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совхозах, учреж дениях и 
учебных заведениях, в 
воинских частях и на ко
раблях, во всех трудовых 
коллективах широкую 
идеологическую, массо
во-политическую работу 
по разъяснению  всемир
но-исторического значе
ния Победы советского 
народа в Великой Отече
ственной войне, реш аю 
щего вклада Советского 
Союза в разгром фаш ист
ской Германии и милита
ристской Японии, освобо
дительной миссии Совет
ских Вооруженных Сил. 
Глубоко раскры вать роль 
КПСС как организатора 
и вдохновителя Победы 
над врагом, массовый ге
роизм советских людей, 
воинов армии и ф лота, 
партизан и участников 
подполья, тружеников 
тыла.

Всеми средствами аги-

В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  К О М И Т Е Т Е  КПСС
КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, ЦЕНТРАЛЬНЫ Й  

КОМИТЕТ КПСС ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
«О 40-ЛЕТИИ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА  
В ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ 1941 — 
1945 ГОДОВ».

В постановлении отме
чается, что 9 мая 1985 
года исполняется 40 лет 
с  того дня, когда победо
носно заверш илась небы
валая  в истории по своим 
масш табам и ожесточен
ности битва против наи
более реакционной удар
ной силы 1 империализма 
— гитлеровского ф аш из
ма, ставивш его своей це
лью  уничтожение первого 
в мире социалистического 
государства, установле
ние мирового господства.

Д ля Советского Союза 
эта война была освободи
тельной, справедливой. 
Н анеся сокруш ительное 
пораж ение врагу, совет
ский народ н его В оору
ж енные Силы под руко
водством Коммунистиче
ской партии отстояли сзо- 
боду и независимость со
циалистической Родины, 
защ итили дело Октября. 
Они внесли решающий 
вклад в победу над ф а
ш истской Германией и ее 
сою зниками, в освобож
дение народов Европы от 

. фаш истского рабства, в 
спасение мировой цивили
зации, с ' честью выполни
ли  свой патриотический 
и интернациональный 
долг. В этом их величай
ш ая заслуга перед чело
вечеством.

Прошедшие десятиле
тия еще ярче и полнее 
показали  всемирно -Исто
рическое значение Побе
ды  советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Разгром  герман
ского фаш изма, а затем 
японского милитаризма 
оказал глубочайшее воз
действие на весь ход ми
рового развития. С озда
лись благоприятные ус
ловия для борьбы трудя- 

. щ ихся масс за свое со
циальное и национальное 
освобождение. У крепи
лись позиции прогрессив
ных, демократических, 
миролюбивых сил, воз
росло влияние коммуни
стических и рабочих пар
тий. Возникла и успешно 
развивается мировая со
циалистическая система. 
У скорился процесс распа
да колониальной систе
мы империализма, завер
ш ившийся ее крахом.

Победа Советского Со
ю за в Великой Отечест
венной войне со всей пол
нотой раскры ла преиму
щества социализма, его 
огромные экономические, 
социально - политические 
и духовные возможности. 
Это "была Победа создан
ного великим Лениным 
Советского государства, 
самого передового об
щ ественного строя, социа

листической экономиче
ской системы. Великая 
О течественная война убе
дительно продемонстриро 
вала монолитное единст
во партии и народа, неру
шимость союза рабочего 
класса, колхозного кре
стьянства и трудовой ин
теллигенции, друж бы  и 
братства народов СССР.

Победа в Великой Оте
чественной войне под
твердила могучую ж из
ненную силу марксистско- 
ленинской идеологии. Глу 
бокая идейная убеж ден
ность, безграничная вера 
в правоту великого ле
нинского дела служили 
неиссякаемым источни
ком духовных сил совет
ского народа, его мораль» 
но- политической сплочен 
ности.

Победа в Великой Оте
чественной войне показа
ла превосходство совет
ской военной науки и во
енного искусства, высо
кий уровень стратегиче
ского руководства и бое
вого мастерства наших 
военных кадров. Воору
ж енные Силы С С С Р в 
ходе боевых действий со
рвали гитлеровский план 
«молниеносной войны», а 
затем, перехватив инициа 
тнву, добились коренного 
перелома в войне и за 
вершили разгром  врага. 
В ж естокой схватке с ф а
ш измом беззаветную  пре
данность- партии и наро
ду, любовь к Родине, мае 
совый героизм проявили 
воины армии и флота, 
бойцы народного ополче
ния. Значительны й вклад 
в П обеду . над фаш истски
ми захватчиками внесли 
советские партизаны  . и 
подпольщики.

Великий подвиг в годы 
войны соверш или труж е
ники тыла. Рабочие, кол
хозники, ученые, инже
неры, конструкторы  сво
им самоотверженным тру 
дом выиграли небывалую 
битву за металл и хлеб, 
топливо и сы рье, за созда 
ние могучего советского 
оруж ия. Беспримерную  
стойкость и трудовой ге
роизм проявили совет
ские женщ ины. Боевы м 
помощником партии в ре
шении задач на фронте и 
в ты лу был Ленинский 
комсомол. Высокое при
знание народа заслуж или 
в годы войны деятели со
ветской культуры — писа
тели, поэты, композито
ры, артисты, художники, 
работники кино, ж урна
листы. Своими произве
дениями они воспитыва
ли пламенный патрио
тизм и мужество совет

ских людей.

Вдохновителем н орга
низатором Победы совет
ского народа явилась ле- 
нинокая Коммунистиче
ская  партия. Своей мно
гогранной деятельностью  
она обеспечила прочное 
единство политического, 
государственного и воен
ного руководства, армии 
и народа, фронта и тыла. 
По ее призыву вся страна 
поднялась на смертный 
бой с фаш измом. Комму
нистическая партия была 
подлинно сраж аю щ ейся 
партией. Коммунисты на
ходились на самых труд
ных и решающих участ
ках борьбы с врагом. Лич 
ным примером, страстным 
партийным словом они 
вдохновляли и вели со
ветских людей к Победе.

В постановлении под
черкивается, что самоот
верженно боролись с ф а
шистскими захватчиками 
бойцы воинских соедине
ний и партизанских ар
мий и отрядов Ю госла
вии, Польши, Чехослова
кии, патриоты Болгарин, 
Румынии, А лбании, Венг
рии, участники движения 
Сопротивления и антиф а
шистского подполья. В 
первых рядах освободи
тельной борьбы находи
лись коммунисты —  вер
ные сыны своих народов, 
пламенные интернациона
листы. Больш ой вклад в 
достижение Победы во 
второй мировой войне 
внесли народы и армии 
С Ш А , Великобритании, 
Франции, К итая, других 
государств антигитлеров
ской коалиции.

Н епреходящ ее значе
ние имеют уроки В ели
кой Отечественной войны. 
Главный - из них состоит 
в том, что против войны 
надо бороться, пока она 
не началась. Историче
ский опыт учит: для то
го, чтобы отстоять мир, 
нужны сплоченные. со
гласованные и активные 
действия всех миролюби
вых сил против агрессив
ного, авантю ристического 
курса империализма. Н е
обходимо повыш ать бди
тельность народов, бе
речь и приумножать заво
евания социализма.

Это особенно важно сей
час, когда реакционные 
империалистические кру
ги, прежде всего Соеди
ненных Ш татов Америки, 
игнорируя уроки истории, 
объявили новый «кресто
вый поход» против соци
ализма, пытаю тся до
биться военного превос
ходства над С С С Р и его 
союзниками, безудержно 
взвинчивают гонку воо
ружений, с позиции силы 
стрем ятся диктовать свою 
волю суверенным госу
дарствам. Серьезную  тре
вогу вызы ваю т развер
тывание новых американ
ских ядерны х ракет пер

вого удара в ряде запад
ноевропейских стран, 
рост военных приготов
лений С Ш А  на Дальнем 
Востоке, усиливаю щ аяся 
милитаризация Японии. 
Растущ ая военная угро
за со стороны СШ А  и их 
союзников по НАТО тре
бует постоянно укреплять 
обороноспособность на
шей Родины, боевую 
мощь Советских Воору
ж енных Сил.

