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С победой!
Правнтельственн а я. 

Волгодонск. 3 а в о д 
ЖБИ «Волгодонск- 
стройпрома». Усатому.

Коллегия M H H l'jr- 
стройсоюза, Президи
ум ЦК профсоюза по
здравляют коллектив 
завода с достигнутыми 
успехами во Всесоюз
ном соцсоревновании 
за 1987 год и присуж
дением переходящего 
Красного знамени Мин- 
югстройсоюза и ЦК 
профсоюза, первой де
нежно й премией в 
сумме 6532 руб. Вы
ражаем уверенность по 
успешному выполне
нию соцобязательств, 
достойной встрече XIX 
Всесоюзной партийной 
конференции, заданий 
третьего года двенад
цатой пятилетки.

Министр
ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ.

Председатель 
ЦК профсоюза 

ЯКОВЛЕВ.

иТ /7 р а е  00. т п г  ов мс

Г  1983 года работает р городской больнице 
^ № 1 фельдшер-лаборант первой катего

рии реанимационного отделения Татьяна Вла
димировна Афанасьева. Ее отличает добро
совестное отношение к работе, чуткость и вни
мание к пациентам.

Фото В. ЧАЛОВА. »

ПОСЛЕ службы в рядах Советской Армии 
пришли работать на Атоммаш в цех то

варов народного потребления Андрей Маслов 
и Евгений Деревянко (на правом снимке). 
Передовые рабочие постоянно перевыполняют 
сменные задания, активно участвуют в обще
ственной жизни коллектива.

Фото Р. ЕВГЕНЬЁВА.

Б о й  — б ю р о к р а т и з м у !

ЗА ФАСАДОМ
СМ ОТРИШ Ь С ХЛИЦЫ — Д ОМ , К АК  д о м , 
А ЗАЙДЕШЬ СО Д ВОРА — К АК  Т У Т  ЖИТЬ?

обратиться к управляю
щему городским произ
водственно- эксплуатаци
онным трестом С- -Ж По
пову:

— Может быть, он про
яснит обстановку^ — на
этом мы 
лись.

с ним !*расста

— В ЖЭКе были, к де
путату обращались, воп. 
рос решался на уровне 
заместителя председателя 
исполкома Персидского,, 
но ничего не меняется... 
Помогите решить все по 
справедливости, —взывал
В. А. Третьяков и с раз
дражением бросил на стол 
фотографии.

На них— часть двора: 
лужа, кучи мусора, поко
сившиеся сараи. И если 
бы не дети, выбравшие 
посвободнее и почище' 
«пятачок», тс можнс бы
ло бы предположить, что 
это давне заброшенное 
людьми место.

Третьяков ушел, и я, 
поддавшись его раздраже
нию, уже готов был упрек
нуть посетителя: идут со 
всякой мелочью в газету. 
После пришлось упрекать 
себя: не доверяй мимолет
ному ощущению. Факт, 
на первый взгляд пока
завшийся мелким, заклю
чал в себе куда большее.

И вот я на улице Ле
нина, 23. Старая обжитая 
часть города. Чистота и 
порядок, тихо. Но это 
только с лицевой сторо
ны. На фасаде —вывески: 
«Дом культуры», «Ко
миссия по делам несовер

шеннолетний», «Контора 
нотариуса», «Отдел капи
тального строительства 
горисполкома».

Во дворе, едва я туда 
вошел, меня обступили 
«жалобщики».

— Зайдите и посмотри
те, как мы живем, .  мо
лила Г. Ф. Лесовалова из 
квартиры .4' 3.

Заходим. Две комна
ты. В одной живет А. В. 
Котунина с двумя детьми, 
в другой —семья Лесоиа- 
ловых, в которой тоже 
двое детей. В маленьких 
комнатах запах сырости, 
стены покрыты плесенью, 
грибок.

— У нас постоянно 
включен камин. За элек
троэнергию платим по 25 
— 30 рублей в месяц. И 
все равно это не спасает 
ни ст холода, ни от сы
рости.

У Третьяковых из вто
рой квартиры трое детей. 
Их мать, Людмила Ев
геньевна, говорит:

— Ребят на улицу вы
пустить страшно. Й зи
мой и летом во дворе ма
шин—пруд пруди. Шмы
гают прямо у подъездов, 
то в одну, то в другую 
контору. Всюду грязь, от

шума спасенья нет.
— Не дом, а сущий ад, 

— подключается к разго
вору В. ,А. Жигулина. — 
Вы бы ’ только посмотре
ли, что тут творится, ког
да заседание комиссии по 
делам несовершеннолет
них. Стенки и потолки оп
леваны, окурки, гомонят 
так, что хоть из дома сбе
гай...

На мой вопрос «Как 
расценивает положение 
жильцов дома № 23?» 
начальник Ж ЗКа Ю. В. 
Березин спокойно отве
тил: •

— Дом, как дом. Мы и 
ремонт там делали недав- 
по. А вот живется людям 
плоховато. Сами видели, 
сколько организаций. Там 
не только жильцам нет 
покоя, но и мы замори
лись. Со счета сбились, 
сколько раз двери ремон
тировали. Решение данно
го вопроса зависит не от 
нас. Все это сделано по 
решению горисполкома.

Не мог или не хотел 
припомнить Ю. В. Бере
зин. когда обращалась к 
нему депутат Ж. Г. Кар
пова по просьбе избира
телей, уставших от своих 
хождений в это учрежде
ние. Он посоветовал мне

— Действительно, — сог
ласился со мной Сергей 
Михайлович, —что-то надо 
делать. В маленьком до
ме, где соседствуют че
тыре организации п во
семь семей, жить не слад
ко. Не раз этот вопрос об
суждался. Совсем недав
но— у заместителя- пред
седателя горисполкома 
Г. Г. Персидского, но как 
и когда решится эта проб
лема, сказать затрудня
юсь...

С депутатом городского 
Совета Жанной Георгиев
ной Карповой мы тоже 
встретились. Вот что ска
зала она:

— Действительно, в но-' 
ябре—декабре 1987 года 
я была в доме .Yd 23 у 
своих избирателей. Усло
вия жизни .особенно для 
детей, плохие. Квартиры 
обшарпанные, полы почти 
во всех ходят ходуном. Вс 
дворе беспорядок. Побы
вала я и у Ю. В. Берези
на на приеме. В ответ ус
лышала: «Пусть ремонти-
-руют сами».

♦
Дальше не проявила на

стойчивости и никуда 
больше не ходила.

