполити
ческих разделов речи, за
рубежные комментаторы 
прежде всего отмечают, 
что усилия Советского Со 
юза будут и впредь на
правлены на повышение 
эффективности народного 
хозяйства, совершенство
вание управления эконо
микой, развертывание хо
зяйственной инициативы 
трудящихся масс, на даль 
нейшее улучшение благо
состояния и условий жиз
ни советских людей.

Итоги выборов в Вер-, 
ховный Совет СССР рас
цениваются прогрессив
ной общественностью как 
новое свидетельство непо
колебимого единства пар
тии и народа, как новый 
удар по организаторам 
психологической войны 
против СССР, безуспеш
но пытающимся подор
вать монолитную сплочен 
ность советского народа 
вокруг КПСС,

Д. ДЫМОВ, 
(ТАСС),



Телевидение
ВТОРНИК, 13 марта

Первая программа. 18.30
—  «Знай и умей». 17.15
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 17.45 
•— «Творчество юных». 
18 .25— День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19 .00— «Что может кол
лектив». Передача 3-я. 
«В доме Курчатова». 
19.55 — Премьера худ 
телефильма «Петля*. 3-я 
серия. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Встреча с опе
рой».
Вторая программа. 17.00

— «Новости дня». 17.05
— «Дуэт молодых». 
Фильм-концерт. 17.40 —• 
«Наш другарь Болгария» 
18.15 — «Стадион для 
всех». 18 .45— «Радужное 
стекло». 19.00— Всесоюз
ный смотр самодеятельно 
го художественного твор 
чества, посвященный 
40-лётию Победы совет 
ского народа в Великбй 
Отечественной войне.
19 .30— Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — 
«Динамо» (Москва), 2-й 
и 3-й периоды. 21.00 
«Время». 21 .35— «Вкус 
хлеба». Фильм 1-й. «Хлеб 
наш насущный».

СРЕДА, 14 марта

Первая программа. 9.10
— «Петля». Худ. теле
фильм. 3-я серия. 10.15
— «Клуб путешественни
ков». 11.15 — Новости.
14 .30— Новости. 14.50 — 
«Для советского челове
ка». 15.25— С. Прокофь
ев. Концерт N° 2 для фор 
тепиано с оркестром.
16 .00— Новости. 16.10— 
«Русская речь». 16.40 — 
«Зарубежное изобрази
тельное искусство». 17.25
— «...До шестнадцати и 
старше». 18.10— Концерт 
18 .45— «Сегодня в мире»
19.00— День Дона. 19.10
— «Современный мир и 
рабочее движение». 19.40
— На экране кинокоме
дия. «Близнецы». 21.00 
— «Время». 21 .35— Пре
мьера телевизионного док. 
фильма «Юрий Бонда
рев».

Вторая программа. 13.35 
— А. Блок. «Двенадцать»
14.05 — «Космический 
век. Страницы. летописи». 
Фильм 2-й «Космическая 

'весна». 15.05 ^Н овости! 
17.00 — «Новости дня».
17.05 — «Русские песни 
поет Л. Сметанников». 
Фильм-концерт. 17.35 — 
•«Наша почта». 18.05 — 
Продовольственная про
грамма — в действии. 
«Сельская жизнь». .18.45 
-—«Голубые купола Са
марканда». Док.‘ фильм.
1 9 .00— «Обратная сторо
на Луны». Мультфильм. 
1 9 .1 0 — «Горняк». Теле
журнал. 19.40 — «Проти
вопожарная защита ново
строек». 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.20 — Международный 
турнир по борьбе самбо.
2 1 .0 0 — «Время». 21 .35— 
«Вкус хлеба». 'Ф и л ьм .
2-й. «Хлеб и земля».. .

К СВЕДЕНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕИ

Билеты лотереи меж
дународной солидарности 
журналистов проданы 
полностью. Просьба по 
этому поводу в редакцию 
не обращаться. .

реклсш а БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для строительно • мон

тажных работ приглаша
ет на работу: 

водителей, 
экскаваторщиков, 

газоэдектросварщиков
3 —в разряда,

водителей категория 
<Е*, • ■

крановщиков, 
трактористов.. 
Выплачивается надбав

ка з а ; рйзъездной харак
тер работ.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (Jsfc 33)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ- 
СКИИ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНО
СТРОЕНИЯ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ МАШИНО
СТРОЕНИЯ (ЦНИИТмаш)

объявляет конкурс на замещение вакантной дол
жности младшего научного сотрудника (без ученой 
степени) по специальности: «Металловедение и
термическая обработка металлов».

Заявления и документы направлять на имя гене
рального директора объединения по адресу: 
г. Москва, 109088, ул. Шарикоподшипниковская, 4.

Справки по телефонам: 276-36-71 и 275-85-53
(в Москве); 2-42-26 и 2-43-95 (в Волгодонске).

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ  •'
на литературу «Советский композитор», готовя

щуюся к выпуску в 1985 году.
В плане издания музыкальные произведения, 

книги о музыке советских и зарубежных авторов.
Большое внимание издательство уделяет выпуску 

педагогической литературы, изданий, предназначен
ных для коллективов художественной самодеятель
ности.

