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40-ЛЕТ НЮ ВЕЛИКОЙ ПОЩ Ы  -
40  цтых ТРУ новых НЕЦЕЛЫ

Неделя 27-я
Представляем победителя вахты

Р А Б О Ч А Я  Ч Е С Т Ь
40 бригад опытно-экспериментального завода по 

очереди включают в свой состав Героя Советского 
Союза, командира комсомольского экипажа, летчи
ка Ивана Тимофеевича Вдовенко, повторившего 
подвиг Гастелло. Заработанные деньги перечисля
ются в фонд пятилетки.

Одной из первых на 
Ваводе ‘ работала в счет 
геряя бригада А. А. 
ранЬко.

- ‘■То была неделя дей
ствительно высокопроиз
водительного труда,— го
ворит бригадир.

Такой настрой в бри
гаде сохранился. Дважды 
сна выходила победите
лем в городском соревно
вании. И снова, по резу
льтатам недельной вах
ты , этот коллектив занял 
первое место ко городу.

Бригада работает па 
конечный .результат, а та
ким результатом ^вляег- 
ся для каждого сё члена 
собранный трактор. 'Не 
сразу прижилась такая 
система. Казалось бы, 
главная задача бригады 
— разобрать трактор, 
подготовить фронт работ 
для товарищей по цеху. 
Но именно готовый к от
правке из цеха трактор и 
воплощает общие инте
ресах. Это поняли все. А 
раз так— в бригаде заин

тересованы в освоении 
смежных профессий.
Здесь каждый — мастер 
на все руки, смоя<ет по
работать за слесаря, де- 
фектовщнка, мойщика, 
стать за пресс. А если от
дел подготовки кадров 
сумеет решить вопрос о 
выдаче официальных до
пусков, то найдутся в 
бригаде и электроскар- 
щики, н газорезчики..

Хорошо работать в та
ком дружном, сплочен
ном коллективе. Недаром 
здесь за последние два 
года нет текучести кад
ров, здесь держится мо
лодежь, сюда возвраща
ются ребята после служ
бы в армии.

Еще не так давно брига

да получала письма со 
штампом «полевой поч
ты». Их автор— Сергей 
Изментннов писал: < От
служу и снова к вам. 
Найдется для меня рабо
та?» Конечно, для стара
тельного, трудолюбивого, 
приветливого к товари
щам пария место и рабо
та в бригаде нашлись.

Коллектив подобрался 
не старый. Нет в бригаде 
участников прошедшей 
войны. По. как для каж 
дого советского человека, 
для этих рабочих память 
о ней свята. Поэтому и 
ударно отстоять трудо
вую- вахту—.для них дело 
чести. А честь здеоь бе
регут.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

На снимке: бригадир
А. А. САНЬКО с члена
ми своей бригады.

Внимание, пассаж и р ы !
С 22 января по 15 февраля при исполкоме 

горсовета работает комиссия по улучшению 
работы городского пассажирского транспорта.

Просим жителей города свои предложения 
и • рекомендации по улучшению работы пасса
жирского транспорта направлять по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 1, управление ком- 

. мунального хозяйства. На конверте делать 
пометку «Комиссии по улучшению работы 
пассажирского транспорта».

ф „Отделстрой“

И много, и хорошо
На строительстве третьей очереди объекте»» 

ТЭЦ-2 хорошо в эти дни трудится коллектив штг- 
катуров-маляров Г. А. Бармшеяа из «Отделстроя».

На окраске и оштука- нировалось. 
турнвашш водогрейной С ростом выработки в 
котельной, работая’ па бригаде Геннадия Алек-
высоте более трех мст- сеевича повышается и ка
рой, строители провели честно производимых ра-
отделку 4400 квадрат- бот.
ных метров — почти на Н. СТАРУХИНА,
-••"-чу больше, чем пла- наш внешт. корр,

щ  Н а в с т р е ч у  в ы б о р а м

Р е г и с т р а ц и я  
к а н д и д а т о в  
в д е п у т а т ы

Заседание окружной избирательной комиссия 
141 избирательного округа по выборам в Ростов, 
ский областной Совет народных депутатов состоя
лось в актовом зале общественного центра новой 
части города.

Открыл заседание пред- ный труд А. В. Власов 
седатель избирательной награжден орденом рк- 
комиссии начальник от- тябрьской Революции, 
дела организации торгов- двумя орденами «Знак 
ли продовольственного Почета» и медалыо. 
торга В. И. Бычков. — Я прошу избиратель-

— Рабочие, инженерно- ную комиссию зарегист- 
технические работники и рировать кандидатом в 
служащие производствен- депутаты облсовета по 
ного объединения «Атом- 141 избирательному он- 
маш» имени Л. И. Бреж- ругу Александра Влади- 
исва, — сказал од, — еди- мировнча . Власова., — го
нодушно назвали своим ворит В. И. Назаров, 
кандидатом в депутаты На трибуне оратора 
областного Совета народ- сменили директор ТЭЦ-2 
ных депутатов по 141-му к. С. Сонин, портная 
избирательному округу ателье 5 Н. Н. Пушин- 
Волгодонска первого сек. ская, секретарь партийно- 
ретаря Ростовского обко- го комитета управления 
ма КПСС Александра строительства «Граждан- 
Владимировича Власова, строй» Е. II. Барило. 
На собраниях трудовых Все они от имени своих 
коллективов управления коллективов высказали 
строительства «Граждан- просьбу зарегистрировать 
строй» треста _ «Волго- кандидатом в депутаты 
донскэнергострон», ТЭЦ-2 областного Совета това- 
это решение было горячо рища А. В. Власова, 
поддержано. Товарищ Вла Перед собравшимися 
сов дал согласие балло- выс/упили члены нзбира- 
тироваться по 141-му из- тельной комиссии контро- 
бирателыюму округу. лер торгового отдела ма-

Председатель комиссии газина №  100 А. Г. Ка- 
предоставил слово дове- зак и водитель продторга 
репному лицу кандидата в. В. Жолудев. Они пред- 
токарю производственно- дожили удовлетворить 
го объединения «Атом- просьбу выступающих,, 
наш» В. И. Назарову. , Избирательная комис-

