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Цех № 157 «Атоммаша». Не одна сотня деталей 
выпускается адесь. Изделиям для атомных элект
ростанций требуется особо высокое качество. Поэто. 
му службе технического контроля адесь много ра
боты. Приходится тщательно проверять каждую де

таль, каждый узел.
На снимке: начальник бюро технического контро

ля цеха Г. Н. Андрюшевич и контролер Л. II. Ло- 
манова принимают детали основного шлюза.

Фото А. Бурдюгова.

4  Трибуна
рабочего Слов много. Дела нет

«Засидеться на старте». И не
спортсмену ясно, что ни к чему хо- 
рохвему это. не приведет. В любом 
деле важно точно распределить 
свои силы, сконцентрировать их 
на главном направлении.

Зачастую строители напоминают 
незадачливого спортсмена. На 
старте он спит, а потом любой це
ной спасает положение. Правда, 
хорошие тренеры таких спортсме
нов держат в запасе. А у нас, в 
Е'/Мгг.донеке, заминка на старте 
стала обыденностью. Вот тому при
мер.

В прошлом году нам поручили 
строить школу в Юго-западном 
районе. Бригада —■ комплексная. 
Школу в Волгодонске построили 
уже не одну. Словом, и дело зна
комое, и силы есть, и желание 
ес гь, естественно.

В прошлом еще году отрыли 
смежники из строительного уп
равления механизированных работ 
Лэ 1 котлован. Мы все подготови
ли под монтаж. Радовались: к лету 
закончим установку колонн перво
го этажа, а там...

Зря радовались. Наши «стака
ны* (на них колонны устанавли
вать будем) нужно еще засыпать, 
землю оттрамбовать, получить у 
строй лаборатории разрешение. Все 
это называется водозащитными 
мероприятиями, за выполнением 
которых следят очень строго раз
личные инспекции, кураторы,.

Казалось бы, чего проще сде
лать обратную засыпку. Это ж не 

' котлован рыть. Но в том-то и беда, 
что па «мелочи» не хотят тратить 
силы в СУМР-1. Им объемы по
давай. деньги... II с января учас
ток В. ШаГ ‘т  "кого до сих пор 
водозащиту не сделал.

Слов было очень много. Обещал 
«в считанные дни» уложиться и 
сам В. Шабельский, и ■ начальник 
СУМР-1 В. Зинченко. Что стоят 
их обещания!? Приехала на школу 
экскаваторная трамбовка. А ее хо
зяин, машинист, не знает толком, 
что нее ему делать. Ж дал он, ждал 
прораба... Наконец, у нас терпение 
лопнуло, мы рассказали, показали 
человеку, чем заниматься. А про
раб приехал на объект через день.

Несерьезно относятся смежники 
к работе. Обратная засыпка, пла
нировка площадки — дело не прос
тое. Нужен геодезический конт
роль. Какой там контроль...

Пока механизаторы где-то «сры
вают» объемы, мы, генподрядчики^ 
делаем, «что бог пошлет». Еле- 
еле задание выполняем. А могли 
бы трудиться куда лучше. Когда в 
нашем строительно - монтажном 
управлении составляли планы, гра
фики на год, никто же не учиты
вал, что механизаторы по полгода 
будут делать простейшую. работу. 
Какое сейчас настроение у моих 
товарищей?

Нет-нет кто-то и скажет: «Чего 
смежников ждем? Надо монтаж 
делать. Потом они оттрамбуют... 
Впервой что-ли?».

Да, не впервой нам нарушать 
технологию. И во что это вылива
ется, тоже все знают. Начнут 
«шлепать» тяжеленной трамбов
кой механизаторы, а колонну и по
ведет в сторону. Потом ее менять, 
новую ставить. Случалось же та
кое. И похуже бывало. Сколько 
времени мы убили, иначе не ска
жешь, когда строили бассейн шко
лы №  16. Причина старая — ме
ханизаторы задержали. Зато когда 
стали бассейн сдавать,- да сроки 
сорвали, спросили и наказали цо

первое число нас, генподрядчиков. 
И чтобы подобное не ’ повторилось, 
не пора ли вмешаться и навести 
порядок на новой школе тому же 
заместителю главного инженера 
треста «Волгодонскэнергострой» 
В. Н. Беляеву?

Выступая на встрече с руково
дителями промышленных объ- 
е д и н е н и й  и предприя
тий, колхозов' и совхозов, произ
водственных бригад, - специалиста- 
м и и учеными, Генераль
ный секретарь ЦК КПСС товарищ 
М. С. Горбачев говорил, в част
ности, что план 1985 года должен 
быть выполнен и без всякой кор
ректировки. Надо поработать так, 
чтобы порадовать страну высокими 
результатами. Для этого необходи
мы везде строжайшая дисциплина 
и порядок. Чтобы укрепить дисцип
лину и порядок, необходимо еще 
одно непременное условие: каж
дый должен заниматься своим де
лом, добросовестно выполнять 
свои обязанности.

В. НАГОРНЫЙ, 
бригадир комплексной бригады 

СМУ-11 «Гражданстроя».

ОТ РЕДАКЦИИ. Прав бригадир 
В. Нагорный. Заминка на старте 
приводит к штурмовщине в конце 
года, плохо сказывается на качест
ве строительства.

На сегодня участок В. Шабсль- 
ского из строительного управления 
механизированных работ №  1 тор
мозит работу «Гражданстроевцев» 
на детском саду № 258, школе в 
квартале А-2, овощном магазине...

Пора, наконец, в СУМР-1, где 
начальником В. А. Зинченко, ра
зобраться, почему не успевают ме
ханизаторы, воздать виновным по 
заслугам. Пора от слов перейти к 
Д елу.

Салют,
пионерия!

Ярко, задорно, весело
отпраздновала красногал
стучная пионерия Волго
донска День рождения 
Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. 
Ленина. С раннего утра, 
казалось, весь город был 
наполнен веселым гомо
ном ребячьих голосов, пи
онерскими песнями, нри- 
зьгоными звуками пионер- 
оких горнов и звонкой
дробью барабанов. Слов
но весенние ручейки сте
кались на площадь Побе
ды отряды правофланго
вых пионерских дружин
на городскую торжествен
ную линейку. Четким
марш-парадом прошли 
они перед обелиском По
беды, а в это время юные 
дикторы вели репортаж о 
работе пионерских дру
жин на третьем этапе
Всесоюзного марша юных 
ленинцев «Салют, Побе
да!»

Есть чем гордиться 
пионерии Волгодонска: 
это и тонны собранных 
металлолома и макулату
ры, сотни килограммов 
лекарственных трав, сдан
ных в аптеки города, вы
саженные деревья и цвет
ники, ярмарки мира, ти
муровские дела— всего не 
назовешь! Три тысячи 
рублей перечислили ребя
та в Фонд мира н фонд 
XII Всемирного фестива
ля молодежи и студентов 
в Москве. Особая гор
дость пионеров —участие 
б  работе по благоустрой
ству парка Победы.

