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Пятилетка 11-я, Год »ртый

40-ЛЕТИЮ ВСЛККОЙ ПОБЕДЫ — 
40 п я т ы х  ТРУДОВЫХ НЕЦЕЛЫ

Неделя 12-я

ЮНОШИ И ДЕ
ВУШКИ! НЕУСТАН
НО ОВЛАДЕВАЙТЕ
ЗНАНИЯМИ, КУЛЬ
ТУРОЙ, ПРОФЕССИО 
НАЛЬНЫМ МАСТЕР
СТВОМ! ПРИУМНО
ЖАЙТЕ РЕВОЛЮ
ЦИОННЫЕ, БОЕВЫЕ 
И ТРУДОВЫЕ ТРА
ДИЦИИ КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ И СОВЕТСКОГО 
НАРОДА!

УЧИТЕСЬ ПО-ЛЕ 
НИНСКИ ЖИТЬ, РА
БОТАТЬ, БОРОТЬСЯ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

Крановщнн СУМР-2 
В. ПОТЕХИН (на сним
ке), обслуживая бригаду 
монтажников П. Мазура 
из СМУ-1 ДСК, работает 
четко, умело, обеспечивая 
высокую производитель
ность труда.

' Фото А. Тихонова.
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Победителями ударной вахты  
за 11-ю неделю пританы:

засольщик мяса мясокомбината И. Г. Авдеев; 
бригада по раскряжевке хлыстов лесоперевалочно
го комбината, бригадир А. X. Гнмшнн; электроцех 
'ГЭЦ-2, начальник цеха В. 11. Умрихин; цементатор 
i-.прцпализпрованны'о управления «Гидросяецстрой> 
В. А. Артемов; бригада плотников-бетонщиков уп
равления строительства «Атомэнергострой», брига
дир Т. А. Ядикаров; слесарь-механик троллейбусно
го управления А. К. Павлов; бригада плотников 
производственного управления «Водоканал», брига
дир В. Н. Подгурский; приемосдатчик железнодорош 
ной станции «Волгодонская Г. Ф. Богданова; брига
да jYq 22 водителей пассажирского автопредприятпя, 
бригадир А. И. Нестеренко; механизатор-кукурузо
вод совхоза «Волгодонской» В. II. Мельничук; 
овощеводческая бригада №  3 совхоза «Волгодон
ской», бригадир В. А. Киреев; электромеханик за
вода «Рембыттехинка» Н. А. Комиссаров; продавец 
отдела полуфабрикатов магазина «Кулинария» объ
единения «Березка» треста столовых М. И. Черед
ниченко; бригада вязальщиц филиала «Пушинка», 
бригадир В. П. Захарова; бригада отдела «Электро
товары» магазина Кз 35 промторга, зав. отделом 
Л. А. Бугаева.

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
впереди: бригада слесарей-сборщиков цеха товаров 
народного потребления ПО «Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева, бригадир В. В. Маар, групкомсорг 
Л. Быкова; коллектив магазина №  60 продторга, 
директор Е. Н. Переверзева, групкомсорг И. Саф
ронова; коллектив женских парикмахеров Дома бы
та «Радуга», бригадир М. В. Васильева.

Среди молодых рабочих победителями стали: то
карь цеха крепежа ПО «Атоммаш» им. Л. И. Бреж
нева С. И. Середа; старший касснр-контролер мага
зина №  96 продторга Г. А. Кардашова; повар сто
ловой №  30 треста столовых Т. М. Бубликова.
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■  Лесокомбинат

Ветераны с т а в я т  рекорд
Рекордной выработки добилась за 

прошедшую неделю ударной вахты в 
честь 40-летия Победы бригада по вы
пуску черновых мебельных заготовок 
А. П. Котемака из лесопильного цеха.

На 153,3 процента выполнил этот 
коллектив недельное задание, выпустив 
сверх плана 46 кубометров черновых 
мебельных заготовок.

В бригаде трудятся ветераны. У боль
шинства стаж работы на комбинате по 
20 лет и больше, как например, у 
Т. М.» Болдыревой, Н. 3. Мустафиной. 
Бригада комплексная, работает на один 
наряд.

■ Химзавод

Больше задания
Социалистическое соревнование под 

девизом «40-летию Победы —40 удар 
ных недель!» стало хорошим стимулом 
для повышения трудовой активности тру 
жеников химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ. Каждая неделя вахты называ 
ет все новые н новые имена героев дня

Так, по итогам работы за одиннадца 
тую неделю вахты победителем по заво 
ду признана бригада участка алкилола 
.мидов цеха №  з , которой руководи1 
Нина Егоровна Червякова. Передовой 
коллектив за шесть дней выпустил 189 
тонн продукции, на 115 процентов вы 
полннл задание недели.

В О Э 3

Н А М Е Ч А Я  Н О В ЫЕ  Р У Б Е Ж И
На опытно - экспери

ментальном заводе 
разработан проект со
циалистических обяза
тельств на 1985 год. 
О том, какие рубежи 
намечают на последний 
год пятилетки завод- 
чане, рассказывает 
главный экономист 
опытно - эксперимен
тального завода А. Т. 
КАЧУРИН:
— Рассматривая пред

ложения, которые посту
пили к нам из коллекти
вов, бригад, участков, 
цехов, взвешивая свои 
возможности!, мы стара
лись учесть в проекте 
соцобязательств все свои 
резервы, чтобы потом 
Каждый коллектив рабо

тал в полную силу.
План пятилетки мы 

планируем выполнить на 
месяц раньше, к 1 де
кабря 1985 года, а годо
вой план— к 29 декабря; 
реализовать сверх плана 
продукции на 50 тысяч 
рублей.

В социалистических 
обязательствах найдет от
ражение работа по сокра
щению ручного труда. В 
основном производстве мы 
будем стремиться достиг
нуть к концу пятилетки 
уровня механизации не 
менее 84 процентов, а во 
вспомогательном — 69. 
Сейчас этот показатель 
составляет соответственно 
82 и 65 процентов.

В 1985-м мы планиру

ем закончить аттестацию 
рабочих мест, которая на
чалась на заводе в этом 
году. За счет всех этих 
мероприятий будет вы
свобождена целая брига
да— не менее 10 человек.

Большое внимание в 
соцобязательствах уделе
но увеличению производ
ства товаров для народа. 
У нас строится специали
зированный цех. В буду
щем году мы планируем 
выполнить на этом важ
ном объекте половину 
всех строительно-монтаж
ных работ. Но производ
ство будет, расширяться, 
не дожидаясь окончания 
строительства нового це
ха. Мы намечаем в проек

те соцобязательств реа

лизовать сверх плана то
варов для народа на 30 
тысяч рублей. Для этого, 
например, в кузнечно-за- 
готовительном цехе будет 
запущен роботизирован
ный участок прессов. 
Здесь будет внедрено три 
робота. Сейчас наши спе
циалисты — конструкто
ры и технологи— работа
ют над тем, чтобы на но
вом участке и условия 
труда были новыми, бо
лее прогрессивными.

