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Победителями 31-й недели 
ударной вахты признаны;

рабочая мясокомбината Г. А. Агаева; бригада 
участка гидрирования химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ, бригадир Р . Н. Кадолин; коллектив конди
терского цеха хлебокомбината, мастер А. Л. Швец 
слесарь-сантехник домостроительного комбината 
В. М. Руденко; водитель троллейбусного управле 
пил Л. А. Аверина; бригада рабочих управления зе 
деного строительства и цветоводства, бригадир 
Т. А. Попова; механизированный комплекс управле 
НИЯ строительства механизированных работ, брига 
дпр Т. М. Борисова; фельдъегерь спецсвязи город 
сного узла связи И. А. Прокопенко; бригада элек 
тросварщияов порта, бригадир А. С. Ляпунцов; до 
ярка совхоза «Волгодонской» И. И. Русакова; ово 
щеводческая бригада №  1 совхоза «Волгодонской» 
боигадир П. Ф. Скакунов; фотограф филиала Рост 
облфото «Луч» В. А. Яркин; старший продавец ма 
гм ина №  38 продторга М. Ф. Недоводенко; бригада 
швейного цеха филиала «Пушинка», бригадир Т. А. 
Бабннец; бригада продавцов отдела «Мужская 
одежда» магазина Mi 8 промторга, бригадир Л. К. 
Савостина.

Л
Среди комсомольско-молодежных коллективов 

победителями стали: бригада слесарей-сборщиков 
цеха внутрикорпусных устройств ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, бригадир А Н .  Стукалов, 
груякомсорг Н. Запорожец; бригада штунатуров- 
маляров управления строительства «Отделстрой», 
бригадир Т. С. Петренко, групкомсорг О. Густ; 
коллектив магазина №  13 продторга, директор 3. И. 
Грачева, групкомсорг Э. Когиеру.

токарь ПО 
В. Полякова; 
«Волгодонск- 

паринмахер-

Средн молодых рабочих впереди;
«АТоммаш» имени Л. И. Брежнева О. 
электромонтер энергоучастка треста 
энергострой» В. И. Гене; парикмахер

Старательно трудятся в 134-м цехе «Атоммаша»
токари-карусельщики комсомольцы Владимир ЕЛИ
СЕЕВ (справа) и Николай АФАНАСЬЕВ. Им в 
бригаде А. Константинова доверяются работы лю
бой сложности. А  степень сложности изделий, ко
торые здесь изготовляются— самая высокая: брига
да делает детали для парогенераторов, которые 
атоммашевцы сейчас отправляют на атомные элек
тростанции в сборе. Производительность труда у 
передовых рабочих в дни ударной, вахты превышает 
плановую.

Фото А. Бурдюгова.
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В горкоме КПСС
На очередном васедаини бюро ГК КПС<? 

рассмотрена коллективная жалоба жителей 
временного поселка «Шлюзы* на неудовлет
ворительные жилищно-бытовые условия и без
ответственное отношение к этому руководите, 
лей организаций Минмонтажспецстроя.

В ходе рассмотрения вопроса выяснено, что 
В 1978 году по просьбе руководителей управ- 
лений «Ю жтехмонтаж», «Кавэлектромонтаж», 
«Кавсантехмонтаж» н «Южпромвентиляцня» 
решением исполкома горсовета был отведен 
участок под временное размещение вагончиков 
ПДУ в районе поселка Шлюзы. При этом за
стройщики обязались выполнить все работы 
по обустройству временного поселка в соот
ветствии •  архитектурно-планировочным зада
нием и в определенные сроки.

Однако руководители этих организаций без
ответственно отнеслись к выполнению реше
ний горисполкома и своих заверений, что впо
следствии привело к многочисленным жалобам 
жителей поселка на плохие жилищно-быто
вые условия. К рассмотрению этих обоснован
ных жалоб хозяйственные и профсоюзные ру
ководители монтажных организаций относи
лись формально-бюрократически, ограничива
лись составлением липовых мероприятий, а 
действенных мер по наведению порядка в 
подведомственном жилом поселке не прини
мали. Бездеятельным в этом вопросе оказался 
и партком организаций Минмонтажспецстроя.

За невыполнение решений исполкома горсо
вета по благоустройству ведомственного жило
го поселка, бездушное, формально-бюрократи. 
ческое отношение к жалобам трудящихся, бю
ро горкома КПСС привлекло к строгой партий
ной ответственности начальников управлений: 
«Южтехмонтаж» А. В. Ткачева, «Кавсантех
монтаж» В. В. Возчикова, «Кавэлектромон. 
таж» Б. С. Руденко и «Южпромвентиляцня» 
В. Т. Мисюрина. Кроме того, все они преду
преждены о служебном несоответствии.

Зам. начальника производствеиио-распоря» 
дительного управления В. Т. Рябов и секре
тарь парткома организации1 Минмонтажспец
строя М. А. Гвоздовский строго предупреж
дены.

Т Р У Д И Т С Я  Н А  С О В Е С ТЬ

ркой «Чародейка» А. И. Свнягияа; касснр-коитро- 
jjep магаиша М  70 продторга 3. И. Протосовицкая.
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Иван Фетисов — води
тель АТХ-2 автотранс
портного управления— не 
долго задумывался, когда 
выбирал себе профессию. 
Рано он полюбил техни
ку. Став же шофером, 
Иван очень быстро стал 
мастером своего дела.

На строительстве
«Атоммаша» Иван Фети

сов уже ветеран. Помнит 
он, как закладывались и 
пускались третий, первый, 
а затем и второй корпуса 
завода. Он отдавался ра
боте сполна. Особенно за
метных успехов Иван до
бился в одиннадцатой пя
тилетке. За четыре меся
ца до конца четвертого ее 
года молодой водитель до

срочно выполнил личное 
производственное задание. 
20 тысяч сверхплановых 
тонно-километров — таков 
его показатель с начала 
пятилетки.

С.
инженер 
новацию' 
портного

РЕБЕНОК, 
по соцсорев- 

автотранс- 
управиення.

В шеренгу 
первых

Ядариьяи трудом ре* 
иду| встретить 115-ю 
го н щ и к у  со дня рож- 
д е р д  В. И. Лею тц  
коректй» бригады
плйтМниаов Ивана

• Й в а в м я т  Мануйлова 
«Отделе

Позывные *красной субботы*
„На высоте"

ЯЭ *е*втрож». 
день «красной3 _

субботы» бригада до. 
бьется нанвысшей про
изводительности труда, 
отличного качества ра
бот иа облицовке стем 
административного кор 
jrjtji гаража на 400 ав
тобусов Я 100 т*акси.

