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К 1 МАЯ 1984 ГОДА

1. Да здравствует 1 М ая— День международной 
солидарности трудящихся в борьбе против импе
риализма, за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует пролетарский социалистический 

интернационализм!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм— вечно жн 

вое революционное интернациональное учение!
4. Братский привет коммунистическим и рабо

чим партиям!
Пусть крепнет единство и сплоченность комму

нистов всего мира!
5. Пусть крепнет союз мирового социализма, 

международного пролетариата и национально-осво
бодительного движения!

6. Братский привет народам социалистических 
стран!

Да здравствует единство, сотрудничество и 
сплоченность стран социалистического содружества, 
их непоколебимая решимость укреплять и защи
щать завоевания социализма, мир на земле!

7. Братский привет народам, освободившимся от 
колониального ига и избравшим путь социалистнче 
ского развития!

8. Братский привет народам, ведущим мужествен 
ную борьбу за упрочение национальной независи
мости и социальный прогресс!

9. Братский привет рабочему классу капитали
стических стран!

10. Братский привет томящимся в фашистских 
застенках борцам за свободу, демократию н социа
лизм!

Свободу узникам империализма и реакции.
11. Народы мира! Решительно боритесь против 

империалистической агрессии и насилия, за ликви
дацию очагов напряженности и кризисных ситуа
ций в Азии, Африке и Латинской Америке!

12. Братский привет народам Африки, борющим
ся против империализма, колониализма и расизма, 
за укрепление политической и экономической неза
висимости! • ,

Свободу народам Ю жной Африки и Намибии!

13. Горячий привет народам Латинской Америки, 
борющимся против империализма и реакции, за 
мир и демократическое развитие своих стран.

Народы мира! Требуйте прекращения агрессив
ных действий СШ А  протиз Никарагуа и вывода 
американских войск с Гренады!

14. Народы арабских стран! Сплачивайте свои 
ряды в борьбе против израильской агрессин и дик
тата империализма!

Пусть крепнет советско-арабская дружба!

15. Народы мира! Добивайтесь вывода израиль
ских войск со всех захваченных арабских земель, 
прекращения империалистического вмешательства 
в дела Ливана и других арабских стран!

Крепите солидарность со справедливой борьбой 
арабского народа Палестины!

Ближнему Востоку —  прочный и справедливый 
мир!

16. Народы европейских стран! Усиливайте 
борьбу за вывод из Западной Европы новыу аме
риканских ядерных ракет!

Европе— мир, безопасность и сотрудничество!

17. Народы азиатских стран! Боритесь против 
империализма, неоколониализма и гегемонизма, за 
мир и безопасность!

Пусть Азия станет континентом мира, доверия и 
сотрудничества!

18 Люди всей планеты! Ш ире развертывайте 
борьбу против агрессивны.» сил империализма, за 
устранение угрозы ядернон войны! Требуйте запре
щения ядерного, химического и других видов ору
жия массового уничтожения!

Обуздаем гонку вооружений, отстоим разрядку н 
мир!

19. Да здравствует миролюбивая ленинская внеш 
няя политика Советского Союза!

Воплотим в жизнь советскую Программу мира!
20. Слава великому советскому народу—  строи

телю коммунизма, стойкому и последовательному 
борцу за мир!

21. Коммунисты! Будьте я  авангарде всенарод
ной борьбы за выполнение исторических решений 
X X V I съезда партии н последующих Пленумов ЦК 
КПСС!

Всестороннее совершенствование общества раз
витого социализма— стратегическая задача партии 
и народа!

22. Трудящиеся Советского Союза! Шире развер
тывайте социалистическое соревнование за повыше
ние эффективности производства и качества продук 
ции! Выполним и перевыполним план 1984 года и 
задания пятилетки в целом! '

23. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво 
боритесь за перевыполнение плана по росту произ
водительности труда, снижению себестоимости про
дукции!

24. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте 
научно-технический прогресс! Настойчиво внедряй
те в производство достижения науки, техники н пе
редового опыта!

Народному хозяйству— интенсивное развитие!

25. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь 
улучшения _ использования мащнн. и оборудввання!

Боритесь за быстрейшее освоение новых мощнос
тей!

26. Граждане Советскою  Союза! Активно участ
вуйте во всенародном движении за экономию и бе
режливость! Эффективнее используйте материаль
ные, энергетические, трудовые н финансовые ре
сурсы!

27. Трудящиеся Советского Союза! Полнее ис
пользуйте права трудовых коллективов для реше
ния экономических, социальных н воспитательных 
задач, дальнейшего развития социалистической де
мократии!

28. Трудящиеся Советского Союза! Активно уча
ствуйте в совершенствовании организации произ
водства!

Добивайтесь безусловного выполнения договор
ных обязательств!

29. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно 
повышайте организованность и дисциплину труда!

Ударным, патриотическим трудом будем крепить 
экономическое и оборонное могущество нашей Ро
дины!

30. Работники топливно-энергетического ком
плекса! Увеличивайте добычу нефти, газа, угля, 
производство электроэнергии!

31. Советские металлурги! Надежно обеспечивай
те потребности страны в металле!

Повышайте качество, расширяйте выпуск эконо
мичной металлопродукции!

32. Машиностроители! Создавайте высокопроиз
водительные, экономичные и надежные машины, 
приборы, средства механизации н автоматизации!

Ускоряйте техническое перевооружение всех от
раслей народного хозяйства! v

33. Работники химической промышленности! 
Полнее обеспечивайте потребности народного хо
зяйства и населения в химической продукции н ма
териалах!

34. Работники промышленности! Увеличивайте 
производство высококачественных товаров для на
селения! Полнее учитывайте возрастающие потреб
ности советских людей, ускоряйте обновление ас
сортимента!

Производство товаров народного потребления —  
дело всех отраслей народного хозяйства!

35. Работники транспорта н связи! Добивайтесь 
бесперебойной перевозки народнохозяйственных 
грузов, высокой культуры обслуживания населения!

36. Строители и монтажники! Повышайте эффек
тивность капитального строительства!

Стройте экономично и добротно, на современ
ной технической основе! Сдавайте пусковые объек
ты в срок!

37. Работники агропромышленного комплекса! 
Добивайтесь надежного обеспечения ор а н ы  про
довольствием н сельскохозяйственным сырьем, 
полной сохранности продукции полей и ферм!

Боритесь за выполнение Продовольственной про
граммы!

38. Колхозники, работники совхозов! Активнее 
внедряйте научно-обоснованную систему земледе
лия!

Увеличивайте производство зериа, технических и 
других сельскохозяйственных культур!

Весенним полевым работам— четкую организа
цию и высокое качество!

39. Труженики сельского хозяйства! Всемерно 
повышайте продуктивность животноводства, укреп
ляйте его кормовую базу!

