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ДАЛ СЛОВО -  СДЕРЖИ ЕГО!
■ Ж и лье
Больше
задания

«Работать без отстаю
щих» — который уж год 
трудятся под этим девизом 
монтажники СМУ-3 ^домо
строительного комбината 
Т. П. Караванова. Вот и 
сейчас они возводят од
новременно два дома: 
№  274 в квартале «А» и 
ЛХ’ 311 в микрорайоне 
В-16. Отдаленность объ
ектов не сказывается . на 
темпах монтажа. Напри
мер, задание прошедшей 
недели бригада выполни
ла на 110 процентов, смон 
тировав 355 деталей вмес. 
то 324 по плану'.

В числе лучших сегод
ня в домостроительном 
комбинате и плотники-бе
тонщики СпецСМУ ДСК 
А. Ф. Котова. Здесь каж
дый трудится по-ударно
му, укладывая за смену 
по 0,9 кубометра бетона 
при норме 0,7 кубометра.

С подъемом трудятся 
отделочники Е. И. Абра
мовой из СМУ-2, которые 
выполнили задание на 
121 процент.

П. ШАПОВАЛОВ, 
наш внешт. корр.

■ Четверты й
н о р  п у с

Без
отстаю щ их

Бригада Н. Т. Тарасо
ва из СМУ-9 «Завод- 
строя» — коллектив из
вестный. Здесь хороший 
микроклимат, много ма
стеров своего дела, кото
рые делятся своим опы
том с новичками. Все это, 
к о н е ч н о ,  не может 
н е сказываться н а 
производительности тру
да. Бригада занимается 
устройством фундаментов 
на четвертом корпусе 
«Атоммаша» и трудится, 
постоянно перевыполняя 
сменные задания.

Как всегда, в числе 
лучших комплексная 
Я. А. Кежватова. В июле 
она была в числе лидеров 
в соревновании бригад- 
миллионеров. В авг5гсте 
вновь трудится отлично. В 
числе лучших в «Завод- 
строе:? . также бригада 
И. М. Завалеева.

В. МЕДВЕДЕВА,
наш внешт. корр.

■ Шмола № 240

Мобилизовать усилия
Полным ходом идет подготовка к сдаче первого 

пускового комплекса школы №  240. Завершены от
делочные работы на блоке «А». Ведущие силы стро
ителей сосредоточены сегодня на блоке «Б». Срок 
сдачи этого важного объекта — 25 августа.

В авангарде социалистического соревнования 
идут бригады «Гражданстроя» В. Н, Парчук, Г. М. 
Агинского, Л. И. Рудь.

Учитывая напряженную обстановку и необходим 
мость сдачи объекта в ближайшие дни, плиточники 
бригады А. К. Романова трудятся под девизом «Не 
выполнил задание — не уходи с рабочего места». 
Им предстоит выложить плиткой полы на первом 
этаже здания общей площадью 360 квадратных 
метров.

В пятницу на строящемся объекте прошла встре
ча первого секретаря горкома партии А. Е. Тягли- 
вого- с рабочими, ИТР «Гражданстроя», а также 
представителями субподрядных организаций, заня
тых на строительстве школы №  240. Отметив до
стигнутые успехи, А. Е. Тягливый вместе с тем от
метил плохую работу коллективов «Спецстроя», 
«КавсантехМонтажа», которые срывают графики и 
тем самым ставят под угрозу сроки сдачи объекта.

А. Е. Тягливый призвал всех, кто трудится на 
строительстве школы, сделать все возможное, чтооы 
у с т р а н и т ь  недостатки, сдать школу в срок и с хоро
шим качеством.

На встрече присутствовали и выступили .управ
ляющий трестом «Волгодонскэнергострой» В. И. 
Таланов, главный инженер «Гражданстроя» В. В.
Шаповалов, заведующая гороно В. С. Бызова.

■ „А то м м аш “

Л у ч ш и й  в отрасли
120— 125 процентов выполнения сменного 

задания стало нормой для Анатолия Трусенко, 
рабочего термопрессового цеха «Атоммаша».

Трусенко — наставник молодежи. Он под
готовил двух молодых рабочих. Анатолий — 
секретарь цеховой комсомольской организа
ции, награжден серебряным и бронзовым зна
ками ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец г/яти- 
летки».

В этом году бригада, в которой работает 
Анатолий Трусенко, выполняет ответственные 
операции на изделиях для атомных электро
станций. А недавно в цех пришла радостная 
весть. По итогам социалистического соревно
вания среди предприятий отрасли Анатолию 
Трусенко присвоено звание «Лучший рабочий 
министерства».

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,

пар
тийных, советских 

§ и хозяйственных ерга- 
§ низацнй Волгодонска 
8 по выполнению поста- 
8 новлення ЦК КПСС и 
S Совета Министров 
8 СССР «рб улучшении 
8 планирования, органн- 
§ зацни и управления ка- 
§ питальным стронтель- 
8 ствол» шла речь на соб- 
|  раннн городского пар- 
8 тнйно - хозяйственного 
§ актива, которое состоя- 
8 лось в прошедшую пят- 
® ницу в ДК «Октябрь».

Руководители, секрета
ри "партийных и комсо
мольских организаций, 
председатели профсоюз
ных комитетов, руководи-

В МИНУВ1Ш г) суб 
боту во Д '.-рце 

? культуры «Октябрь» 
g состоялась научно-прак- 
8 тнческая конференция 
о по теме: «Перспективы 
8 развития и проблемы 
§ рационального нсполь- 
8 зовання имеющихся ре- 
8 сурсов в коммунальном 
8 хозяйстве города Вол- 
|  годонска». Конферен- 
g ция организована тех- 
8 нико - экономическим 
|  советом при ГК КПСС/ 
8 совместно с Домом тех*
2 1ШКН.

В работе конференции 
принял участие второй 
секретарь ГК КПСС В. А. 
Черножуков.

Участники конферен-
тели экономических, пла- цин имели возможность 
новых служб предприя- получить богатую инфор- 
тнй и организаций горо- мацию о работе комму* 
да, руководители средне- зальных служб города, 
го звена, передовики про- представленную на план, 
изводства с большим вни- шетной выставке, 
манием выслушали ' вы- С докладом «О перепек* 
ступление первого секре- тнвах коммунального хо- 
таря ГК КПСС А. Е. зяйства города» выступил 
Тягливого. заместитель председателя

В прениях выступили исполкома горсовета 11. Г. 
управляющий трестом Пономаренко.
«В о л г о д о нскэнерго- О возможностях комп* 
строй» В. И. Таланов, лексной автоматизации и 

(.заместитель генерального диспетчеризации город- 
директора «Атоммаша» ского коммунального хо- 
В. С. Лукерий, бригадир зяйства и перспективах 
комплексной бригады ее внедрения в Болгодон-
СМУ-9 «Заводстроя»
Г. М. Фоменко, секретарь 
парткома «Атомэнерго-
строя» Л. В. Винокуров, 
бригадир электромонтаж
ников Волгодонского мон
тажного управления «Кав- 
атектромонтаж» Л. И. 
Соин, секретарь партко
ма «Отделстроя» В. И. 
Скляров.