Проектом предусматри
вается также увеличить 
выпуск продукции с госу
дарственным Знаком ка
чества дополнительно к 
заданию. Пока намечен 
рубеж — на 2 процента 
больше.

Будет продолжено дви
жение за сверхплановое 
увеличение пронзводн- 

■ тельности труда. Пока мы

наметили для себя сверх 
плановый рост по этому 
показателю на 1 процент.

О с и  овополагающнй 
принцип социалистиче
ского хозяйствования — 
все для блага человека— 
отражен, конечно, и в 
соцобязательствах наше
го коллектива. Будет 
развиваться подсобное 
хозяйство, намечена боль
шая с о ц и а л ь н а я  
программа. В буду
щем году более двухсот 
семей тружеников нашего 
предприятия отпразднуют 
новоселье, получив квар
тиры в новом заводском 
доме, который строится 
по улице Степной,

Сейчас проект социали
стических обязательств 
коллектива завода на 
1985 год обсуждается в 
бригадах, на участках, в 
цехах и отделах.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Гостям  
фестиваля

МЫТИЩИ (Москов
ская область). Начался 
выпуск знаков с фес
тивальной символикой 
—нятыо лепестками н 
белым голубем мира, 
прикрывшим крыльями 
земной шар —на Мы
тищинском заводе
опытных н сувенир
ных изделий. Они бу
дут вручаться участни
кам н гостям XII Все
мирного фестиваля мо
лодежи и студентов в 
Москве.

Коптильня
в рюкзаке

ПОЛОЦК (Витеб
ская область). Не толь
ко свежих, но и копче
ных окуней н лещей 
принесет домой удач
ливый рыбак, если вос
пользуется новинкой 
Полоцкого авторемонт
ного завода. Специа
листы предприятия на
ладили производство 
коптильных камер, ко
торые в рюкзаке зани
мают немного места. 
Достаточно насыпать в 
металлическую емкость 
опилок н можжевело
вой хвои н установить 
ее над костром или па
яльной лампой, чтобы 
«рыбзавод» в мини
атюре начал давать 
продукцию.

Чистая вода 
города

РЯЗАНЬ. Промыт 
ленные н бытовые 
стоки города не попа
дают теперь в водое
мы без тщательной 
очистки. Это— резуль
тат выполнения ком
плексной программы 
«Охрана окружающей 
среды», утвержденной 
городским Советом 
народных депутатов. 
Для ее реализации ис
полком объединил 
средства и усилия всех 
предприятий незави 
енмо от ведомствен
ной принадлежности.

батывагощего завода 
создана единая для го
рода мощная фабрика 
по обезвреживанию 
стоков.

То, что нужно 
покупателю

БАТУМИ. Двадцать 
новых моделей обуви к 
осенне-зимнему сезону 
подготовило к поточно
му выпуску промыш
ленно-торговое объеди
нение «Батуми». Каж
дая новинка прошла 
проверку в магазинах 
— по* спросу покупате
лей.

(ТАСС).

Извещение
Уважаемые ветераны! 

19 октября в 17.00 часов 
в помещении ДК «Ок
тябрь» (малый зал) про
водится вечер вопросов и 
ответов с участием чле
нов бюро Гк КПСС.

Приглашаем .вас на 
этот вечер.

Городское; сокет 
ветеранов.
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Заметки с пленума  
горкома ВЛКСМ. М е с т о  

в общем строю
Многогранные «адата перед ствуют освобожденные секретари,

комсомолией страны выдвинула работают вполсилы. Сдал аавое- 
партия в нынешнем году. Как бо- ванные позиции комитет комсомо- 
евук* программу действий юноши ла ПО «Атоммаш», ослабили свое 
и де«ущкн Волгодонска восприня- влияние на молодежь комсомоль- 
ли устаПГ»ки, которые дал на скпе организации треста «Волго- 
Всеармейоком совещании секрета- донскэнергострой», лесоперева-
рей комсомольских организаций 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР товарищ К. У. 
Черненко. Еще более конкретизи
рована эта программа в постанов
лении ЦК КПСС <0 дальнейшем 
улучшении партийного руководст
ва комсомолом и повышении его 
роли в коммунистическом воспита
нии молодежи».

Как претворяют ее в жизнь 
юноши и девушки города, как 
оправдывают они высокое до
верие партии? Вот эти во
просы н стали темой особого 
разговора на очередном плену
ме горкома ВЛКСМ.

И в докладе первого секретаря

лочного комбината, ТЭЦ-2, мя
сокомбината, предприятий сферы 
обслуживания, учебны* заведений. 
Единственно, к кому нет претен
зий у горкома, так- это к комсо
мольцам производственного объе
динения «Пушинка»...

Горком комсомола упустил из 
поля зрения главный, на мой 
взгляд, вопрос— работу с Комсо
мольске- молодежными коллекти
вами. Всего их числится на пред
приятиях города 275, ио на самом 
деле многие по разным причинам 
распались, 36 не справляются с 
производственными заданиями. Н 
нет ни одного образцового коллек
тива, на базе которого можно бы
ло бы создать школу передового

горкома комсомола Геннадия опыта по передаче лучших прие-
Алейннковя, и в выступлениях в 
прениях много говорилось о тех 
успехах, которых добилась комсо
молия Волгодонска (они, в общем- 
то, налицо— город, средний воз
раст жителей которого 20 лет, с 
каждым Днем благодаря труду 
молодых становится краше и кра
ше). Немало говорилось и о недо
статках, упущениях. Анализирова
лись их причины. Констатирова
лось, что в делах комсомольских 
организаций в последнее время 
наметился заметный спад...

Хотелось услышать ясную и кон
кретную программу действий гор
кома комсомола по немедленно
му выводу из прорыва многоты
сячного отряда городской комсо
молии. Увы, кроме «надо уси
лить», «избавиться от формализ
ма», «повысить спрос», «изменить 
стиль работы»
предложений по улучшению дея
тельности так и не прозвучало.

Да, стиль работы горкому 
ВЛКСМ, его низовым звеньям, 
надо срочно менять. Об этом гово
рилось и на недавнем пленуме 
городского комитета партии. Одна
ко требование это выполняется 
медленно..

