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Пятилетия 11-я. Год четвертый

Равнение на правофланговых!
■  „ВП“—на жилье

А МОЖНО 
ЛУЧШЕ
По соседству с домом 

№  254 в микрорайоне
В-8 вырос новый, № 251 . 
И здесь бригада СМУ-1 
домостроительного комби
ната С. Т. Гринченко тру
дится по-ударному. *

Все есть у этого кол
лектива для того, чтобы 
монтировать 50 и боль
ше деталей, Коллектив 
дружный, дисциплина вы
сокая, опыта, сноровки ни 
у бригадора, hit  у боль
шинства монтажников, 
как говорится, не зани
мать. И поэтому сегодня 
бригада значительно опе
режает график монтажа. 
На одной блок-секции го
товы шесть этажей, идут 
работы и на другой...

Как все бригады ДСК, 
здесь: работают по поточ
ному' методу, то есть за 
монтажниками идут элек
трики, штукатуры, маля
ры.:;

Все бы хорошо. Но 
вновь : у генподрядчика 
сбои из-за нечеткой рабо. 
ты смежника — завода 
КПД-280.

— Часто возвращаем 
панели со стройплощадки 
на завод. Плиты пере
крытий и внутренние стof 
новые панели с трещина* 
ми, — говорит прораб 
Н. Г. Вовнянка.

Это да ожидание неко
торых панелей явно ска- 
зываются на темпах мон
тажа. Много нареканий у 
строителей и в адрес 
УПТК треста ВДЭС, так 
как стройматериалы за во 

‘зят без соблюдения не- 
дельно- суточного графи
ка.

Итак, на первый, взгляд, 
дела на доме №  251 об
стоят вроде бы неплохо. 
Но насколько лучше бы
ли бы результаты у мон
тажников С. Гринченко, 
не будь этих досадных 
сбоев.

Г. СМИРНИЦКИИ.

4-й корпус „Атоммаша“ - ------ ---------------------

СЛОВО ЗА СМЕЖНИКАМИ
В четком ритме работает на строительстве 

четвертого корпуса «Атоммаша» бригада Ни
колая Тарасовича Тарасова. Трудится она под 
девизом «Каждой минуте — рабочий счет». 
По итогам социалистического соревнования за 
четвертую неделю этот коллектив занял пер
вое место.

Зато много рабочих, с 
которых можно брать 
пример. Это плотники- 
бетонщики Вячеслав 
Степанович Гулько, 
Сергеи Ильич Сикора 
и другие.

Неплохо трудится и 
комплексная бригада 
Якова Антоновича Кеж 
ватова. В соцсоревно
вании она уступила 
лишь бригаде Тарасов 
ва.

Большое тематиче
ское задание было у 
бригады, но оно выпол 
нено на 105 процен
тов. И, как всегда, с 
хорошим качеством, 
Установлена 51 жалю- 
зильная решетка, уло
жено 208 погонных 
метров труб.

Бригада работает 
стабильно, нет здесь 
прогулов и других на
рушений дисциплины.

Не отстает от това
рищей и бригада Фе
дора Владимировича 
Колодкова из «Завод- 
строя». По-прежнему 
позади субподрядчик 
из строительного уп
равления механизиро
ванных работ N? 3.

Механизированн а я 
бригада Т. И. Зайце
вой работала не по 
тематическому плану. 
Итог? Не предоставлен 
фронт работ бригаде
А. П. Клепикова из 
«Заводстроя»-.

Е. МИШУТИНА, 
студентка РГУ.

В бригаде ттукатуров-маляров «Отделстроя», ко
торую возглавляет Г. Петренко, М. Юрьева второй 
год. За время работы она успешно освоила профес
сию н теперь ударно трудится на отделочных рабо
тах в корпусе № 2 «Атоммаша». Как правило, все 
задания выполняет досрочно.

На снимке: штукатур-маляр М. ЮРЬЕВА.
Фото А. Тихонова.

•  „ВП“—на объектах соцкультбыта: школа № 240

Первенства не уступают
Все готово к чистовой от- рено два этажа блока рого нелегко: мало пере

делке на блоке «А» шко- «Б», выполнен ряд дру- выполнить задание, нуж- 
лы №  240. И теперь ра- гих работ. В общий успех но сделать все согласно 
бота кипит в соседнем по- внес свой вклад каждый тематике, 
мещеиин на блоке «Б», член бригады, поскольку Вот уже две недели под- 
где трудится бригада .от- ежесменно штукатурил по ряд никто не может опе- 
делочников СМУ-5 «Граж 15 квадратных метров редить штукатуров-маля- 
данстроя» В. Н, Парчук. вместо 12 квадратных ров В. И. Парчук, кото- 

Хорошо сработала ком- метров по плану. рые занимают первые
сомольско - молодежная . Ежедневно на объекте места в социалистнче- 
бригада в июне. Задание подводятся итоги социа- ском соревновании, 
месяца выполнено на 141 листического соревнова- С. ЛАВРУЩЕНКО, 
процент. Или оштукату- ния. стать лидером котп- наш внешт. корр.

•  Н а в с т р е ч у  юбилею

Мастера 
рекордов
«10 -летню присвоения 

стройке звания Всесоюз
ной ударной — 10 недель 
трудовых рекордов» • 
атот почин поддержали 
все комсомольско- моло 
дежные коллективы н экн 
пажн из подразделений 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». Итоги соревно
вания подводятся ежене
дельно.

Сегодня в кинотеатре 
«Комсомолец» чествуют 
победителей ударной вах
ты. Им вручают перехо
дящий вымпел и памят
ную медаль.

Первые две недели 
прочно удерживали ли
дерство электромонтажни
ки СМУ-1 домостроитель
ного комбината Г. И. Пи- 
ворюнаса, каменщики 
СМУ-8 «Гражданстроя» 
Н. П. Садчикова. Но с 
каждым днем накал тру
дового соперничества рас 
тет. И по итогам третьей 
недели в списке победи
телей новые имена. Пер
вое место у штукатуров 
СМУ-5 «Гражданстроя» 
Е. Колабековой, второе— 
у плотников-бетонщиков 
СМУ-10 «Заводстроя» 
Г. Фоменко, третье—у во
дителей' автотранспортно
го управления треста 
«Волгодонс к э н е р  г о- 
строй» В. Правилова.

М. АБДУЛЛАЕВ, 
ваш внешт, корр. •

Когда бригады 
постоянные
Бригада № 3 совхоза «Заря» — одна из крупных 

в Волгодонском агропромышленном объединении. 
На площади более двухсот гектаров овощеводы вы
ращивают капусту, помидоры, огурцы, морковь, ка
бачки, свеклу и другие культуры. Для горожан 
бригада обязалась вырастить и отправить в торго
вую сеть свыше 2760 тонн овощей. В этом нм по
могут строители треста «Волгодонскэнергострой», 
которые сегодня наравне с земледельцами ведут 
борьбу за высокий урожай.

