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НАМ ЗАВИДУЮТ ДРУГИЕ ГОРОДА
О праздновании Дня строителя в Волгодонске

Н ы н е ш н и и  праздник 
—День строителя— 

совпал с 10-летним юби
леем треста «Волгодонск- 
энергострой» и потому 
был радостен вдвойне. 
Разнообразными меропри
ятиями были насыщены 
подряд три дня. А нача
лось торжество девятого 
августа в ДК «Октябрь», 
куда собрались передовики 
и новаторы строительного 
производства, представи
тели от промышленных 
предприятий, обществен
ности города.

В торжественном собра
нии приняли участие заве
дующий отделом строи
тельства обкома КПСС 
И. Ф. Васильев, замести
тель председателя облис
полкома А. И. Белый, пер
вый секретарь горкома 
партии А. Е. Тягливыи, 
заместитель председателя 
горисполкома П. Г. Поно
маренко. На праздник 
прибыла представительная 
делегация от Союза ки
нематографистов СССР во 
главе с . режиссером 
К. Шахназаровым.

Вносятся знамена тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», завоеванные 30- 
тысячным коллективом в 
ходе социалистического 
соревнования. Их несут 
лучшие из лучших—мая
ки трудового соперничест
ва, люди, которых хорошо 
знают за пределами Вол
годонска.

С докладом выстуиает 
управляющий трестом 
В. И. Таланов. Он назы
вает десятки имен вете
ранов и комсомольцев, 
кем гордится стройка. 
Многие из них, перепо
ясанные алыми лентами, 
—в президиуме собрания. 
Среди них дважды Герой 
Социалистического Труда
А. А. Улесов, Г. Е. Шпа- 
ченко, П. И. Котляров, 
Г. М. Фоменко, Л. И.

Рудь, Т. II. Карабанов, 
Я. А. Кежватов...

— Свыше 30 бригад, — 
говорит Вячеслав Ивано
вич,— в год 40-летия Ве
ликой Победы включили в 
свой состав Героев Совет
ского Союза и первопро
ходцев космоса и от их 
имени перечислили в 
Фонд мира более 27 ты
сяч рублей—таков вклад 
строителей в укрепление 
оборонного могущества 
Родины. Немалый взнос 
сделали молодые строи
тели, готовя достойную 
встречу XII ' Всемирному 
фестивалю молодежи и 
студентов в Москве. Они 
перечислили в его фонд 30 
тысяч рублей.

Докладчик говорит, о 
грандиозном размахе
строительства.

Вот важнейшие вехи 
созидательной поступи на
шего Волгодонока.

1975 ГОД; сдан в экс
плуатацию ’ бетонно-раст
ворный завод;

1976-И: монтажники
«В о л годонекзнергожил- 
строя» сдали под отделку 
первый дом в новом горо
де;

1977-й: к 60-летию Ве
ликого Октября строители 
подарили 172 тысячи квад 
ратных метров жилья, 
сдали под монтаж обору
дования 110 тысяч квад
ратных метров производ
ственных площадей перво
го корпуса Атоммаша, 
тогда же появились уни
версам, кафе «Надежда», 
аэропорт, железнодорож
ный вокзал, первый 16- 
этажный дом, пущен пер
вый троллейбус;

1978-И; число строите
лей возросло до 24,5 ты
сячи, завершено строитель 
ство первой очереди заво
да КПД-140, пущен пер
вый энергоблок на ТЭЦ-2;

1979-И: сдано столько 
цехов на Атоммаше, кото

рых стало достаточно для 
выпуска энергетического 
ооо^удования мощное jwo 
ь три миллиона киловатт; 
пущен второй энергоолок 
на 1 оЦ-^;

повышенные 
социалистические обяза
тельства в честь И и.и  го
довщины со дня рождения
Ь. И. Ленина успешно вы
полнили шесть СмУ, 20 
участков, 74 оригады, 201 
экипаж;

1У81-И: на заводе
Атоммаш выпущен первый
донской реактор;

1982-И: сдано в экс
плуатацию 222 тысячи
квадратных метров произ
водственных площадей на 
Атоммаше и 170 тысяч 
квадратных метров жи
лья, пять детсадов, две 
школы, детская больница;

1983-Й: открыт пионер
ский лагерь «Донские ор
лята»; ; j

1984-И: население го
рода превысило 170 тысяч 
человек — на 140 тысяч 
больше, чем было в 1975 
году, когда родился трест, 
сданы в эксплуатацию 
пять детсадов, первая оче
редь школы № 240, род
дом, общественный центр 
«Сказка», троллейбусная 
линия на 17,5 километра...

Разве не прав акаде
мик А. П. Александров, 
сказавший, что здесь, в 
нашем городе, встречаются 
нынешний день и буду
щее? Еще' как! И гене
ральный директор Атом
маша В. Г. Овчар тоже 
прав. Приветствуя на со
брании строителей, он ска
зал:

— В стране родилась 
новая «нация»—волгодон
цев!

Да, Всесоюзная удар
ная комсомольская строй
ка породнила представи
телей более семидесяти 
национальностей, они жи
вут и трудятся рука об 
руку, дружно, ударно, по- 
стахановски.

Тепло отозвавшись о 
строителях, В. Г. Овчар 
сказал, что атоммашевцы 
к празднику преподнесли 
свой подарок—готов к ус
тановке на Ростовской 
АЭС первый реактор!

От имени бюро обкома 
КПСС, исполкома област
ного Совета народных де
путатов, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ строите
лей города приветствует 
заведующий. отделом стро 
ительства обкома партии 
И. Ф. Васильев. Он вру
чает грамоты шгукатуру- 
маляру Т. Н. Ковалевой, 
бригаде В. И. Долгополо, 
ва •

Участников собрания 
поздравляет с праздником 
первый секретарь горкома 
КПСС А. Е. = Тягливый. 
Коллективу треста «Вол- 
годонскэнергострой» он 
вручает приветственный 
адрес, а знатным строите
лям В. Н. Парчук, В. Ф. 
Лапневскому, С. Е. Петру 
шовой и другим—грамоты 
и благодарственные пись
ма горкома партии, горис
полкома и горкома 
ВЛКСМ. .

Руководитель делегации 
Союза кинематографистов 
СССР Карен Шахназаров 
за очередную победу в 
социалистическом соревно 
вании вручает переходя
щий приз бригаде Т. П. 
Карабанова. По поручению 
редколлегии «Огонька» 
учрежденный журналом 
приг вручает бригаде Г. М. 
Фоменко председатель 
объединенного профкома 
треста П. В. Чирской.

Затем перед участника
ми собрания выступили 
киноактеры. Они расска
зали о своих творческих 
планах и предложили для 
просмотра художествен
ный фильм «Зимний вечер 
в Гаграх», который вый
дет на экраны страны 
лишь осенью. Режиссер 
фильма Карен Шахназа
ров, один из главных ге
роев картины—Александр 
Панкратов-Черный тепло 
приветствовали своих пер
вых зрителей.

