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Цветы к обелиску воз
ложили члены бюро гор
кома КПСС, руководите
ли города. Медленно 
движется поток ветера
нов. Они кладут цветы к 
подножию обелиска. З а 
тем корзины с цветами 
возлагают представители 
предприятий и организа
ций города (на снимке 
внизу).

Звучит траурная му
зыка.

Участники митинга по
чтили память погибших 
минутой молчания.

А затем почетная ко
лонна ветеранов, другие 
участники митинга от
правляются на стадион. 
И вновь на всем пути

Не померкнет никогда
Репортаж с празднования Дня Победы в Волгодонске

П  ЛЕСК знамен, цветы в руках у людей, песни 
военных лет, льющиеся из репродукторов, 

блеск орденов н медалей на груди ветеранов Вели
кой Отечественной воины. Сегодня—великий празд
ник—День Победы.

39-ю мирную весну празднуют сегодня совет
ские люди. Вышли в этот день на улицы города и 
жители Волгодонска, чтобы принять участие в 
празднествах, почтить память погибших, отдать 
дань уважения и признательности победителям.

D  ЕТЕРАНЫ  Великой 
®  Отечественной вой

ны построились в колон
ку на улице 30 лет Побе
ды. И. когда колонна 
двинулась по улице Пе
кина к площади Победы, 
на всем пути ее. привет
ствовали пионеры. Они 
отдавали ветеранам п и 
онерский салют, дарили 
цветы Бывшие солдаты 
шли по существу в жи
вом людском коридоре
столько народу было в 
этот час на улице. Ш ест
вующий впереди духо
вой оркестр играл бое
вые марши, под звуки ко
торых в 40-е грозные го
ды солдаты ходили в 
атаку. И убеленные се
диной ветераны распрям
ляли грудь, тверже шага
ли по усеянной цветами 
дороге.

Среди них- много тех, 
кто сражался в этих мес» 
тах, под Сталинградом.
Волгодонцы гордятся ге
роями Сталинградской 
битвы Ф. А. Пахомовым,
А. М. Свет'лишневым, 
И. И. Семеновым, М. С.

, Семеновой, Н. М. Шелудь- 
ко. С. В. Шершуновым, 
Г. М. Бойко, Г. В. Ва
сильевым. П. Е. Калмы
ковой и другими. П рой дя  
сквозь ад войны, они вы
жили и победили.

Но много солдат пяло
на полях сражений. 1500 
памятников воинской сла
вы увековечили их под
виги, соврршенные на 
донской земле. Земля, на 
которой стоит сегодняш
ний Волгодонск, также 
хранит следы героиче
ских битв. Здесь прохо
дила линия Сталинград
ской обороны. Здесь 
встречали отступающие 
вражеские части казачьи 
дивизии и местные пар
тизаны. Комсомольцы из 
станицы Романовской во 
главе со своим вожаком 
Иваном Смоляковым 
взрывали мосты, уничто
жали оклады с боепри
пасами. громили кара
тельные отряды. Они не 
дожили до светлого Дня 
Победы. Но каждый год 
9 мая они незримо вста
ют в колонну победите
лей. Их имена знает каж

дый. Это Валентин Ти- 
хов, Петр Ясин, Виктор 
Кузнецов, Яков Голод
нее, Василий Кожанов...

Нелегок и нескор был 
путь к победе — 1418 ог
ненных дней и ночей. Но
Советская Армия дошла 
до Берлина, раздавила 
врага в его логове. Среди 
тех, кто сегодня шагает 
в почетной колонне вете
ранов,— участники штур
ма Берлина И. В. Ныр
ков, И. И. Плюшкин, 
Н. И. Пигунов, Ф. М. 
Рой. Е. А. Чиркова, Ф. Л. 
Рябов, 3. С. Мухина,
В. М. Гордеев и многие 
другие.

Их. ветеранов Вели
кой Отечественной, про
живает в нашем городе 
более двух тысяч. В 
блеске орденов л  медалей 
идут вчерашние пехотин
цы, артиллеристы, лет
чики. танкисты, саперы, 
санитары, врачи. Идут 
сегодняшние строители 
мирной жизни, герои тру
довой славы, запевалы 
многих общественных 
дел, члены ‘ совета вете
ранов города, наставники 
молодежи. В первых ря
дах — кавалер ордена 
Отечественной войны I 
степени, ордена Алек
сандра Невского, двух 
орденов Красной Звезды 
подполковник Г. В. Вяль
цев, кавалер орденов 
Отечественной войны, 
Красной Звезды, участ
ница Курской битвы и 
штурма Берлина, стре- 
лок-раднет. старший сер
жант С. М. Титова, кава
лер трех орденов Поль
ской Народной Респуб
лики и ордена Красной 
Звезды, участник битв за 
освобождение Ростова и 
других городов страны, 
а также Венгрии и Чехо
словакии В. Т. Комов. 
участница боев на Малой 
земле, награжденная дву
мя медалями «За отва
гу», А. В. Ткачева...

Колонна ветеранов вы
ходит па площадь Побе
ды. Командующий пара
дом ветеранов В, Г. 
Митюк докладывает чле
нам бюро горкома КПСС, 
исполкома горсовета, сто
ящим на трибуне:

— Ветераны войны по
строены . Знамя Победы 
поднято.

На митинге перед ве
теранами, трудящимися 
города с речью выступил 
первый секретарь горко
ма КПСС А. Е. Тягли- 
вый.

— Это была страшная 
война,-— сказал он. — 20 
миллионов жизней совет
ских людей унесла она.

Но советский народ, со
ветский строй победил. 
Слава ветеранам- победи
телям!

А. Е. Тягливый выра
зил уверенность, что ве
тераны войны и впредь 
будут активно вести во- 
енно-патриотическ5то ра
боту, участвовать в дви
жении за мир. Он при
гласил участников митин
га возложить цветы к 
обелиску Победы.

следования колонны ее 
приветствуют школьники, 
жители города (на сним
ке вверху).

1^ 11 ЧАСАМ трибу- 
ны стадиона уже 

были заполнены до отка
за. Стадион представлял 
собой впечатляющее зре
лище: всюду флаги,
празднично одетые горо
жане с цветами, дети 
с гирляндами разноцвет
ных шаров.

Праздник начался эс
кортом мотоциклистов, 
выехавших на беговую 
дорожку с двух сторон с 
флагами союзных респуб
лик и совершивших по
четный круг. Затем на 
беговые дорожки всту
пают юные барабанщики 
и сводный духовой ор
кестр, исполняющий пес
ню Тухманова «День По
беды». И вот на стадионе 
появляется колонна ве
теранов войны. Ей на
встречу устремляются 
школьники с цветами. 
Под приветственные воз
гласы ветераны проходят 
на правую трибуну ста
диона.