Увеличивайте производство мяса, молока, яиц, 
шерсти!

40. Работники торговли, общественного питания, 
бытового и коммунального обслуживания! Повы
шайте качество и культуру труда, полнее удовлет
воряйте растущие потребности населения в разно
образных видах услуг!

41. Изобретатели и рационализаторы! Будьте в 
первых рядах борцов за технический прогресс, 
дальнейшее укрепление экономики нашей Родины!

42. Советские ученые! Повышайте результатив
ность исследовательских работ! Активно содейст
вуйте внедрению достижений науки в практику!

43. Работники идеологического фронта! Убеж
денно и страстно несите идеи партии в массы, глуб 
же и ярче раскрывайте достижения общества раз
витого социализма! Активно разоблачайте подрыв
ную империалистическую пропаганду!

Идеологическая работа--дело всей партии, каж
дого коммуниста!

44. Деятели литературы и искусства, работники 
культуры! Высоко несите знамя коммунистической 
идейности, партийности и народности!

Создавайте произведения, достойные нашей ве
ликой Родины! •

45. Работники, народного образования! Всемерно 
улучшайте обучение и коммунистическое воспита
ние подрастающего поколения! Прививайте школь* 
никам любовь к общественно полезному труду!

Активно участвуйте в осуществлении реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы!

46. Работники здравоохранения! Улучшайте ме
дицинское обслуживание населения! Повышайте 
культуру работы лечебных и санитарных учрежде
ний!

47. Выше массовость физкультурного движения! 
Физкультурники и спортсмены! Приумножайте сла
ву советского спорта!

48. Советские профсоюзы! Все,мерно развивайте 
трудовую активность и творческую инициативу тру 
дящихся!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа 
управления, школа хозяйствования , школа комму
низма!

49. Да здравствует Ленинский комсомол—  бое
вой помощник и надежный резерв Коммунистиче
ской партии, передовой отряд молодых • строителей 
коммунизма!

50. Юноши н девушки! Настойчиво овладевайте 
знаниями, культурой, профессиональным мастер
ством!

Будьте пламенными патриотами нашей Родины, 
самоотверженными борцами за дело Лешша, за ком 
мунизм!

51. Славные ветераны, наставники молодежи! 
Передавайте молодому поколению свою идейную 
убежденность и богатый жизненный опыт!

Воспитывайте юношей и девушек на революцией 
ных, боевых и трудовых традициях Коммунистиче
ской партии и советского народа!

52. Женщины Страны Советов! Активно участ
вуйте в производственной и общественной жизни!

Слава женщине-матери!
Мир и счастье детям всей земли!
53. Советские воины! Совершенствуйте боевую 

н политическую подготовку!
Бдительно и надежно охраняйте мирный труд 

советского народа, исторические завоевания со
циализма!

Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 
СССР!

54. Пусть живет в веках беспримерный подвиг 
советского народа в Великой Отечественной войне!

Вечная слава героям, павшим в борьбе за честь, 
свободу н независимость нашей Родины!

55. Да здравствует нерасторжимое интернацио
нальное единство и братская дружба народов Со
ветского Союза— животворный нсточпнк силы на
шего общества!

56. Да здравствует нерушимый союз рабочего 
класса, колхозного крестьянства и народной ннтел 
лигенции!

57. Да здравствуют Советы народных депутатов 
— подлинно демократические органы власти!

Граждане Страны Советов! Активно участвуйте 
в управлении государственными н общественными 
делами!

58. Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза!

Непоколебимое единство партии и народа, вер
ность заветам великого Ленина— залог всех наших 
побед!

59. Да здравствует наша великая Родина— Союз 
Советских Социалистических Республик!

60. Под знаменем Ленина, под руководством 
Коммунистической партии — вперед, к новым побе
дам в коммунистическом строительстве!

Центральный К о м и тет К ом м унистической партии С о в е тск о го  Союза,
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Решения июньского (1983 9.) Пленума ЦК КЦСС~в ж ат ьf — »

Борьба идеи 
не знает передышек
Июньский (1983 г.) 

Пленум ЦК КПСС заост
рил внимание партийных 
организаций на нсобходи 
мости широко развер
нуть контрпропагандист
скую работу не только на 
международной арене, но 
и внутри страны, опира
ясь на тот факт, что клас
совый враг . делает по
пытки организовать про
тив- нас настоящую ин
формационно - пропаган
дистскую интервенцию.

Поставлена задача да
вать противнику своевре
менный и доказательный 
отпор, в какой бы форме 
и какими бы путями ни 
осуществлялись его вы
лазки. В решении этой 
задачи, по мере сил и 
возможностей, участвует 
и организация общества 
«Знание» «Атоммаша».

В многоплановой про
светительской работе, ко
торую ведет наша орга
низация, контрпропаганда 
занимает весьма замет
ное место. К этому делу 
мы привлекаем лучшие 
свои силы, а также спе- 
циалиЬтов Москвы и Р ос
това. Они читают лекции 
по шести циклам, рассчи
танным на восемь меся
цев— с октября по май.

Серьезные, глубоко ар
гументированные лекции 
предлагают вниманию 
слушателей преподавате
ли кафедры военной под
готовки МГУ нм. М. В. 
Ломоносова и института 
философии АН СССР. 
Они разоблачают агрес
сивный характер амери
канского империализма, 
раскрывают механи з м 
идеологических диверсий 
против СССР и других 
социалистических стран, 
анализируют характер
ные особенности идеоло
гической борьбы в совре
менных условиях резкого 
обострения международ
ной обстановки и место 
в ней религии.

Всс-гда интересны слу
шателям встречи с пре
подавателем кафедры во
енной подготовки МГУ 
Г. Максимовым. Весьма 
содержательны лекции, 
которые читает для атом- 
машевцев научный со
трудник конъюнктурного 
НИИ Минист е р с т в а 
внешней торговли СССР 
кандидат экономических 
наук Т. Кобушко, по 
проблемам советско-аме
риканских отношений и 
роли торговых связей в 
укреплении мира и доб
рососедских отношений 
между странами с раз
личны » общественным 
строем.

Казалось бы. на пер
вый взгляд, далеки от 
контрпропаганды циклы 
лекций «Ш кола молодой 
семьи*- и по вопросам 
трудового законодатель
ства. с которыми у нас 
выступают ростовские 
лекторы. Однако они уме 
ют так повести разговор, 
чтобы подчеркнуть пре
имущества социалистиче
ских ценностей, демокра
тический характер совет
ских законов о труде в 
противовес бесчеловеч
ной эксплуатации наем
ного труда на Западе.