— 123 гектара взяли 
под свою ежедневную one 
ку добровольные помощ
ники из города,—расска
зывает помощник брига
дира J\f. Н. Каренькова, 
—постоянные бригады из 
домостроительного ком
бината, УПТК, управле
ний строительства «Траж- 
данстрой», «Заводстрой» 
и «Спецстрой». Отлично 
трудятся. домостроители, 
которых возглавляет от
делочница завода 
КПД-280 Надежда Анд
реевна Капиносова. Если 
за бригадами других под
разделений закреплено по 
10— 20 гектаров, то за 
шефами из Д С К —почти 
50 гектаров. Но они ус
пешно справляются с та
ким объемом.

...Сиренево - голу б ы е 
поля. Домостроители. ве
дут посадку поздней ка
пусты.

— К концу рабочего 
дня. думаем закончить 
эту делянку, — говорит 
бригадир Н. А. Капино
сова.— На ночь дождевал
ка все польет.

Надежда Андреевна 
показывает свои владе
ния. ухоженные поля ра
дуют буйной зеленью мор 
кови, огурцов, помидоров. 
С середнны марта брига
да в поле. Сами готовили 
почву в парниках, закла
дывали семена в грунт, 
ухаживали за рассадой, а 
теперь вот уже за 
«взрослыми» растения
ми.

В составе постоянной 
бригады 40 строителей, 
представляющих все под
разделения ДСК. Наи
большее количество лю
дей выставил завод 
КПД-280— 18 посланцев. 
Второй год вместе с брига 
диром работают в «Заре» 
на полях третьей бригады 
Любовь Жукеева и Лидия 
Сидоренко из СМУ-1. Это 
и их заслуга в том, что в 
соревновании по итогам 
прошлого года домострой 
тели были первыми. Ш е
фы с комбината получили' 
Почетную грамоту и теле
визор в награду.

Хорошо работают Г. Ку
рина и Л. Тарасова из 
СМУ-2, А. Ходяков из 
спецСМУ, М. Челоян с 
завода КПД-35, ,Т. Мар- 
кузова, М. Ж уравлев и

М. Катрина с завода 
КПД-280. Незаменимым 
помощником по всем ор
ганизационным вопросам 
стал- для бригадира ее 
заместитель Ким Матве
евич Сорокин из УПТК 
ДСК.

Добросовестно, с пол
ной отдачей трудятся 
шефы. Именно потому и 
стоит внимательнее при
слушиваться к их мнени
ям, предложениям по ор
ганизации работ.

Например, не совсем 
удачно организовано дви
жение автобусов. Отъез
жают они из двух точек 
города, прибывают на 
центральную усадьбу сов 
хоза. II лишь затем раз
возят людей по закреп
ленным огородам. Сколь
ко времени теряется! А 
можно было непосредст
венно в городе еще фор
мировать бригады по 
огородам.

Или другая «житей
ская» забота. Шефы с 
семи часов до 18 нахо
дятся в поле. Им трудно 
попасть в магазины, сде
лать необходимые покуп
ки. Об этом могли бы, 
наверное, и должны поза
ботиться объединенный 
профком Треста и отдел 
быта. Организация выез
дов промышленных и 
продовольственных авто
лавок никогда для них 
не была проблемой.

Хоть короток час отды
ха в поле, но в полуден
ную жару овощеводы име 
ют возможность и газеты 
почитать, и журналы по
листать. Однако их как 
раз-таки и не увидишь ни 
на полевом стане третьей 
бригады, ни в бригадах у 
шефов.

...Ж аркие дни стоят на 
плантациях. Через не
сколько дней овощеводы 
увидят плоды своего кро
потливого труда. В мага
зины города, на строи
тельные площадки посту
пят первые тонны огур
цов. И в том, что на сто
ле мы будем иметь све
жие овощи, есть немалая 
заслуга строителей, ко
торые сегодня бок о бок 
трудятся с земледель-! 
цами,

Г. КАЗАКОВ, 
наш внешт. корр.

НЕ ОТСТАВАТЬ!
В течение нюня труже

ники химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ отра
ботали на овощных план
тациях совхоза «Волго
донской» 15963 челове
ко-часа.

Основные силы были 
заняты по-прежнему на 
прополке. За это время 
очищен от сорняков 91 
гектар посадок.

В том, что на прилавки 
магазинов постоянно пос
тупает в продажу капус
та, есть немалая заслу
га и заводчан.

Спасибо следует ска.

зать труженикам цехов 
Ш  3, 5, 14, ЦЗЛ, ОТК, 
охране. А  вот товарищам 
из таких отделов заводо
управления, как финансо 
вый, главного энергети
ка, техники безопасности, 
главного механика, сбы
та, снабжения и ЖКО, 
следует напомнить о не
обходимости более актив-; 
ного участия в выполне
нии Продовольственной 
программы.

Л. МАРКОВА, 
ст. инженер социаль
нобытового отдела.
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Задачи дозорных
В. ДОРОХИН, 

председатель городского комитета 
народного контроля

Городской комитет, 
1Чэ\'ппы и посты народного 
контроля под руководст- 

■ ВОМ партийных и совет
ских органов постоянно 
проводят работу по конт
ролю и оказанию практи
ческой помощи партий
ным организациям, тру
довым коллективам в вы
явлении и использовании 
резервов, повышении эф
фективности общественно 
го производства. Систе
матически в городе прово 
дятся «Единые дни конт
роля», рейды и комплекс
ные проверки состояния 
нормирования и исполь
зования всех видов pecyi 

.сов  на предприятиях и в 
организациях.

У нас есть примеры по
ложительной работы
групп и постов по эконо
мии топливно-энергетиче
ских ресурсов. Айти в но 
проявляют себя народ
ные контролеры Восточ
ных и межрайонных элск 
тросетей, опытно- экспе
риментального завода, ле 
сойеревалочного комои- 
ната и мясокомбина
та, которые регулярно 
выполняют „поручения 
парторганизаций. Но их 
предложениям на заседа
ниях городского комите
та народного контроля за
бесхозяйственность в
этих вопросах привлече
ны к ответственности глав 
ный энергетик треста 
«Волгодонск э н е р г об
строй» А. Д. Сперанский, 
начальник энергоучастка 
треста А. П. Горбачев, 
главный энергетик кон
сервного завода Н. А.
Васильев и ряд других 
руководителей.

Городской комитет по
стоянно контролирует 
расходование металла. 
Комитет поправил и при
влек к ответственности за 
бесхозяйственность в ис
пользовании металла и 
металлического 'лома зам. 
начальника «Пром-
строя-1» Б. Н. Шевчен
ко, зам. директора ВО.:)о 
В. И. Станченко, зам. на
чальника монтажного уп
равления Хв 11 М. 1. 
Суслова и других. По по
ручению городского ко
митета комитет народного 
контроля «Атоммаша» 
произвел денежные наче
ты на начальников цехов 
объединения, виновных в 
смешении черного метал
лолома с отходами спе
циальных сталей.

