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1 Да здравствует 1 Мая — День международ
ной солидарности трудящихся в борьбе против им- 
иернализма. за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует маркснзЛ ленинизм — вечно 

живое революционное интернациональное учение!
4. Да здравствует ленинская Коммунистическая 

партия Советского Союза!
В единстве с народом — сила партии!
В единстве с партией, в ее руководстве — сила 

народа!
5. Пусть живет в веках имя н дело4 Владимира 

Ильича Ленина!
6. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 

борьбы за выполнение исторических решений 
XXVI съезда КПСС!

7- Граждане Советского Союза! Учитесь жить, 
работать и бороться по-ленински, по коммуннстиче 
ски!

8. Слава великому советскому народу — строн 
телю коммунизма, последовательному борцу за 
мир!

9. Трудящиеся Советского .Союза! Ознаменуем 
одиннадцатую пятилетку ударным трудом!

Пусть еще сильнее, богаче и краше станет наша 
великая многонациональная Родина!

Все для блага человека, все во имя человека!
10. Да здравствует героический рабочий класс 

Страны Советов!
11. Да здравствует славное колхозное крестьян

ство!
12. Да здравствует советская народная интелли

генция!
13. Да здравствует нерушимый союз рабочего 

класса, колхозного крестьянства и народной интел
лигенции!

14. Трудящиеся Советского Союза! Встретим 60- 
яетне образования СССР новыми успехами в ком 
муннстическом строительстве!

Да здравствует братская дружба и непоколеби
мое единство всех наций н народностей Советского 
Союза!

15. Да здравствует Конституция СССР!
Да здравствует социалистическая демократия!
16- Да здравствуют Советы народных депутатов!
Граждане Советского Союза! Активно участвуйте
управлении делами государства и общества!
17. Граждане Советского Союза! В день выборов

*  местные Советы отдадим свои голоса за лучших 
сынов и дочерей нашей Родины!

Да здравствует нерушимый блок коммунистов и 
беспартийных!

18. Да здравствуют советские профсоюзы—гако- 
Яа управления, школа хозяйствования, школа ком
мунизма! »

19. Юноши н девушки! Настойчиво овладевайте

знаниями, культурой, профессиональным мастерст 
вом!

Будьте сознательными борцами за коммунизм!
20 Да здравствует Ленинский комсомол — на

дежный помощник н боевой резерв Коммунистиче 
ской партии, передовой отряд советской молодежи!

21. Да здравствуют советские женщины — актив 
ные строители коммунизма!

Слава женщине матери!
Мир и счастье детям всей земли!
22. Советские волны! Совершенствуйте боевую 

и политическую подготовку!
.Бдительно н надежно охраняйте мирный труд 

советского народа, великие завоевания социализма!
Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 

СССР!
23. Пусть я;нвет в веках беспримерный подвиг 

советского народа в Великой Отечественной войне!
Вечная слава героям, павшим в борьбе за честь, 

свободу и независимость нашей Родины!
24. Трудящиеся Советского Союза1 Ускоряйте 

научно технический прогресс!
Экономике — интенсивное разлитие!
25. Граждане Советского Союза! Активно уча

ствуйте во всенародном движении за экономию н 
бережливость! ± ^  ^

Экономика должна быть экономной!
26- Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя 

социалистического соревнования!
Выполним и перевыполним план 1982 года, зада 

ння XI пятилетки!
27. Трудящиеся Советского Союза!
Создавайте в каждом трудовом коллективе обета

нопку творчества, товарищеской взаимопомощи, вы
сокой ответственности за выполнение пятилетки!

Крепите сознательную коммунистическую дисции 
лнну!

28. Трудящиеся Советского Союза! Внедряйте 
передовой производственный опыт, эффективные 
формы организации и стимулирования труда!

Слава краснознаменным коллективам, " гвардей
цам пятилетки!

29- Трудящиеся Советского Союза! Повышайте 
производительность, эффективность и качество тру
да на каждом рабочем месте!