Трудно преодолеть психологи
ческий барьер, трудно перестро
иться на новый лад, примерно Taj; 
в докладе сказал по этому поводу 
Г. Алейников. А это означает, что 
аппарат горкома все еще спуска
ет в свои первнчкн уйму бумаг 
(об этом говорила, выступая на 
пленуме, преподаватель средней 
школы Л* ] Ирина Петрук), руко
водит низовыми звеньями по теле
фону (и в этом упрекнул горком 
маляр Волгодонского управления 
комплектации Николай Мигитко).

— Мы дошли только до первич
ных организаций ,- констатировал 
докладчик, а до цеховых, ком
сомольских групп пока не спусти
лись...

Однако и первичные организа
ции, причем крупнейшие, где дей- рядок.

мов и методов работы с молоде
жью.

Нельзя сказать, что судьба 
КМК не беспокоит горком ком
сомола. Но сегодня нужно 
признать, что н особого подъе
ма в этом важном направлении 
комсомольской работы не чув
ствуется. Больше пока все сво
дится к разговорам, планам, 
Проектам. А  нужно дело! Сроч
ные практические шаги, не
медленный поворот к активной 
комсомольской работе. Точек 
приложения сил более чем до
статочно.
Например, первейшее дело ком

сомола развивать и совершенство
вать движение наставников. В го
роде их четыре тысячи, они шеф
ствуют над шестью тысячами мо
лодых рабочих. Однако во мно- 

кардннальных гом это шефство поставлено на 
рельсы формализма. И никто в 
городе не знает, кто лучш ий  рабо
чий, педагог; слеты наставников 
не проводятся.

А взять такой вопрос. Сейчас в 
комсомольских организациях про
ходят отчетно-выборные собрания. 
В 32 они уже состоялись. И во 
многих, как выявилось, вместо 
делового, заинтересованного и жи
вого разговора была игра в мол
чанку. Это очень тревожный сим
птом. Говорит он об одном — о 
слабой подготовке к собраниям, о 
неумении или нежелании комсо
мольских вожаков организовать 
юношей и девушек на дело. Это 
также означает, что орготдел гор
кома мало учит и слабо занимав i- 
ся с комсомольскими кадрами. Не 
используется в этих целях даже 
такая база, которой, кстати, нет в 
других городах области, как Вол
годонская школа комсомольского 
актива.

«Болевой точкой» назвал до
кладчик молодежные общежития. 
Они, увы, не блещут. Далеко не в 
каждом царит хотя бы просто по-

•—Надо немедленно комплвкто- 
»ать рейдовые бригады и наводить 
таи яорчдок,— скааал докладчик.

Но почему нх нельзя было ском
плектовать год назад или хотя бы 
месяц тому? Ведь наверняка такой 
«болевой точкк» уже и не было бы, 
» если н была, то не в такой степе
ни серьезной. Наверняка и теку
честь среди молодых рабочих кад
ров поуменынилась бы.

На закрепление кадров влияет 
и гостеприимство, то, как 
встретили посланцев других го
родов и республик на месте, 
какие нм создали условия для 
нормального труда, быта и от
дыха. Факты, увы, свидетель
ствуют, что зачастую молодым 
оказывается далеко не госте
приимный прием. Что это — 
сватовство без взаимности?

Думалось, что в докладе и вы
ступлениях об этом пойдет более 
заинтересованный разговор, что по
следуют дельные предложения. 
Но...

Студент Волгодонского филиа
ла НПИ Станислав Мясоедов, на
пример, большую часть своего 
выступления посвятил той боль
шой роли, которую играют в жиз
ни юношей и девушек студенче
ские строительные отряды. Так 
ведь давно все убедились в по
лезности ССО! Пропагандист си
стемы комсомольского политпро
свещения с химзавода . Тамара 
Степанова выступила словно не
на пленуме горкома комсомола, а 
на... семинаре пропагандистов — 
она долго объясняла суть метода 
проблемного обучения и ситуа
ционных задач и лишь в конце 
сказала о слабой материальной и 
учебной базе школ комсомольско
го политпроса да. упрекнула ра
ботников аппарата' горкома за то, 
что пропагандистам' мало оказы
вается методической помощи. Ни
чего существенного не предло
жил и начальник штаба Всесоюз
ной ударной комсомольской строй 
ни Равиль Галиев. Даже в ответ 
на критику и в свое оправдание 
по поводу упущений в работе ни
чего не возразил. А между тем 
бригадир комсомольско - молодеж
ного коллектива автотранспортно
го ’управления Евгений Харахор- 
днн сказал, что при подведении 
итогов соревнования между КМК 
их ни разу на заседания комсо
мольского штаба стройки не при
глашали, что трудовое соперниче
ство вообще проходит без всякой 
наглядности, и никому до этого де
ла нет...

Словом, дел у волгодонской 
комсомолии невпроворот. Все 
онн требуют неотлагательного 
решения. Для этого нужен пере
ход к работе без всякой рас
качки. Горкому комсомола, пер
вичным организациям, каждо
му члену ВЛКСМ следует в 
этой связи занять боевую по
зицию, найти свое место в об
щем строю созидателей наше
го сегодня и будущего.
На пленуме рассмотрен вопрос 

о подготовке и проведении XI го
родской отчетно-выборной комсо
мольской конференции. Она со
стоится 15 декабря 198 1 года.

На пленуме выступил второй 
секретарь горкома КПСС В. А. 
Черножуков.

Л. ПАХНЕВ.

В цехе сборки парогенераторов «Атомма- 
ша» бригада сварщиков А. П. Евсеева извест
на своей добросовестностью, слаженностью.

Сам бригадир на «Атоммаше* —с 1978 го
да. За это время сумел познать свою специ
альность в совершенстве. Секретами мастер
ства Анатолий Павлович щедро делится с то
варищами по работе.

На снимке: А. П. ЕВСЕЕВ во время рабо
ты на сварном аппарате.

Фото А. Бурдюгова,

УЧАТСЯ ДОЗОРНЫЕ
В комитете народного контроля треста «Во л го* 

донскэнергострой» состоялось первое занятие по
стоянно действующего семинара председателей го
ловных и цеховых групп, руководителей, постов, ак
тива дозорных.

Председатель комитета 
треста А. Косогов, под
робно проанализировав 
х о з яй ствен н уга деятель
ность производственных 
подразделений за девять 
месяцев, рассказал о за
дачах, вытекающих из ре
чи Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верхов
ного Совета СССР К. У. 
Черненко на недавнем 
В сесоюз ном с овещани и
народных контролеров, а 
также о ближайших и на 
перспективу планах рабо
ты комитета. Было сосре
доточено внимание на не-

обходимости более актив
ного участия дозорных в 
смотре сохранности со
циалистической собствен
ности, массовых провер
ках и рейдах по подготов
ке и готовности предпри
ятий к работе в зимних 
условиях.