Надо отметить, что 
бригада И. И. Мануй
лова ужа возглавляет 
tnaoow передовых кол. 
«ехтивэа «Отделстроя», 
которые идут о опере
жением графика про
изводства работ с на
чала одиннадцатое пя
тилетии. На трудовом 
календаре коллектива 
уже март 1687 года.

На етроятелыго-мо*- 
тажньтх работах друж
ные плиточники оево- 
*ли одни миллион 2в 
тысяч рублей вместо 
693 тысяч рублей по 
ялану в целом иа пяти
летку.
Т. ВОЛЫНЕРОТОВА,

В цехах и подразде
лениях «Атоммаша» 
проходят митинги и 
рабочие собрания, на 
которых трудовые кол
лективы поддерживают 
почин москвичей про
вести 20 апреля ле
нинский коммунистиче
ский субботник.

Одними из первых 
провели митинг труже
ники цеха нестандартн- 
«ированного оборудова
ния. Они решили отра
ботать в день суббот
ника с наивысшей про
изводительностью тру
да и выпустить продук
ции иа 25 тысяч руб- 

кй к  и записано в

еоциалиспгческнх обя
зательствах; Выступив
ший на митинге брига
дир А. М. Петров от 
имени своей бригады 
заверил, что качество 
продукции и темпы ра
боты в этот день будут 
на высоте.

А. ОЗЕРОВ, 
ааместитель предсе
дателя профкома 
производства перво
го корпуса.

Готовимся
заранее

Ударно трудится ц 
первых дней года нага

комсомольско - МО л 0- 
дежиый коллектив. 
Жильцы и администра
ция общежития №  17, 
где мы делаем ремонт 
здания, будут доволь
ны работой отделочни
ков.

Уже сегодня мы го
товимся к ленинскому 
коммунистнчес к о м у 
субботннку, экономя 
материалы и рабочее 
время. Хотим сделать 
этот день рекордным 
по выработке и отлич. 
ным по качеству ра
боты.

В. ПАРЧУК, 
бригадир 

:*Гражданстроя».

С заботой 
о ветеранах
Состоялось очередное 

заседание городско й й в *  
лейной комиссии под 
председательством перво- 
го секретаря горкоме 
КПСС А. Е. Тяглнвого,

Заслушав информацию 
начальника городского уз
ла связи А. Н..МатяшоБа 
о работе с письмами и уа,- 
явлениями ветеранов Ве
ликой Отечественной вой
ны, комиссия, в основном', 
согласилась с принимае
мыми мерами по удов
летворению просьб и 
предложений ветеранов.

Принято к сведению за
явление А. Н. МатяшоЕа, 
что всем инвалидам Вели
кой Отечественной войны, 
состоящим' на 1 января 
1985 года в списках оче
редности на установку 
квартирных телефонов, в 
срок до 30 апреля 1985 
года телефоны будут ус
тановлены.

Большая часть заявле
нии участников Великой 
Отечественной войны на 
установку телефонов бу
дет удовлетворена до кон
ца апреля этого года. А  
участникам войны, про
живающим в кварталах 
В-5, «Т» и поселке Крас
ный Яр, телефоны будут 
устанавливаться в теку
щем году по мере строи
тельства постоянных те
лефонных сетей.

* * *
В целях оперативного 

решения вопросов по 
предложениям и заявле
ниям ветеранов Великой 
Отечественной войны ко
миссия образовала рабо
чую группу.

Заседания рабочей груп
пы проводятся еженедель
но по субботам с 10 до 
12 часов в клубе ветера
нов города по адресу: уд, 
Ленина, дом №  4,
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момдых\
МОСКВА. Качество продукция 

■*~Одна щ  важнейших забот ком- 
еомольскоф организации Автомо
бильного вавода имени Ленниско- 
ю  комсомола, которая насчитыва
ет восемь тысяч юношей я деву
шек. И но случайно первыми от. 
шчникамя качества АЗЛК стали 
комсомольцы. Более сорока комсо- 
мольсно-молодежных бригад ва- 
воевали почетное звание «Брига
да гарантированного качества». 
Одна из первых— бригада Алек
сандра Макарова, которая работа
ет на конвейере сборки кузовов 
(на снимке).

Фото А. Шотина.
(Фотохроника ТАСС).
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А тепло сбрасывается
Экономить, экономить, 

•кономить... Эти призывы 
слышатся сегодня в ре
чах руководителей всех 
рангов, встречаются в пар. 
тнйных документах, хо- 
вяйственных приказах. А 
вызвано ято необходимо
стью наводить порядок во 
всем, особенно в исполь
зовании энергоресурсов. 
Важная роль во всеобщем 
походе за экономию и бе
режливость принадлежит 
Советам. Есть и специаль
но* постановление Прези
диума Верховного Совета 
-СССР «О работе Советов 
Народных депутатов по 
усилению режима эконо
мии и рациональному ис
пользованию материаль
ных ресурсов*. В поста
новлении особо подчерк-, 
нута роль постоянных ко
миссий. депутатских групп 
и постов в контроле за вы
полнением мероприятий 
по экономии, в оргаипза- 
пии населения па борьбу 
ва берржное расходование 
топлива, электроэнергии, 
тепла, в создании атмос
феры нетерпимости к лю
бым фактам проявления 
бесхозяйственности, рас
точительства.

Вот почему на пенной 
после выборов сессии де
вятнадцатого созыва Крас
ноярский сельский Совет 
города Волгодонска рас
смотрел вопро'с о задачах 
сельсовета по экономно
му расходованию электро
энергии, воды и тепла.

На сессии депутаты 
вскрыли крупные факты 
бесхозяйственности, до
пускаемые как руководи
телями предприятий и ор
ганизаций, расположен
ных на территории сель
совета, так и жителями 
поселков Красный Яр и 
Соленовский.

К примеру, в докладе,

который сделал замести
тель председателя испол
кома сельсовета С. В. Фо
менко, говорится, что в 
поселках небрежно расхо
дуется электроэнергия. 
Из-за повышенной нагруз
ки на подстанции только 
в эту зиму в поселках вы
шло из строя два транс
форматора, пятнадцать 
рубильников. А виноваты 
в этом те, кто с целью 
обогрева помещений ие

на работников энергонад
зора.

Остро в поселках стоит 
вопрос обеспечения жите
лей очищенной водой. По
ка ее подается сюда недо
статочно. Объясняется это 
тем, что застраивались 
поселки стихийно, закла
дывались трубопроводы 
малого диаметра. Многие 
из них выполнены из ас
бестоцементных труб, не

Д е л а  д е п у т а т с к и е

пользует самодельные 
мощные электроотопитель 
ные приборы. В частно
сти, большой перерасход 
электричества допустила 
школа №  12, где отопи
тельные и осветительные 
приборы используются со
вершенно бесконтрольно. 
Много электроэнергии по
требляют самозастройщи- 
ки так называемых ва
гончиков, отапливаемых 
«козлами». Есть случаи 
хищения электричества. 
К примеру, в январе уча
стковый инспектор И. И. 
Ш еремета обнаружил у 
гражданки Носевич, про
живающей на Ж елезно
дорожной улице, отклю
ченный электросчетчик, в 
то время как была вклю
чена электроплита.

