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УВЕРЕННЫ Й В СВОИХ СИЛАХ. ПОЛНЫЙ ОПТИМИЗМА 
СОВЕТСКИЙ НАРОД ИДЕТ ПО ПУТИ. НАЧЕРТАННОМУ ПАР
ТИЕЙ ЛЕНИНА. НЕТ СОМНЕНИЯ, ЧТО ОПРЕДЕЛЕННЫ Е XXVI 
СТЬЕЗДОМ КПСС ЗАДАЧИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЗИДА
НИЯ БУДУТ УСПЕШНО РЕШ ЕН Ы . ЗАЛОГ ТОМУ — НЕРУШ И 
МАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ НАРОДОВ СССР, ИХ ДРУЖ НАЯ СОВ. 
МЕСТНАЯ . РАБОТА ВО ИМЯ ЭТОЙ ВЕЛИКОИ ЦЕЛИ. •

(Из Постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования 
Союза Советских Социалистических Республик).

60-летию  СССР —
60 ударных щ е л ь 1
Н еделя  1б-я. По

свящ ается  Совет
ской Армии.

•
В  д о б р ы й  п у т ь

В Волгодонск прибыл 
©бластной ударный комсо 
'польский' отряд «Атом- 
машевец-30». Свыше 200 
человек вольются в тру до 
вые коллективы управле
ний строительства «За- 
водстрой» и «Спецпром- 
строй»-

В обязательствах отря
да записано: освоить стро 
ительно-мон та ж пых рабо.т 
на возведений завода
«Атомяаш » свыше 200 
тысяч рублен- В добрый 
ПУТЬ «.Лтоммашевеи 30».

А РАЗАРЕИОВ. 
заместитель начальника 

ш таба Всесоюзной 
у д а р н о й  стр ойк и .

Намеченное выполним
Много событий прои

зошло в 1981-м. и все они 
проходили под знаком 
работы XXVI съезда 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

Все важнейшие реше
ния высшего форума ком 
мунистов страны нашли 
горячее одобрение у чле
нов нашей комсомольско- 
молодежной бригады шту 
катуров-маляров. возглав
ляет которую коммунист 
Н. Быкова. Я рада, что 
мои товарищи по бригаде 
вносят свой вклад в пре
творение ' планов партии 
в жизнь- Коммунисты О. 
Власенко, В. Молчанова 
Г. Кривкнна. Н. Быкова 
проводят большую полити 
ко-воспитательную рабо
ту в бригаде.

И итоги этой работы 
радуют- Первый год один 
надцатой пятилетки мы 
завершили досрочно — 
шестого декабря мы тру- 
дилист уже в счет нового 
гола

F чоей жизни ппоизотп 
ли два очень больших со

бытия. В год работы 
XXVI съезда КПСС я 
стал^ членом Коммунис
тической партии, а 
осенью мне было оказа
но высокое доверие — 
избрана делегатом па об
ластную отчетно-выбор
ную комсомольскую кон
ференцию.

Сегодня, в день годов
щины со дня открытия 
XXVI съезда Коммуниста 
ческой партии Советского 
Союза, мы, воодушевлен
ные его решениями, гото
вим свои трудовы,е подар 
ки XIX съезду комсомо
ла. Наша бригада обяза
лась к дню его открытия 
выполнить 19. месячных 
заданий 'одиннадцатой пя
тилетки и сверх задания, 
выполнить строительно
монтажных раАот на сум
му в пять тысяч .рублей. 
В настоящее время брига 
Да трудится в счет апреля 

Т. ХАСЬЯНОВА. 
групкомсорг комсомоль- 
ско-мтрчеж н ''й  брига

ды СМУ-11 ' «•■Отдрл- 
строя».

Постановление ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине 
образования Союза Совет
ских Социалистических 
Республик» с горячит 
одобрением встречено на 
«Атоммаше». Стремится 
достойно ознаменовать 
юбилей Страны Советов, 
сверловщик четвертого 
разряда цеха СПП-ЮОО 
«Атоммаша» Станислав 
СОЛДАТОВ (на снимке).

Фото А. 'Бурдюгова-

   W  -

Первая 
победа
Впервые в социалнс 

тическом соревновании 
под девизом «60-летию 
СССР — 6Cf ударных 
недель!» в управлении 
строительства «Завод- 
сгрой» победителем ста 
ла- брйгада йлотнккОВ- 
бетонщиков Алсксанд. 
ра Петровича Клепико 
ва из С МУ-9 За 15.ю 
неделю ей присуждено 
первое место,

Работая на монтаже 
сборного железобетона | 
и .металлоконструкций 1 
на АБК-8, строители 
на 25 процентов пере
выполнили плановое 
задание. За истекший 
период каждым членом 
бригады уложено 0-92 
кубометра бетона при 
плане Q.79-

Бригада А. П. Кле
пикова успешно вклю- 
чилаеь в нынешнем го 
ДУ в соревнование 500- 
тысячников и добивает 
ся высоких показате
лей. I

Звания «Лучший по J  
профессии» удостоен 
Виктор Кирильчук — 
член этой бригады. Он 
стал лучшим монтажни 
ком в управлении стро 
ительства. «Завод- 
строй»-

Г- БАЮНКИНА,
наш внешт. корр.

Вновь по московскому времени
С 1 апреля наша область вновь станет жить по

московскому времени-
Как сообщили в Государственной комиссии еди

ного времени и эталонных частот СЙСР. решено 
восстановить порядок исчисления времени, действо
вавший на территории ряда автономных республик, 
краев, областей и автономных округов РСФСР до 
1 октября 1981 года.

Злимаялю  р а б к о р о в !
24 февраля в 17 часов в редакции газеты 

«Волгодонская правда» состой гея очередное 
занятие школы рабкоров.

Приглашаем наших постоянных слушателей 
и всех желающих писать в газету.

А. Е. Тягливый, 
делегат  XXVI с ъ е з д а  партии, 
первый секретарь ГК КПСС

15,2 про- 
мини. 

иец-

* Сегодня исполняется t 
год со ■ дня открытия 
XXVI съезда КПСС. 
Съезд определил гене
ральные направления 
внутренней и внешней 
.политики партии и Со
ветского государства на 
современном этапе, на
метил широкую научно 
обоснованную программу 

повышения уровня жизни 
народа на основе дальней 
шего развития всего на
родного хозяйства стра
ны, постарил задачи по 
улучшению коммуиистиче 
ского воспитания трудя» 
щихся. .. ?

Осуществляя реше
ния съезда, трудящие
ся Волгодонска под 
руководством город
ской партийной орга. 
ннзации добились оп- 
ределенных успехов в 
выполнении програм
мы социально- эконо
мического развития.