Городской комитет, 
группы и постьт регуляр
но организуют рейды и 
проверки по вопросам 
улучшения работы же
лезнодорожного и автомо
бильного транспорта. Их 
результаты свидетельст
вуют о том. что по-преж
нему в городе велики по
рожние пробеги и сверх
нормативные простои ав
томобилей. На целом ря
де предприятии и органн- 
«дций допускается сверх
нормативный простой же

лезнодорожных вагонов. 
Комитет ежеквартально 
на своих заседаниях рас
сматривает эти вопросы. 
32 руководителя привле
чены к дисциплинарной 
.ответственности, а на не
которых из них пронзве 
дены денежные начеты.

Первостепенное значе 
ние приобретают сегодня 
вопросы наведення по
рядка в строительстве. 
Городской комитет, груп
пы и посты строительных 
организаций проводят оп
ределенную работу по 
пресечению фактов бесхо 
зяйственности. З а  допу
щенный брак при строи 
тельстве объектов Вол
годонской птицефабрики 
объявлены взыскания и 
произведены денежные 
начеты на начальников 
участков «Промстрой-1» 
М. Н. Джумакаева и
A. А. ГришаЬина. За на 
рушение правил произвол 
ства работ по повыше
нию эксплуатационной 
надежности объектов и 
нанесенный при этом го
сударству ущерб произ
веден денежный начет на 
зам .начальника СУМР-3
B. В. Дерюгу.

В то же время мас
штабность и разнообра
зие задач, стоящих пе
ред коллективами города, 
требуют совершенство
вания работы органов на
родного контроля.

В городе есть пред
приятия и организации, 
которые работают неус
тойчиво, допускают зна
чительные простои, поте
ри рабочего времени, не
экономно расходуют сы
рье и материалы. В то 
же время группы и посты 
народного контроля еще 
не проявляют необходи
мой настойчивости и прин 
ципиальности в борьбе с 
подобными нарушениями. 
Кое-где сжились с недо
статками, не хотят пор
тить отношения с товари
щами, с руководителями, 
а в результате страдает 
дело.

Тому есть немало при
меров. В инфекционной 
больнице допускались на
рушения штатно-финансо
вой дисциплины. Анало
гичные нарушения были 
установлены и на участке 
механизации СМУ-12 
«Заводстроя». Городской 
комитет после проведения 
проверок поправил руко
водителей этих организа
ций, частично возмещает
ся и нанесенный госу
дарству ущерб. Но, к со
жалению, в стороне от 
этого остались группы 
народного контроля, а 
ведь профилактика оста
ется одной из главнейших 
задач органов народного 
контроля.

Активизировать работу 
всех низовых групп и пос 
тов народного контроля 
— дело первостепенной 
важности. И сделать эго 
должны прежде всего го
ловные группы предпри
ятий и организаций.

Головная группа НК: стиль и метопы работы --------

Р А З В И В А Я  И Н И Ц И А Т И В У
В последнее время 

уровень работы головной 
группы, а также цеховых 
групп и постов химзавода 
имени 50-летня ВЛКСМ 
заметно повысился. Про
водимые ими проверки и 
рейды помогли выявить 
и привести в действие 
значительные резервы по
вышения эффективности 
производства и качества 
работы в ряде коллекти
вов цехов и участков. В 
соответствии с решениями 
февральского и апрель
ского (1984 г.) Пленумов 
ЦК КПСС в Центре вни
мания народных дозор
ных завода стоят вопро
сы укрепления трудовой 
дисциплины, повышения 
производительности тру
да, снижения себестонмос 
ти продукции, выполне
ния государственного пла 
на.

Улучшению деятельно
сти групп и постов спо
собствуют меры, прини
маемые головной груп
пой завода, которая про

водит работу по выполне
нию постановления Ко
митета народного контро 
ля СССР от 2 сентября 
1982 года.

В настоящее время на 
заводе эффективно дей
ствуют 14 цеховых групп
и постов. Это большая 
армия дозорных — 349 
человек. Головная груп
па, где председателем 
начальник цеха № 3 В. А. 
Шапошников, наладила 
их учебу. На заводе дей
ствует школа народных 
контролеров. Члены го
ловной группы закрепле
ны за цеховыми группа
ми и постами и регуляр
но посещают их, проводя 
консультации, помогая в 
практической работе, ор
ганизации рейдов и про
верок, обеспечении дей
ственности и эффектив
ности их деятельности. 
Образцово шефскую ра
боту ведут заместители 
председателя заводской 
группы П. П. Линник и
А. И. Яковлева, сварщик

цеха 14 В. П. Медян- 
ский, редактор радиога
зеты С. Н. Сибирская, 
электрослесарь цеха №  11
В. И. Садков, замести
тель начальника цеха 
№ 8 А. А. Кунцевский и 
другие.

И все же еще рано го
ворить, что головная 
группа народного контро
ля химзавода делает все, 
что можно, и что ее вли
яние на деятельность 
коллектива предприятия 
достаточно велико. Это 
выражается прежде все
го в том, что дозорные 
не в полной мере исполь
зуют предоставленные нм 
законом права и возмож
ности для усиления про
верки работы коллекти
вов по различным направ 
лениям. Они не всегда до
биваются выполнения ре
шений групп и постов, 
принимаемых по резуль
татам проверок. А эго не 
приводит к улучшению 
дел. Например, не дали 
нужных результатов рей

ды и проверки в ряде це
хов по выполнению пла
нов выпуска продукции 
в заданной номенклатуре, 
расходованию энергоре
сурсов. материалов.

Это объясняется недо- 
статочной подготовкой к 
проведению рейдов, не
глубоким в ряде случаев 
изучением причин недо
статков, отсутствием над
лежащего контроля за 
принимаемыми решения
ми.

Поэтому головной груп
пе народного контроля 
завода, низовым группам 
и постам рекомендуется 
тщательнее готовить и 
проводить проверки по 
единому плану. Нужно 
конкретнее определять 
цели и задачи проверок, 
совершенствовать мето
дику их проведения, сис
тему информации и конт
роля за выполнением п р и  
нимаемых решений. Всю 
работу проводить в тес
ном взаимодействии с 
профсоюзным и комсо
мольским активом.

В. ПУЧКОВ, 
инспектор городского 
комитета народного 
контроля.

Большую помощь администра
ции, парткому «Отделстроя» ока
зывает головная группа народного 
контроля подразделения, которую 
с ноября прошлого года возглав
ляет заместитель начальника по 
экономическим вопросам Алек
сандр Петрович Борисов.

Дозорные работают по утверж
денному плану. Деятельность груп

пы находит широкое отражение ■
средствах гласности.

На снимке: А. П. БОРИСОВ н 
член группы НК, руководитель 
группы бригадного подряда «От
делстроя» Л. Р. ФЕЛЬДЕ за 
оформлением стенда «Народный 
контроль—в действии».

Фото А. Катаманова.