Постоянная учеба до
зорных поможет усилить 
контрольную работу на 
местах, сделать ее более 
надежной и действенной.

А. К АТАМАНОВ, 
заместитель председа
теля комитета народно
го контроля треста 
ВДЭС.

В интересах
населения о режиме ра
боты обе л уживающих

трудящихся
XXVI съездом КПСС 

на 11 пятилетку опреде
лена широкая программа 
дальнейшего подъема бла
госостояния народа. Эта 
программа охватывает все 
стороны жизни советских 
людей— рост доходов, по
требление, улучшение жи
лищных условий, культу-

года проведен ряд еди
новременных обследова
ний для характеристики 
отдельных социально-эко
номических явлений жиз
ни населения. Так, в на
шем городе проведено' об-

предириятий и учрежде
ний, проведена перепись 
содержимого личных под
собных хозяйств, садово- 
огородных и дачных уча
стков.

В октябре текущего 
года пройдет очередное

и пенсионеров за сен
тябрь 1984 г.

Основная задача обсле
дования — получить ин
формацию о распределе
нии различны х, общест- 

групп населения 
по совокупному 

(в епглнем на л\г-

шу населения).- В сово
купный доход включают
ся все денежные поступ
ления в бюджет семьи в 
виде заработной платы, 
пенсий, стипендий и до
ходов от личного подсоб
ного хозяйства. Данное 
обследование — это еще 
один шаг статистического 
наблюдения в области изу 
чения вопросов повыше
ния народного благососто
яния.

Опросный лист выбо
рочного обследования до
ходов рабочих,, служащих 
и пенсионеров даст пол
ную информацию об уров
не жизни семьи: состав 
семьи, доходы семьи б 
целом по источникам по

ступления, жилищные ус
ловия семьи и благоуст
ройство занимаемой жи
лой площади, обеспече
ние семьи предметами 
культурно- бытового на
значения и другое.

По стране выборочное 
обследование доходов ох
ватит 310 тысяч семей, в 
том числе 212 тысячи се
мей рабочих и служащих, 
56 тысяч семей колхозни
ков и 12 тысяч семей пен
сионеров, в составе кото
рых нет трудоспособных.

В нашем городе обсле
дование будет проводить
ся в 24 семьях работни
ков «Атоммаша» и заво
да КПД-210, в 25 семьях
n a f i n T U W V r i t )  ' г Л л т л й Х г л и л .

го управления, учрежде
ний горздравогдела и ра- 
ботников управления 
«Электроюжмонтаж*, в 
10 семьях работников 
нефтебазы.

Полнота и достовер
ность собираемой инфор
мации имеет большое 
значение г, проводимом 
обследовании, поэтому 
большая просьба к чле
нам семей, попавших в 
отбор по обследованию, 
внимательно отнестись к 
вопросам наших счетчи
ков при заполнении оп
росных листов и анкет. 
Кроме информации, по
лученной в семьях по оп
росному листу, дополни
тельно будет собрана ин
формация о молодых се
мьях, Опрашиваемые ли

Задача обследования 
молодых семей— выявить 
факторы, влияющие на 
формирование и развитие 
семьи. Обследуются мо
лодые супружеские па
ры, где один нз супругов 
или оба— не старше 35 
лет, как самостоятельно 
проживающие, так и про
живающие с родителями 
пли родственниками. Дан
ные этого обследования 
представляют важную ин
формацию для разработ
ки п обоснования разш ч- 
иых плановых мероприя
тий по повышению народ
ного благосостояния при 
расчете средств, необхо
димых для их осущест
вления.

Е. КОНОВАЛ 1СНКО, 
зам. начальника

f i  j r . i t  —... _ ...............

ру и отдых, условия тру- выборочное обследование 
да и быта. доходов и жилищных ус-

За последние четыре ловий рабочих, служащих

венных
следование использования и семей
“Ш” - anxonv
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с ведут депутаты
Постоянная комиссия по охране природы город

ского Совета народных депутатов н президиум 
горсовета общества охраны природы заслушали и 
обсудили вопрос о рациональном и бережном ис
пользовании водных ресурсов предприятиями и ор
ганизациями города.

Надо ли говорить, что 
значит вода для обеспе
чения нормальной жизни 
горожан? Надо ли напо
минать, что жители ряда 
высотных домов испыты
вают недостаток ее? Фак
ты известные, и эти рито
рические вопросы мы за
даем не ради красного 
словца. Отвечая на жало
бы горожан по поводу не
достатка воды, мы гово
рим о перегруженности 
очистных сооружений во
ды, канализации и т. д. 
Но есть и еще одна при
чина, причем, вполне 
устранимая. Это — боль
шие утечки воды в жи
лом фонде организаций 
из-за неисправности сан
технического оборудова
ния. длительного неуст- 
ранення порывов систем 
водопровода и т. д.

Слово «большие» мало 
с  чем говорит. Обратим
ся к цифрам. Крупней
шими потребителями во
ды на нужды населения 
являются производствен
но « эксплуатационный 
трест «Атоммаша» и жи
лищно-коммунальная кон
тора треста «Волго-
донскэнергострой». В ве
дении этих организаций
находится более полови
ны жилого фонда города.

В прошлом году утеч
ки воды в жилом фонде 
треста ВДЭС составили в 
среднем 5646 тысяч ку
бометров в сутки, а по 
ПЭТ <Атоммаша> —
11259.

Нисколько не улуч
шилось положение н в 
нынешнем году. Не 
будем утруждать чита
теля цифрами. Ска
жем, что проверки, про
водимые контролерами 
управления «Водока
нал» в мае, октябре 
этого года, показали, 
что более половины
потребляемой воды и 
в ПЭТ, и в ЖКК ухо
дит в канализацию не 
использованной.

Очень несолидно вы
глядел перед депутатами 
главный инженер ЖКК 
треста ВДЭС Г. М. Рого
жин, рассказывая о ме
рах, предпринимаемых 
по устранению утечек. 
Он нарисовал картину 
благополучия: дважды в 
год в каждую квартиру 
приходит с осмотром 
техник-смотритель. Но на 
вопросы депутатов: уста
новлены ли водоучет
ные средства, на каком 
уровне решались пробле
мы запчастей на сантех
ническое оборудование — 
ему пришлось отвечать 
отрицательно. По-видимо
му, потому, что сказать 
было нечего, даже не 
явились на заседание 
представители ПЭТ
«Атоммаша». Депутаты 
сделали вывод, что ни в 
Ж КК треста, ни в ПЭТ 
«Атоммаша» бесхозяйст
венному отношению к во
де, утечкам ее никто пре
град не ставил. А ведь, 
кроме нерационального 
расхода драгоценной во
ды, утечки рождают и 
другие проблемы.