Волгоппнцы - ПОЛУЧИЛИ
239 тысяч квадратных 
метров вновь построен
ного жилья, шесть дет
ских садов, две общеоб
разовательные школы, 
ГИТУ мясокомбината, 
кинотеатр «Комсомолец». 
Среднемесячная., заработ
ная плата возросла в про 
мышленности на 1,8 про 
цента. Объем розничного 
товарооборота .увеличил
ся за год на 
цента, увеличен 
мальный уровень 
сии, многое сделано для 
улучшения благосостоя
ния многодетных семей. 
Укреплена материально- 
техническая база подсоб
ных хозяйств, что явля
ется реальным шагом на 
пути осуществления про
довольственной програм
мы.

Значительная работа 
проделана по развитию 

образования, 
науки, спорта, 
достигнуто бла 
напряженному 

производительному труду 
коллективов предприя
тий, строек, организа
ций, повышению эффек
тивности производства, 
дальнейшему совершен
ствованию движения «Ра 
ботать без отстающих». 
Большинство , предприя
тии промышленности пе
ревыполнило задания по 
объему реализации про
дукции, по производству 
важнейших се видов.

, По итогам .социали
стического соревнова
ния за 1981 год, год 
XXVI съезда партии, 
нашему городу при, 
суждено первое место 
в области.

Однако коммунистам, 
советским людям не 
пристало успокаиваться 
на достигнутом. Победа 
в социалистическом со
ревновании должна по
буждать всех волгодон
цев- самокритично оце
нить свою паботу, выя
вить упущения и недо
статки, вскрыть и ввести 
в действие все неисполь
зованные О О Р С Р В Ы .  У Д В О 
И Т Ь ,  утроить СВОИ У СИ ЛИ И

народного 
культуры, 

Все это 
годаря

в борьбе за выполнение 
решений XXVI съезда 
КПСС, за достойную 
встречу 60-летнего юби
лея Союза Советских Со. 
циалисгических Респуб
лик.

Анализ показывает^ 
что некоторые партий
ные, профсоюзные, ком. 
сомольские организации, 
хозяйственные руководи, 
■/ели, трудовые коллекти. 
вы допускают существен, 
ные недостатки в работе, 
Так, с планом договор, 
ных поставок не справи
лись химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ, лесопе 
ревалочный комбинат, ПО 
«Атоммаш», опытно-экс. 
периментальный завод, 
совхоз-завод «Заря»* Ры 
бокомбинат, гормдлзавод, 
КСМ-5 снизили темпы 
роста производительно
сти труда. На лесоперева 
лочном комбинате наблю 
дается резкий спад рабо
ты по улучшению качест 
ва продукции. 110, «Атом 
маш» и КСМ-5 не выпол 
нили план снижения се
бестоимости товарной 
продукции. Не все запла 
нированные к пуску стро 
ительные объекты сданы 
в эксплуатацию. Не изжи 
ты сверхнормативные пор 
стой вагонов под погруз
кой-выгрузкой.

Масштабные и ответ, 
ственные задачи второго 
юбилейного года пятилет 
ки требуют от каждого 
коммуниста, комсомоль
ца, руководителя, от 
каждого трудящегося го
рода максимума дисцип
линированности и инициа 
thbj>i, исполнительности 
и творческого поиска, ср 
ганизованности и добро^ 
совестности в работе.

Главные направле
ния деятельности пар 
тийных организаций и 
трудовых коллективов 
в текущем юбилейном 
году — осуществление 
в полном объеме про
граммы капитального 
строительства, ввода 
пусковых объектов, в 
первую очередь, 12 
детских садов, н до
срочное освоение мощ 
костей, безусловное 
выполнение планов и 
обязательств трудовы. 
ми коллективами по 
всем основным техни. 
ко.экономическим по
казателям, претворе
ние в жизнь всего на
меченного продоволь. 
ственной программой, 
в частности, по созда
нию агропромобъедн- 
нения, реализация ме. 
роприятий по охране- 
природы, значитель
ное повышение дейст. 
вснности работы по 
коммунистическ о м у  
воспитанию волгодон. 
цев.

Долг горожан сделать 
юбилейный год пятилетки 
годом высоких конечных 
результатов, делом отве
тить на Постановление 
ЦК КПСС «О 60-й го
довщине образования Со
юза Советских Социали
стических Республик».
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РЕШЕНИЙ XXVI СЪЕЗДА К П С С - В
Г о а  у д а р н о г о  т р у д а
Ровно год назад, 23 февраля 1981 года, в Крем

левском Дворце съездов открылся исторический 
XXVI съезд Когшуннетической партии Советского 
Союза.

О том. как работал, выполняя решения XXVI 
съезда КПСС, последующие постановления партии 
и правительства, коллектив опытно-эксперименталь
ного завода, рассказывает в беседе с нашим кор
респондентом В Брюховецким секретарь парткома 
предприятия Станислав Евгеньевич ДОКУЧАЕВ.

— Традиционный в та
ких случаях вопрос. Ста
нислав Евгеньевич: чем 
знаменателен прошедший

кормочник на 1500 голов 
свиней, с  вводом чеш рех 
полуавтоматов коренным 

! образом поднимется уро- 
после XXVI съезда КПСС | вень механической ■ обра- 
год для всех тружеников I ботки — «узкого» места
и их авангарда — комму
нистов, и как на практи
ке претворяются в жизнь 
задачи, вытекающие из 
материалов съезда?

—-• Это был год напря
женного труда, когда по
луторатысячный коллек
тив достиг неплохих ре
зультатов по основным 
технико - экономическим 
показателям. Пожалуй, 
главное достижение состо 
и г  в том, что мы обеспе
чили рост производитель- 
кос;, ти труда без увеличе
ния численности персона
ла., Этой актуальной про
блеме у  нас было посвя
щено два собрания пар
тийно-хозяйственного ак
тива- ' Принятые решения 
взяли на вооружение пар 
•гийныё и хозяйственные 
организации. Но курс 
этот мы  будем продол
жать и дальше,

■По «тогам ’ соревнова
ния в 1980 году за эко
номию и бережливость за 
воду вручили грамрту 
ВЦСПС. А прошлый год 
принес не менее высокие 
результаты. Сэкономлено 
280 тонн металла. 1900 
тысяч киловатт - часов 
электроэнергии, 2300 ги
га калорий тепловой энер
гии; Это позволило отра
ботать три дня на сбере
женных материалах.

Получили дальнейшее 
развитие, бригадные фор- 

. мы организации и оплаты 
труда. Из 37 бригад 15 
внедрили коэффициент ■ 
трудового участия. Соз
данный совет бригадиров 
расширяет зону влияния 
хозрасчета-

Девиз «Построим в 
срок- — освоим досроч
но!» является теперь до
стоянием не только атом- 
машевцев-

Партком завода держит 
под контролем эффектив
ное использование имею
щихся и вводимых мощ
ностей. Так, в 1981 году 
своевременно был пред
ставлен к приему госудав 
ственной комиссией стале 
литейный корпус. В содру 
жестве с химзаводом име 
ни 50-летия ВЛКСМ и 
лесоперевалочным комби

натом  начали строить под 
собное хозяйство — от-

в производстве.
Мы обновили основную 

продукцию. Вместо грей
дера с ручным управлени
ем налажен выпуск гид
равлического грейдера- На 
стоящая прицепная мо
дель не обслуживается 
механизатором. машине 
присвоен государственный 
Знак качества.

