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В АГИТПУНКТЕ
Сейчас в школу №  19 

по вечерам чаще, ' чем 
обычно, заходят жители 
микрорайона №  22. Ведь 
здесь расположены сра
зу два агитпункта по 
выборам в местные Со
веты народных депута
тов. На рабочий и в  то 
же время торжественный 
лад сразу настраивает 
оформление агитпунктов. 
Стенды рассказывают о 
выборной системе в на
шей стране, сравнивают 
демократию истинную и 
мнимую, которой кичат
ся поборники «прав че
ловека», показывают ру
ководящую роль партии 
в нашей стране.

Но на стендах инфор
мация не только общего 
характера. Например, 
многие, заходя в агит
пункт, останавливаются 
у большой фотографии, 
запечатлевшей группу 
атоммашевцев, награж
денных государственны
ми наградами.

Агитпунктом избира
тельного участка №  48' 
заведует инженер отдела 
нераэрушающего контро
ля Атоммаша Валенти

на Викторовна Алексе
ева. Помогает ей боль
шой. коллектив агитато
ров, которым руководит 
работник управления тех 
нического контроля Атом 
маша Лидия Николаевна 
Аброськина.

Недавно в агитпункте 
прошла беседа лектора 
городского обще с т в а 
«Знание» В. М. Бывше- 
ва с избирателями о но
вых элементах, включен
ных в нынешнюю избира 
тельную кампанию. Агит
коллективом был органи
зован «огонек» для вете
ранов. В его подготовке 
участвовали и члены со
вета микрорайона. Ж ен
щины сами пекли пече
нье, гостеприимно при
нимали ветеранов. А 
ветераны пришли не 
только послушать кон
церт пионеров школы 
№  19, но и сами бодро 
пели фронтовые песни, 
песни своей юности.

И не только такими 
вот яркими и празднич
ными бывают встречи. 
Идут сюда люди и с жа
лобами на равнодушие к 
их просьбам со стороны

тех или иных организа
ций.

—Течет кровля,— по
жаловался В. Уваров.

И только после вме
шательства агитаторов 
работниками ЖЭКа был 
составлен акт, жильцам 
сообщены сроки ремонта.

А в агитпункте изби
рательного участка
№  49 его заведующий 
токарь цеха №  245 Атом 
маша Владимир Василь
евич Асмолов в качестве 
примера привел жалобу 
жильцов дома №  14 по 
ул. К. Маркса. С ноября 
в доме не работают пять 
лифтов из шести. Соот
ветствующие же службы 
ведут по этому поводу 
переписку. И только 
сейчас главный инженер

ПЭТ Атоммаша сообщил, 
наконец, график ремон
та лифтов. ■ ,

Подготовка к выборам, 
рассказывают в агит
пунктах, обнажает все 
проблемы моло д о г о, 
строящегося города. Но 
в нынешней кампании 
особо ощущается стрем
ление людей сделать 
свой город лучше и кра
сивее. Например, в об
ращениях избирателей 
не единичны просьбы, 
подобные той, с которой 
обратилась аппаратчик 
ТЭЦ-2 Л. Чуваева (пр. 
Мира, 27): «Хотим озе
ленить свой двор. Про
сим дать деревья и кус
тарники».

Рассказывая о работе 
своих агитпунктов, В. В. 
Алексеева, В. В. Асмо
лов отмечают: «Очень
помогает нам партком». 
Называют и тех людей, 
с кем вместе в эти дни 
работают в агитпункте 
среди избирателей — 
дефектоскопист К. И. 
Каштанова, экономист
А. А. Воронкова, инже
нер Н. М. Комашко, 
контролер Н. В. Бахлу- 
шева и многие другие. 
Словом, все меньше се
годня людей, равнодуш
но стоящих в стороне.

Л. ЧУЛКОВА.

К пленуму горкома КПСС

Как добыть „изюминку"?
«Мы боремся за соз

дание в общежитии зоны 
трезвости и высокой 
культуры быта» — так 
сформулировал свою 
главную цель созданный 
полтора года назад в об
щежитии № 13 Атомма- 1 

ша клуб трезвости «Ра
дуга». Пока, признают 
сами члены клуба, цель 
не достигнута. Ирина 
Николаевна Шрайнер, 
воспитатель общежития, 
не без сожаления называ 
ет цифру: с начала года
в медвытрезвителе побы
вали десять человек. 
Правда, в сравнении с 
прошлым годом этот по
казатель в три раза ни
же, но в общежитии по
добная статистика нико
го не обольщает.

В последнее время в 
других общежитиях горо
да, в городской органи
зации общества борьбы 
за трезвость говорят «об 
опыте борьбы с пьянст
вом и алкоголизмом в об
щежитии № 13 Атомма
ша». Может быть, спе
циалистам виднее. Но 
опыт,как мне кажется, 
предполагает что-то пов
торяемое и, в конце кон
цов, возводимое в стан
дарт. Я же увидела прос
то живую, напряженную, 
не терпящую шаблона

работу. Особо оригиналь
ных форм, правда, в об
щежитии нет.

Действует фотостудия 
«Объектив». Любителей 
фотографии объединил 
воспитатель Николай 
Сергеевич Полянский. 
Так что сейчас «для ис
тории» запечатлеваются 
и дела выдающиеся, и, не 
очень.

Спортклуб «Старт» 
обосновался на первом 
этаже в специально обо
рудованной комнате. Бо
лее сорока жильцов по- 
стояяно занимаются там 
гимнастикой, тяжелой ат
летикой, на тренажерах. 
Каждый месяц проводит 
свои заседания клуб «Ра 
дуга». Сначала на них 
собирался узкий круг 
членов клуба. Сейчас он 
расширяется. На недав
ний устный журнал 
«Всем миром против 
пьянства» собралось не* 
мало. В буфете сидели 
за чаем, слушали лекто
ров, спорили, затем смот 
рели фильм.

— Число выпивающих 
в общежитии сокращает
ся. Наверное, легче ста
ло работать? — обраща
юсь к воспитателю И. Н. 
Шрайнер.

<— Наоборот, .гораздо 
труднее. Когда мы толь-

I
ко начинали решительно 
бороться ' с пьянством, 
любая форма была новой 
и легче было привлечь 
людей и на лекторий, и 
на устный журнал, и на 
лекцию. Но даже лекар
ства при долгом приме
нении теряют силу сво
его воздействия на бо-. 
лезнь. Надо постоянно 
искать, искать.

Вот недавно провели 
КВН, соревновались в 
шутке и выдумке с обще 
житием № 8. Победили. 
Сколько удовольствия 
КВН подарил всем его 
участникам!