Участники

ске рассказал руководи
тель лаборатории Рос
товского НИИ Академии 
коммунхоза А. X. Мнрзо* 
ян.

Выступление главного 
инженера ЖилУКСа 
«Атоммаша» А. Т. Рыба
кова было посвящено те
ме «Задачи коммуналь
ных служб города при

собрания организации и произвол-
партийно - хозяйственно
го актива приняли резо
люцию. Отчет с собрания 
партхозактива будет опуб 
ликован в «ВГЬ>.

стве работ по переустрой
ству инженерных сетей на 
1984— 1985 годы».

Отчет о работе конфе
ренции' будет опубликован
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I К 40-летию  Победы  ---------

Субботник в парке
Решением исполкома горсовета народных 

депутатов к 9 мая 1985 года, должен быть ре
конструирован парк Победы. Горсовет ветера
нов, горком ВЛКСМ и пионерия города взя
ли обязательство оказать помощь, городу в 
реконструкции парка, организуя субботники.

Первый такой субботник прошел 18 августа. 
В нем приняли участие 285 человек.

нов А. Ф. Каргатов обра
тились к ветеранам и 
комсомольцам • города в 
призывом принять -актив
ное участие в реконструк-* 
ции парка.

И закипела работа. На 
центральной и других■ал
леях парка ветераны и 
пионеры спланировали 
территорию, обкопали 50 
деревьев. Комсомольцы й 

7.30. На площадь По- А. В. Ткачева и другие, студенты разгружали ыа- 
беды входят две колон- Под руководством предсе- шины, засыпали ямы в 
ны, они движутся под дателя совета ветеранов парке, школьники убира-
звукн пионерских бараба- 20 микрорайона Г. Ф. ли обрезной сушняк. Меж
нов и горнов, с флагами и Мизгирева идут на суб- ду отрядами разгоре- 
транспарантами. На крас- ботник секретарь партий- лось соревнование. Мно- 
ных полотнищах лозунги: ной организации голов- гие отличились на этом 
«Мы— за мир», «40-летию ного предприятия А. И. субботнике. Ударно по*
Победы — наш ударный Хренов,* ветеран граж
труд», «Никто не забыт, данской
— ничто не забыто». Сре- ленный буденновец Я. И
ди ветеранов первого Чуприков, рядом — ком-
микрорайона под руко- сомольцы «Атоммаша».
водством председателя 8.00. Короткий митинг
совета ветеранов А. И, в парке Победы откры-
Шуваева идут секретарь вает секретарь
парторганизации головно- ВЛКСМ Н. Филатова

грудились ветераны-М. А. 
воины, прослав- Бударин, А. С. Гончаро

ва. М. С. Гордиенко. 
И. 3. Востриков, члены 
клуба ветеранов Р. К. 
Хнлобок, А. В. Лактионо
ва, Н. И. Селезнева, ком- 

ГК сомольцы 3. Попова. С. 
Сенченко, •■зайцев, пио-

го предприятия Н. Д. «Труд на благоустрой- неры школ П. Дьяченко, 
Чайка, прославленные стве парка будет нашим В. Григорьева, Н. Сав- 
бывшие воины, кавалер вкладом в подготовку к ченко, Н, Полозова и мно* 
пяти орденов Н. А. Пи- великому празднику, 40- гие другие, 
менов, кавалеры четырех летию Победы. Это па- Участники субботника 
орденов Г. В. Вяльцев, мять погибшим воинам», посмотрели концерт эгит* 
Я. М. Еремченко, кавалер Н. Филатова и предсе- бригады ЦК ЛКСМ Ар*, 
двух медалей «За отвагу» да гель горсовета ветера- мении.
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О врем ени, о но тоо м оле, о себ е

/ / Н А Н  ЛИ  С Т О Я Т Ь  НА Н Е С Т Е !“
,,^1 с ч и т а ю "

Из анкет участников встречи
Больше доверять молодежи. Материально. 

поощрять трудолюбивых. Более полно обеспе
чивать всех настоящей, нужной работой.

Плотник-бетоищнк, 18 лет.

Ставить молодежь на руководящие долж-
хггФттл

Инженер, 28 лет.

Ввести в практику крутую зависимость ма
териального обеспечения от качества работы 
на производстве.

Комсомолка, 17 лет.
Доверять изготовление сложных изделий.

Мастер, 25 лет.

Лучше организовывать соревнование между 
комсомольско - молодежными бригадами.

Токарь-полуавтоматчик, 20 лет.

Проводить аттестацию на занимаемую долж
ность или разряд.

Инженер, 24 года.

Организовать техническую учебу молодежи 
на предпрнятнх.

Сварщик, 25 лет.

Давать возможность учиться без отрыва от 
производства.

Ш тукатур-маляр, 24 года.

Построить молодежный центр в новом го
роде.

Токарь, 23 года.

Срочно строить Дворец культуры «Атом
маша».

Инженер.конструктор, 27 лет.

Создать комсомольский клуб выходного дня 
и спорткомплекс.

Инженер, 23 года.
Люди живут сами но, себе и общаются толь

ко в деловом ллянг. Советую вспомнить 
Русь: хороводы, народные гулянья по ♦царе
ву указу».'

Студент, 19 лет.

1 Организация свободного времени зависит 
от самой молодежи.

Монтажник, 22 года.
Свободного времени очень мало.

Техник, 26 лет.

’■ Приглашать на гастроли лучшие театры.
Студентка, 21 год. 

Усилить борьбу с пьянством.
Студент, 18 лет.

Строить комсомольско-молодежный жилой 
комплекс. \

Ш тукатур, 25 лет.

Мало строится жилья с участием комсо
мольцев — «комсомольских долгов».

Инженер-строитель, 24  года.

НЕСКОЛЬКО СОТЕН АНКЕТ БЫ ЛИ ЗА
ПОЛНЕНЫ МОЛОДЫМИ ЛЮ ДЬМИ НАКА
НУНЕ ВСТРЕЧИ. ОТВЕТЫ И МНЕНИЯ, 
ПРИВЕДЕННЫ Е ЗДЕСЬ, НАИБОЛЕЕ ХА
РАКТЕРНЫ . ЭТО ОБЩ АЯ ТОЧКА ЗРЕНИ Я 
НА РЯД ВОПРОСОВ.