НО на этом культурная 
программа для стро

ителей Волгодонска не за
вершилась. В субботу и 
воскресенье прошли де
сятки увлекатель н ы х 
встреч со спортсменами и 
певцами (в ДК «Октябрь» 
с успехом выступил ар
тист болгарской эстрады 
Эмил Димитров), вокаль- 
но-инструментальньии и 
танцевальными ансамбля
ми. ' В парке Победы про
веден праздничный радио
репортаж. Тысячи строи
телей хорошо отдохнули 
со своими семьями на ба
зах отдыха. Сотни волго
донцев побывали в только 
что открывшемся ' музее 
трудовой славы треста. 
Работники торговли на 
площади Строителей уст
роили веселую ярмарку.

В. ДОНЕЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

На снимке: члены брига
ды Т. Карабанова Ю. И: 
Хайлов и В. Г. Пономарев 
с переходящим призом 
Союза кинематографистов 
СССР.

Фото А. Поповича.

Газета выступила. Нто сделано?

АТТЕСТАЦИЯ? УСЛОВНАЯ'
Так называлась кор. 

респонденция, опубли
кованная в «ВП» 24 
июля (номер 116). Речь 
шла о фактах форма, 
лизма в аттестации ра. 
бочих мест на химзаво. 
де имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Критическое выступ, 
ление газеты рассмот. 
рено на заседании парт 
кома химзавода имени 
50.летия ВЛКСМ 1 ав
густа,- Секретарь парт, 
кома ВХЗ А. И. ЛЕБЕ. 
ДИНСКИИ сообщил в 
редакцию:

— Факты признаны вер
ными. Парткомом принято 
соответствующее поста
новление. В постановле
нии отмечается, например, 
что в проведении аттеста
ции допускались серьез
ные недостатки. Так, прак- 
чически ни в одном цехе 
,не было должного партий
ного обеспечения этой ра
боты. За полгода вопрос 
ни разу не рассматривал
ся на общих партийных 
или профсоюзных собра
ниях в цехах. Не рассмат
ривался он и на собрани
ях партийных групп. По 
вопросам аттестации в 
подразделениях нет на
глядной агитации. В рабо
те по аттестации принимал 
участие узкий круг спе
циалистов, в основном. — 
члены цеховыХ комиссий. 
Мало аттестационных ак
тов рассмотрено на цент, 
ральной заводской комис
сии. На заводе не органи
зовано соревнование
(смотр) на лучшую поста
новку работы по аттеста
ции рабочих мест, на луч
шее рационализаторское 
предложение • в плане до

ведения рабочих мест до 
необходимого уровня.

Партийный комитет по. 
становил признать работу 
комиссии завода, а также, 
комиссий цехов по обеспе. 
чению качественной и эф
фективной аттестации не., 
достаточной. Партком обя
зал секретарей парторга
низаций провести широ
кое разъяснение целей и 
задач аттестации, обеспе
чить оформление нагляд
ной агитации. В августе— 
сентябре 1985 года вопрос 
о ходе аттестации в цехах 
обсудить на партийных 
собраниях (общих и в 
партгруппах). Секретарям 
парторганизаций необхо
димо принять личное уча
стие в обеспечении каче
ственного проведения ан
кетирования работников 
завода по вопросам аттес
тации до 10 августа 1985 
года.

Центральной заводской 
комиссии предложено со
ставить график рассмотре
ния актов аттестации по 
цехам, чтобы завершить 
эту работу до 1 декабря 
1985 года. Центральная 
комиссия должна руковод 
ствоваться необходимо
стью повышения 1 эффек
тивности конечных резуль 
татов .А такими результа
тами являются высвобож
дение численности, сокра
щение рабочих мест, обо
рудования, повышение
производительности труда, 
улучшение качества про
дукции.

Экономической службе 
предприятия необходимо в 
течение августа 1985 года 
решить вопрос о стимули
ровании работы по аттес
тации в подразделениях 
завода.

СЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК
О делах бригады № 4 совхоза «Волго

донской» рассказываетнаш внешт. корр. 
Л. Шляхтина.

ТОН ЗАДАЮТ 
ВЕТЕРАНЫ

Стабильный коллек
тив в бригаде № 4. Та
кие, как Алла Григорь. 
евна Бортникова, Ни
на Ивановна Погорело- 
ва, Вера Дмитриевна 
Воронина и Другие, ра
ботают здесь по десят
ку и более лет и слы
вут настоящими масте
рами высоких урожаев.
В этом году коллектив 

овощеводов при плане 
2900 тонн обязался вы
растить на 500 тонн про
дукции больше. Расчет не 
только на строгое соблю
дение агротехники, уме
лое применение прогрес
сивной технологии, но и 
на опыт, мастерство и тру 
долюбие ветеранов брига
ды, которые сегодня в 
предсъездовском социали
стическом соревновании 
задают тон.

ОТМЕННЫЕ 
ОГУРЦЫ 

Полным ходом ведет 
массовую уборку огур. 
цов коллектив бригады 
№ 4. Урожай здесь
нынче вырастили от. 
менный.
— По 220 центнеров с 

каждого гектара, думай, 
получим,— говорит брига
дир Зинаида Ефимовна 
Сысоева.

Причины высокой уро
жайности известны*. В

прошлом году почву хоро
шо удобрили органикой. В 
этом году при посевах 
применили астраханскую 
технологию возделывания 
овощей. С помощью транс
портеров приступили к 
сбору урожая: механиза
ция также позволяет уве
личить вегетацию расте
ний, улучшает плодородие.

Такой урожай огурцов 
овощеводы бригады вырас 
тили впервые за послед
ние четыре года одиннад
цатой пятилетки.

ПУНКТ КАЧЕСТВА
Выращивать овощи в 

бригаде научились. Де. 
ло теперь за сохранно, 
стью урожая, повыше, 
нием качества продук
ции. В этих целях на 
полевом стане бригады 
монтируется сортиро
вочная линия.
Готовой заводской мо

дели совхоз пока не по
лучил, поэтому бригадные 
умельцы во главе с агро
номом Владимиром Пет
ровичем Упадышевым ре
шили собрать ее собствен
ными руками. Вместе с 
механизаторами Карпом 
Сергеевичем Бруцким, 
Михаилом Константинови
чем Серко и Петром Пав
ловичем Туруком он со
оружает этот своеобраз
ный пункт качества, кото
рый бригада намерена за
пустить в работу уже в 
этом сезоне.
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Этих дней не смолкнет слава

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОНКОР

БОРИС Мокеевич Ду
менко родился 15 

августа 1888 года в степ
ном хуторе Казачий Хо- 
мутец Багаевского района 
Ростовской области в се
мье безземельного кре
стьянина - иногородне г о. 
Шалкие хаты-мазанки, 
крытые соломой и чака. 
ном и в беспорядке раз- 
бросанные t i o  берегу Ма- 
ныча, производили гнету
щее впечатление. Среди 
них гцрдо высились дома 
зажиточных казаков, у 
которых отец Бориса и 
другие крестьяне-иного- 
родние батрачили день и 
ночь, арендовали жалкие 
клочки земли. Этот кон
траст острой занозой на
всегда запал в гордую ду
шу крестьянского^ парня, 
который с тодами тоже 
стал батрачить на конно
заводчиков. Его незауряд
ные способности, сильная 
воля и независимый харак 
тер заставляли задумы
ваться над смыслом- жиз
ни, он все больше прихо
дил к выводу о несправед
ливости существующего 
строя.