Но рассказали в об
щежитии и об одной не
давно состоявшейся го
ре-лекции, прочитанной 
юристом. Он лытался 
объяснить слушателям 
правовые меры в борьбе 
с пьянством. Да вряд ли 
ему это удалось: читал 
лекцию по бумаге, пута
ясь в словах и понятиях. 
Как после такой лекции 
людей в следующий раз 
соберешь на серьезный 
разговор, возмущалась 
воспитатель.

К раэгово.ру о самих 
пьяницах и об усилиях 
актива ■ общежития иско
ренить в людях пороч
ную тягу ч мы подошли 
лишь в конце нашей с

И. Н. Шрайнер беседы.
— Разбираем на засе

даниях комсомольско- 
молодежного штаба. Ес
ли не первый раз попал 
нам на глаза | в нетрезвом 
виде, сообщаем на за
вод, наркологу...

Иным эти меры помо
гают. Например, Ирина 
Николаевна наз в а л а  
жильца Т., который, вер
нувшись из ЛТП, отлич
но трудится, в ансамбле 
общежития один из са
мых активных музыкан
тов. Но с большим удов
летворением говорит о 
тех людях, которых уда
лось отвлечь от выпив
ки «консервативным ле
чением». В. К. приобщи
ла к участию в работе 
редколлегии, теперь ему 
стыдно, готовя выпуски 
о пьяницах, самому быть 
на них похожим. Увидев 
в Ф. Н. задатки • музы
канта, привлекла к об- 
щежитской дискотеке.

Нет-нет, да и всплывет 
в общежитии затаившая
ся болезнь—тяга к спирт 
ному. Но все же поиск и 
постоянную неудовлетво
ренность, которая вновь 
побуждает к поиску, при
ветствовать необходимо. 
Он заставляет и окружа
ющих задуматься над 
тем, где найти те «изю
минки», которые дадут 
нашей борьбе с пьянст
вом новые, свежие силы.

Л. ГУЗИК.

Новости, события, факты

Вычислить лидера
Интересную форму проведения выборов партий

ных руководителей нашли в первом производстве 
Атоммаша. Здесь успешно зарекомендовал себя 
метод предварительного анкетирования.

За неделю до общего собрания рабочим разда
ются анкеты с предложением назвать кандидатов 

„в члены партийного бюро и сразу же указать кан
дидатуру на должность секретаря. На общем соб
рании остается только подсчитать голоса, разре
шить возможные неясности и утвердить состав бю
ро вместе с избранным коллективно секретарем. 
Лидер, то есть секретарь, определяется безошибоч
но. Рабочие 141, 138 и 133 цехов избрали лиде
рами своих самых представительных обществен
ных формирований людей, загруженных и работой, 
и обязанностями. Зато с непререкаемым авторите
том—А. В. Вёликотского, В. И. Беленко, С. Н. 
Ильясова.

— Мы по-настоящему почувствовали себя уча
стниками этой важной кампании, ощутили боль
шую ответственность за право выбирать кандида
тов,—слышались отзывы. Бурно и заинтересованно 
проходят обсуждения.

Жизнь подсказывает: надо быстрее реагировать 
на настроение в рабочем коллективе, его отноше
ние к представителям партийных и профсоюзных 
организаций, решать вопросы их соответствия за
нимаемой общественной должности. С этой целью 
по нашей просьбе заводская лаборатория социоло
гических исследований сделала по некоторым це
хам социологический отчет. На его основе можно 
сделать вывод о моральном климате коллектива, 
целесообразности досрочного Переизбрания того 
или иного деятеля. Что и сделано в трех цехах.

Несомненно, возможны другие варианты, допол
нения по форме проведения выборов. Например, 
профсоюзные работники пошли еще дальше в 
смысле составления анкеты: в ней подробно изло
жены функции будущих членов профкома. Таким 
образом, человек может более точно подобрать 
кандидатуру.

■ По такому принципу намечаются выборы в дру
гих цехах. Н. КРАХОТИН,

секретарь парткома первого 
производства Атоммаша.

Л е г к и е  з а в о д а
Внеслужебное время работники гормолзавода 

использовали с пользой для своего здоровья— на 
свежем воздухе, в заводской парковой воне.

Травой и маком подсевали газоны, посадили 
двадцать кустов черемухи, восстановили пять цве
точных клумб общей площадью 120 квадратных 
метров. Занимались всевозможными уходными ра
ботами. Из своих средств рассадили «культурный 
сорняк»—айлант. На въезде в одночасье «вырос
ли» пятнадцать елей-десятилеток. Больше зелени 
—легче дышать.

Сейчас перед заводчанами стоит другая пробле
ма—как подвести воду к посадкам, как облегчить 
полив? Кай воспитать у членов инженерной служ
бы чувство истинной любви к природе.

Е. МИНЯИЛОВА, озеленитель.

Бьем т ревогу! -------
А это -  ценные отходы
Вплоть до мая положение с планом сдачи цвет

ного лома не вызывало опасений. Но за по
следние двадцать дней в целом по городу сдано 
всего четыре тонны вместо 24.

Из пятидесяти ломосдатчиков в этом месяце 
выполнили свои задания немногие: опытно-экс
периментальный завод, агропром, ПЖДТ треста 
ВДЭС, «Отделстрой», частично—Атоммаш. Осталь 
ные к заготовке и сдаче этого ценного сырья не 
приступали. Не чувствуют ответственности за сда
чу лома руководители многие подразделений трес
та ВДЭС, автоколонны № 2070, бетонно-раствор
ного завода, УС РАЭС, других организаций.

Такое положение создалось потому, что на мно
гих предприятиях-должниках не назначены ответ
ственные за сбор, сдачу и хранение вторсырья, не 
всегда выплачивается премия работникам за от
грузку лома, имеются другие нарушения. Руково
дителям нужно иметь в виду, ,что за недопоставку 
цветного лома грозит штраф от трехсот до шести
сот рублей. Поэтому нужно поторопиться.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный «Вторцветмета».

НАКАЗАН ЗА ОШИБКИ
Бюро Волгодонской городской организации Со

юза журналистов СССР рассмотрело вопрос о 
профессиональной недобросовестности члена Сою
за журналистов, фотокорреспондента многотираж
ной газеты «Атоммашевец» Бурдюгова А. П. и 
объявило ему строгий выговор.

Редакция «Волгодонской правды» за дачу заве
домо ложной фотоинформации в номере газеты за 
13 мая (снимки медработника М. Батруновой и 
слесаря-сборщика Атоммаша М. Аллахвердиева) 
и ряд ранее допущенных ошибок отказывается от 
дальнейшего сотрудничества с фотокором А. П. 
Бурдюговым.