Как мы уже сообщ ит, состоялась встреча 
первого секретаря горкома партии А. Е. Тяг. 
лнвого с комсомольским активом города. Се
годня мы публикуем репортаж и заметки е 
собрания. ,

Большой зал Дворца культуры «Октябрь» 
полон. Молодые рабочие, инженеры, строите
ли, студенты, секретари комсомольских групп 
и организаций, активисты собрались здесь, 
чтобы поговорить о наболевшем, о том, что 
тревожит и волнует. Сегодня в этом зале они 
полномочные представители комсомольцев 
и молодежи всех предприятий и организаций 
города, учебных заведений. А на сцене те, кто 
полномочен ответить на все вонросы молодых 
— первый секретарь ГК КПСС А. Е. ТЯГЛИ- 
ВЫИ, первый секретарь горкома ВЛКСМ

Г. В. АЛЕЙНИКОВ, заместитель председате
ля горисполкома П. Г. ПОНОМАРЕНКО.

Волнуются обе стороны — как сложится 
разговор? Разговор без регламента и заранее 
намеченного круга выступающих. Никто нз 
тех, кто выходил на сцену или поднимался со 
своего места прямо в зале, не доставал нз кар
мана листочек с речью. Может быть, поэтому 
иногда говорили не слишком гладко, но всегда 
— откровенно. Именно на прямоту и откро
венность я делалась ставка.

Обсуждались два круга проблем: одни, свя
занные с работой и учебой, другие—с органи
зацией внерабочего, внеучебного времени. Вы. 
сказались все желающие. Итак, слово участ
никам встречи.

Комсомольский 
дом

— Мы делаем только 
первые шаги в строитель
стве комсомольских до
мов. Это очень интерес
ная, перспективная фор
ма решения жилищного 
вопроса со всех точек зре
ния. Во-первых, такие 
дома строятся быстрее 
обычных. Во-вторых, ка
чество строительства вы
ше. И, наконец, социаль
ная сторона проблемы. 
Сегодня мы можем ут. 
церждать, что в 114-ом 
доме, построенном комсо
мольцами «Атоммаша» 
для себя, особый микро
климат. Жильцы отлично 
знают Друг друга. Они на
ш ли '''«общ ий язык» еще 
во время строительства 
своего дома. II сейчас в 
решении всех вопросов, 
например, благоустройст
ва. это коллектив едино
мышленников.

Между прочим, когда 
социологи проводили в 
Волгодонске наследование 
причин распада молодых 
семей, то выяснилось, что 
в ряде случаев это проис
ходит тогда, когда жена 
не считает мужа хозяи
ном, добытчиком. По-мо- 
ему, для 164 семей, по
селившихся в 114-ом, этот 
вопрос решен однознач
но: мужчина, построив
ший свой дом сам,— гла
ва и опора семьи.

Ну а если серьезно, то 
много проблем еще вста
нет перед недавними но
воселами. Ведь средний 
возраст жителей этого до
ма 17 лет. Здесь живут 
более 200 детей.

Немало было труднос
тей при строительстве 
114-го. Но теперь опыт 
есть. И следующий дом— 
комсомольско - молодеж
ный жилой комплекс на 
300 квартир с магазина
ми. салоном красоты и 
прочим — будет лучше.,

Думаю, что начинание 
комсомольцев «Атомма
ша» приживется в нашем 
молодом городе.

Г. АЛЕЙНИКОВ, 
первый секретарь 

ГК ВЛКСМ.

именно здесь создан пер
вый на «Атоммаше» цехо
вой комсомольско-моло
дежный коллектив. И ре
зультаты работы у ребят 
неплохие. Например, сей
час, во время вахты в 
честь 40-летия Победы, 
атот цех в числе победи
телей.

В. САКИРКО, 
секретарь комитета 

комсомола производ
ства второго корпуса 

«Атоммаша».

К вопросу 
Сами по себе? 0 доверии

— Не знаю, как в дру
гих комсомольских орга
низациях, а у нас больной 
вопрос — укрепление 
контактов с хозяйствен
ными руководителями. 
Все знают, что «средний» 
работник «Атоммаша» 
молод. А как доходит до 
дела, то начальники це
хов часто забывают, что 
план-то делают в основ
ном молодые.

В некоторых цехах да
же «четырехугольник» 
как таковой не работает 
— потому что забывают 
позвать или пригласить на 
заседание секретаря ком
сомольской организации. 
Подойдет комсорг к на
чальнику цеха со своими 
проблемами, а тому все 
некогда. Не находит под
держки комсомольский 
секретарь у цеховых ру
ководителей — не будет 
он пользоваться авторите
том и у молодежи. Такое 
положение у нас пока 
складывается во всех це
хах второго корпуса, кро
ме цеха крепежа. Кстати,

— Я пришел на «Атом- 
маш» сразу после окон
чания института, моло
дым специалистом. Начи
нал, как и большинство 
моих сверстников, масте
ром.

Считаю, что вопрос о 
доверии надо решать не 
только «сверху» — на
значать молодых на ру
ководящие посты, но н 
«снизу» — молодежь 
должна выдавать предва
рительные гарантии, если 
можно так сказать.

Вспоминая себя, на
блюдая начинающих ин
женеров сегодня, думаю 
вот о чем. В коллективе 
надо стараться быть саг 
мим собой. Тогда промахи 
не будут столь досадны 
и их легче можно будет 
исправить.

Человек меняется до 
конца жизни: становится 
лучше или хуже. Молодой 
человек — тем более. 
Иногда говорят «лепить 
характер». Я против та
кого выражения, если под 
материалом понимают гли
ну, мертвую и неподвиж

ную. Я — «за», если име
ется в виду тесто, в кото
рое добавили дрожжей, ко
торое живет, бурлит а  
поднимается.

Очень многое зависит 
от тех, кто стали нашими 
первыми наставниками на 
производстве. С благо
дарностью вспоминаю сво
их — первого моего на
чальника участка Леони
да Николаевича Стибуно- 
ва и в то время начальник 
ка цеха Александра Сер
геевича Коржова.

А. КОКОУЛИН,
начальник цеха корпу

сов парогенераторов 
производственного 

объединения «Атом.
маш».

„Предлагаем  
строить*

— Каждый нз нас — 
волгодонец. Мы все хо
рошо знаем проблемы 
нашего молодого города 
и можем долго перечис
лять, чего у нас пока 
еще нет и что надо. Сра
зу все не появится. Ну а 
мы сами? Будем ждагь?

От имени молодежи 
своего цеха предлагаю 
строить молодежный 
центр силами комсомоль
цев. Весь наш коллектив 
выйдет с инициативой на
чать такое строительство. 
Просим комсомольце* 
других предприятий ее 
поддержать.

А. БАТОГ.
секретарь комсомоль

ской организации цеха 
крепежа «Атоммаша»,

i t

А. Е. Тягливый:
, Хорош ая у  нас судьба“
— Много вопросов 

было здесь задано, 
много важных проблем 
затронуто. Одна из 
них — повышение ро
ли молодежи на произ
водстве. Вопрос этот 
сложный. Но могу ска
зать: все, кого комсо
мольская организация 
выдвинет на ту нлн 
иную должность, будут 
назначены.