Еще больше он укре
пился в своем выводе, 
когда оказался на фронте 
империалистической вой
ны. Окончательно глаза 
ему открыли большевики,

которые призывали к 
борьбе за новую жизнь. 
Горячо, всем сердцем.при
мял эту идею большеви
ков крестьянский сьщ Бо
рис Думенко. Борьба ла 
власть Советов стала 
смыслом его жизни. ,

В конце 1917 года, он 
возвратившись в родной 
хутор, создал красногвар
дейский отряд, который 
принял активное участие 
в окончательном разгроме 
калединщиньг.

Пришла весна 1918 го
да. Но не успели свобод
ные пахари выйти в поле: 
по всему Дону заполыха
ли белогвардейские мяте
жи. Борис Думенко вмес
те с младшим братом Jla- 
рионом организует отряд 
для защиты Советской 
власти. Красные партиза-’ 
ны избрали его своим 
командиром. Сосед Ду
менко по хутору Казачий 
Хомутец и один из актив
ных организаторов отряда 
И. И. Киричков вспомина
ет:

— Больше всех мы знали 
Бориса Думенко по его 
личной храбрости, предан
ности делу, за которое он 
не щадил головы, броса
ясь в атаку вперед всех. 
Его сверхчеловеческая 
храбрость придавала бой
цам гигантскую силу. Я 
лично знал многих коман
диров, но такой силы вли
яния на массу, камой об
ладал Б. М. Думенко, не 
встречал.

Отряд быстро рос, от
личался смелыми и дерз
кими налетами на против
ника. Для внезапных и ре
шительных действий отря
да Думенко конфисковал 
табуны . коннозаводчика 
Королькова, и весь отряд 
оказался на лошадях.

Выполняя предписания

ВЦИК и СНК, в июне
1918 года .началась орга
низация регулярных час
тей из партизанских отря
дов в сальских степях. 
Партизанские отряды, 
объединенные в 1-ю Дон
скую сводную стрелковую 
дивизию, в которой коман
диром 1-го Социалистиче
ского полка был Б. М. Ду
менко, 5 августа освободи
ли из окружения белока
заков партизанский отряд 
Б. Мартыновки.

Слава молодой красной 
конницы росла с каждым 
днем. За участие в раз
громе первого окружения 
белоказаками Царицына 
полк награждается в. сен
тябре 1918 рода Почет
ным Красным знаменем и 
развертывается в 1-ю Дон
с.кую кавбригаду. Кавале
рия Б. М. Думенко и дру
гие отличившиеся в боях 
части 'получили приветст
вие В. И. Ленина.

В октябре 1918 года 
противник вторично пред
принимает отчаянные уси
лия, чтобы взять штурмом 
красный Царицын. На 
дальних подступах к горо
ду героизм проявляют кон 
ники Думенко, которые, 
взаимодействуя с пехотой, 
наголову разгромили гре
надерскую дивизию гене-, 
рала Виноградова. Ком
бриг получает награду 
Реввоенсовета Республи
ки—именную серебряную 
шашку. Казаки из бело
гвардейской дивизии доб
ровольно переходят на 
службу в красную конни
цу. Кавбригада Думенко 
преобразуется в 1-ю Свод
ную кавдивизию юга Рос
сии, которая, будучи пере
формированной в январе
1919 года в Особую кав
дивизию Красной Армии, 
совершает беспримерный

■'100-верстный рейд по ты
лам противника, разбивает 
23 вражеских полка и на
носит сокрушительный 
удар по планам генерала 
Краснова. Третья попытка 
задушить красный Цари
цын провалилась. Б. М. 
Думенко за героические 
подвиги, храбрость на
граждается орденом Крас
ного Знамени.

Он быстро растет как 
боевой командир, умею
щий хорошо организовать 
и вести в бой крупные 
массы конницы, становит
ся мастером кавалерий
ских рейдов по тылам 
врага. Талант его как ор
ганизатора и военачальни
ка ярко проявился и в 
умении подбирать и выд
вигать из массы красно
армейцев и .младшего 
комсостава боевых коман
диров, горячо преданных 
Советской власти, способ
ных вести за собой лихие 
эскадроны конников, по
казывать чудеса храбро
сти и отваги в бою. В же
лезных рядах его отваж
ной кавалерии росли и 
мужали командиры бри
гад, полков и эскадронов 
— Н. Алаухов, 3. Берес
тов, С. Буденный,'‘ К. Бу- 
латкин, К. Гончаров, 
О. Городовиков, И. Коле
сов, Ф. Литунов, М. Лы
сенко, Ф. Морозов, Д. Ря. 
бышев, П. Стрепухов, 
Ф. Текучев,' герои-интер. 
националисты Олеко Дун
дич и Данило Сердич, ко
торые впоследствии соста- 
•вили славную когорту 
командиров легендарных 
1-й и 2-й Конных армий.

Летом 1919 года дени
кинская армия начала 
быстро продвигаться « 
Москве. Командование 
Красной Армии сводит ка
валерию Южного фронта

в два мощных конных 
корпуса под командовани
ем думенко и Буденного, 
вскоре по решению пар
тии оба корпуса сосредо
точились на решающих 
участках борьбы с врагом 
—в районах Воронежа и 
Новохоперска.

Ь ноябре 1919 года раз
вернулось решительное 
наступление Красной Ар
мии против деникинцев. 
Красная конница сыграла 
в этом наступлении ис
ключительно важную роль, 
являясь главной ударной 
и маневренной силой в ру
ках командования Респуб
лики. Энергичным ударом 
конный корпус Думенко 
опрокинул противника под 
Урюпинской и стремитель 
ным броском взял Калач, 
затем Богучар, разгромив 
лучшие силы донской бе
лой армии. Деникин пы
тался остановить красную 
конницу, бросив в контр
атаку под Миллерово круп 
ные массы своей кавале
рии. Но в упорном встреч
ном бою' она была разбита 
и отброшена. В Москву, 
на имя В. И. Ленина, Рев
военсовет фронта отпра
вил телеграмму: «Конни
цей Думенко противник 
разбит наголову. Взято 
4500 пленных...».

У красных конников 
словно выросли крылья в 
их неудержимом порыве 
окончательно добить вра
га. На исходе дня 7 ян
варя 1920 года, после 
ожесточенного кровопро
литного боя, конники кор
пуса Думенко ворвались в 
столицу белого казачества 
•—Новочеркасск.
I /  ОМ КОР Борис Думен- 

ко не дожил до пол
ной победы над врагами 
Советской власти. Змеей 
проползла черная клевета, 
ставшая причиной его ги- 

>бели. Но народ не забыл 
своего героя. Партия вос
становила честное имя от
важного солдата револю
ции. '

И. ДЕДОВ, 
ветеран печати.

