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УСПЕШНО ВЫПОЛНИМ ЗАДАНИЯ 
ВТОРОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ!

Звания  
достойны

Пепеля тринадца
тая. Посвящается 
лауреатам премии 
Ленинского коясо 
згола.

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
Больший объем 

меньшими силами вы
полняют рабочие уча
стка №  4  (начальник 
В. П. Пахомов) управ 
ления малой механи
зации.

Трудятся они на всех 
строительных объектах 
города- Выполнение 
норм выработки состав 
дяет 121 процент.

В том- что участок 
добивается высоких по 
казателей, заслуга
всех рабочих. Но в чис 
ле лучших в этом кол
лективе бригада слеса
рей - инструменталь
щиков А- И. Савельева, 
рабочие А . Ф. Гордиен- 
ко. В. А- Семин.

Хорош о справился с 
важным заданием и 
коллектив участка
№  12, где план выпол 
нен на 105 процентов, 
высок процент выпол
нения норм выработки- 
И все это благодаря 
добросовестной работе 
передовиков —  брига
ды слесареймонтажни- 
ков В. И. Ерофеева- 
комплексной бригаде 
А . Н- Игнатова- рабо
чих В .М. Куренова, 
Н- В, Савочкина. А , А- 
Пахомова.

Оба коллектива вклю 
чилнсь в социалистиче 
ское соревнование по 
достойной встрече 60- 
летия со дня образова 
ния СССР и добивают
ся хороших результа
тов-

Н. М АК А РО В А, 
наш внешг. корр.

Коллективу цент
ральных ремонгно - ме
ханических мастерских 
(начальник В. М. Пост- 
ров) бетонно растворного 
завода присвоено звание 
« Коллектив коммунисти
ческого труда».

За это почетное званнс 
ремонтники боролись не 
один год- Коллектив из
вестен своими трудовыми 
достижениями- Здесь из- 
гота в л и вага т закладные 
детали для строительства, 
и рабочие с целью эконо
мии стали выкраивать их 
с минусовыми допусками- 
то есть с предельной точ 
ностью. Это дало боль
шую экономию. И только 
с начала этого года ре
монтники сэкономили ма
териала на 443 рубля.

Коллектив трудится 
под девизом «Рабочей 
минуте —  строгий счет». 
А  хорошая организация 
труда — залог для. высо
кой производительности.

А  всего на заводе сре
ди подразделений почет
ное звание коммунистиче 
ского труда носят два це
ха. две бригады. 31 чело
век. Кстати, 15 из них 
звание было присвоено за 
высокопрсягзводит е л ь- 
ный труд в минувшем го 
ДУ.

Передовики при вруче
нии им в торжественной 
обстановке нагрудного зна 
ка и удостоверения обе
щали трудиться еще луч
ше- чтобы достойно 
встретить юбилей Роди
ны- И слово свое держат 
с честью-

Н. ПЕТРОВА, 
наш внешт- корр.

ЛУЧШ И Е
За прош едш ую.. 12-ю

неделю ударной вахты в 
честь 60-летия образова
ния СССР вышел в лиде
ры коллектив участка 
JSIq 3 из СМУ-10 «Завод- 
строя». которым руково
дит В. Ключников. За 
прошедшую неделю выра 
ботка составила 132 про 
цента. Лучшим по профес 
сии за 12 неделю в тресте 
признана штукатур-маляр 
Л- Бирюкова из СМ У-5 
«Гражданстроя»- Это вто
рая победа коллектива в 
дни юбилейной вахты-

В соревновании коллек 
тисов промгруппы лидиру
ет коллектив ремонтно- 
механического цеха РБЗ, 
где руководителем В. Пе- 
стров- бригада формовщи
ков В. Ефименко с завода 
КПД-280.

М. КОНДРАТЬЕВА,

ОДИН ЗА  ДВОИХ
Продолжая поход за сверхплановый ком

сомольский строймон таж. комсомольско-мо
лодежная бригада водителей С- Правилова из 
А ТХ -4 автотранспортного управления обяза 
лась завершить план года к 7 ноября, а по. 
лугодовой — к открытию X IX  съезда 
ВЛКСМ.

Данное слово бригада 
держит крепко. Все води
тели работают собранно
четко. И ежесменно брига 
да выполняет по два за
дания, а иногда выполне
ние норм выработки до
ходит до 240 процентов. 
Коллектив —  частый ли
дер в социалистическом 
соревновании в чес-ть 60- 
лстия со дня обр;‘ 'овчиня 
СССР по тресту ВДЭС.

Электромонтажннца 
«Кавэлектромонт а ж а» 
Людмила Самсоновна С А 
Х А Р О В А  (на снимке) мои 
тируег освещение в кор
пусах «Атоммаш а». Тру
дится она высокопроиз. 
водительно- главное вни
мание уделяя качеству ра 
боты.

Фото А- Бурдюгова-

На них— равнение
Каменщики В. Е. Суго- 

няка из СМУ-20 «Пром- 
строя-2» ежесменно пере 
выполняют задание на 
10—15 процентов. За ми 
нувшую неделю эта брига 
да признана лучшей в 
тресте «Волгодонскэнсрго 
строй».

Хорош о завершил ме
сяц и плотник-бетонщик 
В- В. Тропезников из 
СМУ-7. Передовик вы
полнял задания, как пра
вило. на 130— 140 про
центов. Всегда высока 
норма выработки и у сле
саря - трубоукладчика 
В. Д. Киселева из СМУ-1.

На них держат равне
ние остальные-

Н. СТЕПАНОВА, 
наш внешт. корр.

Победители
областного

соревнования
Бюро обкома КПСС, не 

полком областного Сове
та народных депутатов, 
президиум облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ под 
вели итоги социалистиче 
ского соревновании горо
дов и районов, предприя
тии промышленности, стро 
нтельства, сельского хо
зяйства. транспорта и свя 
зи. сферы обслуживания 
за 1981 год.

Признан победителем 
областного с о ц и ал исти че - 
ского соревнования с на- ■ 
граждением переходящим 
Красным знаменем обко
ма КПСС, облисполкома, 
облсов-нрофа и обкома 
ВЛКСМ и с занесением 
на областную Доску поче
та «Трудовая слава Дона» 
коллектив строительного 
управления отделочных 
работ домостроительного 
комбината треста «Волго. 
д он ск вп ертстрой »,

Признаны победителя
ми социалистического со 
ревнования и награждены 
переходящими красными 
вымпелами обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро- 
фа, обкома ВЛКСМ с за
несением в областную 
Книгу почета «Летопись 
трудовых подвигов один- 
надцатой пятилетки» кол
лективы внутрипроизвод
ственных подразделений- 

-работающих по единому 
наряду:

бригада пеха оснастки 
и нестаидартизнрованного 
оборудования производст
венного объединения 
«Атоммаш» (бригадир 
Н С- Хопрянннов);

бригада плогников-бе- 
тошциков СМ У-10 управ
ления строительства «За- 
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой» (брига
дир Я. А , Кежватов),

На месяц 
раньше

Выполнить полуго
довое задание к откры 
тию X IX  съезда 
ВЛКСМ обязалась ком 
сомольско • молодеж
ная бригада Л. Гого
лева из СМ У-7 «Спец. 
строя»*

II эта задача —  за
вершить полугодие 
почти на месяц рань
ше —  коллективу впо 
лне по силам. Сейчас 
комсомольски - моло
дежная трудится на 
магистрали 34-
Сменные задания, как 
правило, выполняет на 
105 — 110 процентов.

