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Труж еники Страны Сове
тов! Везде и во всем занимай- \ 
те акт ивную  ж изненную  по
зицию, упорным т рудом у к 
репляйте могущество Родины! 
Развивайте социалистичвсное 
соревнование!

Э нергию пврестр ой ни—  дел у  
социализма!

(Из Призывов ЦК КПСС).

О бъект ы  с о ц к у л ь т б ы т а ------------------------

Коммунисты впереди
На детском садике № 423 еще редется монтаж, 

а бригада отделочников, руководит которой депутат 
Верховного Совета СССР Е. Колабекова, уже пол
ным ходом ведет работы. Настрой в коллективе 
создают коммунисты, партгрупорг Т. Ковалева.

А бригада члена КПСС В. Буцына пришла на 
помощь товарищам из бригады Н. Горбачева. Те
перь они вместе ведут работы на 410-ом садине. 
На днях на этих пусковых объектах года создана 
временная партийная группа. Такой опыт партий
ной работы зарекомендовал себя с положительной 
стороны на других объектах. Действия коммунис
тов дают ощутимые результаты в противоборстве 
с неисполнительными рабочими и руководителями, 
в борьбе со всякого рода недостатками. Это спо
собствует улучшению рабты по всем направле
ниям. В. ДАНИЛЬЧЕНКО,

секретарь парткома «Граждаистроя».
\
Р о с т о в с к а я  А Э С  --------------------------------------------------------------

А кти в н о сть  позиции
Леонид Васильевич Добридень возглавляет 

бригаду монтажников чуть больше года. Несмотря 
на столь короткий отрезок времени, все убедились 
—выбор сделан правильный.

Коллектив стабилизировался, ушли в прошлое 
прогулы, нарушения общественного порядка. И по
этому, когда в МУ-6 треста «Электросевкавмонтаж» 
избирали совет трудового коллектива, кандидатура 
Л. В. Добриденя прошла единогласно. Он избран 
заместителем председателя совета.

И в труде Леонид Васильевич стремится быть 
активным. Например, по итогам за третий квартал 
его бригада заняла первое место в монтажном уп
равлении. При плане 245 тысяч рублей 19 монтаж
ников освоили почти 250 тысяч рублей на строи
тельстве бытового городка. Выработка на каждого 
члена бригады за три месяца составила 8.977 руб
лей— 150 процентов к плану.

Сейчас бригада ведет монтаж сборного железо
бетона на последнем, четвертом комплексе бытго- 
родка. Благодаря ударному труду бригады боль
шинство электромонтажников МУ-6 предстоящую 
зиму встретят в прекрасных бытовых условиях.

Н. БАРАНОВА, 
инженер ОТиЗ МУ-6 

треста «Электросевкавмонтаж».

П р е д о к т я б р ь с к а я  в а х т а :  х р о н и к а  у д а р н ы х  дел

Т  АТЬЯНА Петровна Петрухи- 
х  на (левый снимок) на строи
тельстве работает уже 16 лет. За 
это время приобрела огромный 
опыт работы и мастерство, кото
рым н щедро делится с молодыми 
работницами бригады А. М. Ели
сеевой из домостроительного ком
бината.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

А ЛЕКСАНДР Петрович Абра. 
л  мов (правый снимок)—элек
тросварщик с 30-летним стажем. 
На Атоммаше он с 1979 года. Ва
рил первый донской реактор. В 
цехе ВКУ ему доверяют самые 
сложные работы. За доблестный 
труд А. П. Абрамов награжден 
орденов «Знак Почета».

Фото Е. РАСТРИГИНА.

Г о р о д —с е л у

ПРАЗДНИК 
В ПОЛЕ

День Конституции мно
гие селяне, горожане, 
учащиеся школ встрети
ли на полях н огородах 
овоще-молочного совхоза 
« Волгодонской».

Старательно работали 
на уборке картофеля и 
кормовой свеклы <работ- 
ники аппарата управле
ния Волгодонского АПО, 
учащиеся Лагутнинской 
восьмилетней школы, ра
бочие совхоза. На хране
ние и в торговлю отправ
лено около тридцати тонн 
картофеля.

Высокую сознатель
ность проявили многие 
шефствующие коллекти
вы города — работники 
Атоммаша, РАЭС, химза
вода/ лесоперевалочного 
комбината, треста ВДЭС 
—всего более 1700 горо
жан. Они собрали 140 
тонн овощей.

Досадно, что даже в 
эти критические дни глу
хи к  заботам земледель
цев коллективы опытно- 
экспериментального заво
да, порта, гидроузла, ряда 
других предприятий. 
Свои августовские и сен
тябрьские задания эти 
коллективы выполнили 
не больше 40 процентов.

С. КОНЮХОВА, 
диспетчер совхоза.

З д а н и я м  и  с о о р у ж е н и я м —э к с п л у а т а ц и о н н у ю  н а д е ж н о с т ь  ---------------------------------------------------------------------

ЧТОБЫ ХЛЕБ БЫЛ ВКУСНЫМ И ПАХУЧИМ
Хлеб. Сколько в этом строй». Между тем, они катуренные стены и ме- 

слове заключено! «Хлеб имеют прямое отношение таллоконструкции. В тех 
всему голова», —гласит к качеству хлеба. И ни- условиях, в которых тру- 
народная мудрость. Если чего в этом странного дятся хлебопеки, и не-
хотят подчеркнуты /важ- нет. Дело в том, что кол- возможно требовать вы-
ность той или иной про- лективы упомянутых уп- пуска продукции высше- 
дувции, тоже сравнивают равлений с января 1984 го качества, 
ее с хлебом. О бетоне года ведут на новом хле- Тем не менее мы впра- 
говорят «хлеб стройки», бозаводе ремонтно-восста- ве требовать этого. Но 
а о металле— «хлеб про- новительные работы в наряду с этим, надо по- 
мышленности». Вкусный, связи с просадками зда- требовать и от строите- 
пахучий, сдобный — ка- ния. И делают это без. лей скорейшего заверШе- 
ких только эпитетов для всякого старания. Еще в ния всех ремонтных ра- 
него не придумали люди. 1985 году они должны бот. Кто должен потре- 
Но если хлеб выпечен были завершить ремонт бовать? Конечно же, в 
плохо— это воспринима- завода, >но и сегодня кон- первую очередь, сам кол
ется как кощунство. И ца ему не видно. лектив завода, его руко-
когда в Волгодонских ма- Побьшяв н,  , аво.ПР водители,газинах продают тяже- иооывав на заводе, 0ни и пытаются эт0
лые, черствые булки, то убеждаешься: строители делать на протяжении
слышишь в адрес хлебо- абсолютно равнодушны к вот уже четырех лет. 
пеков далеко не лестные тем, кто их кормит. Да- Переписка директора 
слова. «Безобразие!» — же вообразить трудно, предприятия А. 3. Фи- 
негОдует горожанин. — что творится на завод- липпского и его замести- 
Вот в Ростове—это хлеб, ской территории. Горы теля по капстроительству 
а у нас—булыжник!». земли, траншеи, торча- П. Я. Даньшина и с быв-