Город в свободное время

ТИШИНА t  СПОРТЗАЛЕ
К сессии горсовета
Волгодонск—город молодежный. А вот тя

га к занятиям физкультурой и спортом замет, 
но поубавилась. В разгаре лето—самое благо
приятное время для занятий. Большой свето. 
вой день, солнце, воздух. Да и база не такая 
уж бедная: стадион «Труд», более 150 спорт
площадок н полей, 33 спортзала, у строителей 
—спорткомплекс. Но пройдемте по этим мес
там.

Спортзалы школ и проф
техучилищ пустуют. Оди
ноко раскачиваются сет
ки баскетбольных корзин 
на всех спортплощадках. 
И только вечерами кое- 
где их оглашают задор
ные мальчишеские голоса. 
Плоскостные спортсоору- 
жения не загружены, сек
ции и группы в оздорови
тельном комплексе треста 
«В о л г о д онскэнерго. 
строй» в парке Победы, 
на стадионе и в спортзале 
«Труд» «Ростсельстроя» 
малочисленны.

Но, позвольте, могут 
■возразить в городском ко
митете по физкультуре и 
спорту, «за первое полу
годие к систематическим 
занятиям физической куль 
туррй и спортом привле
чено 62375 человек, к за
нятиям в спортивных сек
циях 31405 человек». Дей 
ствительно, цифры впечат., 
ляющие. Вьгходит ошиб
лись мы. Но скажите, где

можно упрятать все взрос
лое население города? И 
не невидимки же они эти 
физкультурники и спорт
смены.

Вспоминаются семиде-1 
сятые годы. Тогда по ут
рам на дворовых площад
ках вместе «С добрым 
утром, товарищи! Начи
наем утреннюю гимнасти
ку...» (по радио) горожане 
выходили на зарядку во 
дворы. На многих пред
приятиях организованно 
проходила производствен
ная гимнастика. А сегодня 
на «трассе оздоровитель. 
ного бега» на улице Лени
на лишь единицы. Затих
ли по утрам и некогда 
оживленные дворы. Да и 
на Предприятиях активный 
короткий отдых стал, столь 
редким явлением. Есть 
шашки, шахматы, домино 
— все это хорошо, но без 
движения тела. А вед$> 
именно в движении заклю

чается жизнь. Есть кол
лективы, в которых серь
езно занимаются вопроса
ми физкультуры и спорта. 
Это управление строитель 
ства механизированных ра 
бот, автотранспортное уп
равление треста «Волго- 
донскэнергострой». Но на 
фоне города это очень и 
очень мало.

Думается, следует пе
ресмотреть режим работы 
спорторганизаторов, что
бы они шли вечером' в мо
лодежные общежития, 
спортзалы, активнее прово 
дили физкультурные за
нятия в выходные дни.

Нельзя обойти молчани
ем и техническое состоя
ние некоторых спортив
ных сооружений. Трест 
«В о л г о д онокэнерго- 
строй» в течение пяти лет 
не приступает к строитель 
ству спортивно-оздорови
тельного комплекса на ос
нове гребной базы «Дель
фин». Затянулся ремонт 
спортивных залов лесо
комбината. ПО «Атом- 
маш» много лет не ведет 
строительство спортивных 
сооружений. А в каком со
стоянии футбольное поле 
опытно-, экспериментально 
го завода? Нет вокруг не
го и беговой дорожки: А
известный спортивно-оз
доровительный комплекс 
строителей до сих пор не

сдан государственной ко
миссии. Слабо развивает
ся сеть спортивных комнат 
в рабочих общежитиях. 
Так, из 26 общежитий тре
ста «Волгоданскэнерго. 
строй» только в шести 
они оборудованы.

Руководители назван
ных предприятий: В. И.
Таланов (трест ВДЭС), 
Ю. А. ■ Кузьмин (ВЛПК),
В. Г. Овчар (ПО «Атом- 
маш») ошибочно считают, 
что исправить положение, 
создавшееся в «цехе здо- 
ровьй» города, искать на
иболее рациональные пу
ти активизации оздорови
тельных занятий с населе
нием— не их дело. Мо
жет потому и не выполня
ют они решений исполко
ма по этому вопросу.

Готовя этот материал, 
редакция попросила пред
седателя городского коми
тета по физкультуре и 
спорту А. Князева расска 
зать, какие меры намеча
ются для исправления по
ложения.
—.Отмеченные недостатки 

названы совершенно пра
вильно .О путях их устра
нения говорилось на со
брании партийно- хозяй
ственного актива города, 
когда обсуждалось поста
новление ЦК КПСС «О 
мерах по у л у ч ш е- 
иию и с п о льзования 
клубных учреждений и 
спортивных сооружений». 
Ликвидировать затишье 
на спортивных аренах в 
наших силах.

В свое время исполком 
горсовета утвердил целе
вую комплексную програм 
му под названием «Свобод 
ное время». В ней четко 
оцределены задачи по 
всем направлениям, в том 
числе и по физической 
культуре и спорту. Так, 
предусмотрено к концу 
1985 года открыть 15 
физкультурно - спортив
ных клубов, из них 10 — 
для любителей бега. Запла 
нировано расширить сеть 
групп здоровья, туристи
ческих, рыболовных сек
ций. При крупных спорт- 
'сооружениях было задума
но создать консультацион
ные пункты для самостоя
тельно занимающихся 
спортом. В микрорайонах 
при домоуправлениях и 
ЖЭУ тоже должны зара
ботать три клуба, в том 
числе по техническим и 
Еоеннопрнкладным видам 
спорта. Ответственными за 
их организацию назначе
ны горкоммунхоз, комитет 
ДОСААФ, горспорткоми- 
тет, комитеты ВЛКСМ.

Около 10 кольцевых 
трасс «Здоровья» должны 
появиться в городе.

О том, кто должен 
заниматься всем этнм, 
мы говорили выше. Яс
но одно, что отношение 
к развитию физкульту
ры и спорта в городе 
нуждается в существен
ном изменении.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Соблюдать 
дисциплину

Как исполнен бюджет 
города в первом полуго
дии текущего года? Об 
этом состоялся обстоя
тельный разговор на засе
дании плановой бюджет
но-финансовой комиссии 
горсовета. Депутаты отме
тили, что план доходов в 
первом полугодии перевы
полнен. Сверх плана в 
бюджет города поступило 
более 187 тысяч рублей. '  
Платежная дисциплина 
большинства предприятий 
по сравнению с прошлым 
годом улучшилась.

Вместе с тем, ряд пред- . 
приятий и организаций * 
продолжает нарушать пла 
тежную дисциплину. Сре
ди нарушителей — трест- 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй», находящийся в 
трудном финансовом поло
жении в связи с невыпол
нением планов строитель
но-монтажных работ и 
ввода объектов. К приме
ру, за первый квартал 
трест сделал отчисление 
в бюджет с большим опоз
данием, за что ему при
шлось уплатить 12 тысяч 
рублей пени. Не вовремя 
перечисляет деньги * и 
строительное (управление 
«Гидрослецстрой».

Но особенно неудовлет
ворительно ведет расчет 
Волгодонское монтажное 
управление «Кавказэнер- 
гомонтаж», где начальни
ком Л. Я. Иванов. С нару
шением сроков оно внесло 
за первый квартал 65 про 
центов платежей, за что 
уплатило 22700 рублей 
пени. На 1 июня оно име
ло просроченных ссуд на 
260600 рублей и неопла
ченных счетов за материа
лы и услуги на 101 тыся
чу рублей.