Как я уже говорила, 
есть у нас и свои лекто
ры, специализирующиеся 
на контриропагандс. Это, 
прежде всего, замести
тель начальника сбороч
ного цеха систем управ
ления защиты В. Быв
ш ее. выступающий с лек
циями «Советский образ 
ншзнн» и «Два мира —

два образа жизни», и ин
женер управления тех
нического к о н т р  о л я 
И. Бернгард, разоблача
ющая идеологические 
диверсии империалистов 
против социализма. Од
нако, несмотря на высо
кую квалификацию этих 
специалистов, запросы 
слушателей все же пока 
удовлетворяются недо
статочно. Поэтому мы 
стремимся пополнить 
свой лекторский актив.

Сейчас в областной 
школе лекторского мас
терства проходят подго
товку начальник произ
водственно - диспетч е р- 
ского бюро первого кор
пуса А. Неграмотное и 
мастер цеха сборки па
рогенераторов С. Медве
дев. Это вдумчивые мо
лодые специалисты, ув
леченно вникающие в 
проблемы контрпропаган
ды. Первого мы уже 
привлекаем к чтению 
лекций, второй пока ос
ваивает методику, накап
ливает фактический ма
териал и, рассчитываем, 
оправдает наши на
дежды, поскольку окон
чил хорошо известный в 
стране факультет об
щественных профессий в 
Томском политехническом 
институте.

С тем, чтобы макси
мально , расширить круг 
слушателей наиболее ин
тересных и содержатель
ных контрпропагандист
ских лекций, мы стараем
ся их сохранить в магни
тофонных записях. Те
перь нередко в помеще
нии нашей организации 
можно встретить моло
дых рабочих, инженеров, 
лекторов, прослушиваю
щих эти записи,— убеди
тельное подтверждение 
того, что идея себя оп
равдала.

До окончания очеред
ных циклов остался ме
сяц с небольшим. Самая 
пора подумать о новых 
И они действительно пла
нируются. Скажем, такой, 
как «Мир сегодня», за
думанный с экономиче
ским уклоном и потому 
предложенный ученым 
института экономики ми
рового социализма _ АН 
СССР. Или специальный 
цикл для заводского 
партхозактива «Актуаль
ные вопросы управления 
народным хозяйством 
СССР», в рамках кото
рого сотрудники М ос
ковского научно - j  иссле
довательского института 
системных исследований 
намерены, касаясь сугу
бо, казалось бы. внутрен
них тем, подчеркивать 
преимущества социалиста 
ческого способа произ
водства перед капитали
стическим.

Я назвала лишь круп
номасштабные циклы. Во
обще же их планируется 
организовать больше, по
скольку мы понимаем, 
как важно решение за
дач, поставленных июнь
ским (1983 г.) Пленумом 
ЦК КПСС в области раз
вертывания контрпропа
гандистской работы. Иде
ологическая борьба, и в 
самом деле, не знает 
передышек. Поэтому лек 
торы нашей организации 
должны быть постоянно 
во всеоружии.

Н. БЕЛЯЕВА, 
ответственный секре
тер!. правления орга
низации общее т в а 
«Знание» ПО «Атом- 
м а т »  им. Л. И. Бреж
нева,

ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ улуч
шение работы в массах—  
коренная задача партии, 
остро' поставленная и ши
роко, разносторонне обо
снованная июнь с к и м 
(1983 г.) Пленумом Цент 
рального Комитета КПСС 
Партией выработаны на
дежные ориентиры для 
повышения качества ра
боты во всех сферах на
шей жизни. И прежде 
всего— это внедрение ле
нинского стиля работы.

«Ленинский стиль ра
боты —  в повседневную 
деятельность» —  такова 
была тема теоретической 
конференции слушателей 
школ и семинара заводо
управления химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ. От
крыл ее. А . Д. Ермаков, 
заместитель главного ин
женера. который после 
короткой вступительной 
речи предоставил слово 
слушателю школьг науч-

Сверяя шаг по Ильичу
ного коммунизма «В . И. 
Ленин, КПСС об эконо
мии и бережливости» — 
инспектору Л. П. Локти
оновой.

Ярко, интересно рас
сказала она о силе, жиз
ненности ленинского стн 
ля работы

Еще 66 лет назад в 
статье «Очередные зада
чи Советской власти» 
Б. И. Ленин писал, что 
на передний край выдви
гаются практичность и де 
ловитость организацион
ной работы.

—  Это требование и се
годня не утратило свою 
силу, — как бы продолжи
ла мысль основного вы
ступления слушатель 
школы научного комму
низма Л. П. Шебанова.

Ее выступление было

небольшим, но емким, с 
конкретными фактами. 
Она привела примеры из 
жизни своего завода, рас 
сказала о фактах безот
ветственного отношения 
к обязанностям, о том, 
что нужно добиться каж
дому правильного понима 
ния деловитости в рабо
те в соответствии с тре
бованиями ленинского сти 
ля.

Знание дела, умение 
вести его, единство слова 
и дела, проверка исполне 
ния принятых решений, 
непримиримость к недо
статкам— об этих непре
менных чертах ленинско
го стиля работы говорили 
слушатели политшкол за
водоуправления Л. А. 
Маркова, Н. В. Волоши
на, В. С. Грицюк, Н. Н.

Ищенко. Л. М. Юрьева. 
На живых конкретных 
фактах раскрывали они 
черты ленинского стиля 
работы, указывали на то, 
что очень важно не дать 
разрастись недостаткам 
(а это бывает, когда их 
или игнорируют, или заго 
няют вглубь), напомнили 
о нравственных требова
ниях к кадрам.

Интересно, с пользой 
прошла ' эта теоретиче
ская конференция, п о с б я  
щенная 114-й годовщине 
со дня рождения1 В. И. 
Ленина. В заключение 
ее участники прослушали 
записанное в 1919 году 
на грампластинку выступ 
ление Ильича. *

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

4  17 апреля— 90 лет оо дня р ож дения  Б. В. Щ укина
Борис Васильевич Щ укин (1 8 9 4 — 1939) — 

крупнейший советский актер, народный ар
тист СССР. Непревзойденным достижением 
актерского мастерства стала работа Б. Щ у
кина над образом В. И. Ленина. В спектакле 
«Человек с ружьем» и в кинофильмах «Л е
нин в Октябре», «Ленин в 1918 году» актеру 
удалось передать огромное обаяние вождя ре 
волюдин, его прозорливость н мудрость, ги
гантскую силу воли.

Значение творчества Щукина в развитии 
советского театра огромно. Это был труд 
художника-новатора, методу которого учи
лись, учатся н будут учиться многие поколе
ния актеров. \

На снимке: кадр из фильма «В. И. Ленин 
в 1918 году». В роли В. И. Ленина— артист 
Б. Щукин.

(Фотохроника ТАСС).

,ВГГ‘ —на объектах соцкультбыта: школа № 240 -------- -

Сбой на пусковой
вП Р А В К А  « в п »

Пусковой комплекс 1984 года школы 
Лй 2 4 0 — три трехэтажных корпуса. Строите
ли именуют их так: блоки «А »  н «Б » и об
щешкольный блок. По графику генподрядчик 
СМ У-8 «Гражданстроя» блок «А »  сдает в 
конце апреля, блок «Б » — два месяца спустя, 
а в августе госкомнссия принимает весь ком
плекс.