Оформить заказы на литературу издательства
«Советский композитор» можно в книжных мага
зинах № 1 (ул. Ленина, 104) и № 3  (в торговом 
центре).

Книготорг.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в строительные организа

ции рабочих следующих профессий:
машинистов Экскаваторов—оплата сдельная, 
машинистов автокранов — оплата повременно

премиальная.
Квартиры предоставляются в порядке очередно

сти. Одиноким предоставляется благоустроенное 
общежитие.

Обращаться в бюро по трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12. (№  42)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает для работы на консервном заводе: 
главного энергетика, зав. гаражом, начальника 

стеклотарного цеха, агронома, кладовщика, приемо
сдатчика, бухгалтера-претензиониста, водителей ав
томашин, рабочих строительных специальностей, 
токарей, фрезеровщиков, сварщиков, жестянщика, 
слесарей-ремонтников, наладчиков, сантехников, 
рабочих на упаковку готовой продукции с двух
сменным режимом работы, рабочих в консервный 
цех с трехсменным режимом работы по скользяще
му графику.

Оплата труда повременная • и сдельно-премиаль
ная.

На заводе работает столовая, имеется продукто
вый магазин. На работу и с работы рабочих достав
ляет служебный автобус. При заводе организованы 
постояннодействующие курсы, где без отрыва от 
производства можно стать высококвалифицирован
ным специалистом.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  49)

ПРАВЛЕНИЕ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИ
ЩЕСТВА «МИЧУРИНЕЦ» просит всех членов са
доводства до 1 ап- —я 1984 года произвести сверку 
уплаты членских . осов, уточнить адреса места 
жительства, а также погасить задолженность.

К лицам, не уплатившим в указанные сроки 
взнос, будут приняты самые строгие меры вплоть 
до исключения из садоводства. При сверке иметь с 
собой паспорт и членскую книжку.

Правление.

Я.
Редактор

ПУШКАРНЫИ

АВТОШКОЛА ВДОАМ 
проводит постоянный набор на курсы по подго

товке водителей категории «В» (легковой автомо
биль) и водителей категории «А» (мотоцикл). За
нятия дневные и вечерние.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Бетон
ная, 2 (остановка «Рынок») в бухгалтерию.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает: ннженеров-электриков в производст

венный отдел и на участок подготовки производст
ва, зам. начальника ПТО, коменданта, бухгалтера 
материалов, финансиста.

Одиноким предоставляется, общежитие, семейным 
— жилье в порядке очередности.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ст. Волго
донская, 12 (№  29)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает слесарей-монтажннков 3 —в разряда, 

электросварщиков 4 —в разряда, слесарей-слнтех
ников 4 —6 разряда, электромонтажников 4 — 6 
разряда, жестянщиков 4  — 6 разряда со сдельной 
оплатой труда.

Работы будут вестись в Волгодонске на монтажа 
комбината хлебопродуктов.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№  35)

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
Уважаемые волгодонцы!

С 10 по 31 марта с 16 до 21 часа в рабочие дни 
и с 9 до 18 часов в субботу и воскресенье в мин-, 
рорайонах города в помещениях общественных 
пунктов охраны правопорядка организуется выдача 
талонов на масло животное за 3  месяца (апрель, 
май, июнь).

Реализация масла в магазинах по талонам про
изводится ежемесячно с 1-го по 25-е включительно 
в часы работы магазина.

Просьба ко всем жителям г. Волгодонска не за- 
труднять работу комиссии—своевременно получить 
талоны.

Справки по телефону: 2-47-32, 2-25-52, 2-57-61.
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

на постоянную работу приглашает
главного технолога, технологов, механиков строи 

тельно-дорожных машин, энергетиков промышлен 
ного и гражданского строительства, мастеров по 
грузочно-разгрузочных работ, арматурщиков, свар 
щиков, формовщиков, мотористов, операторов пуль 
та управления (принимаются учениками с обучением 
на месте), контролеров ОТК, слесарей-сантехников.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по тру
доустройству. (№  47).

~  БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в электросетях приглашает на посто

янную работу электромонтеров 4  — 5 разрядов по 
ремонту распределительных сетей (разъездной ха
рактер работы).

Оплата сдельно-премиальная. На предприятии 
имеются столовая и продовольственный магазин. 
Рабочие обеспечиваются углем по льготным ценам. 
Жилплощадь предоставляется в порядке очеред
ности. Круглогодично функционирует база отдыха.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (JA 27)
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИ

ЗИРОВАННЫХ РАБОТ производит набор на кур
сы машинистов автокранов с отрывом от пронз-. 
водства. Срок обучения 3,5 месяца.

Приглашаются лица, имеющие права водителя, 
со стажем работы не менее 1 года. З а  период обу
чения выплачивается стипендия в размере 108 
рублей.

Обращаться в бюро по трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12  (Ха 43)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу слесарей по ремонту обо

рудования, рабочих зеленого хозяйства, каменщи
ков, плотников, плиточников, маляров, бетонщиков, 
арматурщиков, слесарей-монтажннков, подсобных 
рабочих, водителя мотороллера.