Работать по-ударному — наш патриотический н 
интернациональный долг!

30. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте 
развитие производительных сил Урала, Снбири и 
Дальнего Востока!

Выше темпы строительства Байкало-Амурской 
магистрали!

31. Работники топливной н энергетической про 
мышленностн! Родина ждет от вас больше неф
ти, газа, угля, электроэнергии!

(Окончание на 2-й стр.).

Зовет донская

В. В. Кротов в Волгодонске
8 —9 апреля в Волгодонске находился мн. 

ннстр энергетического машиностроения СССР Вик
тор Васильевич .Кротов.

В. В. Кротов побывал 
в корпусах и цехах «Атом 
маша», ознакомился с .хо 
дом строительства и осво
ения мощностей.

В. В. Кротов встретил
ся с руководящим соста
вом завода, нехов, отде
лов и служб «Атомма- 
ша», проинформировал 
собравшихся о текущих и 
перспективных задачах 
коллектива, высказал со
ответствующие замечания 
и пожелания. Он сооб
щал также, что в связи с

изменением структуры 
управления над отрасля
ми промышленности Ми
нистерства энергетическо
го машиностроения В. Г. 
Першин переведен в цент 
ральный аппарат Мин- 
энергомаша СССР на 
должность заместителя 
министра по атомному 
машиностроению.

Генеральным днректо. 
ром производственного 
объединения «Атом, 
маш» наз и а ч е н 
Овчар Влалнмнп Геоаси.

мович, 1940 гола рожде
ния; русский, член КПСС. 
Ранее работал главным 
инженером на Подоль
ском машиностроитель, 
ном заводе имени Серго 
Орджоникидзе. Занимал 
руководящие должности 
на ответственной партий
ной и хозяйственной рабо 
те. Награжден орденом 
Трудового Красного Зн а . 
мени и м^Цалью. Лауреат 
Государственной премии 
СССР. .

В зале заседаний город 
ского комитета пар
тии состоялась встреча 
В. В. Кротова с руководя
щими. паботникадш аипа

ратов горкома КПСС и 
горисполкома, партийным, 
советским и хозяйст
венным активом порода.

Во время пребывания
В. В. Кротова сопровож
дали заведующий отде
лом промышленности об
кома КПСС Н. П. Крав
ченко, референт Совета 
Министров СССР Е. В. 
Макаров, начальник уп
равления кадров и учеб
ных заведении Минэнер. 
гомаша СССР Г. П. Б и
бик, первый секретарь 
ГК КПСС А. Е. Тягли- 
вый, председатель горис
полкома В- А. Куликов.

В пятнадцати километ 
рах от уже построенных 
и еще строящихся корпу 
сов «Атоммаша» развер
нулась новая ударная 
стройка.

Здесь, на берегу руко
творного Цимлянского МО 
ря,* будет Ростовская 
атомная электростанция.

В «Основных направ
лениях экономического и 
социального разви т и я 
СССР на 1981 — 1985 го 
ды и на период до 1990 
года» о ней сказано лако 
ннчио н емко: «Ввести в 
действие мощности на 
Ростовской АЭС».

Что начертано партией, 
будет, обязательно будет 
воплощено в жизнь! В 
конце пятилетки первый 
блок станции мощностью 
миллион киловатт даст 
промышленный ток в Еди 
ную энергетическую си
стему страны, значитель
но улучшит электроснаб 
жение Дона.

Областной комитет пар 
тин, придавая исключи
тельно важное значение 
возведению объектов энер 
гетикн, создал областной 
штаб по строительству 
Ростовской АЭС и завода 
«Атоммаш» во главе с 
председателем облиспол
кома Н, М. Иваницким.

Задача на текущий год 
— освоить по промышлен 
ному строительству де
сятки миллионов рублей 
капитальных вложений. 
Это значит, сделать круп 
ный качественный рывок 
в сооруясении пускового 
комплекса. Одновременно 
предстоит завершить стро 
ительство основных объ
ектов стройбазы, в том 
числе бетонного завода, 
вывести на проектную 
мощность спецполигон 
по изготовлению железо
бетонных конструкций.