Сообщения с мест

За невозврат 
контейнеров
Комитет народного конт

роля треста «Волгодонск- 
энергострой» произвел 
проверку использования 
контейнеров в управле
нии строительства «Пром
строй-1» и их возврата 
Волгодонскому управле
нию комплектации.

Установлено, что за
держки возврата контей
неров имеют место. На
пример, по вине прораба 
участка № 9 В. Г. Трем- 
бачева несвоевременн* 
были возвращены контей
неры из-под стекла. Ре
шением Ростовского Гос
арбитража с треста взы
скано 336 рублей штра
фа. Прораб этого же уча
стка В. И. Смирнов так
же задержал возврат кон
тейнеров, за что трест 
уплатил 696 рублей штра 
фа. Всего по внне «Пром- 
строя-1» только в первом 
квартале трест уплатил 
штраф в сумме 1032 руб
ля.

Контейнеры не возвра
щаются Волгодонскому 
управлению комплекта

ции не только из-за халат 
ности руководителей уча
стков, но и потому, что ис
пользуются они крайне 
бесхозяйственно.

За несвоевременный 
возврат контейнеров и 
причиненный материаль
ный ущерб государству 
комитет народного конт
роля объявил выговор 
начальнику «Пром-
строя-1* Ю. Н. Дудке, а 
старшему прорабу В. И. 
Смирнову и прорабу
В. Г. Трембачеву— стро
гий выговор. В частичное 
возмещение причиненного 
ущерба произведен де
нежный начет на Смирно
ва и Трембачева в разме
ре половины месячного 
оклада.

A. KATAMAHOB, 
зам. председателя 
комитета народного 
контроля треста.

Не хватает 
необходимого
Комитет народного

контроля «Атоммаша»
провел комплексную про
верку материально-техни
ческого обеспечения дет
ских садов объединения.

Установлено, что, наря
ду с приобретением доро
гостоящего оборудова
ния, в детских садах не 
хватает самого необходи
мого. На 97 процентов 
садики обеспечены сту
льями, на 9 2 — столами, 
на 76,2 — шкафами. Не 
хватает наглядных и ди
дактических пособий и 
т. д..

Повинны в этих недос
татках как службы снаб
жения, так и руководите
ли отдела дошкольных 
учреждений, детских са
дов. В частности, в детса 
дах раньше времени спи
сывается до 30 процен
тов мебели и до 20 про
центов оборудования.

Комитет народного 
контроля указал началь
нику отдела дошкольных 
учреждений 3. П. Ж ере
ховой и главному б.ухгал 
теру отдела В. Ф. Семе
новой на вскрытые недо
статки, обязал принять 
меры к их устранению и 
доложить комитету о со
стоянии дел в сентябре.

В. СТЕПАНОВ, 
зам. председателя 
комитета народного 
контроля «Атомма
ша».

•  Служба 
действенности

Строго 
наказаны
В 83-м номере «Вол

годонской правды» 
был опубликован мате
риал «Стройплощадка 
или... свалка?», кото
рый подготовили раб
коры и народные кон
тролеры. В нем говори 
лось о недостатках в 
хранении и использо
вании железобетонных 
н металлических конст 
рукцнй, стекловаты, 
Ki£p п н ч а и дру
гих строительных ма
териалов на строитель 
нон площадке ТЭЦ-2.

Городской комитет 
народного контроля 
строго наказал винов
ных в разбазаривании 
народного добра. На
чальнику участка №  7 
Харьковского управле.- 
ния ЮЖЭМИ А. Н. 
Карелину объявлен 
строгий выговор. В 
частичное возмещение 
ущерба, нанесенного 
государству в резуль
тате порчи н утраты 
строительных материа
лов, на А. Н. Карепи- 
иа произведен денеж
ный начет в размере 
одного должностного 
оклада (180 рублей). 
Начальнику монтажно
го управления треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» А. Д. Петрако
ву объявлен строгий 
выговор. Выговоры 
объявлены начальни
кам участков В. И. Ро 
маненко ( «Кавэнерго- 
монтаж»), В. В. Илю
хину (* Спецжелезобе- 
тонстрой»), м . к. 
Кузьмину («Завод- 
строй»), Ф. М. Серге
еву («Южетальконст- 
рукцня»). Указано за
местителю управляю
щего трестом «Волго- 
донскэнер г о с т р о я» 
Г. И. Палагутину на 
недостаточный конт
роль за культурой про 
изводства, обеспечени
ем сохранности мате
риалов и конструкций, 
начальнику «Атомэнер 
гостроя» А. Л. Трофи- 
менко—на волокиту с 
передачей стройплощад 
ки и железнодорож
ных путей монтажному 
управлению.

I



в июля 1884 года +  «ВОЛГОДОНСКАЯ
на снимке: штукатур-маляр участи» М  7  упра». 

лсння малой механизации 3, ПОЛЕВНЕВА. Она 
трудится на отделочных работах Ьамостроевского 
жилого дома JA 5. В ходе социалистического сорев
нования на строительстве этого объекта она не раз 
отмечалась в числе лучших работниц участка. Пре
красно владея строительными профессиями— она и 
штукатур, и плиточник, 3. Полевнева постоянно до
бивается перевыполнения сменных задании на 20 
— 30 процентов.

Фото А. Тихонова.

ф  В комсомольских организациях

Выполняя поручение
Лидия Антоновна Фе- 

сенко —  начальник лабо
ратории, бригадир комсо- 
мольско - молодеж н о г о 
коллектива цеха №  5 на
зывает имена и фамилии 
девчат:

■—Групкомсоргом у нас 
Наталья Бурима. Ее из
брали недавно, до этого 
была Таня Христофорова. 
Хорошо работала Таня, но 
мы решили: пусть каж 
дая попробует себя в этом 
серьезном деле.

Девчата этой Комсо
мольске - молодежи о й 
бригады всегда энергич
ные, неутомимые, весе
лые. Они первыми от
кликаются на все завод
ские мероприятия. Надо 
принять участие в 
стрельбе? Будет сделано. 
Дежурство в оперотряде? 
Конечно, придем.

Здесь каждый имеет 
комсомольское поруче
ние, за что-то отвечает. 
Таня Еськина и Люда Го
релова — агитаторы по 
месту жительства, Елена 
Блинова— член оператив
ного отряда, Света Кузь
мина— член поста народ
ного контроля. Света 
Скрипцова и Оля Ушако
ва — шефы-производст- 
венннки. Если возникают 
какие-то трудности в ра
боте, на помощь всегда 
приходит понимающий, 
чуткий бригадир .Лидия 
Антоновна или групком- 
сорг Наталья Бурима.

Не все ладилось в ра
боте с подшефными у 
Светы и Оли. Тогда имен
но Наташа помогла им 
найти общий язык с ре
бятами— учащимися шко
лы №  9. И теперь им 
есть что вспомнить: 
культпоходы, проведен
ные совместно, и послед
ний звонок в школе...