Обращаться в бюро по трудоустройству: ст. Вол
годонская, 12. (№  32)
~ ~  БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для вновь открывающегося хирургического ком
плекса приглашает медсестер, санитарок, сестру- 
хозяйку, лифтеров.

Обращаться: ст. Волгодонская. 12. (JA 39).

БЮ РО  ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает коков на 
теплоходы.

Жилплощадь предос
тавляется в порядке оче
редности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  50)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в сбытовую организацию 
следующих рабочих: 

секретаря-машнннстку, 
шофера на легковую 

машину.
Обращаться по адресу: 

ст. Волгодонская, 12.
(№  44).

Горком КПСС* ис
полком городского; Со
вета народных депута
тов и горком ВЛКСМ 
выражают глубокое со
болезнование директо
ру Волгодонского 
опытно - эксперимен
тального завода Полов- 
никову А. Д. по поводу 
смерти его матери 

ПОЛОВНИКОВОИ 
Марин Ивановны.

Ца складах Волгодон
ского гортопсбыта имеет
ся уголь всех марок. Из
вещаем владельцев топ
ливных книжек со сроком 
получения топлива в пер
вом квартале: уголь сле
дует получить до 1 апре
ля. После этого срока топ 
ливные книжки потеряют 
силу.

Имеется уголь и для 
продажи организациям. 

Администрация.

Партийный комитет, 
профсоюзная организа
ция, комитет ВЛКСМ 
и коллектив опытно- 
экспериментал ь н о г о 
завода выражают глу
бокое соболезнование 
директору завода По- 
ловникову Александру 
Дмитриевичу в связи 
с кончиной его матери.

Товарищи по работе 
выражают глубокое со
болезнование Приходь
ко Ннне Петровне по 
поводу смерти ее ма
тери

СЕЛИВЕРСТОВОИ 
Елизаветы Карповны.

,  БЮРО ПО
ТРУДОУСП* ОИ СТВГ  
приглашает на работу! 

линейных работников, 
монтажников, плотников, 
бетонщиков.

За переездной характер 
работы выплачивается 
надбавка в размере 30  
процентов оклада.

Обращаться: ст. Вол«
го донская, 1 2  (№ 52)

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
приглашает на времен

ную работу женщин и 
мужчин на двух- и трех
сменную работу. Оплата 
труда Сдельная. Оформле 
ние на работу с 8 до 10 
часов утра. При себе 
иметь результат флюоро- 
грамгцы, талон прививки 
от столбняка и разреше
ние с основного места ра 
боты.

4- МЕНЯЮ
срочно в г. Цнмлянске

двухкомнатную коопера
тивную квартиру на равно 
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пр. Строите
лей, 27, кв. 124.

четырехкомнатную квар
тиру в г. Усть-Илимске 
Иркутской области (рай
он, приравненный к Край 
нему Северу) наравноцен 
ную или трехкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: пос. Старо-Соле
ный, ул. Пионерская, 61.

двухкомнатную кварти
ру (34 кв. м, 2-й этаж) в 
г. Тольятти на двух- или 
однокомнатную в г. Вол
годонске (2 —3-й этажи). 
Обращаться: г. Суху
ми-12, санаторий «Эше- 
ри», 1, кв 25, Турлаче- 
ву И. М.

в старой части г. Вол
годонска однокомнатную 
изолированную со всеми 
удобствами квартиру 
(12,5 кв. м) ,на любую 
жилплощадь в городах 
Ростове или Батайске. 
Обращаться: г. Батайск,
ул. Истомина, дом N° 20.

трехкомнатную кварти
ру (41 кв. м, на 3-м эта
же, с двумя лоджиями) 
в г. Волгодонске на двух
комнатную квартиру и 
однокомнатную (комна
ту). Обращаться: ул.
Маршала Кошевого, 10, 
кв. 71.

в центре г. Донецка 
УССР однокомнатную 
изолированную квартиру 
со всеми, удобствами (16 
кв. м ,"  5-й этаж, улица 
Набережная) на двух
комнатную изолирован
ную в г, Волгодонске. Об 
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, 9, кв. 
38, телефон 5-56-75, пос
ле 18.00,

трехкомнатную кварти
ру (46 кв., м) в г. Волго
донске на двух- и одно
комнатную или на две од
нокомнатные квартиры. 
Обращаться: ул. Ленина, 
97, кв. 77, после 16 ча
сов.

в г. Волгодонске че
тырехкомнатную квартиру 
(50,6 кв. м, 4-й этаж, со 
всеми удобствами) на 
двух-трехкомнатную квар
тиру в любом городе Мос
ковской области. Обра
щаться: г. Волгодонск,
пр. Мира, 37, кв. 155.

в г, Волгодонске трех
комнатную квартиру (40 
кв. м, 3-й этаж, 2 лод
жии) на двух- и одноком
натную. Обращаться: ул. 
Морская, 128, кв. 178, 
телефон 2-43-84.

Нашедшего водитель
ское удостоверение на 
имя Вершинина В. 3. 
просьба вернуть по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. 
Черникова, 15, кв. 33, 
после 18 часов.
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