— Станислав Евгенье
вич, хозяйственная и пар. 
тийная деятельность не 
разрывны, они направле-

Наши интервью

ны на решение одних н 
тех же задач. Но есть по
нятия «направляющая 
роль парторганизаций», 
«партийное обеспечение 
выполнения обяза
тельств».,-

— Замечено верно. И 
в Отчетном докладе XXVI 
съезду есть такие строки: 
< В решении больших и 
многообразных задач ком 
’.мунистического строи
тельства первостепенная 
роль принадлежит первич
ным партийным организа
циям» .

Эго значит, что и для 
нашей парторганизации 
нет, каких-то второстепен
ных вопросов. Они все 
важные. Например, вско
ре после съезда мы про
вели партсобрание- на ко
тором шла речь о даль
нейшем улучшении эффек 
тивности производства. 
Именно тогда был наме
чен план действий, послу
живший в итоге росту 
производительности тру
да без наращивания чис
ленности состава.

Но разве мог партком 
остаться в стороне от дру 
гих проблем? В плановом 
и оперативном порядке 
пришлось оказывать воз
действие на строительст
во литейного цеха мощ
ностью пять тысяч тонн 
литья в' год, строительст
во подстанции районного 
значения- Или такие воп
росы. как контроль за 
своевременным. четким 
подведением итогов с опта 
диетического соревнова

ния, сокращением теку
чести кадров. Кстати, на 
сегодня нас не удовлетво
ряет кадровая система. Ес 
ли на таком стабильном 
предприятии, как ВОЭЗ, 
текучесть поднялась до 
20 процентов — стало 
быть, есть серьезные не
дочеты в хозяйственной и 
воспитательной работе- 
Поэтому цель текущего 
.момента ясна: сократить 
за год сменяемость соста
ва на четыре-пять процен 
тов..

Поскольку мы речь ве
дем о месте первичных 
организаций в тех или 
иных сферах деятельнос
ти, нельзя умолчать об 
авангардной роли комму
нистов. В чехе по ремон 
ту дорожной техники на 
сборке двигателей в бри
гаде Виктора Кабанова 
трудится Владимир Иг
натьевич Лемешко. Он 
член парткома завода, его 
у нас хорошо знают, как 
неутомимого сторонника 
бригадного подряда, внед
рения коэффициента тру
дового участия, не раз он 
по сво^й инициативе про
водил беседы с нарушите 
лями дисциплины. II та
кой он не одни.

— Ноябрьский Пленум 
I ПК КПСС, речь на нем

тов, Л. И. Брежнева как 
бы конкретизировали 
главные направления всей 
партийно' - хозяйственной 
политики Каковы задачи 
заводчан и его партийной 
организации?

— Вступив во.второй 
год одиннадцатой пятилет 
ки. коллектив завода, его 
партийная, профсоюзная, 
комсомолнская организа
ции. администрация обсу
дили . социалистические 
обязательства

В связи с освоением но 
вой продукции ощущает
ся дефицит станочников 
Недавно администрация и 
партком приняли реше
ние организовать группо
вое обучение рабочих 
станочным профессиям, 
принимаются меры более 
рационального нормирова
ния труда для вновь по. 
ступивших и в первую 
очередь . для велнувтих- 
с я из ря дов Советской 
Армии-

Рэ^улюегся. программа 
действий не ограничива
ется чисто технико-зконо- 
мнч«'кчмн направления
ми П^ забыты меры мо
рального поощрения, идей 
но-поспитательной, оздоро
вительной. шефской рабо
ты. Весь этот комплекс 
входит в план социально
го развития коллектива. 
И к о м м у н и с т ы - все труже
ники предприятия поста
раются. птоЛы намечен
ное партией было выпол
нено.

Спасибо партии и правительству
У меня большая семья, 

одиннадцать детей воспи
тываем мы с мужем. Воз
раст — от четырех меся
цев до двадцати лет. Труд 
но приходится. Но вся 
семья ощущает помощь го 
сударства. Получили но
вую семикомнатную квар 
тиру взамен прежней че
ты р е х к омна т ной •

Совет микрорайона 
J\i? 10, на территории Ло
тового расположен наш 
дом, помог нам в приобре
тении мебели Оказываю!

помощь и работники тор
говых' организаций, В ма
газине «Товары для де
тей» можем купить все 
необходимое для детншек. 
Если же нужных вещей в 
данный момент нет. остав 
ляю заказ, продавцы и 
директор побеспокоятся о 
том, чтобы выполнить 
л о .

Решен в о п р о с  и с  обес
печением семьи продукта 
ми питания. Мы прикреп
лены к ближайшему

овощному магазину, в ко
тором можем купить не
обходимое.

По моей просьбе мага
зин доставляет покупки 
домой своим транспортом.

Кроме того, получает 
семья, и .материальную 
поддержку- На четверых 
малышей, не достигших 
восьмилетнего возраста; 
получаем доплату- Все чет 
веро учащихся питаютс 
в шголе бесплатно

Н. МАРЫШЕВА 
матьтевгшня

4- СТРОИТЕЛЯМИ 
Волгодонска за про
шедший год — год по
сле XXVI съезда 
КПСС — введено в 
эксплуатацию более 
239 тысяч квадратных 
метров жилой площа
ди, шесть детских са
дов, пусковой комп
лекс роддома, хлебоза
вод, торговый центр, 
кафе на 104 места, 
две школы и ряд дру
гих объектов.

Ц иф ры
и ф а к т ы
4- ИЗ 19 предприя

тий и организаций го
рода, соревнующихся 
в промышленной груп
пе под девизом «Рабо
тать без отстающих», 
за год ие имеют от
стающих цехов, участ
ков, бригад- рабочих— 
15 коллективов

- f  «Э К ОНОМИКА 
должна быть эконом
ной!» — этот девиз 
прозвучал с трибуны 
XXVI съезда КПСС.

По городу сэконом
лено 18325 тысяч ки
ловатт часов электро
энергии (или эконо
мия составила 5.6 про 
цента), 17199 тысяч ги 
гакалорий тепловой 
энергии и 585 тонн 
горюче-смазочных ма
териалов-

Помощь
государства
растет

В соответствии с соци
альной программой, ут
вержденной на XXVI 
с ъ е з д е  КПСС, 
ЦК КПСС, Президиум 
Верховного Совета СССР, 
Совет Министров СССР 
и ВЦСПС приняли реше
ние о порядке и сроках 
осуществления мероприя
тий по усилению госу
дарственной помощи семь 
ям, имеющим flefей, и по 
дальнейшему улучшению 
пенсионного обеспечения

С 1 ноября 1981 года 
повышен минимальный 
размер пенсий по воз
расту. инвалидности, по 
случаю потерн кормиль
ца.