Я знаю Александра сня единодушно зарегн- 
Владнмировича - Власова ;Тр::ровн:та кандидатом з 
двадцать  ̂ лет, сказал депутаты областного -Со- 
вышедшии па трибуну вета по 1 4 ] избиратель. 
В. И. Назаров.- Мне до- НоМу округу Волгодонска 
велась работать в Якутии первого секретаря Рос- 
и в Чечено-Ингушетии, товского обкома КПСС! 
когда работал там и Александра Владимиро- 
Александр Владимирович. внча- Власова.
Не раз приходилось встре
чаться с ним, даже быть * * *
его доверенным лицом На заседаниях б ея- 
при его выдвижении кан- ружных избирательных 
дидатом в депутаты мест- комиссиях зарегисгриро- 
ных Советов. Это человек ваны в областной Совет 
большой души, энергнч- народных депутатов по 
ный руководитель, ком- 133 избирательному ок- 
мунист-ленипец. ругу: первый секретарь

В. И. Назаров расска- горкома КПСС Александр 
зал биографию кандидата. Егорович Тягливый, по

А. В. Власов начал тру- 135 избирательному ок- 
довую деятельность в ругу заведующий лор-от- 
1954 году, после окопча- делением- городской боль- 
иия института, ■ горным .кипы Анатолий Иванов!1! 
мастером на шахте тре- Курильцев, по 136 из('Н- 
ста «Черемховуголь». За- рательпому округу \п - 
тем работал заведующим равляющнй гресгом \В о л . 
отделом пропаганды и годоискэнсргострой* Вя- 
агитацнн, вторым секре; чеслав Иванович Таланов, 
тарем Иркутского обкома по 137 избирательному 
комсомола. В 1956 году округу, конструктор ДС.'К 
принят в члены КПСС. С треста ВДЭС Вера Длгк- 
1961 года— первый секре- сандровна Рогожыша, по 
тарь Знминского райкома 138 избирательному окру- 
КПСС Иркутской обла- гу аппаратчик химзавода 
ели, с 1963 года— второй имени 50-летия ВЛКСМ 
секретарь Иркутского Ольга Владимировна Рак- 
промышлениого обкома ша. но 139 шйирателпно- 
партии. В 1961 — 1965 го- му округу бригадир ово
дах работал' первым за- щеводов совхоза «Заря» 
местнтолем председателя агрои^омышлоннш о об ье- 
Иркутекого облисполко- динения Татьяна Алек- 
ма. С 1965 но 1972 год— сандровна Ильина, по 
второй секретарь Якут- 110 избирательному ок
ского обкома партии. В ругу бригадир спеса- 
1972 году был выдвинут рей ПО «Атоммаш» 
в аппарат ЦК КПСС, где имени JI. И. Брежнева 
до 1975 года работал^ин- Владимир Матвеевич За- 
спектором ЦК КПСС. С харов. по 142 избира- 
1975 по 1984 год — он тельному округу маши- 
первый секретарь Чечено. иист. башенного крана уп- 
Ингушского '  обкома пап- равлення строительства 
тин. IV пленум Ростов- механизированных работ 
ского обкома КПСС из. треста ВДЭС Татьяна 
брал А. В. Власова пер- Ивановна Вялкова, по 
вым секретарем облает-* 143 избирательному ок- 
ного комитета партии. На ругу генеральный днргк- 
XXVI съезде КПСС А. В. тор производственного 
Власов был избран чле- объединения «Атоммаш» 
ном ЦК КПСС. Он— де- имени Л. И. Врсжпека 
путат Верховного Совета Владимир Герасимович 
СССР. За самоотвержен- Овчар,
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ф Партийная жизнь

С ч и т а т ь
в а ж н е й ш е й

I

з а д а ч е й
В прпзводствеином объединении «А то мнит* со

стоялось собрание партийно-хозяйственного актива, 
на котором были обсуждены итоги работы коллек
тива в 1984 году, намечены задачи на аавершаю- 
щий год пятилетки в свете постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР по дальнейшему 
ускоренному развитию атомной энергетики на' пе
риод до 1990 года.

На собрании партхозактива выступил нервый сек
ретарь горкома партии А. Е. ТЯГЛИВЫИ.

Главный итог работы 
объединения в прошед
шем году — обеспечение 
устойчивых темпов роста 
объемов производства. 
Выполнены задания по 
производству товарной 
продукции и по реализа
ции, по нормативно-чис
той продукции, по выпус
ку изделий с государст
венным Знаком качества.

Хуже обстояли дела с 
выполненном плана по 
номенклатуре. Недодано 
много шлюзов с заклад
ными деталями, транс- 
портно - технологического 
оборудования, теплооб
менного оборудования. От
ставание есть и по неко
торым другим видам про
дукции. Не выполнены 
обязательства по договор
ным поставкам.

Говоря об итогах года, 
генеральный директор 
объединения В. Г. Овчар 
особенно подчеркнул, что 
99 процентов выполнения 
плана реализации с уче
том обязательств по до
говорам никого не может 
удовлетворить.

Ведь, с одной сороны, 
вто результат трех кор
ректировок объемных по
казателей плана в течение 
1984 года в связи с тем, 
что в отдельных случаях 
строящиеся атомные стан
ции не были готовы при
нять оборудование. А, с 
другой стороны, начав ра
ботать в условиях эконо
мического эксперимента, 
надо все время помнить, 
что выполнение обяза
тельств по поставкам — 
один из главных показа
телей работы объедине
ния.

Экономические послед
ствия срыва поставок 
очень серьезны, касаются 
каждого атоммашевца. 
Ведь уже в 198-1 году 
объединению было предъ
явлено штрафов на 7,4 
миллиона рублей.

В, Г. Овчар подробно 
«становился на основных 
задачах, стоящих перед 
атоммашевцами в этом 
году.

В 1985 году объедине
нию предстоит выпустить 
товарной продукции бо
лее чем на 110 миллио
нов рублей. Освоить но
вые изделия, изготовить ■ 
оборудование для АЭС 
176 наименований. Будет 
продолжаться работа по 
аттестации продукции на 
высшую категорию каче
стве. Планируется аттес
товать машину перегруз
ки, компенсатор давле
ния, шлюзы аварийный и 
основной, теплообменное 
оборудование, компенса
тор давления и другие 
изделия.

Судьба всех планов, 
как известно, решается на 
рабочих местах, в брига
дах. На «Атоммаше». 
бригадными формами ор
ганизации и оплаты тру
да охвачено 83.7 процен

та, рабочих. Но недопус
тимо медленно внедряет
ся бригадокомплектное 
планирование. Отстают 
от требований новых 
форм организации про
изводства конструктор
ско-технологические служ 
бы.

На 1985 год намечена 
большая социальная про
грамма. Предстоит по
строить для атоммаше»-
цев 155,5 тысячи квад
ратных метров жилья, 
детских садов на 1420
мест, школу на 1236  
мест и другие объекты. 
Подсобному хозяйству 
предстоит произвести 3 
тысячи тонн зерна, 1840 
тонн овощей, 350 тонн 
мяса, 430 тонн бахчевых 
культур.