На сегодня в блоке «А »  
уже работают электрики, 
штукатуры, кровельщики. 
В блоке « Б » — еще камен 
щикн и монтажники. А  
субподрядчики приступи
ли к сооружению фунда
ментов общешкольного
блока. Графики строи
тельства срываются.

— Делаем все. чтобы 
наверстать упущенное. 
Работы на школе органи
зованы в три смены, что
бы соблюдалась техноло
гическая последователь
ность и звенья не меша
ли друг другу,—  говорит 
главный инженер управ
ления строительст в а 
«Гражданстрой» В. В. 
Шаповалов. —  Выдаем 
бригаде задание сразу 
на неделю. На объекте 
проходят штабы. Это поз 
воляет оперативно ре
шать все проблемы.

У комплексной бригады 
.Г. Огинского дел на кор
пусе «Б » сегодня невпро
ворот. И в целом ком
плексная с порученным 
заданием справляется не
плохо. Конечно, нелегко 
параллельно вести мон
таж корпуса и кирпич
ную кладку, заниматься 
устройством полов, под
вала. Здесь выручат 
лишь четкая организа
ция труда и .ритмичная 
поставка стройматериа
лов.

— По стройматериалам 
проблем нет, —  говорит

бригадир. — С организа
цией труда дела похуже. 
Каменщики пока не рабо
тают ь полную силу, все 
больше помогают бетон
щикам, монтажникам.

Почему не получается 
четкой работы по цепоч
ке, о которой говорил 
главный инженер В. В. 
Шаповалов?

Как оказалось, мон
тажники в апреле не 
спешили перекры
вать подвал. Ждали, 
когда же строитель
ное управление меха
низированных работ, 
наконец, завезет грунт 
дли засыпки полов 
подвала. Краном по
давать его в подвал 
гадче, чем потом сот
ня кубов переносить 
на носилках. А  зна
чит, у каменщиков не 
было фронта работ.
На школе №  240 у 

генподрядчика и субпод
рядчика из строительно
го управления механизи
рованных работ ' №  1
вновь нелады.

— Не завозят механи
заторы грунт, не делают 
обратную засыпку. Все 
нужные заявки подали 
давно. И ждем.— говорит 
прораб Э. И. Рейхерт.

Его слова подтвержда
ет и главный инженер 
В В. Шаповалов.

А  почему, и вправду, 
субподрядчик занимается 
проволочкой?

— Никакой проволочки 
кет. Начальник УСМР 
В. М. Лосев приказал 
нам ежедневно завозить 
на объект по два 
«К амАЗа» грунта. По 
этому вопросу, вероятно, 
есть договоренность с 
начальником управления 
строительства «Граждан
строй» В. Ф. Стаднико- 
вым. Уплотнять грунт 
мы не будем. По проекту 
это положено делать 
генподрядчику. Так что 
пусть не жалуются,— го
ворит начальник СУМР-1 
В. А . Зинченко.—  Каж
дый день мы завозим две 
машины грунта. 9 апре
ля завезли восемь.

Классический об
разец, как простое 
сделать сложным. Кто- 
то кому-то что-то ска
зал. А  ведь должен 
быть договор между 
СУМ Р-1 и «Граждан- 
строем», должны
быть оговорены сроки, 
обязател ь н ы е  для 
всех. А  пока генпод
рядчик не может кон
кретно договориться с 
субподрядчиком, ком
плексная бригада
Г. Огннского теряет 
время. И не только 
из-за этого.
Школа №  240 —  экс

периментальная. Значит, 
трудностей в ходе строи
тельства у генподрядчика 
возникает немало. И one 
ратнвно решать все во
просы, все просчеты кон
структоров должны пред
ставители авторского 
надзора. Надзор ведут 
работники Волгодонского 
отдела КневЗНИИЭПа.

— Мы кураторов от ав
торского надзора видели 
всего-то один раз.— гово
рит прораб Э. Н. Рей
херт.—  Загляните в жур

нал авторского надзора 
на объекте. Там одна 
запись куратора тов. Пе- 
ченик. И та сделана ' в 
1 9 8 3 -году. Даже ни еди
ного акта’  на скрытые ,'ра 
боты им не подписано.

А  вопросов к авторско
му надзору, между тем, 
немало. И все требуют 
срочного решения. При
шли, например, электри
ки на блок « А » .  Им нуж
но отверстия пробивать, 
а те места, что указаны 
в документации под ды
ры, не совпадают...

— До сих пор нет до
кументации, переработан
ной согласно ВТУ-82, а 
нам нужно выполнять зем 
ляные работы по второй 
очереди. Вот и берем от
ветственность на себя, 
на свой страх и риск. —  
говорит В. В. Шапова
лов.— Сами ходим за ав
торским надзором, про
сим посетить наш объ
ект. Пока безрезультатно.

Чем чревато подоб
ное отношение со сто
роны кураторов ав
торского надзора, по
нять несложно. Ма
лейшее несоответствие 
с проектом означает 
брак. И по требова
нию тех же курато
ров, которые сегодня 
не хотят работать доб 
росовестно, строите
лям придется задним 
числом что-то подго
нять, переделывать, 
словом, терять время, 
дважды выполнять 
одно и то же.

Речь идет о школе, ко
торую ждут не дождутся 
ребятишки новых микро
районов. И сегодня нуж
но сделать все, чтобы 
школьники 1 сентября 
вошли в новое красивое 
здание.

А . П АЛ АТО ВА, 
ст. инженер инспек
ции Госархстройконт- 
роля, наш внешт. кора
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♦  Кгепить дпсцаплану

Зависит от нас
«Будет правильно, ес

ли все мы, каждый из 
нас запретим себе какую 
бы то ни было расслаб
ленность», —  сказал в 

своей речи на апрельском 
(1984 г.) Пленуме ЦК 
КПСС Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС К. У. 
Черненко.

Я. старый уже произ
водственник. считаю, что 
это правильная постанов 
ка вопроса. Читаю я в пе
чати, статьи об организа
ции второй смены. По- 
моему, эта организация 
должна быть такой, что
бы рабочему все равно 
было, в какую смену вы
ходить.

Не скажу, чтобы все 
»ти вопросы в нашем кол 
лектнве— на участке дре 
весно-стружечных плит 
завода ДСП лесоперева
лочного комбината были 
решены. Но. во всяком 
случае, вторая смена 
Иногда проходит у нас 
лучше, чем днем. Есть 
еще трудности с питани
ем ночью (у  нас кругло
суточный производствен
ный иикл). Но я, напри
мер, г.наю, что профсо
юзный комитет думает 
организовать после ноля 
часов бесплатное питание 
для рабочих' и находит 
поддержку у администра 
ции комбината.