В то же время служба 
энергонадзора в поселке 
появляется редко. Послед 
ний раз показания счетчи
ков проверялись летом 
прошлого года. Есть и 
еще один источник потерь 
анергии— частые замыка
ния электропроводов из- 
за того, что весной и осе
нью плохо были обреза
ны деревья, растущие 
под ними. И это тоже ви-

выдерживающих большого
давления.

В этих условиях как раз 
и надо относиться к воде 
бережно. Однако факты 
говорят о другом— о бес
хозяйственном се расхо
довании. В поселке Соле- 
новском на Казачьей пло
щади есть водоразборная 
колонка. Чтобы вода в 
ней не замерзала, ее надо 
было к зиме утеплить. Но 
сделать это было некому. 
И вот теперь во избежа
ние размораживания тру
бы колонку просто напрос- 
то не закрывают: вода
льется круглые сутки. 
Жители Красного Яра Би- 
зяев и Соленовского Со- 
киркин тоже не утеплили 
свои колонки. В резуль
тате трубы в них разморо
зились, лопнули. А меры 
к устранению утечки во. 
ды были приняты лишь 
через две недели.

Все это создает допол
нительные трудности в 
обеспечении населения во
дой.

А как расходуется в
поселке тепло? Вот как. 
На территории сельсовета 
расположен временный го
родок «Гидроспецстроя»

и консервного завода. Лю
ди жалуются на холод в 
жилых помещениях. А 
теплотрасса, идущая к
жилому городку, не изо
лирована, система работа
ет... на сброс тепла.

Словом, недостатков 
много. О них говорил на 
сессии не только доклад
чик. На них указывали 
выступавшие на сессии 
депутаты В. С. Медаков, 
Г. G. Бурлакова, А. А. 
Мартынов, Н. Г. Кирил
лов и другие.

В этой ситуации испол
ком сельсовета, все депу
таты, говорили выступа
ющие, должны занять' не
примиримую позицию. 
Кое-что делалось и ранее: 
проводились рейды и про
верки, жители поселка и 
руководители организа
ций. учреждений привле
кались к административ
ной ответственности. Но 
эта работа велась недо
статочно системно и целе
направленно.

В настоящее время ис
полком сельсовета, гор
исполком делают многое 
для улучшения снабжения 
жителей поселков, водой, 
теплом, электроэнергией. 
В частности, осуществля
ется крупная программа 
перекладки существую
щих водонесущих сетей 
и прокладки новых, как 
об этом сообщил депутат 
П. М. Мараховскнй. Уже 
в этом году должен быть 
переложен' водопровод по 
улице Кооперативной. 
Этот водопровод будет за
кольцован с другим, про
ложенным по переулкам 
Северный, Октябрьский, 
Совхозный.

Исполкому сельсовета, 
депутатским группам, 
уличным комитетам, дру
гим общественным форми
рованиям надо сделать 
все, чтобы вода, тепло, 
электроэнергия использо
вались строго по назначе
нию.

В. ОЛЬШАНСКИЙ.

♦ Меб?о я тгб ль о тв а  —

С учетом мнения 
р о д и т е л е й

Одной нв острых социальных проблем, стоящих 
перед городом, является проблема организации до
суга ;стей. При недостатке учреждений культуры н 
спортивного назначения, переполненности школ важ
но использовать возможности дворцов культуры, 
библ:: >тек, комнат по месту жительства для прове
дения воспитательной работы с детьми во внеучеб- 
ное время. Поэтому инициатива я работа коллекти
вов Дворца культуры «Октябрь» я средней школы 
№ 9  по организации центра эстетического воспита
ния школьников очень своевременна.

Основная задача цент
ра—вовлечение всех уча
щихся в художественно
творческую деятельность, 
развитие у них высоких 
эстетических чувств и вку 
сов. Здесь проходят систе
матические занятия с уча
щимися первых и вторых 
классов но музыке, изоб
разительному и хореогра
фическому искусству. Все
го занимается 440 детей. 
Центр работает уж е_ два 
года и поэтому можно 
подвести некоторые итоги. 
С этой целью сотрудники 
внештатного отдела соци
ологических исследований 
при горкоме КПСС прове
ли опрос родителей уча
щихся первых и вторых 
классов школы ,\ь 9. Так, 
74 процента опрошенных 
родителей первоклассни
ков и 55 — второклассни
ков устраивает работа 
центра в том виде, в кото
ром она проводится. 19 
процентов опрошенных 
родителей второклассни
ков и шесть процентов ро
дителей первоклассников 
высказали предложения. 
Что же родители предла
гают?

Вот наиболее характер
ные предложения: хорошо 
бы на базе эстетического 
центра учить детей хоро
шим манерам, культурно
му поведению; занятия 
проводить чаще: надо
включить в программу за
нятия ритмической гим
настикой. обучение игре 
на музыкальном инстру
менте, художественное 
рукоделие и т. д.; необхо
димо продумать что-то по
добное и для детей по
старше...

Значительная часть 
предложений родителей 
относится к организацион
ной стороне работы цент
ра. Их можно сгруппиро
вать по двум основным 
направлениям: совершен
ствование организации и 
методики проведения за

нятий. Во многих предлоч 
жениях отмечается необ
ходимость усиления связи 
эстетического центра с ро 
дителями, расширения 
пропаганды его деятель
ности.

Результаты опроса я 
рекомендации социологов 
были обсуждены на сов
местной! совещании работ- 
. ников Дворца культуры 
«Октябрь» и средней шко
лы Л1» 9, В результате об
мена мнениями были вы
работаны общие решения, 
которые сводятся к сле
дующему: расширить «по- 
казательную программу* 
эстетического центра — 
увеличить количество дет 
ских праздников, выста
вок, концертов; больше 
внимания уделять работе 
детской агитбригады: при
влечь *к организации мас
совых мероприятий учи
телей и родителей; разра
ботать и ввести курс 
«Культура поведения» 
для учащихся третьих 
классов. Отработать си
стему связи, преемствен
ности работы центра эсте
тического воспитания с 
детскими студиями, круж 
ками при ДК «Октябрь», 
с музыкальными и худо
жественными школами, 
чтобы дать детям возмож
ность заниматься полю
бившимся видом искусст
ва.

Мы уверены, что центр 
эстетического воспита
ния является одной из на
иболее прогрессивных об
щественных форм орга
низации досуга детей, 
обеспечивающих связь 
школьной и внешкольной 
деятельности детворы

Л, БОЖЕНКО, В. НИ- 
КОЛАЕНКО—сотруд. 
ники внештатного от
дела социологических 
исследований при ГК 
КПСС.