Среди тех, кто назы- щие трубы колодцев. И шим начальником «Пром- 
вает волгодонских хлебо- ни один ввод и выпуск строя» Б. И. Чичковым и 
пеков всякими непотребт не сделан до конца, уи начальником «Отдел- 
ными словами, есть и ра- одна коммуникация не строя» Н. В. Семенюком, 
ботники «Промстроя», доведена до ума. В поме- подрядчиками сос т а в- 
«Отделстроя» треста щениях—щели, течи, ра- ляет объемистый том. Не 
«Волгодонскэ н е р г о- зоренные полы, неошту- раз обращались они за

них не хватает людей, 
пусть дадут хотя бы не
скольких квалифициро
ванных рабочих, а мы 
выделим им в помощь 

помощью к первому за- да надо завершать ре- своих,—говорит директор 
местителю управляющего монт, то есть делать хлебозавода А. 3. Фи- 
трестом «Волгодонск- кропотливую работу по липпский. 
энергострой» В. Ф. Стад- устройству колодцев и Но и это предложение 
никову; Неоднократно примыканий коммуника- «е заинтересовало строи- 
рассматривался вопрос о ций, отделке и благоуст- телей. А ведь нм лучше, 
ремонте завода в горне- ройству, охота трудиться чем кому-нибудь друго- 
полкоме, в частности, в на хлебозаводе у строи- му, известно, почему хле- 
последнее время у за- телей и вовсе отпала, бопеки готовы идти на 
местителя председателя План строймонтажа восъ- такие жертвы. Дело в 
исполкома А. А. Усова, ми месяцев на этом объ- том, что, если не завер- 
а также в промышленном екте выполнен лишь на шить ремонтные работы 
отделе горкома партии 46 процентов. Не так и, в частности, устройст- 
у заведующего Н. П. уже много и средств ос- во подземных водонесу- 
Горбачева. А дело идет талось освоить—338 ты- Щих систем до наступле- 
ни шатко ни валко. сяч рублей, но как их ос- ния холодов, предприя- 

За предыдущие три' воить, если никакого гра- тие полностью остановнт- 
года только и сделали фика окончания работ ся. Потому что времен- 
строителиг, что закрепи- не существует. И строи- ные надземные заизоли- 
ли грунты под корпусом телей на объекте иногда рованные и утепленные 
завода — произвели их вообще не видно, тогда сети разрушены, а те, 
силикатизацию. Плюс к как для завершения ре- что сейчас проложены в 
этому скреплены метал- монта надо, чтобы в эти трубах и лотках прямо 
лическими конструкция- дни здесь работало не по земле, замерзнут при 
ми железобетонные па- менее 75 человек. минусовой температуре,
нели. В последнее время — Я предложил на- И останется тогда город 
производилась дроклад- чальникам стройуправле- не только без сдобного 
ка новых инженерных се- ний №  1 и № 22 В. Н. свежего и пахучего хле- 
тей (старые, проектные Ракину и А. М. Мамедо- ба, но и без всяких хле- 
бездействуют, так как ву из «Промстроя» и на- бопродуктов. 
выполнены' некачествен- чальнику участка «От- Этого допустить, ко- 
но, залиты бетоном). Од- делстроя» В. П. Морозо- нечно, нельзя, 
нако на той стадии, ког- ву такой вариант: если у .  В. ПОЖИГАНОВ.



П а р т и й н а я  ж и зн ь: врем я и  с т и л ь  р а б о т ы  --------------------------— — — ■—

ЕСЛИ БЫ НЕ СТЕНГАЗЕТА,
то о н е к  бы и говорили па отчетно-выборном собрании  

к о м м у н и с т ы  Восточного отделения Энергонадзора
В ходе собрания чувст

вовалось, что здесь к не
му готовились. Но подго
товка, видимо, была на
правлена на то, чтобы не 
зацепить острые углы.

Секретарь парторгани
зации Л. С. Шеховцов 
перелистывал страницу 
за страницей отчетного 
доклада. Сообщал о меж
дународном положении, о 
визите в Америку члена 
Политбюро ЦК КПСС, 
министра иностранных 
дел Э. А. Шеварднадзе. 
Казалось, что попала не 
на партсобрание, а на по
литинформацию. Только 
перевернув шестой лист, 
докладчик сказал:

— Разрешите перейти 
теперь к характеристике 
партийной организации. 
На учете у нас 13 ком
мунистов...

Леонид Семенович 
подробно доложил и про 
партийный стаж, и кто 
какой пост занимает, и 
какое у каждого образо
вание, сколько нтээров- 
цев и служащих.

Дальше—все по отра
ботанной схеме: орграбо
та, руководство эконо
микой, идеологическая 
работа, руководство об
щественными организа

циями.
Не будем спорить: хо

рошо ли, плохо ли это. 
Да и суть не в форме, а 
в содержании, хотя нам 
больше импонирует их 
единство.

Итак, оргработа. Она 
строилась, отметил до
кладчик, на основе доку
ментов партийного съез
да, решений последую
щих Пленумов ЦК, обко
ма, горкома КПСС. Стро
илась по плану. Прове
дено шесть партсобраний 
(по Уставу КПСС один 
раз в два месяца). Боль
шую помощь в работе 
оказывали коммунисты 
Пластов, Цырульников, 
Ястребов. Пономарев 
добросовестно выполнял 
разные партийные по
ручения. С таких, как он, 
надо брать пример, при
зывал Шеховцов. А не
достатки? О них былв 
сказано, и тоже скорого
воркой: «Партийная ор
ганизация слабо работает 
с резервом».

Руководство экономи
кой. Вот некоторые фор
мулировки этой части до
клада:

— Коллектив отделения 
за восемь месяцев выпол
нил все показатели. Не

ликвидирована только 
абонентская задолжен
ность. Эту работу надо
улучшить. Из-за этого 
мы выбываем из соревно
вания.