Например, утечки 
воды по жилому фон
ду только двух этих 
организаций приводят 
к излишней суточной 
нагрузке на очистные 
в 18276 кубометров 
стоков; вызывают и 
перерасход электро
энергии, ведь на подъ
ем одного кубометра 
воды затрачивается
3.4 киловатт - часа 
электроэнергии.
Депутатская комиссия 

предложила руководите
лям ПЭТ «Атоммаша» и 
Ж К к треста ВДЭС в ме
сячный срок ликвидиро
вать утечки воды в жи
лых домах и установить 
приборы для учета ис
пользования воды.
Il Депутаты решили 

передать материалы о 
бесхозяйственном отно
шении к использова

нию воды в этих органи
зациях города на рас
смотрение администра
тивной комиссии гор
исполкома н комитета 
народного контроля.

На этом же заседании 
депутаты обсудили и дру 
гой, не менее важный во
прос. проблемы жизне
обеспечения горожан, 
связанный с нарушением 
норм сброса сточных вод 
на очистные сооружения 
предприятиями города. В 
отчетах, прозвучавших 
из уст руководителей гор- 
молзавода, мясокомбина
та, назывались уже вы
полненные меры, направ
ленные на уменьшение 
загрязнения сточных вод 
предприятий.

Но факт остается фак
том. Среди нарушителей 
HODM постоянно фигури
руют такие предприятия, 
как молзавод, консерв
ный, мясо- и рыбокомби
наты, «Атоммаш». По 
каждому из них только в 
этом году, лаборатория 
контроля -  «Водоканала» 
тпи-четыре раза регистри
ровала превышение уста
новленных .норм загряз
нения сбрасываемых на 
очистные стоков.

Для этих предприятий 
характерно повышение 
загрязнения сточных вод 
не только пищевыми от
ходами, но и минераль
ными солями. Если орга
нические соединения в 
той или иной степени раз
рушаются на очистных 
сооружениях, то мине
ральные соли транзитом 
проходят их и загрязня
ют Дон.

Для наведения поряд
ка, приведения загрязне
ния сточных вод к нор
мам названным предприя
тиям дан месячный срок. 
Хотелось бы, чтобы этот 
разговор не прошел бес
следно, чтобы руководи
тели прониклись глубо
ким беспокойством, ис
кренней взволнованно
стью депутатов о буду
щем горожан, о судьое 
нашей прекрасной реки 
Дон.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Юннаты — участники ВДНХ
Выставки цветов, 

конкурсы на лучший 
школьный дендрарий, 
конференции по во
просам охраны приро
ды—во всех этих де
лах участвуют юные 
натуралисты.
На счету ребят стан

ции юных натуралистов 
немало хороших дел. В 
год 60-летия образова
ния Всероссийского ор
дена Трудового Красного 
Знамени общества охра
ны природы эти дела по
свящаются знаменатель
ному юбилею. Объявлен 
с.мотр-конкурс на лучший 
школьный дендрарий. В 
первом туре смотра пер
вое место заняла школа 
№  9. Работа продолжа
ется.

Юные натуралисты ак
тивно участвуют в движе
нии «Зеленая аптека». И 
не только собирают ди
корастущие лекарствен
ные травы, но и успешно 
их выращивают. На тер
ритории музея природы 
Дона создано пять полей 
лекарственных растений, 
с которых ребята уже со
бирают урожай. Скоро

дадут лекарственное сы
рье еще четыре поля. В 
год юбилея школам горо
да было дано задание со
брать 440 килограммов 
лекарственных трав, а их 
сдано почти в два раза 
больше. Юннаты перевы
полнили задание более 
чем в три раза.

Успехи в природоох
ранной работе школы 
№  10 и станции юных
натуралистов привели 
ребят в юбилейном году 
на Выставку достижений 
народного хозяйства
страны. Лучшие из юнна
тов награждены медаля
ми ВДНХ.

Все школы города при
няли участие в месячнике 
пернатых. Учащиеся школ 
Л'ЬЛЬ 8, 9, 10, 13 и 15 в 
честь юбилея общества 
оформили школьные ре
креации. В школах горо
да —- 12 питомников ле
карственных трав и 12 
микропитомников декора
тивных растений.

Учащиеся школ № №  5, 
19 заложат памятные ал
леи в честь 60-летия об
щества, станция юных 
натуралистов создаст

сквер на территории му
зея природы Дона. Всего 
в течение месячника на 
территории музея приро
ды Дона будет посажено 
200 деревьев и 300 кус
тов шиповника. Юннаты 
заботятся и о самых ма
леньких волгодонцах: 
для детских садов они 
вырастили две тысячи 
горшечных цветов, не
сколько тысяч корней цве 
точной рассады, за кото
рыми ухаживают теперь 
малыши.

Когда проходит в горо
де традиционная выстав
ка цветов— зимой или ле
том, у композиций стан
ции юных натуралистов 
всегда бывает многолюд
но. II это не случайно: 
уж очень красивые цве
ты выращивают ребята! 
Высокий эстетический 
вкус, полет фантазии, не
заурядная наблюдатель
ность—все отражено в 
ребячьих композициях. И, 
как правило, они завоевы
вают призовые места. 
Юбилей общества школь
ники города встречают 
хорошими делами.

УТРО НА ДОНУ

Городу—зеленый наряд

ИНИЦИАТОРЫ  ДОБРЫХ ДЕЛ
Людей, влюбленных в 

природу, трогательно за
ботящихся о ней, в Вол
годонске немало. И все- 
таки, когда знакомишься 
с. делами членов первич
ной организации общест
ва охраны природы про
изводственного управле
ния «Водоканал», прихо
дишь к убеждению, что 
здесь особенно дорожат 
всем, чем наградила нас 
добрая земля.

И территория управле
ния, и площадки водоза
боров и производствен
ных подразделений «Во
доканала» свидетельству
ют о бережном отноше
нии их хозяев к природе, 
о воспитании такого отно
шения у всех членов кол
лектива.

Работники лабораторий

« Водоканала» — главны*
контролеры и охранники 
чистоты воды. В прези
диуме горсовета ВООП 
ежемесячно, а при серь
езных нарушениях не
медленно появляется 
сводка- информация о со
стоянии очистки сточных 
вод. и о предприятиях- 
нарушителях за подпи
сью главного инженера 
«Водоканала», члена пре
зидиума, члена секции 
горсовета ВООП по ох
ране воды Александра 
Ивановича Бондаренко. 
Ни одно нарушение не 
проходит мимо бдитель
ных стражей чистоты 
сбрасываемой в Дон во
ды. По представлениям 
работников лабораторий 
«Водоканала» руководи
телей наказывают за на

рушение предприятиями
норм очистки стоков.