Кстати, такая позиция 
руководителей была, пря 
мо одобрена на Пленуме 
ПК КПСС. Мне запомни
лись слова К. У. Чернен
ко о том,что судить, на
сколько . успешно работа
ет руководитель, надо и 
будут по реальным уси
лиям, направленным на 
улучшение условий пру
да и быта,

А  в ответ на заботу 
рабочему хочется сде
лать все, что зависит на 
производстве от него, как 
можно лучше. Я могу 
сказать, что коллектив у

рас хороший. Недавно 
как раз писал характе 
ристики на тех, кто рабо
тает у нас уже больше 
двадцати лет. Пять таких 
человек в смене, у кого 
с заводом полжи.зни свя
зано. Как тут уложить в 
характеристику все, что 
думаешь о товарищах? О 
Нине Павловне Перевер- 
тайловой, Вере Валенти
новне Остаповой или Бо
рисе Серафимовиче Сам- 
сыко?

Между прочим, у нас 
если и бывают наруше
ния дисциплины, то толь
ко у новеньких. Один та
кой пришел раз во хме
лю на работу— отправи
ли его домой. Проспался, 
а на следующий день в 
глаза людям стыдился 
смотреть. Рядом с хоро
шим и сам стараешься 
быть не последним, при
нимаешь законы, кодекс, 
по которому живет боль
шинство.

Как-то на общем для 
ясего комбината дне дис
циплины уже в этом году 
наш завод критиковали 
за прогулы. Так люди, 
когда узнали, пережива
ли за свой коллектив, 
как же так случилось?

Рабочие у  нас опыт
ные. Мелкий ремонт обо
рудования, например, де
лаем сами. Главный кон
вейер, на котором прес
суется плита, не должен 
простаивать. Больше со 
рока поддонов с будущи
ми плитами крутятся не
прерывно. От нашей ра
боты во многом зависит 
выполнение общих соц
обязательств: пятилетку
по темпам роста произво
дительности труда —  за 
четыре года. У  нас все 
это понимают и старают
ся не подвести.

А . Ш УБИН, 
мастер участка ДСП 
лесоперевалоч я о г о 
комбината.
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  Пожарной охран е—66 лет
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С ДАВНИХ пор пожар 
приносил людям беду. И 
не случайно еще Пет
ром I был издан указ, 
предписавший застройку 
деревень вести с соблю
дением противопожарных 
разрывов.

В 1918 году основа
тель Советского государ
ства В. II. Ленин под
писал Декрет Совета На
родных Комиссаров «Об 
организации государст
венных мер борьбы с ог
нем». Им также подпи
сано около 20 докумен
тов по улучшению пожар 
ного дела в стране. В 
1Р24 г. в Ленинграде был 
открыт пожарный техни
кум. Сейчас специалис
тов пожарной охраны го
товят восемь пожарно- 
технических училищ, 
высшая инженерная шко 
ла, для пожарной охраны 
работают испытатель
ные лаборатории и один 
ВНИИ противопожарной 
обороны.

Ч а с о в ы е  о г н е н н о г о  фронта !
В 1946 году Президи

ум Верховного Совета 
СССР учредил нагруд
ный знак «Отличник по
жарной охраны», а в ок
тябре 1957 года издал 
Указ об учреждении ме
дали «За отвагу на пожа
ре». Среди тысяч на
гражденных этой меда
лью стоят имена не толь
ко профессиональных по
жарных, но и их верных 
помощников - доброволь
цев: рабочих, колхозни
ков, учащихся, пионеров 
и комсомольцев.

Преданные своему де
лу люди работают и в 
16-й пожарной части по 
охране производственно
го объединения «А том- 
маш» имени Л. И. Бреж
нева. В любую минуту 
они готовы прийти на 
помощь.

В соревновании навстре
чу 66-й годовщине пожар 
ной охраны добросовест
ным трудом завоевали 
звание «Лучший по про
фессии» начальник кара

ула А. Ф. Шарунов с
дежурным радиотелегра
фистом М. С. Балаевым, 
командир отд е л е н и я 
И. А. Кривошеев, пожар
ный А . И. Лескин, води
тель С. М. Салтыков, 
помощник инструктора 
пожарной профилактики

Г. Н. Окунев.
Поздравляем всех ра

ботников огненного фрон 
та и их добровольных 
помощников с 66-й го
довщиной советской по
жарной охраны!

Г. КАИМ АЧНИКОВ,
< начальник ВПЧ-16,

Н А СНИМКАХ:
командир отделения Н. А . КРИВОШ ЕЕВ п по

жарный А  .И. ЛЕСКИН (вверху слева);
оперативный дежурный А . А. ГАЕР и начальник 

ВПЧ-16 Г. Н. КАИМ АЧНИКОВ (вверху справа).
начальник караула А. Ф. Ш АРУН О В и дежх'р. 

ный радиотелеграфист М. С. Балаев в пункте связи 
части (внизу).

а т а м м а ш

вместе многое можем
В доме, где есть ини

циативный председатель 
домового комитета, жиль 
цы всегда сплоченней: ор 
гннизованно работают на 
благоустройстве дворов, 
ревностно следят за со 
стоянием подъездов, жи
вут дружно, им не без
различно поведение
взрослых и маленьких 
членов семейств.

Такой энергичный дея
тельный председатель 
домкома в доме N ° 1 по 
переулку Строителей — 
Любовь Михайловна При 
лепская. . Большой жиз
ненный опыт, опыт рабо
ты председателя совета 
домовых комитетов горо
да использует она в 
каждодневной работе с 
жильцами. И результат 
налицо,

Своими силами жите
ли отремонтировали подъ 
езд, высадили вокруг 
детской площадки дере
вья. В один из субботних 
дней председатель дом
кома организовала жите
лей на чистку подвалов. 
Предметом ее сегодняш
них забот стало сооруж е
ние спортивной площадки 
во дзоре домов, принад
лежащих Ж КО хи.мзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ 
и Ж КК «Волгодонсксель- 
строя».

Достойна похвалы дея
тельность и другого пред 
седателя домкома—  Ми
хаила Корнеевича Нико
лаенко. Благодаря его 
заботам у дома _Д* 45

но улице Ленина сооруже 
ка детская спортивная 
площадка. Важно то, что 
в ее строительстве прини 
мали участие жители: и
взрослые, и дети.

По всем направлениям 
ведет организаторскую 
работу по месту житель
ства председатель домко
ма Мария Артемовна 
Болдырева (дом ЛЪ 36 по

Так. в минувшем году 
54 жителя наших домов 
нарушили общественный 
порядок. Члены домко
мов вместе с домоупра
вами побывали в семьях 
нарушителей, обсудили 
поведение Иванова, Юди 
на, Устименко, Комарцо- 
ва. Еськова, Хафизова, 
Зрячих, Бутко, Плохих и 
других.

