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Монтажник «Промстроя-1» Николай БАЗИЛЕЕВ 
(на снимке) решил ознаменовать 40-летие Великой 
Победы ударным трудом. В совершенстве владея 
своей профессией, он может в нужную минуту за
менить также и бетонщика, и стропальщика. На 
стройке Н. Базнлесв не новичок. Восемь лет 
трудится на сооружении объектов «Атоммаша» 
города н везде добивается успехов.

Фото А. Тихонова.
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Новый тур ветрен
Недавно «Волгодонская правда» информировала 

читателей о том, что в ряде микрорайонов города 
прошли вечера вопросов и ответов. И вот на днях 
вновь состоялись встречи жителей с информацион
но-пропагандистскими группами, возглавляемыми 
руководителями города.

В частности, вечера вопросов и ответов, которые 
велн председатель исполкома горсовета В. А. КУ
ЛИКОВ, секретарь горкома КПСС Р, В. БОГДА- 
НЕНКО, заместитель председателя горисполкома 
П. Г. ПОНОМАРЕНКО, прошли в школах № 17 и 
№ 18, во Дворце культуры «Юность». Жители мик
рорайонов Ш  1—4, 15, 19, 2 0 —22 узнали о том, 
как предприятия н организации города завершили 
первое полугодие, какие задания стоят перед ними 
во втором полугодии. Члены информационно-про
пагандистских групп ответили на многочисленные 
вопросы жителей.

Внести свой вклад
5 На вахту под девизом 
«40-летию Великой По
беды — 40 ударных тру
довых недель» встали 
каменщики Н. Н. Гна- 
тюка, которые трудятся 
на строительстве детско
го сада № 208. В июне 
эта бригада заняла пер
вое место в-> социалисти
ческом соревновании 
среди каменщиков по 
тресту «Волгодонскэнер- 
гострой». Хорошо по

трудился коллектив, где 
каждый в среднем вы
полнял до полутора норм. 
По-ударному строит дет
ский сад №  208 он и в 
июле. Так, сверх плана 
на прошедшей неделе 
выполнен объем работ 
на 300 рублей.

— На ударной вахте 
мы будем трудиться еще 
лучше.

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш внешт. корр.

Крепить
делом
В цехе по ремонту тех

нологического оборудова
ния «Атоммашг^» прошел 
митинг, посвященный на
чалу ударной трудовой 
вахты в честь 40-летня 
Великой Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне.

Открыл его начальник 
цеха О. А. Крутовой.

Председатель профсо
юзного комитета цеха 
П. И. Косоногое расска
зал об организации соци
алистического соревнова
ния под девизом «40-ле- 
тию Великой Победы—40 
ударных недель».

Работники цеха обяза
лись вместе с другими 
атоммашевскими трудовы
ми коллективами активно 
включиться в социалисти
ческое соревнование за 
досрочное выполнение пя
тилетних заданий, неук
лонно повышать произво
дительность труда и сни
жать себестоимость вы
пускаемой продукции, 
повышать качество и мак
симально использовать 
все резервы производст
ва, укреплять трудевую, 
производственную дис
циплину.

Слово свое коллектив 
цеха подкрепляет делами 
с первых дней вахты.

В Фонд мира
Коллектив книготорга 

встал на вахту «40-ле- 
тню Победы— 40 удар
ных недель».

Н а митинге, посвя
щенном 'началу вахты, 
выступила участница 
Великой Отечественной 
войны, член городского ко
митета защиты мира 
А. Т. Антнфеева. Она 
вручила коллективу кни
готорга Почетную грамо
ту Советского комитета 
защиты мира за активную 
деятельность в движении 
сторонников мира. В 
1983 году в Фонд мира 
ими было перечислено 
772 рубля.

Коллектив принял ре
шение: отработать 30
июля — первый день 
ударной трудовой вах
ты — безвозмездно и 
дневной заработок пере
числить в Фонд мира. Это 
решение выполнено.

Приняты конкретные 
обязательства по эффек
тивной пропаганде и рас
пространению литерату
ры с тем, чтобы силами 
и средствами книги внес
ти достойный вклад в де
ло интернационального, 
патриотического и куль
турного воспитания под
растающего поколения и 
всех жителей Волгодон
ска,

А. ГОНЧАРОВ,
директор книготорга.

КАЖДЫЙ ВЕТЕРАН -  НАСТАВНИК
На предзаводской площади хим

завода им. 50-летия ВЛКСМ со
брались ранним утром участники 
митинга, посвященного началу
трудовой вахты в честь 40-летия 
Великой Победы. Его открыл за
меститель секретаря парткома 
М. Н. Тропнн. Он предоставляет 
слово ветерану Великой Отечест
венной войны, начальнику участка 
В. Т. Рыбалко.

От имени ветеранов Василий
Тимофеевич Рыбалко призвал
всех заводчан встать на вахту в
честь знаменательной даты и при
ложить все свои силы, знания и 
опыт для решения поставленных 
задач.

— Я призываю, — сказал В. Т. 
Рыбалко, —всех ветеранов завода

трудиться под девизом «Каждый 
ветеран войны и труда— настав
ник молодежи».

Секретарь комсомольской ор
ганизации четвертого цеха аппа
ратчица Галина Четина, выступая 
на митинге, сказала:

— Мы, молодое поколение, не 
знающее ужасов войны, преклоня
ем головы перед теми, кто отстоял 
честь и независимость нашей Ро
дины. Молодые рабочие завода 
поддерживают инициативу и обя
зуются на ударной вахте в честь 
40-летия Великой Победы тру
диться высокопроизводительно и 
качественно.

Перед участниками . митинга 
выступила член бюро ГК КПСС, 
кандидат в члены обкома КПСС,

травильщица Л. 3. Мнхайлик:
— Мы мирные люди, нам чуж

да война. И мы сделаем все для 
того, чтобы отстоять мир. Ознаме
нуем новыми трудовыми успеха
ми всенародный праздник. Это 
наш патриотический долг.

С текстом обращения участни
ков митинга ко всем работникам 
предприятия выступил ветеран 
войны, электромеханик цеха № 1 0  
коммунист А. Ф. Пышный. Хими
ки обязались успешно выполнить 
дополнительное задание партии по 
сверхплановому повышению про
изводительности труда и сниже
нию себестоимости, увеличить 
производство товарной продукции 
на четыре процента.

Вопрос главному инже
неру жилищного управле
ния эксплуатационно-про
изводственного треста 
«Атоммаша» В. М. Ага
пову:— В дома микрорай
онов №  19 и №  21* нере
гулярно подается вода. 
Что делается для того, 
чтобы . улучшить водо
снабжение?