Лучшим ' дружи н а м 
присвоено звание право
фланговых, с вручением 
памятных лент Централь
ного Совета Всесоюзной 
пионерской организации. 
Правофланговыми приз
наны дружина имени Ви
ти Черевичкина школы 
№ 7 (председатель сове
та дружины Т. Гаер, стар
шие пионерв о ж а т ы е 
И. Попова и И. Клокова), 
дружина имени Александ
ра Матросова школы 
№  8 (председатель совета 
дружины Л. Сергун, 
старшие вожатые Л. Ка
раваева и Е. Лысова), 
дружина имени Якова 
Павлова школы №  9
(председатель севета дру
жины С. Прутков, стар
шие вожатые И. Умаров 
и С. Терешонок), дружи

на школя М  1Г имеет
Николая Островского 
(председатель совета дру- 
жины Т. Задорнова, стар
шая вожатая Г. М. Кие*' 
лева) и дружина имени 
И в а н *  Смоляном 
школы №  15 (председа
тель совета дружины 
В. Кунгурова, старшие 
вожатые Л. Пузырева ж 
М. Нечетайлова). А потом 
праздник выплеснулся * 
городские парки, на агит- 
площадки, стадионы ж 
кинотеатры. В большом 
зале Дворца ' культура 
«Октябрь» с 12 часов на- 
чался отчетный комцерт 
кружковцев Дома пионе
ров. Тепло встретили и 
дети, и взрослые (а их 
было немало на концерте 
юных самодеятельных ар
тистов) выступления ВИА 
Дома пионеров под руко
водством П. В. Глянцева, 
духового оркестра под ун- 
равленнем В. М. К урило 
ва, гитаристов Г. В, Са- 
банжиевой и, конечно же, 
танцоров Л. К. Тихоно
вой, И. А. Высоцкой и 
Т. А. Кудрявцевой. Два 
часа длился концерт, а 
потом состоялось на
граждение наиболее ан- 
тивных коллективов н от
дельных кружковцев.

Порадовали ребята я 
любителей спорта — на 
стадионе «Труд» состоя
лось открытие финаль»’ 
ных игр на приз «Кожа
ный мяч», а на стадионе 
«Химик» — соревнования 
юных пожарников.

Ж аль только, что да-за
начавшегося ливня не до
велось ребятам вволю п о  
плясать и попеть возле 
большого пионерского 
костра. Но даже это не 
омрачило праздника, п о  
тому что майская гроза 
тоже была веселой и доб
рой, как весь этот звон
кий, насыщенный событи
ями день.

Впереди у ребят лето.
Их ждут веселые дела и 
активный отдых, задушев
ные разговоры у костров 
и хорошие песни.

И верится, что повсюду 
пронесут они пионерский 
девиз «Равнение на пра
вофланговых!»

В. КИРИЧЕК. 
наш виешт. корр.

SbEM JPEBOm
Городской совет по соревнованию, рассмотрев по

ложение дел на предприятиях и организациях горо- 
да, отметил, что не везде трудятся с полным напря

жением сил, с наибольшей отдачей.
Письма озабоченности вручены коллективу управ

ления строительства «Спецстрой» — за неудовле
творительное состояние строительства сетей под 
программу ввода жилья в микрорайоне В-16;СУ-31 и 
опытно - экспериментальному заводу — за срыв 
графика строительства жилого дома № 17: управ
лению строительства «Заводстрой», промУКСу 
«Атоммаша» и организациям. Минмонтажспецстргя 
СССР — за невыполнение плана на пусковых комп
лексах «Атоммаша»; тресту ВДЭС — за невыпол
нение плана ввода жилья по городу и строительству 

жилья на селе.
Совет по соревнованию отметил неудовлетвори

тельную работу администрации и парткома опытно 
экспериментального завода и п род торга по выпол
нению требований школьной реформы. Из 40 рабо
чих мост, которые должны были быть организованы 
на опытно-экспериментальном заводе еще в 1984 
году, сегодня подготовлено всего 10. Ни одного пл- 
бочего месга для школьников (из 20 запланирован

ных) не подготовлено в продторге.
За невыполнение плана по выпуску товаров па- 

родного потребления заводу Ж БК-100 решено- ре 
присуждать первое место среди промышленных 
предприятий третьей группы. Отмечена неудовле
творительная работа управлений строительства трес
та ВДЭС в целом. Ни одно из этих подразделений 
не выполнило план четырех месяцев, • •’*
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ВНОВЬ я вновь пере- «пит» ав«г « рдиуто Р»п% ваамваляеь в числе нов*- партийной врганяэащш,

Г и т  реяь Гея враль. коммунасто», ««смотря на дятелей по итогам удар- — плохо* планирование
секретаря ЦК КПСС ряд трудностей в матеря- * ш  недель: В 1984 году работы. Планово-экономи- 

фВАряпт XL С. Горбачева альном обеспечения, тег- цех завоевал эватше кол- ческнй и производствен
на апрельском (1985 г.) нической подготовке про- лектгаа высокой культу- ный отделы, которые воз-
Йлеяуме ЦК КПСС, про- нзводства подняла людей ры производства. * главляют коммунисты
рикаешьсж вся большей на ударную работу. По- Наибольший вклад в М. П. Неретин и В. В. Ко-
вгаетственнос-тьм за вы- следние три года ц«с не- выполнение планов и обя- лосов, иногда выдают нам 
волнение поставленной в стандартизированного обо зательств внесли бригады, месячные вадания, превы- 
вей задачи: достойно рудованяя № 1 выполняет возглавляемые коммуннс. шающне мощности цеха а
$с тратить очередной съезд план по выработке и об- тами А. М. Петровым, два и более раза. При 
вашей партии' А что зна. Щвму объему проиэводст- А. В Мелеховым, а такж е дтом планирующие служ- 
tjtjfr * встретить съезд дос- ва изделий. Сегодня поч- бригады Ю. А. Кулаги- бы объединения совер- 

>Яно? Безусловно выпол- тя в0 всех цехах «Атом- на, Н. И. Бежепаря, В. Л. шенно не заботятся о 
•”  пятялетттй план, со- маша* отлично работают Лукаша, В. П. Коновало- «расцеховке* заказа.Ведь 

здать предпосылки для изготовленные умелыми ва. Кстати, последняя в далеко не все операции по 
успешной работы в но- РУками наших людей ус. 1984 году завоевала по- обработке .деталей, осо- 
во**, двенадцатом пятиле- тановки для • подогрева четное звание коллектива бенно крупных, мы можем