Вот ведь как получает
ся. Сочувственные люди 
во всех инстанциях от
крывали мне двери. А 
пригляделся к ним повни
мательней и пришел к вы

воду, .что не лншены они 
иждивенчества. Ведь каж
дый давал ответ, который 
требовал дальнейших хож
дений. Мол. чем выше, 
тем сведущее. Оно, конеч
но, проще и хлопот мень
ше, когда не ты принима
ешь решение, а кто-то 
другой. Отвечать не надо.

С. М. Попов предло 
жил мне собрать всех и 
еще раз посовещаться на 
счет дома ЛЬ 23. Но
вед! я, образно говоря, 
посовещался с каждым. 
Но ни от двух руководи
телей. ни от народного де 
путата не услышал' кон
кретных предложений. Ус
лышат ли они друг друга, 
собравшись вместе еще 
раз, если каждый поет
«свою песню».

...Шел я домой после 
такого «совещания», а пе
ред глазами всплывали
лица тех, кто обращался
ко мне с просьбой по
мочь. А чем я мог помочь 
Лесоваловой, Котуниной? 
Конечно, посочувствовал, 
рассказал, что в этом го
ду в городе намечено 
больше сдать жилья, чем 
в прошлом году, что по
терпеть надо, и, возмож
но...

Что же мешает ответ
ственным товар и щ а м 
прийти и поговорить с 
людьми, посоветоваться, 
найти оптимальное реше
ние возникших вопросов? 
И не пришлось бы, может 
быть, сегодня говорить о 
том, что с лицевой сторо
ны. а что—за фасадом.

В. АННЕНКОВ,
наш внешт. корр.

Р е п л и к а  —

НОВОСТИ... 
ПО БЛАТУ
В один день редакция 

получила два тревожных 
сигнала, касающихся ра
боты киосков «Союзпе
чати».

«4 февраля я подошел 
к киоску .No 28 в квацта- 
ле В-7, чтобы узнать, ког
да поступают в продажу 
«Московские новости*. 
Киоскер вежливо объяс
нила «когда» и без сму
щения добавила: «Прихо
дить не надо — запрода
но», — написал в «ВП» 
житель Волгодонска В. Д. 
Шепелев.

А работнице Атомма- 
ша Г. В. Смирновой за
хотелось в- киоске, распо
ложенном возле магазина 
№ 25 по улице Ленина, 
узнать, поступал ли в 
продажу новый ежене
дельник «Семья». «По
ступал»,—ответила киос
керша, но тут же добави- • 
ла: «Гоняться за ним не 
стоит— все будущие эк
земпляры запроданы».

Примерно такие же, 
ставшие стандартными в 
«Союзпечати» ответы, 
можно услышать и в дру
гих киосках, например, у 
торгового центра, да и в 
центральном магазине, 
расположенном возле ки
нотеатра «Восток». Мно
гие. ставшие особо чита
емыми, издания даже не 
выкладываются на прила
вок, А почему? И не спра
шивайте — разве мало у 
работников «Союзпечати» 
друзей, подруг?

Подозрительно и то, 
что журналы «Дон» (10-й 
номер за 1987 год), «Жур
налист» (тоже 10-й но
мер) с критическими пуб
ликациями по Волгодон
ску «опоздали» чз Рос
това на 10— 15 дней, А 
в этом году куда-то исчез 
(в киосках не добьешься 
ответа «куда», как и не 
узнаешь фамилий работ
ников) журнал «Москва», 
который в Ростове давно 
читают.

И к этому добавим: ки
оски «Союзпечати» в на
шем городе все еще рабо
тают как «в старые доб
рые времена»— обслужи
вают в основном «по 
блату». Л. ЛИРОВ.

ОТ Р ЕДАКЦ И И : К ста ти ,
не т а к  у ж  б езви н ны  дейст
вия ки о ске р о в . Ведь со кр ы - 
тие товаров от по куп а те л е й , 
соверш енное иэ ко р ы стн о й  
или иной лЯчной за и н те р е 
сова нности , н аказы вается  
по ст. 156 ч. 3 У К  РСФСР, 
А  она гласи т, что виновны е 
н а ка зы в а ю тся  и сп р а в и те л ь 
н ы м и  работам и на ср о к  до 
одного  года с лиш ением  
прав? зан им ать  определен
ные д олж н ости  или зан и 
м аться определенной  дея
тельн остью  Г торг Г F Ы X 
пр е д п р и я ти я х  ^о р га ни заци - 
ях) и на п р е д п р и я ти я х  *3 . 
щ ествен н ого  пи та н и й  или 
ш траф ом  до ста рублей. 
Н аказы ваю тся  не то л ь ко  за 
со кр ы ти е  товаров, но и за 
п р о д а ж у  со склад ов, баз, из 
под собн ы х по м ещ ен и й . Те 
ж е  д ействия , соверш енны е 
по вто рн о , н а ка зы в а ю тся  л и 
ш ением  свободы на срон до 
трех  лет или ш траф ом  до 
300 рублей, а п р и  нали чи и  
ко р ы стн о й  заи нтере сован 
ности  — ш траф ом  до 500 
рублей.



К у р с  —  сам оф инансирование

ПРОБЛЕМЫ ПОДНЯТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Село на самофинанси

ровании. Не рано ли, не 
прогорим? Нет. в самый 
раз.' Без решительного 
пересмотра товарно-денеж 
ных отношений ■в сель
ском хозяйстве не до
биться сколько-нибудь 
значительных сдви г о в. 
Переход на самофинанси
рование — не внезапный 
шаг. Уже год наше произ
водственное объединение 
работает на хозрасчете.
Накоплен определенный 
опыт. Что же предпола
гает новая ступень его, 
развития и что делается 
нами сегодня в этом на
правлений?

Сразу возникает сом
нение: самофинансиро
ваться могут только рен
табельные хозяйства, а у 
нас ни в одном из трех 
совхозов не достигнут не
обходимый и достаточ
ный уровень рентабельно
сти — 28 процентов. В 
«Волгодонском» он равен 
22,. в «Цимлянском» —

19, в «Заре»—ноль с ми
нусом. Около четырехсот 
тысяч рублей убытков. 
Мы же намеревае м с я 
именно за счет самофинан 
сирования поднять рента
бельность. Как?

Во-первых, ставку (как 
и при хозрасчете) делаем 
на коллективный подряд 
и другие формы подряда. 
В прошлом году были пе
реведены на подряд 18 
из 19 бригад в растение
водстве, кроме животно
водства. В этом году на 
коллективный подряд пе
реведены все 25 произ
водственных б р и г а д  
ПАПО, включая животно
водство. Разработаны тех
нологические карты, соз
даны советы бригад, за
ключены договора. Дея
тельность коллективов на 
подряде с применением 
чековой формы контроля 
и учета затрат хорошо за
рекомендовала себя в 
прошлом году: при увели
чении объемов производ

ства продукции производ
ственные затраты сниже
ны на 10— 12 процентов, 
экономия, заработной пла
ты за 11 месяцев 1987 
года по сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года составила в 
овоще-молочном совхозе 
91 тысячу рублей, а в 
совхозе «Заря» — 164 тыг 
сячи. Будем совершенст
вовать эту систему.