Мехкомплекс на потоке
С о р е я я о я я я я е : п р о б л е м ы , п о я с  к ,  р о зул ъ т л т ы

Хорошо сработал в ми
нувшем году коллектив 
управления строительства 
механизированных работ. 
Успеху во многом способ
ствовало внедрение про
грессивных форм органи- 
вация труда, в частности, 
специализированных меха- 
ннзирозанных комплек
сов, которые гарантиру
ют нам ритмичную, без 
срывов работу, позволя
ют укладываться в 12 ме
сяцев стабильного труда 
бе* прихватывания всем 
известного «пятого квар
тала».

Работа механизаторов 
по-новому способствует 
укреплению дисциплины, 
порядка и срганизованНо- 
•хн на объектах, значи

тельному повышению ини
циативы н ответственно
сти людей, развитию 
социалистического сорев
нования. Коллективы ме
ханизаторов, входящих в 
мехкомплексы, на 130 — 
135 процентов при луч
шем качестве работ вы
полняют тематические за
дания. Надежный заслон 
поставлен припискам.

Именно благодаря ор
ганизации мехкомплексов 
нашему управлению уда
лось своевременно выпол
нить сложные н ответст
венные работы на строи
тельстве пусковых объек
тов «Атоммаша», жилья 
и ’ соцкул-тбыта. Боль
шой объем сделан на объ
ектах Волгодонской ПТФ»

Ростовской АЭС. В част
ности, на строительстве 
отводящего канала АЭС 
отличных производствен
ных успехов добился мгас- 
комплекс, руководимый! 
В. Бочкаревым, на пуско
вых объектах жилья — 
мехкомплекс В. Багнюко- 
ва, на сетях воды я кана
лизации «Атоммаша» — 
Г. Куцова и В. Гусака.

Этим коллективам свой
ственны не только их вы
сокая мобильность, но я 
не менее высокое чувст
во коллективизма. Люди 
здесь хорошо чувствуют 
плечо друг друга, взаимо
помощь И взаимовыручка 
у них вышли на первый 
план— все борются за ве
сомый' конечный резуль

тат, а не за какой-то сию
минутный успех.

Теперь работы от нача
ла н до сдачи объекта, 
как правило, ведутся без
остановочно даже в том 
случае, если по какой-то 
причине чего-либо недо
стает. В составы мехком
плексов введена резерв
ная техника, им обеспече
ны резервные фронта ра
бот. Механизаторы сами 
исходят из сложившейся 
ситуации. Ужесточились 
требования к коллекти- 
вам-смежникам. Претен
зии им сейчас все больше 
предъявляются «снизу», 
по инициативе самих ме
ханизаторов, а не через 
руководство УСМР или 
строительных управлений,

Так сказать, выход идет 
на прямую.

В завершающем году 
пятилетки мехкомплек- 
сам предстоит выполнить 
почти половгшу объемов 
строительно _ монтажных 
работ, запланированных 
управлению на.год. Толь
ко на строительстве, отво
дящего канала Ростов
ской АЭС будет перера
ботано 800 тысяч кубо
метров грунта. Продол
жатся строительство про
ходных тоннелей на 
«Атоммаше», перекладка 
инженерных сетей на объ
ект! жилья и в новой 
части города, выполнение 
мероприятий по повыше
нию эксплуатационной на
дежности зданий и соо
ружений в старой части 
города, подготовка котло
ванов под строительство 
новых объектов...

Задачи большие, план 
напряженный. Чтобы ус
пешно их выполнить, при

дется не только шире 
внедрять новую форму ор
ганизации труда, но и 
дальше ее совершенство^ 
вать, накапливать и рас
пространять опыт. Пред
стоит, как говорится, от
точить ее. Например, на
зрела уже необходимость 
придать мехкомплексам 
специальные группы ре
монтников. Как это луч
ше сделать? Вопрос рас
сматривается специалис
тами. Есть немало и дру
гих, на первый взгляд, не
значительных проблем. 
Конечно, все они будут 
решены. И решены так, 
чтобы наши мехкомплек
сы стали еще мобильнее, 
производительнее, надёж
нее. Такую задачу поста
вило перед нами само 
время.

Г. ШКУРОПАТОВ, 
заместитель начальни
ка управления строи
тельства механизиро
ванных работ.
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бня сражалась за Родину

В год 40-летня Побе
ды над фашистами хо
чется вспомнить, по
благодарить и нияко 
поклониться тем, кто 
в ненастное время вой
ны самоотверженно 
трудился и ковал побе
ду в тылу.

В Волгодонском прод- 
торге в магазине № 10 
«Хлеб» 16 лет работа
ет кассиром-контроле- 
ром Пелагея Павловна 
Пшеничная.

В 1935 году Пелагея 
вступает в ряды 
ВЛКСМ и ее, актив
ную и энергичную де
вушку, выбирают за
местителем секретаря 
комитета ВЛКСМ кол
хоза «Красный боец* 
Зимовниковского рай
она. Затем . комсомол 
доверяет ей заведова
ние детсадом и яслями, 
где она работала до 
1941 года. А началась 
Великая Отечественная 
война, и Пелагея вы
бирает дело потруднее 
— переходит в полевую 
бригаду. Мужчины уш
ли защищать Родину, 
а женщины пахали зем
лю, сеяли хлеб, соби
рали урожай, спасали 
скот, несмотря ни на 
что, верили в победу.

— Не одну' ночь при
шлось не спать, чтобы 
сохранить добро для 
своей армии,— говорит 
Прлаггя Павловна.

А в 1943 году, когда 
наши войска стали 
гнать фашистов. Пела
гея Павловна взялась 
выпекать хлеб для 
фронта. Жители близ
лежащих деревень не
сли кто что ‘мог. Одни 
—муку, другие— дрож
жи, третьи — соль. А 
хлеб получался аро
матный и вкусный, и 
каждый, солдат, взяв 
кусочек этого хлеба, 
наверное, чувствовал 
тепло женских рук.

Цравительство награ
дило участницу трудо-

В Ы П Е К А Л А  
X Л Е Б А ...

в ого фронта Пелагею подарки торга. Думаю,
Павловну Пшеничную что это и о нашей Пе-
медалью «За добросо- лагее Павловне на-
вестный труд в Вели- писал поэт:
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кой Отечественной вой. 
не 1941 — 1945 гг.», 
затем юбилейной меда
лью <Тридцать лет По
беды в Великой Оте
чественной войне».