Редакция приносит извинения коллективам 
438-го цеха Атоммаша и горбольницы №  1.
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ЗРЕЛО МЫСЛИТЬ, ТВОРЧЕСКИ ДЕЙСТВОВАТЬ
Знать, чтобы 
лучше работать

Н. Я. БЕРНГАРД (ве
дущая). В опубликован
ном документе ЦК 
КПСС марксистско-ле
нинское образование рас 
сматривается в услови
ях ускорения социально- 
экономического разви
тия. Более конкретно 
поставлена задача — 
предельно приблизить 
учебу ^п ракти ке. Есть 
такое вот опасение. Как 
бы не отошло в тень изу
чение классиков марк
сизма-ленинизма. По
просим начать разговор 
Андрея Андреевича По- 
катаева.

А. А. ПОКАТАЕВ. Я
думаю, что вы не сомне
ваетесь в том, что без 
теории невозможно осу
ществлять практическую 
деятельность. Научно- 
технический прогресс — 
основа экономики. Эко
номика— основа полити
ки. Теория же — непре
менное условие занятий.

Слушатели вниматель
но изучают В. И. Лени
на. Просматривают в 
свете его работ сегод
няшний день. Нет^ У 
слушателей, тем болеё у 
пропагандистов, не воз
никнет отказа от теоршГ

С. Н. СИБИРСКАЯ.
И все-таки мы много те
оретизируем. Забываем, 
что люди-то у нас, на 
атомной станции, во 
многих школах подготов
ленные. С теорией у них 
трудностей не возникает. 
А когда им задают прак
тические вопросы, ни с 
места.

Приведу такой пример. 
Строительство станции 
отстает. А мы ждем. Ну, 
какие-то десанты трудо
вые устраиваем. Но это 
все — эпизоды. А вот 
что-то взять на себя, 
сделать системой — тут 
полная беспомощность. 
Учиться применять зна
ния на практике — вот 
главная задача, без ре
шения которой трудно 
двигаться вперед.

С. М. НЕЧА Е В А .
Наш разговор напомнил 
мне о годах учебы в ком
сомольской школе. В па
мяти один из Ленинских 
уроков. Пропагандист 
пригласил на занятие 
директора музея Т. М. 
Кравченко. Произведе
ния В. И. Ленина она 
увязала с днем < сегод
няшним. Так было инте
ресно. Слово Ильича
ожило.
А. А. ПОКАТАЕВ. Ин

тересно в познаватель
ном плане?

С. М. НЕЧАЕВА. Да.
A. А. ПОКАТАЕВ. А

у нас учеба! — труд.
Знать, чтобы лучше ра
ботать.

B. Е. МЕДЫНА. Со
вершенно справедливо в 
документе сказано, что 
необходимо решительно 
усилить практическую 
отдачу занятий, чтобы 
каждый слушатель ощу
тил, кто он таков не 
только в своем коллекти
ве, но и в стране.

C. М. НЕЧАЕВА. Все
это так. Но чаще теория 
у нас оторвана от жиз
ни. Чаще слово «вранье» 
мы заменяем «неправ
дой». Да хоть я  лоб раз
бей, доказывая на заня- 
(гии о преимуществе

бригадного подряда, но 
если на деле одни обе
щания, сколько стоит в 
таком случае наша тео
рия?!

Учить М Ы С Л И Т Ь
ВЕДУЩАЯ. Что вы

думаете о новых учебных 
курсах? В полной ли ме
ре они позволяют отра- 

. зить тесную связь тео
рии с практической дея
тельностью трудовых 
коллективов?

В. Н. НЕСТЕРЕНКО.
Коль возник спор, зна
чит все небесспорно и в 
обсуждаемом нами про
екте, и по курсам не 
только партийной, но и 
комсомольской, и эконо
мической учебы и по 
многим другим вопросам. 
Мы-то до этого изучали 
каждый год одно и тоже. 
Утвердив предлагаемый 
проектом перечень кур
сов, мы тем самым обре
чем себя на то же са
мое.

перспективу?
С. Н. СИБИРСКАЯ.

Учитывая предложения 
ЦК о создании школ по 
производственному прин
ципу, мы создали у себя 
такую сеть в комсомоль
ской учебе. И увидели, 
что в молодежной ауди
тории проблемы моло
дежные утонули. Только 
пропагандисту Мустафи- 
нову удалось прибли
зиться к • насущным во
просам, близким и ин
тересным молодым лю
дям. Еще в цехе ТАИ.

Повышать 
квалификацию 
пропагандистов

ВЕДУЩАЯ. Действи
тельно, Нельзя не согла
ситься, что методическая 
подготовка пропагандис
тов сегодня остается 
слабым местом. В проек
те ЦК КПСС этому уде
ляется большое внима
ние. Ведущая роль в

О б с у ж д а е т  п р о е к т  
п е р е с т р о й к и  
п о ли ти ч е ск о й  

и э к о н о м и ч е с к о й  
у ч е б ы

Политическая и экономическая учеба призвана 
помочь понять и решить задачи сегодняшнего дня. 
Существующая ее система этого не может сделать. 
Она оторвана от жизни. Это и есть одна из первых 
причин появления проекта ее перестройки.

Этот документ широко обсуждался на партий
ных, профсоюзных, комсомольских собраниях, раз
говор о нем вели на занятиях и слушатели, на- за
седаниях—методические советы, на собраниях и 
семинарах—пропагандисты. Кабинет политическо
го просвещения ГК КПСС организовал встречу ор

ганизаторов учебы и членов методсоветов, которые 
поделились своими соображениями по этому важ
ному документу.

«Круглый стол» в редакции газеты «Волгодон-< 
ская правда» стал как бы завершающим этапом в 
Обсуждении проекта Основных направлений пере

стройки политической и экономической учебы в 
городе. В беседе участвовали пропагандисты за
меститель главного технолога Атоммаша А. А.
Покатаев, заместитель заведующего аптекоуправ
лением В. Е. Медына, мастер Волгодонского мон
тажного управления треста «Южстальконструк- 
ция» Н. И. Петрикеев, мастер автотранспортного 
предприятия управления строительства Ростовской 
АЭС С. М. Нечаева, экономист продторга И .В.
Хилобок, инженер по экономическому образованию 
дирекции Ростовской АЭС С. Н. Сибирская, завуч 
университета марксизма-ленинизма Л. М. Будян
ская, заведующий кабинетом политпросвещения 
ГК КПСС В. Н. Нестеренко, инструктор ГК 
ВЛКСМ Т. Береговая, председатель секции по 
обобщению опыта городского методсовета Н. Я.
Бернгард.

A. А. ПОКАТАЕВ. Я
бы сформулировал во
прос иначе. Подойдет ли 
перечень курсов для всей 
системы марксистско-ле
нинского образования? 
Что касается Атоммаша, 
то тем для изучения до
статочно и довольно-та
ки насущных. Это и по 
вопросам экономики и 
хозяйствования.