На партийном собра
нии принято называть 

кещ и  своими именами.
Здесь же перевес взял,
если так можно выра
зиться, обтекаемый язык. 
Ведь цифра абонентской 
задолженности составля
ет сотни т ы с я ч  руб
лей. Это значит, государ
ство бесплатно обеспечи
вает отдельные пред
приятия, организации 
теплом, светом. Один из 
самых больших должни
ков—трест «Волгодонск- 
энер‘гострой». Что соби
рается делать отделение 
госнадзора и его комму
нисты, чтобы устранить 
разбазаривание энергии, 
сказано не было. А тут 
бы и потребовать ответа 
у инспекторов, начальни
ка отделения, почему 
сквозь пальцы смотрят 
на это.

В идеологической ра
боте все вроде бы ла
дится. Учеба идет, агита
торы, политинформато
ры на своих постах. Сры
вы были, но редко.

А вот стенгазета, ре
дактирует которую ком
мунист Еремкина, нику
да не годится. Выходит 
нерегулярно, в основном, 
к праздникам. Не зубас
тая, скучная, отмечалось 
в докладе.

Так и хотелось возра
зить, что ведь сей печат
ный орган — орган пар
тийной организации, ад
министрации. Устоялось 
мнение, что лицо газеты 
—зеркало работы партий
ной организации, какой 
бы они ни была по вели
чине.

Начавшиеся прения не 
придали остроты собра
нию. Выступавшие, за 
небольшим исключением, 
начинали разговор с вы
полнения своих партий
ных поручений. Это не
плохо. Ревизия своей ак
тивности помогает в ра
боте, если она содержит 
конструктивные предло
жения. А просто самоот
чет пользы не принесет. 
Ничего не сказала р сво
их упущениях в работе 
заместитель секретаря 
Е. Н. Кривокус т о в а. 
Взять, к Примеру, ту же 
стенгазету. О работе ред
коллегии услышали от 
нее следующее:

— Сейчас живем и ра
ботаем . в напряженное 
время. Особенно нужно 
освещать наболевшие во
просы, а мы работаем 
по старинке. И ведь неод
нократно говорим об 
этом и на отчетно-выбор
ных собраниях. Не пере
страиваемся.

Действительно, время 
горячее, оно требует го
рячей работы, а вот не 
таких выступлений ради 
выступления.

В. А. Цырульников 
рассказывал, как он ру
ководит группой полит
информаторов. А о том, 
как поставлено дело конт
роля в инспектируемом 
им Цимлянском районе, 
ни слова. Недостатки в 
работе? Их он видит 
лишь в отсутствии транс
порта.

— Соревнование между 
инспекторами упущено, 
—начал обнадеживающе 
руководитель группы ком 
мунально-бытовой секции 
по Волгодонску. Но кро
ме того, что руководству 
не следует забывать 
«нас», предложений не 
последовало.

Попросила слова Т. А. 
Еремкина, инспектор от
дела распределения и 
контроля:

— Правильно упрека
ли, что газета не боевая. 
Но кому, как не комму
нистам, стать первыми ее 
помощниками...

Начальник отделения 
энергонадзора В. А. Плас
тов, тоже начал со стен
газеты:

— Изменять форму на
до. Давайте пробовать...

Да, и форму, и содер
жание работы партийной 
организации назрела по
ра менять. Как и те фор
мы актов, разработанные 
10 лет назад для прове
рок, о которых говорил в 
своем выступлении ком
мунист Н. JI. Столбов.

Череда самоотчетов на 
главном собрании года 
самокритичной струи в 
работу партийной органи
зации коллектива не вне
сет.

Присутствующий на 
собрании секретарь парт
кома Восточных электри
ческих сетей В. А. Дзю- 
бак, выступивший под 
занавес, сказал:

— Вообще-то органи
зация ваша стабильная, 
здоровая, с присутствием 
духа принципиальности..

И это не могло не 
удивить. Еще большим 
было удивление, когда 
секретарь парткома пред
ложил на пост секретаря 
парторганизации канди
датуру А. В. Соляннико- 
ва. Человек он уважае
мый и работу партийную 
знает. Но через год' ему 
на пенсию. Собрание 
проявило тут действи
тельно принци п и а л ь- 
ность. Секретарем из 
брали В. А. Цырульнико- 
ва. Вот такую бы заинте
ресованность увидеть те
перь в дальнейшей рабо
те партийной организа
ции.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

В  си с т е м е  м а р к с и с т с к о -л е н и н с к о го
о б р  а  з о в а  п  и я

ДЕЛО—ПО СОВЕСТИ
К первому занятию 

в школе основ марк
сизма-ленинизма про
пагандист А. Д. Чер
ников готовился • осно
вательно. Помогали и 
слушатели. Многочис
ленные наглядные по
собия—это и их рабо
та. О чем рассказано 
в них языком цифр? О 
резервах ускорения в 
цехе: о курсе на тех
ническую реконструк
цию и перевооруже
ние производства, о 
режиме экономии—за
даче всех задач, о 
внедрении бригадного 
подряда, о совершен
ствовании управления, 
о повышении техниче
ского уровня и каче
ства продукции.

Тут же стенд, рас
сказывающий об ито

гах рауоты четвертого 
цеха ■ с начала года. 
Приятно было начи
нать первое занятие 
словами:

— Все девять меся
цев коллектив наш ра
ботал стабильно. Пе
ревыполнение плана 
за девять месяцев со
ставило около трех
миллионов рублей. Мы 
брали обязательство 
выпустить миллион
ную тонну синтетиче
ских моющих средств 

, к 70-летию Великого 
Октября. Сейчас есть 
все предпосылки к то
му, чтобы сдержать 
данное нами слово...

Шивой, интересный 
разговор шел по теме 
«Практическими дела
ми углублять пере
стройку». И пропаган

дисту А. Д. Чернико
ву, и члену бюро ГК 
КПСС председателю 
горисполкома В. А. 
Черножукову, присут
ствовавшему на заня
тии, было задано мно
го вопросов. Состоял
ся заинтересованный 
обмен мнениями. Го
ворили о том, на вос
питание каких качеств 
в человеке следует 
сделать упор идеоло
гическому активу, о 
конкретном вкладе 
каждого в перестрой
ку, о том, какие про
изводственные, соци
альные вопросы долж
ны быть при этом ре
шены и о многом дру
гом. I

Главный вывод, ко
торый был сделан на 
занятии,—каждому де
лать по совести свое 
дело.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

П О Ч ЕШ  ГАСНЕТ ИСКОРКА?
На заводе древес

ных плит лесоперева
лочного комбината 
комсомольскую полит
школу ведет пропаган
дист с пятилетним ста
жем мастер электро
оборудования П. П. 
Прицепа. Каждое за
нятие у Прицепы—ин
тересное, содержатель 
ное, рассказывают 
его слушатели. Поче
му? К молодым рабо
чим он обращается без 
ноток назидательно
сти. говорит с ними 
просто и по-партийно
му прямо.