Очень помогает делу,

вносит в него много раз
нообразия то, что брига
дир Фесенко и групком- 
сорг Бурима постоянно 
совершенствуют свою ра
боту. Недавно они ездили 
на курсы по повышению 
квалификации бригади
ров и групкомсоргов сре
ди комсомольско - моло
дежных коллективов.

О том, чтобы повысить 
квалификацию и добиться 
совершенства в работе, у 
нас думают все, — гово
рит Л? А. Фесенко. — В 
прошлом году четверо дев 
чат повысили рабочие 
разряды с третьего на 
четвертый. Это Елена 
Блинова, Таия Христофо
рова и другие. Четверо 
лаборантов у нас трудят
ся по доверенности отде
ла технического контро
ля. Ответственность в 
работе большая, конт
роль за качеством про
дукции. требует неустан
ного внимания, но срыва 
в работе по вине лаборан
тов не было ни одного.

Хорошо, когда пони
мают с полуслова и всег
да выполняют обещанное. 
Таня Христофорова— од
на из таких. Безотказ
ная, обязательная, добро
совестная, она-неизмен-' 
ный участник всех спор
тивных мероприятий, 
слетов туристов. Успева
ет всюду и как замести
тель групкомсорга, и как 
агитатор по месту жи
тельства.

Вот *ак подробно сто
ило бы рассказать о каж
дой из комсомолок этой 
веселой, никогда не уны
вающей семеркк. Дух со
перничества, желание 
быть всегда первыми жи
вут в них постоянно.

X. КАГИРОВА, 
наш внешт. корр.

•  К 60-летию Всероссийского общества охраны природы

ЭТО М ОГУТ  ШКОЛЫ
С каждым годом во

просы охраны природы, 
взаимодействия человека 
с окружающей средой ста 
новятся все более акту
альными. Вот почему на 
декабрьском (19S3 г.)
Пленуме ЦК КПСС отме
чалось. что... «современ
ные масштабы и темпы 
развития производитель
ных сил требуют йзменс- 
ния отношения к вопро
сам. связанным с охра
ной окружающей среды 
и рациональным исполь
зованием природных ре
сурсов. Это задача боль
шой экологической и со
циальной важности*.

Решение этой пробле
мы немыслимо без все
стороннего экологическо
го образования и воспита 
ния широких масс насе
ления и. прежде всего, 
подрастающего - поколе
ния.

Какую же работу про
водит методический совет 
по работе с молодежью в 
Волгодонске?

В школах и учебных 
заведениях созданы 20 
школ-знаний о природе. 
В чесгь 60-летия Все
российского общества ох
раны природы проводят
ся смотрьг-конкурсы
«Дендрарий — каждой 
школе» и смотр-конкурс 
школьных учебно- опыт
ных участков. Лучшими в 
этих смотрах-конкурсах 
показали себя средние

школы № 10 (директор 
Л. Н. Хохлова, учитель 
биологии А. П. Величко), 
ЛЪ 12 (директор А. А. 
Мартынов, учитель биоло 
гии Л. Н. Быхкало), 
Л° 11 (директор П. А. 
Мельников, учителя био
логии В. Т. Белькау и 
И. Е. Юхачев).

Хорошие отделы цве
точно-декоративных куль
тур (розарии) в средних 
школах № №  18 'и 16, но 
школьные учебно -опыт
ные участки пока не соот
ветствуют всем требова
ниям положения смотра- 
конкурса. Нет системы 
полива в средней школе 
№ 16 (директор Г. Б.
Гамова), а в тех школах, 
в которых действует по
ливочный водопровод, на
пор воды очень слабый. 
Поражает отсутствие цве
тов' №  дворе школы 
.Vo 15. Некоторые дирек
тора школ пошли по лег
кому пути: заасфальтиро
вали школьные ' дворы, 
поэтому опытническая ра 
бота здесь не ведется.

Ежегодно итоги приро
доохранной и экологиче
ской работы подводятся 
на, городском слете юных 
друзей природы. В этом 
году городской слет юных 
друзей природы был про
веден в дендрарии. Он 
посвящен 60-летию ВООП 
Лучшими школами по 
‘итогам работы за год 
признаны № №  10, 11, 9.

Советы специалиста

В школах и на город
ской станции юннатов соз 
даны научные общества 
учащихся. Старшекласс
ники и юннаты участву
ют в массовом экологиче
ском исследовании «Че
ловек и природа», прово
димом научна-нсслсдова- 
тельским институтом био
логий при РГУ, Рос
товской областной стан
цией юннатов, областны
ми газетами «Комсомо
лец-» и «Молот». На ос
новании проведенных 
экологических исследова
ний проведены операция 
«Шиповник», агрохими
ческие исследования почв 
музея природы.

Наш город находится 
в зоне степей и сохранить 
кусочек степи (гектара) 
на территории музея при 
роды— наш долг и наша 
честь. С этой целью в 
музее создается экологи
ческая тропа. Наступило 
время ее строительства и 
оформления.

В честь 60-летия БООП 
планируется провести 
конференции по экологи
ческому воспитанию в 
школах города, учебных 
заведениях города, зало
жить две аллеи в школах 
№„№> 5 и 19 и сквер в му
зее природы.

С. ВОЛОШИНА, 
директор станции 
юных натуралистов.

ЛЕТНИЕ РАБОТЫ В C W
Июль—пора активного 

роста, созревания плодов 
и ягод, пора уборки уро
жая. В этом месяце рас
тения закладывают и 
плодовые почки— основу 
урожая будущего года.

В знойное лето нелег
ко садам без благодатной 
живительной влаги. Труд
но корням в подсохшей 
почве отыскивать влагу, 
вот и привядают листья, 
бледнеет их окраска.

Июньские грозовые 
дожди пополнили почву 
влагой и вызвали бурный 
пост сорняков, поэтому 
сейчас очень важно дер
жать почву в саду чис
той и взрыхленной. Это 
единственный прием в 
наших условиях по сохра
нению влаги в почве.

уж е в начале месяца 
вы должны второй раз 
подкормить деревья (пер
вую вы сделали сразу пос 
ле опадения завязи). 
Плодоносящие деревья 
подкормите настоем ко
ровяка (одно ведро ко
ровяка на 7 —8 ведер во
ды) и ’и птичьего помета 
(рдно ьедро помета на 15

— 20 ведер воды) с до
бавлением минеральных 
удобрений. На ведро на
стоя добавьте примерно 
10 г мочевины и 40 г 
одинарного суперфосфа
та. Растворы удобрений 
вносите на 1— 2 погон
ных метра борозд, выко
панных по проекции кро
ны.

Если у вас не окажется 
органических удобрений, 
используйте для подкорм
ки минеральные— нитро- 
фос (содержит 14 про
центов фосфора и 24 про 
цента азота). Его можно 
вносить по 3 0 — 40 г на
1— 2 погонных метра бо
розд по проекции кроны. 
Опытные садоводы, зная, 
что питательные вещест
ва надо подавать ближе 
к всасывающим корням 
на глубину 40— 50 см, с 
этой целью с помощью 
садового бура они дела
ют скважины на указан
ную глубину по перимет
ру проекции кроны и за
ливают в них питатель^ 
ный раствор. Получается 
экономно и эффективно. 
Советую применять н

этот способ внесения ор
ганических и минераль
ных удобрений.