После некоторой замин 
ки на старте стройка уве 
ренно набирает темпы. 
Работы — непочатый 
край- Всего на первом 
пусковом комплексе пред 
стоит освоить 250 миллио 
нов рублей строительно
монтажных работ- Сроки 
жесткие. Против обыч
ных их полагается сокра 
тить вдвое. Главный ре 
зерв — • поточно-скорост
ное строительство.

Готовы ли к таким бы 
соким темпам строители? 
Д*а, готовы. Строитель
ство поручено испытанно 
му <<Атоммашем» мощно 
му тресту «Волгодонск- 
энергострой», который со 
здал специально для АЭС 
управление строительства 
«Атомэнергострой», В 
тресте есть и кадры, есть 
и база.

Надо. однако, отме
тить, что вместе с пре
имуществом в условиях 
строительства открывают 
ся и недостатки, связан
ные с особенностями 
организационной структу
ры строительных подраз 
делений, взаимоотношени 
ями между главенствую 
щим трестом и подотчет 
ным ему управлением, 
ответственным за АЭС, а 
также дирекцией строя
щегося предприятия- Слиш 
ком робко, медленно со
средоточиваются они на 
нуждах стройки-

Недавно между коллек 
тивами треста «Волго- 
донскэнергострой», Саль 
ского и Лнховского отде 
лений железных дорог, 
Быстрореченского и Реп- 
нянского карьероуправле- 
ннй — поставщиков щеб 
ня и бутового камня — 
заключен договор содру

атомная
жестка и соревнования по 
принципу «Рабочей эста
феты». Цель — ускорить 
темпы строительства за 
счет ритмичной поставки 
стройматериалов. Но хоро 
шая инициатива все еще 
не всегда подкрепляется 
организационными мера
ми. Вчера на АЭС не бы 
ло ни кубометра бутово- . 
го камня, который нуж 
но укладывать в строя
щуюся плотину, а сегод 
ня железнодорожные «sep 
тушки» с этим -грузом 
простаивают сутками в
ожидании, ' потому что 
нет для них фронта вы
грузки.

На строительстве АЭС 
имеется немало других 
нерешенных вопросов, В 
частности, сегодня темпы 
сдерживаются из-за от 
сутствия оборудования 
биозащиты. Поставщик 
этого оборудования рядом 
Это «Атоммаш»- Постав
ки он. к сожалению, сры 
вает- Остро сказывается 
затяжка сроков строи
тельства спецПолигона, но 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй» никак не найдет 
резервов для ускорения 
работ на важном объек
те. Все эти и другие во 
просы надо решать без 
промедления, сообща.

Ростовская АЭС •— 
важнейшая стройка До
на. Надо, чтобы все пере 
довое, ценное, что накоп 
лено практикой находило 
здесь широкое воплоще
ние. Следует поставить 
дело так, *тобы все при
частные к строительству 
организации, ведомства 
считали за честь рабо
тать для нужд АЭС,

Возведение в срок и с 
отличным качеством атом 
ного гиганта — боевая 
задача всей областной 
партийной организации. 
Потому долг каждого ком
муниста, -всех трудящих
ся — внести наибольший 
вклад в создание важней 
шего объекта, от которого 
зависит будущее энерго
снабжения крупного про
мышленного региона.

Строящейся АЭС нуж
но сейчас многое, в том 
числе и внимание учреж
дений и организаций 
культуры, быта, влияние 
идеологических работни 
ков-

С каждым днем раз
двигается панорама
стройки- Атомная растет 
вширь и ввысь. Она зо 
вет умелых, небоящнхея 
трудностей. Есть где раз 
вернуться творческому 
поиску.- Есть здесь и ме
сто подвигу.