На это, первое в но
вом учебной году, за
нятие, слуша т е л и 
П. П. Прицепы собра
лись дружно. «Прак
тическими делами ук
реплять перестройку» 
—так была определена 
его тема. И пропаган
дист начал не с общих 
фраз, а с той работы, 
ко горая ведется се
годня на предприятии. 
Комбинат переживает 
в настоящий период

сложный этап, коллек
тив учится хозяйство
вать по-новому. Как 
это получается? Все 
ли, что в их силах, де
лают молодые?

Беседа со слушате
лями перемежается 
прямыми вопросами к 
аудитории и ее вопро
сами к пропагандисту. 
Идет совместный по
иск правильных отве
тов.

— Куда делась ис
корка в комсомоле?— 
больше обращаясь к 
товарищам, чем к ру
ководителю школы, 
спрашивает молоДой 
рабочий.

— А без горения 
комсомольского (о нем 
разве в книжках ныне 
прочитаешь) трудно 
перестраиваться, — 
поддерживает его дру
гой.

—А кому оно нуж
но? К твоему, комсо
мольскому, мнению 
кто-либо на заводе 
прислушался? — это 
уже высказывание

третьего.
И возникает диспут, 

ход которого пропа
гандист поддерживает, 
но це торопится да
вать свой ответ, свой 
рецепт старшего, бо
лее мудрого и опытно
го человека. Важно 
каж дому' к истине 
прийти самостоятель
но.

Весь новый учебный 
год П. П. Прицепа со 
своими слушателями 
будет изучать програм
му «Ускорение соци
ально -экономического 
развития страны — 
стратегический курс 
КПСС». Первое заня
тие показало, что на- 
настрой и у руководи
теля политшколы, и у 
молодых рабочих —не 
отсиживать положен
ные часы, а осваивать 
программу глубоко, 
основательно, для 
пользы дела.

Н. БАЛЧЕВА, 
инструктор горкома 

комсомола.

Ф о т о ф а к т

МОСКВА. Министерство связи На снимке:
СССР выпустило почтовый блок, блок,
посвященный 70-летию Великого 
Октября.

новый почтовый

К  7 0 -л ет и ю  В е л и к о го  О к т я бр я -

„ИРИНИН ГВОЗДИКА"

Фотохроника ТАСС.

—  К о н к у р с ы

В канун Дня Консти
туции в городском двор
це культуры проходил 
смотр-конкурс советской 
патриотической песни 
среди микрорайонов.

Подобный смотр у нас 
был впервые, и прово
дился он в рамках Все
союзного фестиваля са
модеятельного художест
венного творчества, по
священного 70-летию Ве
ликого Октября.

Лучшим в смотре жю
ри признало коллектив

художественной самодея
тельности микрорайона 
№  17, представившего
содержательную литера
турно-музыкальную ком
позицию о революции. 
Этим коллективом руко
водит преподаватель дет
ской музыкальной шко
лы №  2 Н. В. Померко- 
ваннац,

Тепло была встречена 
на смотре-конкурсе жен
ская вокальная группа 
микрорайона №  15, в ее 
составе —ветераны тру

да. Микрорайону при
суждено второе место.

А третье —у самодея
тельного коллектива мик
рорайона Ms 2 (художест
венный руководитель 
Г. А. Павленко).

Особо отмечались ав
торские песни. Среди 
их исполнителей— А. И. 
Крылов (микрорайон 
№  8). «Планету детям» 
—так называлась одна из 
представленных им пе
сен, музыку и слова ко
торой написал он сам.

А.' КОРОЧАНСКАЯ, 
директор городского 

Дома культуры.
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Когда человек идет на 
прием к руководителю, 
то надеется, что его вни
мательно выслушают, 
жалобу или предложе
ние' зарегистрируют и. Комитет 
главное, примут какие-то контроля, 
меры. Но в АТХ-2 «Спец ший вопрос 
стройавтотранса* треста письмами и 
«Волгодонска н е р г о- трудящихся 
строй» к рассмотрению зяйстве, 
писем и устных заявле- Каркжу 
ний людей зачастую от- ленные

И поэтому заявления не
редко остаются без по
следствий. Во всяком 
случае коллектив автохо
зяйства ничего не знает 
о том, как руководители 
работают с письмами, за
явлениями.

народного 
рассмотрев- 

о работе с 
заявлениями 
в автохо- 

указал В. М. 
на все перечис- 

упущения и по
носятся, как к обремени- требовал от него уделять 
тельному делу. Здесь внимание письмам и за- 
нет даже документации явлениям людей в той 
по регистрации и учету мере, в какой это требу- 
поступающих заявлений ет известный Указ Пре- 
и предложений. А жур- эидиума Верховного Со- 
нал приема работников вета СССР, 
хотя и ведется, но в нем А. КОСОГОВ,
отсутствуют графы о председатель Комитета 
принятых решениях, сро- народного контроля 
ках исполнения, ответ- треста «Волгодонск- 
ственных исполнителях. энергострой».

П р  од о в ольс т венну  ю 
п р о г р а м м у  —  в жизнь

А ПОКА -  ВРУЧНУЮ...-
Сегодня сельскохозяй

ственный цех Атоммаша 
— крупное подразделе
ние, производящее мясо 
для работников объеди
нения и горожан. Но его 
выпускать можно было 
бы гораздо больше и с 
меньшими затратами, ес
ли бы в подсобном хозяй
стве внедрялась механи
зация.

Пока, к  сожалению, 
механизацией т р у д а  
атоммашевцьг занимают
ся крайне слабо, на фер
мах преобладает ручной 
труд. Даже на строящих
ся ныне фермах она не 
предусмотрена. Это упу
щение проектировщиков, 
жилУКСа, возглавляет 
которое С. Л. Шерстюк. 
Инженерные службы объ 
единения тоже оказались 
в стороне от важного де
ла. В частности, слабо 
занимается механизаци
ей ферм конструкторско- 
технологический отдел во 
главе с А. И. Томили- 
ным. В плане мероприя
тий по увеличению про

изводства мяса нет ни 
одного пункта по внедре
нию механизмов. Дирек
тор подсобного хозяйст
ва О. С. Кузнецов прояв
ляет безынициативность 
в вопросах механизации 
производства.