Советский Союз вместе 
с братскиКга социалисти
ческими странами после
довательно выступает за  
устранение военной 5'гро- 
зы, обуздание гонки во
оружений и сохранение 
мира. Коммунистическая 
партия и Советское госу
дарство делаю т все воз
можное, чтобы отстоять 
мир, предотвратить ядер- 
ную катастрофу, не до
пустить наруш ения слу
ж ившегося военно - стра
тегического равновесия 
сил. Д елу  сохранения 
мира надежно служит 
братский союз народов и 
армий стран Варш авского 
Договора, успешно разви
ваю щ ееся всестороннее 
сотрудничество социали
стических государств — 
членов С овета Экономи
ческой Взаимопомощи.

Б лагодаря твердой и 
последовательной поли
тике Коммунистической 
партии советский народ 
уж е четыре десятилетия 
ж ивет в мире. Неуклонно 
развиваю тся экономика, 
политическая система со
ветского общ ества, социа
листическая дем ократия, 
укрепляется общ енарод
ное государство, повыш а
ется материальны й и 
культурны й уровень ж из 
ни людей. Самоотверж ен
ным трудом всех поколе
ний советских людей соз
дано и соверш енствуется 
общество развитого со
циализма.

Победа в Великой Оте
чественной войне была 
одерж ана советским на
родом во имя мира и ж и з
ни на земле. Своим и з
бавлением от угрозы  ф а 
шистского порабощ ения, 
своей свободой человече
ство в огромной мере 
обязано первому в мире 
социалистическому госу
дарству, его историче
ской Победе над врагом.

Ц ентральный Комитет 
КПСС постановил отме
тить 9 мая 1985 года — 
день 40-летия Победы со
ветского народа в В ели
кой Отечественной войне 
как всенародный празд
ник.

Партийным, советским, 
профсою зным, комсомоль
ским организациям, по- 
литорганам армии и 
ф лота рекомендовано 
развернуть на промыш 
ленных v предприятиях, 
стройках, в колхозах,

тационно - пропагандист
ской работы следует яр>- 
ко и убедительно пока
зы вать плодотворную и 
целеустремленную  дея
тельность КПСС по со
вершенствованию разви
того социализма, укрепле 
нию экономического и 
оборонного могущества 
нашей Родины, социаль
но-политического, идей
ного и интернационально
го единства советского 
общ ества, заботу партии 
о повышении благосо
стояния народа. Всесто
ронне раскры вать миро
любивый внешнеполити
ческий курс Коммунисти
ческой партии и Совет
ского государства, проч
ность позиций мирового 
социализма, активные 
действия братских ком
мунистических и рабочих 
партий, всех миролюби
вых сил против военной 
угрозы.

Разоблачать антинарод
ную, реакционную сущ 
ность империализма, ми
литаристские планы СШ А  
и их союзников по 
НАТО, реванш изм и 
японский милитаризм, 
давать реш ительный, ар 
гументированный отпор 
нашим идеологическим 
противникам, всякого ро
да ф альсиф икаторам  ис
тории второй мировой 
войны.

Партийным, профсо
ю зным и комсомольским 
организациям  предлож е
но в полной мере исполь
зовать подготовку и празд 
нование 40-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне для  дальнейш его 
повышения трудовой и по 
литической активности со
ветских людей в осущ ест
влении решений XXVI 
съезда партии, последу
ющих Пленумов ЦК 
КПСС, развития социали
стического соревнования 
за  выполнение заданий 
1984 года и пятилетки в 
целом. Всемерно поддер
ж ивать и развивать цен
ные трудовые начинания, 
направленные на достой
ную встречу праздника 
Победы советского наро
да в Великой Отечествен
ной войне. Постоянно 
разъяснять , что в совре
менных условиях выпол
нение плановых заданий, 
добросовестный произво
дительный труд, вы сокая 
организованность и дис
циплина— не только граж  
данская обязанность, но и 
патриотический долг к аж 
дого советского челове
ка, каж дого трудового 
коллектива.

Подготовка к юбилею 
великой Победы долж на 
способствовать усилению 
всей идейно-воспитатель- 
ной работы. В обстанов
ке, когда агрессивные 
империалистические кру

ги нагнетают напряж ен

ность. систематически ор
ганизуют враждебные 
идеологические кампании 
и диверсии против Совет
ского Союза, братских 
стран социализма, все 
возрастаю щ ее значение 
приобретает воспитание 
трудящ ихся в духе со
ветского патриотизма и 
пролетарского социали
стического интернациона
лизма, дружбы народов 
СССР. Необходимо ф ор
мировать у каждого со
ветского человека чет
кие классовые позиции, 
высокую политическую 
бдительность, непримири
мость к империализму, 
убежденность в правоте и 
непобедимости социализ
ма.

Важной задачей явля
ется пропаганда славных 
боевых традиций Комму
нистической партии, со
ветского народа, его Во
оруженных Сил, усиле
ние военно - п^триотиче- • 
ской и оборонно-массо
вой работы. Советские 
люди, прежде всего мо
лодеж ь, должны владеть 
навыками военного дела, 
быть готовыми к защ ите 
социалистического Отече
ства.

Ц ентральный Комитет 
КПСС обязал ЦК ком
партий союзных респуб
лик, крайкомы, обкомы, 
окружкомы, горкомы и 
райкомы партии. Советы 
Министров союзных и 
автономных республик, 
исполкомы Советов народ 
ных депутатоэ, министер
ства, ведомства, профсо
ю зные и комсомольские 
организации усилить вни
мание к ветеранам войны 

•и труда, повыш ать их 
роль во всех сф ерах эко
номической и общ ествен
ной жизни, ш ире привле
кать к воспитанию под
растаю щ его поколения, 
проявлять постоянную 
заботу об участниках Ве
ликой Отечественной вой
ны. О сущ ествлять конт
роль за предоставлением 
участникам войны льгот 
и преимущ еств, установ
ленных действующим за 
конодательством. Особое 
внимание обращ ено на 
дальнейш ее улучш ение ма 
териально-бытовых усло
вий инвалидов войны и 
семей погибших, вклю чая 
первоочередное обеспече
ние их жилой площ адью  
и медицинским обслужи
ванием.

Ц К  компартий сою з
ных республик, крайко
мам, обкомам, окружное 
мам, горкомам и райко
мам партии, политорга- 
нам армии и ф лота, ми
нистерствам и ведомст
вам, Советам М инистров 
сою зных и автономных 
республик, исполкомам 
Советов народных депу
татов, ВЦСПС, Ц К  
В ЛКСМ , ЦК Д О СА А Ф  

- С С С Р, правлению  Всессн 
юзного общ ества «Зна-* 
ние». Союзу советских об
щ еств друж бы и культур
ной связи  с зарубеж ны м и 
странами, Советскому ко
митету ветеранов войны, 
С оветскому комитету за 
щ иты мира, С оветскому 
комитету за европейскую  
безопасность и сотрудни-i 
чество, творческим сою-> 
зам  поручено разрабо
тать и осущ ествить кон
кретны е мероприятия по 
подготовке и празднова
нию 40-лети я  Победы со« 
ветского народа в Вели
кой Отечественной войне,

В период с 3  по 9 м ая  
1985 г. будут проведены  
торж ественны е собрания, 
посвящ енны е 40-летию> 
Победы, в столицах сою з
ных республик, краевы х, 
областных, окруж ны х и  
районных центрах, в го
родах, на промыш ленных 
предприятиях, в  совхозах 
и колхозах, учреж дениях, 
учебных заведениях, в 
воинских частях и на ко
раблях, организовано чест 
вование ветеранов Вел»» 
кой Отечественной войньц

(Окончание на 2-й стр.)я
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В Центральном 
Комитете КПСС
(Окоич. Нач. на 1-й стр.).