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬа О НЕМ ИДЕМ К С Ъ Е З Д У

тли, Одновременно пере
страивать хозяйственный 
механизм, добиваться рез
кого повышения интеясив-
яоаг!» производства, а для     ----------------------------------------------------------------------
storo деожать курс на тех крупных узлов я деталей коммунистического труда. выполнить на своих стан-
нический прогресс, укреп- П0РРД сваркой. Ролико- Труженикам нашего це- ках. Приходится догова-
ление дисциплины к  по- опорные етенды, кантона- ха есть чем гордиться. И риваться с начальниками
рядка, ' теля, грузоподъемностью все же коллектив, и в ос.о- других цехов, так сказать,

Примеряешь эти обще- Д° 400 тонн, покрасоч- бенности коммунисты, да- частным образом. Просим: 
государственные задачи к ные> сушильные, дробе- леки от того, чтобы благо- «Выручите, товарищи!* 
нашим, цеховым делам н метные н дробеструйные душествовать. Напротив, Одни идут навстречу этим 
проблемам и вндншь: все камеры, универсальные Мы относимся к своей де- просьбам, а другие нет. 
сказанное товарищем установки для алектро- ятельности острокритиче- К тому ж е цех более чем 
М. С. Горбачевым отно- шлаковой сварки дейст- Скн. Потому, во-первых, на 50 процентов загружа
е т с я  к нам в полной ме- ВУЮТ в цехах главного что выполнение планов ется несвойственной ему 
ре. У нас,есть определен- к°Риуса. В пуск ряда це- дается нам очень трудно, продукцией основного 
ные достижения, но и хов четвертого корпуса и еще потому, что каждый производства. Какие - то 
много неиспользованных наш коллектив тоже внес рабочий, руководитель ви- коллективы не справляют 
возможностей работать большой вклад. Все нш- дкт: можно работать луч- ся с планом, и вот зада- 
гораздо лучше. Рокп * и узк<япортальные ше, ритмичнее, давать ния, выданные им, пере-

Цех наш вспомогателъ- газорезательные линии продукции тем же соста- кладываются на наши пле
вый. Но в текущей пяти- Раскроя металла укомп- вом бригад гораздо боль- чи. При этом не обходится 
летке он играет, можно лектованы нашей оснаст- ш е. и главное — можно без самой что ни на есть 
сказать, решающую роль кой‘ добиться выполнения пла- бестолковщины. Из-за до-
в быстрейшем вводе н ос- нов выпуска изделий в полнительной нагрузки мы
влония мощностей по вьт- Коллектив цеха не рае заданной номенклатуре, срываем выпуск нестан-
пvсТ\*у оборудования АЭС выходил победителем со- нам удается в теку- дартки. Тогда наша про-
з корпусах «сАтоммаша». цналистического соревно- шей пятилетке далеко не дукция передается для из-
0-1 и создан был для того, вания не только среди це. всегда. готовления в цех, которо-
“ю бы  изготовлять нестан- хов первого корпуса, но и му ,мы помогаем. Так, к
лаотизнрованнор пборудо- по объединению. И в Причин много. Они кро- примеру, было при вы
кание и оснащать им дру- этом году мы заняли по ются в неудовлетворитель- пуске устройств для вы
пи» цехи. • итогам работы в первом ной работе ряда завод- емки каналов нейтронного

В обтцем. наш кол лек- квартале высшее классное оких служб и отдельных измерения,
тин справляется с. возло- место, показали хорошие цеховых подразделений. „ обпязом
женноЙ на пего задачей, результаты на трудовой Одна из основных при-- ьильнепшим р 
Партийная оргя низания во вахте в честь 40-летия чнн, как считает большие бьет по пронзводительяос- 
главе с партбюро обеспе- Великой Победы, не раз сгво коммунистов нашей тн бригад низкий уровень

технической подготовки 
проиаводогва. Документа
цию нам разрабатывает и 
выдает ноиструкторско- 
технологнческий отдел ос
настки я нестандартизиро- 
ванного оборудования, воз 
главляемый коммунистом 
А. И. Томилиньш. Выда
ваемую технологию, даже 
трудно таковой назвать. 
В ней ничего не говорится 
о том, чем и как изготов
лять ту или иную продук
цию. А  раз так, то не пла
нируется изготовление 
или приобретение специ
ального инструмента, ос

настки. И вновь прихо
дится терять много вре
мени, преодолевать огром
ные трудности. К тому же 
нормирование трудозатрат 
отдел не обосновывает рас
четами. Это называется 
«брать нормы с потолка», 
и приводит это зачастую к 
дезорганизации производ
ства, падению трудовой 
активности рабочих.

Особенно сильно все 
эти недостатки ударили 
по коллективу цеха в этом 
году, когда мы начали ра 
ботать в условиях эконо
мического эксперимента, в  
подобных условиях номен 
клатурный план выпол
нить (край«е трудно. Зна
чит, цех не получает пре
мии, , рабочие теряют в 
зарплате..

Все эти вопросы ком
мунисты цеха не раз рас
сматривали на собраниях, 
заседаниях партбюро. 
Приглашали на них руко
водителей планирующих 
служб, отдела технической 
подготовки производства 
н е с  тандартизированного 
оборудования. Протоколы

собраний передавали я 
парткомы корпуса, объе
динения. Но изменений в 
лучшую сторону пека нет. 
Это говорит в первую оче
редь о недостаточной на
стойчивости коммунистов 
не только нашей парторга
низации, но и парткомов. 
' Есть у нас, разумеется, 

и внутренние резервы. 
Много рабочего времени 
теряется из-за ранних ухо
дов с рабочего места на 
обеденный перерыв, Это 
результат недисциплини
рованности отдельных ра
бочих, низкой требователь
ности к ним мастеров, на
чальников участков. До- 
пуокаются простои обору
дования из-за нераспоря
дительности отдельных 
руководителей цеха. И 
здесь, хотя определенная 
работа проводится, долж
ной требовательности к 
себе и товарищам комму
нистам не хватает.

Все это я говорю пото
му, что вижу смысл на
шей партийной, идеологи
ческой работы в период 
подготовки к съезду в но- 
вышении у коммунистов, 
всех рабочих и руководи
телей ответственности. 
Надо добиться совершен
ствования управления про
изводством, порядка во 
всем.

Именно на эти задачи 
мы обращаем внимание 
людей, изучая в парт
группах постановление ап
рельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС и доклад 
на нем М. С. Горбачева 
«О созыве XXVII съезда 
КПСС». Верю в то, что 
коммунисты нашей иар- 
тийной организации всего 
объединения смогут эти 
задачи решить успешно.

П. ДАВЫДОВ, 
секретарь партбюро 

цеха нестаидартизи- 
рованного оборудования 
корпуса №  1 производ
ственного объединения 

«Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Твои 
люди,

олгодонси!

БЕРИ С КОММУНИСТОВ ПРИМЕР
Николая Cat -.>»•

ьмЕляет бригаду 
рудованяя. Умело 
соних показателей 

Коммунист Н. С. 
кома объединения.