Из репродукторов слы
шится нарастающий гул 
боя. Раздаются взрывы, 
крики «ура!». Взору три
бун открывается макет 
рейхстага, черные цепи 
«немецких» солдат, ри
нувшиеся в атаку на 
рейхстаг батальоны на
ших «бойцов». Вот обе 
стороны столкнулись в 
центре поля. Треск авто
матов и карабинов. Рвут
ся гранаты. Дым почти 
скрывает схватившихся в 
рукопашном бою «сол
дат». Но дрогнули «нем

цы», откатились к рейх* 
стагу. Бойцы в зеленых 
гимнастерках преследуют 
их, завязывается отчаян
ная борьба на ступенях 
рейхстага. Наконец над 
рейхстагом водружается 
знамя Победы. Трнбуны 
радостно аплодируют.

На стадионе появляет
ся высокий, молодой, но 
поседевший в боях совет
ский воин с праведным, 
карающим мечом и де
вочкой на руках. Он ос
танавливается в центре 
ноля, застывает памят
ником. Один из ветера
нов войны с боевой сол
датской каской, доверху 
наполненной алыми цве
тами, идет к неизвестно
му солдату, возлагает 
цветы к его ногам.

Минута молчания.

Затем — сцена возврат 
щения бойцов с войны. 
На машинах или в колон
нах, с оружием в руках 
они дзижутся по беговой 
дорожке. Их встречают 
девушки с букетами цве
тов,' дети. Театрализо
ванное представление за
кончено. Звучат радост
ные марши, победные пес
ни.

А ПОТОМ на стадионе 
состоялся большой 

концерт. Интересную 
программу показали ан
самбли Северо - Кавказ
ского военного округа, 
«Славутич», бального 
танца,‘ эстрадного танца, 
сводный хор ветеранов 
опытно - эксперименталь
ного завода, детский 
сводный хор, спортсме
ны. Все выступления со
провождались массовыми 
сценами. Поле заполня
лось детьми с букетами 
цветов, флагами. Впечат
ляющей была композиция 
с зонтиками.

Праздник на стадионе 
окончен. Он, по общему 
признанию; б этом году 
удался как никогда. Над 
сценарием театрализо
ванного представления и 
его воплощением плодо
творно поработали Л. Е. 
Мурашева, А. И. Кова
лева, А. И. Минаев, 
Р. К. Фроман, Г. А. 
Дрыжаков. Л. И. Неми- 
рова, С. П. и Н. И. Ры- 
сины, С. И. Битмайер и 
многие другие.

ПРАЗДНОВАНИЕ Дня 
Победы в городе 

продолжалось до поздней 
ночи. Состоялось много 
концертов и кинопоказов 
на агитплощадках. Состя
зались в силе и ловкости 
спортсмены. Вечером 
состоялся молодежный 
митинг за мир, против 
войны.

З ТО глубоко симво
лично, что именно 

в День Победы прошел 
городской митинг: «Я
голосую | за мир!». Он 
стал своеобразным отра
жением эстафеты, надеж
но передаваемой из рук 
в руки.

Митинг открыл пер
вый секретарь ГК ВЛКСМ 
Г. В. Алейников. В своем
выступлении он отметил 
возросшую политическую 
активность молодежи го
рода, ее патриотический 
подъем, наиболее ярко 
проявляющийся в трудо
вых делах и свершениях.

Слово предоставляется 
первому секретарю ГК 
КПСС А. Е. Тягливому.
Он коротко остановился 
на задачах городской 
комсомольской организа
ции, всех юношей и деву
шек, принимающих учас
тие в строительстве Вол
годонска и его объектов, 
работающих в сфере тор
говли и обслуживания. И 
выразил уверенность в 
том, что участники Все
союзной ударной комсо» 
мольско - м о л о д е ж н о й

(Окончание на 2-ii стр.).
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и̂нтервью6 [ Н О Р М А  Д ЛЯ
Продукция участка по производству низкомоле

кулярных кислот пятого цеха химзавода пользуется 
большим спросом. На складе она не залеживается. 
Низкомолекулярные кислоты (НМК) используются 
в сельском хозяйстве в качестве консерванта зеле
ных кормов.

Адреса поставок эффективного и качественного 
консерванта— Украина, Киргизия, Белоруссия, 
Латвия, Литва, словом, география очень широкая. 
Поэтому ритмичность, качество работы коллектива 
участка— забота номер один.

Как используется для этого мощный рычаг по
вышения производительности труда— социалисти
ческое соревнование? С этим вопросом наш вне
штатный корреспондент X. КАГИРОВА обратилась 
к начальнику участка В. А. БЫЧКОВУ:

— Виктор Андреевич, 
растет ли объем нронз- 
водстга НМК?

— Конечно. Если за 
г первый квартал 193!i го

дэ мы дали 1189 тонн 
НМК. то за такой же пе
риод 108 1 года — 1 101 
тонну. Результаты были 
бы лучше, если б не ска
залось отсутствие сырья.

Повышать темны к ра
боте нам помогает соцсо

ревнование. в котором 
рабочие участка прини
мают активное участие.

— Соревнование воспи
тывает, не так ли? Рас
скажите, как это осу
ществляется у вас?

— Первый опыт учас
тия и соцсоревновании 
новичку передает его на
ставник. Сейчас у нас на 
практике лее девушки из 
ГПТУ-62. Около трех ме

сяцев в течение практи
ческого обучения они на
ходятся под опекой стар
шего аппаратчика, знако
мятся с технологией про
изводства, с работой ап
паратчика перегонки.

В каждой смене у нас 
по’ два человека. Основ
ная работа, ответствен
ность ложится, конечно 
же, на плечи старшего 
аппаратчика, так- как он 
отвечает и за слесарные 
работы, и за пожарную 
безопасность. и за со
блюдение технологии. Но 
четкого разделения тру
да между старшим аппа
ратчиком и аппаратчиком 
перегонки у нас нет. II я 
думаю, это к лучшему. 
Смена все выполняет со
обща трудится под деви
зом: «От взаимных пре
тензий — к взаимной вы
ручке и поддержке». Та
к т '  путем быстрее идет 
освоение смежных про
фессии, а это, согласи-

ВС Е Х
тесь, большое подспорье 
в соревновании.

В качестве примера 
назову одну из лучших 
наших работниц — На
дежду Рыбакову. Она — 
аппаратчик перегонки, а 
сейчас работает за стар
шего аппаратчика.