6 мая 1985 г. в Крем
левском Дворце съездов 
состоится торжественное 
собрание представителей 
трудящ ихся города Моск- 
ёы и воинов Московского 
гарнизона, посвященное 
40-летию Победы.

П оддержана инициати
ва трудовых коллективов 
городов-героев о проводе 
нии Всесоюзной вахты 
памяти, посвященной 
40-летию  Победы.

9 мая будут возлож е
ны венки у памятников и 
обелисков, на могилы во
инов армии и флота, пар
тизан, героев-по дполыди- 
ков, павш их в борьбе с 
немецко-фашистскими за 
хватчиками и японскими 
милитаристами.

М инистерству культу
ры  С СС Р, Госкино СССР, 
Главному политическому 
управлению Советской 
А рмий и Военно-М орско
го Ф лота, творческим со
ю зам рекомендовано про
вести необходимую рабо
ту  по созданию новых ху
дожественных и докумен
тальны х произведений о 
героическом подвиге со
ветского народа и его Во
оруженных Сил в Вели
кой Отечественной войне, 
о советских воинах—, на
следниках Победы,

В  апреле 1985 г. будет 
проведен объединенный 
пленум творческих сою
зов и организаций, посвя
щённый 40-летию  Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов.

Редакциям  централь
ных газет п ж урналов, 
Государственному коми
тету ССС Р по телевиде
нию и радиовещанию, 
Государственному комите
ту СССР по делам изда
тельств, полиграфии и 
книжной торговли, ТАСС, 
агентству печати «Ново
сти», Всесоюзному агент
ству по авторским ■ пра
вам, издательствам Поли
тической литературы. 
«П лакат» ЦК КПСС 
предложено обеспечить 
широкое освещение под
готовки и празднования 
40-летия Победы, выпуск 
на язы ках народов СССР 
и иностранных язы ках 
книг, плакатов, альбомов, 
других материалов, рас
крывающ их всемирно-нс- 
торнческое значение По
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Своевременно осу
щ ествить издание луч
ших художественных, до
кументальных и мем уар
ных произведений о вой
не, предусмотренных пла
нами издательств.

А кадемии наук СССР, 
М инистерству обороны и 
Главному политическому 
управлению Советской А р 
мни и Военно-Морского 
Ф лота пбручёйо провес
ти fe первой половине 
1985 г о д а ' научную нон-

JifeftfeHUHM, посвященную 
0-лётию Победы совет

ского народа в Великой 
Отечественной войне, а 
такж е разгрому милита
ристской Японии.

ЦК ВЛКСМ , ЦК 
ДО СА А Ф  СССР. Совет
ский комитет ветеранов 
Войны в мае 1985 г. про
ведут Вс-ог '1..3НЫЙ слег 
Лебеди гелей похода моло

дежи по местам револю
ционной. боевой и трудо
вой славы  в городе-герое 
Туле.

Комитету по физиче
ской культуре и спорту 
при Совете Министров 
СССР, ВЦСПС. ЦК 
ВЛКСМ , ЦК ДОСААФ 
СССР совместно с Мин
вузом СССР, Минпросом 
СССР, Госпрофобром 
СССР рекомендовано во 
втором квартале 1985 г. 
провести первые всесоюз
ные ю нош еаш е игры в 
городах-героях, посвящен 
ные 40-летию  Победы.

В мае 1985 г. намече
но проведение в Москве 
на Тушинском аэродроме 
авиационно - спортивного 
праздника, посвященного 
40-летию  Победы совет
ского народа В Великой 
Отечественной войне.

Госкино С СС Р поруче
но посвятить Всёсоюзный 
кинофестиваль 1985 года 
40-лётию  Победы, при
гласить на него предста
вителей зарубежной ки
нематографии.

Министерством культу
ры С С С Р, Союзом ху
дожников СССР будет 
проведена в ап реле— мае 
1985 г. в Москве в Цент
ральном выставочном за 
ле Всесоюзная худож ест
венная выставка «40 лет 
Великой Победы».

М инистерству культуры  
ССС Р, Госкино “ С СС Р, 
Союзу писателей СССР, 
Союзу композиторов
С СС Р, Союзу художни
ков С СС Р, Всероссийско
му театральному общ ест
ву, Главному . политиче
скому управлению Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Ф лота рекомен 
довано приурочить к 40- 
летию Победы присуж де
ние медалей имени А. Ф а
деева, Д . А лександрова, 
А. Довженко, М. Грекова 
и других выдающихся де
ятелей культуры  за луч
шие художественные про
изведения на военно-пат
риотическую тему.

Всесоюзному обществу 
«Знание» поручено про
вести в Москве, столи
цах союзных республик, 
краевых, областных цент
рах, в городах и райо
нах общественно -полити
ческие чтения, посвящ ен
ные 40-летию  Победы.

М инистерству культу
ры СССР, ВЦСГ1С, ЦК 
ВЛКСМ  рекомендовано 
организовать в клубах, 
библиотеках, музеях, пар 
ках лекции, тематические 
вечера, встречи с ветера
нами войны.

Б удут проведены Все
союзный смотр самодея
тельного художественного 
творчества, конкурс на 
лучш ую песню, посвя
щенные 40-ле1ию Побе
ды.

Ц ентральный Комитет 
КПСС выразил у§ёрён- 
ноСть, что советские лю
ди ещ ё теснее сплоТМся 
вокруг ленинской пар
тии, ознаменуют 40-лёТне 
Победы в Великой Оте
чественной войнб новыми 
достижениями на всех 
участках хозяйственного 
и культурного строитель
ства, своим самоотвер
женным трудом внесут 
достойный вклад 6 укреп
ление экономического и 
оборонного могущества 
социалистической Роди
ны.

КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, МНЕНИЯ

П л о д о т в о р н а я
д и с к у с с и я

Завершаем разговор на важную тему
КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И НАДЕЖНОСТЬ СДА

ВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАВИСЯТ ОТ КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ Й 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ *  ПУТЬ К УЛУЧШЕНИЮ ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИИ СТРОИИНДУСТРИИ — ВНЕДРЕНИЕ КСУК 
4- БРАК НАНОСИТ БОЛЬШОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И М ОРАЛЬ
НЫЙ УЩ ЕРБ 4 - НА ЕГО ПУТИ ДОЛЖНЫ ВСТАТЬ: СТРОГИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ, 
ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНЖ ЕНЕРА, МАСТЕРА, ПРО
РА Б А , СОВЕСТЬ РАБОЧЕГО 4- УКРЕПЛЯТЬ И РАЗВИ ВАТЬ  
ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ.

D  Н А ЧА Л Е этого года «Волго
донская правда» представи

ла на первой странице новую руб
рику: «Качество строительства:
опыт, проблемы, мнения». Чита
телям сообщалось, что редакция 
начинает газетную  кампанию, со
держанием и целью которой долж 
но стать обсуждение вопросов 
повышения качества и надежности 
капитального строительства в 
Волгодонске.