Все намеченное надо 
выполнить. Планы, и про
изводственные, и социаль
ные, реальны. Об этом 
говорили атоммашевцы 
при обсуждении доклада. 
В премиях" выступили 
Н. М. Крахотин, секре
тарь парткома производ
ства первого корпуса, 
В. И. Логвиненко, брига
дир цеха транспортно
технологического оборудо
вания, А. В. Сысуев, сле
сарь-ремонтник, секре
тарь партийной организа
ции ремонтно-механиче
ского цеха, В. А. Раиута, 
начальник цеха мелких и 
средних деталей и дру
гие.

Собрание партийно-хо
зяйственного актива при
няло постановление, в ко
тором, ■ в частности, гово
рится:

считать важнейшей за
дачей партийной органи
зации, всего коллектива 
объединения безусловноз 
выполнение государствен
ного плана и социалисти
ческих. обязательств на 
1985 год.

Партийным организа
циям, хозяйственным ор
ганам провести необхо
димую организаторскую 
и политическую работу в 
трудовых коллективах c. 
целью их мобилизации на 
выполнение заданий, пре
дусмотренных постановле
нием ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР • по 
обеспечению ускорения 
развития атомной энер
гетики.

Работая в условиях но
вого экономического экс
перимента, строго соблю
дать договорные обяза
тельства, д о б и в а т ь с я  
сверхпланового роста про
изводительности труда и 
снижения себестоимости 
продукции, увеличения 
выпуска оборудования для 
АЭС высшей категории 
качества.

Реализуя Энергетиче
скую программу страны, 
своевременно обеспечить 
поставку оборудования на 
пусковые блоки Курской, 
Ровенской, Калининской, 
Балановской атомных 
электростанций.

Воежжо-илт ржожт схял стрлвип*

П А Т Р И О Т
С 23 января по 23 

февраля к о м и т е т  
ДОСААФ аовместно 
профсоюзными и ком
сомольскими организа
циями, отделами куль
туры и народного об
разования, военкома
том и отделением об
щества «Знание», спор
тивными комитетами 
проводит

месячник
оборонно
массовой
работы,

посвященный 67-й го
довщине С о в е  тской 
Армии ‘ и Военно-Мор
ского Флота.

СОСТОЯЛСЯ город
ской торжественный 
вечер, посвященный 
открытию месячника. 
Его участники приняли 
обращение ко всем 
комсомольским органи
зациям, комитетам 
первичных организа
ций ДОСААФ настой
чиво добиваться новы, 
шения уровня оборон
но-массовой, военно- 
патриотической рабо
ты, воспитывать чле
нов общества в духе 
безграничной любви и 
преданности социали
стической Родине.

‘ В ходе месячника 
необходимо усилить ра 
боту по воспитанию у 
молодых политиче
ской бдительности и 
высоких нравственных 
идеалов, активнее про
пагандировать ленин
ские заветы о защите 
социалиста ч е с к о г о 
Отечества, положения 
Конституции СССР, 
славные революцион
ные, боевые и трудо
вые традиции Комму
нистической партии,, 
советского народа и 
его Вооруженных Сил. 
87 -й годовщине Со
ветских Вооруженных 
Сил будут посвящены 
массовые соревнЪвания 
по военно-техническим 
видам спорта.

В ходе месячника 
необходимо расширить 
сеть кружков и курсов 
по подготовке специа
листов массовых про
фессий.

И сегодня в строю ветеран войны и труда Федор 
Еремеевич РЕШЕТОВ (на снимке), электрик жи
лищно-коммунального отдела химического завода 
имени 50-летня ВЛКСМ. На заводе Федор Ереме
евич со дня его пуска. Он ударник коммунистиче
ского труда, неоднократный победитель социалисти
ческого соревнования.

Фото А. Тихонова.

Ветеран 
в строю

* Более 20 лет трудит
ся на химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ 
Петр Тимофеевич Пё- 
реверзев. Ударно ра
ботает ветеран произ
водства, выполняя 
сменные задания на 
130 — 140 процентов. 
Сегодня на его трудо
вом календаре уже 
весне 1985-го.

В восьмом цехе, где 
работает Петр Тимо
феевич, его знают как 
отличного специалис
та, слесаря «золотые 
руки». Идет слава о 
ветеране и по всему 
заводу.

Вместе с Петром Ти
мофеевичем Перевер- 
эевым работают его 
ученики. Не жалеет ве
теран времени для мо
лодежи.

Родина по достоин
ству оценила заслуги 
старого рабочего. Он 
награжден орденами 
Трудового Красного 
Знамени, «Знак Поче
та». Переверзев— уча
стник Великой Оте
чественной в о й н ы .  
Вместе с орденами 
мирных дней надевает 
он в торжественные 
дни и боевые награды.

С. СТЕПАНОВ, 
наш внешт. корр.

На пра в ом ф л а н г е
На трудовую вахту в честь 40-летия Победы со- дым. Он неоднократный 

ветекого народа над фашистской Германией в про- победитель социалистиче- 
изводственном объединении «Атоммаш» стали 127 
ветеранов войны, бывших солдат н офицеров Со
ветской Армии.

На главной аллее пар
ка Дружбы — красиво 
оформленный стенд < Они 
сражались' за Родину», 
на нем— портреты вете-

Николайехать,—говорит 
Михайлович.

В 1977 году он был 
уже в Волгодонске и сра- Кравченко: 
зу— на завод. Начинал,,

ского соревнования, о чем 
говорят памятные знаки, 
медали.

Вот .что рассказал о ве
теране секретарь пар {ор
ганизации цеха В. В.

ранов, работающих сей- можно сказать, на голом 
час на заводе. Вот быв. месте. Выполнял всякую 
ший солдат, связнст-ра- работу, а в основном 
диет 903-го стрелкового монтировал высоковольт- 
полка, коммунист Нико- ную электролинию к за
лай Михайлович Мали- воду. •

В 1980ков,, ныне электромонтер 
цеха транспортно-техно
логического оборудова
ния «Атоммаша».

