
НА ФИНИШЕ ГОДА—  
ВЫСОКИЙ ТЕМП!

Как программу действий 
восприняли волгодонцы, речь 

тов. К. У. Черненко на очередном 
заседании Политбюро ЦК КПСС

ТРУДОВОЕ В РЕМ Я -РА БО ТЕ
Внимательно слушал я 

речь Генерального секре
таря ЦК КПСС К. У. 
Черненко, Конкретная да
на нам программа на 
1985 год. Намечены пути 
решения экономических и 
социальных задач. Все 
это зависит от нас, от то
го, как мы будем рабо
тать, как завершим теку, 
щий год.

«Особое внимание, — 
сказал К. У. Черненко,— 
следует уделить рацио
нальному использованию 
труда, повышению его 
производительности. Нуж
но глубоко проанализиро
вать, как расставлены ра
бочие, насколько эффек
тивны приемы их труда, 
как используется каждый

час трудового времени».
Слушал я и думал о 

нашем цехе— термопрес
совом. Есть у нас брига
ды, где действительно каж
дый час насыщен именно 
работой. А если и бывают 
срывы, бригадир подни
мет на ноги всех: и мас
тера, и начальника уча
стка, и начальника цеха, 
если понадобится, но по
ложение будет исправле
но. Такую неравнодуш
ную позицию надо зани
мать всем.

В. КЛИМОВСКИИ, 
кузнец, председатель 
профсоюзного комитета 
термопрессового цеха 
производственного объ
единения «Атоммаш».

„ЗДЕСЬ НАШ РЕЗЕРВ4*
1 «Нам надо больше внн- 
Шання уделять и так на
зываемым «середнякам», 
тем, кто план худо-бедно 
выполняет, но в передови
ки не торопится, перена
прягаться не хочет. Здесь 
наш резерв, и резерв не
малый»,— сказал в своем 
выступлении на заседа
нии Политбюро ЦК КПСС 
товарищ К. у . Черненко.

Много на нашей строй
ке  хороших бригад, нема
ло, к сожалению, серед

няков, отстающих. А на
до, чтобы не было их. 
Значит, необходимо всем 
коммунистам лучше орга
низовать работу, больше 
внимания уделять социа
листическому соревнова
нию, строже спрашивать 
за нарушения дисципли
ны, брак, поднимать рабо
чую инициативу и обеспе
чивать ей инженерную-га- 
рантию.

Т. КАРАВАНОВ, 
бригадир СМУ-3 ДСК.

Дело чести каждого
Приближается конец года. Перед тружениками 

'Волгодонска стоят большие, прямо скажем, слож
ные задачи: обеспечить выполнение напряженной 
программы строительства и ввода объектов жилья, 
соцкультбыта, производственного назначения, пла
нов выпуска продукции в заданной номенклатуре, 
повышения производительности труда и снижения 
ее себестоимости. Остается мало времени, а дел еще 
счень много.

Городской комитет партии, горисполком, горком 
комсомола обратились с призывом к строителям, 
монтажникам, рабочим предприятий стройиндуст. 
рии, ко всем жителям Волгодонска с иризывом со
средоточить усилия на выполнении планов и обяза
тельств 1984 года.

В ЧАСТНОСТИ, В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ СТАВИТСЯ ЗАДАЧА ДО КОНЦА ГО
ДА СДАТЬ 61,5 ТЫС. КВАДРАТНЫ Х МЕТРОВ 
Ж И ЛЬЯ, Ш ЕСТЬ ДЕТСКИХ САДОВ № №  2, 208, 
239, 249, 268 И В СОВХОЗЕ «ЗА РЯ», БОЛЬНИ
ЦУ НА 250 КОЕК И РОДДОМ, ШКОЛУ №  240, 
ОБЩ ЕСТВЕННЫ Й ЦЕНТР В КВАРТАЛЕ В-1.

В ПРОМЫШ ЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕ
ОБХОДИМО ВВЕСТИ ПУСКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
КОРПУСОВ № №  4, 2, 1 «АТОМ М А Ш  А»,
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ДВУХ ВОДОГРЕЙНЫХ 
КОТЛОВ НА ТЭЦ-2, ОБЪЕКТЫ  СТРОИБАЗЫ  
РОСТОВСКОЙ АЭС ПО ВЫПУСКУ В ГОД ю т ы ,  
СЯЧ КУБОМЕТРОВ СБОРНОГО Ж ЕЛЕЗОБЕТО
НА, ВТОРОЙ т е п л о в о й  ВВОД, МОЩНОСТИ 
ПО ВЫПУСКУ 40 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ Ж ЕЛЕ. 
3 0  БЕТОН А НА ЗАВОДЕ Ж БК-100, ПУСКОВОЙ 
КОМПЛЕКС ПО ВЫ РАБОТКЕ ОЧИЩ ЕННЫХ  
Ж И РН Ы Х  КИСЛОТ НА ХИМЗАВОДЕ.

" Кроме того, строителям и монтажникам нужно 
обеспечить выполнение графика работ по созданию 
эксплуатационной надежности зданий и сооружений 
города.

Чтобы с честью завершить год, нужно каждую 
смену, каждый рабочий день сделать ударным, не 
допускать внутрисменных потерь, на каждом рабо
чем месте добиваться высокой выработки, неустан
но бороться за высокое качество строительных и 
монтажных работ.

В стороне от этой большой работы не должен ос
таться ни один житель города. Дело чести каждого 
волгодонца—внести свой вклад в выполнение по
ставленной задачи.

Коммунисты и комсомольцы, идеологический ак
тив личным примером в труде и пламенным призыв
ным словом должны вести за собой людей на тру- 
доные рекорды.

Это будет конкретным ответом на решения По
литбюро' ЦК КПСС, рассмотревшего проекты Госу
дарственного плана экономического и социального 
развития СССР и Государственного бюджета СССР 
на 1985 год, и речь на нем товарища К. У. Чер
ненко.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОВЛАСТИ
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Гости из Болгарии в Волгодонске

„Наш парень!"
— Попробуй, если хо

чешь, — Геннадий протя
нул Ивану электрод и дал 
щиток.

•—Попробую, но таким 
я не варил.

Через несколько се
кунд раздалось характер
ное шипение, рассыпался 
сноп голубых искр — за
жглась дуга.

— Смотри, варит! — 
удивился один из свиде
телей этой сценки. — А 
электроды-то из нержа
вейки, такими без привыч
ки не каждый сумеет ра
ботать. Наш, видать, па
рень.