С. Н. СИБИРСКАЯ.
Курсы, несомненно, хо
роши. Но, обсуждая их, 
мы у себя пришли к ино
му выводу. Обращаясь, 
опять же, к своей ауди
тории, скажу, слушатели 
наши своего рода тех
нари. И чутье подсказы
вает, что нам нужно что- 
то другое. А можем ли 
мы, скажем, изучить 
курс истории своей стра
ны? А может, нам шире 
заняться изучением куль
туры?

С. М. НЕЧАЕВА. И
мы, автотранспортники, 
займемся изуче н и е м 
культуры?!

B. Е. МЕДЫНА. Поз
вольте не согласиться с 
вами. Ведь у нас инфор
мирование не замыкает
ся только на учебе. Есть 
институт политинформа
торов, работающий по 
направлениям. Пожалуй
ста, есть возможность 
углублять свои знания 
по интересам. Нельзя же 
•подменять одно другим. 
Наша же задача, как 
сказано в проекте, «вос
питывать тягу к  литера
туре, учиться оценивать 
явления социальной т: 
духовной жизни», т. е. 
учить мыслить.

A. А. ПОКАТАЕВ. Не
согласен. Эти темы на 
предстоящий период. Они 
увязаны с текущим поли 
тическим моментом в 
стране. Со временем они 
будут меняться. Доку
мент, как я понял, дает 
широкие права кабине
там политпросвещения 
дифференцированно под
ходить к выбору темы.

B. Е. МЕДЫНА. Бы-
ло-то все. Тогда почему 
назрела необходимость 
перестройки? Предлагае
мые курсы предполагают 
более демократичный 
подход к изучаемым 
проблемам. Они требуют 
от нас открытого, прямо
го разговора о недостат
ках, не прикрываться 
красивыми фразами, а 
вскрывать причины их 
появления.

Углублять 
и расширять
ОПЫТ .

ВЕДУЩАЯ. Изучая 
документ, каждый из нас 
неоднократно обращался 
к заканчивающемуся 
учебному году, Он про
ходил в условиях экспе
римента. Анализируем 
его, сравниваем с проек
том перестройки учебы. 
Хотелось бы услышать, 
какой опыт накоплен в 
плане методики проведе
ния занятий, их качест
ва. Все ли учтено в про
екте но улучшению ка
чества учебной и научно- 
методической работы на

Пропагандист здесь мо
лодой, но с хорошим
пропагандистским чуть
ем, если так можно ска.- 
зать. Во всех же осталь
ных школах молодежные 
проблемы ушли на вто
рой план. Поставить их 
во главу угла на пред
стоящий учебный год — 
насущная потребность1.

В. Е. МЕДЫНА. Да
вая себе оценку, скажу 
прямо: многое не уда
лось. Почему? Потому 
что, как говорят, варим
ся в своем соку. Нам, 
пропагандистам, надо 
помочь в том, как ис
пользовать активные ме
тоды проведения заня
тий: дискуссии, семинар
ские и практические за
нятия.... Ведь учебника 
по методике нет, матери
ал для занятия прихо
дится собирать по крупи
цам. Желательно, что
бы кабинет поли!ическо- 
го просвещения горкома 
КПСС вплотную занялся 
этим вопросом.

Т. БЕРЕГОВАЯ. На
сколько тяжело внедря
ются у нас активные 
формы занятий, гово
рить не приходится. В 
начале года нацеливали 
и на дискуссии, и на 
политбои. А на деле? 
На деле оказалось, что 
не только слушатели не 
готовы к ним, но и сами 
пропагандисты.

Пропагандист должен 
хорошо ориентироваться 
в молодежных пробле
мах. У нас же это ред
кое явление.

подготовке пропагандист
ских кадров отводится 
университету марксизма- 
ленинизма. Как подчер
кивается в документе, 
они должны стать мето
дическими , . центрами, 
опорной базой политиче
ской работы. Какая пе
рестройка в этом плане 
намечается в УМЛ наше
го города? Пожалуйста, 
Людмила Михайловна, 
вам слово.

Л. М. БУДЯНСКАЯ.
Надо признать, что про
пагандистское отделение 
в университете на самом 
последнем месте. Это свя 
зано с некачественным 
подбором слушателей 
партийными организаци
ями и не всегда тщатель
ным, требовательным 
отбором их нашими пре
подавателями. Мы учим 
тех, кого дают. Просмат
ривая анкеты наших слу
шателей, встречаешь, на
пример, такое: товарищ 
беспартийный стоит в 
резерве на секретаря 
парторганизации. Прихо
дилось в личной беседе 
слышать и такое: «Мне 
сказали, пойдешь учить
ся в УМЛ, поможем ре
бенка устроить в садик. 
Не сделали, ходить не 
буду». Получается, взрос
лые играют в детские иг
ры типа: получишь пя
терку — получишь на 
кино. Наша же задача— 
выработать потребность 
в учебе даже у самих 
пропагандистов. И не 
только. Многие наши 
преподаватели из числа 
секретарей ведущих пар
тийных организаций от

казываются вести заня
тия, ссылаясь. на разные 
причины. ГК КПСС не
обходимо строго спраши
вать с них. Обсуждае
мый нами документ дает 
такое право.

Теперь, что касается 
перестройки учебы в 
УМЛ. На заседании за
ведующих кафедр мы ре- • 
шали вопрос о том, ка
кие отделения у нас бу
дут действовать. С ны
нешнего учебного года 
введены курсы, которые 
тесно увязаны с практи
ческой деятельностью. 
Чего греха таить, теоре
тизировали мы много. 
Сейчас есть мысль обно
вить тематику курсовых 
работ для обучающихся 
с Атоммаша, химзавода, 
со стройки. Они будут 
заниматься конкретно 
своими проблемами: та
ким образом, чтобы кур
совые стали методически
ми разработками для про
пагандистского актива..

Дальше планируем 
.проводить больше прак
тических занятий. По
пробуем составлять де
ловые игры, проблемные 
ситуации. По экономиче
ским проблемам мы уже 
и сегодня имеем разра
ботки деловых игр.

Пока мы только пробу-, 
ем выполнять функции 
учебного центра.

А. А. ПОКАТАЕВ. 
Пропагандиста нужно 
учить и серьезно. А как 
это сделать с работаю
щим человеком? Это 
проблема. Разовые семи
нары ее не решат. Нуж
на учеба с отрывом от 
производства. Чему и 
как учить? Учить исполь
зуя показательные фор
мы. Учить владеть сло
вом. УМЛ-то на этот 
счет не имеет на сегодня 
целевой программы-

С. Н. СИБИРСКАЯ. 
Учить методике препода
вания тоже должны в 
университете.