Что же привело этого 
бывшего солдата-сибиря- 
ка, уроженца
ской области _ „ ______   - г - * ,__ * «ог-
край? Пройдя суровую мя орденами Красной ™ ков*‘- Молодежь всегда
войну от Кавказа до Пра- Звезды, медалями «За от- вращ ается  к нему за co
rn, Маликов вернулся на вагу» и другими— засиял- ветом по работе, и он с

году за актив
ное участие в пуске стро
ительных объектов заво
да была награждена 
группа рабочих «Атом
маша», в их числе и 

Оренбург- Н. М. Маликов. Рядом с 
в донской боевыми наградами—дву-

— Коммунист Николай 
Михайлович Маликов — 
один из многих, кем гор
дится завод. Он ударник 
коммунистического труда, 
наставник молодежи. Мы 
считаем за честь рабо
тать рядом с ним. На 
доске, где вывешиваем 
итоги соцсоревнования, 
есть такая надпись: «У
нас в цехе работает уча
стник Великой Огечест. 
венной войны Н. М. Ма-

родину, в Оренбуржье, на груди рабочего и ор- 
Растил хлеб на целине. ден Трудового Красного 

— Прочитал в газете о Знамени, 
том, что на Дону, на бе- Несмотря на преклон- 
регу Цимлянского моря, ный возраст (ему 6 6  лет), 
строится завод - гигант Николай Михайлович не 
«Атоммаш» и решил но- уступает в работе моло-

готовностью откликается.<
Вот таков солдат-ком

мунист, труженик завода 
«Атоммаш».

Й. ДОВГАНЬ, 
манор в отставке.

Мой о д н о п о л ч а н и н
Шел победный 1945 

год. Войска 2-го Белорус, 
ского фронта, в составе 
которого действовал наш 
3-й гвардейский корпус, 
прорвали сильно укреп
ленную оборону гитлеров
цев на южной границе 
Восточной Пруссии и 
вторглись в ее пределы. 
Тысячи наших бойцов и 
командиров были удосто
ены высоких правитель
ственных наград за бое
вые и умелые действия в 
боях с немецкими за
хватчиками. Среди них и 
мои боевые друзья мино
метчики: Николай Гай
дамак, Алексей Лебедев, 
Саша Панчишкин, Иван 
Сорокин и другие. Я в бо
ях был награжден меда
лью «За отвагу».

В те грозные годы мы

уже на второй — третий 
день узнавали через бое
вые листки-«молнии» о 
подвигах своих однопол
чан. Они воодушевляли 
нас, молодых солдат. Об 
одном из них помнится и 
сегодня, 40 лет спустя.

Андрей Алексеевич 
Волков сибиряк. Перед 
войной он окончил школу 
автомехаников и курсы 
бронетанковых войск. В 
июне 1941 года, на З а
падном фронте, командир 
роты разведки первого 
мехкорпуса лейтенант 
Волков впервые вступил 
в бой под Ельней. Тут 
встретил родного • брата 
Сашу, танкиста. Им бы
ло разрешено идти в бой 
в одном танке. Под горо
дом Белый рота Волкова 
уничтожила три танка-

взяла в плен штаб бата
льона. Но вскоре врагу 
удалось окружить роту. 
10  дней воины выходили 
из окружения по лесам, 
болотам.

— Лейтенант, Сашу 
убили, —доложил солдат 
Белозеров.

Велика была боль утра
ты, но следовало * со
браться с силами и во
евать дальше.

Б боях под Вязьмой 
Волков уничтожил танк, 
пушку, три батареи вра
га. Тут он был ранен. Из 
госпиталя снова вернулся 
в свой полк.

Год 1944, Белорусская 
операция «Багратион». 
Впереди полка шли тан
кисты Волкова. Только 
в боях за Яново, Смоли
ны, Гуты бесстрашный

экипаж Волкова уничто
жил 300 гитлеровцев, 19 
станковых и ручных пуле
метов, пять пушек, четы
ре танка, пять минометов. 
Волков обеспечивал про
движение конницы.

В ноябре 1944 года он 
был тяжело ранен и при
шел в сознание лишь на 
2 2 -е сутки в госпитале.

Родина наградила А. А. 
Волкова орденами Лени
на, Красного Знамени, 
Отечественной войны I 
степени, многими меда
лями. Указом от 24 мар
та 1945 года ему было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Герой жив и поныне. 
Андрей Алексеевич Вол
ков живет и работает в 
Новосибирске. Это один 
из многих наших героев- 
конников. я горжусь тем, 
чш  поспал i-ядом с ним.

В. АННЕНКОВ, 
ветеран войны.
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Одним и* самых эко
номных' коллективов в 
СУМР-2 управления стро 
йтельства механизирован
ных работ но праву счита
ется трётий участок, кото, 
рым руководит В. Г. Иль
ченко. В минувшем году 
автокрановщики сберегли 
8448 литров горюче-сма
зочных материалов. А из 
бригад самой рачитель
ной на участке нам на
звали коллектив А. С. 
Буторина...

— Как, за счет чего эта 
бригада сумела сэконо
мить более 1 0 0 0  литров 
дизтоплива?— спросил я 
инженера по соревнова
нию СУМР-2 Л. Кудла-

■— На третьем участке, 
а  в бригаде А. С. Бутори
на в особенности, у лю
дей сильно развито чув
ство подлинного хозяина 
пронзводетва, — сказала 
Л'. Кудлаева. — Они ра
зумно организуют свой 
труд, всемерно сокраща
ют простои кранов на ре
монте, выбирают самые 
рациональные маршруты 
движения автокранов по 
стройке. В этом коллек
тиве— высококвалифици
рованные специалисты, 
они не позволяют техни
ке работать на износ, 
своевременно проводят 
профилактические ремон
ты, оперативно ликвиди
руют поломки, которых у 
них, по сравнению с дру
гими, бывает, конечно, 
меньше. Экономя время, 
они экономят и топливо.

Начальник участка 
Б. Г. Ильченко добавляет:

— В бригаде полностью 
исключены холостые про
беги машин. Трудовая- 
дисциплина в коллективе 
крепкая. Этого добился 
совет бригады, который 
еще в начале года ужес
точил свои требования к 
водителям. Значительно 
повысить ответственность 
людей за порученное де
ло помогла и новая систе
ма оплаты труда. Премии 
теперь выплачиваются не 
только за перевыполне
ние производственных за
даний, но и за экономию 
материальных ценностей.

Водители убедились, 
что наряду с другими по
ощрительными меоами 
вознаграждение за эконо
мию горючего имеет свою 
цену.

— Думаем, <то нам под 
силу сделать в этом году 
более весомый взнос в 
копилку бережливых, — 
Сказал Анатолий Серге
евич.— Во всяком случае 
меньше, чем сэкономили 
нынче, не будет..'.

Сомневаться не надо: у 
буторипцев слово всегда 
было твердым.

Г. АЛИЕВ, 
наш внешт. корр.