Управление «Водока
нал» — коллективный
член общества охраны
природы. И не случайно 
его работники — инициа
торы добрых природоох
ранных дел. Возникла не
обходимость установле
ния на Дону автоматиче
ской станции контроля
чистоты воды—и руковод 
ство «Водоканала» пред
ложило вариант ее разме
щения. Главный инже
нер А. И. Бондаренко. 
тща?ельно разобравшись 
в технической документа
ции на станцию, дал свое 
заключение, подготовил 
место и помещение под 
ее размещение. В четвер
том квартале станция бу
дет установлена и явит

ся еще одним надежным 
пунктом контроля чисто
ты водной артерии обла
сти.

Нельзя не сказать и 
еще об одном, очень важ
ном направлении работы 
первичной организации 
управления «Водоканал»: 
об озеленении,, о большой 
любви членов \этой  орга
низации к зелёному дру
гу. Около 30 видов дере
вьев и кустарников, мно
голетних цветов украша
ют территорию управле
ния. Рябина и каштан, 
калина и черемуха, сам
шит и уксусное дерево, 
розы, канны, гортензии и 
многие, многие другие 
необычные для этих мест, 
деревья и кустарники 
прижились на волгодон
ской земле стараниями 
замечательных энтузиас
тов, людей, влюбленных 
я природу, истинных по
борников красоты.

Фотоэтюд А. Тихонова

Коллектив Водокана
ла» — неизменный, ак
тивный участник город
ских выставок цветов. И 
неоднократный их при
зер. Потому что любовью 
к зеленому другу, к цве
там здесь «болеют» все— 
от начальника управле
ния, который подает при
мер подчиненным. до 
эл е ктр о с в а рщи к а , актив и о 
участвующего в оформле
нии выставки.

Члены- первичной ор
ганизации ВООП «Водо
канала» активно участво
вали в реконструкции 
парка «Юность». Цвето
воды управления щедро 
делятся своими достиже
ниями с озеленителями 
города: выделяют нм се
мена, рассаду цветов, да
ют консультации, одним 
словом, делают все для 
того, чтобы наш родной 
город быстрее превратил
ся в город-сад

„ О  б р а т ь я х  
н з ш и х  
м е н ь ш и х *1
под таким названи
ем прошел вечер на 
открытой площадке
общежития N i 32. Р аз
говор шел о нашем от
ношении к животным.

—Я определяю под
леца по его отноше
нию к раненому голу
бю или бездомной кош
ке,— сказал на диспу
те жилец общежития, 
монтажник «Кавэлек- 
т р о м о 11 т а ж а » Николай 
Ахмедов,— Лично я с 

 ̂ детства люблю собак.
I Сколько человеческих 
жизней они спасли во 
время Великой Оте
чественной войны, не 
перечесть!

11. Ахмедов расска
зал собравшимся, чю  
собаки - миноискатели 
помогали разминиро
вать сотни городов — 
Киев, Одессу, Новго
род, Белгород, Варша
ву, Прагу, Будапешт, 
Бену, и другие. А ка
кую огромную пользу 
принесли во время 
войны ездово-санитар- 
ныи собаки!

Воспитатель обще
жития Н. Гудкова рас
сказала на вечере-дис
путе о том, какое гнус
ное преступление бы
ло совершено в Моск
ве, на Оленьем пруду, 
в парке «Сокольни
ки». Четверо юных не
годяев убили лебедя 
Борьку. Он доверчиво 
поплыл на предатель
ский зог,. И... стал ук
рашением стола для 
разудалого пира четве
рых подлецов. Они не 
ушли от ответа.

«...II зверье, как 
братьев наших мень
ших. никогда не бил 
по голове...;- — эти сло
ва русского поэта 
Сергея Есенина запом
нятся на дол г л* участ
никам вечера.

II, ВАСИЛЬЕВА.



В м у з е е  м у ж е с т в а
«Мужество» — такое вдевание носит муэей

спецшколы-интерната. Центральное место за
нимает в нем портрет Н. А. Островского. 
Школа борется за присвоение ей имени Ост
ровского...

s.. Внимательно слуша
ют восьмиклассники рас
сказ Валентины Трофи
мовны Федерякиной — ру
ководителя музея о лю
дях корчагинской воли: 
Ирине Борисовне Триус 
— старшем научном со
труднике научно-исследо
вательского института 
железнодорожного транс
порта. 30 лет прикован
ной к постели, человеке 
целеустремленном, непо
бедимой воли; Владимире 
Андреевиче Титове, на 
книга которого «Всем 
смертям назло», подарен
ной детям интерната,есть 
его автограф. Здесь и 
другая его книга «Жизнь 
прожить».

Волнует ребят расска» 
сб Аркадии Иванович* 
Пауткинв— преподавате
ле МГУ, который, не
смотря на ампутацию 
рун я ног, ведет большую 
общественную работу, 
встречается ' о молоде
жью, учит ее мужествен
но преодолевать жизнен
ные трудности, находить 
радость в труд»,

С особым интересом

слушают восьмиклассни
ки историю судеб быв
ших воспитанников шко
лы. За 20 лет здесь по
лучили среднее образо
вание 248 человек. Боль
шинство из них окончили 
институты, средние учеб
ные заведения. Среди тех, 
кто преодолел физиче
ский недут, имея силь
ную волю, — Нина Пан
кова, Татьяна Кондрато- 
ва, Татьяна Чухно. Нина 
с золотой медалью закон
чила школу, затем Рос
товский государственный 
университет (физико-ма
тематический факультет) 
и осталась там работать. 
Обе Тани стали фарма
цевтами, хорошими спе
циалистами, отличными 
женами к мамами. При
езжают в шнолу, расска
зывают о своей жизни 
сегодняшним школьни
кам, учат своим приме
ром тверд* идти к наме
ченной цели. На »том 
стенде много семейых 
фотографий, так как вос
питанники считают шко
лу своим домом. Частые 
гости в школе Петр

Кравченко*, бывший сек* 
ретарь комсомольской ор
ганизации, окончивший 
Азово-Черноморокнй ин
ститут механизации и 
•лектрификации сельско
го хозяйства, Ольга Сап- 
ко, закончившая Алма- 
Атинский универснтет: 
ныне сотрудник научно- 
исследовательского ин
ститута и другие.