И вот результат: себе
стоимость центнера сви
нины составляет 356 руб
лей вместо 278 рублей 
по плану. Наблюдается 
большой отход животных 

Анализ положения дел 
в подсобном хозяйстве 
сделали народные конт
ролеры объединения и 
рассмотрели вопрос на 
заседании коми т е  т  а  
Признав работу руково
дителей подсобного хозяй 
ства недостаточной, ко
митет потребовал от них, 
а также от служб Атом
маша, причастных к стро 
ительству и механизации 
ферм, устранить отме
ченные недостатки.

В. ЕФРЕМОВ, 
председатель комитета 
народного контроля 
Атоммаша.

К ЧЕНУ ВЕДУТ ПРИПИСКИ
Удивительные для на

ших дней явления проис
ходят на Волгодонской 
фабрике химчистки. В 
связи с обозначенным 
XXVII съездом партии 
курсом на укрепление 
дисциплины, порядка, за
конности всюду в трудо
вых; коллективах пере
страиваются на работу 
по-новому. А здесь о пе
рестройке пока и не по
мышляют. Напротив, 
тут процветают нару
шения штатно-финансо
вой дисциплины, припис
ки, беспорядок в отчет
ности.

Городской комитет на
родного контроля решил 
проверить поступающие 
от работников сигналы об 
этих беспорядках, создал 
комиссию, подключил к 
э^ому делу специалистов- 
ревизоров. Сигналы Под
твердились.

Прежде всего выясни
лось, что администрация 
Волгодонского филиала 
производственного объе
динения «Ростовоблхим- 
чистка» совершенно дале- 
ка от экономических ме
тодов управления, не 
способна навести поря
док, да и не проявляет к 
этому рвения. Наоборот, 
ей на руку отсутствие 
учета и достоверной от
четности. Ведь это ла
зейка для приписок, по
лучения незаконных пре
мий и всевозможнных ма
хинаций.

Вначале о приписках.
В прошлом году и пер

вом квартале 1987 года 
были Допущены крупные 
приписки. В результате 
работники фабрики полу
чили в прошлом году 
1044 рубля и в текущем 
году 764 рубля незарабо
танных премий.

Встает вопрос: как же 
руководители фабрики 
сумели это сделать? Да 
очень просто.

Во-первых, им в этом 
помогли наши предприя
тия и строительные орга
низации: Атоммаш, трест 
«Волгодонскэ л е р г о- 
строй», горздравотдел и 
другие. Зачастую они 
авансом перечисляли 
деньги фабрике. К при
меру, ЖКК треста «Вол- 
годонскэнергострой» уп
латила фабрике 23831 
рубль, тогда как стои
мость стирки 58646 ки
лограммов белья состав
ляет 21521 рубль.

Во-вторых, • фактиче
ские объемы услуг и их

реализации на фабрике 
никто в последние годы 
не сверял с предприятия
ми и не считал. Сколько 
надо, чтоб рапортовать о 
перевыполнении планов 
и получать премии, за 
столько и отчитывается 
филиал перед областным 
объединением. В свою 
очередь, последнее не 
считает нужным прове
рять ■ достоверность от
четности.

А теперь— о наруше
нии законодательства о 
труде и штатно-финансо
вой дисциплины.

То, что бывший инспек
тор отдела кадров Е. А. 
Мальцева числилась мас
тером-технологом, а быв
ший механик В. Н. Гапо
нов слесарем шестого 
разряда с 30-процентной 
доплатой от ставки ив- 
женера-механика, никого 
на фабрике не удивляло. 
Это и действительно «ме
лочь» по сравнению с 
тем, что здесь творится в 
области совместительст
ва, приема на временную 
работу.

Проверкой установле
но: только в 1986 году
на временную работу 
здесь оформлялось свы
ше 20 человек, на имя 
которых начислено более 
четырех тысяч рублей. 
А выданы деньги сов
сем другим лицам. За
частую так называемые 
«временные работники», 
числящиеся з приказах 
и ведомостях на получе
ние зарплаты, заявлений 
о приеме на работу ни
когда не писали и, как 
говорится, ни слухом, ни 
духом об этом не знают. 
К примеру, без заявле
ний на полставкн с 3 по 
31 марта 1986 года был 
оформлен на фабрику не
кий Н. К. Попов, которо
му начислено 56 рублей 
зарплаты, и с 1 по 18 де
кабря того же года А. И. 
Балыцкий, которому на
числено 392 рубля. Ко
му эти деньги выплачены 
—неизвестно.

Вот выдержки из объ
яснений некоторых «вре
менных работников».

«На ф а б р и к е  н и ко гд а  не 
был, за я в л е н и й  об о ф о р м л е 
нии на работу не писал. 
Сосед Ч ер ед н и ч ен к о  мне 
предлагал в р ем ен н о  устро
иться на их ф абрику. Я пе
редавал ему паспорт, но 
потом отказался от р а*о . 
ты. Я не знал, что мой 
паспорт будет и с п о л ь зо в ан  
для оформления на работу.

В. РЕПКО, 
зам. начальника отдела 
А С У и С АПР Атоммаша».

«С апреля 1079 год* я 
вышел на пенсию с »то^ 
ф аб р и к и . Заяя.’ение H.irm 
сам о не м ной. На фабрике 
я  не работал, денег ие по
лучал в нассе. Кто написал  
за я в л е н и е  и для к а к и х  ц е
л ей , я  не зн аю .

Л. ПАЮ Н, 
пенсионер»,

И все же зарплату в 
кассе то-т-"’ к .Ка
ким образом?

Ситуацию проясняет 
объяснение мастера-тех
нолога фабрики Е, Ма ль
цевой, исполнявшей обя
занности кассира:

« З а  п ер и о д  р аб о т ы  к а с 
сиром  и м ели  м есто  ф а к т ы , 
когд а д ен ьги  я  в ы д а в а л а  не 
тем  л и ц ам , к о то р ы е  бь  ли 
у с тр о е н ы  на р аб о т у  г:ое- 
м ечн о . Помню, что  деньги  
п о л у ч ал и  - Б е р д н и ч ен к о  и 
Г апонов. В т е х  с л у ч а я х , 
когд а  з а р п л а т у  в ы д а в ал а  
др у ги м  л и ц ам , не п р о х о 
ди вш и м  по п л атеж н ы м  ве
д ом остям , д е л а л а  г. это по 
п р о сьб е  д о л ж н о стн ы х  лиц 
В осн овн ом . с такими  
п р о сьб ам и  о б р а щ а л с я  м е
х а н и к  Г апонов...» .

Подписывала ■ заявле
ние о приеме на времен
ную работу бывший ди
ректор фабрики Т. К. Ко
валенко. Затем ее муж 
С.. П. Ко:’",-н::»', н а п е 
ченный на должность 
директора по рекоменда
ции ушедшей с этого пос
та жены, продолжил эс
тафету нарушений.