",i ta Хопряяинова
ei'Hio iHHKOB в цехе 
Олганнзуя раОоту

хорошо'знают на «Атоммаше». Он воз- 
оснастки и нос тидартнзнроваиного о5о- 
коллектива, добивается ежемесячно вы-

♦  яКомсомольский прожектортНа себя со стороны

Хоцрянинов (на снимке) член ГК КПСС и член нроф 
Фото А. Бурдюгова.

По принципу «Смех — 
самое грозное оружие* 
работает в АТХ-4 редкол
легия «Комсомольского 
прожектора» во главе с 
водителем Александром 
Басовым.

Сегодня зарплата. Кас
са АТХ-4 автотранспорт
ного управления напоми
нает осажденную кре
пость. Настолько колорит
но выглядит людская тол
па перед маленьким око
шечком. Поэтому никто 
не обращает внимания ни 
на мастера авторемонтных 
мастерских Александра 
Мельниченко, ни на фото
аппарат в его руках...

А через день нечто по
добное наблюдалось у 
стенда «Комсомольского 
прожектора». Работники 
автохозяйства смеялись, 
смущенно отводили глаза: 
на фотографии многие уз
навали себя. Но у одних 
в руках угрожающе блес
тели ножи, у других — 
копья, стрелы и луки, лов 
ко подрисованные к фото
графии художником — то
же членом «Прожектора» 
начальником ПТО Анато
лием Мозговым. И под 
фотомонтажом колючая 
сатирическая подпись. 
Долго, посмеиваясь, вспо
минали выпуск «Прожек
тора» в управлении,но кре 
пость касса в дни выда
чи зарплаты уже больше 
не напоминала.

греться, жгли скаты. Вме
сте с дымом улетучива
лись десятки тысяч руб
лей. Только после вмеша
тельства ребят - прожек
тористов прекратилось 
это безобразие.

Было и такое. В слу
жебном автобусе, на кото-- 
ром автомобилисты приез
жают на работу, они мог
ли со спокойной совестью 
закурить. И долго еще 
пропахший сигаретным ды 
мом воздух отравлял на
строение некурящих пас
сажиров. Посовещались 
Александр Басов, Анато
лий Мозговой и Алек
сандр Мельниченко и ре
шили — необходимо бо
роться с вредными при
вычками товарищей. Фо
томонтаж с острой сатири
ческой подписью отбил
охоту курить в обществен
ном транспорте.

Действенность, боеви
тость — вот те направле
ния в работе, которых при 
держиваются прожекто
ристы. Неумение и неже
лание проходить мимо
всякого рода безобразий, 
острый глаз, мегаое слово 
— все это существенно 
помогает ребятам в их
работе, делает «Комсо
мольский прожектор* на
стоящим пропагандистом 
культуры производства и 
воспитания рачи i ельных 
хозяев.

Еще недавно в холод- А. РОЖКОВ,
ные-месяцы года водители секретарь коигпмпчыкой 
^ю хозлйства, чтобы с о  организации АТХ-4.
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ДИСЦИПЛИНА. ПОРЯДОК-ВСЕМУ ГОЛОВА
Передвижной 

Чак на отшибе. стороже 
' не*. Сигиаливацвдг гоя», 

дак, в магазине, консер
вы, шоколад. куры. Один 
такой уж* «взяли». Hat- 
шля и рынок сбыта. По
том гуляли целую неде
лю. В первый рае сошло. 
Сойдет и во второй, они 
иа ето надеялись.

Ночь выдалась подхо
дящая, — ветреная, тем
ная. Вокруг ни души. Лев 
Н. вставил монтировку 
под пробой. Повис на ней. 
Качнулся раз, другой.

героем «той история к *

Жран вроизводст*е«ог* 
-чеяия СПТУ-71 Алек

сандром Егоровым.
Честно говоря, ж уда

вился, когда дверь мне 
открыл не исполин, и» 
геркулес, а обычный 
среднего роста, парень 
лет тридцати.

За чаем, в непринуж
денной обстановке выяс
нилось, что хотя Алек
сандр и служил на грани
це, и занимался спортом, 
но разрядов ни до самбо, 
ни по боксу у него нет.

О ПАРНЕ 
НЕПРИМИРИМОМ

Монтировка сорвалась и 
ударила по лицу. Потекла 
кровь. Лев Н. схватил
ся за лоб. Ким М., не об
ращ ая внимания на ране
ного дружка, взялся за 
дело сам. Попробовал вста 
вить рычаг снизу. Потя
нул. Пробой не поддавал
ся. '

..А лександр поставил 
евой «Москвич» на стоян
ку и возвращался домой. 
Издали заметил, что двое 
мужчин суетятся возле 
магазина. Сначала поду
мал: припозднившиеся
грузчики привезли товар 
я  теперь закрывают свою 
торговую точку. Пригля
делся: нет не закрывают, 
а наоборот— пробуют от
крыть. Грабители!

Александр пощел на 
них

— Ребята, вы что туда 
положили?

«Для них вто как гром 
среди ясного неба. Что 
это, наряд милиции? Дру
жинники? Оторопело гля- 
жувя друг на друга и бро- 
йвлись в разлые стороны. 
Их пошал страх.

Александр через грязь, 
черев лужи погнался за 
тем, что побежал за ва
гончик. Настиг, свалил, 
связал ремнем. Довел до 
диспетчерской ДСК. По
звонил в милицию, право 
нарушителя забрали. На 
следующий день и второ 
го/

Эту историю рассказа
ла следователь Н. Ф. Со
колова, которая ведет 
дело по ограблению мага
зина Ks 61.

Так на что ж* рассчиты
вал «тот человек той но
чью, когда пошел один на 
двоих? Пошел на тех, ко
торые уже переступили 
закон и могли пойти и 
дальше. О чем он думал?

— Если честно,— при
знался Александр, — то 
ни о чем. Злоба какая-то 
охватила. Ненавижу вся
кую мразь, вот и пошел...

Замолк смущенный. По
глядел виновато. Пони
маю, мол, не такие слова 
нужны для газетных очер
ков. А других нету. •

— Да он у меня такой,
— пришла на выручку его 
жена Галина, — где дра
ка, скандал, обязательно 
он там. Порядок наводит. 
Непримиримый какой-то.

Сказала с тревогой и 
гордостью. Да, здесь жен
щину понять можно — 
ситуации бывают самые 
разные. А у Егоровых 
все-таки двое малолетних 
детей.

А с другой стороны... 
Галина вспомнила случай, 
как однажды в автобусе 
двое пьяных приставали к 
пассажирам, грязно руга
лись, скандалили. И не 
нашлось мужчины, кото
рый бы решительно встал 
с места и одпрнул, осадил 
буянов. Все представите
ли сильного полаг.. утк
нулись в журнальчики и 
сделали вид, что его их 
не касается. Как жаль, 
что тогда рядом не было 
Саши... Он бы такого не 
потерпел. Саша никого не 
даст в обиду, ни ее, Гали
ну, ни любого другого не 
знакомого человека.