в В бригаде нет отста
ющих- здесь предель
но рационально орга
низован труд -каждого 
звена.

В. М АРТЫ НОВА.
наш внешт «корр.

С  телетайпной 
ленты T A C G
- f  К РАСН О АР-

МЕИСК (Донецкая об
ласть), Темп, гаранта 
рующнй досрочный вы 
ход на высокие рубежи 
юбилейного года, взя
ли на шахте «Красно- 
лнманская» бригады 
Н, Степина и В- Иг
натьева. Коллектив 
Степина рапортовал о 
первом достижении: за 
месяц он проложил 
255 метров горной вы 
работки —  в полтора 
раза больше норматн 
ва- Этим с опережени
ем графика открыт 
путь к новой мощной 
лаве где бригада Иг
натьева сможет уд
воить против января 
производительность и 
получать до 4 тысяч 
тонн угля в сутки,

4 - РИ ГА. Ускорить 
укладку насыпи под 
рельсовые пути помо
гут уплотнители грун
та. серийный выпуск 
которых освоен на 
Рижском ремонтно ме 
ханическом заводе 
Первая партия машин 
отправлена строителям 
Байкало .  Амурской 

магистрали. Уплотните 
ли грунта будут вести 
трамбовку там, где не 
может пройти к а ток —  
на крутых откосах и 
бровках. Скорость пе
редвижения машин — 
1200 метров в час-

4 - РЫ БНИЦА (Мол 
давская С С Р). Без 
ввода новых мощностей 
увеличил выпуск про
дукции цементно-ши
ферный комбинат. Каж 
дую неделю предприя
тие отправляет на 
стройки дополнительно 
вагон шифера Автома. 
тика взяла на себя ре
гулирование всего тех
нологического процес
са. При малейшем от
клонении от заданных 
режимов приборы вно
сят коррективы в рабо. 
ту агрегатов. На линии 
получают шифер, тол
щина которого прибли
жается к нижнему пре 
делу, установленному 
ГОСТом- Теперь одно 
изделие весит почти на 
полкилограмма мень
ше. а сэкономленное 
сырье идет на изготов
ление дополнительной 
продукции.

4  М АРГИ Л АН . Но 
вые мощности введены 
в действие в крупней
шем в Узбекистане про 
изводственном объеди
нении шелковых тка
ней «Атлас»- Здесь пу 
щена вторая очередь 
крутид.ъно - прнготови 
тельного комплекса — 
теперь ткацкое произ.* 
водство будет полно 
стыо обеспечено полу, 
фабрикатом,

Рабочие ритмы с на
чала года —  свидетельст
во того, что свои обяза
тельства комсомольско- 
молодежная выполнит. А | 
значит дополнительно к 
гонтовому заданию води- 
тел и перевезут на объек. j 
ты жилья и соцкультбы- ] 
та грузов .еще на 250 | 
тысяч рублей-

Е РУДОКОП 
наш внешт, корр

•  О бщ е стве н но м у т р а н с п о р т у — эф ф ективное использование!  
Д виж ению — безопасность

Трест «Волгодонсь"*нергострпй» 
навел порядок на пересечении 24 
и 5 магистралей, начат ямочный 
ремонт улицы Энтузиастов.

По маршрутам троллейбуса 
№  3. автобусов 3, 7. 16 не
оборудованы переезды, что созда
ет угрозу безопасности движения- 

Заместитель генерального дирек 
тора «Атоммаша» но общим вопро

сам В, И. Лаврентьев, директор 
опытно - экспериментального за
вода А- Д. Половникоп! Примите 
меры по оборудованию и охране 
переездов, расположенных по мар
шрутам автобусов № №  3- 7. 16 
и по маршруту движения троллей
буса №  3.

Координационный
совет-
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60-лгтию СССР—дост ойную вст речу  
Почетное звание

За высокие производственные показате
ли сменному мастеру растворного узла бетон 
но • растворного завода Т. Золотавиной при
своено почетное зва ни о.. «Лучший мастер».

Два года назад при
шла Татьяна на завод. 
Работать начала ма
стером, и сразу бук
вально с первых дней 
спорилось дело в ее 
смене. Коллектив у с 
пешно справлялся с ме

сячными, годовыми за 
даниями. часто выхо
дил победителем в со 
циалистическом сорев
новании по растворно
му узлу.

В успехах смены—  
немалая заслуга масте

ра. Боевая, энергичная.
она умеет сплотить 
коллектив- нацелить 
его на выполнение са
мых сложных напря
женных заданий- Мно
го внимания уделяет 
Татьяна организации 
труда на каждом рабо
чем месте,

—  Наша продукция
всегда нужна наро
ду- строителям. Во-

В ОДНОМ 
СТРОЮ

На «Атоммаш е* ни
кого не удивишь уни
кальными станками- 
Но оборудование тер
мопрессового цеха по
ражает своими разме 
рами. Каждая опера 
ция закалочного ком
плекса — это необык
новенное зрелище.

Взять выемку обе
чайки из шахтной пе
чи. Раскаленное коль
цо" медленно поднима
ет 400-тонный мосто
вой кран, ■ управляет 
которым В- И. Мурав- 
лянникова. Работает 
она с ювелирной точно
стью , чтобы не повре
дить многотонное изде 
лие для АЭС-

Далеко не каждому, 
пусть и опытному, кра
новщику доверят мосто 
вой кран закалочного 
комплекса. Ей довери
ли. И не ошиблись в 
выборе.

—  Работает Мурап- 
лянникова гак. что за
смотришься- —■ гово
рит <> крановщице на
чальник термического 
участка С. Ипполитов- 
—  Мы считаем ее чле 
ном своего коллектива, 
хотя числится она в 
цехе подъемно - тран
спортного оборудова
ния.-, .

Неоднократно Вален 
тина Игнатьевна вы
ходила победительни
цей социалистического 
соревнования, конкур
сов мастерства. Орден 
Трудовой Славы III 
степени — заслуженная 
оценка ее труда в 
прошедшей пятилетке.

А  неподалеку от 
Валентины Игнатьев
ны- на кузнечно-прессо 
в ом участке, работает 
кузнецом- ее муж Ва
лентин Кузьмич М у  
равлянннков- Ему под
властен пресс усили
ем 15000 тонн. Вален

тин Кузьмич прини
мал участие в первой 
штамповке днища па
рогенератора. реакто
ров ВВЭР • 1000 и 
В В Э Р 4 4 0 . Освоил 
смежные профессии 
слесаря и сварщика.

Валентин Кузьмич
—  опытный наставник- 
В бригаде восемь ком 
сомольцев- и внима
тельность, чуткость к 
молодым, весьма необ
ходимы. у  Муравлян- 
никова в подопечных 
комсомолец Л. Труссн- 
к о—групкомсорг брига 
ды- Недавно он сдал 
экзамен на присвое
ние ему пятого раз
ряда нагревальщика.

В комсомольско мо 
лодежной бригаде 
В. Климовского рабо
тал и сын Муравлян- 
никовых —  Александр. 
Он окончил профтех
училище* стал a iertp o  
сварщиком- Одновре
менно он посещал кур 
сы по подготовке в ин 
ститут.

В прошлом году кол 
лектив цеха направил 
его в филиал Новочер 
касского института. 
Успешно сдав экзаме
ны. Александр стал 
студентом вуза- Па 
«Атоммаш » он придет 
уже инженером.