В Волгодонске из 
11566 человек, получаю
щих пенсию, ее размер 
увеличен 2-138,

С первого декабря 
1981 года повышен раз
мер пособий одиноким 
матерям. Если раньше 
одинокая мать получала 
на одного ребенка пдть 
рублей, на двух детей— 
семь рублей 50 копеек, 
на троих— 10 рублей, то 
теперь размер пособия на 
каждого ребенка увели
чен до 20 рублей. Кроме 
того, если раньше посо
бие выплачивалось на де
тей до 12 лет, сейчас — 
до 16 лет. а учащимся 
до 18 лет.

В 1981 году сумма 
пенсий, выплаченных жи
телям Волгодонска, соста
вила более семи миллио
нов рублей. Около 30 
тысяч рублей пособий вы
дано одиноким матерям в 
прошлом году, а в ныйеш 
нем эта сумма составит бо 
лее ста тысяч рублей-

А ВОЗОВИК. , 
зав. отделом социально

го обеспечения,

П р и л о ж и м  
максимум усилий

Минувший после XXVI 
съезда КПСС первый год 
одиннадцатой пятилетки 
стал временем большой 
созидательной работы по 
претворению его истори
ческих решений. В числе 
важнейших задач, опре
деленных высшим фору
мом коммунистов нашей 
страны на очередное пя
тилетие, есть и такая: 
«ввести в действие мощ
ности завода «Ато.м- 
маш»-., А  это значит, что 
мы, заводстроевцы. осо
бенно причастны к  ее ре
шению,,

Прошедший год был 
сложным для стройки, 
для каждого члена наше
го управления строитель
ства. Но не смотря на 
сложности, сданы в эк
сплуатацию вторая оче
редь первого корпуса, 
склад металла на четвер
том. А БК  второго корпу
са и другие объекты. 
Это потребовало большой 
мобилизации сил. Здесь 
по-ударному потрудились 
лучшие бригады . нашего 
управления строительст
ва, возглавляемые Г. Фо
менко. Б- Горячевым. 
В. Бавыкиным. Я- Кежва- 
товым и другими.

Н а ш а  б р и г а д а  
и м е н и XXVI съезда 
КПСС, трудилась в минув 
шем году на всех пере
численных объектах, за 
исключением второй оче
реди первого корпуса. Та
кая география резко сни
зила производственные по 
казателн бригады, мы не 
могли трудиться по бри
гадному подряду. В итоге 
принятые обязательства 
на год' освоить 1 милли
он рублей не были вы
полнены.

В этом году у нас бу
дет «свой* один объект 
— четвертый корпус. 
Здесь надо сдать в теку
щем году 50 тысяч квад- 
пятных метров площадей.. 
Сейчас на это.м объекте 
задействованы четыре бри 
гады заводстроевцев, каж 
лая из которых способна 
успешно выполнить по
ставленную перед ней за
дачу

Однако немало еше Y

нас нерешенных вопросов 
Сколько раз мы обраща
лись к  администрации 
«Заводстроя», треста 
«Волгодонскэнергострой » 
уделить внимание вопросу 
комплектования нашей 
бригады: сейчас в ее со
ставе лишь 27 человек, 
что крайне недостаточно. 
Но данный вопрос так 
и lie решен. А ведь опыт 
СМУ-10 «Заводстроя» по
казал. что укрупнение 
бригад крайне необходи
мо. им при этом условна 
ПО- силам вести в боль
шом объеме работы на 
важнейших объектах.

Считаю необходимы:.: 
вернуть на строительст
во такую прогрессивную 
форму, как сквозной бри
гадный подряд. На XXVI 
съезде Коммунистической 
парш и .много говорилось 
об этом, подчеркивалась 
необходимость подобной 
организации труда. У нас 
же на стройке мы гово
рим о его действенности 
лишь в прошедшем.

XXVI съезд КПСС под
черкнул необходгаость 
'максимального использо
вания механизмов, техни
ки- С этой целью- дума
ется, необходимо закре
плять за бригадами отдеть 
ные механизмы и исполь
зовать их в нужное вре
мя согласно заказу. Вот 
сейчас на нашем объекте 
стоит 60-тонный подъем
ник. а. для работ--.: он нам 
нужен эпизодически. 
‘Спрашивается, с какой 
целью мы держим у се
бя такую махину, платя 
за смену 150 рублей. А 
нужен нам только всего 
небольшой автокран.

Второй год' пятилетки 
ставит перед строителя
ми новые сложные зада
чи. II мы. коммунисты- 
приложим максимум уси
лий для успешного вы
полнения задач, опреде
ленных XXVI- съездом 
КПСС

Л КУРАКИН.' 
делегат XXVI съезда 

КПСС, бвигадир 
комплексной комёо- 
мольеко-молодр--*-"'’^

б р и г а д ы  C TV TV  Г)
«Заводстроя*.



I

13 февраля 1982 г о д а  4 1 «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* ^

С егодня— День Советской Армии и Военно-Морского. Ф лота
НА ВАХТ£
МИРА
Трудящиеся Волго

донска, как и все совет 
скне люди говорят:
«Нет воине!» «Миру— 
мир!» Свои миролюби
вые стремления они 
подкрепляют добрыми 
делами, трудом на Ола 
го мира.

Сегодня, в день Со
ветской Армии и В оен  
но-Морского Флота- 
коллективы нродоволь  
ственного торга, трес
та столовых- к ом би ната  
общественного ш п а  
ния. рынка встали  на 
вахту м и ра. С р ед ств а , 
заработанные в этот  
день, будут перечне 
лены в Фонд мира.

Кроме того, работай 
ки многих магазинов 
продторга № №  92. В1>
21, 70. 16, G, нрод;
объедннения №  46
включили в состав с,во 
их коллективов героев 
Великой Отечествен
ной войны, героев Со
ветского Союза и еже 
месячно перечисляют 
нх заработную плату в 
Фонд мира, ■

Продавец магазина 
№  64 продобъедине-
ния №  46 комсомолка 
Ольга Артемова взяла 
обязательство ежеме
сячно отчислять одно
дневный заработок в 
Фонд мира

А. АНТИФЕЕВА. 
ветеран войны.

ИДЕТ боевой расчет- 
II. через несколько минут 
Владимир и Юрий Заха
ровы *(братья-бли;шецы') 
идут в наряд. Вниматель
но осматривают контроль 
н о - с л сдо ву ю по л ос у ,
взгляд одного направлен 
на территорию погранич
ной страны. Отряд, в ко
тором они служат, один 
из самых ‘оперативных по 
задержанию нарушителей 
границы.

По комсомольской пу* 
тевке Владимир и Юрий 
были направлены на служ 
бу з  погранвойска. Эти j 
годы уже позади. II т е - 1 
иерь 'можно сказать, что i 
высокой чести сл у ж и т ь  '

па границе- охранять ее, 
ком/пль).;ьцы Владилшр и 
Юрии Захаровы оказа
лись достойны. Оба они 
ста/i и в армии классными 
с nei ■ па л 1 ic та м i i. отл ич ни
ками погранвойск второй 
степени.