Есть и другой способ 
подкормки деревьев — 
внекорневой. В первой 
декаде месяца растворите 
в 10 литрах воды две сто
ловые ложки мочевины и 
одну ложку сернистого 
калия или две ложки пол
ного минерального удоб
рения и опрысните дере
вья рано утром или ве
чером, а в пасмурную по
году можно и днем.

Чтобы созревающие 
плоды не осыпались, за 
три-четыре недели до их 
уборки нужно еще раз 
обработать деревья моче
виной. Для яблонь раст
воряется 30 г, груш — 
20 г, а для слив — 40 г 
на 10 литров воды. В кон 
це июля для развития 
цветочных почек и утол
щения скелетных веток 
проведите внекорневую 
подкормку суперфосфа
том (300 граммов на 10 
литров воды).

Позаботьтесь об уро
жае будущего года и на 
земляничной грядке. З а 

кончив сбор ягод, под
кормите растения расгво 
ром коровяка или птичь
его помета. Раствор вно
сите в бороздки, выко
панные в 10— 15 см от 
основания кустов и обнль 
но полейте. Хорошо реа
гирует земляника и на 
минеральные удобрения. 
Нужно только внести во 
влажную почву по 60 — 
80 г нитрофоски или по 
3 — 4 кг перепревшего 
навоза, 4 0 — 50 г супер
фосфата и по 100— 150 г 
древесной золы. Готовь
те почву для новой посад
ки. Сажайте землянику в 
конце июля после дождя 
или в пасмурную погоду.

Не забудьте подкор
мить крыжовник, сморо
дину и малину. На них 
зреют ягоды. Эти расте
ния тоже хорошо воспри
нимают растворы коровя
ка, птичьего помета.

Надо постоянно сле
дить за прививками. Ос
лабьте на них обвязку, 
подвяжите растущие по
беги, иначе они могут от
ломиться под действием 
ветра. Под ветки с уро
жаем установите подпоры.

В летнюю пору июля 
садам ощутимый гшед на 
носят такие в;' лптелн 
как плодожорка, щитов

ки. белая американская 
бабочка, клещи, груше
вый клоп и древесница 
въедливая, а из болезней 
— парша и другие гриб
ные заболевания. Спустя 
10— 12 дней после по
следнего опрыскивания 
обработайте яблони, гру
ши и сливы следующим 
составом: 40 г поликар-
боцина или цинеба с до
бавлением 100 г коллоид 
ной или 50 г смачиваю
щей серы и 30 г карбо
фоса или 20 г. фозалона 
на 10 литров воды. Этим 
же составом, после убор
ки урожая, обработайте 
землянику. Опрыскивание 
растений ядохимикатами 
прекращайте за 20— 25 
дней до уборки урожая.

На винограднике со
держите почву рыхлой и 
чистой от сорняков и си
стематически боритесь с 
болезнями. Поливайте и 
подкармливайте виноград 
ные кусты органически
ми и минеральными удоб 
рениями.

Вот так усердно надо 
трудиться целое лето воз
ле своих питомцев, чтобы 
уберечь урожай и полу
чить его в следующем 
году.

Н. ЧЕРНЕНКО
агроном, j

—   Колонка
комментатора

Космос должен 
быть мирным

«Использование силы в 
космосе и из космоса в 
отношении земли, а так
же с земли в отношении 
объектов в космосе долж
но быть навсегда постав
лено под запрет» — эти 
слова отражают суть З а
явления Советского пра
вительства по недопуще
нию милитаризации кос
мического пространства. 
Наша страна вновь вы
ступила с важной мир
ной инициативой, предло
жив СШ А начать уже Б 
сентябре переговоры, 
цель которых — догово
риться о том, чтобы в кос 
мос не выводилось и не 
размещалось там, будь то 
на пилотируемых или не
пилотируемых системах, 
оружие любого рода — 
обычное, ядерное, лазер
ное, пучковое или какое- 
либо другое. Космиче
ское оружие любых ‘ ви
дов базирования, подчер
кивается в Заявлении Со
ветского правительства, 
не должно создаваться, 
испытываться или раз
вертываться ни для про
тиворакетной обороны, 
ни в качестве противо
спутниковых средств, ни 
для использования про
тив целей на земле или в 
воздухе.

Текст этого документа 
был официально передан 
правительству США. Как 
же ответил на советскую 
инициативу Вашингтон?

В поспешно опублико
ванном Заявлении адми
нистрации США была еде 
лана явная попытка уйти 
от рассмотрения пробле
мы по существу, Вашинг
тон выдвинул предвари
тельное условие: одновре
менно с космическим 
оружием обсуждать во
просы, касающиеся и 
ядерных вооружений 
средней дальности в Ев
ропе, и стратегических 
вооружений. Хорошо из
вестно, что, начав развер
тывать свои «першчнги-2» 
и крылатые ракеты в З а 
падной Европе, США 
сорвали Женевские пере
говоры по ядерным во
оружениям. Сохраняя ту
пиковую ситуацию в этой 
области, Вашингтон на
мерен поставить в зави
симость от нее перегово
ры по предотвращению 
милитаризации космоса, 
то есть, попросту говоря, 
— блокировать их.

В Заявлении ТАСС по 
этому поводу подчерки
вается: «Ответ амери
канской администрации на 
Заявление Советского 
правительства является 
полностью неудовлетво
рительным, явно рассчи
танным на то, чтобы кос
мос был превращен в аре 
ну размещения оружия 
массового уничтожения».

С .этой оценкой соглас
ны широкие круги меж
дународной общественно
сти, о чем свидетельству
ют высказывания зару
бежной печати.

Многократные заявле
ния администрации Рей
гана о готовности начать 
диалог с СССР ставят 
своей главной целью со
здать накануне прези
дентских выборов впечат 
ление, что Рейган также 
стремится к миру. Фак
ты, однако, это опровер
гают.

А. ГРИГОРЬЕВ,

обозреватель ТАСС,
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Москва. Ленинской премии за произведения 
литературы и искусства для детей, за спек
такли и фильмы последних лет удостоен на
родный артист СССР Сергей Владимирович 
Образцов.

С первых шагов творчества он отдал свой 
многогранный и щедрый талант юным граж
данам Страны Советов.

В спектаклях театра кукол, который он со
здал и которым руководит более полувека, в 
фильмах, поставленных им, в статьях, книгах, 
теле- и радиопередачах звучит голос худож
ника, чувствующего свою ответственность за 
все, что происходит в мире.

На снимке: народный артист СССР С. В. 
Образцов с чешской куклой «Гурвинек».

Фото А. Морковкина.
(Фотохроника ТАСС).