Следующий вопрос 
— по молодежному 
центру. Будем его ре
шать.

И встречное предло
жение. Нужна помощь 
комсомола, шефство 
комсомольское по стро
ительству детских са
дов. Дефицит мест в 
детских садах — одна 
из причин текучести 
молодежи, особенно 
среди женщин. В этом 
году планировалось

сдать десять садиков. 
Пока не сдан ни один.

Разговор у нас здесь 
шел откровенный. Бу
ду откровенным до 
конца. Я ожидал услы
шать от вас больше 
конкретных, деловых 
предложений. Некото
рые вопросы странно 
было слышать. Напом
нили мне они недав
нюю встречу с жильца
ми общежития №  15. 
Здоровые парни гово
рили так: «У нас бы
вают драки. Наведите 
порядок, пришлите ми
лицию!»

В заключение хочу 
сказать: нам с вами
очень повезло, что 
именно здесь мы жи
вем и работаем. Все 
дальнейшее развитие 
энергетического потен
циала страны .зависит 
от нашей работы, от

строительства и освое
ния «Атоммаша».

Полезно будет на
помнить, что еще во
семь лет назад в Вол
годонске было только 
тридцать шесть тысяч 
населения. А сегодня 
— 171 тысяча. Те, кто 
первыми приехали сюда 
по комсомольским пу
тевкам, не забыли, на
верное, и двухъярусные 
койки в приспособлен
ных под жилье старых 
школах, клубах, и па
латочный лагерь в рай
оне нынешней ТЭЦ-2 
в декабре. Умиляться 
тут нечем, но пом
нить об этом надо, ина
че мы не сумеем пра
вильно оценить то. что 
с того времени в Вол
годонске сдано более 
одного миллиона квад
ратных метров жилья.

восемь школ, 35 дет
ских садов, кинотеатр 
и так далее.

Короче говоря, еже
годно наш город при
растал на 15 тысяч. А 
ведь чтобы каждого из 
этих новых волгодон
цев на первый случай 
накормить, разместить, 
обеспечить минимум 
его бытовых и культур
ных потребностей, надо 
сразу затратить шесть 
тысяч рублей.

Главный итог этих 
лег—построена первая 
очередь завода «Атом- 
маш». Тепло комсо
мольских рук есть в 
той продукции, которая 
уходит сегодня с 
«Атоммаша* на Запо
рожскую, Южно-Укра
инскую, Балановскую 
и другие атомные 
электростанции стра- 
ны. Хорошая нам с ва
ми досталась судьба!

Вм есто послесловия
— Для меня »та 

встреча стала своего 
рода уроком. Иногда 
мы не хотим, не стре
мимся до конца понять 
молодых. Иные хозяй
ственные руководители 
видят в них каких-то 
абстрактных работни
ков. Мы все отлично 
знаем, что конечная 
цель—повышение жиз
ненного уровня народа. 
А на практике, в те
кучке производствен
ных будней, об этом 
забываем.

Часто молодых уп
рекают в чрезмерности 
требований — «дайте 
им то, дайте другое». 
Вот н здесь на 
встрече они снова го
ворили о молодежном 
центре, стадионах, пла
вательном бассейне, 
дискотеках и прочем. 
Но как говорили! Не 
«дайте нам молодеж

ный центр», а «давай
те мы будем строить 
мол одежный центр». 
Они горят инициати
вой. Бери — и запи
сывай добровольцев в 
строительный отряд!

И у себя на пред
приятиях они хотят 
участвовать в управле
нии производством, хо
тят работать и отдавать 
то, чему их учили.

Общее впечатление 
такое. У нас в городе 
есть огромный неис
пользованный резерв— 
инициатива молодежи. 
И если партийные, хо
зяйственные руководи
тели сумеют по-дело
вому поддержать эту 
инициативу, направить 
ее, молодежь горы пе
ревернет.

Н. ЗИНОВЬЕВА, 
заместитель секре

таря парткома лесо
перевалочного ком

бината.

Материал подготовила Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
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Слово и дело ветерана
Экипаж вО-тонного 

крана «ЭО-25-08* 
встал на трудовую вах
ту в честь 40-летня 
Великой Победы, В 
этом факте есть при
мечательная особен
ность— бригадир эки
пажа Александр Пет
рович Скоробогатов 
имеет самое непосред
ственное отношение к 
приближающейся зна
менательной дате — 
40.летию Победы.
В суровые 1942— 194-3 

годы, когда немецкие тан
ки генерала Клейста рва
лись на Кавказ, чтобы за
хватить наши нефтяные 
скважины и выйти к Б а
ку, на их пути в районе 
Моздока была выброшена 
отдельная воздушно - де
сантная бригада. |

В э.тих боях вместе со 
своими солдатами герои
чески дрался сержант 
Скоробогатов. Парни хо
дили в штыковые атаки, 
с гранатами в руках бро
сались . на немецкие тан
ки. Их воодушевляли, ве
ли в бой коммунисты-ко
миссары. И сами солдаты 
понимали, что отступать 
некуда, что надо спасать 
Тихий Дон, Кубань и всю 
страну. Вот где был про
явлен характер донского

казака. Смелость, наход
чивость и патриотизм.

В это время немцы, 
ценой больших потерь 
захватив Новороссийск, 
пытались по Военно-Гру
зинской дороге зайти в 
тыл нашим войскам и за
хватить Кавказ. На их 
пути встали десантники- 
автоматчики из 8-й брига
ды.

К 40-летию  
Победы

В течение двух меся
цев бьется с врагами на 
Малой земле наш зем
ляк Скоробогатов, не щ а
дя себя, защищая свою 
родную землю. В одной 
из рукопашных схваток с 
фашистами он был тяже
ло ранен. Теряя сознание, 
сразил еще несколько фа
шистов и упал на землю, 
политую его кровью. Оч
нулся в госпитале на 
Большой земле, которую 
он отстоял осенью 1942 
года...

...От Моздока до Ново
российска протянулся бое
вой путь донского казака, 
гвардйи сержанта Скоро- 
богатова Александра Пет

ровича, ныне крановщика 
УСМР. Ветеран войны 
знает цену мирно^ жизни 
и работает во имя мира, 
хотя ему уже 63 года.

Встав на трудовую вах
ту в честь 40-летия Ве
ликой Победы, его экипаж 
взял повышенные социа
листические обязательст
ва. Крановщики решили 
работать без простоя и 
остановки на ремонт, 
дневную норму выполнять 
на 120— 130 процентов, 
сэкономить фонд заработ
ной платы. Одну неделю 
вахты кран будет рабо
тать на сэкономленном 
топливе.