Приведенные мной объ
яснения говорят сами за 
се'бя.

Не буду рассказывать 
о других нарушениях. 
Если их перечислять, то 
как говорится, не хватит 
бумаги.

Когда на заседании ко
митета рассматривались 
результаты проверки, 
мы задавали вопросы ру
ководителям и специалис
там фабрики: как могло
такое случиться?"Все они 
отрицали осознанную 
причастность к происхо
дящему. Это, говори
ли они, результат боль
шой текучести бухгалте
ров, а они де тут ни при 
чем, ничего не знали; ни 
о чем не ведали. Можно 
ли всерьез принимать та
кие объяснения?

Политика. очковтира
тельства не только нано
сит государству матери
альный . ущерб, но и па
губно влияет на коллек-

Комитет • народного 
контроля отметил, что 
фабрика принята с боль
шими недоделками и не 
достраивается, Коэффи 
циент использования
мощностей здесь соста
вил в прошлом году 0,48,

а ч этом — 0,52, низка 
производительность" тру- 

Сами же руководите-1 
ли предприятия анали
зам экономической дея
тельности не занимают
ся.

Комитет народного 
контроля строго наказал 
руководителей фаб(рики. 
(в ходе проверки ее ди
ректор С. П. Коваленко 
освобожден от работы), 
и если не наложен на 
них денежный начет в 
возмещение причиненно
го государству ущерба, 
то лишь потому, что в 
к ire-.'у фабрики ими доб
ровольно' внесена сумма 
незаконно полученных 
премий в раемере 1808 
рублей.

Вместе с тем комитет 
предложил объединению 
«Ростовоблхимчистка» и 
■ властному объединению 
бытового" обслуживания 
рассмотреть целесообраз
ность использования в 
занимаемых должностях 
■экономиста фабрики
О. Б. Бобковой и на
чальника гтроизводствен- 
ног? отдела Волгодон
ского управления бытово
го обслуживания Т. К. 
Коваленко (той самой, 
что была директором 
фабрики до С. П. Кова
ленко).

Администрации «Рост 
облхимчистки» предло
жено также укрепить 
фабрику Я драми, ска
зать помощь в налажива
нии учета и отчетности, 
в целях полного устране
ния нарушений плано
вой, штатно>фннансовой 
дисциплины, трудового 
законодательства произ
вести тщательную про
верку, а материалы про
верки представить в Вол
годонской городской ко
митет народного контро
ля для последующей пе
редачи их в прокуратуру.

Комитетам народного 
контроля Атоммаша и 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» поручено рас
смотреть вопрос необос
нованно затянувшегося 
строительства фабрики.

Таковы результаты 
проверки и рассмотрения 
их на заседании город
ского комитета. Но окон
чательно итоги подводить 
рано. Свое слово должны 
еще сказать следствен
ные органы.

В. БАЧКОВ, 
председатель городско
го комитета народного 
контроля.

Поставим > 
заслон
расточитель

ст ву!

А к т и в и с т ы

П О Т Р Е Б О В А Л С Я  В Ы Г О В О Р
РУКОВОДИТЕЛЮ, ЧТОБЫ СПАСТИ БЕСХОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рабочие ТЭЦ-1 А. И. 
Воробьев, Д. Н. Гетман
ский, Н. М. Абросимов, 
Ю. Н. Вавилов не раз 
сигнализировали своей 
администрации о том, 
что на территории, приле
гающей к водогрейной 
котельной, долгое время 
под открытым небом ва
лялись стеклянные изо
ляторы, трансформато
ры, выключатели и дру
гое дорогостоящее обору
дование. Но те никак не 
реагировали. Тогда за де
ло взялись дозорные 
ТЭЦ-1, составили акт и

передали его руководи
телям.

Но не тут-то было. 
Бывший нача л ь н и к 
ТЭЦ-1 С. В. Евдокимов, 
начальники котлотурбин
ного цеха— С. В. Тоне- 
вицкий, отдала матери
ально-технического снаб
жения— Е. И. Полуянов 
и народным контролерам 
дали, ка'к говорится, от 
ворот поворот. Равнодуш
ными оказались к сигна
лам дозорных начальник 
предприятия тепловых 
сетей- И. И. Сокиркин и

главный инженер А. Ф. 
Червонный.

Пришлось в это дело 
вмешаться городскому 
комитету народного конт
роля, который объявил 
И. И. Сокиркину выго
вор. С виновных частич
но возмещается ущер>б.

И сразу бесхозное обо
рудование нашло своих 
хозяев. Изол я т о р ы, 
трансформаторы и вы- 
.ключатели оприходованы 
на склад. Часть этого 
оборудования решено ре
ализовать как неликвиды.

Б. КРЕМНЕВ.

Мастер Волгодонского фнли- 
ала производственного объедине
ния «Ростоблтрнкотажбыт» «Пу
шинка» Людмила Семенов'На Бо
рисенко—одна . нз лучших дозор
ных города. Она—член городско
го комитета народного контроля, 
председатель группы народного 
контроля в своем коллективе. В 
настоящее время «Пут^.^кл» ре

конструируется. Содействовать 
быстрому н качественному веде
нию работ—вот сейчас главная 
задача народных. контролеров 
группы.

На снимке: Л. С. Борисенко и 
член группы дозорных Т. В. Клей
менова.

Фото А. ТИХОНОВА.

\



Т р е з в о с т ь  -*-норма ж и зн и

С д е л а т ь  д о су г  и н тер есны м
’ 14 наркологических 

постов избрано на проф
союзных собраниях в 
подразделениях Ростов
ской АЭС. Прежде чем 
избранные в них люди 
принесут эффект в рабо
те, их надо научить, как 
эту работу выполнять. 
Ведь обстановка на стро
ительной площадке в 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом нелегкая. За 
девять месяцев в медвы
трезвителе побывало око
ло трехсот строителей и 
монтажников. Особенно 
неблагополучное положе
ние в управлении меха
низированных и специ
альных работ, на ком
плексе №  1, в автотранс
портном предприятии, 
Волгодонском монтажном 
управлении т р е с т а  
«Опецатоммонтаж». Слу
чилось таи, что именно 
из этих организаций, 
кроме АТП, на первых 
занятиях не было руко
водителей наркологиче
ских постов.

Не следует путать эти 
посты с первичными ор
ганизациями борьбы за 
трезвый образ жизни. У 
этих общественных фор
мирований функции раз
личны. Наркологические 
посты прежде всего долж 
ны заниматься лицами, 
злоупотребля ю щ и м и  
спиртными напитками, 
неоднократно побывавши
ми в медицииском вы
трезвителе. Таких у нас 
зарегистрировано свыше 
ста. 150 работников уп
равления строительства 
стоят на учете у нарко
лога. Это люди больные 
хроническим' алкоголизм 
мом, многие из них ле
чились в наркологиче
ском отделении диспансе
ра.