«Нашего пария» зовут 
План Цветанов Гещев. Он 
приехал в Волгодонск с 
болгарской делегацией 
друзей-побратимов. А на 
«Атоммаше» вместе с 
супругами Петровыми 
стал гостем комсомоль
ско-молодежной 'бригады 
электросварщиков Генна
дия Моисеенко нз термо- 
прессоврго цеха.

— flojia, в Плевене, я 
работаю на машинострои
тельном заводе, где вы
пускают электроды.

— А профессия какая?
— Не знаю, как по-рус

ски это сказать. — И сме
ется:— Самая главная на 
заводе.

— Делаешь-то что?
—Двигатели.
— Собираешь двигате

ли? Слесарь-сборщик, зна
чит.

— О, точно — сборщик.
— Ну, а мы— сварщи

ки. Тоже самая главная 
на «Атоммаше» профес
сия!

Ребята смеются и хло
пают друг друга по пле
чу. И болгарин Гещев, и 
атоммашевцы отлично по
нимают друг друга. Ког
да не хватает слов, в ход 
идут улыбки, жесты. • Ну 
и рабочие-то люди— всег
да можно досказать, что 
хочешь, взяв в руки элек
трод, показав гостю элек
тронный пульт управле
ния сварочной установ
кой или термопечыо, а то

и эскиз набросать.
— Ты варил скобу на 

карте днища парогенера
тора. Помнишь, по доро
ге сюда мы показывали 
тебе наши «донышки»? 
Возле пресса лежат. 
Пресс самый мощный на

ский фонд мира. А у со
седей— в бригаде Деми
на, они, кстати, как и Ва
ня, слесари - сборщики, 
«работает» ваш болгар
ский космонавт, Георгий 
Иванов. Тоже на мир.

—Хорошо «работают»

зать друг другу.
Гещев смотрит на тен

нисный стол:
— Гена, давай? ;
Ребята достают tf3 

шкафчика ракетки, ша
рик.

Но время... время .те-* 
тит. Пора прощаться. •

•— Приезжай еще, Ваня, 
на «Атоммаш»! И партию 
доиграем, и новый шов 
заварим. Приезжай!: ■ • 

Т. НЕПОМНЯЩ АЯ, j

заводе и даже во всей 
стране. 1

—У нас,— рассказыва
ет гостям другой член 
бригады — Виктор Кова
лев,— «работает» космо
навт Рукавишников. Нет, 
конечно, космонавт свою 
основную профессию не 
поменял. Но у нас он за
числен в состав бригады, 
и его заработную плату 
мы перечисляем в Совет-

космонавгы? — смеются 
болгары.

— Отлично. По сто руб
лей ежемесячно перечис
ляем за своего и за ва
шего— не меньше.

Электросварщики дарят 
гостям на память книги 
«С тобой, Атомград», об
мениваются с болгарами 
адресами. Быстро прохо
дит время встречи, а так 
много еще хочется ска-

I

На снимке: Иван ГЕ. 
Щ ЕВ (справа) н Геннадий 
МОИСЕЕНКО варят шов.

Фото О. Корбу.

Репортаж о пребывания 
болгарской делегации 
друзей-побратимов в Вол
годонске публикуется на 
3-й стр.

Вносите предложения
19 декабря состоится XI сессия городского Сове

та народных депутатов 18 созыва, на которой бу
дут обсуждаться вопросы: о плане экономического 
и социального развития города на 1985 год и о хо
де выполнения плана экономического и социального 
развития города в 1984 году; о бюджете города на 
1985 год и об исполнении бюджета за 1983 год.

Исполком городского Совета обращается к вам, 
волгодонцы, с просьбой принять активное участие в 
подготовке сессии, прислать свои предложения, кри
тические замечания по обсуждаемым вопросам.

Все поступившие замечания и предложения будут 
внимательно рассмотрены и использованы при под
готовке решения сессии и мероприятий по их выпол
нению.

Исполком горсовета.

Приглашаем активистов печати
ВНИМАНИЮ АКТИВИСТОВ ГАЗЕТЫ , НА

ШИХ ВНЕШ ТАТНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ!
22 ноября в 17 часов в редакции газеты «Волго

донская правда» (улица Волгодонская, 20) состоит
ся занятие школы рабкоров.

Приглашаем редакторов стенгазет и членов ред
коллегий, рабочих, служащих, студентов, учащихся. 
Мы поможем вам научиться писать в газету. Стар
шеклассникам, мечтающим о профессии журналис
та, мы предоставим возможность попробовать свои 
силы сейчас. Хорошо зарекомендовавшим себя ре
дакция выдаст направление для поступления в Рос
товский госуниверситет.

Итак, ждем всех, кто хочет сотрудничав с гам - 
гой, в сведу. 22 ноября в 17 часов.
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Партийная жизны отчеты и выборы ............................

Ч е м  и з м е р и ть  д е л о в и т о с т ь
Нельзя сказать, чтобы 

бурным было отчетно-вы
борное собрание у ком
мунистов Волгодонского 
управления комплекта
ции. А прения по докла
ду,с которым выступила 
секретарь партбюро Л. П. 
Сабанина, продолжались 
и . на второй день...

Чем «зажгла* доклад
чик людей? Что могла 
она сказать за каких-то 
40 минут? ,

Лилия . Петровна обри
совала обстановку так, 
что, казалось, другим и 
сказать будет нечего. 
Меньше всего говорила об 
успехах (а они есть— уп
равление бесперебойно 
снабжает веем необходи
мым главные стройки го
рода). Критиковать же 
Начала прямо с себя, по
том воздала должное 
всем членам бюро, рас
сказав об их «плюсах» и 
«минусах». И в общем-то 
оценила хотя и со вс,ей 
строгостью, но по справед 
ливостн вклад каждого из 
44  коммунистов и двух 
нандидатов в члены пар
той. Анализ работы был

всесторонний. глубокий, 
яркий. А присущей дру
гим докладчикам фразы 
«выступающие допол
нят...» так и не прозву
чало.

Но вот объявили пре
ния. Желающих оказа
лось много.

— 13 собраний про- 
вели мы за год перед 
началом этого, итого- 

: вого,— сказала Л. П.
Сабанина,— Готовя лю- 

; бое из них, всегда вол
новалась: как пройдет, 
что люди е трибуны 
скажут. Подготовке се
годняшнего, естествен- 
но, было отдано макси- 

: мум сил. Выступить
предлагалось всем. Но 

; с одним лишь услови- 
см: если берешь слово. 