Кроме того, большие 
возможности открывает 
для ' повышения эффек
тивности производства 
подряд на арендной осно
ве. Пионером в этом по
ка выступает один только 
совхоз «Заря». Надо ска
зать-, что эта форма боль
ше всего подходит для 
низкорентабельных хо
зяйств, где ощущается 
острая нехватка рабочей 
силы, каким и является 
«Заря», всего лишь на
половину обеспеченный 
трудовыми ресурсами. 
Суть такого подряда в

том, что бригада строит 
свои отношения с совхо
зом по принципу купли- 
продажи. Деньги как та
ковые за аренду средств 
производства коллектив 
бригады не платит, но 
они учтены в расчетной 
цене, по ' которой коллек
тив продает продукцию 
совхозу. Это хозяйство 
намеревается полностью 
покрыть количество прив 
леченных за счет догово
ров на индивидуальный, 
семейный и арендный 
подряд.

Экономисты всех совхо
зов получили необходи
мые знания относительно 
новых форм организации 
и оплаты труда при пере
ходе на самофинансиро
вание в школах экономи
ческой и агрозоотехниче
ской учебы.

Учтены ошибки прош
лых лет, когда оплата 
труда работников строи
лась без учета прямых

затрат. Рабочий не очень- 
то был заинтересован в 
экономии семян, удобре
ний, горючего. От этого 
зависел размер премии, 
но не зарплаты. Сегодня 
экономисты заняты рас
четами зарплаты рабочих 
от валового дохода. Это 
второй способ налажива
ния . устойчивой рента
бельной работы. Готовы 
перейти на новую форму 
оплаты труда плодосов- 
хоз «Цимлянский» в це
лом и специализирован
ное «луковое» звено в 
совхозе «Заря». Работа 
эта кропотливая, посте
пенно будут переведены 
все подразделения объеди 
нения. Что касается оп
латы специалистов, то 
она на первом этапе не 
претерпит изменений—по- 
прежнему будет строить
ся на авансировании.

С нынешнего года го
сударство отменяет над
бавки при низкой рента

бельности. Выход здесь в 
следующем: те суммы,
что ранее шли на всевоз
можные надбавки и до
тации, пойдут на повыше
ние закупочных цен на 
сельхозпродукцию. Пред
стоит дифференциация 
(каждое хозяйство будет 
иметь свои закупочные 
цены), которая во многом 
произойдет за счет пере
довых хозяйств. Может 
показаться, что опять 
«выезжаем» на лучших. 
Но это временная и не
обходимая мера для вы
равнивания экономиче
ского положения всех хо 
зяйств. Своего рода эк
замен на выживаемость 
--ведь через год каждый 
совхоз будет рассчиты
вать только на себя.

Таковы основные мо
менты нашей деятельно
сти в этом году. Задачи 
перед собой ставим на
пряженные: урожайность
зерновых повысить на 15 
процентов, корм о в ы х 
культур— на 20 процен
тов. На столько же соот
ветственно увеличить на
дои молока и привесы.

И. ВАИЦЕВ, 
главный экономист 

АПО.

Вслед ша письмом

СЛУХИ
ВОКРУГ
ТРЕЩИН
Тревожное письмо от 

родителей, чьи дети 
посещают детский сад 
«Жаворонок», мы по
лучили еще в начале 
осени. Родители писа
ли. что в стенах шес
той группы появились 
трещины, окна не за
крываются, крыльцо 
отошло от основного 
здания. Сколько уже 
комиссий посетило дет
сад, а результата нет 
— здание трещит по 
швам.

Когда же б у д у т 
п р и н яты меры, за
давали вопрос возму
щенные мамы и папы.

Наш внештатный 
корреспондент В. Се
ребряков побывал на 
месте. Убедился, что 
положение в детсаду, 
действительно, тревож
ное.

Побывал он и на со
вещании у заместите
ля генерального дирек
тора Атоммаша М. В. 
Запольского, где ре
шался вопрос о ремон
те детского сада «Ж а
воронок» . Здесь было 
принято конкретное ре
шение: силами ПЭТ
Атоммаша совместно с 
первой мастер с к о й 
Гипрогора '  приступить 
к работам по выявле
нию причин просадки 
здания детсада и про
вести ремонт.

С тех пор прошло 
несколько мекя ц е в. 
Что же изменилось за 
это время в «Жаворон
ке»? По причине про
садки здания закрыты 
уже две группы детса
да— шестая и четыр
надцатая. Дети из них 
переведены в другие 
детсады города. Кол
лектив «Жаворонка» с 
тревогой замечает, что 
в стенах, полу появля

ются новые трещины. 
Заведующей JI. Г. Хох- 
лачевой пришлось об
ратиться в ПЭТ Атом
маша и первую мастер 
скую. Гипрогора с воп
росом: не опасно ли
пребывание детей в та
ком помещении? Но 
ответа Любовь Гри
горьевна пока не полу
чила.

Поэтому уже нам 
пришлось задать этот 
же вопрос главному 
инженеру первой архи 
тектурной мастерской 
Волгодонского фили
ала Гипрогор В. В. 
Бондаренко. Как объ
яснил Вадим Владими
рович, на получившем 
повреждение корпусе 
уже частично выполне
но усиление. Докумен
тацию на эти работы 
Гипрогор подготовит 
полностью до пятнад
цатого февраля. Затем 
к ремонтным работам 
приступит ПЭТ Атом
маша. ’ А после этого, 
заверил В. В. Бонда
ренко, закрытые груп
пы вновь смогут при
нять малышей.

Другие повреждения 
на здании планируется 
устранить в процессе 
эксплуатации детсада, 
т. е. ребят не придет
ся выселять на время 
проведения работ.

Выходит, люди, при- 
' частные к «спасению» 
садика, без дела не си
дят. Тогда непонятно, 
почему Гипрогор и 
ПЭТ не считают нуж
ным информировать об 
этом коллектив детско
го сада, родителей? А 
уж их-то в первую оче
редь нужно ставить в 
известность, вводить в 
курс всйх выполня
емых мероприятий.

Вокруг трещин в 
детсаду родится еще 
не один слух и не од
на жалоба. И все— из-, 
за недостатка инфор
мации. А может, быть, 
так удобнее оттягивать 
сроки окончания ре
монта?
Отдел действенности 

«ВП».

Я  I f Е Н Л Я Р Н Ы Й

К О Н  Л И Д Й P H

(Продолжение, 
в №  21).