А вечером того же дня Он всегда был такой, 
мне предстояла встреча с мальчишкой заступался за

•яабых, и* давал рморять 
грачиные шведа. Пошел в 
армию — тоже приходи
лось конфликтовать, от
стаивать свою точку «ре
ния. Вот и сейчас на ра
боте. С ноллегами секре
тарь партийной органи
зации А. Егоров принци
пиален, е учениками 
строг. Но отрог не назида 

/ тельной строгостью. Он 
справедлив, и дети пони 
мают ето.

Однажды, когда Алек
сандр Владимирович за
думал переквалифициро
ваться в инструкторы-во
дители, то группа, где он 
вел фрезерное дело, пода
ла директору заявление с 
просьбой оставить его у 
них. Возможно, Александ 
ра Владимировича больше 
привлекало автодело, воз
можно, чем-то пришлось 
пожертвовать, но ведь он 
был нужен детям и остал
ся. Такая уж у человека 
способность быть там, где 
нужнее. Он влезет и на 
дерево, чтобы поправить 
накренившийся сквореч  ̂
ник, выбежать на дорогу 
м. детским мячом, пойдет 
на блеснувший в руках 
бандита нож.

...Гляжу на этого доб
родушного парня и думаю: 
побольше бы таких как 
Александр Егоров. Хочет
ся, чтобы каждый из нас 
был не сам по себе, а ду
мал еще и о других, о зна
комых и незнакомых лю
дях.

А мы ведь часто при 
виде разгулявшейся ком
пании переходим на дру
гую столону улицы, чего 
доброго еще ножом пыр
нут. В автобусе отгора
живаемся от зла газеткой, 
разбирайтесь, мол, сами, 
а то еще в свидетели по
падешь. Кого-то обвеши
вают, обсчитывают, обма
нывают — а наша хата с 
краю.

И вот черев наше попу
стительство к этому мно
голикому злу. оно зачас
тую остается безнаказан
ным и поэтому процвета
ет. А зло, оно — трусли
во. Это только с виду оно 
грозное, нутро же у него 
заячье. Побежали же те 
двое от Александра. И на 
до, чтобы среди нас было 
больше таких, как Алек
сандр Егоров.

Г. РАСКАТОВ.

Каковы
„родители*'
Если, допустим, ребе

нок расшалится и разо
бьет вашу любимую ваау, 
то его непременно нака
жут.

А вот взрослым людям 
их маленькие «шалости» 
порою сходят с рук н ча
ще всего потому, что вы
шестоящие организации в 
данном случае играющие 
роль родителей, сквозь 
пальцы смотрят на заба  ̂
вы своих подчиненных.

Так, ирораб первого 
специализированного стро 
ягельно-монтажного уп
равления «Прометрой-2» 
В. В. Попов без разреше
ния н* то соответствую
щих организаций послал 
на земляные работы экс
каватор. Тот ра* вонзил 
в землю свой ковш, вто
рой, а на третий повредил 
силовой кабель, принад
лежащий водоочист
ным сооружелиям № 2. 
Убыток от простоя стоил 
ни много ни мало— четы
реста рублей. Кто его 
должен возмещать? «Ро
дители»!

Однако администрация
управления строительст
ва «Промстрой-2* в лице 
начальника Б. И. Чичкова 
и группы народного конт 
роля во главе с В. И. Пео- 
сияновьгм никаких мер по 
наказанию виновных не 
приняла.

И (только жалобы по
терпевших привлекли 
внимание народного конт
роля треста «Волгодонск- 
энергострой». Справедли
вость восторжествовала.

В результате на свет 
появился серьезный доку
мент, предписывающий в 
срок до 25 апреля «при
нять меры материально
го воздействия» к «де
тям», а «родителям» «ак
тивизировать свою дея
тельность» по их воспита
нию.

На нага взгляд, профи
лактическая работа «по 
дальнейшему недопуще
нию» куда более важна, 
чем наказания за уже со
вершенный проступок. 
Вот и в данном конкрет
ном случае, знай прораб 
Попов все правила произ
водства земляных работ 
— и его кошелек был бы 
полнее, и не полетели б 
на ветер народные денеж
ки. А он не знает. Недо- 
воспнга.тн, значит.

Г. МИХАИЛОВ.

# Сатирическим пером

П Ы Ы Е  ТРЕЗВЕННИКИ

УГОНЩИК ЗАДЕРЖАН
П ОЗДНЯЯ ночь. По

улицам ночного горо
да мчится автомобиль 
«Жигули». Водитель не 
снижает скорость на пере
крестках, перед преду
преждающими и запреща
ющими дорожными зна
ками. Не останавливает 
его и красный свет свето
фора. Редкие прохожие ис 
туганно жмутся к домам, 
■щасаясь как бы < взбесив- 
пийся мустанг» на чегы- 
пех колесах не поехал ко 
тротуарам. Взмах жезла, 
яо водитель не реагирует 
I, увеличив скорость, про
должает движение.

Непонятно, на что наде 
яде Я нигде не работающий 
В. ГО. Кузнецов (живу
щий по ул. Павлова. 15), 
совершивший угон авто
мобиля ВАЗ-2106 — на 
быстроходные качества 
дцтемобиля или на то, что 
все сойдет безнаказанно?

Работ г ики госавтоин 
спекции были бдительны.

Неокольно напряженных
минут — и угонщик за
держан. Во время прове
рочных рейдов по борьбе 
с угонами транспортных 
средств, были задержаны 
учащиеся СПТУ-69 несо
вершеннолетние В. Кугни- 
ков (ул. Энтузиастов, 56, 
кв. 37) и С. Сергеев (ул. 
Ленинградская, 5, кв. 21). 
Они угнали мотоцикл 
«Ява-350». Ж елание про
катиться на чужой техни
ке окончилось печально.

Ут-ром в дежурную часть 
ГАИ поступило сообще
ние об угоне автомобиля 
«КамАЗ». Все сотрудники 
госавтошспекции и их об
щественные помощники 
включились в розыск ав
томобиля. Через несколь
ко минут в воздух под
нялся патрульный верто
лет ГАИ.

— Я — воздух, — док
ладывает инспектор с бор 
та вертолета, — в районе 
поселка Ж уковская вижу

автомобиль «КамАЗ», по
приметам — угнанный.

В ГАИ часто обраща
ются за помощью. Наши 
сотрудники добросовестно 
помогают жителям в ро
зыске угнанного транспор
та. Работа трудная, опас
ная, но благодарная.

Многим владельцам лич
ного транспорта вернули 
их любимые «Жигули» и 
мотоциклы. Однако, боль
шинство этих «ЧП» могло 
не быть, если бы водители 
почаще вспоминали тот 
пункт правил дорожного 
движения, в котором го
ворится: «Водитель может 
покидать свое место или 
оставлять транспортное 
средство при условии, ес
ли приняты необходимые 
меры предосторожности, 
исключающие самопроиз
вольное движение транс
портного средства и ис
пользование его в отсутст- ■ 
вие 8олиГеля>.