:: то обязательно подари 
мысль, скажи о деле, 
не трать драгоценное 
время попусту. И вот 
в списке выступаю
щих 12 человек...
— Вам слово, Евгений 

Васильевич, — председа
тельствующий предлагает 
занять на трибуне место 
прорабу 5̂ частка стройма
териалов, партгрупоргу

производственно - транс
портного отдела Е. В. Чу- 
гунову.

—Хорошо ли работала 
наша партгруппа, судить 
не берусь, а сравнить по
ка не с кем— мы представ
ляем на базе единствен
ное ннзовое звено. Все 
коммунисты добросовест
но трудились и выполня
ли партийные поручения. 
Но,может быть, что-то 
недосмотрели. А члены 
бюро редко бывали на на
ших собраниях.
1 Однако партгруппа, 
! хоть и единственная н 
|  небольшая по своему 
|  составу, делала дела 
|  заметные. Коммунис-
♦ ты, отмечалось в до-
♦ кладе, заняли самую 
i активную позицию, они 
I оказывали действенное 
! воспитательное воздей- 
|  ствие на товарищей по 
! труду. Может, поэтому 
|  так партбюро и довери- 
|  лось им?
: Но н Чугунов прав:
I низовым звеньям пар- 
I тни должно оказывять- 
|  ся не только доверие.
|  Пора, видимо, чтобы
♦ партгруппа была не

единственной в управ
лении. Нужна такая 
ячейка, к примеру, 
комплексной бригаде 
Тарасова.

Собрание продолжает
ся. Заместитель началь
ника отдела ресурсов 
председатель комиссии по 
экономии и бережливос
ти О. А. Манзюкова, 
главный инженер управ
ления председатель ко
миссии по повышению 
производительности тру
да И. Р. Табачков, плот
ник председатель товари
щеского суда К. М. Голу
бев, прораб участка ме
таллопроката В. А. Суч
ков, заместители началь
ника управления Э. Д, 
Бородин и Е. Н. Зуев, на
чальник ВУК Д. Г. Исма- 
гилов констатируют ко
ротко достижения. Но 
больше они говорили 6 
планах, не решенных еще 
проблемах.

— А чтобы решить их, 
— говорит стропальщик 
М. Н. Заев, — особых уси
лий не потребуется. Надо 
добиться, чтобы каждый 
из нас стал чуточку прин

ципиальнее п исполни
тельнее. Ведь недостат
ков меньше стало у «ас. 
Сколько их ликвидирова
ли. Если поднажмем, то 
и этих не будет...

Михаил Николаевич
показывает с трибуны од
ну за другой фотографии.

— Вот на этой, — ком
ментирует, наш позор,
памятник бесхозяйствен
ности. Все ведь знаем, 
что эту свалку из метал
лолома сами устроили, и 
все говорим, что надо ее 
убрать. Пионеры за кило
граммом металла бегают, 
а тз^т лежат тонны, мимо 
которых мы, коммунисты, 
ходим с закрытыми гла
зами...

Эти тонны, к тому 
же, представляют со
бой вовсе не отходы 
производства. Это — 
120 когда-то оптом из
готовленных кассет 
для перевозки метал
ла. Оказались неудоб
ными, вот н выброси
ли. А можно было вы
бросить лишь одну — 
опытный образец. Пос
ле всестороннего его 
опробования в работе. 
Михаил Николаевич вы

сказал еще немало полез
ных предложений. Взяв 
слово, он действительно 
подарил с трибуны собра

нии! не одну хорошую 
мысль. И потому комму
нисты единодушно ввели
его в новый состав бюро.

О деле, о повышении 
деловитости говорил и 
комсорг предприятия ма
ляр Николай Мигитко. Он 
рассказал, что заботит 
сейчас молодежь, Что она 
сделает в ближайшее вре
мя, какая помощь нужна 
от старших товарищей.
|  А в докладе о нем 
! самом было сказано 
I так:

—Коммунист Мнгнт- 
ко, став комсоргом, 

: ожпвил дело...
Собрание прошло чёт

ко. Все десять выступив
ших не злоупотребили 
временем. А назавтра ком 
мунисты, особенно руко
водители, которых крити
ковали за слабую р='-*т~ 
в массах, уже л ? ,'* -" :»  :  
людьми своими пла:-:а*н, 
мерами, которые буду?  
приняты для устранения 
недостатков, и спрашива
ли у них совета, как быст
рее и лучше это сделать.

Вот этим, пожалуй, н 
измеряется деловитость 
— желанием и стремлени
ем коммунистов претво
рить в жизнь все наме
ченное, не откладывая 
дело в долгий ящик.

Л. ПАХНЕВ.

Эффективность идеологической работы

Побуждать к действию
Лекция... Живое слово человека. Как оно 

Воздействует на нас? Почему при объявлении, что 
выступает один лектор, зал переполнен, а на вы
ступление другого оратора люди идут с неохотой? 
Как сделать, чтобы слово звало, побуждало к дей
ствию? Об этом размышляет ответственный секре
тарь городской организации общества «Знание» 
Л. Д. Микульчик.

цнй. Теперь у нас 890 
лекторов вместо 1400. З а 
то резко улучшился их 
качественный состав.

Сегодня волгодонцы по
лучили возможность ча
ще встречаться с масте
рами живого слова из 
М осквы. и Ростова-на-До
ну. Столичные лекторы 
ведут 10 циклов по проб
лемам внешней и внутрен
ней политики КПСС на 
современном этапе, а так
же по естественно-науч- 
ной тематике. 25 циклов 
лекций читают ученые об
ласти. Это — «Великий 
подвиг», «Молодежи о се
мье' и браке», «Руководи
тель и трудовой коллек
тив» и другие.

В практику работы проч
но входят выезды опера
тивных лекторских групп 
на объекты строительства 
и в цехи заводов, встречи 
за «круглым столом», об
щественно - политические 
чтения.

Первые итоги работы 
по перестройке лекцион
ной пропаганды евнде- 

что хорошо 
на опытно-

чи:"ю, а также количест- экспериментальном заво- 
Во первичных организа- де (председатель первич.

1 У лекторов — ответст
венная пора. В соответст
вии с Уставом Всесоюз
ного общества «Знание»
С 15 октября по 15 де
кабря в первичных,
В ё р в и ч и ы х с пра
вами районных и в город
ской организациях прохо
дят отчеты и выборы.
Идет большой разговор о 
том, что сделано и что 
предстоит сделать, чтобы 
повысить эффективность 
живого слова. И идет он 
в ходе коренной пере
стройки лекционной рабо
ты по опыту харьковчан.
Суть её в том. что значи
тельно увеличивается чте 
мне лекций по графикам- 
заявкам трудовых коллек 
тивов силами лекторов 
городского и областного 
звена. В этой связи про
водится паспортизация 
аудиторий слушателей, в 
том числе по месту жи
тельства.