А общество борьбы за 
трезвость пропагандирует 
здоровый образ жизни. 
Уже накоплен хороший 
опыт. Возьмем общежи
тие № 17, где прожива
ет больше 300 строите
лей и монтажников. За

последние три месяца не 
было ни одного случая 
попадания в медвытрез
витель из этого общежи
тия. Заслуга принадле
жит прежде всего воспи
тателю общежития Та
тьяне Ивановне Веловол. 
Она сумела сколотить 
вокруг себя инициатив
ных ребят, увлеченных 
спортом, музыкой, лите
ратурой. И поэтому до
суг здесь проводят ин
тересно. Действуют шах
матный, атлетический 
клубы, радиокружок, 
секция любителей поэ
зии. На последнем кон
курсе чтецы этого обще
жития заняли первое 
место по управлению 
строительства.

В спортивном ■ зале 
много снарядов. Ни одно 
спортивное мероприятие 
не обходится без участия 
команды этого общежи
тия. Знаменательно, что 
спортом здесь занимают
ся не единицы, а более 
150 человек.

И еще интересный 
факт.Каждый клуб по лн- 
тересам, секцию возглав
ляют члены общества 
борьбы за трезвость. С 
их помощью в общежи
тии оформлена интерес
ная наглядная агитация, 
стенды, которые привле
кают внимание всех.

Но этот пример, к со
жалению, не получил ши
рокого распространения. 
Не во всех восьми обще
житиях созданы зоны 
трезвости. Часто в обще- 

1 житиях в дни выдачи 
зарплаты возни к а ю т  
скандалы, драки — ес
тественно, на почве пьян
ки. А первичные органи
зации общества остаются 
в стороне.

В борьбе со страшным 
социальным злом, кото
рым является пьянство, 
нужно использовать' все 
средства.

Л. МЕДВЕДЕВА, 
врач-нарколог управ- ^ 
ления строительства 
РоАЭС.

Пьянству—бой!г

В стр е ти л и сь  у „ Р о м а н т и к а " , . .
За две недели в сен

тябре сотрудники мили
ции выявили у пивных 
точек 114 человек, при
обретавших пиво в рабо
чее время.

После рейдов набра
лась приличная стопка 
фотогр а ф и й. Вот —
A. Грязное с Ростовской 
атомной демонстрирует 
перед объективом два 
бидона с пивом. И совсем 
они не вяжутся с его ра
бочей спецовкой. А. Щ у
кин из управления строи
тельства механизирован
ных работ пытается най
ти объяснение своему 
появлению у пивной точ
ки в 11.00, в столь на
пряженное для его това
рищей время. Водитель
B. Петров в полдень за 
пивом прикатил на слу
жебном а в т о б у с е  
(No 71-80 РДЛ), хотя в 
его путевом листе зна
чился совсем' другой 
маршрут. Также на слу
жебном автомобиле за
ехал за пивом водитель 
коопторга - Н. Даниленйо.

Можно было бы еще 
и еще приводить подоб
ные примеры. Участники 
рейдов припасли доста
точно. Но они заставля
ют думать, что подобные 
«вылазки» к пивнушкам

—удел единиц, рискую
щих быть замеченными 
рейдовыми бригадами и 
осужденными товарища
ми.

Как бы не так— риск 
минимален: рейды про
водятся не каждый день. 
А что касается товари
щей...

Наверное, чтобы не 
скучно было стоять в 
длинной очереди, мастер 
ТЭЦ-2 П. Грица е н к о 
взял с собой и рабочего 
А. Бороздуюхина, они 
замечены также на Мо
лодежной, у известного 
всем «Романтика».

Дружно распивала пи
во в бытовке бригада 
П. Кольцова (СМУ-9 уп
равления строительству 
«Спецстрой»),

Тот день, когда рейд 
«к пивным» проводился 
совместно с представите
лями редакции, выдался 
на редкость ясным и 
теплым. Может быть, 
это стало одной из при
чин устремления иных 
горожан «на природу».

И поистине с каждым 
днем все «живописнее» 
становятся окрестности 
пивных точек, вынесен
ных за пределы жилых 
микрорайонов.

Взять хотя бы ту, что

на Молодежной, у кино
театра «Романтик». Не 
просто заросли травы, 
места стоянок дрез'^й- 
ших: приспособленная нз 
камней и досок «.ме
бель», разбросанные бу
тылки, другие приметы 
того, что места обитае
мые.

Здесь-то мы и увиде
ли компанию симпатич
ных молодых людей во
круг наполненной трех
литровой банки. Грузчик 
треста столовых В. Ру
денко, стропальщик с 
Атоммаша С. Петрушин, 
рабочая управления
строительства РАЭС 
Н. Будко возмутились, 
ибо мы осмелились- их 
потревожить. И действи
тельно: был полдень,
обеденный перерыв. Толь 
ко раскаиваться не то
ропимся. Ведь даже объ
яснение «на работу во 
вторую смену»— совсем 
не объясняет подобный 
кутеж «на прьроде».

Свидетелями прямо-ца- 
ки детективной сцены 
мы стали у пивной, что 
на улице Кор о л е в а,, 
между кварталами В-7 и 
В-8. Недалеко от маня
щего многих магазина 
стоит бытовка, на которой 
белым по темно-серому

Ф о т о п е г а т и в  „В П “

Вот уже год стоит цистерна, 
кем-то оставления у дома № 56 
по улице Маршала Кошевого в

квартале В-16. Местные ребятиш
ки превратили ее в «танк».

Фото С. БЕРЕГОВОГО.

написано: СМУ-6 УС
«Спецстрой». К ней-то и 
направился с полной баи 
кой пива пожилой строи
тель, не заметивший ма 
шины с рейдовой груп 
пой. Когда же из маши 
ны вышел работник ми
лиции и направился к бы 
товке, там началась па
ника.. Оставить пиво в 
бытовке? Вылить? Ре
шили спрятать за бытов
кой в траве среди кучи 
строительных отходов. 
П о к у п а т ель пива 
В. Жалыбин стал ут
верждать: приобрел его, 
чтобы вечером унести до
мой. И вся собравшаяся 
в бытовке бригада А. Пи 
Доренко усердно засту
чала в домино: мы, дес
кать, к инциденту отно
шения не имеем. Хотя 
трудно в это поверить.