Ответ: — В этом году 
должна быть построена и 
введена 34-я магистраль. 
Будут закольцованы во
допроводы квартала «А», 
улиц Ленинградской, 
Курчатова. Таким обра
зом, войдет в строй си
стема водоснабжения мик
рорайонов, предусмотрен
ная проектом. Кроме то
го, к концу года вступят 
в строй новые очистные 
сооружения, которые 
обеспечат нужное давле
ние в магистралях, и от
падет необходимость в ус
тановке насосов для под
качки воды на верхние 
этажи.

Вопрос начальнику го
родского узла связи А. Н. 
Матяшову: — Микрорай
оны №  19 и Ks 21 очень 
плохо телефонизированы, 
междугородный телефон- 
автомат у торгового цент
ра не обслуживается.

Ответ: — В настоящее 
время расширяется город
ской узел связи. По окон
чании работ 500 номеров 
будут отданы в микрорай
оны N*.N9 1 9 .и 21. Обслу
живание телефонов -авто
матов'улучшено. Для это
го выделен техник.

Вопрос заместителю 
генерального директора 
«Атоммаша» В. Л. Гри
шину:— В результате ра
бот по перекладке кана
лизационных выпусков 
зданий, инженерных се
тей во многих дворах на
рушено благоустройство. 
Когда будет наведен по
рядок?

Ответ:.— Завершить ре- 
монтно - восстановитель
ные работы в микрорайо
нах № №  19 и 21 плани
руем через месяц, в ав
густе. После этого будут 
приведены в порядок га
зоны, дороги и дорожки. 
Деревья будут посажены 
осенью.

Вопрос председателю 
сельсовета И. П. Земля- 
новой: — В микрорайоне 
№  15 (территория сель
ского Совета, станица Со- 
леновская) не подается во
да.

Ответ: — Станица Со- 
леновская по первона
чальному генплану горо
да подлежала сносу, поэ
тому, там не предусматри
вались прокладка новых 
водоводов и капитальный 
ремонт старых. Теперь 
принято решение станицу 
до двухтысячного года не 
сносить. В настоящее вре
мя выдано задание на 
проектирование сетей во
доснабжения. Но должна 
заметить, что существу
ющие сети способны обес
печить всех жителей ста
ницы питьевой водой. 
Однако жители нарушают

постановление гориспол
кома об упорядочении ис
пользования питьевой во
ды для полива частных 
огородов. Многие из них 
с помощью насосов отка
чивают воду из магистра
лей ,в результате чего до 
домов, расположенных 
выше, вода не доходит. 
Сельсовет проводит рей
ды по использованию во
ды, нарушители привле
каются к административ
ной ответственности. Ж и
телям предложено со
здать кооператив по 
строительству водопрово
да технической воды для 
полива огородов.

Вопрос заместителю 
главного инженера произ
водственно - эксплуатаци
онного треста «Атомма
ша» В. М. Фоменко: — 
Когда микрорайон №  20
будет запитан по постоян
ной схеме энергоснабже
ния?

Ответ:— Все работы по 
запитке микрорайона по 
постоянной схеме будут 
выполнены до 1 сентября.

Вопрос: — Когда будет 
радиофицирован микро
район В-7?

Ответ А. М. Гущина, 
зам. начальника город
ского узла связи: — Все 
необходимые работы по 
радиофикации в стадии 
завершения. К 15 августа 
в квартирах микрорайона 
В-7 заговорит радио.

Вопрос: — Когда будут 
вестись работы по задел
ке межпанельных стыков?

Ответ Н. П. Черняв
ского, главного строителя 
домостроительного комби
ната: — Все работы, свя
занные с заделкой швов 
между блок-секциями, де
формационных швов в 
микрорайоне В-7, будет 
выполнять коллектив 
ДСК с 10 августа. В ос
тальных микрорайонах 
работы будет выполнять 
РСУ «Атоммаша».

Вопрос: Когда будет
построен торговый центр 
в В-7?

Ответ М. Ф. Тарелкина, 
зам. генерального дирек
тора «Атоммаша»: —
Строительство торгового 
центра в микрорайоне 
В-7 планируется в 1985 
году. * * *

Вместе с тем, на вече
рах вопросов и ответов 
говорилось о том, что и 
сами жители микрорай
онов должны больше за
ботиться о сохранности 
жилого фонда, участво
вать в благоустройстве 
своих дворов, вести вос
питательную работу с 
детьми, которые нередко 
портят подъезды, дере
вья, газоны.

Если бы каждый жи
тель города по-настоя
щему заботился о приве
дении его в образцовый 
порядок, насколько мень
ше возникало бы проб
лем, которые порой легко 
разрешить на месте. Бо
лее внимательно следует 
вникать в заботы кварти
росъемщиков и работая- 
ков жилищно-коммуналь-* 
ных отделов.
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О ч е р к «  С Т Я К  И М
НЕ З А С Т О И Ш Ь С Я »

С ЛОВА, вынесенные в 
заголовок рассказа 

о коммунисте 241 цеха 
«Атоммаша* Евгении Ген 
надьевиче Торопове, при
надлежат секретарю парт
бюро этого цеха А. А. 
Назаренко. Они характе
ризуют Торопова как че
ловека, не дающего по
коя и поблажки ни себе, 
як  другим. Кажется, че
го бы еще желать для 
героя очерка? И все-такп 
задумываешься: а ка
ким он должен быть, 
этот герой, коммунист 
восьмидесятых годов, че
ловек, принадлежащий к 
когорте созидателей об
щества развитого социа
лизма? Отвечает ли об
раз мыслей и действий 
Торопова сложившемуся 

представлению о нашем 
передовом современнике?

Признаться, прежде 
чем сесть писать, . я не 
избежал этих сомнений. 
Ведь общественная значи 
мость человека оценива
ется его делами и резуль
татами его усилий. Так 
вот, коллектив цеха, где 
он трудится, и партий
ная организация, где он 
занимает ведущие пози
ции (до недавнего време
ни Торопов был предс.еда 
телем цехового профкома, 
а ныне— член комиссии 
контроля деятельности 
администрации), работа
ют пока не лучшим обра
зом, медленно осваивают 
введенные мощности. И, 
конечно же, частично ви
на за это ложится на 
каждого коммуниста це
ха, в том числе и на То- 
ропопа.