Начало

По ро д н о й  ст р а н е — : ----------------------------------------— -

ц д  Н У Ж Н О Й  в а т ь  т е Р м о Р е 1' У л я т о Р "  с е ~П Н  f l J  # 1 \ П и П  рийный выпуск которого
T F M f l F P A T V P F  начал местный приборо- 
1 Ы Л 1 1 ь Г П  I J  Г Ь  строительный завод. Ав-

Кировабад (Азербайд- томат при необходимости
жанская ССР). Микро- будет включать и выклю-
климат в жилых помеще- чать паровое отопление.
ниях сможет поддержи- (ТАСС).

Победа под Воронежем яркой стра
ницей вошла •» боевую летопись 
Красной Армии. В декабре 1920 года, 
на V I I I  Всероссийском съезде Сове
тов, в беседе с С. М. Буденным 
В. И. Ленин спросил:

—  Вы понимаете, что ваш корпус 
сделал под Воронежем?

—  Разбил противника , —  ответил 
Буденны й:

—  Так-то просто, —  улыбнулся Вла
димир Ильич. —  Не окажись ваш кор
пус под Воронежем, Деникин м ог 
бы бросить на чашу весов конницу 
Ш куро  и Мамонтова, и Республика 
была бы а особо тяжелой опасности. 
Ведь мь| потеряли Орел. Белые под
ходили к Туле.

Чтобы как-то оправдать Ш куро  и 
Мамонтова, белые распустили слух и 
даже напечатали в газетах, что и^ кон
ницу разбил бывший генерал, чуть ли 
не сподвижник известного генерала 
Скобелева.

—  Пришлось, батенька, опровер
гать, что Буденный не генерал, а всего 
лишь вахмистр, —  улыбаясь, говорил 
Ленин.

Буденный в шутку поблагодарил 
Владимира Ильича за производство 
его в вахмистры.

—  А вы что, не были в этом звании?
Буденный ответил, что временно ис

полнял обязанности вахмистра.
—  Главное, —  продолжал Ленин, —  

пришло время, когда и люди из про
стого народа бьют буржуазных гене
ралов. Пусть это чувствуют империа
листы. Вы преподнесли им хороший 
урок...

2. КОМАНДАРМ 
ПЕРВОЙ КОННОЙ
Наш Буденный сейчас, навер

но, должен считаться самым 
блестящим кавалерийским на
чальником •  мире. Вы, конечно, 
знаете, что он —  крестьянский 
парень. Как и солдаты фран
цузской революционной армии, 
он нес маршальский ж езл в сво
ем ранце, в данном случае —  
в сумке своего седла. Он обла
дает замечательным стратегиче
ским инстинктом. Он отважен 
до сумасбродства, до безумной 
дерзости. Он разделяет со сво
ими кавалеристами все самые 
жестокие лишения и. самые тя
желые опасности. За него они 
готовы дать разрубить себя на 
части. Он один заменяет нам 
целые эскадроны...

В. И. ЛЕНИН 
(Из беседы с Кларой Цеткин, 

1920 г о д )
В. И. Ленин требовал, чтобы Крас

ная Армия изо дня в день наращива-

ф 1973 год. С. М. Буденному 90 лет.

ла наступление, добивалась успеха на 
фронтах. Одновременно вождь рево
люции заботился о развитии и укреп
лении всех родов войск, особенно 
конницы. Какую  важную роль отводил 
конным соединениям Владимир Ильич, 
м ож но судить по письму ЦК всем пар
тийным организациям, разосланному в 
сентябре 1919 года. В нем, в частно
сти, говорилось: «Помогайте строить 
кавалерийские части! Извлекайте всех 
коммунистов-кавалеристов, создавайте 
из них ячейки для советской кавале
рии! » • (

Командира конного корпуса Буден
ного глубоко взволновал призыв ЦК 
партии создавать кавалерийские части.

25 октября 1919 года Буденный 
обратился с письмом к члену Реввоен
совета Ю ж ного  фронта И. В. Сталину, 
в котором  писал: «...создание Конной 
армии —  это не пустой эксперимент, 
а назревшая необходимость. Она (Кон
ная армия) явится не только серьез
ным противовесом белогвардейской 
казачьей коннице, но и могучим сред
ством в руках ф ронтового и главного

командования для решения задач 
в интересах фронта и, не исключено, 
в интересах всей Советской Республи
ки».

И Первая Конная армия была созда
на. Буденного назначили ком андую 
щим, а К. Е. Ворошилова и Е. А. Ща- 
денко —  членами Реввоенсовета ар
мии. В состав Первой Конной армии 
вошли 4-я и 6-я кавдивизии Конногс 
корпуса и 11-я кавдивизия, KgTopas 
была переброшена из центра >спо- 
ряжению  Главкома С. С. i нева 
а также кавалерийский полк >г“ Други« 
части.

5 декабря 1919 года в село Велико- 
Михайловку, где находился штаб Пер
вой Конной армии, приехал И. В. Ста
лин. Он провел первое заседание 
Реввоенсовета, в котбром  принял уча
стие и командую щ ий Ю жны м  фрон
том  А. И. Егоров.

—  Наша задача сейчас заключаете: 
в том, —  сказал, в частности, И. В. Ста 
лин, —  чтобы рассечь фронт противни 
ка на две части, не дать частям Де 
никина, расположенным на Украине



У победит елей соревнования

КВАЛИФИКАЦИЯ 
И МАСТЕРСТВО

Среди победителей областного социалистического 
соревнования по итогам работы за 1987 год бюро 
обкома КПСС, исполком облсовета, облсовпроф и 
бюро обкома ВЛКСМ назвали коллектив монтажно
го управления №  6 треста «Электросевкавмонтаж». 
Что позволило коллективу электромонтажников 
выйти в число передовиков Дона? С этим вопросом 
наш корреспондент обратился к инженеру МУ-6 
Наталье Семеновне БАРАНОВОЙ:

I

— Наш коллектив в те
чение года работал на ос
новных объектах Ростов
ской атомной электростан 
ции—реакторном отделе
нии № 1, открытом рас
пределительном 'устройст
ве на 220 киловольт, по
селке «Дубляны», объе
диненном вспомогатель
ном корпусе и других. 
Всего в прошлом году
электромонтажники соб
ственными силами освои
ли пять миллионов 678
тысяч рублей, что на два 
яр тента выше плана.
Производительность тру
да, составила 105,2 про
цента. На всех участках 
и в бригадах развернуто 
соревнование за эконо

мию и бережливость. Это 
позволило коллективу 
сэкономить пять тонн ме
талла, 20 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии, 
почти 10 километров ка
бельной продукции.