Сделаем ж е донскую 
атомную по-настоящему 
ударной стройкой! Пусть 
девиз «Строительство 
Ростовской АЭС — на 
поток!» станет девизом 
всех, кто участвует в по
ставках ей сырья, матери 
алов, оборудования, кто 
разрабатывает для АЭС 
проектную документа
цию!

Выше знамя социалис
тического соревнования 
за досрочный ввод и осво 
ение мощностей! Пусть 
каждый день на строи
тельстве Ростовской 
АЭС станет днем наивыс 
шей производительности 
труда!

(«Молот» от 10 апреля).
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решительно иротиввствйщеяу првяе»Mwr

вьетнамскому 

привет мужественному лаосскому 

привет мужественному кампучий

(Окончание. Начало на 1-й стр)-
Совершенствуйте тех-

выпуск эконо-

32. Советские металлурги! 
нологию производства!

Повышайте качество, расширяйте 
мнчной металлопродукции!

33. Машиностроители! Создавайте высокопроиз
водительное, экономичные и надежные машины, 
ириборы, средства механизации и автоматизации!

Ускоряйте техническое перевооружение всех 
отраслей народного хозяйства!

34. Работники химической промышленности! 
Полнее обеспечивайте потребности народного хозяй
ства и населения в химических продуктах и мате
риалах!

35. Работники промышленности! Расширяйте 
производство, улучш ите качество товаров для на
селения!

Производству товаров народною потребления, 
сфере услуг — повседневное внимание!

36. Строители и монтажники! Повышайте эффек 
тивность капитальных вложений!

Стройте быстро, добротно, на современной тех
нической основе!

37. Работники транспорта и связи! Надежно
потребности народного хозяйства! 
культуру обслуживания советских

обеспечивайте
Повышайте 

людей!
38. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво 

боритесь за дальнейший подъем сельского хозяйст 
ва! ,

Повышайте тегтпы ею  механизации и химизации, 
мелиорации земель!

Преобразование Нечерноземья — всенародное 
дело!

39. Колхозники и  работники совхозов! Повышай
те эффективность сельского хозяйства!

По-хозяйски используйте землю, технику, удобре
ния!

Весенним полевым работам — отличное качест
во!

Порадуем Годину высоким урожаем!

Труженики сельского хозяйства! Укрепляйте 
базу животноводства!

Увеличивайте производство и продажу госуаарст-

40. 
кормовую

pv мяса, молока, ::нц, шерсти и другой продукции!
” Л'лвотаззодСтао -— ударный фронт!

41. Работники сельскохозяйственного машино
строения! Всемерно укрепляйте материально техни
ческую базу колхозов и совхозов!

Сельскому хозяйству — высокопроизводитель
ную и надежную технику!

42. Работники пищевых отраслей промышленно
сти! Увеличивайie производство продуктов питания 
высокого качества!

43. Работники торговли общественного питания, 
бытового н коммунального обслуживания! Повышай 
те качество и культуру труда, полнее удовлетворяй
те спрос населения!

44- Граждане Советского Союза! Проявляйте хо
зяйское отношение к общественному добру! Приум
ножайте социалистическую собственность!

Рационально используйте богатства страны!
Бережно относитесь к родной природе!
4о, Специалисты народною хозяйства! Изобрета

тели и рационализаторы! Совершенствуйте технику, 
технологию, управление производством!

46, Советские ученые! Повышайте эффективность

исследований! Пусть крепнет союз науки и ироиз 
водства!

Слава советской науке!
47. Работники государственного аппарата! Совер 

шенствуйте стиль работы! Чутко относитесь к Нуж
дам и запросам советских людей!

48. Народные контролеры! Усиливайте контроль 
на производстве, в сферах, связанных с повседнев
ными нуждами людей!

Энергично боритесь за укрепление дисциплины, 
экономию и бережливость!

49. Работники идеологического фронта! Убеж
денно, страстно несите идеи партии в массы!

Коммунистическую идейность, активную жизнен
ную позицию — каждому советскому человеку!

50. Деятели литературы и искусства, работники 
культуры! Создавайте произведения, достойные на
шей великой Родины!