АДРЕСА РАЧИТЕЛЬНЫХ
4 - 606 тони проката черных металлов, 769 тысяч 

киловатт-часов электроэнергии, 178 тонн дизельно
го топлива сэкономлено на опытно-эксперименталь. 
ном заводе, успешно внедряются здесь ресурсо-сбе- 
регающие техника и технология,, применяются про
грессивные методы труда.

4  На 128,6 процента выполнил свои обязатель
ства по экономии электроэнергии в 1984 году кол
лектив порта. А в этом году портовики взяли по
вышенные обязательства по экономии энергоресур
сов.

4- 83,4 тысячи киловатт-часов электроэнергия, 
3,4 тонны бензина, 11,2 тонны дизельного топлива 
— таков результат участия во Вседонском Лоходе 
за экономию и бережливость коллектива рыбоком
бината в прошлом году. В 1985 году этот коллек
тив обязался отработать два дня на сэкономленных 
энергоресурсах.

„Хлеб" металлургии
Годовой план 1984-го 

По заготовке и сдаче ло
ма и отходов цветных ме
таллов выполнили почти 
все предприятия и орга
низации.
Вовремя и в полном объ
еме сдавали цветной лом
«Атоммаш», опытно-экс
периментальный . завод, 
химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ, Восточные элек
тросети, автотранспорт
ное управление треста 
ВДЭС, домостроительный 
комбинат, УСМР, пасса
жирское и грузовое авто
транспортные предприя
тия, ТЭЦ-2, лесоперева
лочный комбинат и дру
гие предприятия. Это бла
годаря их усилиям пере
выполнен на 15,5 тонны 
годовой план по заготов
ке и сдаче цветного лома.

В прошлом году впер
вые и весьма успешно 
участвовали в сдаче цвет
ного лома Романовский 
мехлесхоз, «Водоканал», 
консервный завод, совхоз 
«Заря» и некоторые дру
гие хозяйства.

Но есть у нас и долж
ники. Только наполовину 
справились с планом по 
заготовке и сдаче лома

цветных металлов мон
тажное управление треста 
ВДЭС, управления строи
тельства «Гражданстрой», 
«Отделстрой», станция 
техобслуживания и дру
гие.

Ни одного килограмма
цветного лома в 1984 го
ду не сдали трест «Волго- 
донсксельстрой», монтаж
ные управления «Юж- 
промвентиляцни»,, «Кав- 
сантехмонтажа», «Кав. 
энергомонтажа», гороно.

На первый квартал это
го года план по заготовке 
и сдаче цветного лома 
установлен на уровне чет
вертого квартала. Всего 
за квартал надо сдать 60 
тонн цветного лома, еже
месячно— но 20 тонн. Уже 
начали сдавать его «Атом
маш» (пять тонн) и авто
транспортное управление 
треста ВДЭС (две тонны). 
А ведь выполнять месяч
ное задание надо не позд
нее 20 числа. Всем, кто 
еще пребывает в состоя
нии «раскачки», надо по
торопиться.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 
«Вторцветмета».

БЕРЕГИ  РАБОЧУЮ  МИНУТУ1

♦Без выгрузки нет погрузки!»
«-B w  в ы тр у т  по- 

jpywtHl — говорит началь
ник станции Волгодон
ская А. А. СуНоров— Это 
должно стал  правилом 
для всех наших предпри
ятий. Иначе положение с 
вагонами мы не исправим.

Что же *то за «поло
жение в вагонами»? 
346.654 рубля составили 
выплаченные предприяти
ями и организациями в 
прошлом году штрафы за 
перепростой вагонов. 
Средний простой вагонов 
превышает норму на 1,0 
часа. Рекордные суммы 
штрафов выплатили опыт
но - экспериментальный 
завод со своими контр
агентами (141549 руб
лей), химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ (90136 
рублей), предприятие же
лезнодорожного транс
порта треста ВДЭС 
(55650 рублей), КСМ-5 
(25885 рублей). На 
КСМ-5 при норме 2 часа 
вагоны в среднем проста
ивают под одной грузовой 
операцией по 15 часов!

Что выгрузим, то и по
грузим— тяжело хозяйст
венникам привыкнуть ра
ботать с железнодорож
ным транспортом по та
кому. правилу. Именно 
правилу, ведь по закону, 
если вагон должны об
работать за 2 часа, то по 
истечения «того времени 
он считается поданным 
под погрузку. И снова по
шел отсчет минут. Уже 
сегодня в ответ на требо-

м я п  химаавода имев*
50-летия ВЛКСМ дать 
15 вагонов под погрувку, 
же лее подорожника .  стан
ции имею? все права от
ветить: пятнадцать не по
лучите, дадим только во- 
семь, а семь ищите у се
бя на подъездных путях, 
их давно надо было раз
грузить.

Kir paltTUT u n i

На химзаводе привыкли 
в качестве оправдания 
ссылаться на «специфи
ку» своих грузов— сыпу
чие, жидкие, огнеопасные 
и так далее. Но по рять 
дней и более простаива
ют в ожидании выгрузки 
вагоны с досками, карто
ном, полиэтиленом!

Нельзя утверждать, что 
на химзаводе ничего не 
предпринимают. Пред
принимают, но большин
ство мер носят организа
ционный характер. А это
го сегодня уже недоста
точно, чисто организаци
онные мероприятия себя 
исчерпали. Для радикаль
ного решения проблемы 
нужны склады, современ
ные, хорошо оснащенные. 
И, решая сегодняшние 
проблемы, надо думать о 
завтрашнем дне. Чтобы 
не отставал вспомогатель
ный — железнодорожный 
цех от основного произ
водства.

Понимая трудности, ко
торые стоят перед хими
ками, железнодорожники 
станции Волгодонская по
шли навстречу этому 
предприятию. В этом го
ду станция и химзавод 
перехбдят на единый тех
процесс работы. Завод 
получает льготную нор- 
ву на оборот вагонов, на, 
кроме льгот, у него будут 
и более серьезные обяза
тельства перед железно, 
дорожниками. -

Учитывать надо каж* 
дый вагон. В прошлом го
ду у нас на подъездных 9  
путях предприятий и ор
ганизаций было задержа
но 12282 вагона. Коли
чество, достаточное для 
работы в течение почти 
четырех месяцев. Ведь за 
месяц Волгодонску тре
буется порядка трех с по
ловиной тысяч вагонов.

Сейчас городская ко
миссия по контролю за 
выгрузкой вагонов потре
бовала от руководителей 
транспортных служб пред
приятий и организаций *
ежедневного анализа дел 
на подъездных путях. На
до знать состояние по 
каждому вагону: когда
прибыл, начата ли раз
грузка или погрузка,
сколько простоял, когда
отправлен. Не всем хо
чется считать каждый ва* 
гон, кое-кому по сердцу, 
усредненные показатели,;
Но считать придется.