Каждый отряд школы 
ведет поисковую работу, 
встречаясь с ветеранами 
войны и труда. Начали 
со своих учителей. Узна
ли, что Е. А. Микель — 
участница Сталинград
ской битвы, каждый год 
она бывает в Волгограде, 
встречается с однополча
нами. 3 .С. Мухина слу
жила медсестрой развед
ки. И сейчас работающая 
в школе Г. А. Коновало
ва добровольцем ушла на 
фронт в Великую Оте
чественную. В музее есть 
материал и о героях Ро
мановского подполья.

В музее спецшколы 
часто бывают учащиеся 
других школ города. Экс
курсии по музею дают 
нм багету» пищу для 
равмьпплеяий, нравствен
ного * гражданского ста
новления личности.

А. МАНИЦКАЯ.

Ш а х м а т ы ЧЕМПИОН — ПРЕЖНИЙ
В шахматном клубе горсовете ДСО «Спартак»

завершились финальные соревнования на личное 
первенство города по шахматам среди мужчин.

Очень уверенно фини
шировал кандидат в мас
тера спорта В. Романен
ко (ВЛПК). В итоге у не
го 8,5 очков * 1 1  сыгран
ных партиях. В. Рома
ненко уже второй раз 
подряд стал чемпионом 
города.

Четыре спортсмена на
брали по восемь очков. 
Судейская коллегия при-

С5'дила второе место
A. Тащи (СУ-3), третье—
B. Петрову (ДЮСШ-2 
гороно). Хорошо сыгра
ли и кандидат в мастера 
Е. Титаренко (ВДЭС) и 
перворазрядник В. Жу
ковский (ПО «Атоммаш»),

Названные спортсмены, 
а также перворазрядники
В. Зотенко (ПО «Атом
маш»), В. Белов (горсовет

ДСО «Спартак») и чем
пион города среди юно
шей В. Шейнкин (СШ 
М  11) примут участие в 
открытом первенстве гор
совета ДСО «Спартак», 
посвященном 40-летию 
Великой Победы и 50-ле- 
тшо образования Всссоюз 
ного ордена Ленина доб
ровольного спортивного 
общества «Спартак».

В. БЫКОВ, 
главный судья турнира.

Литовская ССР. Кедайнский химический завод 
имени 60-лстня СССР— крупное предприятие по 
производству фосфорных удобрений. До последнего 
времени здесь стоял вопрос об использовании по
бочного продукта — фосфогипса, многие тонны ко
торого шли в отходы.

Сейчас в Кедайняе, в непосредственной близости 
от химического производства, ведется строительст
во экспериментального завода по переработке фос
фогипса в строительный гипс.

На снимке: техник экспериментальной базы НИИ 
строительства и архитектуры Литовской ССР Илма- 
за Ш ульскнте демонстрирует отделочные плиты из 
строительного гипса.

Фото А. Сабаляускаса. (Фотохроника ТАСС).

■ Ваше здоровье

О т  переедания 
в о з д е р ж и с ь

Современная статисти
ка показывает, что лю
дей с лишним весом в на
ши дни гораздо больше, 
чем с нормальным и 
уменьшенным.

Причина ожирения у 
здорового человека един
ственная — несоответст
вие поступающих в орга
низм питательных ве
ществ с их расходом 
Здоровый организм 1 спо
собен усваивать питатель
ные вещества, поступаю
щие с пищей, и отклады
вать резерв для будущих 
расходов.

Если продолжительное 
время этот резерв не рас
ходуется, он превращает
ся в паразитическую 
ткань, которая требует 
дополнительного питания 
для своего роста. Чрез
мерное ожирение влечет 
за собой затруднение кро
вообращения и, в конеч
ном счете, нарушение об
мена веществ как на от
дельных участках, так и 
во всем организме.

Как же можно поху
деть? Для этого надо 
уменьшить количество 
принимаемой пищи или 
увеличить расход пита
тельных веществ за счет 
увеличения физических 
нагрузок. Положительно 
влияют работа на даче 
или приусадебном участ
ке, длительно и постепен
но увеличивающиеся в 
своей интенсивности про
гулки, гребля, езда на 
велосипеде, оздоровитель
ный бег и т. д.

Периодическое голода
ние должных результатов 
в сбрасывании веса не да
ет. Хотя умелое его при
менение оказывает ог
ромное целебное дейст
вие, но оно мучительно 
для человека и вынести 
его может далеко не каж
дый. Желудок, привык
ший к большому количе
ству пищи, не может дать 
импульс : сытости на умень 
шейную дозу, хотя ее и 
достаточно для удовлет
ворения естественных по
требностей организма. 
Поэтому уменьшать кало 
рпйность пищи и ес объ
ем надо постепенно. А по
том от переедания воз 
держнваться.

В. РАЗДАИБЕДИН, 
учитель физкультуры 

школы № 9.

О б ъ я в л е н и я
ВЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на вновь созданный участок предприя
тия Министерства энергетики и электрификации 
СССР

электромонтеров по релейной защите н автома* 
тнке,. высокочастотной связи и телеуправлению, 
высоковольтных испытаний, измерений,

электрослесарей по теплотехническим приборам, 
автоматизации тепловых процессов. (,K; 218)

- f
старшего бухгалтера, автомеханика, начальника 

ЖЭУ, мастера на ремонтно-строительные работы, 
мастера по обслуживанию теплотрассы, аппаратчн- • 
ка химводоочистки, слесаря по обслуживанию теп
лотрассы, шофера, машиниста экскаватора, газо- 
электросварщика, плотника, слесаря - сантехника, 
электрослесаря, электрика ЖЭУ, няню в детский 
сад. (№ 221)

Информирует промторг
СТИРКА БЕЗ ХЛОПОТ

Магазин № 26 «Товары для дома» Волгодонско
го промторга предлагает стиральную машину «Вят
ка-автомат»,

Машина имеет командоаппарат, который спосо
бен руководить стиркой по 12 программам, стирает 
ткани всех видов и любой степени загрязнения, по
лощет, отбеливает, подсинивает, крахмалит, отжи
мает белье. Все операции машина делает самосто* 
ятельио. Дело хозяйки только засыпать порошок, 
загрузить белье, набрать нужную программу и 
включить машину.

<Вятка-автомат»— стиральная машина, которая 
работает вместо вас и лучше вас.

Стоимость стиральной машины— 400 рублей.
Для покупателей предоставлена возможность бес

платной установки и подключения стиральной ма
шины «Вятка-автомат» на дому, а также приобре
тения ее в кредит, с рассрочкой платежа на 12 ме
сяцев.

Покупайте стиральную машину «Вятка-автомат*!

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Разрешена продажа по безналичному расчету 

учреждениям, предприятиям н колхозам телевизо
ров черно-белого и цветного изображения до J.983 
года выпуска. Продажа разрешена до 1 января 
1985 года.