Высоко несите знамя идейности, партийности и 
народности советского искусства!

51. Работники народного образования! Повышай
те качество обучения, политического, трудового и 
нравственного воспитания подрастающего поколе
ния!

52. Работники вузов и техникумов! Готовьте 
идейно закаленных, высококвалифицированных спе
циалистов!

Развивайте науку, укрепляйте связь с произ
водством!

53- Работники здравоохранения! Проявляйте 
повседневна ю заботу о здоровье советских людей! 
повышайте качество медицинскою обслуживания!

о4. Физкультурники и спортсмены! Выше мас
совость физкультурного движения!

Приумножайте славу советскою спорта!
5о. Славные ветераны! Наставники молодежи! 

Воспитывайте молодое поколение на революцион
ных, ооевых и трудовых традициях коммунистиче
ской партии и советского народа:

56 
тесь, 
ми!

Горячо любите Советскую Родину! Будьте актив
ными й о гам и  за дело Ленина, за коммунизм!

о / .  Да здравствует миролюбивая ленинская вне
шняя нилитика Советского Союза!

Пусть полностью воплотится в жизнь советская 
Про^агмгиа мира за  ЬОс годы!

6о. Ьрагсыш  привет коммунистическим и рабо
чим партиям!

Честь и слава коммунистам — мужественным 
борцам за народное дело!

59. Пусть креннет единство и сплоченность ком
мунистов всею мира!

Да здравствует пролетарский интернационализм 
— испытанное и могучее оружие международного 
рабочею класса!

60. Пусть крепнет неодолимый союз мирового 
социализма, международного пролетариата и наци
онально освободительного движения!

61. Братский привет народам социалистических 
стран!

Да здравствует единство, сотрудничество и спло
ченность стран социалистического содружества. их 
непоколебимая решимость укреплять и защищать 
завоем шин социализма!

62- Братский привет героическому кубинскому

Школьники, учащиеся, студенты! Упорно учн 
ин.тадеьимТе знаниями и трудовыми иамлка

народу.
амери' с кого нмно-.>иа тчзма!

63. Братский привет героическому
народу!

64, Братский 
народу!

65 Братский 
скому народу! ~

66. Брагский привет афганскому народу, стойко 
защищающему завоевания апрельской революции.

67. Братский привет народу Эфиопии, избравше
му путь социалистических преобразований! ч

68. Братский привет народам Анголы. Мозамбика 
н других стран Африки, избравшим путь социали
стического развития!

69. Братский привет рабочему классу капитали
стических стран! Слава борцам против эксплуата
ции и гнета монополий, за нрава трудящихся, за 
мир, демократию!

YU, Братский привет народам, освободившимся 
от колониального ига, борцам за упрочение нацио
нальной независимости и социальный прогресс!

71- Горячий привет народам Африки, борющимся 
против империализма н расизма, за свободу и неза
висимость!

72. Горячий привет народам Латинской Америки, 
борющимся против империализма и реакции, за д е 
мократическое развитие своих стран!

7 У. Горячий привет патриотам Сальвадора, -веду
щим самоотверженную борьбу против кровавого тер 
рора реакции и империалистического вмешательст
ва, за демократию н социальный прогресс!

74 Горячий привет героическому народу Ника
рагуа, ведущему мужественную борьбу за упроче
ние завоевании народно-демократической револю
ции, против империализма и реакции!

75. Братский привет трудящимся- всем демокра
там \шлн, ведущим самоотверженную оорьбу про
тив фашистской хунты!

Vo. Ьратскин привет томящимся в фашистских 
застенках оорцам за свободу, демократию н социа
лизм!

Свободу узникам империализма и реакции!
77. 1 орячий привет арабским народам, ведущим 

борьбу против израильской агрессии и диктата 
империализма!

Пусть крепнет советско-арабская дружба!
Народы европейских стран! Решительно вы

ступайте против размещения в Западной Европе 
американского ракетно-ядерного оружия! 