А, с другой стороны, 
подумалось: чего ради
Торопов оказался в цехе, 
где все только начинает
ся? Ведь на «Атоммаше» 
он не первый год. Успел 
полезно потрудиться а 
цехе парогенераторов, ак
тивно участвовал в ста
билизации его коллекти
ва, освоении выпуска ос
новной продукции. А ког
да было отлажено произ
водство корпусов пароге
нераторов. попросился в 
новый, только что введен
ный цех. Значит, тянет 
его к . «горячему» делу, 
туда, где трудно, где на
до отдать работе всего 
себя. Значит, Торопов 
именно трт человек, ко
торый отвечает идеалу со
ветского рабочего, убеж
денного и целеустремлен
ного бойца партии. Это 
подтверждает и вся его 
жизнь.
С В Г Е Н И П  начал рабо- 

тать рано. Сразу 
после школы поступил в 
Профтехучилище, а затем 
закончил техникум изме
рений. Долгое время ра
ботал слесарем высшего, 
шестого разряда на од
ном из машиностроитель
ных заводов Челябинской 
области, осваивал выпуск 
новейших высокопроизво

дительных горных машин. 
Его портрет много лег 
украшал заводскую ал
лею славы. В 1968 году 
передового рабочего при
няли в партию. С тех пор 
он партийный активист, 
не раз избирался членом 
партийных бюро. А когда 
услышал об «Атоммаше» 
и мысленно представил 
масштабы и значение ра
боты на этом уникальном 
предприятии, снялся с 
обжитого места с. семьей 
и приехал r Волгодонск. 
Это было в 1977 году,

когда ^«Аноммаш» только 
начинайся.

На плечи Евгения То
ропова, как и других за- 
водчан, легла огромная 
тяжесть забот о скорей
шем строительстве кор
пусов, отладке и пуске 
сложнейшего оборудова
ния, организации произ
водства первых изделий 
для атомных электростан
ций. Этот процесс и сей
час продолжается. Всту
пают в C T fio ft все новые 
цехи завода-гиганта. II 
Евгений Торопов идет 
туда, где трудно, где

Коммунисты 80-х

нужны его филигранное
мастерство, энергия 
опыт общественной рабо
ты...

R  п е р в ОЕ время, как 
и всегда при со

здании нового коллекти
ва, встает бесконечная 
вереница дел по обеспе
чению хороших условий 
труда и быта людей, орга 
ни.зации соревнования и 
так далее. Вольшая часть 
из них— в компетенции 
профсоюзных комитетов 
Его и возглавил Торопов 
в новом цехе. И сегодня, 
когда коллектив входит 
в обычный ритм жизни 
оглядываясь назад, ка
жется ему самому, что 
сделано не так уж' мног-о. 
Даж е затрудняется что- 
либо припомнить значи
тельное. Ко товарищи го 
раоота подсказывают;

места * детских 
садах для ваших детей0 
А  сатураторы газ-воды', 
путевки в диетические 
столовые, холодильник 
Для хранения молока и 
Других продуктов? А 
оригадные стенды об
щественной жизни? А пе
реход на сдельную опла- 
*3 труда. Да ведь все это 
в свободное от работы 
время _  председателем 
I оропов был неосвобож
денным.

И светлеет лицо Евге-

— Действительно.— со
глашается,— кое-что уда
лось сделать.

Ну, а как насчет литг- 
ного вклада в освоение
А Ч Г 9 К ч  и з д е л и й  Д Л Я  
nr-t Этот ВОПРОС вновь 
сгоняет улыбку с губ 
Евгения. Скромно оце
нивает он свои и коллек
тивные достижения.

Но мастер второго уча
стка А. Ю. Швыдкой 
протестует:

"С д ел ан о , особенно за 
последнее время, многое. 
Освоен качественный вы
пуск компенсаторов объ
ема. трубных проходок, 
ооразцов-свидетелей, за
хватов кластера.. в Се 
это технически сложные 
изделия, требующие вы
сочайшего мастерства. 
t  и приспособления
ленныраННЫе- и изготов: 
на п т  лЛЯ п°адУва арго
на при сварке, для выпус
ка закладных деталей и 
труоных п ро х о д о к - тоже 
чего-то стоят. В клал в 
это дело Торопова, как 
одного из самых профес
сионально подготовлен
ных специалистов Явига- 
ды Владимира Володина, 
трудно переоценить.

Но Евгений упрямит
ся: и другие сделали не
м ало— Коломийц ев. Жар
ких, Целищев, Володин... 
У многих шестой разряд, 
средне-техническое обра
зование...

Безусловно, замеча
тельные специалисты сво
его дела собрались в этой 
бригаде. Однако, не од
нажды бывая на участке, 
замечаю: Торопов все-та- 
ки занимает особое поло
жение в коллективе. В 
течение часа к нему подо
шло несколько рабочих.

— Ж еня, у тебя есть 
«щечки» для шлифма- 
шинкн?

— Евгений Геннадьевич, 
дай зеркало для осмотра 
внутренних дефектов.

— Женя, одолжи мед
ную выколотку...

Это говорит в первую 
очередь о трудностях с 
инструментом в цехе, но 
и о другом: у Торопова
все есть для работы, как 
у всякого уважающего 
себя профессионала.

Й технологи, конст
рукторы, экономисты час 
то подходят к нему, по
тому что он не устает 
вызывать их, чтобы уст
ранить какне-то неувяз
ки, предложить лучший 
вариант, разобраться с 
нормами. Да и сами они 
не гнушаются его сове
том. .

Все это означает: То-
ройов— всегда в центре 
событий, в деле, и нет 
ничего, чтобы его не ка
салось. Острее, чем мно
гие другие, он чувствует 
неудовлетворенность сде
ланным, вндит недостат
ки.

— Все это хорошо, — 
говорит Торопов, когда 
вновь заходит речь о 
больших достижениях 
бригады, участка, цеха. 
— Но ведь СУЗы-то мы 
еще не выпускаем...

Имеются в виду приво
ды системы управления 

аварийной защитой реак
тора. 241-й цех и созда
вался для того, чтоб их 
выпускать. В этом году 
он уже должен был из
готовить шесть комплек
тов таких приводов. Од
нако до сих пор не со
брал ни одного. Почему?

Этим вопросом сейчас 
и занимается партийное 
бюро цеха, а также ко
миссия контроля деятель 
ности администрации, в 
состав которой недавно 
включен слесарь Евгений 
Геннадьевич Торопов. 
Торопов взялся прове
рить подготовку произ
водства приводов СУЗ и 
выполнение графиков из
готовления деталей по 
межцеховой кооперации. 
Не жалеет для этого лич
ного времени — остается 
после смены, посещает 
цеха с утра, если работа
ет с шестнадцати часов. 
Однако он не ограничива
ется этим. Вместе с това
рищами по бригаде изго
товляет приспособле
ния, инструмент — гото
вится к предстоящей сбор 
ке приводов.

Д А, прав секретарь 
партбюро: с такими, 

как Торопов, не будешь 
топтаться на месте.

В. ОЛЫНАНСКИИ,

4 Ж 40 -лфТжю Велж ж ой П о б е д ы
Герой — 
сын героя
Украинская ССР. Ана

толий Карпенко всегда 
гордился своим отцом. В 
родном городе—Тернопо- 
ле, где рос и учился Ана
толий, многое напоминает 
об отважном командире 
танка, лейтенанте, Герое 
Советского Союза Нико
лае Григорьевиче Кар
пенко, погибшем в боях 
за освобождение Украи
ны.