— Армия, особенно 
служба на границе. — 
рассказывает Володя. — 
дала нам многое- И в фи
зическом развитии, и в но 
липi ческой подго гов ке.

После службы комсо
мольцы смотрят на мир и 
происходящие в нем собы
тия другими глазами-

е у г о л ь н и к и
Каждое . письмо, полу : 

ченное с фронта в • оды i 
войны было событием-1 
Читать его собирались j 
родные, соседи. Вместе j 
радовались добрым вес
тям, вместе горевали, п о-, 
могая выстоять, когда с 
письмом В дом приходила 
беда.

В трудное время рас
крывает человек свое «я»: 
характер, чувства, ж из
ненную позицию. Письма 
в солдатских треуголь
никах были 'пронизаны 
чувством ответственности- 
долга перед Родиной, не 
ред родными и близкими.
' «Здравствуйте, мама и 

бабушка! Во-первых, сооб 
щаю, что я в настоящее 
время жив. ■ ■». Это было 
в сентябре 41 то . Трудно 
было на фронте.■ «Сижу 
в закрытом окопе, ветер 
проникает сквозь ход и 
щели и теребит этот кло
чок бумаги. Но ничего. 
Ко всему привыкаем: и к 
ветру, и к дождю, и к ны 
ли, н к грязи».

Это письмо написано 
нашим земляном Анато
лием Васильевичем Исае 
вым. Он - понимал — от 
него ждут чего-то больше
го, чем простых сообще 
ний. И он пишет:
«.. главная причина наших 
бед — это длинноносый 
н неуклюжий немец — фа 
шнст- разбойник и вор- 
враг и насильник — Гит
лер. Вот кто заставил 
нас сидеть в окопах и 
промокать чернильные 
пятна и строки на письме 
рукавом гимнастерки».

Там- на передовой сол
даты очень ждали и це
нили заботу о них тыла 
Их трогало то. что посыл
ки им присылали совер
шенно незнакомые люди:

♦Бумагу нам прислали 
работницы киевской фаб
рики. за что мы им поела

ли свое сердечное спаси-; 
бо к  пожелали успехов в 
работе, чтобы они выпол-, 
няли и перевыполняли | 
нормы выработки, тем са ! 
мым укрепляли н а ш ! 
тыл. Родину, оборонную I 
мощь Советского Союза». |

В том, что весь Союз ! 
единым лагером поднял
ся на битву с врагом, 
солдат не сомневался. В 
письме звучат слова, успо 
каивающие маму и бабуш
ку:

«Получаем посылки из 
Киева- Ростова, Баку и ; 
многих других городов 
нашей страны. Нам при- : 
сылают папиросы, спички, i 
орехи, носовые платки, j 
носки, полотенца и про- j 
чее. Хотя приходится по- | 
немногу, но все бойцы p a - 1 
ды> потому что это знак ; 
дружбы товарищеской и 
помощи семейной, так как 
мы вес от стапа до мала" 
весь Советский Союз — 
одна семья?»-

Эго как завещание нам 
через годы, через десяти
летня: дружба всех наро
дов Советского Союза — 
основа нашей силы-

11 хоть было этому бой 
ЧУ чуть больше двадцати* 
но нал I гцо— гражданская 
позиция: убежденность-
уверенность в победе, уме 
нне и готовность взять 
на свои плечи тяжесть, 
оберегая близких-

«Жизнь -моя проходит, 
как жизнь любого крас
ноармейка в военное вре
мя... С питанием хорошо, 
да и не может быть 
иначе».

II все-таки, '.мать, конеч
но. поймет между строк, 
что трудностей у солдата 
немало.

«Пишите чаще письма, 
может быть, какое и полу 
4V. . Я цищу многим в Со

леновскую и в другие ме
ста, пишу вам. дяде. К ау  
кнну Саше Но почему-то 
нет ответов...».

Тоскует сын по даму, 
волнуется за родных: 
«Пишите, как живете, как 
дети- дедушка и бабушка 
— живы, здоровы? Как 
колхоз? Какие у вас но
вости в станице? Привет 
всем».

Солдат писал ц -созна
вал. что это письмо может 
стать последним. Но все 
равно в нем были слова 
утешения близким, боль 
за них- а не за себя, и 
светлая в"ера в праздник 
на советской земле.

Эти письма мы должны 
беречь- как наказ тех, 
кто отстоял ценой своей 
жиз'Н'П наше счастливое 
сегодня. Анатолий Василъ 
■«[г: Исаев не вернулся в 

родную станицу. Погиб, 
защищая (Родину, а пись
ма наказы его остались, 
они хранятся в городском 
краеведческом музее.

Письма с фронта. Ка
кую ценность они (пред
ставляют для нас. для бу 
дущих поколений- Эти 
письма — исторические 
документы-

Они хранятся, навер
ное. во многих семьях, где 
воевали деды. отцы, 
братья. Их уи-сьма — 
это частица войны. Их 
нельзя предавать забве
нию. Нельзя допустить, 
чтобы они пропали бес
следно Солдатские треу
гольники должны жить 
вечно.

...Операция «Солдат
ские треугольники» про
должается. Волгодонцы, 
берегите письма с фрон
та, передайте их На хране 
ние в наш музей, потому 
что сегодня они — релик
вия. Они нужны будущим 
поколениям-

Т. КРАВЧЕНКО, 
директор краеведческого 

музея.

*— Наш совет тем- для 
кого слул.ба еще впереди, 
— вступает в разговор 
Юрий, — больше зани
маться спортом. И вооб
ще, все. чему учат в шко
ле, пригодится в армии- 
Мы. например, тщательно 
изучали науку распозна
вать'следы . А ведь с ее 
азами .можно было знако 
миться уже в детстве.

Перед армией ребята 
закончили СГПТУ-62, на 
отлично защитили диплом 
ные работы и получили 
специальность газоэлект* 
росварщиков повышенно,- 
го разряда. Немного пора
ботали на химзаводе име
ни 50 летия ВЛКСМ, но 
уже освоились в коллек
тиве. который проводил 
комсомольцев служить 
наказывая верп у т ьс я .

Сейчас рядовые запаса 
Владимир и Юрий гото
вятся к труду „ учебе. А 
через год-другой выпол
нять свой воинский долг 
пойдет третий брат Заха 
ровых — Александр.

Юрий и Владимир (на 
снимке) надеются- что 
Александр тоже" будет 
пограничником

Л ИЛЛАРИОНОВА.
Фото А- Тихонова.

Прошел
месячник

' Закончился месяч- 
| ник оборонно-массовой 
|] работы. Лучших резуль 
1 татов добились первич

ные организации
ДОСААФ химзавода 
имени 50 - летия 
ВЛКСМ и школы №  
И .

На химзаводе в трудо
вых коллективах планово 
прошли беседы, раскры
вающие цели и задачи 
оборонного общества, 
здесь регулярно ведется 
работа по расширению ря 
дов ДОСААФ. Состоя
лись заводские соревнова
ния но пулевой стрельбе.