Т. БОЙКО.

АДРЕСА
РАСТОЧИТЕЛЬНЫХ

4 - «Станки отключены, 
сидим без дела»,— сооб
щили в редакцию 21  ян
варя рабочие «Атомма
ша».

Что это — авария, выз
ванная погодными усло
виями? Нет, так в объе
динении пытаются по
крыть перерасход элек
троэнергии. По данным 
на 2 0  января, он состав
лял более одного милли
она киловатт-часов.

Перевод цехов на «го
лодный паек»— не самый 
рациональный способ эко
номии, как считают ра
ботники энергонадзора. И 
предлагают энергетиче
ской службе «Атоммаша» 
(главный энергетик т. Ла- 
буков, заместитель глав
ного инженера т. Хаса
нов) следующие меры: от
ключать в выходные дни 
силовые трансформаторы, 
внедрить автоматическую 
регулировку компенсиру
ющих устройств, ввести 
режимные карты опти
мальной работы системы 
кондиционирования в кор
пусах, особенно в ночное 
время.

•+ Ненамного «отста
ли» от «Атоммаша» в пе
рерасходе электроэнергии 
и строители треста ВДЭС. 
За первые две декады ян
варя здесь перерасход со
ставлял более 900 тысяч 
киловатт-часов.

Откуда такие затраты? 
Львиную долю киловатт 
«съели» «козлы» — по 
данным энергонадзора, 
эти обогреватели кустар
ного производства ис
пользуются практически 
на всех строительных 
объектах. И практически 
везде в ночное время не 
отключаются прожектор
ные установки, когда ра
боты не ведутся. Есть над 
чем подумать главному 
энергетику треста А. Д. 
Сперанскому и его слу
жбе.

Б Р А К О Д Е Л Ы
АДРЕС: участок № 3  СМУ-9 «Спецстроя» (про, 

раб участка П. М. Ткаченно).

ОБЪЕКТ: теплотрасса жилого дома № 275 авар* 

тала А-3.
БРАК: выведено ив строя 12 погонных метров

теплотрассы.
РЕЗУЛЬТАТ: комитет народного контроля тре* 

ста «Волгодонскэнергострой» объявил начальнику 
СМУ-9 В. П. Ковалеву и прорабу П. М. Ткаченко 
строгий выговор, из зарплаты и. о. бригадира М. М. 
Ахметова в частичное возмещение ущерба удержа» 
на одна треть месячной тарифной ставки. Тепло
трасса восстановлена.

Комментарий специалиста

В СМУ-9, как показа
ли последние проверки,, 
участились случаи нека
чественного выполнения 
строительно - монтажных 
работ. И этот, в частно
сти, свидетельствует о 
том, что здесь принижена 
требовательность к испол. 
нителям со стороны руко
водства.

...Прораб участка №  3 
П. М. Ткаченко дал зада
ние исполняющему обя
занности бригадира слеса
рей - трубоукла д ч и к о в 
М. М. Ахметову выпол
нить трамбовку пазух 
траншей теплотрассы жи
лого дома № 275. Но это 
не было отмечено в жур
нале производства работ, 
как не было установлено 
и контроля за работой ма
шиниста экскаватора со 
стороны линейных работ
ников.

На глазок указание, на 
глазок и работа. А в ре
зультате— 12  метров раз
вороченной теплотрассы. 
Материальный ушерб со
ставил 2 1 2  рублей...

Но добавьте сюда мо
ральный ущерб, нанесен
ный людям, которые сда
ли эту теплотрассу. А по

том— восстановление ев* 
на которое ушло допол
нительное время. И рас» 
ходы материалов, кото
рых всегда недостает,- 
Только четыре плиты пе
рекрытия стоят 99 руб. 
лей 6 8  копеек, да заме
на 24 метров труб обо
шлась в 52 рубля 80 ко
пеек. А там еще руберо
ид, стеклоткань, бризол, 
кирпич, минплита. В 197 
рублей 62 копейки обо
шлись материалы, 14 руб
лей — дополнительные 
трудозатраты.

Но ведь этого могло не 
быть, если бы заданне 
бригадиру было выдано по 
всем правилам, если бы 
бригадир сам подошел к 
исполнению работ со всей 
ответственностью.

Вывод напрашивается 
один: все беды в СМУ-9 
начинаются с исполни
тельской дисциплины. 
Вернее, с нарушения ее. 
И над этим крепко следу
ет задуматься руководст
ву СМУ во главе с В. П. 
Ковалевым.

А. КАТАМАНОВ, 
заместитель председа
теля КНК треста ВДЭС.



@егоЪпя~~]-2£) лет со дня фофЪення у£. 9-1". Чехова ш р

Лом на Садовой Кудринской
МОСКВА. В августе 1886 г^да в доме Корнеева 

8а Садовой-Кудринской улице поселился молодой 
врач—начинающий писатель А. П. Чехов. Камен
ный двухэтажный флигель, «похожий на комод», 
выделялся среди небольших деревянных домов, ок
руженных садами. Здесь доктор Чехов ежедневно 
принимал больных с 12 до 3 часов дня. Остальное 
время было отдано литературному творчеству. 
Здесь писатель-юморист Антоша Чехонте становит
ся зрелым художником, великим русским пнсате- 
вем Антоном Павловичем Чеховым. ,

В гостях у Чехова бывали П. И. Чайковский, 
Г. Короленко, Д. В. Григорович, А. Н. Плещеев, 
И. Левитан, В. А. Гиляровский, собирались му. 

выканты, артисты, студенты, врачи. Редкий талант 
рбщення, обаяние личности А. П. Чехова создавали 
особую атмосферу в доме.

На снимке: дом-музей А. П. Чбхова на Садовой- 
Еудринской.

, Фотохроника ТАСС.

ВЕЧНОСТЬ ВИШНЕВОГО САДА
• Весной втот маленький 

домик . с улицы разгля
дишь не сразу. . Располо
женный в глубине двора, 
он почти ’полностью 
скрыт белым маревом 
вишневого сада. Сейчас 
же его белизна под стать 
выпавшему снегу.

В 1859 — 1861 годах 
здесь, на бывшей Поли
цейской улице, прожива
ла семья купца третьей 
гильдии Павла Егоровича 
Чехова. Здесь и родился 
будущий великий писа
тель. Домик этот подхо
дил семье но многим при
чинам: арендная плата
за него была не особен
но высока, рядом жили 
родственники, поблизос
ти, на Петровской (ныне 
Октябрьская) площади, 
находилась и небольшая 
лавчонка Павла Егоро
вича.