Тема эта для  обсуждения была 
вынесена на страницы газеты  не 
случайно. Состоявшийся к тому 
времени декабрьский (1983 г.) 
Пленум ЦК КПСС ещ е раз по
требовал навести порядок в ка
питальном строительстве. Поста
новление Политбюро ЦК КПСС по 
Волгодонску указало на крупные 
недостатки в проектировании, 
строительстве и эксплуатации 
объектов производственного и со
циально-бытового назначения. На 
неудовлетворительное положение 
дел на стройплощ адках, низкое 
качество уж е сданных объектов 
указы вали и Наши читатели в 
письмах в редакцию.

Газета, конечно, уделяла и рань
ше внимание теме качества строи
тельства. Но теперь предлагалось 
повести целенаправленную  дис
куссию о путях его резкого  повы
шения и безусловного выполне
ния решеннй декабрьского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС и Поста
новления Политбюро Ц к  КПСС 
по Волгодонску.

И вот позади несколько меся
цев, в течение которых газета ре
гулярно (раз в неделю) публико
вала письма читателей по предло
женной теме. Пришла пора под
вести итоги.
D  О БЩ ЕМ , думается, разговор 
**  получился откровенный, 
заинтересованный. В нем приняли 
участие проектировщ ики, заказчи
ки, строители и монтажники, работ 
ники предприятий стройиндустрии 
города, служб, осуществляющих 
контроль качества и надежности 
возводимых объектов, партийные 
работники. Полемика затронула 
все стороны деятельности кол
лективов.

Уже в первой публикации «По
вышать качество строительства», 
предложенной газете заведующим  
отделом строительства и город- 
«кого хозяйства горном* партии 
Н. Плыгуновым, наметились ос
новные направления разговора.

В статье подчеркивалось, что, 
несмотря на большую работу, 
проводимую городским комитетом 
партии, горисполкомом по повы
шению качества . проектирования, 
строительства и Эксплуатации зд а
ний н сооружений, положение по
правляется медленно. А втор ука
зы вал на необходимость повыше
ния требовательности и Ответст
венности Всех участников строи
тельства— от рабочего, рядового 
инженера до руководителя орга
низации, предприятия, института.

Затем в газете остро выступил 
по вопросам проектирования объ
ектов волгодонского энергетиче
ского комплекса н нового города 
заместитель главного инженер! 
генподрядного треста «Волго 
донскэнергострой» А. Шупыгип 
В его статье «Все начинается г 
проекта» рассказывалось о фак 
тах выдачи некачестврцной яоку 
ментации, из-за чего Многие стро

нтельно-монтажные работы при
ходится переделывать в ходе со
оружения объектов.

В раде случаев институты — 
ПИ-1 «Промстройниипроект»,
♦Ленгипроэнергомаш», «Гипро- 
гор» — и нх волгодонские ф илиа
лы, отделения и мастерские за
кладываю т в проекты технические 
решения, не соответствующие по
следним достижениям строитель
ной науки и техники. А втор ста
тьи настаивал на организации об
разцового входного авторского 
контроля техдокументации, ука
зы вая на то, что служба капи
тального строительства заказчика 
— производственного объедине
ния «Атоммаш» — не выполняет 
своих функций.

А. Ш уры гиц ставил вопрос о не
обходимости создания в городе 
системы единого заказчика.

Не менее остро выступил со 
статьей «Когда строят наобум» 
бригадир «Заводстроя» Г. Фомен
ко. Он поднял вопрос о проектах 
производства и организации работ 
(ППР). Проекты производства ра
бот, говорил бригадир, выдаются 
на объекты с большим опоздани
ем, иногда уж е после того, как 
они построены. А  когда строишь 
наобум, известно, что получается.

Автор статьи указы вал на сла
бую работу служб подготовки 
производства треста «Волгодонск- 
энергострой» и его подразделений, 
низкое качество П П Р, вы давае
мых институтами «Гидропроект» 
и «Оргэнергострой».

А  качественно лн строятся объ
екты в том случае, если проекты 
выданы хорошие?

К сожалению, не всегда, ут
верждает главный архитектор 
жилУКСа «Атоммаша» А . Жма- 
кин в своей статье «Проект и его 
Воплощение». По вине непосред
ственных исполнителей, руково
дителей строительных и монтаж
ных подразделений здания и со
оружения возводятся с наруше
ниями технологии, требований 
проектов, норм и правил, предъ
являются К сдаче и зачастую сда
ются с большим числом недоде
лок.

Качество возводимых объектов 
во многом зависит и от того, ка
кую продукцию поставляют на 
стройплощадки предприятия
стройиндустрий, делится своими 
наблюдениями в статье «Многое 
зависит от стройиндустрии» ин
спектор архстройконтроля архи
тектурно - планировочного управ
ления горисполкома Р . Ковалева.

Заводы К П Д -280, КПД-35,
Ж Б К -100 , КСМ -5 выпускают 
низкосортную продукцию с боль
шим числом дефектов, низкой 
заводской готовности. Самый эф 
фективный путь повышения каче
ства продукции этих предприятий, 
пишет автор статьи ,— внедрение 
комплексной системы управления 
качеством.

От кого ж ё конкретно зависит 
качество строительства? В первую 
очередь, от мастеров, прорабов 
начальников участков.

Там, где мастера, прорабы с 
большой ответственностью выпол 
чяют функцию контроля за соб 
чюдением норм и правил стпои 
тельства. технологии, ГОСТов 
гам. как, к примеру, в «Южтех 
нонтяже». почти нет бойка, говп 
пит внян'т-р атой ог*гяннззпин 
3. Август в стаТьс «Ответствен

ное!* ш т ек ер а * . начальник 
инспекции ГАСК О, Коваленко в 
статье «Надежен лн .заслон 6jla- 
иу?» привела примеры другого 
рода. В частности, она рассказала 
о том, как ив-за безответственно
сти начальника участка СМУ-11 
«ГраждаИСТроя» К. А. Шаманова 
и ряда других линейных инже
нерно - технических работников 
выл допущен врак ири строитель
стве одного из детских садов, из- 
за чего срок его сдачи был ото
двинут на долгое время.

А  как же сами рабочие, непо
средственно ведущ ие монтаж кон
струкций, кирпичную кладку, 
сварку, герметизацию  ш вов и 
т. д.? Каково их отношение к 
йробЛеме качества? Зависит ли 
оно от них и что они могут сде
лать?

«На волгодонской стройке тру
дится немало добросовестных ра
бочих, дорожащих профессиональ
ной честью строителя. Но немало 
и хапуг, стремящихся «зашибить» 
побольше «деньги» любыми сред
ствами, в том числе н за  счет 
снижения качества, хал туры »,—  
говорит бригадир ДСК А . Поной 
в статье «Совесть рабочего— луч
ший контролер».

Он не побоялся назвать фами
лии рабочих и бригадиров, кото
рые в погоне за планом и зара
ботком входят в сделку со своей 
рабочей совестью. Поднять против 
этого явления общ ественное мне
ние, повести в бригадах кропотли
вую Воспитательную работу — в 
этом Видит передовой бригадир 
решение проблемы.

Горячо о рабочей чести, про
фессиональной гордости говорил 
в своем выступлении и бригадир 
управления малой механизации
А . Радченко, опубликованном иод 
заголовком «Не оставллть огре
хов».

К ак поднять воспитательную 
работу в бригадах?

«Воскрешать и укреплять луч
шие традиции строителей*, —  
поделился своими мыслями вете
ран труда, старый коммунист, за
меститель начальника СУ-103  
«Главсевкавстроя» Н. Тесля в 
статье «Передать астафету».

Он говорил такж е о том, что 
надо использовать передовой 
опыт лучших коллективов, все 
средства и методы воспитатель
ной работы, которые рекомендо
ваны июньским (1983  г.) П лену
мом ЦК КПСС.