У нас на участке мно
го наставников. Они есть 
почти в каждой смене: 
это Виктор Григорьевич 
Панченко. Галина Григо
рьевна Редкокашнна — 
наш старейший работник 
и другие.

От личных качеств на
ставника, несомненно, 
зависит многое. Поэтому 
они стремятся быть всег
да на высоте, требова
тельны не только к сво
им подопечным, но в пер
вую очередь к себе. По
могает в этом, опять же, 
соревнование. Оно вос
питывает всех, и глав
ные требования к работ
нику: выполнение норм

выработки, соблюдение 
грудовой дисциплины, 
участие в общественной 
жизни, взаимоотношения 
с коллективом — обяза
тельно принимаются во 
внимание при подведении 
итогов,

— А равновесие сил 
соблюдается при этом? 
Ведь начинающему, по
рой, трудно бывает уг
наться за более опытным 
работником?

— У нас работа постро
ена так, что возможность 
победить есть у каждого, 
стоит только захотеть. 
Примеров тому немало.

— Как часто подводят
ся итоги соревнования?

— Итоги мы подводим 
каждую декаду. Основ
ной наш соперник в со
ревновании межцеховом 
— участок сульфата на
трия. За минувший квар
тал мы вышли победите
лями среди участков це
ха. В награду руководст
во завода выделило нам 
премию.

— Борьба за высокое 
качество продукции — со
ставная часть соревнова

ния. В каких формах она 
у вас ведется?

— Рабочие соревнуют
ся за звание «Отличник 
качества». Его уже за
служили мастера своего 
дела В. Г. Панченко, 
Т. Г. Гамаюнова, Г. Г. 
Редкокашнна. Они оправ
дывают высокое звание с 
честью. А это непросто, 
ведь с отличников каче
ства и спрос строже.

У нас на участке— са
моконтроль, Известное 
выражение «рабочая со
весть — лучший контро
лер» воплотилось у нас 
в конкретное дело. 'Зная, 
что ОТК нашу продук
цию не проверяет, ап
паратчики с удвоенным 
вниманием следят за 
техпроцессом, за качест
вом.

Работать по- коммуни
стически — значит рабо
тать без отстающих. Мы 
понимаем это так, , что не 
должно быть не только 
не выполняющих смен
ные задания. Главное, 
чтобы сегодняшнне дости
жения завтра станови
лись нормой для всех.

• Наглядно Я anfTaUM *  двИотминость!

Не померкнет никогда
(Начало на 1-й стр.).

стройки приложат все 
усилия для того, чтобы 
успешно справиться с по
ставленными перед ними 
задачами, главная из ко
торых крепить мир сво
им неустанным трудам 
на благо любимой Роди
ны.

От имени ветеранов 
выступил почетный граж
данин города Волгодон
ска. председатель город
ской комиссии содействия 
Фонду мира, наставник 
молодежи Г. Е. Шпа- 
ченко.

— Мы, ветераны, гор- 
- днмся тем, что наша, мо

лодежь достойно. продол
жает дело, начатое отца-

;~-ми и дедами —■. уверен
ными шагами идет по пу
ти построения коммуни

стического общества, — 
'.сказал он.— Доброй тра

дицией стало у юношей 
и девушек Волгодонска 
перечислять заработан
ные средства в Фонд Со
ветского комитета защи
ты мира. Этот фактор — 
один из ярких проявле
ний политической зрелос
ти, активности. Его мож
но и нужно расценивать 
как достойный вклад в 
осуществление миролю
бивой политики, проводи
мой Коммунистической 
партией Советского Со
юза.

К микрофону подходит 
бригадир плотников-бе- 
тонщиков, секретарь ком
сомол ьской организации 
УПТК треста ВДЭС 
А. Гордик.

— У заправил капита
листического мира че
шутся руки развязать

войну. Они пытаются 
вбить в умы и сердца лю
дей бредовую мысль о 
локальном ядерном уда
ре. Пусть знают — мы не 
допустим этого! Мы сде
лаем все для того, чтобы 
отстоять прочный мир на 
планете.
■ Участники митинга при
нимают «Обращение к 
молодежи города», кото
рое было встречено го
рячими аплодисментами.

Над площадью поли
лись звуки музыки. На
чалась музыкально-лите
ратурная композиция, по

священная Празднику 
Победы.

А чуть позже, в теплое 
мирное майское небо 
взлетели огни празднич
ного фейерверка. Такие 
же, как и той победной 
весной 45-го, ставшего 
для многих поколений 
людей главной точкой от
счета в жизни.

Репортаж вели В. ПО- 
ЖИГАНОВ, А. ЗА БРО З- 
СКИИ, А. ТИХОНОВ 
(фото).

На снимках: цветы во
ину - освободителю; кон
церт на стадионе.

„Шершавым языком плаката"
Мы привыкли к ело- 

вам «наглядная агита
ция» и редко аадумы- 
ваемся над понятием, ко
торое они выражают. 
Разговаривая е секрета
рями цеховых партбюро, 
иногда специально пере
фразируешь: наглядная
агитация означает: агити
ровать наглядно. Ваш ло
зунг, планшет должен 
убеждать людей словами, 
красками, фотоснимками, 
рисунками. Смотришь, 
кое-кто после такого уточ
нения задумывается.

Привыкаем к словам,
но это полбеды. Хуже, 
что не боимся подчас 
привычки и к самим ло
зунгам, призывам. Ви
сят, они, неизменные, в 
пролетах цехов, на стен
дах в пресс-центрах, по
ка пылью не покроются. 
Слова казенные, приме
ры самые общие, краски 
выцветшие. Всем при
мелькались. Кого могут 
сагитировать, убедить?

Партком производст
венного объединения 
«Атоммаш» большое вни
мание уделяет средст
вам наглядной агитации, 
считает их незаменимым 
оружием в борьбе за вы
полнение задач, постав
ленных перед трудовыми 
коллективами XXVI
съездом КПСС, последу
ющими Пленумами Цент
рального Комитета на
шей партии. При партко
ме объединения создан 
совет по наглядной агита
ции. Он координирует 
всю работу по художест
венно - политич е с к о м у 
оформлению территории 
«Атом маша». корпусов, 
цехов и нового города..

Планы у совета боль
шие. За несколько меся
цев их в жизнь не прет
воришь. Но уже сегодня 
видно, как изменяется 
язык и стиль средств на
глядной агитации..