У коллектива есть уве
ренность, что обязатель
ства будут выполнены. 
Ведь они успешно завер
шили семь месяцев. Про
стоев и потерь рабочего 
времени нет. Вчетвером, 
вместо шестерых, управ
ляют краном.

— Прийти с высокими 
производственными пока
зателями к Дню Победы 
— это мой долг, ветерана 
войны и гражданина стра
ны, — говорит Алек
сандр Петрович. Слово 
ветеран всегда подкрепля
ет делом.

И. ДОВГАНЬ, 
майор в отставке.

9  Культура производства

Не забытое старое
Возвращаясь к напечатанному

«Звук пустой» , назывался материал. (ВП 
,N6 60), в котором говорилось о низкой культу
ре производства бригад СМУ-11 «Граждан- 
строя», занятых на строительстве детского 
сада №  249. Беспорядок царил и на сосед
ней стройплощадке детсада №  268. Здесь к 
работе только приступали строители из Кри
вого Рога. " - , - • -г. ••

— Порядок наведем, — пообещали они. В 
августе мы снова побыв» чи на это# строй
площадке.

Сразу скажем, строить 
на стороне нелегко. Быст
ро войти в курс дел, на
ладить связи с. поставщи
ками..— удается не каж
дому. Но субподрядчики 
из Кривого Рога сориенти
ровались быстро. И пер
вое, что сделали — наве
ли порядок на стройпло
щадке. Как положено по 
проекту организации стро
ительства -г- сложили 
сборный железобетон, 
кирпич, 'отсыпали щеб
нем подъездные пути, 
огородили территорию. 
Словом, по стройплощад
ке можно передвигаться 
спокойно и человеку, и 
технике.

Столь же тщ ательны . 
субподрядчики и в рабо
те. В начале — сделали 
фундаменты. защитили 
их от непогоды, закон
чили полы и только по
том принялись за мон
таж. Часто на нашей 
стройке можно увидеть 
такое. ...Нулевой цикл не 
закончен и на половину.а 
уж полным ходом идет 
монтаж колонн, стеновых 
панелей. Картина знако
мая и называется она 
'•вырвать» объемы. Толь
ко не всегда подобная 
расторопность позволит 
сдать объект в срок и с 
минимумом затрат. Чаще 
бывает наоборот.

Сделать больше стре
мятся и криворожцы. Но 
бригада В. Н. Родина по- 

. старалась быстренько за
вершить нулевой цикл, 
устз!"'ппть колонны. При- 
чёг на в ’ех пяти секци
ях. ^атем уложили плиты

перекрытий. И принялись 
за кирпичную кладку пе
регородок. Расчет прост 
— пока нет стен, кирпич 
и другой стройматериал 
в здание подавать намно
го легче. А значит, эко
номия времени...

Подобных примеров 
можно привести много. И 
вроде бы ничего нового 
криворожцы не примени
ли, Америку не открыли. 
За что же их хвалить?

— Порой новое—хоро
шо забытое старое, — 
услышали мы как-то за
мечание кадрового строи
теля. Так вот за то, что 
полезное старое крнво- 
рожцы не забыли, за то, 
что не скачут как зайцы, 
оставляя на «потом» ряд 
хоть и мелких, но важ
ных операций, как это де
лают многие бригады 
«-Граждане! роя», они и 
достойны похвалы. Тща
тельность в работе, со
блюдение технологии — 
это лучше всего говорит 
о добросовестности, о вы
сокой культуре производ
ства...

Нет замечаний по каче
ству работ к криворож- 
цам и у техинспекшш 
«Атоммаша». Однако не 
скажешь, что дела у бри
гады В. Н. Родина идут 
как по маслу. Много 
«сюрпризов» своему суб
подрядчику преподносит 
генподрядчик из СМУ-11 
«Гражданстроя». Плиты 
перекрытий для детского 
сада криворожцы, на
пример, искали, призы
вая на помощь ответст
венные отделы треста 
« В о л г о д  онскэнерго-

строй». Немало пришлось 
теребить и. механизаторов, 
пока те начали возить 
грунт для обратной засып 
ки. Hq все же неурядицы 
не помешали субподряд
чику трудиться, соблюдая 
технологию. Более того, с 
ними (неурядицами), здесь 
борются, а не ссылаются 

.на них.
О том, как выгодна 

контейнерная поставка 
кирпича — лишний раз 
говорить не стоит. Но вот 
беда. Чаще всего, особен
но на заводах Сальска, 
кирпич грузят навалом.

— Это верные 40 про
центов боя, — говорит 
прораб В. Н. Сасько. — 
А значит лишний мусор 
на площадке, удорожание 
себестоимости... Мы по
шли на крайние меры. 
Разгружаем и сразу скла
дываем кирпич в штабе
ли. Материал бережем, а 
машины, конечно, про
стаивают. Может это за
ставит смежников гру
зить кирпич как надо. 
Какая разница, где тра
тить время на эту опера
цию— в Сальске или в 
Волгодонске.

_ В общем. посланцы 
Кривого Рога неплохо
строят детский сад № 268.

Отстающих здесь нет, а 
в числе лучших А. С. 
Бардашов.В. Б.Али-оглы, 
В. И. Карпов. И. A. 4v- 
пак и другие. А в сред
нем .за месяц каждый ра
бочий осваивает на строй- 
монтаже по 1700 рублей, 
вместо 1300 рублей по 
плану.

—  До осенних дождей 
мы должны сделать теп
ловой контур, чтоб могли 
работать отделочники. 
Ожидаем пополнение. А 
это хорошо скажется на 
темпах строительства, — 
говорит В. Н. Сасько. — 
Построим детский сад в 
срок.

Что ж, криворожцы 
уже доказали, что слово 
свое держать умеют.

А. ПАЛАТОВА,
В. МЕДВЕДЕВА, 

наши внешт. корр,

Большим уважением в 
коллективе огорода №  1, 
который возглавляет ла
уреат Г осударсгвенной
премии П. Ф. Скакунов, 
пользуется ударник ком
мунистического труда, за
служенный овощевод До
на Татьяна Ефимовна Сач 
ковская (на снимке). 
Тридцать , лет она отдала 
выращиванию овощей в 
совхозе «Волгодонской». 
За честный, добросовест
ный труд Т. Е. Сачков- 
ская награждена медаля
ми. Она неоднократный 
победитель, социалистиче
ского соревнования.

Фото А. Тихонова.

Хотя письмо 
не опубликовано

Объявлен 
вы говор

Комбинат питания 
треста столовых сооб
щает, что замечания 
по поводу работы сто
ловых, изложенные в 
письме рабочих, строя
щих АЭС, подтвер
дились. При проверке 
работы столовых № №  
24 и 28 выявлены 
факты низкой культу
ры обслуживания, без
ответственного отноше. 
ния к  труду.