И. В. ХИЛОБОК. У 
нас не хватает типовых 
программ.

Н. И. ПЕТРИКЕЕВ. 
Пропагандистам, прошед
шим курс учебы, выда
вать удостоверения.

Л. М БУДЯНСКАЯ. 
Действительно, надо ид
ти по пути опережаю
щей подготовки пропаган- 
д и с т о в .  Так быст
ро, как нам хочется, 
вряд ли решим эту зада
чу. И все-таки согласна 
с вами, подготовка более 
качественного состава 
пропагандистов возмож
на на базе учебного 
центра, которым должен 
стать УМЛ и кабинет по- 
литпросвещ е н и я ГК 
КПСС, и соответствую
щего изменения отноше
ния, на мой взгляд, мно
гих партийных комите
тов к политической и 
экономической учебе.

Выводы
ПЕРВОЕ. В проведе

нии занятий идти от 
жизни,' т. е. тесно увя
зывать учебу с социаль
ной практикой,

ВТОРОЕ. Улучшить 
подготовку и переподго
товку пропагандистов на 
базе университета марк
сизма-ленинизма и каби
нета политпросвещения 
ГК КПСС.

ТРЕТЬЕ. Партийным 
комитетам и организаци
ям осуществлять повсед
невное руководство и 
контроль за ходом и ре
зультатами политической 
и экономической учебы.
Материал подготовила 

Л. РУППЕНТАЛЬ.



ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА. — ЧИТАТЕЛЬ

Правофланговые

На снимке нашего внештатного фотокор
респондента В. 4AJIOBA токарь Волгодон. 
ского специализированного объединения 
«Спецтяжавтотранс» Геннадий Алексеевич 
Турыгин. Он—ударник коммунистического 
труда, многократный победитель социали. 
стического соревнования.

Читатель негодует, крит икует, ст авит  проблемы.

...спрашивает

Как купить авторвзину?
На многочисленные 

письма об организации 
распределения и реализа-

(т. Елкин М. А.), на ав
томашины марки «Моск
вич», «Запорожец»

цнн шин легковых авто- СТО (т. Сага С. В.).
мобнлей, принадлежащих 
населению, отвечает за
ведующей горторготде- 
лом Р. И. БАРХАТОВА:

— В соответствии с 
распоряжением Ростобл- 
исполкома №  175 от 9

Реализация авторези. 
ны производится по мере 
поступления ее в пункты 
реализации (СТО) в по
рядке очереди.

Продажа авторезины 
производится то л ь к о

НЕ РЕШ АЕТСЯ НА МЕСТЕ
Д 842 письма, содержащих критические замеча

ния, деловые советы и предложения, получила га
зета от жителей города с начала года. Из них:

58 писем—о недостатках в торговле и общест
венном питании.

6 5 —о благоустройстве дворов, очистке улиц и 
тротуаров.

189—по коммунально-бытовому обслуживанию.

подтвердила брак и про
дажу сорочек с лотка и 
тут же предложила за
полнить специаль н ы й 
бланк. К сожалению, 
дальше этого дело не 
пошло. Погоняли меня от

апреля 1987 года и рас- гражданам, машины кото- 
поряжением горисполко- рых зарегистрированы в 
ма №  147 от 21 апреля МРЭО ГАИ города Вол- 
1987 года функции по ре- годонска. Норма отпуска
ализ а ц и и шин для 
легковых автомобилей 
переданы станциям тех
нического обслуживания. 
Списки очередности, соз
ванные при магазине 
М  15 «Техника» про
мышленного торга, пере
даны с:анциям техниче
ского обслуживания: на
автомашины марки «Жи
гули» — «АвтоВАЗ»

—до четырех скатов один 
раз в три года для всех 
категорий населения, с 
отметкой в .техническом 
паспорте автомобиля.. о 
дате продажи в разделе 
«Особые отметки».

Владельцы автомашин 
имеют право приобрете
ния авторезины после 
трех лет эксплуатации 
автомашины.

Право на жилплощадь
«Сохраняется лн жи

лая площадь за лицами, 
призванными на военную 
службу?

Г. Тарасова».
За военнослужащими 

действительной срочной 
службы сохраняется жи-

V  лая площадь, которую
они занимали до призы
ва на службу. Они вмес
те с членами их семей 
не могут быть исключе
ны из списков очередно
сти на получение жилой 
площади. Семьи солдат, 
матросов, сержантов и 
старшин срочной службы,

К о с т р ы  
п о д  о к н а м и
Перед окнами дома 

№ 27-1 по проспекту им. 
Курчатова дворники еже
дневно по утрам сжига
ют различного рода му
сор. Об этом я преду
преждал бывшего нат 
чальнира ЖЭК Н. Ди- 
ченскова, управляющего 
ПЭТ Атоммаша К. Ищен
ко. Все обещали прекра
тить безобразие, но му
сор- жгут по-прежнему. 
Вновь обратился к на
чальнику ЖЭК-2 В. Се- 
ряку, но в ответ услы
шал: «Чтобы вывозить
мусор, нужен бензин, а 
его нет».

Я долгие годы до при
езда в Волгодонск жил в 
горо де-герое Волгограде, 
и чтобы под окнами ' до
ма, где живут люди, сжи-

Еще в феврале прор
вало канализационную 

товароведа к заведующе- трубу от лерекачиваю-
му складом, а затем 
предложили найти про
давца, которая продала 
дефектную сорочку. Не 
могла я ее найти, ведь 
заранее не сфотографи
ровала. Так и не удалось ские пеСочницы. 
------------     Развезаменить сорочку, 
это порядок?

О. СЕМЕНОВА.

23 письма—о нездоровом морально-психологиче
ском климате в коллективах, о недостойном пове
дении сотрудников на производстве и в быту, о не
обходимости продолжать борьбу с пьянством.

В большинстве писем выражена неудовлетворен
ность формально-бюрократическим отношением к 
просьбам, которые должны решаться на месте, по
этому н идут жалобы в вышестоящие организации, 
пишут нам, в газету. Вот некоторые из них.

сыну уже 9 лет, а он до 
сих пор не умеет пла
вать. Мы думали, что в 
плавательных бассейнах 
города обучают детей 
плаванию. Обратилась в 
«Нептун», но тренер ска
зал, что мальчик непер
спективный, ничего не 
умеет делать на воде, 
имеет лишний вес и посо
ветовал заняться... борь
бой. Но борьба борьбой, 
а как научить ребенка 
плавать?

В. КОЛОСОВА.

р я д о м

щей насосной станции 
№  3 и залило сточными 
водами большую пло
щадь возле дома №  96 
по улице Морской. Под 
водой оказались и дет-

ЯО б с л у ж и л и !1

такого не негали .мусор 
видел.