Это очень важно—пре

дупредить возможность 
использования транспорта 
преступниками. Ведь уго
ны нередко совершаются 
лицами в нетрезвом со
стоянии н, как правило, 
не имеющими водитель
ского удостоверения, не 
обладающими должными 
навыками управления 
транспортом. А  это, в ко
нечном итоге, приводит к 
дорожно - транспортным 
происшествиям, к увечьям 
или гибели людей, к серь
езным повреждениям 
транспортных средств.

Водитель! Запомни: 
чтобы твой автомобиль 
или мотоцикл.был на мес
те, надо оборудовать его 
специальными противо
угонными устройствами. 
Покидая, автомобиль или 
мотоцикл дажа иа самое 
короткое время, нельзя 
оставлять ключ в замке 
зажигания.

Г. КРАВЦОВ, 
ззмееи»#ль ивчвльника 

управления ГАИ УВД 
Ростоблисполкома,

В Волгодонское мон
тажное управление «Юж- 
техмонтаж» нагрянула ко
миссия. Проверяющие ин
тересовались работой об
щественных организаций 
но борьбе с пьянством и 
АЛКОГОЛИЗМОМ.

— Какое там пьянство?— 
воскликнул председатель 
совета профилактики то
варищ Высоцкий — Мы 
как создали свой совет, 
как вывесили наглядную 
агитацию, так всех пья
ниц, как ветром сдуло. 
За весь год только один и 
попался. А так сидим без 
дела, истосковались по ра
боте. Восемь заседаний 
провели и все вхолостую: 
некого разбирать, да и 
только! Прорвали наше
го сторожа Митрнча напо
ить, чтоб хоть чуть-чуть 
подразмяться, да не выш
ло. Он, оказывается, тоже 
наши плакаты читал.

— Ну, а как насчет не
благополучных семей? — 
задали вопрос проверяю
щие. — Есть ли список?

— Нету такого списка, 
— ответил председатель 
профкома А. Засько, — 
Потому, что все семьи у 
нас благополучные, В ки
но ходят, лекции посеща
ют и в общей кухне соли 
друг другу в кастрюли не 
подсыпают. Только сахар. 
Мы их за образцовое по
ведение даже в ростов
ский цирк возили. При
ехали довольные.

— А сколько человек 
за прошлый год попало в 
вытрезвитель? — поинте
ресовалась комиссия.

Заведующая отделом 
кадров О. В. Ш тепа по
рылась в бумагах.

— Ой, минимум-минимо- 
рум. Смешная цифра. Сто 
нт ли об этом говорить? 
Всего - то 34 человека... 
— А по нашим данным... 
гораздо больше.

— Да вы что? — пере
била проверяющих Ольга 
Васильевна. — Они же 
там приписками занима
ются. У них тоже план! 
Вот они за счет нашего 
предприятия его и выпол
няют. Если б я знала про 
это дело, я бы давно до 
этого самого вытрезвителя 
добралась. Спасибо, что 
надоумили.

— Пожалуйста, — от
ветила комиссия и пошла 
проверять бытовой сектор, 
Как, например, живут и 
отдыхают рабочие двад
цать второго общежития.

— Отлично, — ответил 
заместитель начальника 
по быту П. Коломейцев. 
— Мы их уже приучили к 
тому, что каждую вторую 
субботу у них праздник. 
День открытых дверей. 
Наших делегатов всегда 
чуть ли не с оркестром

встречают. Все чин чти*  
рем. ' Сначала комендан» 
отдает рапорт, затем воо» 
нитатели отчитываются о  
проделанной работе, а но* 
том мы делаем торжест
венный обход комнат. Нас 
всегда цветами встреча
ют, чаем угощают, а один 
раз — вы даже не нове>- 
рите. — пытались хлеб- 
соль вручить. Я попробо
вал, хлеб был еще теп
лый. Значит, ко времени 
ждали дорогих гостей, 
Молодцы да и только!

Засомневалась коми©- 
сия: уж больно в упра»  
ленин все чинно, да глад
ко, ни прокола, нн про  
гула.

— А ну-ка, давайте 
собственными глазами 
поглядим на «молодцов», 
— решили проверяющие 
и поехали в общежитие 
на улицу Энтузиастов, 
34.

...Результаты проверки 
были ошеломляющие.

— Лучше один раз уев- 
деть, чем семь раз услы
шать, — сказал нам сек
ретарь городской комио- 
сии по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом С. В. Саг 
бинин, — и подал альбом 
с фотографиями.

И чего здесь только 
нет! Волосы дыбом вста» 
ют! И захламленные кухг 
ни, и разломанная .мебель, 
и исцарапанные стены, и 
собственной персоной пья
ный жилец, и, простит*, 
туалет без дверей. (Вылат 
мывагь дверной проем, 
согласитесь, придет в го
лову далеко не каждому 
трезвеннику). И...

Но, как говорится, шут
ки в сторону... Городской 
хомнссией по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
было разработано положе
ние, которое все общест
венные организации пред
приятий должны были 
принять за основу своей 
работы. Но в управлении 
«Ю жтехмонтаж» эти об
щественные формирова
ния хоть и созданы и от
мечены «галочкой» на бу
маге, но работа их 
признана крайне неудов
летворительной. Об этом 
свидетельствует недавняя 
проверка.

Людей, ответственных 
за борьбу с пьянством, 
пригласили на заседание 
городской комиссии, где 
они пообещали активизиро 
вать работу общественных 
организаций, отладить 
плановость и отчетность, , 
составить список неблаго
получных семей, открыть 
наркологический кабинет 
и вообще поставить дело 
на широкую ногу.

Что же, пожелаем им 
на этом поприще успехов* 

Ефим ШПИЛЬКА.

И п а с с а ж и о о в 
нано воспитывать

Я неоднократно обра
щался в транспортные 
организации, чтобы авто
бусы и троллейбусы не 
останавливались на про
езжей части, а подъезжа
ли к остановкам вплот
ную с таким расчетом, 
чтобы пассажир поднимал 
ногу на ступеньку авто
буса не с дороги, а с по
садочной площадки, кото
рая возвышается над до
рогой на 20 сантимет
ров. Всем понятно, что 
эти сантиметры для де
тей, инвалидов и для аде, 
пожилых людей, имеют
большое значение.

Однажды я получил 'от

вет из автопредприятия. 
Ответственный товарищ 
писал, что мое предложе-' 
ние ‘ приемлемо н водите
лям дано указание подъ
езжать к площадке вплот
ную. Но, как говорится, 
воз и ныне там,

Я думаю, выход здесь 
прост— подъезжать к ос
тановке нужно на медлен
ной скорости, либо оста
навливать транспорт, не
много не доезжая до ос
новной массы пассажи
ров. Таким образом, пю- 
ди быстр?) приучатся к 
порядку.