УЖ Е  сегодня можно говорить о 
том, что проведенная газетная 

кампания дала положительный эф  
фект. Выступления участников 
дискуссии вызвали большую поч
ту. З а  ходом обсуждения внима
тельно следили, как свидетельст
вуют письма в редакцию , хозяй
ственные руководители, партий
ные комитеты. П редложения 
сразу  ж е брались на учет, обсуж
дались в коллективах. Сегодня 
многие из них уже реализованы .

В частности, налажен эф ф ек
тивный входной контроль посту
пающей на стройку документации. 
В городе создана единая служ ба 
заказчика. На заводах стройин
дустрии внедряется комплексная 
система управления качеством и 
значительно улучш илось качество 
их продукции. Повысилось каче
ство работ по повышению эксплу
атационной надежности зданий и 
сооружений, вновь возводимых 
объектов.

Редакция, конечно, далека Of 
мысли, что все это результат про
веденной газетной кампании. Над 
решением проблемы пОвышбния 
качества капстроительстйа кропот
ливо работает вся партийная ор
ганизация города, все трудовыё 
коллективы. Но Ь одном заслуга 
участников дискуссии несомнен
на: с нх помощью газета провёла 
предметное, заинтересованное, 
всестороннее обсуждение пробле
мы при широкой читательской 
аудитории, какой являютей Всё 
жители города, создала нужное 
общественное мнение вокруг ре
шаемой проблемы, вокруг брако
делов. З а  что редакций и благо
дарит всех, кто принял участие в 
пазговоре на страницах газеты.

Вместе с тем, заверш ая Дискус
сию. редакция, конечно, не соби- 
1ается оставлять тему качества 
1ез внимания. И в дальнейш ем 
азета будет регулярно помещать 

гакие материалы. Просим читате
лей писать о том, что их волнует, 
как в коллективах реш аю тся во
просы повышения качества.

>
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СЧИТАЕТ БРИГАДА
г Передовой оп ы т--------------------------

25  бригад работает на мясокомбинате— 25  
лицевых счетов экономии заведено здесь. За  
пять месяцев этого года по бригадным лице
вым счетам сэкономлено сырья и материалов 
на 22  тысячи рублей.

С ЧЕГО  все началось? 
С  бригадной организации 
^руда. Именно коллек
тивная  ф орма позволила 
Ввести на наш ем пред
приятии конкретное со
ревнование за экономное 
расходование всех видов

Еесурсов и открыть ли- 
евые счета повышения 

рффективности и качест
в а  работы.

Уже три года бригады 
Считают. Считают каждый 
Килограмм сы рья, расход 
М атериалов, подсчиты ва
ю т затраты . К оллектив
н ая  заинтересованность в 
Ьтом огром ная— ведь на 
комбинате действует эф 
ф ективная  система сти
м улирования береж ливы х 
В рачительны х.

Н ачало работы  по лице
вы м  счетам  — . нормиро

вание. Н ормативная база 
на мясокомбинате бы ла в 
хорош ем состоянии. Но 
все равно специалистам 
экономической службы  
приш лось много порабо
тать, чтобы каждую  
бригаду обсчитать, вы
явить все возможности, 
резервы . О бязательства 
по лицевым счетам долж 
ны бы ть напряженными, 
но и такими, чтобы к аж 
дый рабочий ясно пред
ставлял  себе п у т и . их вы
полнения.

П оэтому экономисты 
вместе с руководителями 
подразделений, бригади
рами проанализировали и 
определили виды сы рья 
и материалов, по которым 
открываю тся лицевые 
счета экономии. П ро
водится защ ита лицевых

счетов.
Л учш их результатов 

работы  по лицевым сче
там добилась бригада це
ха технических ф абрика
тов (старш ий мастер 
М. И. Смолина, брига
дир Ю. Г. Ж олобов). 
Этот коллектив сэконо
мил сы рья и материалов 
на 12,5 тысячи рублей. 
Отлично работает брига
да по формовке колбас
ных изделий (мастер
В. Ф. Л осевская, брига
дир Т. И. К ритянина). 
Здесь сберегли сы рья на 
сумм у 2 ,9  тысячи руб
лей.

В этом году больше 
половины наших бригад 
будет переведено на хоз
расчет. Это позволит 
оценивать эффективность 
их работы в комплексе. 
В бригадах, которые вы
пускаю т готовую продук
цию, будет теперь рас
считы ваться и себестои
мость.

А. БИЗЮ КОВА, 
начальник планово- 
производетв е н н о г »  
отдела.

Вопрос ребром

Как работает вагон?
АГИТФАКГ

7,3 -  7,3
Слева— норма простоя вагона 

иод одной грузовой операцией. 
Справа— фактический простой.

Тождество соблюдается на 
Волгодонском лесоперевалочном  
комбинате неукоснительно.

-3 ,7| - 0,5
Так выполняет коллектив стан

ции Волгодонская обязательства 
по дополнительному росту произ
водительности труда и снижению  
себестоимости. 13 дней станция 
может работать на сэкономлен
ных ресурсах.

А д р е с а  р а ч и т е л ь н ы х
4- РЫБОКОМБИНАТ
2 3  тысячи киловатт-часов электроэнергии сэко

номлено на рыбокомбинате с начала года.
К 1 июня коллектив выполнил годовые соцобя

зательства чю экономии электроэнергии наполовину.
4- ХЛЕБОКОМБИНАТ
Три тонны условного топлива сэкономлено на 

хлебокомбинате.
Значительно перевыполнены социалистические 

обязательства по экономии газа. З а  пять месяцев 
его сберегли здесь 33 1 9 9  кубических метров.

4 - СУМ Р-3
К опейка— рубль береж ет, грамм — тонну... Н е

легко сегодня экономить то же горючее. Нелегко, 
но можно, если подходить к делу по-хозяйски.

Как, например, бригада машинистов автокранов 
Н. К. Невары из строительного управления механи
зированных работ №  3, которая сберегла горюче
смазочных материалов на 8 0  рублей, на 5 6  рублей 
сэкономили ГСМ их товарищи по работе из брига
ды И. Г. Пчельникова.

А д р е с а  р а с т о ч и т е л ь н ы х
4- «ЮЖТЕХМОНТАЖ»
Утро начинается с обеда на строительстве пуско

вого объекта полугодия— Волгодонской птицефаб
рики у многих бригад.

Например, шестого июня две бригады из- «Ю ж- 
техмонтаж а» М. Кремнева и А. Ж идовкнна дружно 
ож идали автобус— ехать на птицефабрику. Ж дали 
до 11 часов 28 человек

Итак, 2 8  человек опоздали на четыре часа. Счи
тайте, что 14 человек, то есть бригада того же 
М. Кремнева, сделали прогул.

Но за прогул взыщ ут строго, а за  подобное опозда 
ние кто ответит в «Ю ж техмонтаже* и пассаж ир
ском автотранспортном предприятии?

4  «АТОМЭНЕРГОСТРОИ»
Ох, как ж дали новый экскаватор в «Атомэнерго- 

строе». Все прикинули, подсчитали, оказалось, це
ны новому «Э-2?503» нет. Особенно, если поста
вить его на погрузку бутового камня для дамбы.

Пришел экскаватор. И почти месяц отдыхал. То 
кабель к 'н е м у  тянули, то проекта производства ра
бот не было... Словом, месяц по вино главного ин
ж енера «А томэнсргостроя» А, А. Усова, главного 
технолога В. И. Задорожного, начальника епецуча- 
стка №  4 Ю. Д. А лейникова стоял экскаватор. '

А за это время с его помощью можно было бы 
погрузить 4 0  тысяч кубометров бутового камня!