Еще к началу ноября 
выполнила план двух лет 
пятилетки бригада слеса
рей контрольно - измери
тельных приборов и ап
паратуры, возглавляемая 
Борисом Васильевичем 
Подрезовым. 14 рабочих 
бригады в прошлом году 
освоили 595 тысяч руб
лей при плане 541 тыся
ча рублей. Сам бригадир 
был признан лучшим в 
отрасли и награжден пре
мией ЦК профсоюза.

Примечательно, что ос
новную часть премии он 
перечислил в Детский 
фонд имени В. И. Ле
нина.

Лучшим участком в 
монтажном управлении по 
праву считается коллек
тив, руководимый Серге
ем Александровичем Ала- 
уховым. Выполняя элек
тромонтажные работы на 
ОРУ-220, поселке «Дуб
ляны», участок за год вы
полнил монтажных работ 
на миллион 32 тысячи 
рублей, что выше запла
нированного объема. С хо
рошими показателями за
вершили год и рабочие 
участка № 3 (начальник 
Н. И. Кравченко), кото
рые трудились на устрой
стве электрокабелей в ре
акторном отделении № 1.

Первый месяц этого го
да показал, что коллектив 
не намерен сдавать заво
еванных позиций. Высо
кая квалификация элек
тромонтажников, большой 
опыт работы на строи
тельстве важных энерге
тических объектов стра
ны, в том числе атомных 
электростанций, высокая 
трудовая дисциплина ца
рят в МУ-6 треста «Элек
тросевкавмонтаж» .

П ерест рой ка: хо зя й ст во ват ь аффективно

РЕЗЕРВЫ ЭКОНОИИИ
Не бег проблем и трудностей сложился 1987 год 

на строительстве жилья н объектов социально-быто
вого назначения. Нерешенность вопросов в инже
нерной подготовке производства н организации тру
дового процесса нередко приводила к длительным 
простоям, сбивала ритмичность труда, в результате 
чего на завершающем этапе строительства не обхо
дилось без штурмовщины.

Сделан ли анализ работы за истекший год н ка
кие выявлены резервы, использование которых поз
волит строителям избегать прошлых ошибок и до
биться более высоких показателей в выполнении 
сложной црограммы текущего года? С таким вопро
сом мы обратились к первому заместителю началь
ника объединения «Волгодонскстрой» Виктору Фе
доровичу СТАДНИКОВУ.

отойти на Северный Кавказ. В этом за
лог успеха. А  когда мы, разбив 
противника на две части, дойдем до 
Азовского моря, тогда будет видно, 
куда следует бросить Конную  ар
мию  —  на Украину или на Северный 
Кавказ.

Первая Конная армия явилась опера
тивно-стратегической группой войск 
для решения главной идеи плана раз
грома Деникина. Предстояло стреми
тельным ударом через Донбасс н» 
Таганрог расчленить Д онскую  и Д о б р о 
вольческую армии белых и во взаимо
действии с красными В-й и 13-й арми
ями разгромить врага.

Дивизии Конармии, гибко  маневри
руя в условиях встречных боев, м ощ 
ной лавиной продвигались на юг. 
О свобожден Донбасс, Таганрог, Ро
стов...

Буденный горел желанием пресле
довать врага, не дать ему возм ож 
ности собрать новые силы после пора
жения. Но командую щ ий ф ронтом 
В. И. Ш орин неожиданно - приказал 
форсировать Д он «а участке Батайск—  
Ольгинская и прорвать оборону про
тивника. Командарм насторожился: вы- 

1 ходит, нуж но наносить удар в лоб по 
главным- силам противника, что было 
крайне невыгодным для Конармии. 
Если бы она даже и форсировала Д он , - 
то  попала бы в болота. Армия тут не 
пройдет. И рассчитывать на помощ ь 
соседних армий не приходится: они 
еще не. успели перегруппировать свои 
силы.

Три дня продолжались упорные 
бои, но продвинуться к  Батайску так и 
не удалось. Буденный мучительно 
думал о том, как спасти армию. И он 
решил обратиться к Ленину. Написал 
обо всем, что наболело на сердце, 
написал правду,- ничего не скрывая. В 
заключение он просил В. И. Ленина

обратить «внимание на Красную Кон
ную  армию и другие а р м и и ,. иначе 
они понапрасну погибнут от такого 
преступного командования».

Сталин, обеспокоенный положением  
на Кавказском  фронте и особенно 
неправильным использованием Кон
армии, связался по прямому проводу 
с Саратовом, где находился О рдж о
никидзе, и сообщил ему, что Ш орин 
«ведет войну с Конармией», отобрал 
у нее подчиненные ей в оперативном 

■ отношении две стрелковые дивизии; 
командую щ ий 8-й армией Сокольни
ков создал вокруг Конармии атмосфе
ру вражды и злобы.

Ш орин был снят, ком андую щ им  
войсками Кавказского -ф ронта  назна
чили М . Н. Тухачевского. Был принят 
план разгрома деникинских войск, 
предложенный Буденным, —  Конар
мия нацеливалась для удара на Тихо
рецкую , в стык Д онской и Кубанской 
армий Деникина. Но и этот план по ходу 
боев умело корректировался ком ан
дарм ом . По этому поводу у  Буденного 
состоялся нелицеприятный разговор с 
Тухачевским.

13 марта Буденный вместе с Воро
шиловым прибыл в Батайск, где стоял 
ваго^ ком андую щ его  Кавказским 
ф ронтом. Тухачевский сразу ж е  строго 
спросил, почему это он, Буденный, 
двинул Конармию  не в направлении 
станции М ечетинской, а в район Торго
вой.

—  Вы что ж е  самовольничаете? —  
Тухачевский смотрел прямо в глаза.

&

-* Ч '
пне следует)

0  Парад 1941 года.

— Прошедший год для 
строителей «Волгодонск- 
строя» был, пожалуй, са
мым напряженным во 
всех отношениях произ
водственной деятельно
сти.

С первого мая коллек
тив перешел на работу по 
методу коллектив н о г о 
подряда, провели боль
шую работу по реоргани
зации структуры управле
ния. На заводе КПД экс
периментально внедрили 
государственную прием
ку. И, конечно же, гото
вились к переходу на хо
зяйственный расчет. В
целом эти мероприятия
дали положительный ре
зультат. Впервые за 12 
лет выполнен план по 
жилью, детским и до
школьным учреждениям, 
школам. Введено в экс
плуатацию 155 тысяч
квадратных метров жи
лья, пять детских садов 
на 1380 мест, школа на 
1176 мест, аптека, мага
зин и ряд других объек
тов. Кроме того, впервые 
получено несколько мил
лионов рублей прибыли от 
подрядной деятельности, 
перевыполнен план про
изводительности труда. Но 
в то же время мы не вы
полнили план по генпод
ряду и собственными си
лами. Плохо сработали и 
предприятия стройиндуст
рии, только завод ЖБК- 
100 справился с задани
ем. А «Гражданстрой» и 
трест «Промстрой» до
пустили значитель н ы е 
убытки. Остались неза
вершенными важные про
мышленные пусковые ком 
плексы. Все это говорит 
о том, что не были ис
пользованы имеющиеся у 
нас резервы. Несмотря на 
большую помощь органи
заций и предприятий го
рода, мы не смогли пра
вильно распределить си
лы и должным образом 
наладить производствен
ный процесс.