В школах прошли, тор
жественные линейки, бе
седы' посвященные 61-й 
годовщине Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота, Состоялись встре
чи -с воинами Советской 
Армии. Идет подготовка к 
военно-спортивным играм* 
«Зарница» и «Орленок».

ДОСААФ организовал 
в феврале соревнования 
на первенство города по 
пулевой стрельбе среди 
учебных заведений и про
мышленных предприятий 
и опганизаций-

Победителями стали 
учащиеся школы №  11 и 
команда треста «Волго- 
донезнергострон»

А МАЛОШТАНОВ. 
HHClpyjUQD ГК ДОСААФ

Экономить, быть хозяином!

Есть резервы
В январе промышленные предприятия города 

кжомшиЛи 1Уч/ гжика.юрвй тепла что составляет 
u.tj придел!а к планируемому.

Значительной экономии ДООилнсь коллективы Вол
годонского химзавода имени 50 летая ВЛКСМ, 
оныгно Экспериментального завода- совхоза завода 
«Заря».

Ком.у.ещ лрует инспектор энергоинспекции Волго
донского отделения энергонадзора П И. БУНИН:

— В том. что киллек- 
;11ВЫ Аилиавида имени 
■jU.iCihm ВЛКСМ, опыт 
.■о-эиспернметнлиного за 
вода и совхоза з<1,вода 
•;оаря» возглавили в Вол 
годонске список самых ра 
читальных среди промыш 
ленных предприятий горо 
да. нет ничего случайно
го, Эго итог и х ’ повсед
невной, целенаправлен
ной работы но рациональ
ному хозяйскому исполь
зованию материальных, 
сырьевых и топливно- 
энергетических ресурсов. 
б том числе и тепла. Это 
итог тщательной подго
товки к работе в осенне- 
зимний период, своевре
менного реагирования на 
зал^ечания работников 
энергонадзора, качесiвен
ного устранения имею
щихся недостатков.

Конечно, нельзя ска
зать, что тепловые хо
зяйства этих предприя
тий находятся в идеаль
ном состоянии но в срав
нении с другими они за
метно отличаются- Изоля
ция теплопроводов отре
монтирована и заменена, 
В большинстве мест лик
видированы пути утечки 
тепла. Более ритмично 
загрун:ается - .оборудова
ние. Ведется оперативный 
учет расхода тепла-

На химзаводе, к приме 
ру. расходомеры установ
лены не только на гра
ницах раздела, но и не
посредственно в цехах, по 
требляющих наибольшее 
количество тепловой опер 
гни. На основе такого 
'•чета и анализа неис
пользованных резервов 
экономии на этом пред
приятии составили план 
организационно - техни
ческих мероприятий, на
правленных на дальней
шее рациональное исполь 
зование тепла.

Так, в связи с рекон
струкции'! участка. дистил

ляцни .V 2 решено произ 
вести остановку ректифи
кационной колонны .на
три месяца. Инженеры 
подсчитали, что только
за счет этого будет сэко
номлено около 600 гига- 
калорий в год. И зм ене-1
ние технологической об
вязки на -13 позиции
уменьшает содержание 
влаги в неомыляемых с 
шести до двадцати про
центов- За счет этого 
предприятие сэкономит 
4800 гигакалорий в год-

А всего в течение года 
заводчане планируют 
сберечь 10 тысяч гига- 
калорий. 963 из них уже
сэкономлено в январе.

Весомый вклад в обще
городскую копилку эконо 
мин внесли работники
опытно - эксперименталь
ного . завода — 93 гига- 
калории- Добились они 
этого благодаря переводу 
системы' отопления с па
ра на горячую воду, хо
рошей изоляции и |>еви- 
зии запорной арматуры.

30 гигакалорий тепла
сэкономил в прошлом ме 
сяце совхоз-завод «За
ря». Задача консервщи-. 
ков: увеличить возврат
конденсата из технологи
ческих -цехов на 10 про
центов. Работа по реше
нию вопроса началась
с самого начала года и 
отразилась на ее резуль
татах-

Однако и в работе 
этих лучших в городе
промышленных предприя
тий в использовании теп
ловой энергии есть не
мало недостатков. Самы
ми крупными из них для 
консервщиков и машино
строителей являются-, на
пример, отсутствие при
боров учета расхода- для 
химзавода — недоста
точное .использование 
конденсата и так далее.

К

9 Р е да к ц и и  о твеча ю т

„Общественном у  транспорту  
эффективное  использование !

Под этой рубрикой в заметке «С повестки дня 
не снимается» указывалось, что необходимо привес 
ти в порядок дороги по маршруту №  6.

В настоящее время ямочный ремонт по указан
ному маршруту выполнен Волгодонским СДРСУ 
горреЛстройтреста.

Г СИДОРЧИК. начальник СДРСУ-

Все замечания координационного совета по авто
дороге на улице Степной, отмеченные в статье «С 
повестки дня не снимается», выполнены. Снята на
ледь. отгрейдированы обочины, выполнен ямочный 
ремонт асфальтом. Засыпан песком перекрестов 
улицы Степной и переулка Вокзального.

И М^РУГОВ, 
начальник автотранспортного управления

треста ВДЭС,

Х о т я  п и с ь м о  и не о п у б л и к о в а н о
В пятом микрорайоне есть два продовольствен-" 

ных магазина, но не всегда после работы в них 
можно купить продукты, поэтому приходится ид
ти в торговый центр-

Т. ПРОКОФЬЕВА.
Письмо комментирует директор продторга В И. 

КУЗЬМЕНКО,
— В связи с. вводом жилых домов в микрорайоне 

В-5 И Т количество продуктов Уювгетг ;нцлго с п и т ,  
завозимых в магазины продторга \[> 38 и ,V 18- 

расположенные по ул. Энтузиастов увеличено.



>

ВТОРНИК.
23 февраля 

Перьая общесоюзная 
программа

9.45 — Программа до
кументальных фильмов к 
Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.
10.35 — «Песня о моло
дежи». 11.10 — «Гори
зонт». 12,10 — «Слава
тебе, Краснозвездный 'ге
рой!» 12.40— Концерт ар 
тистов балета Большого 

, театра Союза ССР. 13.05
— Всесоюзные соревнова 
ния по ‘■автомобильному 
спорту на приз журнала 
«За рулем». 13.55 — «По 
музея’м и выставочным 
залам». 14.25 — «Глав
ный конструктор». 16-55
— «Салют, пионерия!»
17.40 — «Подвиг». 18.10 
Чемпионат мира по лыж 
ному спорту. 19.00 — К 
годовщине XXVI съезда 
КПСС. «Во имя челове
ка». 19.45 — «Сегодня1 
в мире». 20.00 — День 
Дона. 20.10 — «Сегодня 
■— День Советской Армии 
и Военно-Морского Фло
та». 20.25 — «Баллада о 
солдате». («Мосфильм». 
1959 г.): 22.00 — «Вре
мя»- 22.35 — Празднич

ный вечер в Останкино, 
посвященный Дню Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота. 00 .25— 
«Сегодня в ’мире».