Нынешние отчеты и вы
боры еще характерны тем, 
что проходят они после 
недавней переаттестации 
лекторов, в ходе которой гельствуют, 
заметно уменьшилось их она ведется

ной организации В. А. 
Шевченко), в филиалах 
ВНИИПАВ (Л. Д. Волко
ва), НПИ (Т. И. Янков
ская), на лесоперевалоч
ном комбинате (Ю. А. 
Смирнова), в филиале 
ВПКТИ «Атомкотломаш» 
(Л. Д. Ш евелев), на хим
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ (Н. Н. Карачен
цева), в службе эксплу
атации и технологической 
подготовки производства 
«Атоммаша» (В. М. Мах
мудов) и других. Неплохо 
организуют встречи с лек
торами в городском узле 
связи, продовольственном 
торге, «Водоканале», на 
рыбокомбинате, гормолза- 
воде.

Однако надо сказать и 
о тех коллективах, где 
живым беседам с людьми 
уделяют мало внимания. 
Это — «Заводстрой», 
«Промстрой-2», корпус 
№  1 «Атоммаша», шко
лы № №  12 и 15, агропро
мышленное объединение. 
Не поступает вовсе зая
вок на лекции с нефтеба
зы, из ОРО «Плодо- 
овощ», школ МсМ° 18 и 
19, ГПТУ-62 и ряда дру
гих организаций.

Во время отчетов и вы
боров ведется откровен
ный разговор обо всем, 
что нами достигнуто, и с 
самых критических пози
ций— о недостатках, опре
деляются конкретные пу 
ти дальнейшего совер

шенствования лекционной 
пропаганды в свете требо
ваний XXVI съезда 
КПСС, других документов 
партии. Особое внимание 
уделяется кадрам, росту 
их мастерства, улучше
нию методической помо
щи им.

На собраниях и конфе
ренциях особой темой дол 
жен стать разговор о сти
ле работы первичных ор
ганизаций. Необходимо 
построить ее так, чтобы 
была она живой и творче
ской, чтобы не было в ней 
никакого формализма. 
Эго полностью будет за
висеть от тех людей, Кото
рые войдут в состав руко
водящих органов. Хоте
лось бы, чтобы в них во
шли наиболее подготов
ленные и авторитетные 
товарищи, умелые оргаии 
заторы живого Дела, дей
ственного ведения пропа
ганды. Такой, которая Яы 
идеологически обеспечи
вала безусловное выпол
нение трудовыми коллек
тивами планов, обяза
тельств и дополнительно
го задания партии, луч
ше способствовала росту 
трудовой и политической 
активности людей, укреп
лению порядка и дисцип
лины.

Добиться, чтобы слово 
звало, побуждало к дей
ствию,— не только зада
ча, но и святой долг лек
торов. Время требует, 
чтобы устная пропаганда 
в городе была поставлена 
на более высокий уро
вень. Отчетно - выборная 
кампания должна всемер
но этому способствовать.

Неоднократным победителем социалистического 
соревнования в ремонтном цехе Волгодонского пас
сажирского автопредприятия признавалась бригада 
явтоэлектриков, руководимая молодым коммунистом 
А. Безруковым. Этот коллектив с первых дней удар
ной вахты в честь 40-летня Победы Показывает об. 
разцы высокопроизводительного труда. Пример в 
труде показывают молодые рабочие С. СОРОКИН, 
А. БЕЗРУКОВ— бригадир, С. ЕВСЕЕВ, В. ВУИ- 
ЛОВ, А. ЮШКЕВИЧУС (на снимке).

Фото А. Тихонова.

Второе призвание
Продолжаются выборы народных заседателей в 

городской народный суд. Трудящиеся выдвигают 
своими полномочными представителями самых авто
ритетных товарищей, которые отлично работают на 
производстве, активно участвуют в общественной 
жизни, достойно ведут себя в семье и быту. Для 
многих из них правосудие стало вторым призванием 
в жизни—люди повторно избирают их заседателя
ми. О некоторых из них сегодня и рассказывают 
наши читатели.

Н а новый срок
С Галиной Петровной 

Кокаревой мы трудимся в 
разных цехах химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ. 
А познакомились с ней... 
в суде, когда в прошлый 
раз нас избрали народ
ными заседателями. С тех 
пор мы встречаемся час
то, и поговорить всегда 
бывает о чем. О детях, к 
примеру. Их у Гали трое. 
О работе, делах и заботах 
своих коллективов. Гали
на Петровна не раз дели
лась со мной мнениями о 
том, как лучи!’ выпус
тить стенгазету—она ре
дактор, о том, чем занят 
сегодня женсовет завода 
— она и здесь активистка.

Но больше всего при 
встречах, конечно, гово
рим о делах, которые слу
шаются в городском на
родном суде.

С радостью узнала на 
днях, что изолировщица 
цеха №  13 Г. П. Кокаре- 
ва на новый срок избрана 
заседателем, Тепло по
здравила я подругу и по
желала ей успехов на 
этом благородном попри
ще.

Г. КАБАНОВА, 
машинист насосной ус
тановки цеха № 6 хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, народный за. 
седатель.

Добрый  
советчик
Не удивилась я, когда 

из городского народного 
суда позвонили и попро
сили рекомендовать на 
очередной срок заседате
лем бригадира слесарей 
КППиА Александра Пав
ловича Пасько. Этого 
честного и очень активно
го в общественных делах 
человека знают все в на
шем коллективе. Его 
бригада нынче трижды 
побеждала в социалисти
ческом соревновании. в 
честь 40-летия Великой 
Победы, а цеховая парт
организация, которую он 
возглавляет, стала одной 
из самых боевых в «Водо
канале»., И к тому же, он 
— самый «подкованный» 
в юридическом плане то
варищ, к которому люди 
часто идут за советом и 
помощью. Но нередко и 
сам Александр Павлович 
проводит беседы в кол
лективе на правовые те
мы.

И вот— собрание рабо
чих. Они вновь назвали 
кандидатуру А. П. Пась
ко и единодушно избрали 
его народным заседате
лем. Выбор пал на до
стойного.

Л. ПЕРЧЕНКО,
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Гости из Болгарии в Волгодонске
13 НОЯБРЯ.