Постоянная комиссия 
сирого указала начальни
ку монтажного управления 
треста «Кавказанергомон- 
таж» Л. Я. Иванову и глав 
ному бухгалтеру Т. В. 
Филипповой на допущен
ные нарушения платежной 
дисциплины и передала 
материалы в городской ко
митет народного контроля 
для принятия мер по час
тичному возмещению эти
ми лицами причиненного 
ущерба. Комиссия также 
строго указала на допу
щенные нарушения началь 
нику строительного управ
ления « Гидрослецстрой>
М. Н. Гордееву и бывше
му главному бухгалтеру 
Т. Ф. Шаплыгиной, а так
же заместителю управля
ющего трестом «Волго- 
донскэнергострой» В. И. 
Грицаю. Материалы на 
последнего переданы в ко
митет народного контроля. 
Указано на слабый конт
роль за состоянием пла
тежной дисциплины заве
дующей горфинотделом
К. П. Голубевой.

’5. ПОЛЕЖАЕВА,
секретарь постоянной
плановой бюджетно-
финансовой комиссии
горсовета.
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К У Р С - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р О Г Р Е С С
Рейд «ВП» по использованию машин и механизмов

ГЛАВНЫЙ механик завода КПД-210 Ю. В. Мо
розов оказал:

— Мы хотим видеть красивые дома и новых квар
талах города, удобное во всех отношениях жилье. И 
стараемся делать все для того, чтобы по нашей ви
не без сбоев работал домостроительный конвейер, 
чтобы к коллективу не было никаких претензий.

И коллективом сделано немало. Значительно по
вышена, в частности, заводская готовность изделий, 
что позволило намного сократить сроки монтажа 
жилых домов на стройплощадках.

Даже простое перечисление внедренных в произ
водство новшеств свидетельствует о той напряжен
ной работе, которая ведется на заводе. Например, 
изготовлены и внедрены модернизированные узлы 
выдачи бетона в цехах № 1 и № 3, вывозные те
лежки грузоподъемностью 60 тонн вместо 20 тонн 
по проекту и тросовые приводы к ним, отделочно
сушильная эстакада для отделки изделий с покры
тием типа «Декор», конструкции для комплексной 
транспортировки на стройплощадки различных ' де
талей, освоена технология и реконструирован склад 
для нанесения на наружные стеновые панели поли
мерных покрытий типа «Дефас» и «Декор», переос
нащены металлоформы для изготовления панелей с 
рельефом и покрытием панелей плиткой типа «Ка
банчик» в условиях завода, реконструирован вывоз
ной путь в цехе № 1, смонтирована и действует 
пневматическая система централизованного контро
ля, автоматического регулирования и дистанционно
го управления бетоносмесительными узлами, скон
струирован и работает автомат по изготовлению ар-

по 5—7 раз этот план корректируется. Это по
рождало и порождает дефицит одних изделий, из
быток других,, толкает завод на .выпуск «вала».

Руководство домостроительного комбината и тре
ста не проявляет особой активности по освоению 
мощностей завода, в частности, строительству неза
конченных объектов завода КПД-210 (базы технологи 
ческой комплектации, склада фурнитурных материа
лов, цеха керамзитового гравия и др.). Долгое время 
ни в ДСК, ни в тресте не было даже единого про
граммного документа, регламентирующего работу 
заказчика, проектировщиков и строителе» по пере
воду завода на выпуск новой серии домов и его ре
конструкцию.

ТОЛЬКО после .рассмотрения в июне вопроса на 
бюро горкома партии появились обнадежива

ющие сдвиги. Создан штаб по реконструкции заво
да вб главе с заместителем начальника ДСК по про
изводству В. М. Фоменко. Еженедельно теперь, по 
словам главного технолога ДСК О. X. Доева, собира
ются руководители и специалисты из «Прамстроя», 
треста, чтобы обсудить ту или иную проблему. Но 
резких сдвигов по строительству базы производст
венно-технологической комплектации мы не обнару
жили.

—Промстроевцы,—говорит заместитель главного 
инженера завода А. С. Суханов,—стройку бросили. 
Теперь базой занимаются «Опецстрой» и ДСК...

Ваза очень нужна. Мы видели, как в цехах заво
да в прямом смысле на коленях люди делают сто
лярные блоки. В стесненных, не приспособленных 
условиях работать с высоким качеством и высокопро

дят они шероховатыми. Строителям приходится де
лать растворную стяжку, а потом уже ложить рубе
роид. При новом способе изготовления плит завод
ская готовность их будет почти стопроцентной, во 
всяком случае стяжки уже не потребуется. А это — 
и экономия раствора, и ускорение сдачи объектов.

Применение машин и механизмов, ведущее к 
полной заводской готовности деталей жилых 
домов, у нас па заводе увеличивает трудоемкость. 
Но потеря нами 10—15 минут рабочего времени 
оборачивается десятками сбереженных часов на 
стройке, улучшением . качественных показателей. 
Этого, к сожалению, многие домостроители почему- 
то недооценивают. Возьмем, к примеру, доставку 
нашей продукции на объекты. Мы внедрили ком
плектно-контейнерную перевозку' деталей, изгото
вив десятки специальных контейнеров, истратив не
мало тонн металла. Однако прижилось это дело 
только на перевозке плит ограждения, а все осталь
ное строители 'берут с нашего склада по. старинке. 
Результаты плачевные. Много деталей при перевоз
ке и хранении на площадках бьется. Наносится ог
ромный ущерб. Комплектно-контейнерная же пере
возка может дать в год 120 тысяч рублей экономии. 
Об этом знают все в тресте и, в частности^ замести
тель главного инженера А. С. Шурыгин, обещавший 
исправить положение. Но все осталось на словах.

УТВЕРЖДЕННЫХ управляющим трестом В. И.
^  Талановым организационно-технических меро

приятиях по техническому перевооружению завода 
КПД-210 с учетом его реконструкции при переходе 
на серию 96-1.2 насчитывается добрый десяток кон
кретных пунктов, срок исполнения которых уже про
шел или проходит, а к реализации их еще никто не 
приступал. Эти мероприятия подписаны заместите
лем управляющего трестом В. И. Грицаем, замести
телем главного инженера А . С. Шурыгиным, на
чальником ДСК А. А. Ковалевским. Им и поручено 
создать на заводе, в частности, конструкторско-тех
нический отдел в составе 16 человек, который бы 
вплотную занимался реконструкцией предприятия.

матурных панелей, внедрен по опыту харьковских 
домостроителей бетоноукладчик повышенной произ
водительности, затирочные и полировочные машин
ки и многое другое.
НА заводе успешно действует бригада по внедре

ние новой техники, возглавляемая В. В. Каше. 
варовым и состоящая из двадцати слесарей, могу
щих выполнять любую работу вплоть до сборки 
электросхем. Ею только в прошлом году было изго
товлено нового оборудования на 190 тысяч рублей. 
Экономический эффект от запуска его в производст- 

1во составил 237 тысяч рублей.
Внедрение высокопроизводительных механизмов 

подняло производительность труда и в значительной 
степени повлияло на снижение себестоимости про
дукции (за 1984 год она удешевлена в целом по за
воду на 486 тысяч рублей). По сравнению с достиг
нутым уровнем прошлого года нынче за 6 месяцев 
себестоимость продукции еще снижена на 220 ты
сяч рублей.