Вместо, например, 
лозунга «Крепить дис
циплину труда!» в це
хах появляются план
шеты «Остановись, 
прогульщик, поду
май! Во что обходит
ся тебе прогул, появ
ление на работе в не
трезвом виде или «по
сещение» медвытрез
вителя? Т е р я е ш ь :  
среднюю заработную

плату, вознаграждение 
по итогам работы за 
год, очередность на 
получение жилья. 
«Приобретаешь»: взы
скание по месту рабо
ты, испорченную репу
тацию, гарантию на 
потерю уважения и 
доверия в коллекти
ве».
Тут уж налицо, говоря 

словами поэта, «шерша
вый язык плаката». Но 
такой плакат сагитиро
вать может, а безличный 
лозунг— вряд ли.

Совет разработал спе
циальные шаблоны. На
пример. в цехах должны 
появиться призывы: «То
варищи рабочие! Внима
тельно присмотритесь к 
своему повседневному 
труду. Подумайте, как 
повысить производитель
ность, сэкономить мате
риалы, улучшить условия 
труда. Вносите свои 
рацпредложения!».

Те, кто отнесется к 
такому шаблону твор
чески, обязательно до
бавят: производитель
ность труда— при за
чистке (например), 
сэкономить — резцы 
на обдирке, улучшить 
условия труда — в 
бригаде сварщиков- 
ручников. Напишут 
фамилию и место ра
боты рацорга цеха. 
Именно творческое 
отношение к нагляд
ной агитации мы и 
стараемся воспитать.

Большая работа прово
дится в объединении по 
пропаганде решений де
кабрьского (1983 г.) и 
февральского (1984 г.)
Пленумов ЦК КПСС. В 
корпусах завода выве
шены встречные планы 
трудящихся на год, опре
делены главные, задачи 
для коллективов цехов, 
бригад по росту произво
дительности труда на 2 
процента и снижению се
бестоимости продукций 
на 0,5 процента. План
шеты в основном разме
щаются в зонах отдыха 
на территории цехов.

>' Такие зоны оформ- 
\ лены в цехах корпус-
> ного оборудования, се-
> пяраторов - паропере- 
ц гревателей, перегру-
> зочных машин, сборки
> парогенераторов. Здесь

стараются найти свое 
лицо, свои формы и 
методы. Ведь даже ти
ражируемые по всей 
стране плакаты изда
тельства «Плакат» 
можно использовать 
по-разному. Часто в 
этих цехах вывешива
ются «колючки», «мол
нии», лнеткп «Комсо
мольского прожекто
ра».
Много сделано для по

вышения действенности 
средств наглядной агита
ции в борьбе за укрепле
ние дисциплины в цехе 
корпусов парогенерато
ров (секретарь партбюро 
Ю. И. Касьянов). На це
ховом стенде, кроме уже 
называвшегося планшета 
«Прогульщик, ты теря
ешь», есть «Окно сати
ры», вывешиваются вы
пуски «Комсомольского 
прожектора».

Вопрос о состоянии 
наглядной агитации в це
хах первого и третьего 
корпусов уже этой вес
ной рассматривался на 
заседании парткома объ
единения. Общий вывод
такой— сделано немало. 
Во многих цехах опреде
лены главные заказы для 
пусковых станций. Напри
мер, для цеха закладных 
деталей — это Баланов
ская АЗС, для цеха сепа
раторов - пароперегрева
телей — Смоленская. На 
цеховых стендах отраже
но. какие именно нэде-
лия в каких бригадах из
готавливаются, указаны 
конкретные сроки.

Партком рекомендовал 
лучше использовать срод
ства наглядной агитации 
для отражения итогов 
соцсоревнования. На это 
надо обратить внимание 
в цехах корпусного обо

рудования, корпусного 
оборудования и гидроем
костен САОЗ.

:«Шершавым языком 
плаката» можно бороться 
с нарушителями, можно 
пропагандировать дости
жения, можно информи
ровать оперативно и аги
тировать в полную силу. 
Но плакат для этого дол
жен быть целенаправлен
ным. острым и конкрет
ным.

Н. ДВОИЧЕНКОВА, 
инструктор партко
ма производственно
го объед и н е н и л 
«Атоммаш».

Химзавод им. 50-летия ВЛКСМ: работать без отстающих!
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КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, МНЕНИЯ

Не оставлять огрехов
▲. РАДЧЕНКО, 

бригадир штукатуров-маляроа УММ

правды яе пойдешь. Пришлось и
ей осознать: наказание (ее пони
зили в разряде на три месяца) 
было справедливым. Больше так 
строго мы никого не наказывали, 
не было нужды.

Вот уже шесть лет в помощни
ках у нас малая механизация. 
Насколько это удобно, судите са
ми. За день один человек затира
ет по 250 квадратных метров по
верхности, добившись отличного 
качества, вручную хороший мас
тер сделает лишь 16— 18 квад
ратных метров. То же и прн ма
лярных работах. Однако, малая 
механизация не приживается во 
многих бригадах.

Правда, есть в этом вопросе 
недоработки Я служб малой ме
ханизации. Затирочные диски из 
древесно-стружечной плиты на

г Сегодня много говорят я ни- гражданстроевцами. И я обращаю
Ш\т о том, что рабочая бригада внимание, как наши смежники за
стала основной формой организа- делывают столярку, то есть тер
нии труда. На ней яамыкаются метизируют отверстия между стё- - .
многие проблемы экономики. И ной и оконным блоком, делают машинках быстро изнашиваются,
среди них я бы в первую очередь откосы. И почти всегда отмечаю: Заменить их—пара пустяков. Но
выделила проблему качества. плохо. Я бы заставила своих дев-

Я на стройке не новичок, рабо- чат все переделывать. Ленятся
таю здесь уже четверть века, с гражданстроевцы. Конопатят на-
1976 года, бригадиром штукату- сухо, а надо смешивать паклю с
ров-маляров в \иравленни малой алебастров. Не смотрят, чтобы
механизации. Частенько мне, на- угол откоса был ровно 45 граду-
пример, приходится слышать та- сов, чтоб плотно, как влитое, си-
кое: «Каменщики намудрили, а дело окошко,
нам, отделочникам, исправляй. Несколько раз я говорила об
Не будем». этом смежникам, но от моих за-

Больно и стыдно становится за мечаний они отмахивались, мол,
таких людей. Не любят они свое не ваше дело. А мастера и про
дело. Да, нелегко порой отделоч- рабы, принимали их работу
никам, которые наводят послед- спокойной совестью.

чём? Когда я работала на строй
ке в Душанбе, нам всегда выда
вали запасные диски.

Почему нельзя решить этот 
вопрос в Волгодонске, нала
дить их выпуск на том же ле
соперевалочном комбинате? 
Очень нужен малярам н новый, 
усовершенствованный шпакле
вочный агрегат. Его тоже пока 
кет.