Парк Победы. Гости 
а ? ’"«но принимаются за 
pa5oiy. i i  вот уже вы
строились в ряды пира- 
м''.‘=.'ьные тополя, поса
женные ими.

Мы подходим к Крьстго 
l is :  танову Нрьстеву, кото
рой  заботливо поправля
ет деревце .(на снимке в 
венгре). Он — единствен
ный в группе участник 
Реликой Отечественной 
г йны. Просим поделить
ся воспоминаниями:

— На войне был сани, 
т?ряым старшиной, — рас
сказывает Крьстю. — Шли 
Ц ентовы м и дорогами с 
р тес ким санитаром Са- 
шей Дома хранится па
мятный снимок, где мы с 
ним рядом. Мой боевой 
Г'-ть закончился в Юго
славии. а Саша пошел 
дальше. Потом дошло до 
меня известие, что Саша 
Погиб. Фронтовую фото
графию храню, как ре
ликвию. Мне, как и всем 
участникам войны, близ
ки, дороги стремления со
ветского народа к сохра
нению мира на земле и 
дружбы между народами.

Дворец культуры «Ок. 
тябрь». Большой зал пе
реполнен. Труженики 
Волгодонска — участники 
городского торжественно
го вечера советско-болгар- 
ской дружбы — аплодис
ментами встречают гос
тей. Словами теплого 
приветствия болгарским 
друзьям открыл вечер пер- 
рый секретарь Г к КПСС 
А. Е, Тяглнвый. С докла
дом выступил замести
тель председателя Волго
донского отделения об
щества советско - болгар
ской дружбы К. С. Захо- 
дякии. Ответную речь 
Держал руководитель де
легации Цанко Стефанов 
Цаиков. Он вручил при
зы Народной Республики

Болгарии брвгатм ста
ночников Б. Н. Василье
ва из производственного 
объединения «Атоммаш», 
водителей И. И. Щерба- 
нева— из автотранспорт
ного управления треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», овощеводам П. Ф. 
Скакунова из овощесовхо- 
за «Волгодонской» (на 
снимке вверху).

А. Б. Тяглнвый пре
поднес Цанко Стефанову 
Цанкову символический 
памятный сувенир «Ок
тябрь». Для друзей в 
этот вечер пела и танце
вала детвора из детского 
сада. Для них ^звучала 
литературная композиция, 
Гости увидели фильмы, 
рассказывающие о встре
чах в Волгодонске с дру
гими болгарскими делега
циями.

14 НОЯБРЯ.

«Атоммаш». Знакомст-

зьям из Болгарии. Они 
внимательно рассматрнва 
ют каргу нашей страны. 
Здесь значками отмечены 
й действующие атомные 
электростанции и строя
щиеся. Те, куда атомма 
шевцы посылают свою 
продукцию. Теперь идет 
она и в Болгарию, в Коз
лодуй.

В комнате психологи
ческой разгрузки провели 
для гостей очередной се
анс. Здесь экскурсов о дол! 
была заведующая завод
ской поликлиникой Д. И. 
Самарина.. Ей и задали 
наибольшее количество 
вопросов. Наверное, не 
только потому, что Дина 
Ивановна говорила с гос
тями по-болгарски, но и 
потому, что здоровье, 
профилактика интересуют 
всех. Этому уделяется 
много внимания и на 
предприятиях нашей стра
ны, и в Болгарии.

НА ЯЗЫ КЕ Д Р У Ж Б Ы
во болгарской делегации 
с «Атоммашем» началось 
с заводского музея.

— Завод молодой, а уже 
с музеем, — удивляются 
гости.

Макет атомной элек
тростанции и макет ново
го Волгодонска, награды 
лучших бригад, памятные 
призы творческих объе
динений и литературных 
журналов, автографы кос
монавтов и артистов; 
писателей и государст
венных деятелей, подарки 
побывавших на «Атомма- 
ше» иностранных делега
ций. О каждом экспонате 
можно рассказывать мно
го, каждый интересен дру

Особенно понравились 
атоммашевский профилак
торий и комната психоло
гической разгрузки Лиля- 
не Стояновой. Лиляна —- 
медсестра, поэтому ее ин
терес был профессиональ
ным..

И все-таки самые силь
ные впечатления остались 
у болгар после посещения 
заводских цехов. До это
го они как шутку воспри
няли сообщение, что по 
первому корпусу ездят на 
велосипедах. А побывав в 
нем, сказали:

— Можно и на машине.
• Кроме .-.-электросварщи
ков Г. Моисеенко, д-ру- 
зей-побратимов принима
ли токари - расточники 
Б. Н. Васильева из цеха 
сборки корпусов пароге
нераторов и их смежники 
из цеха сборки— слесари- 
сборшики Н. В. Ковалева.

После «Атоммаша»—по
сещение средней школы 
№  11. Здесь гостем с
«профессиональным ин
тересом» стал Цанко 
Цанков, директор школы 
из болгарского села Kpv- 
шевице. Немало общих 
тем нашлось у него с. кол
легой— директором П. А. 
Мельниковым.

— Это одна из наших 
«старых» школ. Она 
построена первой в новом 
гополе и открылась в 
1978 году.— сказали бол
гарам, снова вызвав у 
них улыбки. •

— Наша школа «не
множко» старше вашей, 
— рассказывает Ц. Цан
ков. — Она основана в 
1856 году, еще во время 
тупецкого ига. В том, что 
сейчас наши ученики го
ворят на своем родном

языке, немалая заслуга 
русских братьев.

Ребята вручили Цанко
ву пакет писем для своих 
ровесников из Крушевице.

Школьники угостили 
гостей чаем с. печеньем 
собственного приготовле
ния, подарили им сувени
ры, тоже сделанные свои
ми руками. И в ответ по
лучили памятный пода
рок.

Трест «Волгодонскэиер.
гострой». Иванка Тодоро- 
ва Иванова неплохо, гово
рит по-русски. Но, взяв в 
руки мастерок и терку— 
инструменты штукатуров, 
— тут же с улыбкой на
звала их по-болгарски 
«зидар» и «мазач».

— Надо ж е,— удивились 
в свою очередь члены 
бригады Тамары Семенов
ны Недоступовой с завода 
крупнопанельного домо- 
сгроения-210. — По-наше
му затирать, по-вашему— 
мазать.

Споро трудятся девча
та Недоступовой. Мину
ты—и прочно заделаны 
все отверстия вокруг окон
ной рамы. Еще минуты— 
готовы откосы...