\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^^Л/\Л/\ЛЛ/ЧЛ/\Л/\/\А/\Л / \ / \ / ‘\f J

Наш го р о д — наша еабота
\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАААЛЛЛА/\АЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ4

переулку Донскому). Она Когда Н. Попов посе- 
не упускает из поля свое- лил и свою комнату бра- 
го зрения воспитание де- та, который не давал по
тей и подростков, следит коя соседям, тоже вме- 
за своевременной упла- шалея домком. Разговор 
той квартплаты. Здесь был вынесен на заседа- 
жильны первого подъез- нне товарищеского суда 
да сами провели ремонт. ЖКО. Сейчас . брат высе- 
В настоящее время лея. На товарищеском 
Ж КО ведет капремонт суде рассмотрено и пове- 
этого дома. Домком еле- дение квартиросъемщи- 
днт за качеством ремон- ков Маковен (Донской, 
та. Многое, что им по си- 38, кв. 12) и Моор (Горь 
лам, делают жители. кого, 79, кв. 38), нанося-

Г1ри Ж КО создано 53 ? пИ* уЩ^ Д и, , Г а^ п ^  
домовых комитета и один ^  ' в м еш а те тьст в \ л о м~  
уличный. В их работе а затем товаоише
задействовано 205 чело- °  ' а CVny „С адились
век олагодаря тому, что ОТНОщ т д* c" t be Сысо 
председателями избира- ош н ?  ^ ье 
ются люди творческие, ™
инициативные. На собра- « „ ‘Z дебоши-
ниях жители обсуждают р ‘ '
злободневные вопросы Много занимаются до- 
образцового содержания мовыэ комитеты наведе- 
домов. территорий, зеле- нием порядка в нодъез- 
ных насаждений, досуга дах, подвалах. Силами 
детей. дисциплины от-жильцов вскапываем га- 
дельиых жильцов и т. л, зоны, сажаем цветы, по

садили 105 деревьев. В 
первом квартале мы за
везли чернозем в 16 и 
17 кварталы, и жители 
уже спланировали здесь 
газоны, засеяли их тра
вой и цветами. Хорош о 
благоустроили и озелени 
ли свой двор жители до-' 
мов № №  7, 9. 13, 14 по 
переулку Лермонтова,

32, 34, 36 по Дон
скому. Ш ?  32, 34  по 
улице Ленина.

Хорош ий, пример для 
подражания жителям го
рода подают жильцы до
мов .Ns.No 65, 63, 69  по 
переулку Первомайско
му, где председателем 
домкома Таисия Михай
ловна Ульянова. Как 
только был завезен грунт 
во двор этих домов, жи
тели принялись за дело. 
И хотя территория боль
шая, благоустройство ее 
полностью п р о в е л и  
жильцы. Особой благо
дарности заслуживают 
Тамара Павловна Остро
ва. Мария Григорьевна 
Мацейко.

Если каждый предсе
датель домкома возьмет
ся за дело, если каждый 
житель дома вложит труд 
то ли в благоустройство 
двора, то ли в организа
цию досуга детей, наш 
город станет городом об
разцового порядка. Вмес 
те мы многое сможем.

Т. ПОТАНИНА, 
председатель совета 
домовых комитетов 
микрорайона №  4.

Книга—друг атеиста
В деле совершенство

вания системы атеистиче 
ского воспитания боль
шая роль принадлежит 
детским и школьным биб 
лиотекам. Одной из наи
более эффективных форм 
атеистического воспита
ния является индивиду
альная работа с детьми. 
Для этого работники биб 
лиотек проводят индиви
дуальные беседы с чита
телями, предлагая лите
ратуру для чтения по ре
комендательным спис
кам: «Береги свою пла
нету», «Н ет чудес без 
знания», «И скусство и 
религия», «М ир вокруг 
нас» и другие. Проводят
ся обзоры библиографи
ческого указателя «С  
точки зрения науки».

В каждой детской биб
лиотеке офо р м л е н ы  
«Уголки атеиста», где ре 
бята знакомятся с такими 
книгами, как «М ир чело
века», «Как познают 
мир», «О  правде и ' вы
думках», «Ч то такое чу
деса», «В  поисках прав
ды », «Медный крестик». 
Учащиеся 7 « Г »  класса 
школы №  7 прочитали 
все эти книги при подго
товке к читательской кон

ференции «Н ет чудес 
есть знания». На конфе
ренции активно выступа
ли Инна Петровская. 
Сергей Громнк, Игорь 
Грищенко, Эдик Соро
кин, Марина Сметанина,

Много интересного 
школьники узнали о  ми
ре, о человеке, об охране 
окружающей среды. Про
вела конференцию библи 
отекарь центральной дет
ской библиотеки Л. Г ..  
Сизихина, которая заост
рила внимание ребят на 
том, что невозможно 
быть разносторонне раз
витым человеком, в - эпо
ху  развитого социализ
ма, если не быть воспи
танным в духе научно
материалистического по
нимания. С 12— 16 апре 
ля в читальном зале • 
центральной детской биб
лиотеки ребята прослу
шали беседы, обзоры 
книг по темам: «Д орога
в косм ос», «И скусство и 
религия», «О т суеверий 
и примет бывает людям 
только вред».

Е. Ф ЕВРАЛ ЕВА,

методист детских 
бибф цтек,



Те л  ев я пение

ВТОРНИК, 17 апреле

Первая программа. 14.50
—  «Коммунисты восьми
десятых».-- 15.20 -—«Зна
ние —  сила». 16.05 — 
«Рассказывают наши кор 
респонденты»; .. 16.35 — 
«Ребятам о зверятах». 
17 .05— Новости. 17.10 — 
«Путешествие по Сирии». 
17.45 — . «У м е л ь ц ы ». 
17,-55 —  «Слагаемые од
ного процента». «К руг
лый стол» экономистов. 
18.2-5— День Дона. 18.45

«Сегодня в . мире».
19 .00— «Наш сад». .19.30 
— Чемпионат СССР по 
хоккею. Ц СКА—  «Спар
так». 2-й и 3-й периоды.
21.00 — «Врем я». 21.35 — 
Второй Всероссийский 
смотр народных хоров.

Вторая программа. 14.00
— «Страницьт ' истории». 
Герои Отечества, 14 .45— 
«Драматургия и театр-'. 
К. Симонов. «Русские лю 
ди». 15,30 — Новости.
17.00 — «Новости дня».
17.05 —  «Пожарный - — 
профессия героическая». 
Док. фильм. 17.30 — 
«Музыкальные вечера». 
17 .45— «Адаж ио и вариа 
ции». 18.15 — «Сын-кур
сант». Из цикла «Семья 
и школа». 18 .45— Чемпи 
онат СССР по -хоккею. 
Ц С К А  — «Спартак». 1-й 
период. 19.20 — «...Д о 
шестнадцати и с т а р т е » .
20.00 — «Спокойной но
чи. малыши!». 20.15 — 
«Наш другарь — Болга
рия». 20.45 — Реклама.
2 1 .0 0 — «В ремя». 21.35
—  «Ж дите писем». Худ. 
фильм.