В конце прошлого 
года Муравлянннков 
вместе с товарищами 
по бригаде приступил 
к выполнению заказа 
совхоза «Восточны й» 
Цимлянского района
—  изготавливают фер 
мы и колонны для ов
цеводческой кошары.

А  впереди — ответ
ственное задание: шта
мповка днища для /т о  
рого реактора, подго
товка к которой идет 
на кузнечно-прес :>ч ы  
участке полным ходом.

В одном строю с 
термистами и кузнеца 
ми трудится и семья 
Муравлянниковых.

В. МЕЛЬНИКОВ.
наш внешх- корр.

время будем выдавать 
простой и сложный ра
створы —  быстрее, ка 
чественнее будут р а 
ботать строители, —  
говорит Т. Золотавина. 
—  Вот мы и стараемся 
не подводить их.

В .  юбилейный год Ро 
дины этот коллектив 
принял повышенные 
социалистические обя 
зательства и с честью 
их выполняет.

Н. СИМОНЕНКО, 
наш внешт. корр.

Ш ЕСТЬД Е С Я Т 
шость коллекти

вов из подразделений 
«П ром строя-2» приня
ли в честь 60-летия со 
дня образования СССР 
повышенные социали
стические обязательст
ва, Успешно выполняет 
их бригада слесарей- 
трл^боу кладчиков из 
СМУ-1 П. М. Скрип- 
карь.

.-Сложные погодные 
условия не особенно 
влияют на производи
тельность‘ труда этого 
коллектива. Он рабо
тал на строительстве 
водовода _ перемычки, 
который свяжет насос
ную станцию с водово
дом X? 36. Это важ
ный для жизнеобеспе
чения города объект- 
if бригада трудилась 
на нем с большим 
подъемом- выполняя 
сменные задания на

ХОРОШИЙ 
СТАРТ

120— 140 процентов.
Секрет коллектива 

прост. Здесь умело ор 
ганизуют труд, боль
шинство владеют смеж 
ными профессиями. Ра 
ботаег бригада по ак
кордно • премиальному 
наряду.

Хороший старт для 
этого коллектива почти 
всегда означает и хоро
ший финиш. И можно 
быть уверенными, что 

. свои социалистические 
обязательства —  за
вершить в юбилей Р о - ' 
дины задание года 1! 
7 ноября — бригада 
И. М. Скрипкарь успе.

ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО
Довольно своеобразно 

выглядит машина —  бе
тононасос «Ш тегтер», По 
внешнему виду он, скорее 
всего- напоминает жира
фа. Верный помощник 
«Ш тегтер» у плотников- 
бетонщиков- Механизм 
подает бетон ' в труднодо- 
сгутны е места: на боль
шую высоту или глуби
ну...

В управлении малой 
механизации на одном из 
бетононасосов трудится 
водитель А. В. Писковац- 
кий- Кадровый рабочий, 
он из тех. на кого можно 
положиться. Два года во_< 
дителем он на «Ш тетге- 
ре». а капризный .меха
низм, на который выпада
ет большая нагрузка, ни 
разу не простаивал из- 
за поломок... А  водитель 
Писковацкий выполняет 
нормы выработки Hii-120 
—  130 проценте.)!- работа

ет. опережая время. Вы
ходил передовик и побе
дителем ударной вахты 
«60-летию СССР —  60 
ударных недель».

Хорош о завершил пер
вый месяц нового года и 
В. М. Машков — слесарь 
внедритель шестого раз-' 
ряда- Владимир Михай
лович в числе первых о с 
ваивает новые механиз
мы. затем обучает работе 
на них строителей.

•Хорошо, с настроени
ем трудится этот человек- 
который знает ц любит 
свое дело. Задание он вы
полняет на 130 процен
тов.

—  Главное —  любить 
свое дело. Тогда интерес 
но работать, а значит и 
результаты труда твоего 
будут только хорошими, 
—  говорит он.

Т БОНДАРЕНКО, 
наш внешт . корр.

Добросовестно, высо 
копроизводнтельно тру
дится на ’ ударной вах
те в честь бОлетия 
СССР плогннк-бетон- 
щик СМ У-15 «П ром . 
строя-1» Ю , К, А Г Е 
ЕВ (на снимке). Ком
мунист, умелый орга
низатор, опытный рэбо 
чий, Ю- К. Агеев вме
сте с тем и активный 
общественник-

Фото А. Тихонова.

Новые виды 
продукции

С каждым годом 
расширяется ассорти
мент молочной про
дукции в нашем горо
де. Покупателям и про 
давцам молочных ма
газинов интересно бу 
дет узнать о новых ви
дах продукции, выпуск 
которых намечен гор. 
молзаводом в этом го-
ду.

Новые анды продук 
цни представляет на
чальник производствен 
ной лаборатории 3 . Я 
К АРГИ Н А.

СЫ Р
СКИЙ».

«АДЫ ГЕИ-

Относится к рассоль 
ным. мягким сырам. 
Имеет приятный, слег 
ка кисловатый вкус. 
Обладает высокими ни 
тательными '■.войегаа- 
ми ввиду повышенно
го содержания белка и 
жира- Сыр «Адыгей
ский» появится на при 
лавках нашит магази
нов в феврале-марте 
нынешнего года.

МОЛОКО С ВИ ТА. 
МИНОМ «с*-

Молоко коровье, на 
стеризованное с вита
мином «С » , нежирное 
является ценным дие
тическим продуктом 
питания. Содержит бел 
ки- углеводы. соли, 
минеральные и орга
нические кислоты. До
статочное содержание 
витамина «С » повыша 
ет сопротивляемость ор 
ганпзма к инфекцион
ным заболеваниям. В 
продаже появится р. 
первом квартале 1982 
года,

СЫ ВОРОТКА В ВО. 
ЧКАХ.

Побочный диетичес
кий продукт получен
ный при производстве 
творога. Содержит мо
лочный сахар- неболь
шое количество белка 
и жира- И сполы'/ется 
для получения кваса и 
прохладительных на
питков, добавляется в 
тесто. Продаваться бу
дет так, как разлив 
ное молоко-

КЕФИР НЕЖИР 
НЫИ ФРУКТОВЫ Й

Ценный диетический 
кисломолочный про
дукт. обладает прият
ным. слегка освежа
ющим и острым вку
сом. возбуждает аппе
тит. При регулярном 
употреблении способст 
вует укреплению нерв
ной системы.

По С о в е т с к о м у  
Союзу

+  ВЫ КСА (Горь
ковская область), оа- 
кладка фундаментов 
иод оборудование на
чата на второй очере
ди четвертого грубо
электросварочного це
ха. который сооруж ает
ся на Выксунском ме 
таллургическом заводе.