Состоялась беседа с 
водителями, строящи
ми плотину пруда ох
ладителя и их брига
диром тов. Кудрявце
вым, приняты к све
дению их пожелания и 
предложения. В кол
лективе филиала №  4 
проведено собрание, 
на котором намечены 
пути устранения отме
ченных недостатков, 
разработаны мероприя
тия по улучшению ка
чества выпускаемой 
продукции, ассортимен
та' буфетной продук
ции, культуре обслу
живания.

Зав. производством 
столовой As 24 Н. П. 
Синельникову комис
сия ведомственного 
контроля комбината пи
тания объявила стро
гий выговор за слабый 
контроль на производ
стве.

В. БЕЛОБРОВ,

директор комбината 
питания.

•  Обзор писем

ЧЕРСТВОСТЬ
Как велика наша бла

годарность людям в бе
лых халатах, приходя
щим на помощь в крити
ческой ситуации, лечащих 
вниманием, добрым отно
шением. Свидетельство то 
му — многочисленные 
письма - благодарности в 
редакцию, которые мы да
же не в состоянии все 
опубликовать.

«И мне, и детям моим 
помогали, и старушку 
мать выходили врачи
В. И. Жукова, Г. П. Ко- 
ноныхина, медсестры А. 
Материкина, Г. Бенделиа- 
ни, Г. Старцева и многие 
другие», — пишет Н. Н. 
Кажуро.
■ Престарелая Л. А. Ле
бедь пришла в редак
цию, хотя ходить ей труд
но, чтобы через газету 
выразить слова благодар
ности участковому врачу- 
терапевту О. А. Нагише- 
вой, по первому зову яв
ляющейся на дом, чтобы 
облегчить страдания ее 
мужа.

Таких благодарностей, 
повторяю, много. Но есть 
среди них письма иного 
содержания. Так, только 
июльская почта принесла 
шесть писем, говорящих 
о бездушном, казенном, 
невнимательном отноше
нии, о грубости и невы
полнении своих обязан
ностей медиками по от
ношению к пациентам.

«Получил я приглаше
ние первой поликлиники 
пройти диспансерный ос
мотр. Два рабочих дня 
потратил, а ушел, не со
лоно хлебавши»,— пишет 
А. Губенко.

65 - летний человек 
б е г а л ,  к а к  маль
чишка по этажам в поис
ках медицинской карточ
ки, а работница регистра
туры спокойно, с улыбоч
кой объясняла: «У нас 
некому отнести вашу кар
точку». С чувством глу
бокой обиды он ушел от 
людей в белых халатах.

«Я не думаю, — пишет
А. Губенко, — что таких 
бездушных людей много, 
но н один-два человека 
позорят остальных».

Уже второе в этом году 
письмо приходит в редак
цию с жалобой на врача 
«скорой помощи» Исмай- 
лова.

«Едва переступив по. 
рог, не поздоровавшись, 
он сказал: «Что, ночью
полечиться захотела? Мы 
что, не люди, спать ночью 
не должны. Почему днем 
не вызвали?», — расска
зывает в письме Р. Н. 
Морозова, семнадцать 
лет состоящая на учете 
по поводу митрального 
порока сердца, ревмокар*. 
дита сердца. «Хочу ска. 
зать, — добавляет Раиса 
Николаевна, — что пре
дыдущей ночью мне тоже 
пришлось обратиться за 
помощью в «скорую». 
Врач М. И. Черемных 
очень внимательно отнес
ся ко мне. Не ушел, пока 
не сделал все возможное 
и мне стало лучше» 
Почему так по-разному 
выполняют свой долг два 
молодых врача?»

Этот вопрос жительни
цы города мы адресуем 
руководству горздравот- 
дела. Надеемся, что бу
дет дана принципиальная 
оценка поведению врача.

С диагнозом «острый 
бронхит» и направлением 
врача на госпитализацию 
больная А. П. Жнвотенко 
побывала в двух горболь- 
ницах города и везде по
лучила отказ. Никто не 
осмотрел больную, не по
интересовался ее само, 
чувствием.
. «Мы вышли из боль

ницы, не видя под собой 
земли, — пишет сопро
вождавшая больную Баса- 
кина. — Больная женщи
на, вырастившая троих 
детей, осталась без меди
цинской помощи».

Многим из нас. навер
ное, тоже не надо долго 
копаться в памяти, что
бы вспомнить как невни
мательно слушал врач, 
как он начал прием с 
опозданием.' Вспоминаю 
случай, когда родитель
ница попыталась выяс
нить у руководства дет
ской поликлиники №  1, 
когда начнет принимать 
хирург. Значительно опоз
давший врач принял это 
как оскорбление. И свой 
прием вместе с м е д с е с т 
рой начал с того, что 
стал отчитывать ■ роди
тельницу за обращение к 
руководству.

Л. ЖОГОЛЕБА

„Зеленая 
аптека"

Пионеры и школьники продолжают участвовать в 
операции «Зеленая аптека» по сбору лекарствен
ных трав. Отлично справились с заданиями учащие
ся школ №,N9 18, 11, 9, 19, 15. Ребята из школы 
№  18, например, при плане 35 килограммов собра
ли 55,4 килограмма лекарственного сырья. Школь
ники И  школы перевыполнили план на 18 кило
граммов. 0

С. ВОЛОШИНА,



ВТОРНИК, 21 АВГУСТА

Первая программ*,
16.30 — Фильм— детям. 
«Павел вмешивается». 3-я 
и 4-я серии. 18.00 — 
День Дона. 18.15— «Наш 
сад». 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — «На 
международных соревно
ваниях «Дружба». 20.05
— «Ж ак Оффенбах» 1-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35 — «Щ ире круг».
22.30 — «Сегодня в ми
ре*.

Вторая программа. 8.45
— «Взвейтесь, • ■ соколы, 
орлами!». • Худ. , фильм.
10.00 — Выступление на
родного ансамбля ■ танца 
«Днестр». 10.30 — «Щах- 
матная школа». 11.00 — 
На . международных .. со
ревнованиях «Дружба».
13.00 . — Французский 
язык. 1-й год обучения.
1-3.30 — . «Семья и шко
ла». Тележурнал.. 14.00
— «Сто первый». Худ. 
фильм: 2-я - серия. 15.10 
-г— Концерт советской
песни. 17.30 — Кино
клуб «Мультик». 20 .00— 
«Спокойной ночи; малы
ши!» 20.15 — Концерт
Государственного акаде
мического хора Латвий
ской ССР. 20 .30— «Боль
ше хороших товаров».
2 1 .0 0 —  «Время». 21.35
— «Голубые молнии». 
Худ. фильм.