Иванка и ее землячка 
из Долни-Дыбника Стоян
ка Иорданова Вьлова ра
ботают не так споро: они 
не специалисты. Но своих 
наставниц Галину Олей
никову, Тамару Милос- 
тенко понимают, что на
зывается, с полуслова.

Трудовая вахта на заво
де КПД-210 идет полным 
ходом. Мужчины, а сре
ди них были опытные 
строители, со стажем, вы
полняли более ответствен
ные операции — по изго
товлению наружных сте

новых панелей. Здесь ни
кому ничего объяснять 
было не нужно— язык ра
боты всегда понятен спе
циалисту.

Знакомясь С заводом, 
наши гости, конечно же, 
сравнивали. .

— У вас больше меха
низации. Мы армосетки 
вручную проволокой «вя
жем», а у вас сварка. Хо
рошо,— замечает Георгий 
Райков Тонгев.

— Чисто как! Молодцы 
рабочие,— ^это уже отме
чает Здравко Трифонов 
Станев...

Позади остались корпу
са завода. ' А в автобусе 
продолжается оживлен
ный обмен мнениями. До 
завода . КПД-210 наши 
гости побывали уже в но
вых жилых микрорайонах, 
на «Атоммаше», на строй
площадке Ростовской 
атомной, па приеме у сек
ретаря парткома треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» С. П. Ершова.

В школе №  5, что в юго- 
западном районе №  2, 
гостей из Болгарии при
нимали так же тепло и 
радушно, с цветами, 
улыбками. Приготовили и 
свой сюрприз.

— Добрая традиция есть 
у нас. Почётные гости 
Волгодонска сажают де
ревья. Несколько дубков 
в память о встрече мы 
просим посадить и вас,— 
говорит директор пятой 
школы Е. И. Колпакова.

Вместе с пионерами 
бережно сажают молодые 
дубки рабочие и инжене
ры из Болгарии.

Мы попросили гостей 
поделиться своими впе
чатлениями.

Констаднн Манолов 
Нешев, техник-строитель, 
пенсионер:

— Меня, конечно, и ра
дуют, и удивляют темпы 
вашей стройки. Много 
впечатлений осталось от 
посещения Ростовской 
ат.омной. Хорошо, что, воз
двигая здесь корпуса ре
акторного отделения, вы 
не забываете о людях, об 
уютных бытовых город
ках, предприятиях сфе
ры обслуживания.

Иванка Тодорова Ива
нова, работник общинного 
народного совета города 
Долни-Дыбника:

— Я впервые в вашем 
городе, хоть знаю о нем 
немало: в нашей семье 
два года назад гостили 
волгодонцы, которые при
езжали в Болгарию. И 
тогда, и сегодня мы объ

яснялись без переводчи
ков, но понимали друг 
Друга с полуслова. Пото
му что говорили на языке 
дружбы. Так должно 
быть всегда.

Химзавод им, 50-летия 
ВЛКСМ. В четвертом цехе 
У гостей произошла не- 
ожиданая встреча с на
ладчиком Анатолием Ива
новичем Дочевым, тоже 
болгарином, но выросшим 
в Союзе. Анатолий Ивано
вич помогал наиболее лю
бознательным сородичам 
постичь премудрости ли
нии расфасовки пасты и 
одновременно был пере
водчиком.

Наконец, все гости рас
ставлены по рабочим мес* 
там, рядом с наставника
ми. Проходят минуты, и 
вот уже разгорелось лисо 
Райны Кириловой Гора* 
новой, она работает в тем
пе, заданном машиной, де
лает короба для упаков
ки банок.

Поглядывая на настав
ницу Светлану Болтаче- 
ву, Христо Дончев Иванов 
старается также быстро 
управиться с упаковкой.

По словам машиниста 
Д анны  Гурьевой, все по
лучается и у Стефки Цве- 
тановой Коновой. Вот на 
лад пошло дело и у Нед- 
ки Цветановой Узуновой.

Ира Васильева уже до
веряет своему подопечно
му Ружди Цветову Астеву 
наблюдение за автоматам 
по расфасовке пасты. Не 
теряет времени даром и 
Петр Величков Величков. 
Сначала _потрудился на 
линии подачи банок, по
том делал упаковки и на
правлял их в машину. А 
к концу рабочей смены 
освоил конечную опера
цию на участке расфасов
ки обандероливание 
коробов с готовой продук
цией.

Вахта окончена. На
чальник участка Ю. М. 
Минухнн подводит итог: '

—Две тонны 160 кило
граммов пасты расфасо
вали за час работы.

А  вечером в этот день 
болгар ждали встречи с  
волгодонцами в семейном 
кругу.

В семье передовика це
ха Л° 4 химзавода Юрия 
1 ультяева побывал, на
пример, Христо Дончев 
Иванов (на снимке внпзу).

15 НОЯБРЯ.

Морозное утро. Но вол
гарь: не чувствуют холо
да. Их согревают улыбки 
иовыа друзей, теплые на
путствия. До свиданья, 
побратимы, до новых 
встреч!

Репортаж вели: Л. ЖО. 
ГОЛЕВА, Т. БОЙКО, 
Е. ОЧЕРЕДКО, А, ТЩ 

ДОНОВ (фото),
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19 ноября 1919 года была соз

дана Первая Конная армия под 
командованием С. М. Буденного.

Эта армия, как говорилось в 
приказе, создается для разгрома 
белогвардейской армии Деникина, 
для защиты молодой Советской 
республики от контрреволюции.

С поставленной задачей Первая 
Конная справилась полностью.

В нашем городе живут те, кто 
воевал в рядах первоконников. Это 
Александр Илларионович Кулин-

ский, Никита Иванович Пахомов 
и Филипп Мефодьевнч Терегеря. 
Все они уже преклонного возрас. 
та, но часто встречаются с моло
дежью, делятся воспоминаниями о 
том, как с оружием в руках от
стаивали Советскую власть.

По просьбе нашего внештатного 
корреспондента И. С. Довганя сво
ими воспоминаниями делится быв
ший боец 23 кавполка четвертой 
кавалерийской дивизии А. И. Ку- 
лннскнй.

МЫ С БУДЕННЫМ ХОДИ ЛИ ...
Лето 1919 года для мо

лодой Советской респуб
лики было особенно труд
ным. Белогвардейские пол
чищ а рвались к Москве. 
Генералы Мамонтов и 
Шкуро сообщали в ставку 
генерала Деникина, что 
они уже видят золотые 
главы Кремля и слышат 
ярок московских колоко
лов.