+  ЛЕНИНГ Р А  Д. 
Многолетнюю исследо
вательскую работу ле
нинградский биолог 
Р. Ригин завершил бы 
полненной на клеточ
ном уровне операцией. 
Он перенес в мягкую 
пшеницу ген ржи. ко
торый делает растение 
устойчивым к мучни
стой росе —: болезни, 
наносящей огромный 
урон посевам- Серией 
подобных эксперимен
тов коллектив В сесою з
ного НИИ растениевод 
ства имени Н. И. Ва
вилова увенчал цикл 
исследований, направ
ленных на повышение 
устойчивости сельско
хозяйственных куль
тур к болезням и эк 
стремальным услови
ям среды

-4- СЛОБОД 3 Е Я 
(Молдавская ССР). 
Библиотека —  спутник 
животновода созда
на в молдавском кол
хозе имени Ленина. Ее 
основной фонд —  кни 
ги и брошюры, помога 
ющие повышать про
фессиональное мастер 
ство, литература для 
экономической учебы и 
самообразования- Такие 
библиотеки с оз да ю тс я 
во всех хозяйствах 
Слободзейского рано 
на Молдавии, Прибли 
зить книгу к читателю 
в республике помогают 
также около четыре», 
тысяч передвижных 
пунктов выдачи лите
ратуры. действующих 
на производственных 
участках колхозов и 
совхозов, на промыш
ленных предприятиях

+  ДНЕПРОПЕТ
РОВСК. Книга «Доро 
ги верности» выпу
щена одновременно ук
раинским издательст
вом «Проминь» и че
хословацким «Лидове 
накладателстви*. Она 
посвящена многолет
ней трудовой дружбе 
металлургов Днепров
ского завода имени 
Ф. Э. Дзержинского и 
Тршинецкого комбина
та имени Великой Ок
тябрьской социа -чисти- 
ческой революции. Из 
дание заняло почетное 
место в музее револю
ционной. боевой и тру 
довой славы днепров
ского предприятии-

(ТАСС).

Г о  р о д — с е л у

П О С Т Р О И М  В С Р О К

шно выполнит-
И ГОЛУБЕВА, 

наш внешт* корр.

Давние дружеские от
ношения связывают стро
ителей домостроительно
го,комбината с совхозами 
Ростовской области. Так, 
в прошлом году рабочие 
СМ У-1 согласно договору 
построили столовую в 
совхозе ' «М арыновский» 
М артыновского района. 
Жители села остались до 
вольны светлым, простор 
ным. уютным зданием.

Полным ходом идут ра
боты и на строитель:гве 
двух шестнадца шкваргир 
ных жилых домов для 
рабочих Задоно.Кагчль 
ницкой птицефабрики- 
Хорош о трудится строи

тели из СМУ-3. Так, на 
одном доме монтаж сте
новых панелей близок к 
завершению, на .другом 
подходят к концу рабо
ты на первом этаже. Лю 
ди трудятся с настроени
ем, ежесменно, ежемесяч
но перекрывая задания.

А  в целом за пятилет 
ку ДСК должен построй п 
только в совхозе имени 
Карла Маркса Ци.илян. 
ского района объекты 
жилья и соцкулыбыта 
сметная стоимость кото
рых 630 ТЫСЯЧ руб !РЙ 
Только в 1982 голу п--. 
этому договооу ftvavi взе

дены два восьмиквартир-
ных дома.

Но не всегда стороны 
вовремя выполняют свои 
договорные обязательства. 
Так в прошлом году сов
хоз зав.)Д «Заря» не обес 
печил строителей докумен 
гацней- не открыл финан 
.ирование. R итоге строи 
н-льство двух общежитий 
на полевом стане совхоза, 
завода «Заря» пришлось 
юреиести на 10В2 год-

Е СОСНОВСКИП 
начальник производст
венного отдела домо- 
<■ ггонтельного ко.ибниа
Ти.
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Продумать в кругу семьи
Воспитание человека— 

важнейший долг семьи, 
школы. общественности. 
Только при совместной 
работе этих звеньев мож 
но воспитать вы сокооб
разованного, тр> долюби- 
б ог о  гражданина. П оэто
му так много внимания 
педагоги школ города 
уделяют педагогическому 
образованию родителей.

Хороший материал в 
плане идейного, нравст
венного. патриотического 
воспитания подрастающе
го поколения дают книги 
JI- И. Брежнева «Малая 
зе.чля*. <.• Возрождение». 
«Целина».

Па последнем запятки 
педвсеобуча роли ими вме 
сте с педагогами изучали 
«Воспоминания» Л- 11. 
Брежнева, которые содер 
жат мудрые сочУч ы по 
вопросам воспитания.

Этому занятию пред
шествовали встречи с 
участниками войны, ве
теранам!! производства, 
выставки произведений

Л. И. Брежнева, выпуски 
стенгазет о бережном от
ношении к хлебу, сочине
ния детей о матерях,

С гордостью вспомниа 
ет Л- И. Брежнев о сво 
ем рабочем происхожде
нии. рабочем родс!ве. 
Эти мысли созвучны ЛЮ 
ДЯМ старшего поколения, 
людям труда-

Истинный рабочий, кем 
мунист с 47 лап '.щ  пар
тийным стажем А. Я. Му
рашов с душевным вол
нением начал свое выступ 
.тонне v перед родителями 
школы .Ма 11. Всю свою 
жизнь он работал, чтобы 
быть примером для до 
той. а теперь и внуков. 
Потому что в жизни и 
хорошее и плохое дети 
перенимают от родителей.

М удрость мыслей, вы. 
сказанных в «Восподг.гпи 
пнях» по воспитанию до. 
той подчеркнул Н- II 
Фиданов/ в  его семье зн.-. 
ют, что отца поощряли 
:5а трудовые достижения 
что авторитет товарищей

Полтавская область, 
Ежегодно с конвейера 
Кременчугского ав гозаво- 
да имени 50-летия Совет 
ской Украины сходят де
сятки мощных К рАЗов, 
Они отлично зарекомен
довали себя на БАМ е, в 
Тюмени, на Крайнем Се
вере. в тропиках, их по
купают 56 стран мира- 

На снимке: (слева на
право) Генеральный ди
ректор КрАЗа А . И. Г о
ряйнов. главный консгрук 
тор В. В Тоболин и ин
женер - конструктор Т. С. 
Ш ишкина _

Ф о т о  П .  З д о р о ш г ю .
(Фотохроника ТАСС)-

м ш м м ш а с и ' . '  *к -■

он завоевал трудом-
С Kaiioii люоовыо и 

неясностью пишет Леин ид 
Ильич о матери.

Все ма I ери. но всяком 
случае подавляющее би и> 
шинсгво. кормя [■ выха;ки 
вагот детей. Но не все 
дети о!вечаюг и.м приз 
нагелън хтью . Как вос- 
питыааи, у дек ’й любовь 
к матери? 11 на этот во
прос у чайники занятии 
педвсе юуча нахчдили от 
вет в «Воспоминаниях» 
Л. И. Брежнева-

Присутствующие на за 
пятин педвсеобуча в ип.о 
ле X* 13 не могли нг 
согласиться с ьысказына- 
нием рабочей иродов'.ль 
ствепного / торга- магери 
пятерых деген В В. 
Шмаковой. к о 1 и.:.,1 под- 
черкнула, что фог,мг.|.-ова 
пию у детей граждан
ских качеств г большой 
■ гепени способ мвуст .мно. 
т о д е т а я  семья.

—  В м оей  семье. — 
казала В. В- l l l . v на. 

—  растет пятеро детей

Меня часто спрашивают; 
«Зачем тебе столько?» 
«Для счастливой старос
ти» —  отвечаю я. Моя 
семья постоянно ощуща 
ет заботу государства, С 
трехмесячного возраста 
дети посещают детские 
сады, н вот уже в тече
ние пяти лег я плачу все 
го половину стоимости 
содержания их в детсаду- 
В школе учатся трое мо
их ребят, двое младшнд 
бесплатно питаипея, ад
министрация школы и ).Ч0  
гнет нам материально. 
Паша семья иоть.-.ует-'!! 
многими льготами- Мы 
живем в прекрасной 
квартире площадью в 60 
квадратных метров. В ней 
нет золота- хрусталя, ков
ров и шикарной мебели, 
но есть у пас самодель 
ные качели, турники, ма 
ты. детские рабочие угол 
кн.