В наши дни к Домику 
Чехова ведут много
численные туристские 
маршруты. Посетители 
едут отовсюду: из Донец
ка и Москвы, Узбекиста
на и Эстонии... Едут, что
бы ощутить непередавае
мую атмосферу старого 
быта, окружавшую Чехо
ва в первые годы его жиз
ни, заботливо сохраняе
мую сотрудниками лите
ратурного и историко-ар
хитектурного музея-запо
ведника.

Маленькие комнатушки

с низко нависшими по
толками, скромные ве
щи. Но ощущения тесно- 

,ты нет. Особенно в теп
лые весенние дни, когда 
o i^a  открыты, - и в комна
ты плывет пьянящий аро
мат цветущих деревьев.

Я листаю книгу запи
сей, в которой посетите
ли высказывают свои впе
чатления. У них разные 
почерки, разные судьбы,, 
они даже из разных 
стран. Вот отзывы деле- 
гаций из ГДР, Болгарии, 
Марокко, США, Алжира, 
Панамы... Но всех их 
объединяет одно: чувство 
преклонения перед вели
ким талантом земли рус
ской. А сегодня, затаив 
дыхание, слушают экс
курсовода о тех давних 
годах представители Ле
нинграда.

...Председатель чехов
ского кружка Е. М. Гар
шин, брат известного писа
теля В. М. Гаршина, в 
1910 году обратился в 
городскую управу: «Об
щее собрание членов че
ховского кружка в Таган
роге января, — писал 
о и, — постановило хода
тайствовать перед Таган
рогским городским управ
лением о том, чтобы 
Таганрогское Городское 
Управление приобрело в 
собственность от госпожи 
Коваленковой принадле
жащее ей дворовое место

по Чеховской улице, 47 
и постройками на нем по 
улице и во дворе, имея в 
виду охранение в непри
косновенности небольшого 
домика, в глубине сего 
двора находящегося, в 
котором родился А. П. 
Чехов».

Городская управа не 
нашла для этого денег 
(нужно было 10  тысяч 
рублей). Рядом с двором 
была просто установлена 
тумба, на которой укре
пили надпись: «Здесь
родился в 1860 году
А. П. Чехов».

Домик был куплен 
лишь после установления 
Советской власти в Та
ганроге. В 1926 году 
здесь открыли первую 
экспозицию. Как охарак
теризовал ее чеховед про
фессор С. Д. Балухатый, 
она носила биографиче
ский и бытовой харак
тер.

Нынче Домик называ
ется мемориальным. Со
бранные в «нем вещи, ме
бель полностью Передают 
обстановку тех лет, хотя 
подлинников, принадле
жавших семье Чеховых, 
не гтак много.

— Я счастлив, что мне 
удалось \  побывать здесь, 
— сказал в беседе со 
мной научный сотрудник 
одного из ленинградских 
институтов А. В. Сама
рин.— Время не властно

над талантом. Чехов жи
вет среди нас. Его чита
ли, читают и будут чи
тать всегда.

В 1902 году член го
родской управы Г1. Ф. 
Иорданов в письме спра
шивал Антона Павловича 
о месте его рождения.

«Родился я ,— отвечал 
ему Чехов,— в доме Бо
лотова (так говорит моя 
мать) или Гнутова, около 
Третьякова В. Н. на По
лицейской ' улице, в ма
леньком флигеле во дво
ре. Дома этого, вероятно, 
уже нет».

— Как видите, Чехов, 
человек величайшей
скромности, никогда не 
предполагал, что благо
дарные потомки сохранят 
этот уголок его детства, 
где он ребенком делал 
свои первые шаги в жиз
ни, — сказала мне заве
дующая филиалом музея- 
заповедника Ольга Анто
новна Ш ипулина.— Толь
ко за прошлый год в До
мике побывало около ста 
тысяч посетителей.

Я шел по мощеной до. 
рожке уютного дворика, 
мимо запорошенных • сне
гом деревьев.' Пройдет 
всего три месяца, и вновь 
зацветет вишневый сад, 
ставший символом таган
рогского детства нашего 
Чехова.

В. ДРОБОТОВ.
г. Таганрог.

Зам. редактора
В. ПОЖИГАНОВ.

■  Хотя письмо я 
не опубликовано

СТРОГО 
УКАЗАНО

♦ и **—    ----------------

Ж алоба Н. Л ,-Трембицкой об отказе в осмотре 
больного ребенка врачом взрослой поликлиники 
№ 3 рассмотрена в присутствии заведующих дет
ской поликлиникой №  3 Э. И. Бутковской, взрос
лой поликлиникой №  3 Н. Н. Михайловской и кол
лектива врачей поликлиники № 3.

Установлен факт отказа в оказании помощи ре
бенку во взрослой поликлинике №3 врачом Т. П. 
Платовой, на что ей строго указано. Врачи взрос
лой поликлиники № 3 будут оказывать специализи
рованную помощь детям при обращении.

Н. СЕРГИЕНКО, горпеднатр.

Шаг к пожару
* Нужно ли убеждать 

руководителей хозяйств 
J  необходимости выпол
нять противопожарные 
Мероприятия? Проверки 
Хозяйств подтверждают, 
нужно. В области зареги
стрированы пожары, ко
торые привели к потерям 
больших материальных 
ценностей.

Закрывают глаза на
бесхозяйственность в под
собном хозяйстве «Атом- 
магаа». И вот результат. 
В складе витаминной му
ки было допущено , скла
дирование мешков в пять 
ярусов. Это привело к 
самовозгоранию муки. 
Хозяйству нанесен мате
риальный ущерб в 62 
рубля. Он возмещен ви
новными.

Не уделяют должного 
внимания противопожар
ным мерам и в совхозе 
«Волгодонской». Имею
щийся пожарный водоем 
на территории животно
водческого комплекса за
сыпан землей. На тракто
рах, используемых в жи
вотноводстве. отсутству
ют пожарогасители, огне
тушители, двигатели за
маслены. Беспечность мо
жет обойтись дорого.

В. СУХОНОС, 
инспектор

Госпожнадзора.