Н. БАЛАКИРЕВ, 
председатель совета ве
теранов войны и труда 
микрорайона № 19.

Боз покупки
В начале апреля купи

ла сыну сорочку, кото
рая продавалась с лотка 
возле торгового центра.

На мои обращения ра
ботники насосной обеща
ли с наступлением тепла 
сделать ремонт. Но ста
ло тепло, а дела нет. По- 
прежнему сточные воды 
выходят на поверхность 
и впитываются в песок. 

В начале апреля об- 
в апреле при- ратилась в службу «05». 

автозаправочную В мае приехали слесари 
из «Водоканала», по
смотрели и с тем и 
уехали. Опасно то, что 
во дворе дома много ма
леньких деток-несмышле- 
нышей, которые того и 
гляди заберутся в песоч
ницу, пропитанную сточ
ными водами. Тут и за
болеть недолго.

Ю. ДУДАРЕВА.

Имею личный автомо
биль марки «Нива», но 
пользоваться им не мо
гу. Еще 
ехал на 
станцию за маслом для 
двигателя, но масла мне

спра-
продали.
Закончилось? 

шиваю.
— Масло есть, но про

даем его только с фильт
рами. Их нет,— отвеча
ют.

—А когда же будут?
— Это нам не извест

но, — сообщила заправ
щица.—Ждите.

Наступил * май, а
фильтров до сих пор нет. 
Получается, что благие 
намерения продавать

А вечером дома обнару-, масло с ф ильт^м и  прев- 
жила, что она с фабрич- ратились во зло. Обидно: 
ным браком. Решила за-' машина есть, а' не по- 
менить покупку. едешь.

Обратилась к товаре- А. ТАРТЫЧЕВ,
веду торгового центра. Та строитель.

Н е п е р сп е к ти в н ы й
м а л ь ч и к
Пишу в редакцию по 

поводу простого, но по
ка неразрешимого для 
многих вопроса. Моему

Была полиииа
Несколько лет тому 

назад у нас ‘ в микрорай
оне возле школы №  7 и 
детского сада «Чайка» 
была хорошая зеленая 
поляна, где играли дети.

На этом месте горрем- 
стройтрест начал строить 
тир. Выкопали во всю 
поляну котлован, предва 
рительно сломав ограж
дение спортплощадки. 
Эпопея с котлованом 
длилась долго, он стал 
местом свалки. В прош
лом году его засыпали, 
позабыв сделать плани
ровку и восстановить ог
раждение.

За осень 1986 года 
тир возвели, проложили 
теплотрассу. Засыпали 
ее только весной этого 
года, и опять не сделали 
планировку. Теперь на
ша бывшая поляна напо
минает лунный ланд
шафт.

А. СВИРЬ.

если в составе их семьи 
нет лиц, имеющих cjmo-Редакции 
стоятельный заработок, 
оплачивают занимаемую 
ими жилую площадь по 
существующей минималь 
ной ставке квартирной 
платы, установленной 
действующим законода
тельством. Если в ре
зультате призыва на во
енную службу у семьи 
признанного образова
лись излишки . жилой 
площади, то они оплачи 
ваются в одинарном раз
мере.

и читателям Ътвечают.

.предупреж дает

Ц Е Н А  Б Е С П Е Ч Н О С Т И
В диспетчерской «ско

рой помощи» раздался 
тревожный звонок. Взвол 
нованный женский голос 
сообщил, что на дороге, 
ведущей на очистные со
оружения химзавода им.

При осмотре места 
происшествия было уста
новлено, что причиной 
загорания камыша могло 
послужить неосторожное 
обращение с огнем. Р а
ботники пожарной охра-

50-летия ВЛКСМ, лежит ны считают своим долгом 
обгоревший мужчина.
Были приняты срочные 
медицинские меры.

Пока пострадавший 
находился в сознании, он 
сообщил, что зовут его 
Юрием Михайловичем 
Серонггановым, ему 37 
лет, помнит, что выпил 
и заснул в камышах.
Ожоги были настолько 
сильными, что он поте
рял сознание. В реанима
ционном отделении гор- 
больницы №  3, несмотря 
на принятые меры, он 
скончался.

предупредить, что с на
ступлением теплой пого
ды значительно возросла 
опасность возгорания го
рючих веществ и мате
риалов, каким в данном 
случае оказался камыш, 
и призывают жителей 
города соблюдать все 
меры предосторожности 
при обращении с огнем, 
находясь на рыбалке, на 
отдыхе и т. д.

А. ЧИГАРЕВ, 
государственный ин
спектор по пожарному 
надзору.

заместитель начальни
ка областного 4 управле
ния бытового обслужива
ния населения Н. М. 
КАЛЬЧЕНКО на крити
ческую статью «Прокат 
и смежники», опублико
ванную в «ВП» 10.03. 
87 года.

Взято
на контроль
—Управление сообща

ет, что факты, изложен
ные в статье, действи
тельно имели место. За 
допущенные недостатки в 
обслуживании прокатного 
фонда сложно-бытовой 
техники бывший дирек
тор Волгодонского фили
ала «Ростоблбыттехни- 
ки» А. С. Могилевцев 
строго предупрежден. В 
настоящее время Волго
донской филиал «Разно- 
бытпроката» к этой орга
низации претензий не 
имеет.

Что касается ремонта 
прокатного фонда радио
телеаппаратуры, управле 
ние сообщает, что дирек
тору областного объеди
нения «Экран» Г. И. 
Скиба дано указание в 
срок до 1.06.87 года 
принять срочные меры

по приведению в рабо
чее состояние всего про
стаивающего фонда, а за 
несвоевременное реше
ние данного вопроса 
приказом по управле
нию ему объявлен стро
гий выговор. Одновре
менно сообщаем. что 
скопление такого большо
го количества неисправ
ной радиотелеаппарату
ры произошло из-за дли
тельного отсутствия на 
складах объединения 
«Экран» таких дефицит
ных запчастей, как ум
ножители напряжения, 
кинескопы н др. Постав 
ка этих запчастей была 
задержана заводами-из- 
готовителями в связи с 
введением госприемки на 
заводах, а также вслед-

некоторыми видами прод
товаров.

Спрос будет 
удовлетворен
— На 1987 год фонды 

на кондитерские изде
лия, мясопродукты вы
делены на уровне соот
ветствующего периода 
1986 года; а на молоко- 
продукты ниже уровня 
1986 года на 12 процен
тов. Причинами недоста
точного обеспечения эти
ми продуктами питания 
явились суровые зимние 
условия и затяжная зи
ма для животноводов. На 
второй квартал текущего 
года фонды на молоко- 
продукты выделены вы
ше уровня первого квар- 

ствие неблагоприятных тала, что позволит удов
летворить спрос населе
ния. Из-за нехватки сы
рья для производства 
плавленных сырков из
готовитель неритмично 
осуществлял поставку го
товой продукции в торго
вую сеть, что создало 
перебои в продаже плав
ленных сырков.