СРЕДА, 18 апреля

Первая программа. 8.35 
■— «Учитесь у Леиния». 
Передача 1-я, 9 .0 5— Иг
рает ансамбль старинной 
М узыки «Концертино». 
9 .40  — «Ж дите писем». 
Худ. фильм. 11.10 — 
«Клуб ’ путешественни
ков''. 12.10 — .Новости. 
14 .30— Новости. 14.5 0 -  
Док. фильм. 1.5.50— Иг
рает Ш. Амиров (бала
лайка)., 16.05 — Экологи
ческий дневник. 16.25 — 
Новости. 16.30 — <?Д. Ка
балевский». 17.00 —
«...Д о шестнадцати и 
старш е». 17.40 — <-<Воз- 
рожденне древней Кампу 
чин». 18 .10— «Наука и. 
’Жизнь». 1 8 .4 0 — Мульт
фильм. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19 .00— Между
народна я встреча по 
футболу. Спорная СССР
—  сборная ЧССР, 20.45
—  «Если хочешь быть здо 
ров». 21.00 — «В ремя». 
21.35 — «Документаль
ный экран».

Вторая программа. 14,35
—  «Драматургия- и театр» 
А . II. Чехов. «Дядя Ва
н я » .  1 5 .2 0  —  Н о б о с т и .
17.00 — « Н о в о с т и  д н я » .
17.05 — «Владимир Улья
нов в Самаре». 17.20 — 
«Комсомол — моя судь
ба». О ветеране комсо
мола Г. М. Мазыкине.
17. 4 0 — Киноклуб «М уль 
ти к». 18 .00— «.Музыкаль 
ньте. . вечера»., 18.35 — 
«Наш иедагогичес к и й 
всеобуч». 19 .05— «К р ес
тоносцы X X  века». Док. 
фильм.- 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!». 
2 0 1 5  — « С е л ь с к а я
ж изнь».. 21.00 — «В рем я». 
21 .35— Премьера трехсс- 
рийнрго худ. /телефильма 
«Люди моего аула'*. :. -1-я 
серил.. . . •.

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу

начальника отдела ма
териально - технического 
снабжения,

грузчиков для работы 
в холодильнике,

обработчиков тушрь* 
птицы,

лифтеров,
машинистов котельных 

установок.

Обращаться; ст. Вол
годонская, 12, (Лгз 65)

К о н ц е р т ы  д л я  н а с !
25 апреля в рамках 19 Донской музыкальной 

весны: творческий вечер композитора Фиготина с 
участием квартета «Каникулы», солистов Булгако
вой, Крамского, Тимонкова.

18.30, 20 .30— ДК «Октябрь».
26 — 29 апреля— праздничные концерты артис

тов Ростовской филармонии, посвященные J Мая 
(по отдельному графику).

Волгодонской филиал Ростовской филармонии 
продолжает принимать заявки от организаций на 
проведение концертов, посвященных Международ
ному дню солидарности трудящихся. Оплата по 
безналичному расчету— от 125 до 500 рублей.

Заявки принимаются до 20 . апреля по адресу: 
ул. Энтузиастов, 13, кв. 2, тел. 5-62-94.

ПРИНИМ АЮ ТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Е З А 
КАЗЫ

на литературу, готовящуюся к выпуску в 1985 
году в издательствах «Высшая школа» (для вузов 
и техникумов),' «М узыка», «Высшая школа» (для 
ПТУ), «Экономика», «Воениздат», «Химия», 
«Стройиздат», «Политиздат», «Русский язык».

Оформить заказы па литературу этих изда
тельств можно в книжных магазинах №  1 (ул. Ле
нина. 104), и № 3 (в торговом центре), а также на 
предприятиях — в первичных организациях добро
вольного общества любителей книги.

Книготорг.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы на предприятия молоч
ной промышленности:

слееарей-наладчнков 4 — 5 разряда, электросле
сарей 5 — 6 разряда, грусчиков-экспедиторов, ху
дожника, плотника, дворника, грузчика склада го
товой продукции, начальника отдела по снабжению, 
рабочих в производственный цех, воднтелей-прием- 
щиков, автослесарей 6 разряда.

Обращаться: сг. Волгодонская. 12 (№  77)

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает мужчин и женщин, на временную ра
боту в удобное для них время на упаковку готовой 
продукции.

Оплата труда сдельная. Оформление ежедневно 
с 8 до 10 часов утра в отделе кадров консервного 
завода. При себе иметь справку-разрешение с мес
та работы, результат флюорограммы и талон при
вивки от столбняка.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№  74)

Я

Редактор
ПУШ КАРНЫ И

БЮРО ITO ТРУДОУСТРОЙСТВУ

, приглашает на работу в автотранспортные органи
зации города 

водителей автомобилей всех марок, 
водителей на продуктовые автомобили, 
автокрановщиков, 
бульдозеристов, 
секретаря-машинистку.
Обращ аться: ст Волгодонская, 12 (№ 5G).

БЮ РО 110 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-сантехннков.

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

ВО Л ГО Д О Н С К О Й  ПРОДТОРГ производит набор 
на курсы сроком обучения'

младших продавцов— 3 — 4 месяца, 
продавцов мелкой розницы по продаже моро

женого н кваса— 1 месяц.
Выплачивается стипендия 52 руб. 50 коп. 
Обращаться в школу-магазин по ул. Ленина. 

102 (магазин № 95)

-4-В Доме проката по ул. Морской, 64 открыт стол 
раскроя, где вы можете раскроить ткань.

Опытный закройщик даст вам нужную консульта
цию. Здесь же вы сможете воспользоваться услуга
ми проката швейных машин и сшить нужную вам 
вещь. Часы работы: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00.

УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!

В магазины ОРО «Плодоовощ » поступили в про
дажу свежемороженые овощные смеси, ягоды крас
ной и черной смородины.

Специальная обработка лучше и полнее, чем при 
консервировании, позволяет сохранить достоинства 
пищевых продуктов— белки, углеводы, нестойкие в 
хранении витамины, а также превосходно сохра
няют их внешний вид, цвет, вкус, аромат.

За несколько минут вы можете приготовить овощ
ной суп, гарнир, приправу ко вторым блюдам, ком
поты, желе, кисель и напитки.