А она и сейчас ие 
торопится на покой, ра
ботает в продторге, 
продает хлеб. За дол
голетний, безупреч
ный труд П. П. Пше
ничная награждена ме
далью «Ветеран тру
да», она ударник X пя
тилетки. У нее не одна 
Почетная грамота и

Преклоняю колени 
перед матерью 

русской, 
Что впрягалась

в соху, 
Выпекала хлеба, 
Позабыв о шелках, 
Ненадеванных

блузках, 
Шила ватники

фронту
При тусклых

свечах.;.

В. РЕВУНОВА, 
вам. директора по 
кадрам продторга.
Фото О. Зубкова.

I  Наш горсд— наша забота

За поступком— 
х а р а к т е р
19 февраля в трол-

лейоусе на маршруте 
№ 1 работник мили
ции пытался успокоить 
гражданина, который, 
находясь в нетрезвом 
состоянии, шумел, вел 
себя вызывающе. На 
сделанное работником 
милиции замечание от
ветил грубостью. Рас
поясавшегося хулигана 
воодушевляло и молча 
ние пассажиров. На 
помощь работнику ми-‘ 
лиции пришел И. А. 
Поясник и помог задер 
жать нарушителя об
щественного порядка, 
который, как впослед
ствии выяснилось, со
вершил преступление, 
кражу личных вещей.

Не случайно И. А. 
Поясник, работник ле
соперевалочного ком
бината, помог пресечь 
нарушение обществен
ного порядка. Он член 
городской комиссии по 
борьбе с пьянством и 
алкоголизмом.

Но не только по дол
гу общественника вме
шался И. А. Поясник. 
Он выполнил свой 
гражданский долг, про

явив известную сме
лость. А ведь рядом с 
нарушителем были мо
лодые здоровые муж
чины, все они предпоч
ли отмолчаться. Что 
это? Безразличие? Бо
язнь? А ведь такое 
молчание порождает 
вседозволенность., беэ- 
наказанность, и идут 
дебоширы дальше, уни 
жая достоинство граж
дан, доходя в конеч
ном итоге до преступ
лений.

Плохо, что многие из 
жителей считают вме
шательство не своим 
долгом, а только ми
лиции. Нет, вопрос за
щиты достоинства 
граждан является де
лом каждого. Й каж
дый должен знать, что 
от его вмешательства 
зависит: будет ли наш 
город чистым, ка
кими вырастут дети, 
что возьмут они на во
оружение — граждан
скую активность или 
безразличие.

В. ПОСТОЛОВ.
начальник гормед-
вытрезвителя.

pcqanuuu

отвечают
Извинялись

По существу жалобы 
гражданина К. Г. Ибра
гимова, проживающего по 
улице Энтузиастов, 12-6, 
кв. 64, сообщаю, что кри
тика в адрес завода приз
нана правильной. За на
рушение правил бытового 
обслуживания населения 
часовому мастеру Н. И. 
Пильцову объявлен стро
гий выговор, и он лишен 
вознаграждения по ито
гам работы за январь ва 
100 процентов, приемщи
ку часов Р. А. Шамсутди- 
новой н мастеру по ре
монту часов Н: Н. Желез- 
никову объявлены выго
воры.

Часы К. Г. Ибрагимову 
отремонтированы, часовой 
мастер Н. И. Пильцов и 
руководство завода при
несли ему извинения.

В. БОЙЧЕНКО, 
директор завода по 
ремонту бытовой тех
ника.

*•

в пр о р а б ско й  шм в Премьера рубрики
Много, очен» иного мвксят ва

стройке от производителя ребот, 
мастера — прямого и непосредст
венного руководителя первичного 
трудового коллектива. Велики его 
права и обязанности, велика от
ветственность. Но, к сожалению, 
его фигура часто остается в теня. 
Чтобы восполнять втот пробел, и 
открывает сегодня новую рубрику 
городская газета.

«В прорабской «ВП» будут пе
чататься материалы о лучших про
рабах и мастерах, их рассказы об 
опыте работы и критические кор
респонденция о линейных инже
нерах, которые плохо исполняют 
своя обязанности. Просим строи
телей всех рангов принять учас
тие а атом разговоре, который на.- 
чинает один ив лучших произво
дителей работ «Атомэнергостроя» 
Алексей Степанович Шацкий.

Все могут мастера!
ПРОРАБОМ  я стал в 

1980 году. Боль
шим опытом похвалиться, 
увы, не могу7. Но для от
кровенного разговора о 
нашей роли и смысле ра
боты, пожалуй, и этого 
хватит. Ведь главное вов
се не в том, сколько ты 
времени «при портфеле», 
а в том, как ты носишь 
его.

Прорабский груз для 
меня нелегок (а кому он 
пушинкой кажется?!). Мне 
повезло еще в начале пу
ти. Повезло на начальни
ка участка, который сам 
был грамотным произво
дителем работ, и меня 
приучил работать на со
весть.

Анатолий Николаевич 
Савицкий в то время ру
ководил участком № 2. 
Но и сейчас, когда он 
стал начальником мон- 
тажногб отдела «Атом
энергостроя», мы не по
рываем дружбы. Мой 
«шеф» негласно следит за 
успехами и промахами, 
«болеет» за меня, и я 
ощущаю на каждом шагу 
эту его поддержку. Это 
дорого мне. Ведь никто 
иной, а именно он научил 
меня работать основа
тельно. Говорил: чтоб
дров не наломать, не то
ропись, сперва все хоро
шо обдумай. Постоянно 
учись. Не стесняйся сове
товаться с людьми—дур
ного совета они тебе не 
дадут...

Да сколько еще всяких 
правил выдал мне А. Н. 
Савицкий! Разумеется, 
механически, в голом ви
де я их не применяю. Ис
хожу из обстановки, сам 
стремлюсь все понять,
«переварить» и принять
решение

Бригада А. П. Дубнова, 
с которой мы сёйчас
строим детсад № 306 в 
квартале В-16, понимает 
меня с полуслова. Увы, 
не всегда тем же «пла
тят» мне свыше. Прихо
дится воевать, выбивать, 
вышибать. Но без этого 
станет дело1

Главное для меня —
обеспечить работой брига
ду, чтобы ни один чело
век не стоял, не гадал, 
что ему делать, С вечера 
люди знают, кому я за 
что завтра браться. Зна
ют, что работа, которую 
поручил, будет обеспече
на всеми необходимым* 
материалами, техникой... 
Бригадир в соответствии 
с заданной программой 
расставляет людей. К 
срыву может привести 
лишь «ЧП». Да часто ли 
такое случается?

Но не без того, конеч
но. Вот недавно ие ту сов
сем работу делали, ка
кую наметили с вечера. 
Однако.,.

На садик я примчался 
в выходной. Ударил мо
роз. Чувствую, если что-

то не предпринять, разо
рвет всю систему отопле- 
ния, и тогда— пиши про
пало. Уйду? отделочники, 
станет дело...