' Д. МИПЧКНКО, 
Пенсионер; и стиран 

ВОЙНЫ,



IF ВТОРНИК, 21 м м
щервая программа.
Б' 16.45 — «Встреча с 
ЙЗДией*. 17.10— «Земная 
4оша». 18.10 — Теле
фильм «Трудная тиши
на». 18.45 — «Сегодня в 
jitHpe». 19.00 — «Почта 
вгих дней». 19.20— «Зем
леделец». 19.40 — День 
Дона. 19.55 — Премьера 
Телевизионного худоясест- 
ддаиого фильма «Осенние 
утренники». 1-я серия. 
21.00 — «Время». 21.35 
♦-.Открытие Дней дульгу- 
ры Социалистической Рес 
публики Вьетнам в СССР, 
посвященных 40-летню 
Образования Республики. 
Концерт в Большом те
атре Союза ССР.
Вторая программа. 1 7 .П
— Программа передач. 
17.35 — «Новости дня». 
17.40— Киноклуб «Муль
тик», «Знаменитый уте
нок Тим». 18 .00— «Наш 
другарь Болгария», 18.45 
— Международные сорев
нования по кольцевым ав
тогонкам «Кубок дружбы 
социалистических стран». 
19 .15— «...До шестнадца
ти и старше». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» «Как гусенок поте
рялся*. Мультфильм. 
20,15 — «Управление со
циалистической экономи
кой» . 20 .45— «Обь— река 
сибирская».. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Все 
остается людям». Худо
жественный фильм («Леи 
фильм», 1963 г.) 23.10 — 
Новости.

СРЕДА, 22 мая

Первая программа.
11.30 — Новости.

14.50 — «Сельские гори
зонты». Документальные 
фильмы. 15.!20 — «Час
тушки братьев Заволоки- 
ных». 15.45 — «Алек
сандр Корнейчук». 16.50
— «Отчий дом». Теле- 
очерк. 17 .20— «Веселые 
старты». 18.05 — Доку
ментальный фильм. 18.15 
День Дона. 18 .35— «Тра
гедии могло не быть». 
Научно - поп у л я р и ы й 
фильм о вреде алкоголиз
ма. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — Премьера 
мультфильма «Что посе
ешь...» 19.10 — «Мир и 
молодежь». 19.50 — «Осей 
айв утренники». 2-я се
рия. 21.00 — «Время». 
‘2 1.35— «Нам дороги эти 
па-ябыть нельзя». «Поэ- 
сня*. Л. Сурков. 22.00 — 
Премьера фильма-концер
та «Моя пес.ня». 22.45 — 
«Сегодня в мире».
Вторая программа. 17.35- 
«Ггрняк». Телевизионный 
•журнал. 18 05 — «Наука 
и 'ж изнь*. 1 8 .4 0 — «Наш 
педагогический .всеобуч».
.1 о. 10 — «Медицинская на- 
vi.-а — народному хозяйст
ву». Интервью «Дня До- 
н р-. К Всесоюзному- со- 
г=г:";тшр - в Ростове.
! й 30 — Чемпионат СССР

.по' футболу. -.«Динамо 
(Т>! ',1 лисп) —«Арарат». 2-й 
тэк'г. 2 0 1 5  — «Спокой- 
и:й ночи, малыши!» 20 30 
—. •. Музыкальный киоск». 
:?-1;00 — «Время». 21 .3 5 — 
Премьера телевизионного 
грехсерийиого художест
венного фильма «Высо
кая проба». 1-я серия 
(«Ленфильм», 1983 г.).

I  SCb m  б ы т ь Т

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

производит прием учащихся
ный год:

на 1985 — 1986 учеб-

Редакюр 
И ПУШКАРНЫИ

ва дневное отделение по специальности: медицин
ская сестра.

Принимаются лица в возрасте до 30 лет, окончив
шие среднюю общеобразовательную ш колу.., Сро« 
обучения по специальности медицинская сестра — 
1 год 10 месяцев; ,

на вечернее отделение по специальности: меди
цинская сестра.

Принимаются лица беа отрыва от производства, 
окончившие среднюю общео<бра*овательную школу, 
без ограничения возраста. Срок обучения — 2 года 
3 месяца. Начало занятий — 1 октября.

Прием заявлений: на дневное отделение с 1 июня 
по 14 августа, на вечернее отделение — с 15 ню
ня по 15 сентября.

Вступительные »ю ам «ш  ва дневное отделение 
с 1 августа по 21 августа; на вечернее отделение— 
с 1 июля по 20 сентября по предметам: русский яяьж 
я литература (сочинение), химия (устно).

Поступающим в училище необходимы следующие 
документы:

на дневное отделение: заявление, аттестат о сред
нем образовании (подлинник), медицинская справка 
(форма № 286), 4 фотокарточки 3x4 ем.

Лица, окончившие среднюю школу с оценками 4 
и 5, принимаются бея вступительных экзаменов;

на вечернее отделение: заявление, аттестат о
среднем образовании (подлинник), медицинская 
справка (форма № 286), 4 фотокарточки 3x4 ем,
копия трудовой книжки.

При подаче документов лично предъявляются па
спорт, военный билет или приписное свидетельство 
(для военнообязанных).

Прием документов с 9 до 17 часов ежедневно, 
кроме воскресенья.

За справками обращаться: 347340, г. Волгодонск, 
ул. Вокзальная, 21.

ТРЕСТ «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ* МНИ МОН 
ТАЖСПЕЦСТРОЯ объявляет набор учащихся по 
профессии монтажник-высотник и электросваршик- 
высотник для Всесоюзного объединения «Загран- 
строймонтаж».

Принимаются лица мужского пола, из числа воен
нослужащих, уволенных в запас, и выпускников 
школ, в возрасте до 25 лет, имеющие образование 
8 — 10 классов. Срок обучения 6 — 12 месяцев. 

Зачисленным в училище выплачивается стипен
дия в размере 7 5 — 105 рублей и дополнительное 
денежное вознаграждение в период практики.

Иногородним предоставляется место в общежи
тии.

Учащиеся, окончившие училище, направляются в 
монтажные управления треста «Ю жстальконструк- 
ция» для прохождения производственной стажиров
ки, после командируются в установленном порядке 
на работу на зарубежные стройки.

Время обучения в училище включается в трудо
вой стаж.

Заявление о приеме подается на имя директора, к 
заявлению прилагаются: 

документы об образовании, 
анкета по учету кадров и автобиография, 
медицинская справка,
характеристика из воинской части или с места ра

боты,
шесть фотокарточек 3x4 и 4x6, 
справка с места жительства.

Начало занятий по мере комплектования групп.
'Адрес: г. Волгодонск, Ростовской оЙл.. строитель

но-монтажное управление треста •< Южстзлькон- 
струкцня», проезд автобусом-№ 3 и М  6 остановка 
«Ю СК», тел. 9-49-19.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДТОРГ

производит- набор на курсы со сроком обучения:. 
контролер кассир — 6 месяцев, 
продавец мелкой розницы, по продаже мороже 

ного и кваса — 1 месяц.
младший продавец — 4 месяца.
Выплачивается стипендия от 52 руб, 50 коп. до 

63- рублей.