Мне приходилось работать на 
со стройках в Средней Азии, Волго

граде... Вёздё мы штукатурили
нии лоск в домах, детских садах. 
Им приходится выравнивать
♦ горбатые» стены, делать гладки
ми и блестящими шероховатые 
подоконники, то есть исправлять

Так, к рабочей халатности нуж- известковым раствором. Преиму- 
но еще прибавить плохой конт- щества его над цементным оче- 
роль со стороны инженерно-тех- видны. Прежде всего, известко- 
нических работников. Работали вый раствор можно заказывать 
мы, например, на общежитии впрок. Он дешевле, легче в рабо

чужую небрежность. Это нелегко № 155: И ни разу представители те, штукатуря им, мои;но добить-
и морально, и физически. Невы- генподрядчика из СМУ-5 «Граж 
годно материально. И я- за то, данстроя» не зашли, не поннтере- 
чтобы бракоделов наказывали совались, что и как мы делаем, 
строго, прежде всего, мы сами. Тут невольно напрашивается срав- 
рабочие, как об этом говорится в ненне. Например, наш начальник 
Законе о трудовых коллективах. участка Владимир Николаевич 

Но уподобляться им, остав- Кудлай, как бы он занят ни был, 
лять новоселам «горбатые» сте- обязательно зайдет посмотреть, 
ны, кривые углы— недопусти- как мы работаем. Не стесняется 
мо. Хороший мастер, который взять в руки «правило», прове- 
любит свое дело, не позволит рить, ровные ли стены. Заметит 
работать спустя рукава ни се- неточность, без разговоров все 
бе, ни товарищам. Я не устаю заставит переделать, да еще так 
повторять своим девчатам: пристыдит, что в другой раз ни- 
«Закончишь работу — оглянись, кому и в голову не придет рабо- 
Понравится тебе, только тогда тать на авось.
иди со спокойной душой до- Не скажу, что у нас в бригаде в Волгодонске столько техники,
мои». ............... все идет без сучка, без задоринки, такие в общем-то хорошие строй-
Когда работаешь рядом с Случаются и неурядицы. Но кол- материалы, что работать плохо

бригадами других подразделений, лектив строг к бракоделам. Не- просто стыдио. Нужн® лишь одно
невольно начинаешь сравнивать приятно и : больно бьгло нашей — каждому стараться делать все,
качество перенимать опыт. Чаще Антонине Титовой на одном из что положено. Тогда и не будет
всего мы трудимся бок о бок с бригадных собраний. Но против никаких проблем с качеством.

Пусковые-84: птицефабрика ------1-------------------------------------------- --------------------

с.я более высокого качества. Но 
его выпуск почему-то не могут 
наладить в Волгодонске.

А тот иементный раствор, 
который завозят к нам е боль
шого бетонно-растворного заво
да, зачастую очень плохой, во
да с песком, да и только. 
Проблема с известковым раст
вором стоит сегодня очень ост
ро. И ее нужно решать.
Когда я пришла в первый рая 

на стройку в !959  году, у отде
лочников не было механизмов, 
штукатурных станций, все больше 
работали вручную. Сейчас у нас

ВМЕСТЕ, ДРУЖНО
Одиннадцать бригад из «Промстроя-1» ра

ботают на строительстве Волгодонской пти
цефабрики. Все успешно выполнили по всем 
показателям задание прошлой недели.

Кирпичную кладку 
дезинфекционного кор
пуса ведут каменщики 
Н. И. Ткаченко, кол
лектив дружный, рабо
тящий. Здесь стара
ются ежесменно де

лать по 1,5 кубометра 
кладки. Правда, всем 
достичь столь высоко
го результата не уда
ется. Но в целом 
бригада трудится не
плохо, а каждый в

среднем делает по 1.2 
кубометра кладки при 
плане 0,9 кубометра.

Не отстают от ка
менщиков и плотники- 
бетонщики Ф. А. Б а
лаева. Ю. А. Яранди- 
на. В обоих коллекти
вах высоки ' показате
ли по производитель
ности труда.

Вместе с генподряд
чиком на строительст
ве птицефабрики хо
роших результатов до

биваются и смежники 
— электромонта ж н и- 
ки О. А. Ананьева из 
«Кавэлектром о н т а- 
жа», слесари - трубо
укладчики А. П. Шср- 
шнева из «Пром- 
с.троя-2» и многие 
другие. «От взаимных 
претензий — к взаи
мовыручке» — девиз 
всех, кто строит се
годня Волгодонскую 
птицефабрику.

Л. ПЕТРОВА.

В числе передовых 
рабочих б р и г а д ы  
С. Ясковец из «Юж- 
промвеитиляции» и 
сварщик Сергей ПРО- 
КУДИН (на снимке). 
Он ударник коммуни
стического труда. Еже
дневно С. Прокудин 
выполняет сменные 
задания на 110— 120 
процентов и всегда с 
отличным качеством.

Фото А... Тихонова.

„Атоммаш"  ------
З л к л з
в ы п о л ш е ш
Недавно бригада 

слесарей - сборщиков 
В. А. Фофанова из це
ха биозащиты закон
чила изготовл е н н е 
тридцатитонной пар
тии люков для первого 
блока Крымской АЭС.

Изделия крупнога
баритные —• для от
правки только двух 
люков понадобилось 
три железнодорожные 
платформы — изготов
лены бригадой каче
ственно и в срок.

В, ИВАНОВ.

Интервью по просьбе читателей

Наш город — 
наша забота Для кого знаки и правила?
В госавтоннспекцню, редакцию нередко поступа

ют письма, в которых жители просят разъяснить, 
какие меры воздействия принимаются к водите
лям транспорта, разрушающим тротуары, газоны, 
уничтожающим зеленые насаждения. Авторы пи
сем просят рассказать, что делается и планируется 
для обеспечения безопасности перехода основных 
магистралей города. На эти вопросы отвечает стар
ший инженер организации движения госавтоин- 
спскцни В. АНТОНОВ:

— Немало еще водите
лей. которые варварски 
относятся к родному го
роду.