СРЕДА, 22 АВГУСТА
Первая программа. 8.00

— «Время». 9.20 —
«Клуб путешественни
ков». 10.20 — <ЖаК
Оффенбах», 1-я серия. 
15.40 — «Рассказывают 
р-’чш корреспонденты». 
lfi.10  — «Веселые нот
ки». 16.25 — Фильм—
детям. «Павел вмешива
ется». 5, 6 и 7-я серии. 
17.55 — Молодежная про
грамма. 18.25 — День
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — На
международных соревно
ваниях «Дружба». 20.05
— «Ж ак Оффенбах». 2-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35   «П. Загребель-
ный. Страницы творчест
ва». 22.35 — «Сегодня в 
мире». 22.30 — На меж
дународных соревновани
ях «Дружба».

Вторая программа. 8.45
— «Голубые молнии». 
Худ. фильм. 11.10 — 
Мультфильмы. 11.40 — 
На международных со
ревнованиях «Дружба».
13.30 — «Командировка 
в будущее». К 3.0-летшо 
ученических бригад. 14.00 
— Фильмы-детям «Оскар, 
Кина н лазер». 17.15 — 
«Донская мозаика». Теле
визионный журнал. 18.15
— . «Наука и жизнь». 
18.45 — «Память». Док. 
фильм. 20.00 — . «Спо
койной ночи, малыши!».
20.30 — «Мамина шко-' 
ла». 21.00 — «Время».
21.35 — «Илга-Иволга». 
Телевизионный художест
венный фильм.

Зам. редактора
В. ПОЖИГАНОВ.

р и к п с и и а
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Бюро по трудоустроит 
ву для работы в совхозе 
«Врлгодонской» на посто
янную работу приглашает:

главного инженера (зна 
комого с сельским хозяй
ством) — оклад 270 руб., 
жилье предоставляется,

инженера-механика, ме
ханика в бригаду.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (№  179).

Кем быть?
ВОЛГОДОНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ

НИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №  80
на базе производственного объединения «Атом- 

маш» нм. Л. И. Брежнева объявляет прием уча
щихся на 1984 год.

Прием молодежи в учи 
лшце, осуществляется пу
тем. конкурсного отбора 
по оценкам, указанным в 
документе об образова
нии, и школьным харак
теристикам : при собеседо 
вании.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 
ГОДА на базе 8 классов 
по специальностям: .

(токарь-кару-токарь
сельщик);

фрезеровщик (токарь- 
расточник);

слесарь-монтажник по 
оборудованию атомных 
электростанций, электро
сварщик ручной сварки;

слесарь-монтажник по 
общеремонтным работам 
и оборудованию общего 
назначения, электросвар
щик ручной сварки;

электросварщик (элек
тросварщик на полуавто
матических машинах, 
контролер «варочных ра
бот);

машинист кранов (кра
новщик) по управлению 
КОЗЛОВЫМИ н мостовыми 
кранами.

Учащиеся, принятые 
на базе 8  классов, обес
печиваются бесплатным 
питанием, обмундирова
нием, общежитием.

После окончания учи
лища учащиеся получают 
диплом по специальности 
и аттестат об окончании 
10 классов.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 
ГОД на базе 10 классов 
по специальностям:

токарь (токарь • кару
сельщик);

наладчик сварочного и 
газорезательного обору
дования;

слесарь- монтажник по 
общеремонтным работам 
и оборудованию общего 
назначения; электросвар
щик ручной сварка;

машинист кранов (кра
новщик) по управлению 
мостовыми и козловыми 
кранами;

слесарь по ремонту ав
томобилей (с правом уп
равления большегрузным 
автомобилем);

дефектоскопнст:
а) магнитный конт

роль,
б) ультразвуковой конт

роль,
в) рентгеногамм а г р а- 

фирования.
Учащиеся, принятые 

на базе 10 классов, полу
чают стипендию в разме
ре 75— 90 рублей.

Воины, уволенные из 
рядов Советской Армии, 
принимаются вне конкур 
са с выплатой стипендии 
7 5 — 90 рублей.

В период прохождения 
производственной практи
ки на предприятии все 
учащиеся получают 33 
процента от заработка.

Время обучения в учи
лище включается в об
щий и непрерывный 
стаж. По окончании учи
лища ученикам предостав 
ляется отпуск с оплатой 
по присвоенному квали
фикационному разряду.

Выпускникам моложе 
18 лет продолжитель
ность отпуска 1 месяц, 
старше 18 лет продолжи
тельность отпуска — ус
тановленная для ■ работни 
ков той же специально
сти. • • .

Прибывшим на работу 
выдается аванс в разме
ре 30 рублей. В первые 
6 месяцев работы для 
выпускников училищ ус
танавливаются понижен
ные; нормы выработки: 
на 40 процентов меньше 
в первые 3 месяца рабо
ты и на 20 процентов
меньше в течение после
дующих 3-х месяцев' с 
доплатой до- заработка
при стопроцентном вьшол 
нении плана.

Выпускники училища 
имеют льготы при по
ступлении в вузы и тех
никумы.

В училище работают
спортивные секции: бас
кетбола, волейбола, сам
бо, настольного тенниса, 
легкой атлетики: кружки 
технического творчества, 
художественной самодея
тельности: клубй по ин
тересам: картингистов,
шахматистов, горного ту
ризма.

Для зачисления в учи
лище необходимы следу
ющие документы:

заявление на имя ди
ректора;

документ об образова
нии;

паспорт или свидетель
ство о рождении;

медицинская справка 
по форме Ка 286;

6  фотографий разме
ром 3x4 см;

справка с места жи
тельства;

школьная характерис
тика;

Прием заявлений—с 5 
апреля 1984 года с 8 .00 
до 16.00 в приемной ко
миссии училища.

Адрес училища: г. Вол
годонск, ул. Энтузиас
тов, 7, среднее ГПТУ-80.

Проезд автобусом и 
троллейбусом до останов
ки «Парк Дружбы».

ИНФОРМИРУЕТ ПРОДТОРГ
БЫСТРО, УДОБНО, ВКУСН01 

•
4- ПАСТА «ОКЕАН» —вкусный н питательный 

продукт. Она напоминает по вкусу крабы, хорошо 
сочетается с сыром, яйцами, майонезом, сметаной, 
овощами.

Паста «Океан»—источник необходимых для здо
ровья полноценных белков, витаминов и микро
элементов. Усвояемость эгого продукта — 98 про
центов.

Установлено, что паста стимулирует рост и раз
витие организма, регулирует обмен веществ, спо
собствует кровообращению, предупреждает ожире
ние, улучшает аппетит.

С пастой «Океан» можно приготовить горячие-н 
холодные закуски, первые и вторые блюда.

4- ЯИЦА КУРИНЫЕ содержат большое коли
чество легко усваиваемых полноценных веществ, 
таких, как витамины А, Д, В-1, В-2, минеральные 
соли, лецитин.

Причем, основная масса питательных веществ 
находится в желтке. Яйцо куриное — необходимый 
продукт как для детей, так и для взрослых.