+  Идет пионерское лето

К А К  О Д И Н
РАДОСТНЫЙ д е н ь
Еще задолго до празд

ника Нептуна ребята 
приходящего лагеря при 
школе №. 19 знали, что 
он будет 28 июня. Дети 
ждали этого дня. И вот 
он настал. Смехом напол
нилась столовая еще во 
время завтрака. Сегодня 
это была уже не столо
вая, а кают-компания 
Нептуна. К столу поданы 
бутерброды с икрой за
морской, тина болотная с 
рыбными потрохами, сок 
гранатовый. Все понра
вилось детям. Поэтому 
они сразу включились в 
игру.

Автобус доставил де
тей к морю, и ребята за
были,' что Надежда Ан
дреевна Кимьянова— на
чальник лагеря-, а В. М. 
Ляшко и Д. А. Косторная 
— учителя. Сегодня их 
можно заманить в море. 
А  Нептун! Самый настоя
щий, налитый морской 
силой, веселый. Замести
тель председателя совета 
микрорайона №  22 Юрий 
Александрович Прохоров 
умело вел праздник, 
словно всю жизнь был 
грозой, морей. Веселится 
детвора. Танец раскрыва
ющихся бутонов' лилий, 
соревнования между слу
гами Нептуна и земляна
ми, выбор новой русалки, 
танец Нептуна с подвод
ной царицей.

...Вечером ребята еще 
раз увидят эти моменты 
уже на фотографиях, вы
полненных отцом Кати 
Павлюк — Александром 
Михайловичем и Д. А. 
Косторной. Ребята любят 
свой фотоальбом, который 
запечатлел каждый про
житый день в лагере: 8
июня — веселые старты, 
12— аллея смеха, 18 —
День здоровья с соревно
ваниями на приз «Кожа
ный мяч», 2 2 —День па
мяти. .

...В гости пришел тогда 
ветеран войны Сергей 
Ефимович Коноплев. Про 
грамму дня дополнили иг
ра «Диверсант» и смотр 
строя и песни. 23 июня

ребята вышли на Всесо
юзный комсомольско- мо
лодежный субботник, по
священный 60-летию при
своения пионерской орга
низации имени В. И. Л е
нина. Трудовые десанты 
нередки в лагере. В июне 
собрано 585 килограммов 
макулатуры, в аптеку еда 
ны лекарственные травы 
и посуда. Отлично рабо
тал кружок изобрази
тельного искусства;, руко
водимый Н. Е. Мицкевич. 
Память о тех днях под
тверждают и красочные 
«молнии», выпущенные 
ребятами. Рисунками на 
темы пушкинских произ
ведений отметили они 
185-летнюю годовщину 
со дня рождения поэта.

Строго по плану рабо
тал лагерь. Штаб лагеря, 
возглавляемый В. В. Та- 
рабукиной, немедленно 
подводил итоги прошед
шего соревнования отря
дов за день.

...Как одий радостный 
день, пролетела вся смена 
у 120 мальчишек и дев
чонок. Команда заняла 
первое место в городской 
военно-спортивной игре 
«Рубеж».

Большую помощь в ор
ганизации летнего отдыха 
оказал профком «Атом
маша». И все-таки одно 
ш желание осталось не
выполненным. Всего дваж 
ды «Атоммаш» выделял 
автобус для поездки к во
де. Если бы в летнее 
время можно было прод
лить маршруты автобу
сов № №  12 и 18, тогда и 

. Бзрослые, и дети могли 
бы чаще бывать у моря.

...Летние каникулы 
продолжаются. Ярким со
бытием в лагерной жизни 
был пионерский костер, 
который собрал вместе и 
детское, и взрослое насе
ление микрорайона.

В. МОИСЕЕВА, 
наш внешт. корр.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Горбун» (большой 
зал)— 7 — 8 июля в 10,
12, 14, 16, 18, 20.15.
«Актриса и трансильван
цы» (малый зал) — в 11,
13, 15, 17, 21. Для детей 
— киносборник «Ж ар- 
птица» — 7 — 8 июля в 
9.30.

Кинотеатр «Восток».
«Невезучие»— 7 — 8 июля 
в 11, 13.30, 16, 18.30,
21. Для детей— «Вечера 
на. хуторе близ Дикань- 
ки»— в 9.20.

6 — 9 июля. Дни сим
фонической музыки в
Волгодонске. ДК «Ок
тябрь» , агитплощадки.

10— 13 июля. Концер
ты артистов театра им.
Е. Вахтангова. ДК «Ок
тябрь».

18— 19 июля. Выступ
ления эстрадного коллек
тива «Дивертисмент» с 
участием заслуженной ар 
м етки  РСФСР Галины 
Ненашевой.

2 6 — 27 июля. Встречи 
с артистами кино, поэ
том, композитором Ми
хаилом Ножкиным. ДК 
«Октябрь».

29 июля. Концерты го
сударственного ансамбля 
песни и танца Бурятии 
«Байкал». «ДК «Ок
тябрь».

СУББОТА, 7 июля

Первая программа. 9.05 
— Концерт. 9 .30 — 27-й 
тираж «Спортлото». 9.40 
— «Больше хороших това 
ров». 10.10— «Изобрази
тельное искусство». 11.00
— «Круг чтения». 11.45
— «Ты помнишь, това
рищ». 12.45— Сегодня — 
Международный день ко
операции. 13.15— «П о-ва
шим письмам». 14.00 — 
«Семья и школа». 14.30
— Новости. 14.45— «То
варищ песня». 15.40 — 
«Огонь в глубине дере
ва». Короткометражный 
худ. фильм для детей.
16.10— Новости. 16.15— 
Концерт. 16.45 — Беседа 
политического обозрева
теля Ю. А. Летунова.
17.15— По просьбе теле
зрителей. «От колыбели 
— на всю жизнь». 18.05
— «В мире животных*.
19.15— «Петр Первый». 
Худ. фильм. 1-я серия.
21 .00— «Время». 21 .35— 
«Петр Первый». 2-я се
рия.
Вторая программа. 8.30
— «Утренняя почта».
9.00 — Фильм— детям. 
«Лето Сахата». 10.05 — 
Программа Украинской

студии телевидения. 11.40
— «Мастера играть ■ в. 
куклы». 12 .00— Решения 
апрельского (1984 года) 
Пленума ЦК » КПСС— в 
жизнь! «Наставник мо
лодежи». 12.30— «Сирано 
де Берж ерак». Телеспек
такль. 15.20 — «Между
народное обозрение». 
15.35 — «Кинопанора
ма». 17.05 — Междуна
родные соревнования со
циалистических |стран 
«Дружба-84». Настольный 
теннис. 17.35 — «Доку
ментальный - экран». 
18.35— «Спрос. Пробле
мы. Качество». 19.05— 
Концерт.' 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!».
20 .15— «Здоровье». 21.00
— «Время». 21.35 — «А 
ну-ка, девушки». 23.05 — 
Уимблдонский турнир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июля