Пионерский отряд к 
пионерская дружина, от
ряд бойцов ССО Терно
польского педагогическо
го института носят сегод
ня имя Героя. Его же 
именем названа я одна из 
улиц города. А дома на 
ней довелось строить сы
ну— Анатолию Карпенко.

Помимо жилья, брига
да заслуженного строи
теля УССР А. Н. Карпен
ко из тернопольского 
строительно - монтажного 
управления «Промстрой» 
возводила производствен
ные корпуса объединения 
«Ватра», сооружала
хлопчато-бумажный ком
бинат, Чертковский са
харный завод... Коллек
тив первым в управле
нии перешел на метод 
бригадного подряда.
Жизнь А. Н. Карпенко 
наполнена не только 
ударным трудом, но и 
большими общественны
ми делами, он является 
членом ЦК Компартии
Украины.

Когда коммунисту
А. Карпенко вручали ор
ден Ленина и медаль
«Серп и Молот», он сно
ва подумал об отце. Сын 
Героя стал Героем. Его 
трудовой подвиг—продол 
жение подвига ратного.

На снимке: Герой Со
циалистического Труда 
А. Н. Карпенко у бюста 
своего отца— Героя Со
ветского Союза Н. Г. Кар 
пенко. Он установлен на 
холме Славы в Терно- 
поле.

Фотохроника ТАСС.

♦  Рационализаторы за работой

ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ
Ширятся ряды новаторов производства в 

тресте «Волгодонскэнергострой». С начала 
года 420 человек подали рацпредложения, 
половина из которых уже внедрена в произ
водство, что позволило сэкономить 650 тысяч 
рублей. Приобщать строителей к творчеству 
помогает социалистическое соревнование.

ва— 396 тонн, строи
тельных м атер и ал о в- 
135,5 тонны, металла 
— 134,2 тонны.

Так, подразделения 
«Заводстроя», управ
ления строительства 
механизированных ра
бот, «Атомэнерго- 
строя», автотранспорт
ного управления,
«Промстроя-2», пред
приятия железнодо
рожного транспорта 
провели конкурсы на 
лучшие рацпредложе
ния по повышению 
экономии строитель
ных материалов, тпп- 
ливно- энергетических 
ресурсов и механиза
ции ручных работ. Бы
ло использовано - 65 
предложений с эконо
мическим эффектом 
552 тысячи рублей. В 
результате чего полу- 
чена экономия мате
риальных, трудовых и 
экономических ресур
сов: условного топли-

Итоги социалистиче
ского соревнования на 
«Лучший коллектив 
треста по рационали
заторской и изобрета
тельской деятельно
сти» выявили пять 
лучших подразделений 
треста: управление
строительства механи
зированных работ, ав
тотранспортное управ
ление, «Заводстрой», 
«Атомэиергострой» и 
завод. КПД-210. За 
большие' творческие 
успехи рационализато
ры поощряются путев 

■ нами, .на :ВДНХ.
Л. МИНЕНКО, 

пнженер техотдела 
«Заводстроя»,

ДЕВЧОНКИ ИЗ «НАД ЕЖ Д Ы »
Есть у этих девчонок 

своя заветная мечта. При
ехать в детский дом, уви
деть тех ребят, что будут 
в нем жить. Студенческий 
строительный отряд ком
мунистического труда «На 
дежда» Новочеркасского 
политехнического институ 
та все заработанные день 
ги перечисляет в фонд 
строительства детского до 
ма в Мясниковском райо
не.

В зональном штабе от
ряд числится просто под 
номером ССО-54. Но дев
чонки дали ему звонкое 
имя «Надежда», Их сей
час много в стране, ком
мунистических отрядов. 
Но на химйко-тёхнологи- 
ческом факультете НПИ 
такой создан впервые. Он 
еще очень юн н неопы
тен, но боевой задор, и го 
рячее - желание работать 

помогают ему.

— Мы первый раз стол 
кнулись с настоящим де
лом, — говорит комиссар 
отряда Лена Манишева,— 
Половина наших девчат 
штукатурит колхозные до 
мики в Новожуковке, а 
остальные заняты на 
шпаклевке адмннистрати.в 
но-бытового корпуса Рос
товской АЭС. И пусть мы 
пока работаем не очень 
быстро, зато качество все 
гда хорошее.

В диспетчерской АЭС 
знают командира «На
дежды» v Лену Терентье

ву. .Чуть запоздает авто

бус, что возит их на ра
боту, она тут как тут: 
«Почему задерживаете? 
Нас работа ждет». А  при 
едут на место — тут же 
возьмутся за дело, не те 
ряя ни минуты.

Энергичная Лена, бое
вая. Настоящий коман
дир. В минуту трудную 
Лена Терентьева — луч-

К ак живешь, ССО?

ший полпредотряда. Не 
растеряется. Найдет и 
кто раствор вовремя не 
поставил, и как на ви
новных повлиять. Хлопот 
у командира больше, чем 
достаточно, но она везде 
успевает.

— Нам нельзя иначе,
— считают в отряде. — 
Ведь не для себя работа
ем. Каждый час простоя
— минус из тех денег, что 
должны пойти на строи
тельство детского дома.

Коммунистический от
ряд работает бесплатно. 
Мы уже к этому привык
ли, хотя порой встречают 
ся еще скептики, которые 
спрашивают: а зачем им
это надо?

— Зачем вам это надо, 
девчата из «Надежды»?

Они отвечают все оди
наково: — «Себя про

верить и государству по
мочь, ребятишкам».

Вечером, когда спадает 
жара, «Надежда» начина
ет свои репетиции: гото
вит программу для агит
бригады. Тут за дело бе. 
рутся свои хореографы: 
Лариса Федоткнна, Люда 
Воробьева, Оля Епихина. 
Затем вечерний чай, ког
да так хорошо поговорить 
о самом задушевном, по
слушать гитару Юли Ряд 
ченко.

Комотряд стал для ни* 
школой дружбы. И, как 
говорит комиссар: «Мы
ДРУГ друга тан узнали, 
как за год учебы не раз
глядели»,

Они сразу располагают
к себе. Спокойная, гтривет 
ливая Наташа Щ укина. 
Быстрая, живая, легкая 
на подъем Наташа Федо- 
тикова. Улыбчивая Лена 
Лукашина. Рассудитель
ная Маргарита Агаджа
нян. Исполнительница ча
стушек Люда Воробьева. 
Три неразлучных подруж
ки: неторопливая Лена
Алиева, хохотушка Лена 
Гордиенко и застенчивая 
Ира Петрунина. Одно у 
них общее — желание 
сделать что-то хорошее 
сейчас, сегодня: неуспоко 
енность. Недаром эмбле
мой отряда стал ''оза 
ветров.