А Деникину в это вре
мя приходилось несладко. 
Конный корпус, которым 
командовал С. М. Буден
ный, громил дивизии Дон
ской добровольческой ар

мии. Заняв Усть-Медве- 
дицкую, урюпинскую, Ка
лач, буденновцы прегра
дили путь на юг белогвар
дейцам Мамонтова и 
Шкуро.

Потом новые сражения 
за Старый и Новый Ос
кол, Орел и другие насе
ленные пункты. 24 октяб
ря конный корпус Буден
ного занял Воронеж, а 15 
ноября под станицей Кас- 
торной были разгромлены 
основные силы белогвар
дейской конницы Мамон
това и Шкуро, которым 
было теперь уже не до

любования золотыми ку
полами Кремля.

Красные конники де
лом доказали свою силу 
в борьбе с белогвардейца
ми, и не случайно встал 
вопрос об 'объединении 
всех кавалерийских час
тей Южного фронта в са
мостоятельную армию. 
Так была создана Первая 
Конная, в которую вошли 
кавалерийские дивизии 
Гор од ови ков а , Апанасен
ко, Морозова и особая 
бригада. Командующим 
Первой Конной был наз
начен С. М. Буденный.

Членами реввоенсовета 
были Ворошилов , и Ща- 
денко. Все они и прини
мали парад первоконнн-
•ков.

После парада конармей
цы мощными ударами от
бросили белогвардейцев 
из Донбасса, в январе 
1920 года заняли Ростов. 
В феврале, двинувшись 
вверх по Дону, взяли Ба- 
гаевскую и Семнкаракор- 
скую. Затем пошли на 
Сальск, заняли Песчано- 
копскую и Белую Глину.

Flo в тылу действовала 
деникинская конница. В 
руках белых был Ба- 
тайск. И вот под Егорлык- 
ской в решительное сра
жение вступили красная 
и белая кавалерия, всего 
до сорока тысяч сабель.

Деникинская конница 
была разгромлена,' взят 
Батайск, и Донская об
ласть была окончательно 
очищена от белых.

В это время я был ра
нен, обморозился, меня 
направили на лечение. Но 
постоянно следил за тем, 
как воюют мои боевые то
варищи, победный путь 
которых прошел по Куба
ни и Ставрополью.

Поистине, тех лет не 
смолкнет слава. И сегод
ня, в день 65-летия Пер
вой Конной, я вспоминаю 
своих боевых товарищей, 
их самоотверженность, с 
которой сражались они за 
родную Советскую власть.

А. КУЛИНСКИИ,

боец Первой Копной 
армии.

     •

1

Москва. Цветной двухсерийный фильм «Первая 
Конная* рассказывает о героических делах бойцов 
легендарной Первой Конной армии в годы граждан, 
ской войны.

В фильме заняты Евгений Жариков, Вадим Спи
ридонов, Всеволод Ларионов, Елена Проклова, Еле
на Драпеко, Наталья Арнибасарова и другие.

На левом снимке: (слева направо) режиссер-по
становщик Владимир ЛкЛомудров, ассистент опе
ратора Борис Прозоров, оператор-постановщик Вла
димир Фридкин.

На правом снимке: момент съемок.
Фото Н. Малышева. (Фотохроника ТАСС)."

Гость субботней страницы
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П о б е д и т е л я :  т у р ж и р я
В открытом первенстве 

в шахматном клубе горсо
вета ДСО «Спартак», по
священном 50-летию об
разования общества побе
дителем стал мастер спор
та В. Быков. Другой наш 
земляк В. Петров занял 
третье место. Норму кан
дидата в мастера спорта

выполнили В. Зотенко и 
В. Петров. Всего одного 
очка не хватило до завет
ного рубежа юному воспи
таннику ДЮСШ горсове
та ДСО «Спартак»
В. Шейнкину (тренер
В. Быков), который занял 
шестое место.

Будни МИЛИЦИИ

— Слава пришла к пе
вице с первых се творче
ских шагов, — сказала, 
открывая концерт народ
ной артистки РСФСР, 
профессора музыкально- 
педагогического института 
им. Гнесиных, солистки 
Большого театра СССР 
Валентины Левко, ес ак
компаниатор Галина' Пре
ображенская.

Много лет назад народ
ный-артист СССР С. Ле
мешев, услышав молодую 
певицу на сцене музы
кального театра им. Ста
ниславского и Немирови
ча-Данченко, поразился ее 
дарованию и пригласил 
Левко попробовать свои 
силы в Большом театре 
СССР. Ей была поручена 
партия Радмиры в опере 
«Руслан и Людмила».

Валентина Николаевна 
так вспоминает первые 
свои шаги на сцене Боль
шого театра:

— Это было в 1959 году. 
Я еще продолжала рабо
тать в театре им. Стани
славского. Обстоятельст
ва, сложились так, что пар 
тнто пришлось готовить за 
12 дней. Всю ночь перед 
выступлением не. спала, 
волновалась. Но и волну
ясь, чувствовала уверен
ность: театр Станислав
ского стал для меня хоро
шей оперной школой. В 
I960 году меня зачислили 
в трvnny Большого театра 
СССР.

В этом же году Вален
тину Левко узнал весь 
мир... Перед ней откры

лись двери «Ла Скала» в 
Италии, «Метрополитен
оперы» в Ныо-Иорке.

Судьба вокалистки сло
жилась не совсем обычно. 
Но классу скрипки она 
окончила .музыкально-пе
дагогический институт им. 
Гнесиных. Работала в ор
кестре кинематографии, 
оркестре , театра мини
атюр. Послушный власт
ной руке смычок переда
вал пение инструмента, а 
хотелось исполнять мело
дии своим голосом. Ва
лентина Николаевна про
бует поступить на опер
ную сцену и...терпит фи
аско. Сейчас народная ар
тистка РСФСР с улыбкой 
вспоминает о своих пере
живаниях после провала. 
Тсперь-то она, опытней
шая певица, преподава
тель, понимает, что нель
зя петь колоратурным со
прано, имея контральто 
(низкий женский голос), 
как это делала она. А 
тогда?.. Несмотря на не
удачу, желание петь не 
покинуло В. Левко, на 
обучении вокалу настаи
вал муж— большой цени
тель искусства, понимаю
щий, какое богатство по
лучила Валентина Нико
лаевна от природы. Она 
встречается с замечатель
ным педагогом Т. Жем
чужной, которая препода
ла ей приемы пения 
контральто. Через полго
да В. Левко держит экза
мен в музыкальный те
атр им. Станиславского: 
на этот раз ее принима
ют единодушно! Ей дове

ряют партию Элен Безу- 
ховой в опере Прокофье
ва «Война и мир».