Проблем и трудностей 
в истекшем году было не
мало. И чтобы в нынеш
нем году их стало мень
ше, надо сделать всесто
ронний анализ допущен
ных ошибок. Для успеш
ного выполнения програм
мы 1988 года необходимо 
решить следующие воп
росы: до конца февраля
полностью закончить всю 
работу по обеспечению 
программы всеми инже

нерными расчетами, гра
фиками, комплектовочны
ми ведомостями, опреде
лить и довести до каждой 
бригады нормативы. Каж
дый рабочий должен знать 
наперед, за что он тру
дится, в какие сроки не
обходимо выполнить тот 
или другой конструктив, 
чтобы конечный резуль
тат работы дал экономи
ческий эффект. Работа 
эта очень кропотливая, 
но, не решив эти воп
росы, о хозрасчете, само
финансировании и мате
риальном стимулирова
нии не стоит даже и гово
рить.

Слабым местом в на
шей работе остается тех
нология производства. 
Давно говорим и добива
емся того, чтобы про
кладка инженерных ком
муникаций и благоустрой
ство завершались до при
хода на площадку мон
тажных . и отделочных 
бригад. В этом случае, 
площадки не будут, 
вплоть до оконч а н и я 
стройки, опоясаны глубо
кими траншеями, которые 
загромождают подходы к 
объектам, создают беспо
рядок. А сколько раз их 
приходится копать и за
капывать. Это же непро
изводительный труд, не
рациональное использова
ние техники и механиз
мов. А хозрасчет фикси
рует не только экономию, 
но и затраты. Поэтому, 
приступая к освоению но
вых микрорайонов В-6 и 
В-9, мы должны отка
заться от прежней пороч
ной практики. Без опере
жающих темпов строи
тельства инженерных се
тей своевременный ввод 
объектов в строй немыс
лим.

Много проблем возни
кает в материально-техни
ческом снабжении строй
ки, особенно это касается 
иногородних поставок. 
1988 год должен стать 
решающим в реконструк
ции и строительстве соб
ственных производствен
ных баз. Необходимо за
кончить реконструкцию 
завода КПД по выпуску 
новой серии домов, а так
же Цеха по изготовлению 
сборного железобетона 
серии 1.20 для объектов 
соцкультбыта. Завершим 
строительство базы ком
плектации. Начн е т с я 
строительство завода ке

рамзитового гравия и це
ха по производству лот
ков и некоторых других 
объектов. Это, можно 
сказать, одна из централь 
ных задач. Без крепкой 
производственной базы 
мы не справимся с плана
ми 1989 — 1990 годов и 
не выполним комплекс
ную программу «Жили- 
ще-2000».

Прошлогодний опыт 
показывает, что самыми, 
трудоемкими процессами 
на стройке остаются от
делочные и кровельные 
работы, и без изменения 
технологии, внедре н и я 
прогрессивных методов и 
материалов из создавше
гося прорыва мы не вый
дем. Что намечается в 
этом плане? Во-первых, 
максимально индустриа
лизовать производство 
на заводах стройиндуст
рии, т. е. наладить вы
пуск готовых санкабин, 
прошпатлеванных пане
лей с загрунтованной и 
застекленной столяркой. 
Во-вторых, отказаться от 
мокрых процессов, заме
нив перегородки из штуч
ных материалов на круп
ногабаритные. На кро
вельных работах вместо 
рулонных материалов бу
дут применяться налив
ные из специальных мас
тик. Большая работа про
водится по индустриали
зации монолитных рост- 
веркоЕ и инженерных 
коммуникаций. В этом 
году на отдельных фунда1 
ментах рассчитываем при
менить сборный вариант.

Особое значение в но
вых условиях хозяйство
вания приобретает каче
ственный показатель, тру
да. В связи с этим в объ
единении разработана 
комплексная . программа 
«Качество», которая бу
дет способствовать повы
шению эффективно с т и 
производства, снижению 
непроизводительных за
трат.

Есть и другие резервы. 
Не всегда используем по
мощь будущих жильцов, 
не создаем ученические 
строительные бригады, а 
также учащихся ПТУ и 
техникумов. И с а м о е  
г л а вное, недостаточное 
внимание уделяем подго
товке и обучению кадров. 
Сколько бы мы ни гово
рили об экономии, интен
сификации, техническом 
прогрессе, без грамотных, 
высококвалифициров а н- 
ных и заинтересованных 
кадров все наши идеи и 
замыслы повиснут в. воз
духе. Активнее надо ра
ботать с людьми, забо
титься об их производст
венных и бытовых усло
виях. Текучесть кадров в 
объединении пока еще 
высокая. На сегодняшний 
день дефицит рабочей 
силы составляет порядка 
1800 человек.

Вот коротко о наших 
планах, резервах и , воз
можностях.

Редакции от вечаю т .

Л А М П . . .  НЕ 
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...директор продторга 
В. И. КУЗЬМЕНКО на 
статью «Штамп... не га
рантирует», опубликован
ную в «Волгодонской 
правде» 9 января.

— В магазине № 100 
«Торговый центр» в мае 
1987 года был открыт 
кондитерский цех для рас
ширения ассортимента то

варов и лучшего удовлет
ворения покупательского 
спроса. Цех в среднем вы
пекает 12— 13 тонн кон
дитерских изделий в ме
сяц.

Из-за недостатка пло
щадей по согласованию с 
торговым отделом испол
кома временно, до открыт 
тия строящегося хлебного 
магазина, Под кондитер
ский цех был испо.цьзо- 
ван участок фасовки.

С открытием нового ма
газина № '51 в него пере

дан хлебный отдел «Тор
гового центра», что дало 
возможность улучшить 
условия труда работников 
магазина и организовать 
в освободившемся поме 
щении участок фасовки 
товаров.

Администрация мага
зина и торга работает над 
улучшением планировки 
торгового зала, созданием 
удобства для покупате
лей. Планируется пере
вод его на двухсменную 
работу без перерыва.