Так, водитель М.' Ах
медов на автомашине 
«КамАЗ» (.V 31-96 РОФ) 
из автоколонны .V? 2070 
подъехал к дому в рабо
чее виемя и поставил ав
томобиль па газон дома 
,\а 7 по ул. Дружбы. 
М. Небыкоп на автома
шине «ГАЗ-52», принад
лежащей г,)й же автоко
лонне Г! квартале В-Н 
мойвкился шзоехать 100

метров до разворота и 
переехал через бордюр, 
разрушив его. В. Жигу
лин. Ю. Предков, М. Га- 
байдулин решили пока
таться по газону, но бы
ли остановлены работни
ками ГАИ. А Н. Корот
ков на автомашине 
«ГАЭ-53» из АТХ-2АТУ 
треста ВДЭС, прокатив
шись по пешеходной до
рожке, разрушил ее и 
раздавил бордюр. Эти и 
многие другие водители 
оштрафованы на сумму 
до 50 рублей. Работники

ГАИ принимают меры 
административного воз
действия и к владельцам 
индивидуального транс
порта — любителям ста
вить машины под свои ок
на на газоны.

Остро стоит у нас в го
роде и организация пе
шеходного движения.

Так, на перекрестке 
улиц 50 лет СССР и 
Морской в 1983 году 
произошло шесть дорож- 
но -транспортных проис
шествий, пять из них — 
наезд на пешеходов. И 
все пять—по вине пеше
ходов, внезапно выходя
щих из-за транспорта на 
проезжую часть, хотя 
здесь имеется подземный 
переход. На перекрестке 
улиц 30 лет Победы и 
Морской в светофорном 
режиме выделена фаза 
для пешеходов, устчнов 
лены направляющие по 
шеходныв ограждения.

построены пешеходные 
дорожки, нанесены дол
говременные стоп-линии, 
однако многие пешеходы 
норовят сократить путь, 
перебегая дорогу перед 
идущим транспортом, 
прыгают через огражде
ния. Поэтому на данном 
перекрестке три пешехо
да по собственной вине 
попали под колеса авто
транспорта.

Конечно, яе всегда 
можно обвинить пешехо
да, что он переходит ули
цу. сознательно нарушая 
Правила дорожного дви
жения. Не уделяется у 
нас еще должного внима
ния техническим средст
вам дорожного регулиро
вания.

В 1984 году намечен 
ряд комплексных мер, 
направленных на улуч
шения организации :irh- 
\е::ч:' и о'ооеиноегн но 
попой части города. В

частности, будет органи
зовано пешеходное дви
жение по проспекту Стро
ителей с помощью уста
новки дополнительных 
объемных знаков, на
правляющих пешеходных 
ограждений, справочно
информационных щнтов. 
Будет реконструирован 
светофорный объект на 
пересечении с проспек
том Энтузиастов. Свето
форы повышенного диа
метра будут установле
ны на выносных консоль
ных опорах, что позволит 
улучшить ориентацию 
участников движения в 
дорожной обстановке. 
Вступит в строй новый 
подземный переход. По
добные мероприятия за
планировано произвести и 
по автодороге №  1, иду
щей вдоль корпусов № 1 
и Л? I производственного, 
объединения «Атоммаш».^

■Колонка.
комментатора

Всестороннее
братское
сотрудничество

Завершился рабочий 
визит в СССР Первого 
секретаря ЦК ПОРП, 
Председателя Совета Ми
нистров ПНР В. Яру- 
зельского, ставший новой 
яркой демонстрацией не
рушимой советско- поль
ской дружбы и всесто
роннего братского сотруд
ничества.

В ходе визита был 
подписан важный доку
мент большого политиче
ского значения— «долго
срочная программа раз
вития экономического и 
научно- технического со
трудничества ме ж д у 
СССР и  ПНР на период 
до 2000 года». Програм
ма предусматривает даль
нейшее углубление спе
циализации и коопериро
вания производства и 
расширение взаимных по
ставок продукции. Соеди
нение усилий социали
стических стран на маги
стральных направлениях 
научно- технического про
гресса стало велением 
времени. Здесь ключ к 
подъему производитель
ности общественного тру
да и вместе с этим благо
состояния народов, к бо
лее рациональному, бё- 
режливому использова
нию имеющихся ресур
сов, к надежной защите 
от попыток империализ
ма использовать торго
во-экономические рыча
ги в подрывных политик 
чесних целях.

В. Ярузельский выра
зил сердечную благодар
ность за неоценимое ма
териальное содействие и 
политическую поддержку 
Советским Союзом на
родной Польши в труд
ные для нее дни.

На переговорах Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель 
Президиума , Верховного 
Совета СССР К. У. Чер
ненко с В. Ярузельским 
была отмечена важность 
единства стран социали- 
стического содружества, 
упрочения их оборони
тельного союза — органи
зации Варшавского дого
вора, от которого в ог
ромной степени зависят 
безопасность этих стран, 
мирный труд их наро
дов, предотвращение 
ядерной войны.

На советско-польских 
переговорах было проде
монстрировано полное 
единодушие по междуна
родным вопросам. Выло 
указано, что главным ис
точником напряженности 
в мире является полити
ка наиболее агрессивных 
сил империализма, в пер
вую очередь США, кото
рые делают ставку на 
достижение военного пре
восходства. В этих усло
виях социалистические 
государства не могут не 
принимать должных мер 
для обеспечения своей 
безопасности. В то же 
время есть реальные воз
можности для решитель
ного оздоровления меж
дународной обстановки, и 
на это направлен широ
кий комплекс предложе
ний, выдвинутых Совет
ским Союзом совместно с 
другими социалистиче
скими странами.

И. АБЛАМОВ,
обозреватель ТАСС.



Пионерия — ии марше

« М О Я  Р О Л И Н Л  -  С С С Р »

Экспедиционная работа пионеров и школьников 
По теме «Моя ^Родина— СССР» дает возможность 
глубже изучать свой край, революционную, бое
вую и трудовую историю Родины, Коммунистиче
ской партии, Ленинского комсомола, пионерн».

Следопыты школ ведут 
поиск по направлениям 
«Ленин и теперь живее 
всех и ;и вы » , «В буднях 
великих строек)», «Имя 
Ленина на знамени на
шем», «В боях отстояли 
Отчизну свою», «К тай
нам природы», «Искус
ство принадлежит наро
ду», «От ГТО— к турис
тическому мастерству», 
«Ш кольные музеи».

В школе №  15 поиско
вой работой занимаются 
все отряды: четвертые
классы ведут поиск вете
ранов войны и труда ста
ницы Соленовской и 
своего микрорайона, пя
тиклассники пишут ле
топись истории школы, 
собирают материалы об 
учителях, ветеранах,
мастерах педагогического 
труда. Шестиклассники 
оформляют собранные 
материалы н проводят 
экскурсии по школьному 
музею боевой славы для 
младших школьников. 
Учащиеся седьмых клас
сов собирают материалы 
о зеленом поясе Волго
донска. В ходе поисковой 
работы ребята подружи
лись с ветеранами войны 
и труда, оказывают шеф
скую помощь нуждаю
щимся, приглашают вете
ранов в школу. По ини
циативе следопытов в 
музее организована вы

ставка картин художни- 
ка-любнтеля, ветерана 
труда, кавалера ордена 
«Ш ахтерская Слава» трех 
степеней П. А. Лежне
ва. Художник подарил 
школе свои картины.