Первая программа. 8.50
— «К Дню рыбака». До
кументальные фильмы. 
9.30 — «Будильник».
10.00— «Служу Советско
му Союзу!». 11.00— «Здо 
ровье». 11.45 — «Утрен
няя почта». 12 .30— «Сель 
ский час». 13.30 — «Музы 
кальный киоск». 14.00— 
Фильмы для детей: «Дим
ка рассердился», «Димка- 
велогонщик», «Димкин
петушок». 14.40 — «Се
годня — День рыбака».
15.10— «По вашим пись
мам». 15.55— «Клуб пу
тешественников». 16 .55—

Новости. 17.00 — «Трибу- 
.на общественного. . мне
ния».' Из цикла «Решает
ся на месте». 18.00 — 
«Международная панора
ма». 18.45 — Мульт
фильм. 19.00 — Футбол. 
Кубок сезона. «Днепр»— 
«Ш ахтер». 21 ,00— «Вре
мя». 21.35 _  «Ледовый 
бал». 22.40 — «Футболь
ное обозрение».
Вторая программа. 8.50 
— Мультфильм. 9.00 — 
«Русская речь». 9.30 — 
«Березинский биосфер
ный». 9.55 — Концерт.
11.00 — Премьера теле
спектакля для детей. 
«Волшебный гусь». 11.30
 «Очевидное — невероят
ное». 12.30— «Мелодии 
Киргизии». 13.00 — 9-я 
студия». 14.00 — «Чело
век. Земля. Вселенная». 
14.45 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
15.15— «Атланты и ка
риатиды». 2-я серия. 
16.45— «Выдающиеся со
ветские исполнители — 
лауреаты Ленинской пре
мии». Поет Е. Нестерен
ко. 18.00 — Чемпионат 
СССР по конному спор
ту. 18.35— «Театр в го
рах». 19.05 — Играет 
Т. Федькина (фортепиа
но). 19.30— «По музеям 
и выставочным залам».
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.30 — «От 
песни к танцу». 21 .00— 
«Время». 21.35 — «Ночь 
без птиц». Худ. фильм.

О бъявления
ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАССКО
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕ
НИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕ
НИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

Объявляет прием 
на 1 курс 1984— 1985 

учебного года.
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕ

ЛЕНИЕ энергомашино
строительного факультета 
по специальности:

технология машино
строения, металлорежу
щие станки и инстру
менты;

оборудование и техно
логия сварочного произ
водства;

производство и монтаж

оборудования атомных 
электростанций.

Прием документов — 
до 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа.

Все иногородние обес
печиваются общежитием.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ вечерне-заочного, 
факультета по специаль
ностям:

технология машино
строения, металлорежу
щие станки и инструмен

ты;
оборудование н техно

логия сварочного произ
водства.

Прием документов— до 
31 августа.

Вступительные экза
мены:

1 поток — с 20 по 31
августа;

2 поток—с 1 по 10 сен
тября.

НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ вечерне-заочного 
факультета по специаль
ностям:

технология машино
строения, металлорежу
щие станки н инструмен
ты;

промышленное и граж
данское строительство.

Прием документов— до

31 августа.
Вступительные экзамен

ны:
1 поток — с 1 по 10

10 июля;
2 поток — с 20 по 31 

августа:
3 поток — с 1 по 10

сентября.
Приемная комиссия ра

ботает в здания филиала 
НПИ: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 73-94, ауд. 212, 
221. До 15 июня— с 8.00  
до 17.00 (выходные дни: 
суббога, воскресенье), с 
15 июня — с 8.00 до
19.00 ежедневно. -

Телефоны: ответствен
ного секретаря— 2-54-75, 
технического секретаря—
2-55-79.

ГОРОДСКОЙ ПУНКТ 
СКОГО СНАРЯЖЕНИЯ

ПРОКАТА ТУРИСТ.

приглашает любителей пешеходного туризма по
сетить прокат.

В ассортименте имеются: палатки двух- и четы
рехместные, штормовые костюмы, рюкзаки, спаль
ные мешки; вибрамы, высокогорные ботинки, фут
больные мячи, снаряженье для альпинистов. Оп
лачивать за снаряжение можно наличными и пере
числением.

Наш адрес: ул. Молодежная, 5-а. Время работы: 
понедельник, четверг, пятница, с 16.00 до 19.00.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫХ ПРЕДПРИЯТИИ!

ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угрожает безопасности движения поездов н жизни 
пассажиров. Следите за пасущимся скотом, не пе
регоняйте его через железную дорогу в неустанов
ленных местах, не поручайте присмотр за живот
ными детям.

ГРАЖДАНЕ! Хождение по железнодорожным 
путям и переход через них угрожает жизни людей. 
Берегите свою жизнь и жизнь товарища!

Ш КОЛЬНИКИ! Не играйте на железнодорож
ных путях!

ВОДИТЕЛЬ! Проезд транспорта в неустановлен
ных местах запрещен!

Твердо знайте, что открытый шлагбаум, потух
ший или зеленый свет переездного светофора, мол
чание наружного звонка не освобождают вас от 
обязанности лично убедиться в отсутствии прибли
жающегося поезда к переезду. Никогда не пытай
тесь проезжать при закрытых шлагбаумах или 
красных огнях на светофоре. Это крайне опасно и 
приводит к тяжелым последствиям.

Куберлеевская дистанция пути.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»

приглашает на .работу 
корректора н секретаря 
машинистку.

Обращаться: ул. Вол
годонская, 20, тел. 
2-39-89.

Утерянный студенче
ский билет №  ЭВ 792668 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ 15 декаб
ря 1979 г. на имя Старое 
тиной Елены Константи
новны, считать недейст 
вительным.

Утерянный студенче
ский билет Лгг ЭВ 792669 
выданный 15 декабря 
1979 г. Волгодонским фи 
лиалом НПИ на имя 
Ташлюковича Александра 
Сергеевича, считать не
действительным.

Утерянное в районе баз 
отдыха водительское удо
стоверение на имя А. И. 
Елинского просьба вер
нуть по адресу: г. Волго
донск, поселок СМП-636 
(за малым бетонным за
водом), дом 48, после 18 
часов.

4. МЕНЯЮ

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, со всеми 
удобствами, телефон) на 
пятом этаже 9-этажного 
дома в г. Волгодонске на 
равноценную в городах 
Бресте, Кобрине, Барано
вичах, Березе, Минске, 
Обращаться: ул. Пионер
ская, 148, кв. 19, теле
фон 2-31-29.-

двух и однокомнатную 
квартиры в г. Волгодон
ске на трехкомнатную в 
районе торгового центра,
3-й — 4-й этажи с лиф
том. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 42-8, кв. 81.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м) в г. Волго
донске на равноценную 
жилплощадь в г. Ульянов 
ске. Обращаться: ул. Мор 
ская, 118, кв. 142, тел.
2-42-08.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру со 
всеми удобствами (31 
кв. м, 2-й этаж) в центре 
г. Гуково на двух-трех- 
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске или Цим- 
лянске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Моло
дежная, .21 , кв. 10.
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