Хозяйский глаз -------------------------
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Б о й  п р и п и с к а м
В четвертом выпуске 

«Грамм. Копейка. Мину
та» был опубликован ма
териал «Чтобы избеж ать 
приписок», в котором бы
ло подвергнуто критике 
недостойное поведение 
машинистов бульдозера
Н. Н. Крахмаля и В. II. 
Шаповалова из СУМР-3.

О принятых мерах ре
дакции сообщает главный 
инженер УСМР Т. А ., 
МАРКОВИН:

— Корреспонденция об
суж дена на собрании кол 
лектива рабочих участка 
№  2 СУМ Р-3. Н азван
ные машинисты строго 
предупреждены. В на
стоящ ее время среди ме
ханизаторов проводится 
разъяснительная  работа 
по оплате труда рабочих. 
До каждого механизатора 
доведены нормы выработ
ки. Комиссии по эксплу
атации и использованию 
техники дано задание 
еж енедельно производить 
проверку на объектах 
стройки по вопросам: на
личие нарядов-заданий у 
механизаторов на выпол
няемый объем работ, ка
чество работ: эксплуата
ция и обслуживание тех
ники.

Г д е  э т о  в и д а н о ?

!! В Г Г  в р у ч а е т  л и ц е в ы е  с ч е т а  б е с х о з я й с т в е н н о с т и
Счет № 1

Директору консерв
ного завода М. К. ГУН 
КЕВИЧУ и секретарю  
Партийной организа
ции В. В. КАЛМЫКО
ВОЙ.

В мае при норме 4 ,8  
часа вагоны простаи
вали под одной грузо
вой операцией в два 
раза дольше — по 9 ,9  
часа.

Счет MS 2

Директору оптово- 
розничного объедине
ния «Плодоовощ» Г. Л. 
ХОРУНИНУ и секре
тарю партийной орга
низации В. И. КВИТ- 
КИНУ.

Более чем в четыре 
раза превышается 
здесь простой вагонов 
под одной грузовой 
операцией.

С ч ет  №  3

Начальнику УПТК 
треста ВДЭС Н. А. 
НОВИЧКОВУ, секре
тарю партийной орга
низации В. В. МИ
РОШ НИЧЕНКО.

В мае здесь на подъ
ездных путях вертуш
ки стояли в среднем по 
32 часа вместо 12 
(норма).

Б Л И ЗИ Т С Я  экватор 
года. А нализируя 

результаты  работы ж е
лезнодорожного транс
порта, мы видим, что в 
целом по городу полож е
ние стабилизировалось. 
Но н а . некоторых пред
приятиях показатели ис
пользования вагонов
ухудш ились. Если по тем 
ж е вертуш кам простой 
на подъездны х путях 
треста ВДЭС составлял в 
прош лом году 25 часов, 
то в мае он вырос до 32. 
а за первы е десять дней 
ню ня— до 50 Часов (!). 
На базисном . складе 
УПТК треста. ВДЭС про- 
ц о и  ьертуш ек под выг

рузкой в два раза  превы 
шают норму.

Почему так получи
лось? Н ет среди строите
лей настоящ его хозяина
вагонов. Руководителей 
как будто бы много — и 
предприятие ж елезнодо
рожного транспорта, и от
деление временной экс
плуатации, и сам трест, 
и- его подразделения. А 
действительно ответст
венного и заинтересован
ного лица, на проверку, 
ни одного.

П о-преж нему на мно
гих предприятиях не ор
ганизована круглосуточ
ная обработка вагонов.

Не следят за состоянием 
ж елезнодорож ны х путей. 
В зять, к примеру, кон
сервный завод. И з трех 
путей один закры т. А 
точнее — замусорен, за 
ставлен, захлам лен  чем 
попало. И в результате 
«рукав:?, по которому 
движутся грузы , перере"- 
зан. Отсюда и сверхнор
мативные простои. Н а
вести порядок на терри
тории— и они сразу  ж е 
сократятся.

В. ФИЛОНЕНКО, 
инструктор промыш
ленно- транспортного 
отдела горкома пар- 
тин.

Домн: —  
нагорело?

Комментарий " —
Такую картину можно 

увидеть, например, на 
молокозаводе. Не счита-, 
ют здесь руководители 
киловатты, «не мелочат
ся». В светлое время су
ток вклю чены освети
тельны е приборы в цехах 
завода, и никому дела 
нет.

Полторы тысячи кило
ватт-часов, по самым 
скромным подсчетам, те
ряется из-за такой бесхо
зяйственности. А еще 
полтысячи киловатт-ча
сов из-за того, что не за- 
изолирован холодопро- 
вод.

А , возможно, натурой 
для  карикатуриста по
служил не главный ин
ж енер молокозавода Н. С. 
Попов, а начальник про
изводственного кориуса

На работе:— А сколько бы ни нагорело!

монтажного управления 
«Гидромонтаж а» В. И. 
Ковалев? Здесь - в цехе 
заведено так: все на обед, 
а компрессор на холостом 
ходу работает.

Счетчик от такой «ра
боты» накручивает За год 
до 45  тысяч впустую раз
базаренных Киловатт-ча
сов электроэнергии. На 
Монтажной площадке это
го управления тоже на 
холостом ходу в обеден
ный перерыв работают 
трансформаторы.

Трудно определить, 
кто ж е и м ен н о ' вдохнов
лял худож ника!.. Ведь

все основания претендо
вать на эту роль есть и у 
некоторых других неза
дачливых хозяйственни
ков. Например, у  руково
дителя спецуправлення 
«Гидроспецстроя» М. Н. 
Гордеева, у начальника 
СУ-2 треста «Спецпром- 
строй» Э. А, К уварднна.

В хозяйстве первого 
вылетает «в трубу» еж е
годно около 3 0  тысяч 
киловатт-часов Электро
энергии, второго— около 
15 тысяч киловатт-часов.

К аж ется, всех назвали. 
А может, обидели кого-то 
ненароком, забыли?..

0  фактах разбазаривания энергоресурсов на мо
локозаводе, в монтажном управлении «Гидромонта
жа», спецуправленин «Гидроспецстроя» и СУ-2 
«Спецпромстроя» сообщил «Хозяйскому глазу» на
чальник отделения энергонадзора В. А. ПЛАСТОВ,



ВТОРНИК, 19 нюня

Первая программа.
1 7 .55— «Опасные тен
денции». 1 8 .4 5 — «Се
годня в мире». 19 .00  
— Концерт по заявкам 
ветеранов. 19 .35  —
«Ворота славы»,
19.45 — День Дона. 
2 0 .0 5 — «Жизнь Бер
лиоза». 5-я серия.
2 1 .00  — «Время». 
21 -3 5 — Концерт масте
ров . искусств в Колон
ком зале Дома Сою- 
30$.

Вторая программа.
18.20 — «Новости
дня». 18 .25  — «Наш  
другарь Болгария». 
19-.00 — Чемпионат
СССР по футболу. - • В 
перерыве (19 .45) : — 
«Спокойной ночи, ма
лыши!». 2 1 .0 0 — «Вре
мя».^ 21 .35  — «Вальс». 
Телевизионный худ. 
фильм. 22 ;35— «Спорт 
за неделю».