Посетите наш магазин по адресу: ул. Мерекая,
112, мелкооптовый магазин Ks 22.

ЧЕТВЕРГ, 18 октября

Первая программа. 8.35
— < Выставка Буратнно».
9.05 — «Черный треуголь
ник». 2-я серия. 10.10— 
•кВ мире животных». 
11.10 — «Выиграть у се
бя*. Док. фильм. 11.30
— Новости. 14.30— Ново
сти, 14.30— «Союз науки 
п труда». 15.30— Ю. Ты
нянов. «Размышления, 
встречи». 16.40 — Ново
сти. 16.15— «...До шест
надцати и старше». 17.30
— 1 < Ш ахматная школа». 
13.00— «Ленинский уни
верситет миллионов». 
18.30—День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».

19.00 — «Кампучия:
жизнь после смерти». 
19.50 — «Черный тре
угольник». 3-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— «Из «золотого» фонда 
ЦТ». Народная- артистка 
СССР С. Гиацинтова.

Вторая программа. 12.10
— «Птицы и звери под од
ной крышей». Передача
2-я. 13.10 -«Ленинский
план монументальной про
паганды». 13,35 — Почта 
передачи «Природоведе
ние». 14.05— «Ищи вет
ра». Худ. фильм с суб
титрами. 15.25 — Ново
сти. 17.25 — «Новости 
дня». 17.30— «Равнение' 
на отвагу». 18.00— Все-
донской рейд «Каждой 
минуте — рабочий счет». 
18.20— «Будни Кара-Ку- 
мов». 18.30 — «В каж
дом рисунке — солнце». 
18,45— «Фазаны». 18.55 
— «Наставник молоде
жи». 19.30— «Музыкаль

ные вечера*. 20.00 —
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.20 — Междуна
родные соревнования . по 
конному спорту. 2.1.00— 
«Время». 2 1 .3 5 — «Перед 
экзаменом». Телевизион
ный худ. фильм.
ПЯТНИЦА, 19 октября
Первая программа. 8.35
— Мультфильм, 9.05 — 
«Черный треугольник». 
3-я серия. 10.20 — «Ди
ректор театра». Комиче
ская опера В.-А. Моцар
та. 10.45—Док. фильмы. 
11.25— Новости. 14 .30— 
Новости. 14.50 — «Пяти
летка — дело каждого».
15.45 — «Русская речь».
16.15— Новости. 16.20— 
Играет Л. Тимофеева 
(фортепиано). 16.45 — 
«Сегодня и завтра под
московного села». 17.15
— «В гостях у сказки».
1 8 .1 5 — «Содружество».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00— Чемпионат

мира по шахматам. 19.05
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» - 
«Днепр». 21.00 — «Вре
мя». 21 .35— «На экране
— кинокомедия». «Весе
лые ребята». 23.05 — 
Чемпионат мира по шах
матам.
Вторая программа. 15.20
— Новости. 17.05— «Но
вости дня». 17.10 — 
«Мрамор Каелги». 17.20
— « Тр удо вой коллектив: 
права и ответственность». 
17.40 — «Чернохвостая 
чайка». 17.55— «Жилому 
фонду— готовность к зи
ме». 18.15— «Я— Родины 
солдат». 18.50 — Мульт 
фильм. 19.00— Чемпионат 
СССР по футболу. СКА
— «Арарат». 21 .00— «Вре 
мя». 21 .35—Дни культу
ры ГДР в Москве.

И.
Редактор

ИУШКАРНЫИ

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу
в Восточные электри

ческие сети для работы в 
г. Цимлянске и обслужи
вающих районах

инженеров - электри
ков, техников - электри
ков, электромонтеров, 
элсктрослесарен, водите
лей, трактористов.

Предприятию требует
ся главный бухгалтер, 
оплата повременно- пре
миальная. На предприя
тии имеются столовая, бу
фет, продовольственный 
магазин. Работники обес
печиваются углем по
льготным ценам, кварти
рами в порядке очередно
сти. (№ 220)

в Волгодонской продторг
кассиров-контролеров, 
контролеров торгового 

зала,
заведующих отделами, 
касснра-инкассатора.

Продолжается прием уча 
щихся на курсы касси
ров кассовых аппаратов 
;о сроком обучения 3 ме 
сяца. В период обучения 
учащимся выплачивается 

52 рубля в месяц.
(№ 222)

+
слесарен - вентнляцион- 

ников,
машинистов автокран;*,
кассира,
водителей.
Одиноким предостав

ляется общежитие.
(№  227)

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

>  МЕНЯЮ
трехкомнатную кварти

ру в г. Курске (46 кв. м, 
2-й этаж) на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пер. Перво
майский, 71, кв. 34.

однокомнатную (20 
кв. м) квартиру в г. Стср- 
литамаке Башкирской 
АССР и однокомнатную 
(20 кв. м) в г. Волгодон
ске на трехкомнатную а 
г .Волгодонске; или одно
комнатную в Стерлитама- 
ке на однокомнатную в 
Волгодонске. Обращать
ся: пр. Строителен, 7 «а», 
кв. 10.

трехкомнатную кварти
ру (45 кв. м, на нервом 
этаже, имеется телефон, 
лоджия, подвал) в г. Иа- 
вои УзССР на трех-или 
двухкомнатную в гг, Вол
годонске или Цимлянске, 
Обращаться: г. Цим-
лянск, хутор Крутой, 
Толстиковой Анне Михай
ловне.

комнату (20 кв. м, на 
втором этаже в трехком
натной квартире) в центре 
нового города Волгодок- 
ска на комнату в гг. Бел
городе, Харькове. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Черникова, 5, кв. 7, 
после 18 часов.

Продается дача (име
ется домик, сад). Обра
щаться: ул. 50 лет СССР, 
5, ив. 8, тел, 2-04-63.

Продается - да*!»
в районе ВПАТИ. Обра
щаться: пер. Первомай
ский, 71, кв. 33 тел, 
2-08-57.

Н А Ш  А Д Р Е С : Э Т б л го д о З Ж *® ’ Т Е Л Е Ф О Н Ы : < £ £у л ‘ BUJUUAUHWKAH, i v  тельный); вромышленност* в еелмжог* хозяйств*— 2-49.27 в 3-35-45: овеем
Г*зета вьподит во вторявж, среду, пятницу, субботу 2-49-81 в 2-34-24; бухгалтерия — 2-4»-22.

Шт! 10627 Телеграфия W  18 Ростовского п р а в л е и я  «дательстъ ■олихрафкв и onusio ft торгом *, Объем— 1 ум - ■ * Заказ 4478 Тира* 33700
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