Вот она та нравствен
пап атмосфера. которая 
всегда цтыжительно ска. 
жется на воспитании.

Воспитывать святое 
чувство к маюри Родине 
нужно всем семейным 
укладом жизни- и преае 
де всего — тр у д о м , —к 
такому выводу пришли 
участники конференции- 
Тут ;ке, на занятии пед
всеобуча. дети вручали 
подарки родителям. Мо 
жег быть, впервые кто ю  
из ребят подумал о сво
их учителях, как о чьих 
то матерях. Специальный 
выпуск стенгазеты в 
школе №  13 pact казал 
об учителях А. В Вих- 
тниской и А . У. Половин- 
ко- Нелегко воспитывать 
троих детей в семье н 
быть хорошей матерыо 
многим десяткам мальчи
шек и девчонок в школе.

На столах в каждом 
классе школы лежали 
в этот день стопки тет
радей с сочинениями о 
матерях, В бесхитростных 
строчках этих сочине
ний родители находили 
п подтверждение своим 
мыслям, и пнщу для раз
мышлении.

Нет, не правы те роди
тели, которые оберегают 
детей от посильного тру
да. руководствуясь форму

лой: «Вырастет —  нара
ботается», Труд не всегда 
бывает люб : чым- но он 
обязателен для каждого 
человека.

Широкий диапазон ин
тересов позволил Леони
ду Ильичу Брежневу ис
пытать все виды труда. 
11 все же с особым ува
жением относится он -к 
труду хлеборобов- к х.те
бу:

После занятия всеобу
ча ие в одной семье за 
обедом зазвучало веселое 
присловье .waiepii Л И. 
Брежнева «Ну. ребятки, 
поели, а теперь каждую 
крошку —  в ладошку!»-

Для того, чтобы ИСПОЛь 
зовать мудрые советы 
Л. И. Брежнева в деле 
воспитании. необходимо 
прочитать «Воспомина
ния» в кругу семьи- глу
боко продумать пути улуч 
шения воспитания- детей 
на примере семьи Бреж
невых, жизни н деятель
ности Л. -И Брежнева. 
К такому выводу пришли 
участники занятий пед- 
всеобуча.

Л Ж ОГОЛЕВА.

Возвращаясь к напечатанному: коллектив и личность

и па долгу, и по

1082-го0—год охраны природы на Д о н у

Прочитал в газете от 
восьмого января с, г- 
статью о путях и методах 
формирования коллекти
ва, как говорится, с ка
рандашом в руках. Содер 
жание не оставило меня 
равнодушным. Во многом 
я. согласен с Николаем 
Потаичиком, которого хо
рошо знаю, но с некоторы 
мн выводами согласиться 
не могу.

Согласен с тем, что ме 
рило всех ценностей * 
труд. И по отношению к 
труду можно оцепить, че
го стоит сам человек, ка
кова его жизненная пози
ция.

Согласен с тем, что за 
работная плата должна
быть заработана честным 
трудом. Не к лицу нам 
требовать незаработан
ный рубль, как не к лиду 
и считать заработную ила 
ту целью все»! своей про
изводственной деятельно
сти. Когда рубль стано
вится самоцелью- то че
ловек из рабоче

го превращается в рва
ча. Его ведь не инте
ресует конечная цель тру 
да в том смысле, что нуж 
но, допустим, к опреде
ленному сроку построить 
фундамент реакторного 
отделения, а на этом пу
ти есть много препятст
вий, преодолевая кото
рые приходится на время 
жертвовать хорошим за
работком. На стройке у
нас бывают такие ситуа
ции. Например, на сдач" 
втопого i.opnv с а и 
А Б К -5. 1.-ПГТМ |1Д оа К1Г.1

пятачке собрали десятки 
бригад, конечно, заработ
ки у большинства упали. 
И если бы все бригады 
ставили самоцелью не 
сдачу объекта в эксплу
атацию, а рубль, то ре
зультат предугадать не
трудно.

В конце концов, ведь 
не хлебом единым жив 
человек. Ведь если на все 
в жизни смотреть чере.з 
ведомость зарплаты, то 
лишишь свою жизнь радо 
сти. я бы даже сказал, 
обесценишь ее. Я, конеч
но, не думаю, что в брига 
де Потанчика рубль са
моцель, я просто хочу на
помнить, как опасна та
кая тенденция в деле вое 
питания.

А  вот с тем, что чело
века трудно, если невоз
можно перевоспитать в 
128— 30 лет, я не согла
сен. Воспитывать и пере
воспитывать человека 
можно в любом возрасте. 
В этом деле есть мно
жество путей и методов. 
Но мне бы хотелось вы
делить главный принцип: 
воспитателем должен 
быть коллектив.

Бригадир. начальник 
управления будь он хоть 
семи пядей во лбу. ниче 
го сам не сможет сде
лать на этом пути. Его за 
дача— объединить вокруг 
себя людей, которые смог 
ли бы в будущем стать 
скелетом коллектива- или 
как принято говорить1 V 
v ie  на строчке, создать 
Kcci бри-алы.

I-', по: am пи том гпТ”  К

нам в оригаду пришло о-.. 
че-iu jo i из трех opniKi.1,
КОТОрЫ С В lidiiiO .U  tV iJ.Jjau. I'*. 
Ш Щ  ObLi.-i U lC *«Д101ДиЛ1Ц, a  
ЛЮДИ СЧи lcU lliC b ’ И сД пС ц Н н
лшшровешны.мн. погда 
они пришли к нам (а па
ша бригада тогда насчи
тывала mvJ Че лиВСК ),  ‘1 0  

мы увидели, ч ю  если 
брать ьаа»дош иоьичк t в
ОТДеЛЫ Ю С i l l ,  В сД Ь  УлО н е 
плохие рабочие: и трудо
любивые, и специалисты 
и т. д. Л коллектива, koi 
да они были вместе, не 
было. Потому, что не су 
мели их бывшие бригада 
ры к советы орнгад обье . 
дннигь их общими целью- 
ишеросамп. забота.ми п 
т. д.

Сегодня «бывш ие» ра
ботают отлично. Ушло 
только пять человек. !1 
ушли сами, мы не иредла 
тали им подавать заявле 
ния. Ушли потому, что 
поняли: работать плохо у 
нас не позволит весь кол 
лектив. Они не выдержа
ли требований бригады. 
Если бы я говорил им, 
что вы работаете плохо — 
это одно дело: ты, мол. 
бригадир,' тебе по штату 
положено воспитывать, а 
вот когда все как одни 
смотрят па него искоса, 
а потом на бригадном со
брании -выскажут прямо, 
по-рабочему, это дело 
другое. Тогда человек 
начинает понимать шат
кость своей позиции. По
нимать и менять ее.

Г. ФОМЕНКО 
бригадир СМ У-10 

<Заволстги)Я'-.