СРЕДА, 20  нюня 
• Первая программа.
8 .35  гг Концерт Ново
сибирского камерного 
хера. 8 .5 5 — «К л уб .п у
тешественников». 9 .55
—  .М ультфи л .ь  м ы.
1 0 .2 0 — «Жизнь Бер
лиоза». 5-я серия, 
i  1 .15— «Этц нетипич
ные мужчины». 11.45  
— Новости. 1 4 .3 0 — Но
вости. 14 .50  — .«Пяти
летка— дело каждого». 
Док. фильмы. 1 5 .2 0 — 
«Отзовитесь, горнис
ты!». 1 5 .5 5 — Новости.
16 .00  — «Алые пого
ны». 2-я серия. 17.05

«Рассказывают на
ши корреспонденты». 
1 7 .3 5 — «Трое из од
ного города». 1 8 .1 0 — 
«Мир и молодежь*. 
1 8 .4 5 — «Сегодня в ми 
ре*. 19; 00  — Мульт
фильм. 19Л 0  — Рабо
тать эффективно и ка
чественно, без отстаю
щих. «Сельская
жизнь*. 1 9 .30—  Док. 
фильм. 19 .40  —  День 
Дона. 2 0 .0 5 — «Жизнь 
Берлиоза*. 6-я серия. 
2 1 0 0  —• «Время*.
21 35  — «Докумен
тальный экран*.

. Вторая программа.
8 .20 ' — Науч.-поп. 
фильмы. - 8 .55  —
«Вальс». Телевизион
ный худ. фильм. 9 .55  
— ' «Семья и школа*. 
Тележурнал. 10 .25 — 
Общая биология. 10 .55
—  Немецкий язык. 
1 1 .2 5 — Фильм —  де
тям. «Охотник за бра
коньерами». 12 .40  — 
«.„.До. шестнадцати и 
старше». 1 3 ,2 5 — «За 
страницами учебника». 
14.10  ̂ -Новости.' 17 .20

«Н О ВО СТИ  . Д Н Я ».
1 7 ,25  —  Киноклуб
«Мультик*. 17 .55  — 
«Наша школьная стра 
на». 1 8 .4 5 — . «Внима
ние, спуск*. 19 .00  — 
«Наш сад*. 19 .30  —  
Международный тур
нир по волейболу па
мяти В. И. Саввина. 
Мужчины. Сборная 
СССР-1— сборная Ка
нады. 2 0 .0 0 — «Спокой
ной ночи, малыши!*.
2 0 .2 0 — «Человек и за-' 
кон*. 2 1 .0 0 — «Время».
2 1 .3 5  —  «Небесные 
тропы*. Худ. фильм. 
2 2 .40  —  Международ
ный турнир по волей
болу. Сборная СССР-1 
— сборная ЧССР.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫЙ

реклсьиа

обьнвлянин

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ  

V приглаш ает: на работу 
* детские ясли гор- 

здравотдела кухрабочую, 
нянь, медицинских сес
тер с медицинским или 
специальным образова
нием.

Рабочий день медсес
тер — ш есть часов, отпуск 
3 6  дней. П редоставляется 
место для ребенка в воз
расте 5 месяцев и стар
ше, одиноким — общ ежи
тие. "

Обращаться: в бюро по
, трудоустройству, ст. Вол 
* годонская, 12 (№  134)

K e i r  б ы т ь ?
ОБНИНСКИЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ИНЖ Е
НЕРНО-ФИЗИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

объявляет прием студентов в 1984 году по спе
циальностям:

1. Атомные электростанции и установки.
2. Автоматизированные системы управления,
3 . Прикладная математика.
На дневное отделение принимаются лица от 17 

до 35  лет. Заявление о приеме на дневное отделе
ние Обнинского ф илиала подается на имя ректора 
М ИФИ. Выпускники школ г. Волгодонска прини
маю тся на льготных условиях.

К заявлению  прилагаю тся:
а) документ о среднем образовании (в подлин

нике),
б) характеристика для поступления в в у з , ,
в) медицинская справка (форма №  286), 
г )6 ф отокарточек размером  3x4  см,
д) выписка из трудовой или колхозной книжки 

(для работаю щих),
е) свидетельство о рождении или паспорт, воен

ный билет или приписное свидетельство (предъяв
ляется  лично),

ж) направление дирекции Ростовской АЭС. - 
. _ Прием заявлений с 20 нюня по 13 июля.

П оступающие в институт подвергаю тся экзам е
нам: ......  • ' -

по матем атике— письменно и устно, 
по русскому язы ку  и литературе— сочинение, 
по ф изике— устно. -
Вступительные экзамены  проводятся с 15 по 24 

июля. "
Студенты, зачисленные на льготных условиях, 

получают направление на производственную прак
тику и на работу после окончания учебы н а Рос
товскую АЭС.

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, дирекция Ростовской АЭС, тел. 6-12-59 . 
Адрес института: г. Обнинск, М осковской обл. пр, 
Л енина, 71 , филиал М ИФ И. ■ . ■

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ  
производит прием учащихся на 1 9 8 4 — 1985 учеб

ный год

на дневное отделение и вечернее отделение ме
дицинских сестер.

На дневное отделение принимаются юноши и де
вушки в возрасте до 30  лет, окончившие среднюю 
общ еобразовательную  ш колу. Н а вечернее отделе
ние принимаются лица на базе 10 классов без от
рыва от производства и без ограничения -возраста.

Прием документов на дневное отделение: по 14
августа, на вечернее отделение— по 15- сентября.

Поступающим в училище необходимо предста
вить следующие документы: аттестат о среднем об
разовании (в подлиннике), медицинскую справку 
(ф орма 286), 4  фотографии 3x4, копию трудовой 
книжки (для лиц, имеющих трудовой стаж  не ме
нее 2-х лет). Паспорт и военный билет или припис
ное свидетельство (для военнообязанных) предъяви 
ляю тся лично.

Срок обучения по специальности: 
медицинская сестра (дневное отделение)— 1 год 10 месяцев;
медицинская сестра (вечернее отделение)— 2  го

да 3  месяца.

Вступительные экзамены: по русскому язы ку  и 
литературе (сочинение), химия (устно): 

на дневное отделение— с 1 .по 21 августа; 
на вечернее отделение— с 1 по 20  сентября.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Вок
зальн ая, 21 (бывшее здание ш колы  №  5).

Приемная комиссия.

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖ ОНИКИДЗЕ

объявляет набор на одномесячные курсы по под
готовке в вуз.

Зан яти я ведутся по математике, ф изике, химии, 
русскому язы ку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. О плата за весь курс 15 
рублей. • . -

Обращаться по адресу: Волгодонский филиал
НПИ, ул. М орская, 94, с 8 .0 0  до 19 .00  ежедневно, 
в субботу— с 9 .00  до 15 .00  (аудитория 212 , теле
фон 2-54-75).

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает- -на работу:

формовщиков и* формовочный цех, арматурщиков 
в арматурный цех, слесареЙ-сантехннков 3, 4 , 5  
разрядов, экскаваторщика, автокрановщика, элек
тромонтеров 3 , 4 , 5  разрядов, слесарей по ремонту 
оборудования 3, 4 , 5  разрядов, каменщиков 3 , 4  
разрядов, штукатуров-маляров 3 , 4  разрядов,
транспортерщика, оператора для работы в бетоно
смесительном цехе, мастера, механиков цехов, нн- 
женера-теплотехника, инженера КИПнА, начальни
ка финотдела, зам. главного бухгалтера, инженера- 
технолога.

Оплата для рабочих сдельно-премиальная, одино
кие обеспечиваются общ ежитием, семейны е— квар
тирами в порядке очереди. При заводе имеется 
столовая и продовольственный магазин. (№  127)

приглашает для работы в г. Волгодонске глав
ного механика, прорабов, мастеров,

(№  123)

гДзоэлектросварщиков,
слесарей-сантехннков,
шоферов. (№  129)

приглаш ает для работы  в хлебопекарном пред
приятии

старшего инженера по труду я заработйой плате, 
сменных технологов, слесарей КИПнА, слесярей- 
ремонтников, электрослесарей, токаря, рабочих в 
склад (мужчин), формовщиков, укладчиков готовой 
продукции. (№  102)

•
♦ -

зав. сектором,
инженера-конструктора I категории, 
ннженера-конструктора II категории, 
инженера-конструктора III категории. (№  92) 
Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонска*. 12.