Гордостью завода стала автоматическая система 
дистанционного контроля и управления бетоносме- 
сительньгми процессами. С помощью ее стало боль
ше экономиться цемента, повысилось качество и га
рантируется нужный состав бетонов, сокращены 
трудозатраты (пока высвобождены четыре оператора, 
а с пуском второй очереди их число уменьшится на 
24 человека). Оборудование надежно. Оно обошлось 
заводу вместе с монтажом в 166 тысяч рублей. Но 
ожидаемая ежегодная экономическая эффективность 
от внедрения этой системы составит 176 тысяч руб
лей—свидетельство правильности избранного пути.

Но задумок у заводчан ещё больше. Все они на
правлены на повышение эффективности производ
ства, заводской готовности изделий и улучшение 
их качества. Кроме того, коллектив живет заботой о 
предстоящей реконструкции, связанной с переходом 
на выпуск новой серии домов—96-1.2 с уменьшен
ными тепловыми потерями и улучшенной планиров
кой квартир. Одновременно приходится решать и 
проблему полного освоения {мощностей предприятия, 
которое сейчас загружено в пределах семидесяти 
процентов, из-за чего домостроительный конвейер 
постоянно работает со сбоями.

Мьг с полным правом сегодня можем винить ру
ководство завода во многих промахах. Но есть все 
основания и для того, чтобы сделать ряд серьезных 
упреков в адрес домостроительного комбината, в не
посредственном подчинении у которого находится 
завод КПД-210, и треста «Волгодоискэнергострой», 
который имеет к заводу тоже самое прямое отноше
ние.
К СОЖАЛЕНИЮ, приходится констатировать, 

что в вопросах технического перевофружения 
завода отношения между предприятием, ДСК и тре
стом как следует не отлажены. Решение многих 
проблем отдано на откуп заводчанам, мол, выкручи
вайтесь сами, как можете. Вот, например, такой 
факт. На протяжении многих лет не было четко увя
занной программы монтажа жилых домов^ с проект
ной мощностью завода по выпуску деталей. Плани
рование монтажа и выпуска домов осуществляется 
строителями ДСК так, что в тёчение месяца порой

Строитель, помни!
одна машино-смена (в зависимости от мощности механизма) стоит:

Мотопомпы—от 10 руб. 59 коп. коп. до 20 руб. 25 коп.
* * —* лг*   '  Установки для окраски изделии

—от 10 руб. 74 коп. до 14 руб. 
21 коп.

Установки для подачи бетона — 
15 руб. 20 коп. 

от 15 руб. 25 Электрокары — от 11 руб. 68

до 11 руб. 48 коп.
Машины для резки бетона «Ди

асон»—13 руб. 18 коп.
Смесителя колеров—11 руб. 84 

коп.
Теплогенератора

коп. до 16 руб. 82 коп.
Станции кровельной — 34 руб. 

72 коп. ч
Агрегата окрасочного — от 4 

руб. до 42 руб. 40 коп.
Блока монтажного— от 56 коп. 

до 96 коп.

изводительно, конечно, трудно. Организовав отделе
ние сантехзаготовки прямо в цехе, заводчане опять 
же осложнили производство других видов продук
ции. Все это должно выполняться на базе комплек
тации, и отсюда должны выходить с полной готовно
стью столярные блоки, в комплекте—сантехнические 
заготовки. Там должны быть механический и элек- 
ттрокарный участки.

Крайне необходим заводу свой цех металло
конструкций, который бы изготовлял всю технологи
ческую оснастку—основу основ индустриального до
мостроения, Но о нем пока и речи нет. Вот и прихо
дится заводчанам побираться, с поклоном ездить в 
дальние края, например в г.Брежнев

В нашем городе изготовлять оснастку помогает 
лишь коллектив филиала В'ПКТИ «Атомкотломаш». 
А вот атоммашевцы, к сожалению, ,не идут навстре
чу. Полтора года у них валялись чертежи на станок 
для высадки головок закладных деталей, да так и 
затеряли их.
В 1983 году заводчане освоили выпуск декора

тивных панелей «Дефас» и «Декор». Вечный розо
вый или красный цвет, несмываемый никакими дож
дями и невыгораамый на солнце. В основу поло
жена кирпичная крошка, ее на стройке полно. Была 
изготовлена своими руками технологическая оснаст- 
кй. (на это потрачено почти 30 тысяч рублей). Но 
так понравившиеся горожанам панели сейчас не 
выпускаются. Все застопорилось из-за отсутствия 
клея ПВА—подводит служба снабжения треста.

Такая же примерно история получилась и с фа
садной плиткой. Заявки на ее поставку футболят 
друг другу ответственные службы ДОК и треста.

Многие внедренные новшества на заводе значи
тельно сократили трудозатраты на производство тех 
или иных видов продукции. Но это не выигрыш чис
то местного значения. Мы наблюдали, как работают 
в цехах затирочные машины. Они доводят пове1рХ- 
ность панелей под обои до зеркального блеска. А 
раньше эти панели заглаживались рейкой, потом 
еще четверо женщин производили ручную затирку. 
Сократилось на их изготовлении число людей. Но 
главный выигрыш получается там, ,на стройплощад
ке. Отделочникам уже не надо возиться со стенами 
—бери обои и клей.
/СОКРАТИТ этот срок и смонтированная недавно 

машина по затирке плит покрытия. Пока выхо-

Но пока нет даже положения об отделе, штатного 
расписания. Поэтому и серьезных разработок по 
технологии и технологическим вопросам тоже нет.

Казалось, в тесном контакте сотрудничает с за
водом Волгодонской отдел КиевЗНИИЭПа. Однако 
и он иногда подводит. Выдаст, к примеру, чертежи 
на плиту ограждения балконов, а чертежей на ос
настку для изготовления их нет —кумекайте, мол, 
сами. А это порой заводчанам не под силу. Не мо
гут они, например, приступить к монтажу насосов 
ТА-29 для разгрузки цемента из вагонов из-за не
комплектной документации. А насосы уже нынче 
очень нужны, ибо в 3—4 раза сокращают простои 
вагонов под выгрузкой. То же самое случилось с 
цокольными панелями «под старину»,' под бутовый 
камень. И дешевы, и красивы они, однако сектор 
архитектурно-индустриального домостроения Киев
ЗНИИЭПа выдал лишь архитектурное решение, так 
сказать картинку, а технологический отдел 
этого же института не дал рабочих чертежей. Не
смотря на неоднократные обращения к главному 
инженеру КиевЗНИИЭПа А. В. Касимову, «добро» 
на производство цокольных панелей не получено.

Все это, конечно, немало тормозит домо
строительный конвейер, сдерживая развитие научно- 
технического прогресса на предприятии. Когда ни у 
заказчика—Атоммаша, ни у проектировщиков, а 
тем более у самих домостроителей нет особого рве. 