В  с а д у  
3 2 1 1 У 1 0 Й

Зима. По работы дли 
садоводов очень много. 
Тем оолее, что „вызывает 
rpoBoiy ооилие гнезд бо- 
нрышннцы и ала iorv.ii.и. 
Вы, конечно, н ом н те , 
белых рабочей- поедаю 
щих лпси>и Деревьев, оно 
щей? Сейма4.: шезда бабо 
чек необходимо сш нь с 
дерева н с:ы.1ьп>. . 
пока:.ала, что в товарище
ствах « J-io.ii одопской са
довод», «Мичуринец» п 
«Строитель» каждый три
тии участок буквально 
«заселен* гнезда.ми бо
ярышницы П ГЛаТОГУЗК'И 
—  от 20 до 100 гнезд.- 
При температуре плюс 
плть градусов личинки

* начнут развиваться, и ба-
* бочки будут поедатЪ НОЧ

КИ деревьев. Просим всех 
садоводов пезамед.'пп ель 
но занятьем уничтожепи- 
ем вредных гнезд.

Важно на протяжении 
веси зимы приводить об
резку плодоносящих де
ревьев семечковых по- 
р/>д, а косточковые поро
ды и молодые саженцы 
нужно обрезать только 
при тёплой погоде. Обрез 
ка должна быть закопче
на до распускания почек.

Раны, нанесенные об 
резкой диаметром более 
1 ,Г) — 2 сап 1 пметров, нооб 
ходи мо замазать садовым 
варом пли краской на 
натуральной олифе. Х оро. 

(ший вар сохраняет ткани 
от подсыхания, не допу
скает проникновения вред 
ных ми к роорган измов-

1># феврале обмазывают 
известковым молоком (на 
10 литров воды два кило 
грамма свежегашеной из 
вести и полкплограмма 
медного купороса) штам
бы  и скелетные ветви, ес
ли они-не были обмазаны 
о осени.

Г» безморозные дни про 
водят заготовку черен
ков для весенних приви
вок.

П КРАСНОВ
иредгелател*.

городского о6к;ое-г;
СГ 7 П1?0 ДО"

Двойной ущерб
11 января текущего го 

да в 13 часов дня на 
очис I ные сооружения 
произволе тв ei 1 н ого управ
ления «Водоканал» на
чал поступать в большом 
количестве мазут в виде 
мел код 11с п ерс i ю й э му л ь -
сии. По всей порерхиости 
первичных ore ioihiijkjb 
о б р а; ю  в а л а с ь сьле и к i а и
пленка. ---------- —

11 ос т у п л ей и е м а з у та 
продолжалось до 15 часов 
12 января-

11арушителем п равил
охраны поверхностных 
вод и правил .эксплуата
ции канализации явился 
совхоз-завод «Заря» (ди
ректор А. Д. Ермаков), 
который произвел сброс 
конденсата с мазутного хо 
зяйства непосредственно 
в канализационный ко
лодец. минуя мазутоло- 
вушку.

Утвержден н ы и экзем
пляр норм сброса в город
скую канализацию имеет./ 
ся у главного инженера 
совхоза -завода «Заря ».
Однако, зная* что превы 
шать утвержденные пор 
мы сброса недопустимо, 
руководители совх ;за_зч- 
вода «Заря» Jionyi тили 
грубейшее нарушение.

12 января группа на
родного контроля IIУ * По 
доканал» по качествен ы- 
му составу сбрасывавмых 
сточных вод предприя
тиями города проверила 
этот факт. Проверка по
казала. что в городскую 
канализационную се гь 
совхозом - заводом «З а 
ря» был произведен зал 
повый сброс нефтспродук 
тов в количестве 16— 18 
кубометров.

Это явилось следстви
ем того- что капа шзаци- 
оннал сеть совхоза-завода 
<'3аря» находится в не
удовлетворительном СО
СТОЯНИИ- На отводящем 
коллекторе нет перекры 
тип. колеи с крышками 
люков. Лотки КОЛОДПСГ 
не нпбиты на кол локте» 
рё На коллекторе г. | 
колодцах нет x*>;k .bwv | 
скоб- Колодцы ие онгту. 
ка rv репы...

Народными коп гроле* 
!?•• ми был состав 1ен air»

по залповому сбросу неф 
теп роду ктов. С о в х о з - з а -
вод «Заря» в лице глав
ного эи(^)ге1пка предприя 
тия признал свою вину*

И вот 15 января на
очисш ые сооружения сно 
ва поступили сточные во 
ды с повышенным с.о- 
деря еа и нем неф теп роду к- 
топ... Ко-миссней. выехав
шей в совхоз-завод «З а 
ря» 15 января в связи с 
вторичным сбросом неф
тепродуктов, были выяв
лены причины этого. Неф 
тепродукты появились в 
результате неправильной 
и .ром i,i вк и канализацион
ной сети предприятия- 
Промьшка к'олодцев и се
ти производилась острым 
паром без отклю «енпя ка
нализационной сети сов 
хоза-завода и выкачки 
неф т епр од у к то в б о й лера
ми.

, Указанные выше дей
ствия руководи«елей сов
хоза завода «Заря» яв
ляются грубейшим нару
шением «Правил пользо
вания коммунальными во
допроводом и канализа
цией».

Результатом этих на
рушений явилось то- чю  
народному хозянс i в у на. 
несен двойной ущерб. С 
одной стороны* поюряны 
деся I кн кубом оi ров де- 
фицншых в настоящее 
время Н(*ф 1 еп роду ктов*
что ивляеи.я вопиющей 
бссхозя 11с 1венп«к-и ю* рас 
гочикмьсгвом с.о сторо 
пы руководства и ссот- 
вегствующнх служб сор 
хоза-заврда «Заря». С 
другой стороны, залпо
вый гброс нефтепродук
тов привел к нарушению 
раб мы очистных соору
жений. к гибели актив
ного h»h и загрязнению 
пеки Дои Л это никак 
не вписывается в рамки 
за кора об охране окпужа 
юин'н сро,*!Ы. И тем более 
Vaircfj d*ar,'T *»елоп'’гтим в 
год охраны природы ча 
Дону.

А ПОНДЛГР^КО.
i7v*w>Mft « ’«женер И У
«Водоканал».

П.
Редякюр

П N Ш  К A P H U I H



Вторник» 2 февраля.
1-я общесоюзная про
грамма-
9 .45 —  Концертный

зал телестудии «О рле
нок», 1 0 4 5  — «Герой на 
шего времени» («Б эл а »),
12.05 —  Вариации на 
тему М. И, Глинки- 12.25
—  Новости- 15.30 —  Но
вости. 15.50 —  «П о Си
бири и Дальнему В осто
к у». 16-30 —  Твоя ле
нинская библиотека. «Пар 
тийная организация и пар 
тинная ’ литература».
17.15 — П- И. Чайков
ский. Симфония №  4-
18.00 —  «Земледелец».
18.15 —  «Семь озер».
18-30 —  Чемпионат мира 
по горнолыжному спорту.
18-55 —  «Ч то посеешь, 
то и погниешь». 19.45 — 
«Сегодня в мире». 20,00
— День Дона- 20 ,15 —  
Концерт. 20-50 —  «С  
вечера до полудня». 1-я

серия («М осфильм». 
1981 г.). 22 .00 —  «В ре
мя»- 22-35 —  Встреча с 
писателем Ф. Абрамовым 
в концертной студии Ос
танкино. 00.10 —  «Сегод 
ня в мире».