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
для работы в Волго

донском горпромкомбина- 
те приглашает специалис
тов по плетению изделпй 
домашнего обихода из ло
зы, камыша, рогозы, со
ломки.

Здесь возрож дается 
одно из древнейших р е 
месел по плетению кор
зин, хлебниц, дамских 
сумочек, абаж уров, ме
бели. Рабочие могут тру
диться как  на предприя
тии, так и на дому, по
стоянно или по совмести
тельству.

Желающие обучиться 
изготовлению плетеных 
изделий с последующей 
работой на промкомбина
те могут ^обратиться по 
адресу: г. Волгодонск, ст. 
Волгодонская, 12.

. (>й 117)

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглаш ает на работу 
в автотранспортные ор

ганизации города:

медицинских сестер, 
начальников автоко

лонн,
инженера по безопас

ности движения,
заправщицу, маши

нистку,
механиков по ремонту, 
авгоэлсктриков, 
электриков • с и ло в и- 

ков,
кладовщика, водителей, 
слесарей -сантехников, 
токарей, медников, 

вулканизаторщиков, 
кухонных рабочих.

Обращаться; ст. Волго
донская, 12.

(№  103)

К СВЕДЕНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Волгодонской промторг продолжает распродажу 
товаров осенне-зимнего ассортимента по снижен
ным ценам.

Цены снижены на
ш вейные издели я— 2 0 — 40 процентов.

. трикотаж ны е изделия— 2 0 — 40 процентов, 
обувь суконную — 40 процентов, 
строче-выш нтые и здели я— 40 процентов, 
платки, ш арф ы  тканны е— 40 процентов, 
ш вейные головные уборы — 40 процентов. 
Распродаж а проводится в магазине №  33  по 

адресу: пр. Строителей, 10 и в магазине JsTs 49 , 
расположенном в павильоне центрального ры нка.

Сезонная распродаж а— это немалый вклад в ваш 
семейный бюджет.

ПОСЕТИТЕ М А ГА ЗИ Н Ы  ПРОМТОРГА1

ВН И М А Н И Ю  П ЧЕЛОВО ДОВ Г. ВОЛГОДОНСКА!
Всем пчеловодам города до 1 августа 1984 года 

оплатить членский, целевой взнос; сдать анализы  
пчел в Ц имлянскую — Волгодонскую ветбаклабора- 
торню: пчелиный расплод размером  3x15  см, 50 
живых пчел от 10 пчелосемей— одна проба.

Пчеловодам, не являющимся членами общества, 
рекомендуется оформить свое членство в обществе 
не позднее 3 0  нюня сего года и сдать анализы  
пчел в указанный срок.

Пчеловоды, не имеющ ие ветсанпаспорта, анализа 
пчел и самовольно размещ аю щ иеся на закреплен
ных угодьях в местах медосбора, будут удаляться 
с мест медосбора в места, отведенные для неблаго
получных пасек, или непосредственно домой. При 
вывозе пчел с мест медосбора все расходы по вы
селению будут отнесены за счет владельцев пасек.

До I сентября сего года всем пчеловодам города 
сдать мед по 300  граммов от каждой пчелосемьи 
безвозмездно для  детских учреж дений и больниц 
по адресу: г. Ц имлянск, ул. Советская, дом №  17.

Правление общества пчеловодов.

ЗАГОТКОНТОРА
ВОЛГОДОНСКОГО

РАЙПО
производит закупку у  

населения лекарственно- 
технического сырья в 
сухом виде по установ
ленным ценам.

Сдатчики лекарствен
но-технического сы рья 
имеют возможность при
обрести товары повы
шенного спроса.

За консультацией об
ращаться по адресу: ст.
Романовская, ул. Комму
нистическая, 43 , загот
контора Волгодонского 
райпо. Тел. 24-1-46 ,
24-1-47 (через «7»),

4- МЕНЯЮ

трехкомнатную  (39 .5  
кв. м) и однокомнатную 
(18 кв. м) квартиры  (обе 
на 3-м  этаж е) в старой 
части г. Волгодонска на 
четырехкомнатную в этой 
ж е части города (первый 
и выше третьего этажи
не предлагать). Обра
щ аться по тел. 2-20-40 
после 19.00.

срочно двухкомнатную 
изолированную квартиру 
(со всеми удобствами, 3-й 
этаж ) в г. Благодарном  
Ставропольского края на 
двух- или однокомнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращ аться: г. Волго
донск, ул. П ионерская, 
103, кв. 51, Зуевичу
В. Н.

однокомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Полярные Зорн М ур
манской обл. на равно
ценную в гг. Волгодонске 
или Ц имлянске. Обра
щ аться: 54  квартал, дом 
52, кв. 9, Волкову В. Ф.

трехкомнатную  кварти- 
ру (31,5  кв. м) в г. Гуль- 
кевнч Краснодарского 
края на трех- или двух
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Гулькевич,
Краснодарского края, ул. 
М алиновского, 62 , кв. 9, 
Губановой Н. А. или 
г. Волгодонск, Л енина, 
61, кв. 18, Пеньковой Л.

двухкомнатную  квар* 
тиру (27 кв. м, с частич
ными удобствами) в г. Та
ганроге на однокомнат
ную квартиру в г. Волго
донске. О бращ аться в 
г. Волгодонске по теле
фону: 2-59-43 .

однокомнатную кварти
ру  (18  кв. м, кухня 10 
кв. м, 9-й этаж , со всеми 
удобствами) в г. Черепов
це Вологодской обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. О бращ аться: 
г. С альск, ул. Ж елезно
дорожная, 53 , кв. 3 , тел. 
4-63; или г. Волгодонск, 
Кадолина, 8, кв. 7.

двухкомнатную Квар
тиру (на 4-м этаж е, со  
всеми удобствами, есть 
телефон) в г. Доброполье, 
Донецкой обл., на равно
ценную или трехкомнат
ную в г. Волгодонске. Об
ращ аться: г. Волгодонск, 
пионерский лагерь «Кос
мос*, к Прысь Л . Ф.

в г. Волгодонске трех
комнатную квартиру ' (42  
кв. м) на двух- и одно
комнатную или на две 
однокомнатные квартиры  
в этом ж е городе. Обра
щ аться: тел. 2 -46-92  (в 
рабочее время), после 20  
часов — по тел. 2-31-31,

однокомнатную квар
тиру 17,4 кв. м в
г. Ростове на двухком
натную в г. Волгодон
ске. О бращ аться по
тел. 2-19-35 .

Утерянное удостовере
ние, выданное на имя 
Горшунова В. А ., просьба 
вернуть по адресу: пей, 
Лесной, 4 , кв. 2.

11АП1 А /1 Р Р Г . 347340, Г. ВОЛГОДОНСК, T G  А17f f lA lI k t .  ^  ■ вЗ-33 1стро«тельвыв); ответП А Ш  А Д г Ш :  у л .  ВОЛГОДОНСКАЯ. 20 И - Л И Ф и п Ы ; етвеяиыв секретарь—3-48-33; отделы: строительства_ * 49.27 а 63-33 (строе,
тельный); промышленности а вельского хозяйстве— 3-49-27  ■ 3-35-45: паогвй. 

Г«зет« выходят во вторнщк, среду, пятницу, субботу яой к в а п - 3 - 3 4 4 9 ;  м е с т  3-49-61  я 3-34-34; бухгалтер*»— 3-48-23 .

ПК 18402 Типография Ы 10 Ростовского упраыежаа взжательст* оодвгмФа ■ кшшюй торговля, Объем—1 уел, я, «.Заказ 2685 й р а а  337QQ
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