'ния, чтобы ускорить развитие завода КПД-210, по
мочь его коллективу быстро освоить проектные 
мошности, успеха не жди. А ведь от того, как будет 
действовать заводской конвейер, во многом зависит 
выполнение напряженнейшей программы всего жи
лищного строительства в городе. Неужели это непо
нятно?

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
Н. ПРОХОРОВ—бригадир, С.МОРОЗОВ—зам. 
начальника ПТО управления малой механиза
ции; П. ШВАБ — главный механик бетонно- 
растворного завода; А. ГОРДИК — начальник 
штаба «КП» Всесоюзной ударной комсомоль. 
ской стройки; А. ПОПОВИЧ. Г. ОБУХОВ—со
трудники газеты «Знамя строителя»; Л. ПАХ- 
НЕВ—наш корр.

ОЧЕРЕДНОЙ РЕИД СОСТОИТСЯ ВО 
ВТОРНИК, 20 АВГУСТА НА ОБЪЕКТАХ 
♦АТОМЭНЕРГОСТРОЯ».
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13 АВГУСТА
Первая программа. 14.30 
—Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.45 —Концерт. 
16.20—«Театр М. Е. Сал
тыкова-Щедрина». Пере
дача 1-я. 17.20 — «Знание 
—сила». 18.25 —Научно- 
популярные фильмы. 
18.45—«Сегодня в мире». 
19.00—«Навстречу XXVII 
съезду КПСС». 19.40 — 
День Дона. 20.00 —Пре
мьера телевизионного де- 
Еятисерийного худ. филь
ма «Я умею прыгать че
рез лужи» (Австралия). 
1-Я серия. 21.00 —«Вре
мя». 21.35—«О балете». 
Вторая программа. 17.10
— Программа передач. 
17.15—Новости дня. 17.20
— Киноклуб «Мультик». 
17.50—«Музыкальные ве
чера». 18.15— «..-До ше
стнадцати и старше».
19.00 — «Международная 
панорама». 19.45 — «Спо
койной ночи, малыши!»
20.00 — Кубок СССР по 
футболу. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Истребите
ли». Худ. фильм.

яштт
в

14 АВГУСТА
Первая программа. 9.00
— «Клуб путешественни
ков». 10.00 — Произведе
ния А. Глазунова. 10.40
— «Я умею прыгать через 
лужи». 1-я серия. 14.30 
—Новости. 14.45 — «По 
Сибири и Дальнему Вос
току». 15.45 — «Моя про
фессия—обувщик». 16.20 
—«Театр М. Е. Салтыко. 
ва-Щердина». Передача 
2-я. 16.55—«Делай с на
ми, делай, как мы, делай 
лучше нас». Передача из 
ГДР. 17.55 —А. Циммер
ман. Концерт. 18.15 — 
-«Сельская жизнь». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00—Док. фильм. 19.10 
—День Дона., 19.30—Поч
та этих дней. Политиче
ский обозреватель В. П. 
Бекетов комментирует 
письма телезрителей.
20.00—Новости. 20.10 — 
•«Я умею прыгать через 
лужи». 2-я серия. 21.00— 
«Время*. 21.35—Диалоги 
о литературе. Сергей За
лыгин — Валентин Распу
тин. 22.20 — «Сегодня в 
мире». 22.35 —Выступает 
вокально - инструменталь
ный ансамбль «Сябры». 
Вторая программа. 8.25
— «Истребители». Худ. 
фильм. 10.00—«Семья и 
школа». 11.20 — Поэзия 
О. Берггольц. 12.00 — 
«Волны ^Черного моря». 
6 -я серия. 16.55 — Про
грамма передач. 17.05 — 
Док. фильм. 17.15—«Дон
ская- мозаика». .18.05— 
«Фантадром». Мульт
фильм. 18.15—«Наука и 
жизнь». 19.00 — Кубок 
СССР по футболу. В. пе
рерыве «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.00— «Вре
мя», 21.35—«День в пар
ке культуры и отдыха». 
Худ. фильм.

Зам .редактора 
В ПОЖИГАНОВ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕНИИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, СОВХОЗОВ!

Мелкооптовый магазин промторга предлагает 
приобрести по безналичному расчету лодочные мо
торы и запчасти к ним. В магазине имеются канце
лярские товары учрежденческого спроса, мягкая 
игрушка.

Профсоюзные комитеты организаций, Дома куль
туры. клубы, учебные заведения, детские учрежде
ния и школы могут приобрести: виолончели, кон
трабасы, злектроаюкордеоны «Полтава», ударные 
установки, баяны, аккордеоны, ЭМИ «Мики», 
«Юность-73», «Такт», усилители «Электроника- 
100»* фотоаппараты «Зенит ТТЛ», «Смена-Символ», 
«Зенит-19», кинокамеры «Аврора-21!}».

Для детских: учреждений можно приобрести дет
скую мебель. В широком ассортименте предлагаем 
вам настольные игры, детские велосипеды, лодку 
весельную «Кефаль» (250 рублей), маты гимнасти
ческие (57—50 рублей), ковры борцовские (1700— 
3000 рублей).

Добро пожаловать за покупками в мелкооптовый 
магазин.

Адрес магазина: . г. Волгодонск, ул. Ленина, 65, 
проезд автобусами №№ 101, 3, 4, 18, троллейбусами 
№№ 1, 1-а, 3 до остановки «50 лет СССР».

Режим работы: с 8 до 17.00, перерыв с 12 до 13. 
Выходной суббота, воскресенье. Справки по теле
фону 2-22-69. ‘ 2 —1

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
подписчикам следующиеПоступили и выдаются 

тома подписных изданий:
Н. Рыленков—том 1-й. 
Москва—том 1-й.
В. Осеева—том 2-й.
А. Софронов— том 3-й. 
А. Югов—том 4-й.
И, Стаднюк—том 4-й. 
Венок славы—том 6-й. 
К. Симонов—том 10-й.

БДЛ—том 32-й.
Н. Грибачев—том 1-й. 
Ч. Диккенс—том 7-й.
Срок хранения томов 

истекает в сентябре 
1985 года.

Книготорг.

Уважаемые волгодонцы и гости города!
Волгодонская фабрика химчистки предлагает вам 

посетить ателье срочной химчистки № 1 по адресу: 
ул. 30 лет Победы, дом № 27 и ателье срочной хим
чистки № 2 по адресу: .новый город, торговый
центр 17 августа с 8.00 до 17.00. В этот день пред
приятие проводит день открытых дверей. Квалифи
цированные специалисты познакомят вас с техноло
гическим процессом обработки одежды.

Кроме того, в этот день практикуется абонемент
ное обслуживание, то есть, сдав в обработку пять за
казов по прейскурантной стоимости, шестой ваш 
заказ равноценной стоимости будет обрабатываться 
бесплатно.

Спешите посетить наши ателье!

Предлагает ,.Бирюза"

Камень солнца

gfH
"Ш.