В весенне-летний пе
риод положение норма
лизуется, плавленные 
сырки будут на прилав
ках в достаточном коли
честве.

погодных условий, за
труднивших их доставку 
в область и районы. 
Устранение недостатков, 
отмеченных в статье, 
взято на контроль об
ластным управлением 
бытового обслуживания 
населения.

директор продторга 
В. И. КУЗЬМЕНКО на 
письмо К. Е. Лапиковой 
по вопросу снабжения

За четыре месяца те
кущего года продторгом 
закуплено продтоваров 
дополнительно к  фондам 
за пределами области и 
республики на 1 млн. 
125 тыс. рублей, в том 
числе кондитерских из
делий 115 тонн на 270 
тыс. руб. Подобные закуп 
ки продторгом будут осу
ществляться постоянно. 
В настоящее время на 
контроле имеем договора 
на поставку нефондовых 
продтоваров на 800 ты
сяч рублей.

заместитель директора 
лесокомбината по кадрам 
и быту Ф. М. БОЛДЫ
РЕВ на письмо Н. П. 
Ларченко по поводу для
щейся более трех лет 
волокиты с ремонтом 
аварийного балкона.

Балконы
отремонтируют
—Ремонт балконов в 

жилых домах по улице 
Ленина, 46 и 50 вклю
чены в план капремон
та на 1987 год. Что же 
касается ремонта балко
на в квартире Н. П. Лар
ченко, то работы будут 
выполнены в мае теку
щего года.
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Уважаемые товарищи! Тем, кто выписал «Волго
донскую правду» на первое полугодие и хочет 
продлить подписку, а также тем, кто не имеет 
подписки на нашу газету, но желает ее читать, 
сделать это надо до 12 июня, чтобы избежать пере
рыва в доставке газеты и получать ее с 1 июля.

Напоминаем: подписка принимается без ограни, 
ченнй в отделениях связи и «Союзпечати».

Подписная цена на 6 месяцев—2 руб. 70 коп.

С п о р т----------
ОТЛИЧИЛИСЬ волгодонцы

В Ростове прошло 
юношеское первенство 
области и первенство 
школы-интерната спор
тивного профиля №  10 
по гребле на байдарках и 
каноэ. Отлично высту
пили в этих соревнова
ниях волгодонцы.

Двукратной чемпион
кой области на дистан
ции 500 метров на бай
дарке-двойке и байдарке- 
четверке стала Лена 
Курдюкова. Чемпионкой 
области на байдарке-чет
верке стала Леся Замко
вая.

И Г Р Ы  Н А  В Ы Е З Д Е
Два очередных матча 

чемпионата СССР прове
ли волгодонские футбо
листы.

В Новоросс и й с к е 
команда сыграла с мест
ным «Цементом» вничью 
— 1:1. Гол забил Алек
сандр Иванов. $  воскре
сенье «Атоммаш» цровел 
матч в Майкопе с коман
дой «Дружба». Встреча 
проходила в • равной <юрь 
бе, однако более удачли
выми оказались хозяева. 
Они победили со счетом

о в т  с о л и с т к а  
М о  с к о н ц о р т а

Раяса Нелгенова
В СОПРОВОЖДЕНИИ ЭСТРАДНОЙ 

ГРУППЫ

„Экспромт44
ПОД РУКОВОДСТВОМ ВАЛЕРИЯ ЛУНЕВА

В программе:
ПЕСНИ СОВЕТСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

КОМПОЗИТОРОВ. ЮМОР, САТИРА.
КОНЦЕРТ СОСТОИТСЯ 4 ИЮНЯ В 

19.00 В АКТОВОМ ЗАЛЕ ШКОЛЫ № 19 
(КВАРТАЛ В-7, ПРОЕЗД АВТОБУСОМ 
№  30).

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В ФОЙЕ ДК 
«ОКТЯБРЬ» С 15.00 ДО 19.00. КОЛЛЕК
ТИВНЫЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО 
ТЕЛ. 5J62-94.

Первые места в фи
нальных заездах на 
250 м и 500 м на бай
дарке-одиночке занял 
Алексей Пчелинцев. Вто
рым на 250-метровой 
дистанции был Евгений 
Василенко. На этих же 
дистанциях среди девут 
шек младшего возраста 
вторые места заняла Ма
рина Малашина и тре
тье—Таня Перищ.

Все девушки —воспи
танники тренера В. Е. 
Прозоровского, а парни 
— В. В. Седова.

В. ЕВГЕНЬЕВ.

2:1. В нашей команде 
вновь отличился Алек
сандр Иванов.

Очередные м а т ч и  
«Атоммаш» проведет в 
зачет Кубка РСФСР. 27 
мая в Майкопе состоится 
новая игра все с той же 
«Дружбой». В Волгодон
ске м ы . увидим команду 
31 мая. Нашими сопер
никами будут футболис
ты «Спартака» из Наль
чика.

О. СМЫШЛЯЕВ.

К уда пойт и учит ься?
ХОЧЕШЬ СОЗДАВАТЬ 

САМЫЕ МОЩНЫЕ В 
МИРЕ ЭЛЕКТРОСТАН
ЦИИ? ХОЧЕШЬ ВОЗ
ДВИГАТЬ АТОМНЫЕ 
ГИГАНТЫ НА ДОНУ 
ИЛИ КОЛЬСКОМ ПО- 
ЛУОСТ Р О В Е, ПОД 
КУРСКОМ И СМОЛЕН
СКОМ? ХОЧЕШЬ? ТОГ
ДА ВЫБИРАЛ ПРО
ФЕССИЮ ЭНЕРГЕТИ
КА!

Тем, кто решил связать себя 
с атомной энергетикой, 
дирекция строящейся 

Ростовской АЭС предлагает:
а) ЭКСКУРСИЮ НА РОСТОВСКУЮ АЭС, где

вы познакомитесь с перспективами развития атом
ной энергетики в СССР и за рубежом, с технологи, 
ей производства электроэнергии на АЭС. <

Экскурсию проведут высококвалифицированные 
специалисты АЭС.

Приглашаются учащиеся 8 —10 классов школ 
г. Волгодонска.