Ф и зк ул ьт ура  и сп орт

Новый сезон „А т о м м а ш а "
Наш корреспондент встретился с начальником 

команды «Атоммаш» Владимиром Ивановичем 
ТЮТЮННИКОВЫМ н попросил его ответить на 
несколько вопросов, волнующих волгодонских бо- 
лелыцнхбв.

—Владимир Иванович, 
каково положение «Атом
маша» на сегодняшний 
день, неходки нз итогов 
прошлого сезона?

— В прошло^ сезоне 
команда брала обязатель
ство войти в пятерку 
сильнейших команд треть
ей зоны и была близка к 
успеху-* Перед последни
ми играми занимали чет
вертое место. Но проиг
рыши в Таганроге и Белго 
роде свели на нет усилия 
всего сезона. В итоге *— 
седьмое место.

Но сезон 1987 года 
был знаменателен тем, 
что мы не проиграли ни 
одной игры у себя дома. 
Не беру в счет игру со 
«Спартаком» из Нальчи
ка, когда за две минуты 
до конца игры наш за
щитник Евгений Грунин 
забил гол в собственные 
ворота.

Впервые участвуя в иг
рах на Кубок GOCP. мы 
обыграли такие опытные 
команды, как «Сокол» 
(Саратов) и «Кубань» 
(Краснодар). Уступили 
лишь команде высшей ли
ги—«Арарату» (Ереван).

Планируемые ранее из
менения насчет так назы
ваемой «буфферной зо
ны» между первой и вто
рой лигой не произошли. 
«Атоммаш» остается так 
же в. третьей зоне. Здесь 
будут участвовать сем
надцать команд. Произо
шли изменения в составе 
зоны. Вместо астраханско 
го «Волгаря» и «Локомо
тива» из Минвод будут 
играть «Текстильщик» 
(К а м и  ш ив) и «Луч» 
(Азов). А вместо красно
дарской «Кубани», заво
евавшей право участво
вать в первой Лиге, пла
нируется «Спартак» из 
Анапы.

—Произошли ли изме
нения в составе команды?

—Сравнительно неболь
шие. Поступил на учебу 
в высшую школу трене
ров старший т р е н е р  
команды А. С. Ирхин. 
Вместо него назначен мас
тер спорта Г. Г. Антонов. 
Любители футбола знают 
его хорошо. Он играл в 
«Атоммаше». Последние 
четыре года был вторым 
тренером. Вместо него на
значен А. А. Раков, ра
нее успешно тренировав
ший «Строитель». Много 
лет он играл в командах 
мастеров.

Призван в ЦОКА Сер
гей Фальченко. Это пер
спективный игрок, успеш
но выступивший в сезоне 
1987 года. Вернулся в 
свой родной город Волж
ский Валерий Булыгин. В 
команду пришли Влади
мир Сорокин и Сергей 
Шестаченко — воспитан
ники Ростовской школы- 
интерната спортивного 
профиля.

— Как идет подготов
ка к новому сезону 1988 
года?

— Игроки прошли трех
дневный углубленный ме
дицинский осмотр с тес
тированием в областном 
врачебно- физкультурном 
диспансере. Затем коман
да тренировалась до 21 
января в Волгодонске. 
Тренировки носили раз
нообразный характер. 
Включили элементы ак
робатики, тяжелой атле
тики, кроссовую подготов
ку, плавание, медико-вос- 
становительные мероприя
тия.

—Нам известно, что с 
23 по 26 января в Росто
ве впервые проходил тур
нир по мини-футболу на 
приз Ростовского Дворца 
спорта, посвященный 70- 
летию Советской Армии

и Военно-Морского Фло
та. Наш «Атоммаш» в 
числе призеров. Расска
жите подробнее об этом.

— В турнире участвова
ли шесть лучших команд 
области: «Ростсельмаш»,
ОКА, «Атоммаш», «Тор
педо» (Таганрог), «Луч» 
(Азов) и «Шахтер» 
(Шахты).

Команды были разби
ты на две группы. «Атом
маш» в первой игре уве
ренно обыграл «Ростсель
маш» со счетом 3:2 (голы 
забили.Ю . Сирота (2) и 
В. Щиров (1). Волгодон
цы показали хороший, 
высококлассный футбол.

Затем «Атоммаш» обы
грал «Шахтера» со сче
том 2:0 и вышел в финал. 
Здесь встретился в борь
бе за первое и второе мес
та с командой ОКА. Кста
ти, йеред этим матчем 
заболели четверо ведущих 
игроков. И все равно они 
вышли на игру с сильным 
соперником. В итоге, 
правда, проиграли (6:3) и 
заняли второе место.
■ «Атоммаш», как луч
шая профсоюзная коман
да области, получил ку-. 
бок областного спортивно
го общества профсоюзов. 
Организаторами турнира 
были учреждены шесть 
призов для лучших игро
ков. Лучшим вратарем 
признан наш Владимир 
Малахов .Еще три приза 
•получили защитник, мас
тер спорта Юрий Чуркин, 
полузащитник, капитан 
команды Виктор Щиров 
и нападающий Александр 
Иванов. Итак, четыре 
приза из шести—у волго
донцев.

Турнир дал _ возмож
ность проверить и ряд 
молодых игроков, кото
рых планируем взять в 
состав нашей команды, 
Это -Игорь Спиридоич и 
Александр Рудь. По вза
имной договоренности они 
сейчас поехали на сборы 
с командой «Ростсель
маш».

Пробуют свои силы в

«Атоммаше» и игроки из 
Новочеркасска Игорь Бо
гомолов и Александр Тю- 
мин.

— Ближайшие планы 
команды?

— «Атоммаш» прове
дет учебно-тренировоч
ные сборы в Новочеркас
ске, где гостеприимные 
хозяева любезно предо
ставили легкоатлетиче
ский манеж, большой 
спортзал, плавательный 
бассейн и гаревое фут
больное поле. Это позво
лит успешно подготовить
ся к предстоящему сезо
ну.

С 13-го февраля плани
руем выезд на сборы в 
Кисловодск. Затем —• 
двухнедельный трениро
вочный цикл в Волгодон
ске. В марте — сборы в 
Адлере и участие в играх 
на Кубок РСФСР. Ну и, 
конечно же, подготовка к 
чемпионату СССР среди 
команд второй лиги.

Предупреждаем бо
лельщиков, что сезон в 
этом году может начаться 
раньше обычного—с 15 
апреля. Ждем вас на на
ших играх!

Интервью взяла 
И. МАКАШОВА.