Е. МЙШУТИНА, 
•луденхка РГУ,
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ВЕРН ПРИМЕР  
С ЯТОММШЕВЦЕВ!

Опыт строительства молодежных жилых домов 
комсомольцами «Атоммаша»

Недавно и» «Атоммаше» более «г* пятидесяти молодых семей 
получили благоустроенные квартиры в доме № 114. Строили его 
те, кто теперь живет в нем. Это уже второй дом, возведенный си
лами атоммашевской молодежи. Об опыте организации строитель- 
ства жилья комсомолъско-молоде жных домов иа «Атоммаше» рас
сказывается в этом материале.

*;;•> £  — . . «Л1;-*' ■ •' ■■ ' '
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Рождение
традиции

\  Инициатива строить 
Цшлье для молодежи си
лами молодежи родилась 
на «Атоммаше» в 1978 
году. Именно тогда проб
лема формирования кол
лектива завода, корпуса 
которого только поднима
лись над землей, встала 
во весь рост. И атомма- 
щевскнй комсомол, ж е
лая внести свой весомый 
вклад в скорейшее созда
ние. жилого фонда пред
приятия, решил помочь 
строителям в осущест
влении программы граж
данского строительства. 
Так вырос первый атом- 
машевский комсомоль
ский дом № 109. в кото
ром его создатели от
праздновали новоселье в 
марте 1980 года.

Комсомольцы «Атом
маша» решили продол
жить строительство жи
лья собственными сила
ми.

— Это решение созре
ло и было утверждено на 
отчетно-выборной комсо
мольской конференции 
объединения 14 ноября 
1981 года, — вспоминает 
секретарь комитета ком
сомола Владимир Вино
градов. — И приступили 
мы к сооружению второго 
дома, уже имея опыт. 
Провели перед этим боль
шую организаторскую ра
боту.

Действительно, согла
совав свое решение с ад
министрацией, партийным 
и профсоюзным комите
тами объединения, а так
ж е с генподрядчиком — 
управлением строитель
ства «Гражданстрой», 
комсомольский комитет 
разработал «Положение о 
строительстве и распрег 
делении дома»., которое 
утвердил генеральный ди
ректор и профком «Атом
маша». Теперь не было 
никаких неясностей. По
ложение регламентирова
но все: кто и кого должен 
дослать на. объект, кто и 
как будет руководить 
строительством, каким 
образом будет распреде
ляться жилье.

Во всеоружии 
опыта
Кто должен строить 

цом? Каждый ли желаю
щий? Но желающих очень 
иного. Ведь всё участни
ки возведения дома полу
чат в нем квартиры. Зна
чит, это должны быть 
только наиболее достой
ные представители ком
сомольских организаций.

«Членом молодежного 
жилого дома может стать 
работник предприятия- 
дольщика й возрасте до 
33 лет, ставший победи
телем социалистического 
соревнования за право 
участвовать в комсомоль
ско-молодежной стройке,

имеющий стаж работы на ,»ия Жукова укладывало
предприятия не менее два и более куба. Благо- 
двух лёт и нуждающнй- даря этому сроки кладки 
с* в улучшении жИлищ- кирпичной «коробки»-зда- 
ных условий». (Из устава ния сокращены в два 
молодежного жилого до- раза.
ма). Сообщил начальник

Победителей соревно- ШТаба и другие вынгрыш- 
вания определяют бюро и Hwe для атоммашевских 
комитеты ВЛКСМ, . це- энтузиастов цифры: в це- 
xoh и отделов, кандидату- лом нормативный срок 
ры обсуждаются на ком- строительства дома сокра 
сомольских собраниях. щен На год (вместо трех 
Окончательный список лет его построили за два 
участников строительст- года); почти любая строй- 
ва утверждает бюро ко- ка g городе заканчивает- 
митета ВЛКСМ объедине ся перерасходом сметной 
ния и генеральный дирек- стоимости, а здесь смог- 
тор, Строители дома ос- ли снизить себестоимость 
вобождаются от основной объекта на 29 тысяч руб-
работы.

Надо сказать, началь-
лей.

Кстати, о штабе строй-
ники цехов и отделов вна ки н других институтах 
чале с опаской отнеслись самоуправления на объ
к инициативе. Людей на 
«Атоммаше» не хватает, 
а отдавать на стройку 
придется самых лучших, 
наиболее, инициативных, 
квалифицированных мо
лодых рабочих и специа
листов. Но когда комсо- 
мольско - молодежная 
бригада Геннадия Моисе- 
енко, выступила с инициа
тивой выполнять норму 
своего посланца на строй-

екте.
Возведение дома было 

полностью поручено са
мим комсомольцам—уча- 
сишкам строительства. 
Руководство всеми рабо
тами осуществлял штаб, 
куда входили помимо на
чальника штаба началь
ник снабжения, бригади
ры, секретарь неустав
ной партийной организа
ции. А «законодатель-

ку н ее поддержали все ные» функции осущест-
брпгады объединения, ру
ководители успокоились.

До сих пор с волнени
ем вспоминает собрание
Владимир Зонов, теперь градовым.

влял совет стройки во 
главе с секретарем коми
тета комсомола «Атомма
ша» Владимиром Вино

признанный одним из 
лучших каменщиков на 
строительстве дома. В 
янергоцехе, и в частно
сти в бригаде В. Лычаги-

В. Виноградов пояс
няет:

— Совет осуществлял 
идеологическое обеспече
ние строительства и вво-

на было много молодых да объекта: руководил со 
рабочих, желающих пой- ревнованием. поощрял
ти на строительство до
ма и кого можно было 
удостоить этой чести.

лучших, организовывал 
молодежные субботники, 
выпускал воззвания, лис-

Кому отдадут предпочте- товки, оформлял нагляд- 
ние товарищи? Обсужде
ние шло горячо. Но у 
Владимира в активе было 
много побед в соревнова
нии, звание «Лучший 
электромонтер», Почет

ную агитацию, держал 
связь с комсомольским 
комитетом генподрядчи
ка. привлекал к решению 
трудных вопросов город
ские власти. депутате?.

ная грамота за эффектов ■ Кстати, здорово помога-
ную рационализаторскую 
работу, многократное уча 
стие в субботниках идру-

ла в строительстве дома 
депутат Верховного . Со
вета СССР бригадир шту

приятиях. Поэтому в кон 
це концов названо было 
его имя.