Большую поисковую и 
исследовательскую рабо
ту проводят комсомоль
цы и пионеры первой 
школы. В течение года 
они собирали материал о 
лауреатах Государствен
ной премии, премии Ле
нинского комсомола. Со
бран богатый материал о 
выпускниках школы.

У ее учащихся тесная 
связь с клубом ветера
нов. Пионерские сборы, 
уроки мужества, класс
ные часы проходят в му
зее клуба ветеранов, где 
учащиеся встречаются с 
живыми свидетелями со
бытий Великой Отечест
венной.

Замечательный мате
риал о родителях, кото
рые ударно трудятся на 
предприятиях города, со
бран в восьмой школе.

Поисковые отряды пя
тых, шестых классов 
школы М  16, выполняя 
задание городского крае
ведческого музея, собра
ли сведения о развитии 
физической культуры в 
городе. Им удалось най
ти фотографии, расска

зывающие о работе пер

вых секций ДСО«Труд», 
первых сборных команд 
города Волгодонска.

Следопыты седьмой 
школы активно участву
ют во Всесоюзной поис
ковой экспедиции комсо
мольцев и молодежи, пи
онеров и школьников 
«Летопись Великой Оте
чественной». Кропотливо 
собирают они документы 
и реликвии военного вре
мени, ведут запись вос
поминаний большевиков, 
участников партизанского 
и подпольного движения, 
тружеников тыла, прояв
ляют постоянную -заботу 
о ветеранах войны и 
труда.

По предложению ком
сомольцев школы создан 
клуб «Дружба». Здесь 
ребята встречаются с
людьми интересной судь
бы, живущими рядом с 
нами, в нашем городе, 
области. Так, например, 
ребята «нашли» Алек
сандра Даниловича Мол
чанова— кавалера орде
на Славы трех степеней, 
Елену Романовну Грома- 
ковскую, мать погибшего 
в годы Великой Отечест
венной войны солдата.
Организовали встречу с 
ними.

Широкой известностью 
пользуется музей школы- 
интерната Ке 2. Экспеди
ционные группы по кру
пицам собирают историю 
боевого пути 24-й стрел
ковой дивизии, которая 
освобождала в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны Ростовскую область.

Сделано много, теперь 
надо привести в систему 
собранные материалы о 
дивизии, сделать рекон
струкцию школьного му
зея (эта работа уже ве
дется), открыть зал-му
зей боевого пути дивизии, 
совершить вместе с ком
сомольцами «Атоммаша» 
заключительный автопро
бег по местам боевой 
славы — по Прибалтике. 
К 80-летию со дня рож
дения П. К. Кошевого 
(8 -декабря 1981 г.) пред
полагается открыть ме
мориальную доску на 
первом здании, построен
ном на улице Маршала 
Кошевого; к 40-летню 
Победы советского наро
да в Великой Отечествен
ной войне открыть па
мятник П. К. Кошевому, 
провести праздник этой 
улицу, добиться при
своения новой школе 
имени дважды Героя Со
ветского Союза маршала 
Советского Союза П. К. 
Кошевого.

О поисковой работе 
экспеднпии «Моя Родина 
— СССР* школьники ра
портовали на традицион
ном городском пятом сле
те экспедиционных отря
дов. Его участники обра
тились ко всем пионерам 
и школьникам города 
Волгодонска с призывом 
включиться в экспедицию 
«Моя Родина— СССР »
На слете был дан старт 

новому этапу экспедиции, 
посвященному 40-летию 
Победы советского наро
да в Великой Отечест 
венной войне.

Н. БИРИБАУМ.

6 театре на улице Дурова
Москва. Воспитать в подрастающем поколении 

бережное отношение к окружающему нас миру, 
чуткость, доброту— такова направленность всей ра
боты единственного в мире Театра зверей имени 
«дедушки Дурова», основателя династии артистов- 
дресснровщнкОв, составивших целую веху в рус
ском и советском цирковом искусстве. На сцене те
атра можно увидеть самые необыкновенные содру
жества животных—волка и козу, лису и петуха, 
кота и крысу. Детворе демонстрируют свое мастер
ство слоны и медведи, пеликаны, верблюды, обезь
яны. А «помогают» им в этом— дрессировщики с 
их глубокими знаниями экологии, зоопсихологии.

На снимке: во время спектакля в Театре зверей 
имени В. Л. Дурова.

СУББОТА, 12 мая

Первая программа. 9.30
— «Семья и школа».
10.00 — «Архитектура». 
10.25— «Дорогами друж
бы и сотрудничества». 
10.55 —г «Круг чтения».
11.40 — Б. Чайковский.
3-я симфония. «Севасто
польская». 12.25 — 
Премьера док. телефиль
ма «КолыбелЬная Токто- 
каи апы». 12.55 — «Г1о 
законам мужества». 13.25
— Всесоюзный смотр са
модеятельного художест
венного творчества. 13.45
— «Это вы можете». 
14 3 0 — Новости. 14 .45— 
Фильм— детям. «Потря
сающий Берендеев*. 
15.50 — «Содружество». 
16.20 — Премьера филь
ма-концерта «Солист опе
ры — Леонид Сметанни
ков». 16.55 — Новости.
17 .00— Беседа политиче
ского обозревателя В. II. 
Бекетова. 1 7 .3 0 — Мульт
фильм. 17.50— Премьера 
док. фильма «Скрывают
ся от возмездия» о на
цистских военных пре
ступниках, нашедших 
убежище в США. 18.40
— «В мире животных».
19.40 — «Месье Ленуар, 
который...». Премьера 
телевизионного спектак
ля. Часть 1-я. 21.00 — 
«Время» 21.35 — 2-я 
часть телеспектакля «Ме
сье, Ленуар, который...»
23 .00— Концерт артистов 
оперетты.