Вторая общесоюзная 
программа 

9.35 «. 1310  -  Ш ах
матная школа. Класс раз 
рядников, 1 0 0 5  и 12.05.
— Французский язык.
10.35 и 11-35 — Общая 
биология. 11-05 — Совет 
ское изобразительное ис
кусство в годы Великой 
Отечественной войны.
12.40 и 13.40 — Осно
вы Советского государст
ва и права. 8 класс. 14-10
— А- Твардовский. «Ва
силий Теркин». 14.40 — 
Экран—учителю- Общая 
биология. 9 класс. 15.10
— Экран— учителю- Фи
зика. 8 класс. 15-40 — 
«Ж ивая память»- 16.30— 
Новости. 17.30—Програм
ма передач- 17.35 — «На 
рода верные сыны». 18.30
— «Сюжеты из жизни»-4 
19 00 — Новости. 19-20
— Юбилейному году — 
наивысшую продуктив
ность нолей- 19.45 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Рига). 2 2 0 0  — «Время».

22.35 — «Бессмертная
песня» («Ленфильм», 
1957 г.).

СРЕДА.
24 февраля 

Первая общесоюзная 
программа

9.45 — «Баллада о. сол 
дате». Худ. фильм- 11.20
— «Клуб кинопутешест- 
вий». 12.20 — Новости.
15.30 — Новости- 15.50
— Программа научно-по- 
пул'ярных фильмов- 16.15
— «Русская речь». 16-45
— М. Равель, «Вальс».
17.00 — «Формула жиз
ни». 17.30 — Чемпионат 
мира по" лыжному спорту- 
Женщины. Эстафета 4x5 
км. 18-05’ — «Отзови
тесь, горнисты!»- 18,35— 
Выступление художест
венных коллективов.
19.00 — «Телевизионная 
общественная прием
ная». 19-25 — День До
на. 19.45 — «Сегодня в 
мире». 20.00 — «Кто у 
вас глава семьи» из цик
ла «Семейный круг»-
20.50 — «Воплощая в 
жизнь решения партии». 
Говорят делегаты XXVI 
съезда КПСС- 21.05 — 
«О друзь'ях-товарищах».
22.00 — «Время». 22.35
— К. Федин. Страницы 
творчества- К 90-летию 
со дня рождения- 23.50

— «Сегодня в 'мире».
Вторая общесоюзная

программа
9.20 — «Готовьтесь

Родине служить». 9-35 и 
13.10 — «Для вас- роди
тели!»- 10.05 и 12.05 — 
Немецкий язык. 10.35 и
11.35 — География. 7-й
класс. 11.05 — Учащим
ся ПТУ. Эстетическое 
воспитание- 12-40 и 13.40
— Общая биология. 9-й 
класс. 14-10 — Экран — 
учителю. Природоведе
ние. 3-й класс. 14.30 — 
Экран — учителю. Исто
рия. 6-й класс. 14.55 — 
Экран — учителю. Геогра 
фия- 7-й класс. 15-25 — 
«Место работы — кос
мос». 16.20 — Новости.
17.30 —- Программа пе
редач. 17.35 — «Народ
ный артист СССР А. Со- 
ловьяненко». 18.25 — 
«Экран Дона»- 19.00 — 
«Жизнь науки». 19-45 — 
«Фнзкульт-привет!». Спор 
тивная конкурсная про
грамма. 20.15 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20 .30— Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» 
(Москва) — «Торпедо» 
(г. -Горький). 2-й и 3-й 
периоды. 2 2 0 0  — «Вре
мя»- 22-35 — «Прикажи 
себе». 1-я серия. («Бсла- 
русьфильм», I960  г-).

ЧЕТВЕРГ,
25 февраля •

Первая общесоюзная 
программа

9.45 — «Отзовитесь,
горнисты!». 10.15 —
«Бессмертная песня». Те
лефильм. 11-25 — М.
Глинка. «Большой сек
стет»- 11.50 — Произ
водственная гимнастика.
12.20 — Новости. 15.30 
—■ Новости. 15.50 —
Программа телефильмов.
16.35 — С. Насидзе.
Симфония №  5 «Пирос
мани»: 16.55 — К нацио 
нальному празднику Ку
вейта- 17.55 — На важ
нейших объектах Дона. 
«Волгодонск: энергети
ческий комплекс»- 18.25 
— Чемпионат мира по 
лыжному спорту. Мужчи
ны. Эстафета 4x10” км. 
19.15 — «Ленинский
университет миллионов»- 
19.45—«Сегодня в мире» 
20 .00— День Дона. 20.25 
•— К 60-летию образова
ния СССР. «Соната над 
озером»; (Рижская кино
студия, 1976 г.). 22 .00— 
«Время». 22.35 — Кон
церт Государственного ан 
самбля народной песни 
и танца «Шленск» 
(ПНР)- 23 20 — «Сегодня 
в мире». 23-35 — Премь
ера телефильма «Рена

любви нашей».
Вторая общесоюзна* 

программа
9-35 и 13.00 — «Наш 

сад». 10.05 и 12.05 —  
Испанский язык. 10.35 
и 11.35 — Общая биоло
гия. 10-й класс- 11-05 — 
Учащимся ПТУ. М. Е. 
Салтыков-Щедрин- 12.35 
и 13.40 — Зоология. 7-й 
класс. 14.05 — Экран — 
учителю. Физика- 6-й 
класс- 14.35 — Экран — 
учителю. География. 5-й 
класс. 10.05 — «Я слу
жу на границе»- («Лен- 
фильм». 1973 г.) 16.30
— Новости. 17 3 0  —
Програ.мма передач.
17.35 — «Коммунист и 1 
время»- 17.55 — Ш ах
матная школа. Класс на
чинающих-- 18.25 — «Ог
ненный сон». 18.35 —
« Музыкальные вечеря >. 
19.05 — «Наша почта».
19.50 — «Спокойной но
чи. малыши!». 20.00 — 
«Содружество». 2 0 3 0  — 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА— СКА (Ленин 
глал). 2-й и 3-й периллы;
22.00 — «Время»- 22 35
— «Прикажи себе». 2-я 
серия.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫП

О б ъ я в л е н и я

БЮ Й ) ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в производственном объединении 

«Атоммаш* приглашает на постоянную работу 
квалифицированных рабочих 3 — 6 разрядов следу
ющих специальностей: сверловщик, токарь, фрезе, 
ровщик. шлифовщик, слесарь-сборщик металлокон
струкций* слесарь-инструментальщик. слесарь-ре
монтник технологического оборудования, электро
сварщик, стропальщик*

Принятым предоставляется право работать на 
современнейшем импортном и отечественном обо
рудовании- Есть возможность неограниченного рос
та профессионального мастерства. Оплата труда 
рабочих производится по сдельно-премиальной и 
повременно-премиальной системе с премировани
ем до 70 процентов. «

Рабочим, принятым в ПО «Атоммаш». предостав 
ляется место в благоустроенном общежитии- Квар 
тира предоставляется в порядке очереди.

Обращаться: ул- 50 лет СССР. 6.

РОСТОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на заочные подготовительны е курсы  РИСИ для 

подготовки к  вступительны м экзам енам в институт в 
198,2 году

по специальностям: промыш ленное и граж данское
строительство; сельскохозяйственное строительство; 
производство строительны х изделий и конструкций; 
теплогазоснабж ение п вентиляция; водоснабж ение и 
канализация; автомобильные дорцги; промыш ленный  
транспорт; экономика и организация строительства; 
прикладная геодезия.

Принимаются выпусиниии средних шиол, П ТУ, тех' 
нииумов, учащиеся 10 х нлассов, работающая мо
лодежь.

Прием заявлений производится круглогодично.
С л унш елям  курсов высылаются методические ука' 

зания и контрольны е работы по математике, физике, 
русскому язы ку и литературе.

Вы полненные контрольны е работы проверяются вы 
сококвалифицированны ми преподават елями и н сти ту  
та, после чего возвращ аю тся слуш ателям с р а зъ я с н с  
ния ми и советами.

Кроме того, под руководством преподавателей про
водится большая работа по освоению тех разделов про' 
грамм, в которых у учащ ихся имеются пробелы в зна' 
нпях.

Для зачисления на подготовительные нурсы необхо
димо представить: заявление на имя ректора РИСИ, 
квитанцию об оплате за обучение.

Плату за обучение в сумме 2 2  руб. переводить поч 
говым переводом по адресу:

3 4 4 0 2 2 , Ростов на-Дону, РИСИ, расчетный счет 
1 4 1 4 0 3  в областной конторе Госбанна.

Адрес: 3 4 4 0 2 2 ,  Ростов на-Д ону, РИСП, ул . Ж урав  
лева, 3 3 ,  комн. 1 6 1 ,  подготовительны е курсы .

Ректорат РИСИ.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы на бетонно-растворном заводе треста 
«Волгодонскэнергострой» приглашает на постоян
ную работу:

начальника цеха — оклад 190— 220 руб.* 
мастеров н начальников смен для работы в цехе 

железобетонных изделий — оклад 140 руб- 
зам. главного энергетика — оклад 170 руб.. 
зам', главного механика — оклад 170 руб-, 
начальника ПТО цеха Ж БИ-50—оклад 190 — 

200 руб.,
механика для работы в цехе ЖБИ — оклад 

160 руб-.
зам. начальника Цеха ЖБИ — оклад 190 руб.. 
энергетика цеха ЖБИ-50 — оклад 160 руб.. 
главного технолога — оклад 200 руб-, 
ст. ннженера-технолога железобетонных изделий

— оклад 170 руб.

Принимаются рабочие без специальности с после
дующим обучением через учебный комбинат профес 
сии формовщика н арматурщика.

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

ПРИЯТЕН И ПОЛЕЗЕН ВОДНЫЙ ТУРИЗМ

Ростовское бюро путешествий и экскурсий при. 
глашает совершить увлекательное путешествие по 
в о д н о м у  маршруту н а  комфортабельных теплоходах:

« т и х и и  ДОН»
Ростов — Волгоград — Ростов —
отправление — 20; 25 апреля в 8 3 0 . .
Ростов — Москва —  Ростов —
отправление — 5; 25 мая в 8.30.

«АРАКС»
Ростов — Волгоград — Ростов—
отправление — 28 апреля; 3; 8; 13; 18 мая ' в 

800-
Ростов — Москва — Ростов —
отправление — 26 апреля в 8.00.

ТУРИСТСКИМ ПОЕЗДОМ ПО СТРАНЕ
С 4 по 19 марта —
Ростов — Черкассы — Киев — Львов — Ужго

род — Мукачево — Яремча — Черновцы •— Ки
шинев — Одесса — Херсон — Севастополь — Фео 
досия — Ростов-

Стоимость — 155 рублей. 1
С 4 по 13 апреля —
Ростов — Пятигорск — Ереван — Тбилиси — Ба 

гуми — Сухуми — Гагра — Ростов.
Стоимость — 100 рублей.
С 15 по 27 апреля —
Ростов — Киев—Минск— Брест—Вильнюс — 

Калининград .— Ленинград—Псков—Новгооод — 
1'остов.

Стоимость — 135 рублей.
В стоимость путевки входит проживание, трехра

зовое питание в ресторане, культурно-массовое и 
экскурсионное обслуживание б о  б с с х  городах по 
маршруту.

Путевки продаются по безналичному и за налич
ный расчет.

ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ ТУРИСТСКИХ М АР
ШРУТАХ!

За справками и путевками обращаться,-
344010. г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский. 

•56. Телефоны: 32-58-39;, 32-82 54-

В новом городе по ул- Энтузиастов 44  
ОТКРЫТО ФОТОАТЕЛЬЕ.' 
выполняющее индивидуальные заказы на цвет

ные фотоснимки.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
дл я  работы в стройуправлении АЬ 31 стройтре. 

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

каменщиков, плотников, плотинков-бетонщяков. 
элекгрика 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 

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

ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДО
ЖЕСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА!

Отдел культуры горисполкома проводят учет всех 
имеющихся в городе коллективов художественной 
сам одеятельности.

Руководителей просим явиться для регистрации по 
адресу: площадь Ленина, 1 —  отдел культуры до 1 
марта 1 982  года.
. Регистрация производятся в течение февраля еже* 

дневно (кроме с у б б о ш , воскресенья), с 9 -0 0  до 1 8 .0 0 .
Отдел культуры.

КЛУБ ТВОРЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИИ

приглашает всех чле
нов КТО принять участие 
в очередном заседании 
клуба, которое состоится 
26 февраля в помещении 
городской центральной 
библиотеки.

Начало в 19.00- Вход 
по членским билетам- 

Правление КТО.

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян 
ную, работу в УПТК трес 
та «-Волгодонскводстрой»

рабочую по складу.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. 50 лет СССР, 6.

* Вниманию всех вла
дельцев служебных ‘ со
бак!

Вам необходимо явить 
ся в клуб собаководства 
для перерегистрации со
бак. Желающие приобрес 
ти чистопородных .щенков 
всех пород обращайтесь 
в клуб служебного соба
ководства.

Адрес клуба: поселок
СМГ1636. Часы работы: 
с 13 до 19 часор. Выход 
ные дни: воскресенье и 

понедельник#

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства 

главного механика, 
мастеров.
Обращаться: ул. 50 лет

СССР. 6, бюро по трудо
устройству и информации 
населения

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ
приглашает, на работу, 

в Волгодонской горбыт- 
комбинат фотографов, 
машинистку.

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

Меняю двухкомнатную 
квартиру в районе 22 
квартала (водяное отоп
ление- во дворе — гараж, . 
баня) на двух-или трех
комнатную квартиру в 
г- Волгодонске. Обращать
ся: пер. Мирный. 58, кв. 
2. после 17.00.

Утерянный штамп
№  344 СМУ-23 управле
ния строительства «Атом 
энергострой» треста
ВДЭС, считать недействи
тельным.
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