гих комсомольских меро- катуров «Гражда.нстроя*
Елена Владимировна Ко- 
лабекова. обеспечившая 
своевременную поставку 

Так в строители были на объект облицовочного 
зачислены и другие мо- кирпича из объединения 
лодые рабочие и специа- «Москерамика». ' 
листы. . Исключительно боль

но большинство из них шую роль играла на 
не имело строительных стройке неуставная пар- 
специальностей. Поэтому тийная организация. Осо- 
пёред тем, как присту- бенно много сделала она 
пить к сооружению дома, в последние месяцы пе- 
их направили на стажи- ред сдачей дома, 
ровку в «Гражданстрой», — Все дело в том, — 
где они научились класть вспоминает ее секретарь 
кирпич, варить и вязать Валерий Миночкин, — что 
арматуру, укладывать бе- За два года напряженной 
тон. И когда началась ра- работы ребята подустали, 
бота, дело сразу пошло Мы распределили по лва- 
на лад. три коммуниста в каждое

— Мы. не только смогли, звено, и они своим лич- 
— говорит начальник шта ным примером, веским 
ба стройки Александр Ер- партийным словом обес- 
маков, — но и «утерли печили высокий темп ра 
нос» профессионалам. В боты в этот ответствен- 
«Гражданстрое», к при- ный период. Много вни- 
мёру, каменщики в сред- мания парторганизация 
нем делают за смену пол уделяла укреплению тру- 
тора куба кирпичной довой дисциплины. Боль 
кладки, а наше специалн- ше всех в этом наппавле- 
эированное звено Анато- нии поработали Анато

лий Жуков. Виктор Лит
виненко, Василий Заха
ров...

Мечта
осуществилась
Дом построили, пред

стояло распределение 
квартир, но никто не вол 
новался. Кому и какая 
квартира достанется— это 
уже давно было известно 
каждому.

«Жилая площадь квар
тиры, число комнат опре
деляется по составу се
мьи участйика строитель
ства при условии выпол
нения норм, заданий н ко 
лнчества часов сверх
урочной отработки, уста
новленных на каждый 
квадратный метр. Учет 
отработанных часов дол
жен вестись на основании 
зачетных книжек». (Из 
«Положения о строитель
стве и распределении до 
ма»).

Правда, могли быть 
претензии в отношении 
этажности, но и этот мо
мент оговорен уставом 
жильцов комсомо л ь - 
ского дома. .«П ра
во выбрать этаж по 
желанию предоставляется 
шестнадцати . лучшим 
участникам строительст
ва. победителям соревно
вания. Остальные квар
тиры разыгрываются по 
жеребьевке», — говорит
ся в уставе молодежного 
дома.

И вот наступил желан
ный момент новоселья. 
Это произошло недавно, 
в середине июля.

Слово участникам стро
ительства. новоселам.

Дмитрий Юрченко:
— Я получил в доме 

прекрасную трехкомнат
ную благоустроенную 
квартиру. Моя семья 
счастлива— жена, д р т и  —  

Михаил и Иван. Счаст
лив и я . оттого что дос-та 
вил радость семье, оправ 
дал доверие товарищей 
по-бригаде. Нас, электри
ков спецпричала, было 
всего трое. Владимиру 
Патрушеву и Сергею 
Нужных пришлось два 
года трудиться за троих, 
но они выдержали. Спа
сибо нм. t

Владимир Зонов:
— Разве можно пере

дать радость новоселья 
словами? Моя семья то
же вселилась в трехком
натную квартиру. Плани
ровка очень удобная. 
Есть у  нас детская (у ме
ня двое маленьких де
тей). просторная спаль
ня. хорошая общая ком
ната для отдыха. Чем я 
могу ответить на заботу 
обо мне комсомольской 
организации, товарищей 
по бригаде? Только без
гранично старательной, 
ударной работой.

Инициатива ждет 
последователей

Молодежь «Атоммаша* 
продолжает начатое и оп

равдавшее себя дело. 
Еще в 11-1-м доме пол
ным ходом шли отделоч
ные работы, а комитет 
комсомола уже принял 
решение о строительстве 
Комсомольске - молодеж
ного комплекса жилых 
домов на 303 квартиры с 
магазинами сметной сто
имостью шесть миллио
нов рублей. Значит, объ
ем работ здесь будет в 
четыре раза больший, 
чем на первом доме, и 
почти в три раза, чем на 
втором.

Инициатива приобрета
ет не только новый раз
мах, но и новые формы: 
к возведению комплекса 
подключились и комсо
мольцы треста «Волго- 
донскэнергостроя».

Строительство комсо- 
мольско - молодеж н о г о 
комплекса начато в янва
ре этого года. Стройпло
щадка живет напряжен
ной. жизнью. Здесь уже 
забито много свай, зали
ты. бетоном десятки квад
ратных метров свайного 
поля..

Начальник щтйба строй
ки Владимир Силачев 
рассказывает:

— Атоммашев с к а я 
бригада трудится в высо
ком темпе, график работ 
соблюдается. Сегодня с 
экрана соревнования не 
сходят имена Надира 
Джабиева, Григория
Отечко, Татьяны Ермола
евой, комиссара стройки 
Алексея Скворцова, мно
гих других членов брига
ды, каждый день добива
ющихся рекордно высо
кой выработки. Да и сам 
бригадир, Валерий Бек- 
баев, посланец отдела 
монтажа и пусконаладоч
ных работ, трудившийся

." * I
 К !

до приезда на «Атом-
маш» на различных круп 
ных стройках страны, то
же показывает пример
высокой организованно
сти, большой самоотдачи.. 
Не подводят и привлечен 
ные организации — «Гид- 
росиецфундаментст р о й» 
и «Гндроспецстрон», ко
торые забивают сваи. 
Воиросов1 по снабжению 
стройматериалами нет. 
Мы ощущаем во всем 
большую , поддержку 
парткома объединения, 
администрации. Правда, 
нет на площадке еще 
комсомольцев треста 
«Волгод'онс к э н  е р г о- 
строя». Они хотя, и под
хватили .инициативу атом- 
машевцев, но медлят с 
формированием и отпрая 
кой людей на объект. А 
время не ждет. Ведь ком
плекс намечено цвести в 
начале 1986 года. Это 
очень напряженный срок.

Надо полагать, коми
тет комсомола треста по
заботится о том, чтобы 
исправить свою оплош
ность. Но встает другой 
вопрос: почему бы й дру
гим комсомольским орга
низациям не перенять 
опыт атоммашевцев?

Говорит первый секре
тарь горкома ВЛКСМ 
Г. Алейников:

— Мы проводим агита
цию за то, чтобы моло
дежь всех предприятий и 
организаций города под
хватила ценную инициа
тиву комсомольцев «Атом 
м ата» .

Что я;, слово за комсо
мольскими комитетами. 
Это Они должны начать 
и возглавить движение за 
строительство комсомоль- 
скО-мол одежных домов.