Витамины овощей и ягод легко усваиваются орга
низмом. Это особенно ценно для детей s весенний 
период, когда не хватает витаминов. Черная сморо
дина богата витамином С. который необходим при 
болезни сердца, сосудов, кишечника, почек, мало
кровии.

Просим вас посетить наши магазины и произвести 
покупки!

ИНФОРМИРУЕТ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ

4 - ДОБРО П ОЖ АЛОВАТЬ В РЕСТОРАН 
«МИРНЫ Й АТОМ »!

На выбор посетителей предлагается разнообраз
ный ассортимент холодных закусок, мясных и рыб
ных порционных блюд, горячих и прохладительных 
напитков.

В вечернее время в ресторане играет вокально- 
инструментальный ансамбль «Орфей», в репертуа
ре которого популярные произведения советских и 
зарубежных композиторов.

К услугам посетителей— бар с красивым интерь
ером и стереофонической музыкой, расположенный 
в подвальном помещении.
. Ресторан «Мирный атом» принимает заявки от 
населения на проведение свадеб, вечеров, юбилей
ных дат и других торжеств.

Режим работы ресторана: с 12.00 до 16.00 час',
с 18,00 до 24.00.

До ресторана, расположенного в аэропорту, вы 
можете доехать на экспресе-авю^усе Л* 103. А в
тобусы ходят ежечасно. Последний автобус от
правляется из аэропорта в г. Волгодонск в 24.00.

+  УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ!
Приглашаем вас посетить предприятия треста 

столовых, где в широком ассортименте вам предла
гаются блюда из яиц.

+  УВАЖ АЕМ Ы Е ХОЗЯИКИ!

Предлагаем вам несколько рецептов блюд, не
сложных в приготовлении.

Яйцо с икрой минтая и маслом сливочным
Сваренное вкрутую яйцо . разрезать вдоль, иа 

каждую половинку укладывают икру минтая и 
оформляют сливочным маслом н зеленью. Вместо 
икры минтая можно использовать мелко рубленное 
филе сельди. Яйцо— половина, икра— 20 г или фи
ле сельди— 5 г. масло сливочное— 5 г, зелень пет
рушки или укропа— 7 г.

Яичная кашка.
Для ее приготовления -лица разводят молоком 

или водой, добавляют соль, масло сливочное- и ва
рят при непрерывном помешивании до консистен
ции полужидкой каши.

Подать кашу, можно с тертым сыром, гренками. 
Яйцо— 2 шт, молоко— 40 г, масло сливочное — 

5 г. _______________________________ _

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ СГПТУ № 80 
на базе производственного объединения «А том- 

маш» им. Л. И. Брежнева
проводит набор лиц, желающих приобрести ква

лификацию заводской профессии, на учебу по спе
циальностям:

электросварщик ручной и автоматической свар
ки,

токарь-расточник, карусельщик,
сверловщик,
газорезчик,
дефектоскопист-рентгенолог.
Учеба производится без отрыва от производства. 
Срок обучения— 6 — 7,5 месяца (с трудоустрой

ством на «Атомм аш »).
За справками обрцщаться по адресу: г. Волго

донск, ул. Энтузиастов. 7, СГПТУ-СО. остановка 
троллейбуса «Парк Дружбы», ком. 2, тел. 4-45-20.

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
руководителя начальной 
военной подготовки.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  78)

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОИСТВУ

прглашает
для работы в г. Волго

донске главного меха
ника:

для работы на Курской 
АЭС — мастера, в тече
ние года выплачивается 
50-процентная надбавка 
от оклада.

Обращаться: ст. Вол
годонская. 12 (№  76)

При Волгодонской го
родской станции юных 
техников открываются 
курсы по подготовке во
дителей категории А  (мо 
топикл), категории В 
(легковой автомобиль).

Запись производится 
по адресу: г, Волгодонск, 
ул. Ленина, 112, ГСЮТ 
с 9.00 до 20,00.

Коллектив школы 
.\о 5, партийная и 
профсоюзная органи
зации выражают глубо 
кое соболезнование 
директору школы Кол 
паковой Елене Исаа
ковне по поводу смер
ти ее матери.

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕИ ГОРОДА!

С 18 по 19 апреля в 
старой части города, с
8.00 23 апреля до 20.00 
24 апреля в новом горо
де и юго-западном райо
не в связи с испытанием 
тепловых сетей на расчет 
ную температуру будет 
отключено горячее водо
снабжение.

Будьте осторожны!
Запрещается произво

дить в .э т о  время любые 
работы" на теплотрассах 
и в системах отопления 
зданий. Это опасно для 
жизни.

Администрация.

АТЕЛЬЕ СРОЧНОЙ 
ХИМЧИСТКИ в торго
вом центре принимает за
казы по химической чист 
ке со сроком исполнения 
24 часа.

Принимаются также за
казы на реставрацию ков 
ровых изделий и замену 
подкладки (пальто, пид
жаки. плащи, куртки).

4  МЕНЯЮ

четырехкомнатную бла
гоустроенную квартнру 
(телефон, имеется дача, 
гараж! в пос. Новые Ля
ды (пригород г. Перми) 
на трехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться; г. Волгодонск, 
ул. Степная. 177, кв. 23, 
после 19 часов пли в 
пос. Новые Ляды по тел. 
91-22-51.

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
в" г, Березовске Кемеров
ской области на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Моро-
з о е с к , ул. Котовского, 
13, Сорокиной Л. В. или 
по телефону 28-81, (ж.-до 
рожньш).

однокомнатную квар
тиру (16 кв. м, третий 
этан;, есть телефон) в 
г. Верхняя Пышма Свёрд 
ловскои области на од- 
но- или двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. 30 лет Побе
ды, 23, кв. 27.

двухкомнатную кварти
ру (со всеми удобствами, 
30 кв. м, на втором эта
же) в г, Сумгаите Азер
байджанской ССР на од
нокомнатную в г. Волго
донске. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 128, кв. 92.

е  г. Волгодонске д е ; т *
комнатную изолирован
ную квартиру (26 кв. м., 
на первом этаже, имеет
ся подвал) на равноцен
ную в старой части горо
да (ул. Степную, ЮЗР 
и выше первого этажа ке 
предлагать). Обращаться: 
ул. Горького, 100, кв. 83. 
после 17.00 или по теле
фону 2-04-21,

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобстваун 
в центре г. Пеизы ка 
двух - трехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Дружбы. 6,
кв. 1о&.

двухкомнатную кварти
ру (27,6 кв. м, на 2-м 
этаже, комнаты отдель
ные) в старой части Вол
годонска на две одноком
натные (комнату). Обра
щаться: ул. Ленина, 76 а, 
кв. 10.

двухкомнатную квар
тиру (со всеми удобства
ми, на 3-м этаже) в 
г. Волгодонске на равно
ценную в г. Иваново. 
Обращаться: г. Волго
донск. ул. 30 лет Побе
ды, 7. кв. 7.
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