С т о и т  п ри слуш ат ься Адрес опы т а

В п а м я т ь  
о Борисе Изюмском

В газете «Правда» 16 января журналист 
М. Крюков в статье «Долгое эхо друг друга» 
поведал о добрых делах писателя Бориса Ва
сильевича фюмского. В этой статье есть вы
держка из письма ленинградского журналиста 
В. Нестеренко: «Спасибо за слово об Изюм
ском. Снимаю шапку при имени этого светло- 
•го человека. Знал его, бывал в доме, есть сей
час на полке его книги... Поставить бы перед 
Новочеркасским горисполкомом вопрос насчет 
улицы имени Изюмского...».

Борис Васильевич Изюмский жил и у нас в 
Волгодонске в 1957— 1959 годах на улице 
Лермонтова. Он первый из писателей, который 
вписал в художественную литературу Волго
донск, рассказав о строительстве химического 
завода в  повести «Лешка». По ее мотивам 
создана первая кинолента о Волгодонске— 
«Город у моря». Он и до прописки в Волго
донске часто бывал здесь, и после окончания 
строительства химзавода много раз встречался 
с горожанами. Не случайно же Борису Ва
сильевичу Иэюмскому было присвоено звание 
почетного гражданина города Волгодонска. 
Этим званием он гордился, оно радовало его, 
пожалуй, больше всего.

Сейчас Б. В. Изюмского нет в живых В 
память о нем я вношу ■предложение об уста
новлении на доме, в котором он жил, мемори
альной доски. Изюмский был достойным чело
веком, память о котором должна быть сохра

нена. Г. ШПАЧЕНКО.

ВИБРАЦИЯ В УП Р Я Ж К Е
Рига. Незначительно 

изменив конструкцию 
серийной вибромашины 
для уплотнения бетон
ных смесей, ученые 
Рижского политехниче
ского института доби
лись двойного эффек
та: ускорили техноло
гический процесс и по

высили прочность гото
вых изделий на 20 
процентов. От других 
подобных устано в о к 
машина отличается 
т§м, что возбуждает 
механические колеба
ния сразу в несколь
ких частотах.

А М О Ж Н О  И КУП ИТЬ ...
Чудово (Новгород

ская область). «Взя
тый напрокат телеви
зор можно купить за 
60 процентов его роз
ничной цены»— такое 
объявление появилось 
в Чудовской мастер
ской Новгороде к о г о  
центра «Садко» по га

рантийному обслужи
ванию телевизоров. 
Новый вид услуг осво
ен в областном центре, 
Боровичах и Валдае. 
На проданный теле
приемник дается трех
месячная гарантия со 
дня его приобретения.

(ТАСС).

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ

В заметке «Заснул у телевизора», опубликован
ной в «Волгодонской правде» 23 января, по вине 
автора—председателя горсовета ВДПО А. В. Побе
режной допущены неточности. Она приносит свои 
извинения П. Л. Бородавкиной.

16 февраля
в 18.00 и 20.30 
17-го в 20.00

в ДК «Октябрь» 
дипломант

Всероссийского конкурса «Сочи-86» 
ГРУППА «СПЛАВ*

Солисты: лауреат Всесоюзного телевизион
ного конкурса советской эстрадной песни 
«Юрмала-87»

Валерий КАРИМОВ
Лауреат Всесоюзного конкурса исполните

лей советской песни «Сочи-86»
Алина АНИЩЕНКО

Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь» 
с 17.00 до 20.00.

Коллективные заявки принимаются по теле
ф о н у  5-62-94.

Вниманию руководителей предприятий, оро 
ганизаций и учреждений!

Волгодонской завод по ремонту сложной 
бытовой техники заключает договоры на тех
ническое обслуживание бытовых холодильни
ков, стиральйых машин и пылесосов. 

Стоимость технического обслуживания: 
холодильника— 19 руб. 50 коп. в год, 
стиральной машины—8 руб. 40 коп. в год, 
пылесоса—5 руб. 50 коп. в год.
В ценах на техническое обслуживание учте

ны стоимость ремонтных работ, выполняемых 
в течение срока действия договора, включая 
стоимость всех замененных деталей.

Ознакомиться с условиями договора вы мо
жете по телефону 2-49-46.

Волгодонской завод по ремонту сложной 
бытовой техники

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:
Ремонт швейных машин на дому. Жители 

старого города обслуживаются по средам, но
вого—по субботам. Телефон 2-37-43.

Ремонт вязальных машин производится в 
центре по ремонту бытовой техники (ул. Степ
ная. 179), тел. 2-37-43.

Ремонт музыкальных клавишных инстру
ментов (принимаются заявки от жителей и 
учреждений города). Вызов по телефону
2-32-95.

Ремонт кинофотоаппаратуры, эле к  т р о- 
бритв, нагревательных и осветительных при
боров по адресу: ул. Морская, 116.

Ремонт кожгалантереи, зонтов, дипломатов, 
электробритв, электрофенов— Комсомольская 
площадь, «Химчистка».

Окраска холодильников и стиральных ма
шин—ул. Степная, 179, тел. 2-37-43.

ЗАКЛЮЧАЕТ с населением договоры на 
абонементное обслуживание холодильников. 
Стоимость абонементного обслуживания на 
1 год при общем внутреннем объеме холо
дильника

до 200 куб. дм—9 руб. 00 коп., 
свыше 200 куб, дм— 11 руб. 40 коп.
В стоимость абонементного обслуживания 

включена плата за плановое профилактическое 
обслуживание 2 раза в год, его ремонт с за
меной вышедших из строя деталей.

Заявки на абонементное обслуживание при- 
имаются по телефону 2-37-43.V  3^ ш м
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УЧИТЬСЯ

Волгодонской 
филиал ПТУ-52

i ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
учащихся с образо- 

| ваняем 8 — 10 классов, 
уволенных воинов для 
объединения «Заграи- 

строймоитаж» со сроком обучении 1,5 года по 
специальности: монтажник стальных и желе
зобетонных конструкций (юноши). Стипендия 
105 рублей в месяц, предоставляется бесплат
ное общежитие и 50 проц. от заработанных 
сумм в период производственной практики. 
Окончившие училище направляются в монтаж
ные управления треста «Южстальконструк- 
ция» для прохождений производственной ста
жировки, затем командируются в установлен
ном порядке на работу на зарубежные 
стройки.

Для поступления необходимы документы: 
свидетельство об образовании, справка с мест 
та жительства, характеристика, 6 фотографий
6x4 см.

Адрес филиала училища: 347340, г. Волго
донск, строительно-монтажное управление 
треста «Южстальконструкция», ф и л и а л  
ПТУ-52.

Проезд автобусами 3, 16, 55. Останов
к а  «Южстальконструкция».

Коллектив Волгодонского цеха звукозаписи 
«Атом» скорбит по поводу смерти работника 
цеха ГАЛУШКО А. А. и выражает соболезно
вание родным и близким покойного.

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу
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