Примеры. От единиц, 
в рабочие минуты спе
шащих к пивной бочке, 
до целых бригад, не 
прочь на рабочем месте 
побаловаться пивком. 
Мы говорим во всеуслы
шание, что упорно пре
одолеваем пьянство на 
работе, да и в очереди у 
винно-водочных магази
нов теперь в служебные 
часы мало кого встре
тишь. Во всех отноше
ниях накладно. А вот пи
ва в рабочее время вы
пить (тоже в обеденный 
перерыв) зазорным не 
считается. И в коллекти
вах воспринимается как 
явление обычное, из-за 
которого и шума-то под. 
нимать не стоит. А как 
выпивший пива будет 
потом работать? Во вся
ком случае, мало кому 
захочется получить квар
тиру, в которой он вел 
отделку, сесть в автобус, 
которым он управляет... 
И добавлю: за одну не
делю в городской медвы
трезвитель попали 14 
человек, накануне упот
реблявших только пиво. 
Коварным оно оказа
лось..

Н. СПИВАКОВ, 
сотрудник ГОВД.

Л. ЧУЛКОВА.

Впервые! Впервые!
В СОВЕТСКОМ ПРОКАТЕ ФИЛЬМ 

КЛАССИКА МИРОВОГО КИНЕМАТОГРА
ФА

Лумса Бунюэля
„Скромное обаяние 

буржуазии"
Великнй испанец Луне Бунюэль был удо

стоен многих наград н уникальных титулов: 
«МАСТЕР КИНО» и «МАСТЕР ПАРАДОК
СОВ», «МЭТР СЮРРЕАЛИЗМА» и «ДОК
ТОР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО».

Герои фильма «Скромное обаяние буржу
азии»—добропорядочные буржуа— потешны, 
нелепы и омерзительны. Острый и разящий 
меч гротеска Л. Бунюэля разрушает все реа
лии мира буржуа: мифы морали, философии, 
церкви. Режиссер смотрит на этот умираю
щий мир с иронией и насмешкой. Такие же 
качества понадобятся и зрителю— проница
тельность, ирония, чувство юмора.

С 13 ОКТЯБРЯ В КИНОТЕАТРЕ «КОМ
СОМОЛЕЦ» ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ФИЛЬМ 
Л. БУНЮЭЛЯ «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
БУРЖУАЗИИ», КОТОРЫЙ ВРЯД ЛИ КО
ГО ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ.

Волгодонское этдйлекн«|
-2 — 1 по прокату кинофильмов.

К у д а  п о й т и  у ч и т ь с я
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

Волгодонское среднее профессионально- 
техническое училище № 72 объявляет допол
нительный набор учащихся:

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ—срок обучения 
1 год:

жиловщик мяса—стипендия 70 руб., 
обвальщик мяса — стипендия 90 руб., 
формовщик колбасных изделий — стипен

дия 75 руб.,
аппаратчик стерилизации, 
варщик (консервное пр-во)—75 руб., 
продавец пром. товаров—30 руб., 
пекарь-тестовед—стипендия 75 руб., 
кондитер—стипендия 30 руб.—срок обуче

ния 2 года.
Общежитие предестазляется.
Условия приема общие для всех училищ. 
Прием документов ежедневно с 8.00 до 

1" .00 .

Адрее училища: г. Волгодонск, ул. Горько
го, 190. Добро пожаловать!V  рV ro ,

С ПРЕДЛАГАЮ услуги по ремонту черно
белых телевизоров. Звонить: 2-87-28 с 19.00 
до 21.00, кроме понедельника. ]

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!
16 октября в 16.00 в 

малом зале ДК «Ок
тябрь» состоится очеред
ное занятие лектория.

С лекцией «Традиции 
Октября продолжаются» 
выступит В. Г. Маркин.

Уважаемые жители 
г. Волгодонска! 

АТЕЛЬЕ Ш  5, 6, 
салон полуфабрикате»

ПРИНИМАЮТ 
ЗАКАЗЫ  

на пошив женского 
легкого платья.

Срок изготовления — 
15 дней.

Посетите наши ателье 
по адресам: 

ателье № 5 —новый го
род, ул. Энтузиастов, 15, 

ателье №  6 — Дом бы
та «Радуга», ул. 30 лет 
Победы, -20, 

салон полуфабрикатов 
—ул. Морская, 60. 

Телефон: 2-67-44.
2 — 1

ПРОДАЮ садовый 
участок в «Мичуринце» 
(остановка « Л е т н и й  
сад»). Обращаться: ул. 
М. Горького, 135, кв. 40, 
после 18 часов.

ВЫПОЛНЮ машино
писные и вязальные ра
боты. Обращаться: ул.
К. Маркса, 10, кв. 11, 
после 18 часов.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (29 
кв. м) в г. Волгодонске 
на двухкомнатную в 
Г. Новосибирске. , Обра
щаться: В-16, пр. Мира, 
24, кв. 43.

2-комнатную квартиру 
в г. Алма-Ате (31 кв. м, 
1 этаж) и 2-комнатную в 
г. Караганде на две 2 — 
3-комнатные в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Черникова, 2-31, кв. 196.

изолированную одно
комнатную квартиру (12 
кв. м, 3 этаж, солнечная 
сторона) на однокомнат
ную (16-18 кв. м). Обра
щаться: ул. Степная,
167, кв. 18.

однокомнатную благог 
устроенную квартиру (18 
кв. м, 2 этаж пятиэтаж
ного дома, газ, горячая 
вода, телефон) в г. Харь
кове на 2-комнатную в 
г. Волгодонске (1-й и 5-й 
этажи не предлагать). 
Звсмить: 2-92-02.

СНИМУ квартиру для 
семьи из 2-х человек (де
тей нет). З в о н и т ь :  
2-59-68.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Рева Ан
дрея Кузьмича считать 
недействительной.

Прием об-ьннленмй'-птпрнпк. четверг, о » до 18 часов 
(с 13 до U .00—Перерыв). Справки по тел. 2-64-67, Редактор И. ПУШКАРНЫИ

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

Г азета  выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора— 2-39-89, 9-53 22 (строи т.), зам . редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственны й
секретарь  — 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной ж и зн и —2-34-49, 2-05-25, стр о и тельства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промы ш ленности и сельского х о зя й ств а—2-35-45, 2-49-27, писем —2-49-BI, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений) 2-64-67. общ ественной прием ной—2-48-22, ф отокорреспондента—2-34-24.
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Тир. 34000

ОН^чгоДинское полиграфбЕъединение НоетоЬекоФ управлении изд.«тельс*Л», полиграфии и книжной торговли. Тел, 2-38 30 
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