Вареные яйца удобно брать в дорогу.
В течение пяти минут можно приготовить завт

рак в виде яиц всмятку или поджарить яичницу.
Яйцо добавляет в кондитерские мучные изде

лия.
Окрошку и зеленый борщ без яйца невозможно 

представить, а - диетические яйца можно употреб
лять в сыром виде.

Куриное яйцо г является необходимым компонен
том салатов и паштетов. Из куриных белков, фар
шированных мясом, рисом или овощами, можно 
приготовить деликатес к праздничному столу. •

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА 
производит набор учащихся для подготовки води

телей категории «ВС» на дневное и вечернее отде
ления по направлению предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов и за свой счет.

Срок обучения на дневном отделении— 5 месяцев, 
на вечернем—7 месяцев.

Начало занятий—5-го и 20-го числа каждого ме
сяца по мере комплектования групп.

Для поступления необходимы следующие докумен 
ты:

направление с гарантией об оплате за учебу за 
подписью руководителя и главного бухгалтера; 

фото—размером 3,5x4,5 —3 штуки; 
медицинская справка по форме №  1 или Из 10 

(сроком на 5-лет); 
документ об образовании—8 или 10 классов: 
паспорт с местной пропиской или справка сель

ского Совета с фотографией (если местность не пас
портизирована).

За справками обращаться по адресу; пос. Шлю
зы, ул. Бетонная, 6  (напротив Волгодонского пасса
жирского АТП). Телефон 2-28-24.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

специалистов культпросветработы на должности 
методиста, инструктора городского Дома культуры: 

объявляет конкурс на должности: режиссера, ди
рижера, лектора, техника по звуку для работы в 
интерклубе «Планета». ’ (№  183).

для работы в мясомолочной промышленности 
приглашает рабочих-грузчнков. (№  184).
-4-

рабочих на погрузочно-разгрузочные работы (муж - 
чнн) — оплата сдельная; монтера железнодорожно
го пути — оплата повременно-премиальная: рабочих 
в отдел материально-технического снабжения — оп
лата повременно-премиальная.

Одиноким предоставляется место в общежитии.

*  (№  180).
В производственно-эксплуатационный трест, рас

положенный в новой части города, на постоянную 
и временную работу рабочих по благоустройству 
города. Приглашаем на работу пенсионеров, домохо
зяек, студентов на полный и неполный рабочий день.

В ремонтно-строительное управление при тресте 
приглашаем: каменщиков, монтажников, плотников, 
бетонщиков, кровельщиков, маляров, штукатуров.

(Оплата сдельная по нарядам). (№  174)
■4 ■

инженера-синоптика. (№  188)).
4

в Волгодонское предприятие тепловых сетей:
аппаратчиков ХВО, операторов очистных соору

жений, слесарей по. обслуживанию подземных теп
лопроводов, мастеров по обслуживанию теплопро
водов, старших мастеров по обслуживанию тепло
проводов, изолировщиков, слесарей-сантехннков, 
шоферов 1— 2 класса, экскаваторщика, газоэлект- 
росварщика, машинистку, стрелков ВОХР. ставшего 
бухгалтера. . (№~ 178).

*
лаборантов производственной лаборатории, масте

ра по ремонту весов,; водителей, заведующего под
собным хозяйством, рабочих подсобного хозяйства, 
сторожей, грузчиков склада готовой продукции.

(№  177).
*

Для работы в оросительных системах 
инженеров - электриков, инженеров - механиков

с надбавкой к зарплате за разъездной характер 
работы.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№  175).

ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ЦИРК 

в гостях у волгодонцев!
После успешных гаст

ролей по Северной Аф
рике, Швеции, Италии с 
1 по 10 сентября свою 
разнообразную програм
му показывают ведущие 
мастера советского цирка 
из города-героя Ленин
града.

В представлении прини
мают участие: аттракцион 
бурых и гималайских мед
ведей под руководством 
Сусловых; иллюзия — 

.Аверьянов; воздушные 
гимнасты на трапеции, 
дипломанты Всесоюзного 
конкурса артистов цирка 
Л. Петрова и А. ЯроЩ; 
жонглеры, эквилибристы, 
танцы на проволоке и 
ряд. других аттракционов. 
Весь Belfp на сцене весё
лые клоуны.

Принимаются коллек
тивные заявки по теле
фону 2-56-54; 2-58-61.
Касса работает ежедневно 
с 15.00 до 20.00. Пред-: 
ставленне состоится в по
мещении ДК «Октябрь».’

МЕНЯЮ
...двухком н а т н У *  

квартиру (27 кв. M;) на 
две однокомнатные. Обра
щаться по адресу: ул. Энг 
тузиастов, 27, кв. 108.

' ♦  ’
...трехкомнатную квар

тиру (36 кв. м) на двух* 
и однокомнатную кварти
ры или на две одноком
натные. Обращаться: пер. 
Западный, 4а, кв. 31 или 
по тел, 5-63-50.

♦
...двухкомнатную квар

тиру (29,9 кв. м, третий 
этаж) на две однокомнат
ные. Обращаться: ул. Ле
нина, 61, кв. 21, тел. 
2- 20-66 .

>  .
...трехкомнатную квар

тиру (39 кв. м.) на двух- 
и однокомнатную кварти
ры. Обращаться: ул. Мор
ская, 76, кв. 75, после 18 
часов.

...трехкомнатную (35,1 
кв. м.) и однокомнатную 
(18,5 кв. м.) квартиры в 
г, Волгодонске на четы
рехкомнатную или боль
шую трехкомнатную, же
лательно в юго-западном 
районе. Обращаться: ул.
Морская, 96, кв. 58.

♦ .
...двухкомнатную квар

тиру (32 кв. м.) Б .районв 
кинотеатра «Восток» на 
равноценную ■ (комнаты 
изолированные) в ' старом 
городе до ул. 50 ' лет 
СССР. Обращаться: тел.
2-11-38, 2-15-94.

+
Продается дом на пра

вах собственности, имеет
ся паровое отопление, 
удобства. . усадьба 450 
кв. м., обращаться по те
лефону 2-18-68.

• *
Продается дом (46 кв. м,

летняя кухня, вода, ого
род 16 соток, сад, гараж), 
Обращаться: х. Погожев, 
ул. Комсомольская. 30. 
проезд автобусами М» 102 
и №  28 до ост. х. Пара
монове.  - - •

; ♦
Утерянный • аттестат 

№  741680, выданный-■в 
1976 году . Акбулакской 
школой лй 512 -.на . имя. 
Юрченко Т атьяны .- Пет
ровны, считать недейст
вительным.

i Коллектив редакции 
J газеты «Волгодонская 
■ правда» выражает глу- 
| бокое соболезнование 

заместителю редактора 
Пожиганову В. Г. по 

11 поводу безвременной 
кончины его матери.
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