Так называют янтарь, 
славящийся неповторимой 
красотой и многообразием 
оттенков. Пришедший, к 
нам из морских глубин, ян 
тарь принес славу исцели
теля болезней, дарящего 
долголетие, любовь и вер
ность. Исключителен по 
богатству и разнообразию 
окраски, по нежному ме
ловому блеску янтарь да
ет необыкновенный про
стор для ювелирного твор 
чества.

Янтарные бусы, состоя
щие из бусин овальной, 
шарообразной или много
гранной формы, стоимо
стью от 21 до 72 руб
лей, браслеты стоимостью 
от 12 до 20 руб., мундшту
ки от 4 до 25 рублей, 
броши до 30 рублей при
влекают внутренней иг
рой золотистых лучей, да
рят тепло, радость. "у

Бюро по трудоустройст
ву ’ для работы в меж- 
школьном учебно-произ
водственном комбинате 
приглашает:

водителя для работы в 
качестве инструктора на 
машину ГАЗ-52, секрета- 
ря-машинистку, мастера 
производственного обуче
ния по обработке металла 
резанием.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

1 — 1 № 160

Бюро по трудоустройст. 
ву приглашает на работу:
грузчиков комплексной 
бригады по погрузо-раз- 
грузочным работам. Опла
та труда сдельно-премиаль 
ная, средняя заработная 
плата в сезон заготовки 
о.вощей (август — ок
тябрь месяцы) до 300 руб
лей, в остальные месяцы 
года—200 — 220 рублей. 
Бондарей 6 разряда на 
сезонную работу август— 
октябрь.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, или ул. Со
ветская, 32, отдел кадров 
ОРО «Плодоовощ».

3—1 (№ 161)

Волгодонское городское среднее профессионально- 
техническое учнлшце № 69

ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕИ И ДЕВУШЕК
в возрасте от 15 до 30 лет с образованием 8 —10

классов для обучения по следующим специальнос
тям:

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ:
каменщик, плотник—один год обучения (стилен-* 

дня 30 руб), маляр (строительный), шхукатур.оли. 
точиик-облицовщик—два года обучения, слесарь по 
ремонту и монтажу строительных машин и меха
низмов, газоэлектросварщнк, электромонтажник ио 
осветительным и силовым установкам, слесарь по 
ремонту технологического оборудования— три года 
обучения.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ (по программе техниче
ских училищ);

станочник по деревообработке—один год обуче
ния (стипендия 30 руб.), гальвашк, токарь, фрезе, 
ровщик, слесирь-вентиляцноиник— один год обуче
ния (стипендия 100 руб.).

Учащиеся, поступившие в наше училище, обеспе
чиваются бесплатным парадным обмундированием 
и спецодеждой, бесплатным питанием в столовой. 
Иногородним предоставляется общежитие рядом с 
училищем (жилые комнаты на двух.трех человек).

В период обучения в СПТУ-69 учащимся выпла
чивается денежное вознаграждение за работу в про
цессе производственной практики.

Для поступления в училище нужно подать заяв
ление на имя директора и приложить документы: 
свидетельство об окончании 8 классов или аттестат 
зрелости; медицинскую справку (выдается санча
стью, поликлиникой—форма 286); справку с места 
жительства; шесть фотокарточек (размерам 3x4); 
свидетельство о рождении или паспорт (предъявить 
по прибытии в училище); характеристику из школы 
или с места работы.

Адрес училища: г. Волгодонск, СПТУ-69, ул. Ле
нина, 44. Телефоны для справок: 2-23-83, 2-27-19.

6 - 6

Кем; быть?
Бюро услуг управления 

населения
бытового обслуживание

объявляет набор
на курсы кройки и шитья. Срок обучения 10 ме

сяцев. Оплата предварительная. Начало занятий с 1 
сентября. Обращаться по адресам: ул. Морская, 64. 
Дом проката (остановка площадь Победы); пр. Стро
ителей, 27, после 16 часов; ул. Кошевого, 6, после 
16 часов; ул. Молодежная, 7.

2 —2

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ J« 71

на базе производственного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева

ПРОВОДИТ НАБОР
лиц, желающих приобрести квалификацию завод

ской профессии, на учебу по' специальностям: элек
тросварщик ручной и автоматической сварки, то
карь-расточник, карусельщик, универсал, сверлов
щик, газорезчик, наладчик КИПиА, контролер 
ОТК сварочного производства, сварщик-аргонщик, 
фрезеровщик, электромонтер связи, слесарь-сбор
щик м-к, электросварщик, термисты на печах,

а также повысить квалификацию по специальное, 
тям: электросварщик ручной и автоматической свар
ки, станочник, слесарь-сборщик м-к.

Срок обучения—6—7,5 месяцев. Учеба прово
дится без отрыва от производства.

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7, СЛГГУ-71. Остановка ав
тобуса и троллейбуса—парк Дружбы, тел. 9-45-20.

6 —4

] МЕНЯЮ

изолированную одно
комнатную квартиру с 
удобствами, телефон в 
пос. Кавказском (район 
Минеральных Вод) на рав 
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться по тел 
2-55-53.

трехкомнатную изоли
рованную квартиру со 
всеми удобствами (теле
фон, гараж, сад) в г. Таш
кенте на трехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пер. Спортивный, 
17, тел. 2-01-34.

однокомнатную кварти
ру (18,8 кв. м, 5-й этаж) в 
центре г. Магадана на 
равноценную в старой час
ти Волгодонска не выше 5 
этажа. Обращаться: ул,
30 лет Победы, 17, кв. 64," 
после 19 часов.
^однокомнатную кварти

ру и комнату на двухком
натную. Обращаться: ул.
Горького, 155, кв. 34, пос. 
ле 19 часов.

полдома с усадьбой в 
г. Цнмлянске на коопера
тивную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Цимлянск, Ма
яковского, 72, .

двухкомнатную кварти
ру (29,8 кв. м) на одно
комнатную (21 кв. м) и 
комнату. Обращаться: ул. 
Морская, 128, кв. 75, тел. 
2-53.23.

трехкомнатную кварти
ру в г. Красноуральске
Свердловской обл. на рав
ноценную или двухком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Ленина,
100, кв. 92, после 18 час.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (28 
кв. м, 2-й этаж) в г. Ди
митрове Донецкой обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: пер. 
Козлова, 30, кв. 3, после 
17 часов.

трехкомнатную кварти
ру (45,5 кв. м) на двух- и 
однокомнатную. Обращать
ся: ул. М. Горького, 91, 
кв. 39.

трехкомнатную кварти
ру (45,5 кв. м. ул. Лени
на, 97, кв. 59) на двух- и 
однокомнатную изолиро
ванные. Обращаться: пер. 
Донской, 42, кв. 16.

Утерянное свидетельст
во, выданное школой .N«8 
на имя Дорожкииа Сергея 
Владимировича, считать 
недействительным.

' Продается дам разме
ром 3x6 м в ст. Романов, 
ской. Обращаться: пер.
Стахановский, 46.

Администрация, пар
тийный и профсоюзный 
комитеты управления ме 
ханизации треста «Вол. 
годонсксельстрой* вы
ражают Глубокое собо
лезнование родным ' и 
близким по поводу без
временной трагической 
смерти

ВЛАДИМИРОВА 
Влалимнра Алексеевича

3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
\л<Г\4Ьр(0. ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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