Телевидение

ВТОРНИК, 29 января
Первая программа. 17.20
— «Веселые нотки». 17.35 
К 80-летию революции 
1905 — 1907 г.г. в Рос
сии. В. И. Ленин. «Пар
тийная организация и пар 
тийная литература». 18.05 
— Мультфильм. 18.15 — 
Док. фильм. 18.25— День 
Дона. 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Человек 
и закон». 19.30— Чемпи
онат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
«Спартак». 2-й и 3-й пе
риоды. 21 .00— «Время». 
21 .35— А. П. Чехов «Из 
жизни земского врача». 
Вторая программа. 17.00
— «Новости дня». 17.05
— «Надежда Чспрага». 
Фильм-концерт. 17.35 — 
Киноклуб «Мультик». 
17.55 — «Чеховские па
мятники Таганрога».
18.15— «Наука и жизнь». 
18.45 — Док. фильм. 
19.00— «Служу Советско
му Союзу!» 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!»
20.15— «Портрет с вари
ациями». К 125-летию со 
дня рождения А. П. Че
хова. 21.00 — «Время».
21.35 — «Старые воро
бьи». Худ. телефильм.

СРЕДА, 30 января 
Первая программа. 8.35
— «Ваши права?». Худ. 
телефильм. 10.10— «Клуб 
путешественников». 11.00

— А. П. Чехов. «Из жиз
ни земского врача». Теле
спектакль. 11.15, 14.30— 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.30— Концерт. 
16.20 — «Рассказывают
наши корреспонденты». 
16.50 — «Веселые стар
ты». 17.35 — Мульт
фильм. 17.5о — «Копейка 
рубль бережет». 18.1 5 -  
Док. фильм. 18.25 — 
День Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.05— К 
40-летию Великой Побе
ды. «Этот день мы при
ближали, как могли...». 
19.45—Худ. фильм «Она 
защищает Родину». 21.00
— «Время». 21.35 — «Те
атральные мемуары».
Вторая программа. 1-1.25
— В. Скотт. Страницы 
жизни и творчества. 15.25
— Новости. 17.00— «Но
вости дня». 17.05— «Чу
котки белые стихи». Те
лефильм. 17.15— «Сель
ская жизнь». 17.55 — 
«Песня далекая и близ
кая». 18.45 — «Под по
кровом святости». 19.05
— «Мир и молодежь». 
19.40 — Баскетбол. Кубок 
обладателей кубков.' Муж 
чины. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!».
20 .15— Играет дуэт сов
ременной камерной и 
джазовой музыки. 20.35 
— Всесоюзные соревнова
ния по водно-лыжному 
спорту. 2 1 .0 0 — «Время».
21.35 — «Никколо Пага
нини». 1-я серия.

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

И ЭКСКУРСИИ 
предлагает совершить следующие путешествия:
автобусные:
к волжской твердыне: Цимлянск— Волжский —

Цимлянск с экскурсией в Волгоград— с 31 января 
по 3 февраля; с 7 по 10 февраля: с 21 по 24 фев. 
раля; с 28 февраля по 3 марта. Стоимость одной 
путевки 51 рубль, 

железнодорожные:
по Прибалтике: Цимлянск—Шяуляй (5 дней) — 

Цимлянск с экскурсиями в города Ригу, Каунас, 
Палангу. Сроки путевок— 18— 28 февраля. 5 — 15 
марта, 9 — 19 апреля. Стоимость путевки 133 руб.

По Белоруссии, Украине н Прибалтике: Цим
лянск— Ковель— Цимлянск с экскурсиями в города 
Кортелисы, Луцк, Гродно, Брест, Вильнюс, Львов, 
Срок путевки— с 8  по 23 марта. Стоимость путев
ки 2 1 0  рублей.

Но памятным местам Древней Руси: Цимлянск— 
Владимир— Цимлянск с экскурсиями в города Суз
даль, Гусь-Хрустальный, Боголюбово. Срок путев
ки— с 9 по 17 марта. Стоимость путевки— 112 руб
лей; для учащихся, стоимость путевки— 88  рублей. 

В дни весенних каникул:
в Симферополь с экскурсиями в города Ялту, 

Бахчисарай, Севастополь;
в Днепропетровск с экскурсиями в города Запо

рожье, Днепродзержинск;
в Кутаиси с экскурсиями в города Батуми, Цхал. 

тубо, Гелати; '
в Волжский с экскурсией в город Волгоград; 
в Ростов с посещением Ростовскрго цирка н те

атра кукол— трехдпевная программа;
в Ростов с экскурсиями в Краснодон, Новочер. 

касск— пятидневная программа.
За справками обращаться: 347320, г. Цимлянск, 

ДК «Энергетик», 3-й этаж. Телефоны 2-14-49, 
2-25-49 через «7».

ВОЛГОДОНСКАЯ СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

принимает на техническое обслуживание, а так
же в срочный ремонт и окраску кузова легковых 
автомобилей «ВАЗ», «Москвич», «ЗАЗ», «ГАЗ-24» 
«ГАЗ-21», «ГАЗ-69», принадлежащих гражданам.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Бе
тонная, 2, тел. 2-34-50.

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО. ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ГК ДОСААФ срочно производит набор на 
курсы по подготовке: водителей автомобилей кате- 
гории «В», водителей мотоциклов категории «А». 
Начало занятий 25 января. Оформление докумен
тов с 17.30 в понедельник, среду, пятницу.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Вол
годонская, 22, телефон 2-34-01.

, БЮРО-ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы 

в среднее профтехучили
ще №  71: 

начальника штаба граж. 
данской обороны, Лабо
ранта, плотника, слесаря, 
сантехника.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12  (№  012)

МЕНЯЮ
две однокомнатные 

квартиры на трехкомнат
ную (новый город, ул. 
Степную не предлагать). 
Обращаться: ул. 30 лет
Победы, 17, кв. 49, после 
19.00.

трехкомнатную кварти
ру (42,3 кв. м, 3-Й этаж) 
на двух- и однокомнатную 
(можно комнату). Обра
щаться: ул. Степная, 135, 
кв. 34.

трехкомнатную кварти
ру (39,4 кв. м( на двух- 
н однокомнатную. Двух
комнатную можно в дру
гом городе. Обращаться: 
ул. Пионерская, 175, 
кв. 56.

Утерянную зачетную 
книжку № В В 804394, 
выданную НПИ в октябре 
1980 года на имя Кохан 
Сергея Викторовича, счи
тать недействительной.

Утерянную зачетную 
книжку №  ЭВ 822706 на 
имя Евглевской Елены 
Анатольевны, выданную 
Волгодонским филиалом 
НПИ 1 октября 1982 го
да, считать недействи
тельной.

Партийная, проф
союзная и комсомоль
ская организации, кол
лектив Волгодонского 
лесоперевалочного ком. 
бината выражает глу. 
бокое соболезнование 
директору комбината 
Кузьмину Ю. А. ' по 
случаю смерти его 
отца.
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