С утра, в понедельник, 
часть людей из бригады 
«кинул» на поиск старой 
стекловаты (новой никто 
не давал), другим прика
зал варить из труб допол
нительную временную теп 
лотрассу. Полкилометра 
— туда, полкилометра 
назад. Сам побежал спра
шивать разрешения на 
подключение к 'теплома- 
гистрали. Так, мол, и 
так... За неделю все сде
лали, спасли себя от мо
розов и надежно стройку 
теплом обеспечили.

А вот соседи с 313-го 
детсада палец о палец не 
ударили, чтобы не размо
розить систему. Дорого 
им обошлось. И все пото
му, что друг на друга 
долго кивали. Прораб ду
мал, что мороз стороной 
обойдет,, бригадир— мол, 
забота это прораба...

U E T , не побегаешь — 
ничего не добьешь

ся. Без этого мастерам и 
прорабам не обойтись. Не 
предусмотрел чего-то, во
время не заявил, и— бе
гай себе на здоровье сам, 
а не сваливай на кого-то. 
Таково уж наше предназ
начение. Но это предназ
начение понимают не все. 
Некоторые так и стремят
ся переложить свои функ
ции на бригадиров. Но 
разве «выбивание», «вы. 
шнбание» это дело рабо
чих? Их дело, глубоко 
убежден, — работать, 
строго и четко выполнять 
мои команды.

Ну, кто, например, ви
новат в том, что бригада 
однажды колодцы систе
мы аварийного сброса вы
полнила не по проекту— 
вместо чистого бетона лю
ди залили соединения 
обыкновенным раствором? 
Виноват я! Уезжал в уп
равление и не предупре
дил, что надо так, а не 
этак. Ведь знал же, что 
бригадир— новичок, всего 
два месяца, как встал во 
главе коллектива. Стара
ется, но опыта нет. Да и 
садик для всех— дело но
вое. Хорошо, что до мое
го возвращения всего два 
колодца залили. Быстро 
брак исправили. А вина, 
повторяю, моя.

И тем не менее я ска- 
*ал Александру Павлови
чу» как говорится, пару 
ласковых слов: «Ты хоть 
чертежи бы посмотрел...» 
Дубков не обиделся. И 
когда однажды произошла 
авария— забило канализа
цию к буквально затопило 
детсад водой, он без ме
ня принял правильное ре
шение.

Де т с а д  д л я  многих из 
нашей бригады стал 

своего рода испытатель
ным полигоном. Тут мы 
должны уметь все. Быть 
каменщиками, электрика

ми, сантехниками... Хотя, 
по правде сказать, не обя
заны. Можно дождаться 
электриков и сантехни
ков, и они сделают все. 
Но пока придут к нам, мы 
все сроки сорвем. Вот и 
засели всей бригадой за 
учебники, справочники, 
сходили за опытом к со. 
седям. И все сделали как 
надо. Техинспекцня ело. 
ва не сказала, ни к чему 
не придралась.

ПРОРАВ должен быть 
не только хорошим 

организатором и произво
дителем строительных ра*- 
бот, но и тонким воспита
телем людей. Это я понял 
давным-давно, хотя внача
ле все брал на себя. Про-, 
гулял кто-то, я беседую с 
ним. А толку с того?. , 
Один в поле, увы, не "во. 
ин. Мои наказания руб
лем куда меньше значат, 
чем суд всего коллектива. 
Бригада (но, замечу, на 
без моего участия) так мо
жет наказать нарушите
ля, что он на завтра уже 
будет «шелковым». А по
тому и порядок, дисцип
лина у нас крепкие.

В городской газете "Йе 
раз читал, как люди ж а
луются на линейных инч 
женеров .Такие, мол, и 
сякие. ОбиДно мне за сво
их коллег. Но я их и по
нять не могу. Как это 
можно докатиться до ж из. 
ни такой, что рабочие те
бя, считают никчемным, 
пустым звеном в общей 
цепи строительного про
изводства? Пусть не обит 
жаются на меня, но я та
ким скажу, что просто им 
надо сменить, профессию. 
Кому это надо, чтобы лю. 
ди с тобой мучались! 
Пусть это место займут 
те, кому прорабское дело 
по силам, и по душе, кто 
любит и не боится любой 
работы и не протирает 
штаны в голубом вагон, 
чике.

А в общем-то зачем мне 
кого-то учить— все нын« у 
че грамотные. Есть толь
ко просьба одна к началь
никам участков и СМУ, 
От вас, дорогие друзья, 
зависит, каким быть на 
стройке и прорабу, и мас
теру. От вашей поддерж
ки, заботы и внимания! 
Утверждаю это по своему 
опыту. Не верите, спро. 
сите у начальника второго 
участка нашего управле^ 
ния строительства Влади
мира Ивановича Должен, 
кова. Или у моего ш ефа, 
наставника Анатолия Ни
колаевича Савицкого. 
Много хороших мастеров 
они уже вырастили.

Но хотелось бы узнать 
и мнение о нас— мастерах 
и прорабах— самих рабо
чих. Но не голословное, 
что, мол, такие-сякие, а, 
что называется, объек
тивное и прямое. Можно 
даже с «горчинкой»..,

А. Ш АШ Ш И, 
прораб участка „V 2 
« Атомэнергостроя»,



На снимке: воспитатель подготовительной группы 
■втекого садика «Космос» Валентина Васильевна 
ВОРОНОВА ведет музыкальные занятия с детьми.

Валентина Васильевна—одна иа лучших вое пита- 
Жлей садика1 Здесь, как и на любом предприятии, 
^оже подводят итоги соцсоревнования, и очень час. 
ф  победителем становится Валентина Васильевна 
к ее группа ребят. А  группа здесь особенная— сюда 
Пришли дети е дефектами речи. И вот скоро они 
jpritдут в школу е хорошо развитой речью. И все 
фагодаря своей любимой воспитательнице.

Фото В. Арефьева.

Вечер музыкальных семей
Необычный конкуре 

состоялся в музыкаль
ной школе № 1. Это 
<ьгл н« просто нои- 
яурс, а н вечер семей- 
його отдыха с малень
кими сюрпризами для 
его участников.

Зачарованно слуша
ют собравшиеся скрип
ку, звучащую в руках 
преподавателя школы 
Е. В. Минасян. Ее сын 
Юрий аккомпанирует 
Гжатерине Васильевне 
на фортепиано. Задор- 
Ко звучит в их исполне
ния армянская мело
дия, и вот уже все уча
стники вечера пусти
лись в пляс. А для 
именинницы, второ, 
классшщы Анечки Б а
гаевой (она тоже вы
ступала на вечере с 
мамой) прозвучала ла
тышская народная пе
сенка «Аннушка».