Обращаться: пер. Чехова, . 2,,.Отдел кадров 
\ л. Ленина, 102, школа-магазин № 95.

или

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА М  1 
объявляет набор учащихся на 1985— 1986 учебный 
год для обучения на следующих инструментах:

фортепиано, баяне, аккордеоне, духовых инстру
ментах, скрипке, арфе, виолончели. В подготовитель
ную группу принимаются дети 6 — 8 лет. Прием до
кументов до 27 мая с 8.00 до 17.00 часов. Консуль
тации для поступающих с 27 мая. Приемные экза
мены 31 мая, 1 июня.

Адрес школы: ул. Ленина, 21. >

ринпсииа

пбьнвпмин

ВОЛГОДОНСКАЯ
РАИСЕЛЬХОЗТЕХ-

НИКА
через технический обмен
ный пункт имеет возмож
ность капитально отре
монтировать для органи
заций города тракторы 
следующих марон: К-700, 
К-700А, К-701, ДТ-75,
МТЗ-50, ЮМЗ-б, автомо
били ГАЗ-52. ГАЗ-ЯЗ. 
двигатели СМД-62, СМД- 
14, Д-50, Д-65, ГАЗ-51,
ГАЗ-53.

Обращаться: пос. Шлю
зы, Волгодонская рай- 
сельхозтехника.

П р и гл аш аю т  
на р а б о ту ...

БЮРО ЦО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШ АВ!

в СПТУ-69 слесаря-влектромоятера на 0,Я ставки, 
плотника, коменданта в общежитие, аам. директора
по учебно-воспитательной работе, мастеров проиа- 
водствениого обучения на группу газовлектросварщн 
ков, .слесарей по ремонту дороягяо-строителъньтх 
машин, плотников строительных, радиомонтажников, 
токарей.

Обращаться: ул. Ленина, 44. (J* 96).

в 0ПТУ-70 приглашает мастеров производствен
ного обучения по специальностям: ялектрогазосва-р- 
щик, слесарь по ремонту промышленного оборудо
вания, слесарь КИПиА, электрослесарь, плотник. 

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.
(№ 103).

Слесарей вентилячнонников 2— 5 пазпядов по из
готовлению вентиляционных изделий Предоставля
ется общежитие, благоустроенное жилье — в поряд
ке очередности. Обращаться в бюро по .трудоустрой
ству: ст. Волгодонская, 12. (Л'? 102).

зам.начальника управления, механиков, водите
лей, слссарей-ремонтников, машинистов экскавато
ров, электрослесаря, токаря, тракториста, рабочую 
по складу, экспедиторов, медника-жестянщика, комп- 
рессорщика.

Обращаться: сг. Волгодонская, 12. -(№ 100).

бухгалтера, старшего бухгалтера, кассира, кро
вельщиков. Обращаться но адресу; ст.. Волгодон
ская, 12. (№ 97).

в ПО «Атоммапг» имени Л. И. Брежнева маши
нистов электромостовых кранов, автокрановщиков, 
токарей (универсалов, карусельщиков, расточни- 
ков), фрезеровщиков, инженерно-технических ра 
ботников для работы в должностях мастера, стар
шего мастера, начальника участка, инженера-техно- 
лога по подготовке производства, начальника тех- 
бюро.

Семейным жилье предоставляется в порядке оче
редности. Одинокие обеспечиваются общежитием.

(№ 65)
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ!
В магазинах № 35 «Хозяйственные товары» и 

№  26 «Товары для дома» Волгодонского промторга 
вы можете приобрести разнообразные удобрения, 
ядохимикаты и-садово-огородный инвентарь, а так
же получить квалифицированную консультацию об 
их свойствах, применению и назначению. Приобре
тенные вами покупки помогут вырастить и сохра
нить высокий урожай.

Приглашаем за покупками!

ТРЕСТ СТОЛОВЫХ ПРОИЗВОДИТ НАБОР

па шестимесячные курсы официантов. Принимаются 
совершеннолетние лица со средним образованием. 
Выплачивается стипендия 52— 63 рубля.

Начало занятий — по мере комплектования 
групп. Обращаться в бюро о трудоустройству, ст.

Волгодонская, 12, (№ 98).

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

При пользовании услугами химчистки в мае дей
ствуют сезонные скидки с цен на химчистку 10 про 
центов, ремонт швейных изделий — 20 процентов 
(замена подклады).

Администрация.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!

Пяступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий: 

А. Пушкин — том 1-й.
A. Яшин — том 1-й.
М. Танк — том 1-й.
Д. Голсуорси — том

3-й.
И. Гоголь — том 4-й.
B. Катаев — том 8-й, 
Н. Некрасов— том 1.0-й. 
Д. Еремин — том З й . 
Г. Сенкевич — тома

6 — 7-й.
А. Ананьев — том 2-й. 
Математическая энцик

лопедия — том 5-й.
БДЛ — том б-й.
Срок хранения томов 

истекает в июле 1985 г.
Книготорг.

23 — 26 мая

ироводится

ярмарка

иа территории колхозного 
рынка и иа площади у 
торгового центра, на кото
рой будут представлены 
одежда для мужчин и жен 
щпн, обувь весенне-лет
него ассортимента, три
котаж, кожаная и тек
стильная галантерея, иг
рушки; ткани, металличе
ская и фарфоровая посу
да.

Ярмарка работает с 7 
до 12 часов.

Добро пожаловать за 
покупками!

В старой части города
в квартале -No 54 открыта 
охраняемая платная авто
стоянка №  11. Лица, же
лающие сдать свой авто
транспорт под охрану, 
должны обратиться в гор
совет ВДОАМ, здание у 
рынка.

4- МЕНЯЮ 1
срочно полкоттеджа в 

г. Цимлянске на две од
нокомнатные квартиры в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Цнмлянск, ул. Дон
ская, 19, кв. 2.

коттедж (имеется при
усадебный участок, гараж) 
на две двухкомнатные или 
на двух- и однокомнатную 
квартиры. Обращаться: 
пер. Лесной, б, кв. 1.

двухкомнатную кварти
ру в г. Ленинграде на 
трехкомнатную в старой 
части Волгодонска. Обра
щаться: пер. Матросова,
33.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру (-32 
кв. м в г. Стаханове Бо- 
рошиловгрэдской обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. М, Ко
шевого, 17, кв. 100, пос
ле 17 часов.

Утерянный штамп №
246 СМУ-3 ДСК с 11 ап
реля считать недейсгви. 
тельным.

Коллектив Волгодон
ского хлебокомбината с 
глубоким прискорбием 
извещает о смерти ве
терана Великой Оте
чественной войны и 
труда.

НЕРЕТИИА
Петра Яковлевича

и выражает соболезно
вание родным и близ
ким покойного.
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