В, ПОЖИГАНОВ,

На снимках: идет забивка свай под фундаменты 
молодежного комплекса домов № №  244, 245, ко
торые строят комсомольцы «Атоммаша». Среди 
лучших сегодня-- каменщики Василий КУБ А РЕВ 
— фрезеровщик ЦНО. Елена ВОРОБЬЕВА — мед
сестра медсанчасти, Татьяна ЕРМОЛАЕВА — ин
женер управления главного энергетика, Алексей 
ЗИНОВЬЕВ —токарь цеха № 233.

Фото А. Тихонова.
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ПОМОГАЯ СТАРШИМ
Лето! Звонкоголосая 

ребячья nopal Разучива
ние песен, отрядные ли
нейки, конкурсы и похо
ды — будет о чем расска
зать друзьям в школе.

А  еще мальчишки и 
девчонки расскажут о 
желтых мексиканских по
мидорах и диковинных 
цветах, которые они вы
растили на пришкольном 
участке, о сборе лекарст
венных трав и сена, о 
прополке овощей в под
шефных совхозах. Трудо
вые десанты— это свое
образное соревнование — 
кто больше соберет, кто 
быстрее прополет, кто 
лучше подвяжет вино
град...

На снимках:

«Ни травинкп не оста
вим!». Учащиеся школы 
№  8 хорошо потрудились 
в винсовхозе «Октябрь
ский».

«Вот оно, настоящее 
золото страны». Выпуск
ники школы №  16
А. Варфоломеев и
И, Житков на току пти
цефабрики имени Чер
никова.

Фото А. Бурдюгова.

Ф утбол
Чемпионат СОСР, 2-я лига

На середине пути
В чемпионате страны 

по футболу в третьей зо
не проведено 16 туров, 
вместивших в себя пер
вый круг соревнований. 
Представители нашего го
рода выступают, в этом 
сезоне достаточно уве
ренно, радуя своих бо
лельщиков содержатель
ной, наступательной иг
рой. Невзирая на авто
ритеты, волгодонцы в 
каждом матче играют ак
тивно, страстно, с пол
ной отдачей сил. Как ре
зультат, атоммашевцы 
набрали 18 очков, забили 
23 мяча и занимают вы
сокое шестое место. Кста
ти, это лучшие показате
ли . на финише первого 
круга за все годы вы
ступлений «Атоммаша» 
во Всесоюзном чемпиона
те.

Как известно, перед на
чалом сезона состав на
шей команды претерпел 
большие изменения. При
ятно отметить, что но
вички вписались в игро
вой ансамбль «Атомма
ш а». Так, Сергей Бутен
ко, забив семь мячей, 
стал лучшим бомбарди
ром команды в первом 
круге. Немыслима игра 
сейчас и без участия 
Александра Баркетова, 
Геннадия Щирова и Вик
тора Абрамова. Первый, 
выступая в центре полу
защиты, проявляет дис
петчерские способности, 
связывая действия линий 
защиты и нападения. Вто
рой выполняет функции 
крайнего защитника. Од
нако Г. Щирова часто 
можно видеть и в атаке 
— его подключения впе

ред зачастую с т э е я т  в  ту
пик оборону соперников.

По-прёжнему "радуют 
стабильной игрой х^нато- 
лий Могильный, Генна
дий Антонов, Виталий 
Столяр, Юрий Дрягунов, 
Виктор Концевенко,
Юрий Сирота. Именно 
эти игроки составляют 
сейчас костяк команды, 
определяют ес игровой 
почерк.

Сейчас .нашей команде, 
думается, по силам борь
ба за место в первой 
шестерке . команд зоны, 
тем более, что во втором 
круге «Атоммаш» прове
дет девять матчей в Вол
годонске и всего шесть 
на выезде. А дома наши 
футболисты выступают в 
этом сезоне без потерь. 
Лишь динамовцы Ставро
поля добились такого же 
результата, выступая на 
своем поле.

Промежуточный финиш 
выиграли футболисты 
«Ростсельмаша». Прав
да, в последнем туре вос
питанники старшего тре
нера А. Полосина не 
смогли переиграть дома 
своего главного соперни
ка в борьбе за первенст
в о — ставропольчан (ни 
чья 2:2), чем несколько 
ухудшили свои шансы. 
Дело в том, что кален
дарь на второй круг у 
ростовчан очень слож
ный— всего шесть игр в 
Ростове. В этих условиях 
отрыв в два очка не га 
раитирует комбайнострои 
телям общей победы в 
турнире.

Сейчас в нашей треть 
ей зоне положение 
команд следующее:

И В Н П М 0

1. «Ростсельмаш» 15 12 2 1 38-13 26
2. «Дннамо» Ст. 15 11 2 2 39-11 24

3. «Машук» 15 10 1 4 21-14 21
4. «Нарт» 15 9 0 6 22-22 18

5. «Спартак» Н. 15 8 2 5# 30-17 18
6. «Атоммаш» 15 8 2 5 23-20 18
7. «Динамо» Мч. 15 7 3 5 20-19 17
8. «Терек» 15 7 3 5 16-18 17
9. «Уралая» 15 5 3 7 19-21 13

10. «Дружба» 15 5 3 7 16-21 13
11. «Торпедо» Тг. 15 5 3 7 12-17 13
12. «Торпедо» Вж 15 5 0 10 21-29 10

13. «Волгарь» 15 4 2 9 14-27 10
14. «Сокол» 15 3 3 9 15-28 9
15. «Авангард» 15 3 2 10 12-23 8
16. «Цемент» 15 2 1 12 7-25 5

В. СМЫШЛЯЕВ.

ЧЕТВЕРГ, 2 августа 
Первая программа. 9.15
— «В концертном зале — 
школьники». 9.45 —
Мультфильм. 10.00 —
«ТАСС уполномочен за
явить...». 3-я серия. 
11 .10— Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50 — «Ком
мунисты восьмидесятых». 
15.40 — «Ш ахматная
школа». 16.10 — Ново
сти. 16.15—Фильм — де
тям. «Всадники». 2-я се
рия. 17.30 — Концерт.
18.00 — «Охранная гра
мота земли». 18.30 — 
День Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Наука и жизнь». 19.30
— концерт. 19.50 — 
«ТАСС уполномочен- за

явить...». 4-я серия. 
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо* 
(Минск) — «Спартак». 
2-й тайм.
Вторая программа. 8.20
— «Пятеро с неба». Худ. 
фильм. 9 .50— Фильм-кон- 
церт. 10.20— Док. филь
мы. 10.45— «Русские бы
лины и сказки в музы
ке». 11.55 — «Знай и 
умей». 12 .40— «Мамина 
школа». 13.10 — Испан
ский язык. 13.40— Про
грамма Саратовской сту
дни телевидения. 14.30— 
«Город принял». Худ. 
фильм с субтитрами. 
15.45— Новости. 17.35— 
«Новости дня». 17.40 — 
«Советы врача». «Пого
ворим о наших детях».
18.00 — «...До шестнад
цати и старше». 18.45— 
«Мир Геннадия Райше- 
ва». 19 .00— Чемпионат 
СССР по футболу. СКА
— «Металлист». 19.45 — 
«Спокойной ночи, малы

ши!». 21.00 — «Время». 
21 .35— Худ. телефильм. 
«Ме'ждулетье».