Конкурс был не

простой. Исполнили 
музыкальные произве
дения мама и дочь Ки
селевы, и началась 
музыкальная виктори
на. Выступили семьи 
Полтараусовых и Дол- 
гачук и снова разряд
ка — спортивные со. 
ревнования.

Участники конкурса 
увидели друг друга не 
в- рабочей обстановке, 
познакомились с чле
нами семьи, узнали, 
кто на что горазд. Тут 
был оформлен и стенд 
семейных фотографий 
«Как молоды мы бы
ли».

Четыре паса проле
тели незаметно в об
щении с музыкой и 
друг с другом.

Такую форму орга
низации семейного до
суга можно взять . на 
вооружение и другим.

ф  Выставка

Примите 
участие

В художественных мас
терских парка культуры 
и отдыха (ул. Ленина, 95) 
с 9.00 до 18.00 принима
ются творческие работы 
художников для представ
ления на областную вы
ставку, посвященную 40- 
летню Победы в Великой 
Отечественной войне.

Приглашаем художни
ков города принять актив
ное ’участие в творческой 
жизни города н области..

Л. М УРАШ ЕВА, 
заведующая отделом 
культуры горисп о л . 
кома.

Для удобства  
пассажиров

Продлен 
маршрут Я? 12
Для удобства пассажи

ров с седьмого марта 
198Я года маршрут №  12 
продлен от площади Дзер
жинского по улице Горь
кого до стадиона «Труд».

Сделано »то по много
численным пожеланиям 
волгодонцев.

Служба „01“ предупреждает

У х о д я ,  проверяй
В *^дном из пятиэтаж

ных жилых домов по ул. 
Горького родители ушли 
на работу, закрыв в квар
тире четьтрехлетнего Пав- 

* ла. трехлетнего Петра и 
восьмимесячных двойня
шек. Б р а т ь я . увидели 
спички, взяли их и разо
жгли костер из бумаги. 
Огонь перекинулся на до
машние вещи, мебель.

При тех же обстоятель
ствах возник пожар в дру
гом районе нашего горо
да. на улице Дружбы: 
мать оставила без при
смотра четырехлетнюю 
Таню, которая тоже игра
ла спичками.

Подобных случаев не
мало. По наблюдениям 
специалистов, малыши час 
ТО предпочитают игруш
кам спички. Они видят: 
достаточно чиркнуть спич
ной по коробке и вспых
нет orrftn,. А за огнем так 
интересно наблюдать! 
Спичка горит, огонь под
бирается к пальчикам и 
вдруг начинает «кусать

ся». Малыш бросает горя
щую спичку... и пожар.

Окиньте взглядом сов
ременную квартиру: поли
рованная, покрытая нит
ролаком или полимерны-, 
ми пленками мебель, ди
ван на поролоновой осно
ве, нейлоновые занавес
ки на окнах. Все это 
чрезвычайно легко вос
пламеняется и бурно го
рит, источая ядовитый 
дым.

В тех случаях, о кото
рых рассказано выше, де
ти были спасены вовремя 
подоспевшими соседями и 
пожарными. Не очень 
сильно пострадало и жи
лище. Но далеко не всег
да подобные происшест
вия так заканчиваются.

Мама отлучилась в ма
газин, оставив двухлетне
го малыша. Мальчик 
включил утюг, который 
стоял под креслом. Через 
некоторое время кварти
ра наполнилась дымом, 
от которого ребенок за
дохнулся.

В случаях, о которых 
здесь рассказано, винова
ты взрослые. Это они ос
тавили малышей без при
смотра. Это они не убра
ли в недоступное для де
тей место спички. И, по
жалуй, самое главное не 
внушили им, что шалость 
с огнем опасна.

Тот, кто хотя бы раз 
видел пожар, знает сколь
ко он может причинить 
горя. И надо стараться 
внушить это и ребенку, 
начиная с раннего воз
раста.

Но, разумеется, самый 
надежный способ предот
вр ати »  пожар — не ос
тавлять детей без при
смотра. Если же возникла 
необходимость оставить 
на время ребенка одного, 
прежде чем уйти, про
верьте, убрали ли вы 
спички, выключили ли 
газ. и электроприборы, по
гасили ли огонь в печи.

А.Ш АПОВАЛОВ, 
ст. инспектор 

Госпожнадзора.

СУББОТА, 9 марта 
Первая программа. 8.30
— «Частушки, припевки, 
страдания». 9.00 — «Ар
хитектор Ф. Шехтель». 
9 .35— Играет духовой ор
кестр. 9 .50— К 40-летию 
Великой Победы. «Док.' 
экран». 10.50 — «Больше 
хороших товаров». 11.20 
— Мультфильм. 11.30* — 
К 40-летию Великой По
беды. «Ты помнишь, то
варищ». 12.30— «Очевид
ное — невероятное». 13.30
— «Семья и школа». 14.00 
— VI Международный фес 
тиваль телевизионных 
программ о народном твор 
честве «Радуга». «Песня 
в сердце народа». (Афга
нистан). 14.30— Новости.
14.45 — «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». Много
серийный телефильм 
«Симбирская трилогия. 
1870— 1887 г.г.». Фильм
1-й. «Зову живых». 15.45 
— Чемпионат мира по фи
гурному катанию. Ж ен
щины. Произвольная про
грамма. 17.10 — Беседа 
политического обозревате
ля В. П. Бекетова. 17.45 
— Мультфильмы. 18.10— 
«Заговор против Страны 
Советов». 19.15— «Добро 
пожаловать!» Эстрадная 
программа. 21 .00— «Вре
мя». 21 .35— На экране— 
кинокомедия. «Женитьба 
Бальзаминова».
Вторая программа. 9.00

—На У1П smweft Спарта- 
киаде народов РСФСР. 
9 .30— Мультфильм. 9.50 
-«У тренняя почта». 10.20
— «На земле, в небесах и 
на море». 10.50 — «Са
лют, фестиваль!». 13.15
— «Человек — хозяин на 
земле». 14.15 — «Верти
каль». 15.15— К 800-ле
тию «Слова о полку Иго- 
реве». «По следам древ
нерусской рати». 15.45 — 
«Международное обозре
ние». 16.00 — Творческий 
вечер Героя Социалисти
ческого Труда С. Михал- 
кова. 17.00 — «Веселая! 
вдова». 1-я и 2-я серии. 
19.20 . — Мультфильм.
19.30 — Теннис. Кубок 
Дэвиса. Сборная СССР— 
сборная ЧССР. 20.00 — 
«Спокойной ночи,, малы
ши!» 20 .15— «Здоровье».
21.00 — «Время». 21.35
— Концерт Закарпатского 
народного хора УССР.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 марта 