Мы сидим в зале Двор
ца культуры «Октябрь». 
Слушаем арии из опер, ро
мансы. Репертуар Левко 
обширен — от старинной 
итальянской музыки до 
произведений советских 
композиторов. Для нее 
писали Фрадкин, Свири
дов, Кабалевский в «Рек
виеме» посвятил ей пар
тию меццо-сопрано.

Валентина Николаевна 
подготовила более двух
сот программ. В перспек
тиве— работа с органом, 
посвященная 300-летию 
со дня рождения Баха и 
Генделя, которая прозву
чит в концертном зале им. 
Чайковского. После кон
церта беседую с певицей:

— Валентина Николаев
на, Ваше выступление 
длилось около двух часов, 
а зрители не хотели рас
ставаться. хотели слу
шать еще.

Певица улыбается:
— Мне тоже хотелось 

спеть все, но это невоз
можно. Я почувствовала, 
что публика чуткая, пони
мающая. Понравилось, 
что на концерте было мно
го детей. Ведь я выхожу 
на сцену, чтобы не просто 
спеть, а н открыть людям 
музыку, научить любить 
прекрасное. А ведь все на
чинается с детства.

А. РТИЩ ЕВА, 
старший редактор Вол
годонского филиала 
Ростоблфилармонии.

Чем наполнены они? Предлагаемые не
сколько картинок из повседневной жизни отдела 
внутренних дел помогут нашим читателям побольше 
узнать об этом.

Преступник 
в автобусе

Пассажирский автобус 
шел обычным маршру
том. Пассажиры в салоне 
сдержанно переговарива
лись, кое-кто дремал пос
ле трудового дня. Однако 
от людского взгляда не 
ускользнула сумка, из ко
торой «выглядывал» об
рез. Вызвал подозрение и 
ее владелец. Незаметно 
сообщили о нем водите
лю. У поста ГАИ авто
бус остановился. Через 
несколько минут сигнал 
вызова получил экипаж 
патрульной машины в со
ставе старшего сержанта 
милиции А. Галицкого и 
сержанта милиции В. Ер
макова. Из сумки. прес
тупника были изъяты два 
обреза и 25 охотничьих 
патронов. Милиционеры 
В. Ткачев и Ю. Кузин до
ставили его в отдел внут
ренних дел.

Так внимательные пас
сажиры облегчили работ
никам милиции поиск и 
задержание преступника.

Мальчик
найден

В милицию пришла жен
щина. Глаза опухли от 
слез, лицо посерело от 
горя.

— Сын ушел в кино 
и... не вернулся! Помоги
те найти мальчика!

Тут же, всем милицей
ским постам были пере
даны приметы двенадца- 
тнлетнего Володи, все на
ряды ориентированы на 
поиск исчезнувшего маль
чишки. В тот же день его 
обнаружили в хуторе Ря- 
бичи. Сообщили роди
телям. Снова, как и не
сколько часов назад, пла
кала мама Володи. Но 
это были слезы радости.

Через три часа
Во второй половине дня 

неизвестный проник в 
квартиру в доме по улице 
Энтузиастов и вынес от
туда магнитофон и порт
фель. Вору, удалось ■ уйти 
незамеченным. Однако со
седи вскоре увидели сле
ды взлома и сообщили в 
милицию. На место проис
шествия выехала опера
тивная группа в составе 
оперуполномоченного уг
розыска А. Алиева, сле
дователя С. Помыткина, 
участкового инспектора 
Н. Салиева, кинолога 
А. Руденко' и эксперта- 
кримииалиста А. Греку. 
В течение трех часов пре
ступление было раскрыто, 
виновный в краже обна
ружен. Им оказался 
житель Волгодонска, ра
нее судимый за угон ма
шины.

С п р а в о ч н о е  
б ю р о  „ В П (‘
Вопросы принимают

ся по понедельникам н 
вторникам с 9.00 до 
18.00 часов по телефо
ну 2.34-24.

АВДЕЕВА Л. Г. Хо
телось бы узнать, есть 
ли в Волгодонске изо
студия для взрослых.,

ОТВЕТ. Такой сту
дни для взрослых в го
роде нет. но ее органи
зация планируется в 
ближайшее время. На 
улице Пионерской, 109 
существует производ
ственная мастерская, 
где работают кружки 
живописи, графики,
прикладного искусства, 
скульптуры. Занятия 
проводят художники 
города.

Более подробную
консультацию можно 
получить в городском 
отделе культуры. Те
лефон 2-57-92.

ГОРДЕЕВЫ. Можно 
ли в Волгодонске вегу, 
пить в кооператив?

ОТВЕТ. Жнлищно- 
коопепативное строи
тельство в городе не 
ведется.

Справка получена в 
жилищном отделе гор
исполкома. Телефон 
2-24-46.

ВОПРОС. Существу
ют ли в нашем городе 
льготы на оплату меж
дугородных телефон
ных переговоров в ве. 
чернее и ночное вре
мя?

ОТВЕТ. С февраля 
прошлого года прика
зом Министерства свя
зи СССР льготный та
риф был отменен. Сей
час существует только 
два вида оплаты пере
говоров-— обычный н 
срочный. Оплата по
следнего производится 
в трехкратном размере 
от стоимости обычных.

Ответ получен в го
родском узле связи, 
телефон 2-07-07.

ДРЕМОВ А. А. Ког
да будут построены ав
топавильоны на оста
новках по улице 
М. Горького?

ОТВЕТ. В ближай
шее время строитель
ство автопавильонов не 
планируется. Подроб
ную справку можно 
получить в управлении 
главного архитектора. 
Телефон 2-42-83.

ПРИХОДЬКО, ПА- 
НАРИНА. Можно ли 
в нашем городе полу
чить профессию бухгал
тера, воспитателя дет
ского сада, секретаря- 
машинистки?

ОТВЕТ. Курсы бух. 
галтеров организованы 
по пер. Донскому, 29. 
Срок обучения на днев
ном отделении десять 
месяцев, на вечернем 
—два года.

При школе №  16 
имени г. Ростова-на- 
Дону, что по ул. Степ
ной, создан подкласс, 
где можно получить 
специальность воспита
теля детского сада. 
Срок обучения один 
год.

Курсов по подготов
ке секретарей - маши, 
ннсток в городе нет.

Ответы получены в 
бюро по трудоустрой
ству. Телефон 2-54-27.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫН.
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