2-я общесоюзная про
грамма.
9 .20 —  «Анна Иванов 

на»- 9-35 и 12.55 —Ш ах 
манная школа, 10.05 и
12,05 —  Французский
язык. 10.35 и 11.40 —  
История- 5-й класс- 11.00 
—  Учащимся ПТУ. А ст 
рономия. 12.35 и 13 .35—  
Ботаника. 5-й класс. 
13-55 —  Ф- М. Достоев
ский. «Преступление и 
наказание». 15.05 -* 
Экран —  учителю. В. И. 
Ленин о Л- Н- Толстом,
15.35 —  Экран — учите
лю. История. 7-й класс-
16-05 —  Стихи и песни 
военных лет. 16.50 —  Но 
вости. 17.55 — Програм

ма передач- 18.00 — «Ч е
му и как учат в П ТУ». 
18.30 —  «Кинорремьеры 
февраля». 19-00 —  Н ово, 
сти. 19.15 —  «Родник»,
19-45 —  «Спорт за неде
лю », 20.15 — «Централь 
ная Америка: ставка на 
террор». 20.45 —  «С по
койной ночи- малыши!»-
21.00 —  «М ы  строим 
Б А М ». Поселок Ння.
21.45 —  Играет ансамбль 
«Калинка» (г- Калуга).
22.00 —  «В рем я». 22.35
—  «Я  буду ждать». (Све
рдловская киностудия. 
1979 г-).

Среда. 3  февраля.
1-я общесоюзная про
грамма.
9 ,45  — Концерт. 10-20

—  «С  вечера до полуд, 
ня». 1-я серия. 11-25 —  
«Клуб кинопутешествик».
12.35 —  Новости- 15.30
—  Новости. 15.50 —  К 
годовщине подписания 
Договора о дружбе, со 
трудничестве. взаимной 
помощи между СССР и 
Социалистической Респу

бликой Румынией. 16-10
— Выступление оркестра 
народных инструментов 
(Социалистическая Рес
публика Румыния). 16.40
—  «Знаешь ли ты за
кон?». Беседы о праве- 
17.25 —  «Земледелец».
17.40 —  И Ильф и 
Е. Петров- Страницы жиз 
ни и творчества. 18-35 —  
«Оггзовитесь, горнисты!».
19.20 —  Кубок СССР 
по лыжному спорту. 
Женщины- 10 км. 19 .45— 
«Сегодня в мире». 20.00 
Д ен ь . Дона. 20.20 —  
«Ж изнь науки»- 2 0 .5 0 — 
♦ С вечера до полудня».
2-я серия. 22 .00 —  «В ре 
мя». 22 ,35 —  Чемпионат 
Европы по фигурному ка 
танию- 23.20 —  «Сегод
ня в мире». 23 .35— Рус
ская лош адь».

2-я общесоюзная про
грамма.
17-05 —  «Когда мы 

влюблены». фильм-кон- 
церт. 17-25 —  «Н арод
ные мелодии». 17-40 — 
«О сгров легенд». 17 .50—

«Стадион», 18-25 — «Щ6Л 
в Ташкенте снег». 18.35
— Решения ноябрьского 
(1981 г.) Пленума ЦК 
КПСС —  в жизнь! 19-00
—  Новости. 19.20 — «М у 
зей истории религии и 
атеизма». 19.30 —  «Сель 
ский час»- 2 0 ,3 0 .—  «Спо 
койной ' ночи, малыши!».
20.45 — «Международ
ная панорама». 21 .30 —  
«Чемпионат мира по гор
нолыжному спорту». 22.00
— «В рем я». 22 .35 —  
«Угол падения». 1-я се
рия. («Ленфильм»)-

Четверг, 4  февраля 
1 я общесоюзная про

грамма.
9 .45 —  «Отзовитесь, 

горнисты!». 10-30 —  «С 
вечера до полудня»- 2-я 
серия. 11.35 —  «Концерт 
мастеров искусств».
12-35 — Новости. 15-30
— Новости, 15.50 —  К 
национальному празднику 
Шри Ланки — Дню не
зависимости. 16-40 —  
Концерт. 17-10 — «Ш ах 
матная школа». Класс раз

рягдтпгкот. 17 40
вот уже и р о д » . 17-ао — 
«Сельская жизнь». 18.40
—  Кубок СССР по лыж 

. ноцу сп ,рту- Мужчины.
19-10 ’—  «Ленинский унм 
верситет миллионов».
19.45 — «Сегодня в ми
ре». 20 .00 —  День До 
на- 20-20 —  «Народное 
творчество». 20.-10 — Чем 
пионат Европы по фигур 
ному катанию. 22.00 — 
«Время»- 22-35 — «О че
видное —  невероятное». 

2 .я  общесоюзная про- 
грамма.
17.05 —  «Наша шко^ь 

нал страна»- 17-40 — 
Играет заслуженный ар
тист РСФ СР А . Насед
кин (фортепиано). 18.10
—  «Умелые руки». 18-40
—  Киноклуб «М ультик».
19.00 -— Новости. 19.20
— «Фамильная гордость». 
20.10 —  «Содруж ество»-
20.40 —  «Спокойной но
чи, малыши!». 20-55 — 
«П оэма о воле». 22,00 —* 
«В рем я». 22-35 —  «Угол 
падения»- 2-я серия.

БЮ РО  ПО ТРУДОУСТРОЙ СТВУ
для управления строительства «О тделстрой» про

изводит набор на курсы штукатуров маляров
с отрывом от производства. Срок обучения 4 меся. 
Да.

За период обучения выплачивается стипендия в 
размере 76 рублей-

Обращаться: ул. 50 лет СССР, 6.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в стройуправлении №  31 сгройтре. 

ста №  3 «Главсевкавстроя» приглашает на строи
тельство объектов жилья, объектов Волгодонского 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ

каменщиков, плотников, плотннков бетонщнков. 
элекгрнка 5. 6  разряда, учеников плотника, уче
ников каменщика.

Жилье предоставляется в порядке очереди, ком
наты гостиничного типа —  в течение двух лет. 
имеется благоустроенное общежитие, дети рабочих 
местами в детском саду обеспечиваются

Обращаться по адресу; ул- 50 лет СССР, 6. бю . 
ро по трудоустройству и информации населения

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в предприятия обществен, 

ного питания города кладовщиков, бухгалтеров, ку
хонных рабочих, уборщиц, водителей мотороллера, 
операторов моечных машин, кондитеров, буфетчи
ков. зав. складами.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. 50
лет СССР. 6-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для р а б о ты  в  управлении  с т р о и т е л ь ст в а  м ехан и зи 

р о в а н н ы х  работ  приглаш ает  
машинистов автокрана, 
машинистов ДЭК, 
машинистовтрубоукладчинов, 
токарей, 
фрезеровщиков.
Обращаться в бю р о  по т р у д о у с т р о й с т в у  и пнформа- 

ции  н аселения  но а д р е су :  ул. 5 0  лет СССР, 6 .

3 февраля в 18-00 ча. 
сов в средней школе №  8 
проводится

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
с бывшими выпускника 

ми. на который пригла
шаются все выпускники 
школы*

Адрес школы,- ул. Пи
онерская. 177.