Первая программа. 8.35
— «Не могу не петь». 
9 .10— 10-й тираж «Спорт 
лото». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00— «Служу Со
ветскому Союзу!» П .0 0
— «Здоровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.30 
— «Сельский час». 13.30 
— «Музыкальный киоск».
14.00— «В гостях у сказ
ки». «Аленький цвето
чек». 15.25— «Клуб путе
шественников». . 16.25 — 
«А ну-ка; девушки!»
18.00 — «Международная 
панорама». 18.45 — 
Мультфильм. 19.00— Чем 
пионат мира по фигурно
му катанию. Показатель
ные выступления. 21.00

— «Время». 21 .35— «Фу? 
больное обозрение*. 22.10 
— Кон:?ерт артистов зару
бежной эстрады. 22.55 — 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. Мужчины.
«Ж альгирис»— ЦСКА. 
Вторая программа. 8.30
— Ритмическая гимнасти
ка. 9 .00— «Русская речь*
9.30 — На VIII зимней 
Спартакиаде народов 
РСФСР. Лыжный спорт. 
20 км. Женщины. 10.00
— Программа Таджикско
го телевидения. 11.10 — 
«В мире животных».
12.15— К 40-летию Вели
кой - Победы. Киноэпопея 
«Великая Отечественная*. 
Фильм 7-й. «Оборона Ста
линграда». Фильм 8-й 
«Победа под Сталингра
де,м». 13-50 — Мульт
фильм. 14.00 — «Живая 
вОда Карпат». 14.20 — 
«Тихон Хренников. Стра
ницы жизни и творчест. 
ва». Фильм-концерт. 
16.00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Зенит»-СКА
2-й тайм. 16.45— «Расска
зывают наши корреспон
денты». 17.15— «Раду га- 
85». «Песня в сердце на
рода». (Афганистан).
17.45 — Теннис. Кубок 
Дэвнса. Сборная СС СР— 
сборная ЧССР. 18.15 — 
«Времени неподвластно».
19.15— «Спутник кинозри
теля». 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 — 
«Выдающиеся советские 
композиторы — лауреаты 
Ленинской премии». 
^21.00— «Время». 21 .35— 
‘«Нина». Худ. фильм.

И.
Редактор

ПУШ КАРНЫ Н
я г

О б ъ я в л е н и я
ПОКУПАЙТЕ СОКИ!

Зимой в организме человека резко снижается со
держание витаминов. По этой причине развивается 
авитаминоз, организм слабеет и более предраспо
ложен к различным заболеваниям.

Для укрепления здоровья необходимо включать в 
свой ежедневный рацион питания соки, которые яв
ляются союзниками здоровья и аппетита.

Сок сливовый обладает лечебными свойствами, 
повышает содержание гемоглобина в крови, улуч
шает пищеварение.

Сок березовый известен людям с древних времен. 
Он считается верным средством для оздоровления 
крови, лечения почек и желудка.

Сок яблочный обладает приятным ароматом, со. 
держит сахар, белки. Его особенность— высокое со- 
держание железа и витамина «С».

Тыквенный сок богат каротином, минеральными 
солями и клетчаткой. Рекомендуется для детского 
питания и людям пожилого возраста.

Соки мандариновый и гранатовый содержат са
хар, органические кислоты, каротин, витамины С 
и Р Р , возбуждают аппетит, нормализуют состав 
крови, полезны людям любого возраста.

Всеми свойствами соков обладает нектар из пер
сиков, грушевый, из персиков и яблок.

Уважаемые покупатели!
В магазинах Волгодонского продторга в большом 

выборе соки фруктовые,, овощные, цитрусовые, нек
тар из персиков, грушевый, из персиков и яблок.

Не забудьте включить соки и нектар в меню еже
дневного рациона питания.

Продторг.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы в проектной организации 
«Ленгипроэнергомаш»:

инженеров-стронтелей, вгвженеров-сантехников,
инженеров-электриков, ннженеров-сметчиков, инже
нера программиста, секретаря-машнннетку, водите
ля с категорией «Д». _

Месячные оклады от 100 до 180 руб. в зависимо
сти от должности. Жилье предоставляется в поряд
ке очередности.

(>*.31)

ст. инженера отдела, электромонтеров по обслу
живанию охранно-пожарной сигнализации, вожатых 
служебных собак, контролеров КПП, дворника (на 
полставки).

(№ 23)
За справками обращаться в бюро по трудоуст

ройству, ст. Волгодонская, 12.

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОР. 
ТИВНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ГК ДОСААФ

производит набор на 
курсы по подготовке:

автолюбителей,
мотоциклистов,
судоводителей.
Обращаться: ул. Вол

годонская, 22, ГК
ДОСААФ, ежедневно с
9.00 до 19.00.

СЛУЖ БА БЫ ТА  — 
НАСЕЛЕНИЮ

В связи с недогрузкой 
мощ н о с т е й в мар
те химчистка выпол. 
няет заказы населения в 
более короткие сроки— в 
течение недели.

Приглашаем вас лосе» 
тить наши комплексные 
приемные пункты!

4- МЕНЯЮ
ДВуХ- И ТрСХК^мпаi п у ш  

квартиры  в одном доме в 
г. Волгодонске на кот
тедж или пяти- четырех
комнатную квартиры. Вы
ше 3-го этажа не предла
гать. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 40, кв. 4, пос
ле 18 часов.

однокомнатную КЕарти- 
ру (18,9 кв. м, 4-й этаж) 
в центре г. Ефремов на 
одно- или двухкомнатную 
в гг. Волгодонске или Рос
тове. Обращаться: Туль
ская обл., г. Ефремов, ул. 
Свердлова, 44, кв, 32, 
тел. 2-01-73.

четырехкомнатную квар
тиру (46 кв. м) на двух
комнатную и две одноком 
натные квартиры изоли
рованные. Обращаться: 
ул. Ленина, 101, кв. 19, с
19.00 до 20.00.

двухкомнатную кварти
ру в центре нового горо
да на однокомнатную и 
комнату или на две ком
наты. Обращаться: ул.
Морская, 64, кв. 46, пос
ле 18 часов.

Н АШ А/lPFf!» ТЕЛЕФОНЫ* ред,кт°Р 2-39-89' зам. редактор. -  2-36-31 ш 63-22 (строительный); ответ-А Ш  А  Д г  I-«vu уд. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20  1 L / lb W U n U I ,  ственный секретарь — 2 48.33; отделы строительства— 2-49-27 в 53.22 (строи-
тельный); промышленности и сельского хозяйства—2-48-27 н 2-35-45: писем

Газета выходит во вторпик, среду, пятницу, субботу 2-49-61 я 2 .34  24: бухгалтерия— 2-48-22.

{Ш QT153 Тнвография *6 10 Ростовском ЗЯРШЗДИ 8ВДВДКО. вйИГР&Фй» и книжной торговли. Объен—1 агрд, & я, Заказ 1177, Яйрза 25QQQ
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