ПЯТНИЦА, 3  августа 
Первая программа. 9.50 
— Мультфильм. 10.10 — 
«ТАСС уполномочен за
явить...» 4-я серия. 11.15 
— Новости. 14.30 — Но
вости. 14.50— Док. филь
мы. 15.40 — «Русская 
речь». 16.10 — Новости. 
16.15 — «Ученые агропро
мышленному комплексу 
Подмосковья». 16.45 —
«Этот фантастический 
мир». 18.00— «Из-за До
на песню выведу». 18.30
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Проблемы — поиски 
решения». 19.50— «ТАСС 
уполномочен заявить...» ' 
5-я серия. 21 .00— «Вре
мя». 21 .35— «Встреча с 
музыкой И. Дунаевского».

Вторая программа, 8.45
— «Междул.егье». Худ. 
фильм. 10.05 — Чемпио

нат СССР по стендовой 
стрельбе. 10.35 — Кон
церт. 11.25— «Театр од
ного актера». 12.40 — 
«Запах земли». , Худ. 
фильм. 13.55 — Англий
ский язык. 14.25— «По
ют казаки». Фнльм-кон- 
церт. 14.55— «Г. Бакла
нов. По страницам про
изведений». 15.40— Но
вости. 17.25 — «Новости 
дня*. 1 7 .3 0 — Киноклуб 
«Мультик». 1 8 .0 0 — «На
родное творчество».
18.45 — «Поговорим по- 
русски». 19.00 — «Сель
ская жизнь». 19.45 — 
«Заботы разные». 20.00 
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20 .30— Чемпи
онат СССР по стендо
вой стрельбе. 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Дети 
Дон-Кихота». Худ.
фильм.

Редактор
ПУГИКАРНЫй

О б ъ я в л е н и я
ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 

И ЭКСКУРСИИ 
образует туристские маршруты:

В ГОРОД-ГЕРОИ МОСКВУ
Ростов— Москва— Ростов (на дизель-электрохо- 

де «Молдавия» с началом и окончанием маршрута 
в г. Ростове-на-Дону).

Сроки путевок— с 4 по 25 августа: с 26 августа 
по 16 сентября; с 17 сентября по 8 октября.

Стоимость— 400. 182, 168 руб. Размещение ту
ристов в двух-четырех-шестнместных каютах 1 и 3 
категории.

В ГОРОД-ГЕРОЙ КИЕВ (авто-авна-ж-д. марш-
РУт)'Срок путевок— с 13 по 24 августа.

Стоимость— 147 руб.
За справками обращаться: г, Цимлянск, ДК

«Энергетик», 3-й этаж, телефоны (через «7») 
2-14-49, 2-25-49, с 9 до 18 часов.

АВТОКОЛОННА № 2070 ПРЕДЛАГАЕТ

Автоколонна №  2070 с 1980 года осуществляет 
централизованную доставку контейнеров со стан
ций Волгодонская, Цимлянская, порт всем пром ы т-, 
ленным предприятиям города Волгодонска.

Централизованная доставка грузов позволяет 
промпредприятням сократить численность работни
ков благодаря ликвидации необходимости оформле
ния документов и экспедирования груза, использо
вать свой транспорт более эффективно на других 
хозяйственных перевозках, иметь гарантию свое
временной доставки груза. Данная форма транс
портного обслуживания находит все большее при
знание среди промпредприятий, и объем централи
зованных перевозок 'из года в год растет. ,

Автоколонна 2070 предлагает руководителям 
предприятий, получающих грузы в контейнерах на 
станциях Волгодонская, Цимлянская, в порту, 
срочно заключить договоры о центровывозе контей
неров.

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, отдел 
транспортно-экспедиционного обслуживания.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОИЗВОД- 
СТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУ
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

объявляет новый набор на курсы кройкп и шй- 
тья, художественного вязания.

Срок обучения 10 месяцев. Запись производится 
при отделе ЗАГС по адресу ул. Ленина, 94 с 10 
до 13 и с 14.30 до 18 часов ежедневно, кроме вос
кресенья и понедельника.

Принимаются заявки на обивку дверей.
Прием заказов производится по адресу: ул. 50  

лет ВЛКСМ, 8, Дом быта, тел. 2-55-10.
Уважаемые волгодонцы! Для вас в бюро услуг 

организована служба по музыкальному сопровожде
нию семейных торжеств.

С заявками обращаться по адресу: ул. Леннна,
94, отдел ЗАГС.  _________

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
*

срочно приглашает рабочих следующих специаль
ностей:

каменщиков 4 — 5 разрядов.
монтажников,
газоэлектросварщиков.
Оплата сдельная, сдельно-премиальная, т я л ь е  

предоставляется. (№  166)

заместителя директора информационно-вычисли
тельного центра,

старшего ннженера-программиста, 
старшего ннженсра-элсктронвка, 
ннженеров-программистов, 
операторов вычислительных машин н ЭВМ, 
уборщика производственного помещения.

(№ 160).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
во вновь открывающи

еся промышленные мага
зины

заведующих секциями, 
заведующих отделами, 
старших кассиров- кон

тролеров,
кассиров- контролеров, 
зав складами, 
кладовщиков, 
продавцов, 
мл. продавцов, 
продавцов с неполным 

рабочим днем и неполной 
рабочей неделей,

продавцов мелкой роз
ницы.

кассиров - инкассато
ров,

кассиров кассовых ап
паратов,

грузчиков в магазины, 
уборщиков производст

венного помещения, 
бухгалтера.

(№ 1 2 0 )  
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12.

4- МЕНЯЮ

в новом городе трех- Я 
однокомнатную квартиры 
(3-й и 6-й этажи) на две 
двухкомнатные квапти- 
ры. Обращаться: пр. Кур
чатова, 11, кв. 34.

двухкомнатную кварти
ру (31.5 кв. м, комнаты 
изолированные, со всеми 
удобствами, 5 этаж) в 
центре г. Чапаевска на 
двухкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: Куйбышевская
обл., г. Чапаевск, ул. Ка
линина, 29, к ^  48, Каш
тановым.

Утерянный аттестат 
№  700563, выданный
средней школой №  0
г. Ворошиловграда 29 
июня 1968 года на имя 
Гоготовой Елены Кузь
миничны, считать недей
ствительным
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