Вторая программа. 9.20
— «Утренняя почта».
9 .50— «Солдатской сла
вы след». Стихи совет
ских поэтов. 10.15 — 
Программа Молдавского 
телевидения. 11 .25— «По 
музеям мира». 12.10 — 
Премьера худ. телефиль
ма «Вот такие чудеса».
13.15 — «Клуб путешест
венников’». 14.15— Кон
церт мастеров искусств в 
Колонном 'зале Дома сою
зов. 15.30— «Междуна

родное обозрение». 15.45
— М. Горький. «Егор 
Булычев и другие». 
Фильм-спектакль. 18.20

— «Музыкальный киоск»"»
18.50— «Дом на Угоре*.
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
«Здоровье». 21.00 —
«Время». 21.35— «Цвете
ние несеяной ржи». Худ. 
фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 мая

Первая программа. 9.30
— «Будильник*. 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45— «Утренняя 
почта». 12.15 — «Встречи 
на советской земле». 
12.30— «Сельский час». 
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00 — Премье
ра худ. телефильма 
«Просто ужас». 1-я и 2-я 
серии. 16.10 — «Клуб 
путешественников». 17.10
— Новости. 17.15 — 
Премьера фильма-кон
церта. «М. Ю. Лермон
тов. «Демон». 18.00 — 
«Международная панора
ма». 18.45— Мультфильм 
«Ну, погоди!». 19.00 — 
Заключительный концерт 
фестиваля искусств «Мос
ковские звезды». Тран
сляция из Кремлевского 
Дворца съездов. 20.4 5 -  
Велогонка Мира. 21 .00— 
«Время». 21.35 — «Мир и 
молодежь». 22 .10— Про
должение концерта фес
тиваля искусств «Москов
ские звезды».
Вторая программа. 9.30

— Концерт Новосибир
ского камерного хора. 
9 .55— «В тундру на паст
бище». 10.20 — П. И. 
Чайковский. Концерт 
JSs 1 для фортепиано с 
оркестром. 11.00 — «Оче
видное — невероятное».
12.00— «На земле, в не
бесах и на море». 12.30
— «Кинопанорама*. 14.05
— «Музыка наших совре
менников*. 15.05— «Рас
сказывают наши коррес
понденты». 15 .40— «Пес
ни народов мира». 16.20
— «Сердце. Бонивура».
4-я серия. 17.15 — Поет 
М. Биешу. 18.25— «Побе
дители». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15 — «Государствен
ный Русский музей». 
20.45 — Народные мело
дии. 21.00 — «Время». 
21 .35— «Распахните ок
на». Худ. фильм.

И
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ПУШ КАРНЫП

Фото В. Завьялова, (Фотохроника ТАСС),

В ш ахмат ном клубе

Заслуженная награда
Областной совет 

ДСО «Спартак» под
вел итоги социалисти
ческого соревнования 
среди коллективов 
спортивных сооруже
ний. Специальной гра
мотой и вымпелом по
бедителя награжден 
шахматный клуб горо
да Волгодонска.
Это достижение никак 

нельзя отнести к разряду 
случайных. Четкая и • хо
рошо спланированная 
работа клуба обеспечива
ет стабильность резуль
татов, главными из кото
рых являются массовость 
и мастерство.

По-настоящему увле
ченных поклонников шах
матной игры в Волгодон
ске немало. Это еще раз 
подтвердили закончив
шиеся соревнования на 
первенство города, в ко
торых приняли участие 
люди самых разных воз
растов и профессий.

Остро протекали ба
талии у женщин. Чемпи
онкой второй год подряд 
стала представительница 
«Атоммаша» Т. Куляева. 
В ходе этих соревнова
ний воспитанница трене
ра В. Быкова С. Ионова 
из ДЮСШ горсовета 
«Спаютак» выполнила 
норму первого разряда.

Не менее напряжен
ными были поединки 
юношей. Чемпионом го
рода стал В. Шейнин, на 
втором месте — Р. Стру- 
ков, на третьем— С. Уль
янов. Им предстоит за
щищать честь города на 
областном первенстве в 
Ростове-на-Дону.

Большая работа про
водится в клубе с юными 
шахматистами. Ребят, ув
леченных этой древней 
игрой становится в Вол
годонске с каждым го
дом больше. А значит, 
подрастает надежная сме
на.

Объявления
С 14 по 20 мая 1984 г. будут производиться 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ тепловых се
тей нового города.

Во избежание несчастных случаев системы ото
пления и горячего водоснабжения зданий должны 
быть надежно отключены и заглушены.

В указанное время запрещается производство 
любых работ на теплотрассах, системах отопления 
и горячего водоснабжения.

Администрация.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
проводит набор учащихся на 1984— 1985 учеб

ный год по классам: фортепиано, скрипки, виолон
чели, домры, балалайки, баяна, аккордеона, гита
ры, арфы, духовых инструментов (труба, флейта, 
туба, саксофон, кларнет, тромбон, фагот), в подго
товительный класс.

Прием заявлений с 10 мая.
Консультации для поступающих с 21 мая.
Вступительные экзамены—с 1 нюня.
Адрес ДМШ №  1: ул. Ленина, 21.

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).

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕ
ЛЕЙ МИКРОРАЙОНА
JYa 2

Уважаемые покупатели! 
Магазин №  14 по ул. Со
ветской, 13 закрыт на 
ремонт. За покупками
обращайтесь в магазин 
№  25 по ул. Ленина, 8.

Администрация торга.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

водителей.
Обращаться: г. Волго

донск, ст. Волгодонс.кля, 
12. (№  94)

По 15 мая в р-не лодоч
ной станции, базы отдыха, 
«Пионерской республики» 
и садовых участков това
рищества «Мичуринец» 
лесхозом будет прово
диться АВИАЦИОННАЯ 
ОБРАБОТКА хлорофо
сом лесных насаждений 
против вредителей.

Просьба к руководите
лям прилегающих хо
зяйств и населению не 
выпасать скот и не раз
мещать пчелопасеки в 
указанных местах в ра
диусе 10 км.

Запрещается находить
ся в этих местах в период 
обработки и в течение 11 
дней после обработки на
саждений.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

кассира.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12, бюро по тру
доустройству. (№ 89)

По проспекту Ленин
градский в новом городе 
открывается ПЛАТНАЯ 
АВТОСТОЯНКА для хра
нения личного транс
порта.

По вопросам оформле
ния документов и других 
консультаций необходимо 
обратиться 12 мая в
18.00 на платную стоян
ку по адресу: Ленинград
ский проспект.

Семнкаракорская рай- 
сельхозтехника ПРИНИ
МАЕТ В РЕМОНТ 
тракторы ДТ-75 всех мо- 
дификаций от всех орга
низаций без нарядов. Те
лефоны: 2-18-43,2-14-51.

Администрация, г=г>- 
тийная и профсоюзная 
организации средней 
школы №  18 выража
ют глубокое соболез
нование учителю Куд
рявцевой Людмиле Ёз- 
сгигнеевне по поводу 
безвременной смерти 
ее мужа

КУДРЯВЦЕВА 

Анатолия Ивановича.
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