Время проведения—30 мая.
Отправление автобусами из нового города — в 

8.30 (ост. «Торговый центр»), из старого города— 
в 8.15 (ост. «Ж-д вокзал»),

б) НАПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ, ГАРАН
ТИРУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЛЬГОТЫ, В 
СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:
Л ОБНИНСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОЙ 
1 • , ЭНЕРГЕТИКИ

на факультеты: 
атомные электростанции и установки, 
факультет кибернетики.
Прием заявлений с 20 июня по 20 июля. 
Вступительные экзамены проводятся с 10 июля 

по 31 июля по предметам:
русский язык и литература (сочинение), 
математика (письменно), 
физика (устно).
Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием. 

Размер стипендии 55 —60 рублей. Для поступаю
щих по направлению Ростовской АЭС организуют
ся бесплатные 2-недельные курсы.

2 ИВАНОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИИ ИНСТИ- 
• ТУТ

по специальностям: 
электрические станции, 
электрические системы,
электроснабжение промышленных предприятий, 

уродов и сельского хозяйства,

тепловые электрические станции, 
технология воды и топлива на ТЭС, 
промышленная теплоэнергетика, 
атомные электростанции и установки, 
электропривод и автоматизация промышленных 

установок,
автоматизация теплоэнергетических процессов, 
автоматизация производства и распределения 

электроэнергии.
Вступительные экзамены проводятся с 1 августа 

о предметам: 
математика (письменно), 

физика (письменно), 
литература, русский язык (сочинение).

9  НОВОВОРОНЕЖСКИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИИ 
ТЕХНИКУМ

по специальностям: 
электрические станции, сети и системы, 
парогенерирующие установки и устройства АЭС, 
автоматизация тепловых процессов на электро

станциях.
Набор учащихся производится на базе 8 — 10 

классов. Заявления принимаются на дневное отде
ление: на базе восьмилетней школы—с 1 июня по 
3 июля, на базе средней школы—с 1 июля по 14 
августа.

Без вступительных экзаменов принимаются ли
ца, окончившие школу или СПТУ с оценками 4 — 
5, техническое училище—с отличием, награжден
ные по окончании восьмилетней школы похваль
ной грамотой (листом).

Зачисленные в техникум обеспечиваются обще
житием, льготным питанием, стипендией в размере 
3 0 —45 рублей.

Вступительные экзамены проводятся с 1 но 20 
августа по предметам:

на базе восьмилетней школы: русский язык
(диктант), математика (устно),

на базе десятилетней школы: математика (уст
но), русский язык и литература (сочинение).

При зачислении преимущественным правом 
пользуются дети энергетиков. Вступительные эк
замены будут проведены в г. Волгодонске.
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Ч & Ж

мар
ка!

Уважаемые волго
донцы н гости города!

31 МАЯ Волгодон
ской промторг пригла
шает вас на празднич
ную ярмарку, посвя
щенную празднованию 
Дня защиты детей.

Ярмарка будет про
водиться в старом го
роде на . территории 
магазина № 1 «Това
ры для мужчин», в 
новом—на территории 
магазина №  29 «Сказ
ка».

Время торговли— с 
9.00 до 13.00.

В широком ассорти
менте! будут представ
лены швейные изде
лия, обувь, трикотаж, 
кожаная н текстиль
ная галантерея, пар
фюмерия, ткани, по- 
дарочйые наборы, иг
рушки. Будет демон
страция моделей дет
ского ассортимента 
весенне-летнего назна
чения.

Добро пожаловать 
ярмарку! ^

Приглашают...
на постоянную ра

боту в спецавтохозяй- 
ство:

автоэлектрика,
газосварщиков,
электросварщиков,
аккумуляторщика.
Обращаться; ст. Волго

донская, 12.
№  60 3 — 1

МОЛОДЕЖНЫЙ 1 
ЦЕНТР «ГЛОБУС»

приглашает 
на вечера отдыха, 
специально подго

товленные для вы
пускников школ го
рода.

Принимаются . кол
лективные заявки.

V  Звонить п о с л е  
16.00 по тел. 5-65-23^

31 мая в 16.00
Парк Победы

приглашает на празд
ник, посвящен н ы й 
дню матери и Меж
дународному дшо за
щиты детей.

Добро пожаловать!

S ВОЛГОДОНСКОЙЧ 
ПРОДТОРГ

производит набор 
на курсы:

кассиров кассовых 
аппаратов— срок обу
чения 3 месяца.

ст. продавцов мел
кой розницы по про
даже кваса, соков, 
мороженого— 1 меа.

Выплачивается сти
пендия 52 руб. 63 коп.

Окончившие обуче
ние будут направлены 
на работу в >продоволь 
ственные магазины 
нашего торга. Год 
после окончания шко
лы-магазина работают 
без материальной от
ветственности.

При поступлении 
необходимо и м е т ь  
трудовую книжку (или 
аттестат о среднем об
разовании), характе 
ристику с места рабо
ты или учебы, пас
порт, 2 фотографии 
размером 3x4 см.

Обращаться: пер.
Чехова, 2, отдел кад
ров или ма г а з и н 
№  19 «Хлеб, конди
терские» по ул. Энту
зиастов, 23, телефон 
J2-82-13. *

ПРОДАЮ дом в ст.
Романовской (пер. Ко- 
жанова, 71).

МЕНЯЮ [С
Г-комнатную квартиру 

(2-й этаж, в старой час
ти города) на новый го
род в любой части. Об
ращаться: ул. Пионер
ская, 146, кв. 89.

2-комнатную квартиру 
в с. Нижнедевицк (70 км 
от Воронежа)* на жил
площадь в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул.
Степная, 155, кв. 25.

однокомнатную квар
тиру (19 кв. м) по ул 
Энтузиастов на 2-ком
натную. Звонить: 5-61-60, 
с 8 до 17 часов.

2-комнатную изолиро
ванную квартиру (28,7 
кв. м, 5 этаж, все удоб- ■ 
ства) в центре г. Усти
нова на равноценную в 
Г. Волгодонске. Звоннть- 
2-03-90.

2-комнатный коттедж 
(34 кв. м, газовое отоп
ление, приусадебный 
участок) в п. Новогроз
ном ЧИАССР на 1-ком
натную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
54, кв. 108, после 17.00.

Утерянный диплом
№  599 В-199394, выдан
ный СПТУ-71 на имя 
Шиповой Марины Владн 
мировны, считать недей
ствительным.

Прием об ъ явлений— вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(е 13 до НПО —перерыв). Справки по тел. 2-64-Н7.

Адрес редакции:
3 4  7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

редактора— 2 39-89, 9-53-22 (строи т.), зам . редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строи т.), ответственны й
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной ж и зн и —2-34-49, 2-05-25, стр о и те льства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промы ш ленности и сельского х о зя й ств а—2-35-45, 2-49-27, п исем —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
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Тир.

3376
34000.

волгодонское иол игра фоОъед и пение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной  торговли. Тел. 2-38-30 
Объем — 1 п. л. П ечать офсетная.
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