б  февраля 1982 года 
в 19.00 в здании Волго
донской вечерней средней 
школы №  3 (ул. Лени
на. 98). состоится 

ТРАДИЦИОННАЯ 
ВСТРЕЧА 

с выпускниками школы. 
Приглашаем выпускни 

ков школы прошлых лет 
на встречу.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРБЫ ТКОМ БИН АТ 
объявляет новый набор на курсы «Молодой . хо

зяйки» (кулинария).
Начало занятий — с 9  февраля 1982 г.. .- срок 

обучения —  3 месяца-
Сбор —  9 февраля 1982 г. по ул. Ленина. 94, 

(при отделе ЗАГС) в 1 8 0 0  час.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИ ТЕЛЬСТВА 
М ЕХАН И ЗИ РО ВАН Н Ы Х РАБ О Т 

производит набор на Курсы машинистов автокра
нов с отрывом от производства. Принимаются ли
ца. имеющие права водителя со  стажем работы не 
менее 1 года. Срок обучения —  3-5 месяца. В 
период обучения выплачивается стипендия в раз
мере^ 96 руб.

Обращаться в бюро по трудоустройству и ин
формации населения по адресу: ул. 50 лет СССР, 6.

С 15 февраля 1982 года в Волгодонском техни 
куме энергетического машиностроения открывают
ся платные подготовительные курсы на базе 10 
классов для желающих поступить в техникум

Прием заявлений —  до 15 февраля 1982 года- 
Обращаться: ул. Морская, 94. 4 этаж.

ТИПОГРАФ ИИ №  16
требуются на постоянную работу: 
печагннки, резчик, слесарь.наладчик оборудова

ния.
Обращаться; ул. Волгодонская, 20, к директору

типографии.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
пр иглаш ает  на работу  в Ц им лянское  СМУ « Р п с г  

о б л к о л х о з с т р о й »  ( с т .  К р а сн ояр ска я  Ц им лянского  р а й о 
н а ) .

мастера-строителя (оклад  1 5 0  р ублей ) ,  
инженера-диспетчера (оклад  1 5 0  рублей ) ,  
каменщиков, плотников-бетонщиков, штукатуров- 

маляров (оплата  сдельная с надбавкой  ;;а разъездной 
характер р абот) ,  

токаря, слссаря'медника, слесаря по ремонту и 
обслуживанию средств малой механизации (оплата 
п о в р е м е н н о п р е м и а л ь н а я ) ,  

автокрановщика (оп л а та  п оврем ен н о-п рем и ал ьн ая )  
Обращаться: бюро по т р у д о у с т р о й с т в у ,  ул. 5 0  лет 

СССР, 6.

Н А ЦЕНТРАЛЬНОМ  РЫ НКЕ ВОЛГОДОНСКА 
организовано бюро торговых услуг по приемке

мяса,
Мясо принимается по цене 2 руб. 90 коп. за ки. 

лограмм. сало —  по цене от 2 рублей до 2 руб. -40 
коп.

Для получения денег из кассы необходимо иметь 
паспорт.

Рынок принимает заявки от населения на авто
машину для подвоза продуктов.

Заявки принимаются в конторе рынка и по те
лефону 2-59.83- Администрация рынка-

ВНИМ АНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!

Цимлянская заготконтора производит закупку 
невыделанных шкурок кролика, нутрии, законсер 
вированных пресно-сухим способом.

Обращаться по месту жительства работников 
райзаготконторы в хуторе Красный Яр по адресу: 

ул. Железнодорожная. 41- Гуцуляк И. М.; 
ул. Комсомольская. 31, Когляров Е. Ф.

Заготконтора 
Цимлянского райпо.

БЮ РО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в Волгодонской горбыт- 
комбинат фотографов, 
машинистку.

Обращаться по адресу: 
ул- 50 лет СССР, 6.

БЮ РО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в авиационно .  спортив
ный клуб заведующего 
здравпунктом с высшим 
или средним медицинс
ким образованием.

Обращаться: г. Волго
донск. 50 лет СССР. 6.

УВАЖ АЕМ Ы Е
ТОВАРИ Щ И!
В аэропорту при гос

тинице «Мирный атом» 
открыт ресторан.

Режим работы ресто
рана — с 11 00 до 23.00- 
перерыв —  с 14 00 до 
1600 .

Просим посетить ресто
ран!

Утерянную зачетную 
книжку ЛЬ 133- выданную 
12 декабря 1978 год;  * 
Волгодонским техникумом 
энергетического машино
строения на имя Бурми
стровой Ирины Васильев
ны, с и т а т ь  недействн. 
тельной

Утерянный штамп 
№ 18 СМУ-1 «Пром-
стпря-2» трр~та ВДЭС 
считать нсдействи гель- 
ii ым.

Утерянный треуголь
ный штамп № 5 Волго
донского стт>оителъно-мон 
тажного управления тре
ста «Ю жстяльиочгтрук. 
инл» считать недействи
тельным.

Утерянные документы 
Скворцова П. Г. ппосьба 
вернуть по anpecv: Н ,-С о
леный. Московская. 24. 
кв. 2-

Продается плодонося
щий фруктовый сад- рас
положенный за пассажир 
ским автопарком Обпя. 
тать'*": ул- B nirnin!i-
cvqя, 9, кв. 3. с 8 до 11 
час

Коллектив участка 
водоочистных соору
жений №  2 ПУ «В одо
канал» выражает глу
бокое соболезнование 
семье Коноплевых по 
поводу безвременной 
кончины их сына 

КОНОПЛЕВА 
Владимира 

Васильевича.

М ЕНЯЮ ,,,

...две однокомнатные 
квартиры в г. Волгодон
ске (по 18 кв. м. 2 и 4 
этажи) на трехкомнатную 
в этом же городе, 1-й 
этаж не предлагать, Обра 
щагься: г. Волгодонск,
ул. Морская. 44, кв. 30 
или 38.

...двухкомнатную квар-
iHpу в г. Сумгаите Азерб. 
ССР и двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске на трехкомнатную в 
этом же городе, или двух
комнатную квартиру в 
г, Сумгаите на одноком
натную в г. Волгодонске, 
Обращаться: г- Волго
донск. ул. Морская. 123. 
кв. 92.

...двухкомнатную квар. 
тиру в г- Новочеркасске 
(31 кв. м. 2-й этаж, га. 
раж. дача) на равноцен
ную в гг. Цимлянске или 
Волгодонске, Обращать
ся: г- Цимлянск, ул Со
ветская. 21. кв 4. после 
18.00.

...трехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске на 
двухкомнатную и одно
комнатную в - этом же го
роде- , Обращаться- ул 
Морская, 118, кв ш '  
тел. 2-31-39.

...однокомнатную . бла
гоустроенную квартиру
(15,3 кв, м. 4 эгаж) в 
старой части Волгодон
ска на однокомнатную в 
г. Фрунзе. Обращаться: 
г- Волгодонск. улица 
М. Горького, 135. кв- 51. 
после 19.00.

...двухкомнатную квар
тиру в г- Волгодонске 
на две однокомнатные 
(одну из них желательно 
в старой части города) 
Обращаться: ул. М Гирь 
кого, 85. кв. 8.

...двухкомнатную квар
тиру (22,3 кв. м на вто
ром этаже) в г- Украин. 
ске на равноценную в гг. 
Волгодонске или Цимлян 
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул- М. Горького. 
100- кв. 24 или г. У кра
йнею Донецкой области, 
ул. Чкалова- 4 1 , -кв- 6- 
Васильевой Л. В.

...двухкомнатную квар
тиру (28 кв. м- комнаты 
смежные- на 2  м этаже, 
благоустроенную) в гор- 
Челябинске (в районе 
ЧМЗ) на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
М. Кошевого. 4- кв. 88
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