мир, безопасность н сотрудничество!
79. Народы азиатских стран! Боритесь против 

империализма, неоколониализма и гегемонизма, за 
мир и безопасность!

Пусть Азия станет континентом доверия и сотруд 
ничества!

80. Горячий привет великому индийскому на
роду!

Пусть развнваетей и крепнет дружба и сотрудни
чество между Советским Союзом н Индией!

81. Народы мира! Давайте решительный oiuop 
агрессивным проискам империализма, милитаризма 
и реваншизма!

Обуздаем гонку вооружений, углубим разрядку, 
устраним угрозу войны!

82. Сторонники мира! Умножайте свои усилия в 
священной борьбе, за самое великое право — право 
на жизнь!

Решительно выступайте за запрещение ядерного.
нейтронного и химического .оружия!

«Нет» — ядерной войне!
Миру — мир!
83. Да здравствует наша великая Родина —  

Союз Советских Социалистических Республик!
84. Под знаменем Ленина, под руководством 

Коммунистической партии — вперед, к победе ком
мунизма!

новою 
Евррпе —

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
В а о с т р е ч у  выборам

В ОБСТАНОВКЕ ЕДИНОДУШИЯ
В нашем городе начались собрания коллек

тивов трудящихся по выдвижению кандидатов 
в депутаты местных Советов народных де„
ну татов.

Вчера перед началом 
смены в Kpci'wiio.M угол
ке произзодстна син
тетических жирных 
кислот состоялось со
брание коллектива хи
мического завода име- 
ни 50-лития ВЛКСМ, 
посвященное выдвиже
нию кандидата в депу
таты Ростовского об
ластного Совета народ
ных депутатов. Пер
вым слово взял аппа
ратчик участка гидри
рования цеха Лз 3 
член КПСС О. Н. Ка- 
долин. Он сказал:

— Предлагаю выдви
нуть кандидатом в де- 
П" г.пы Ростовского об
ластного Совет;! народ 
пых дспугятоР члена 
ЦК КПСС, первого

секретаря оОкома пар
тии Ивана Афанасьеви
ча Бондаренко. Мы 
все давпо знаем Ивана 
Афанасьевича Бонда
ренко, как верного сы
на ленинской партии, 
видного партийного и 
государственного дея
теля. Иван Афанасье
вич многое сделал для 
развития нашего горо
да. для повышения 
б ла госостоя ни я вол го. 
донцев Твсодо убеж
ден. что он с честью 
оправдает наше дове
рие.

Предложение О Н 
Кддолниа горячо под
держали выступившие 
- ни собр- нии мастер це

ха Л" 5 В. В Парен

ков, секретарь naoiop- 
гаш ш дии цеха Л» О
С. С. Марковцев, на
чальник производства 
C-ЖК Ю. В. Юрасов, 
лаборант лаборатории 
охраны природы, секре 
таоь комсомольской ор
ганизации ЦЗЛ О. В. 
Завьялова.

Участники собрания 
единогласно приняли 

. постановление: «На
основании статьи 35 
Закона РСФ.СР «О 
выборах в местные Со 
веты народных депута
тов РСФСР» выдви
нуть кандидатом в де. 
п у т о т ы  Ростовского 
областного Совета на. 
родных депутатов по 
134 избирательному 
округу тон Бондаоеи 
ко Ивана Афанасье 
иича. 1926 .ода рождг 
ни я. первою секретаре 
Ростовского обкома

КПСС. Просить тов. 
Бондаренко Ивана Афа 
насьевича дать согла. 
сие баллотироваться в 
депутаты Ростовского 
областного Совета на
родных депутатов по 
134 избирательному ок 
руту от коллектива 
Волгодонского химзаво 
да имени ЗО.легия 
ВЛКСМ».

Па собрании избра
ны доверенные лица: 
мастер цеха ЛЬ 11.сек
ретарь цеховой нарт 
гуманизации И, В. 
Алисов и лаборант Ц е 

ха Лч 3, секретарь це
ховой комсомольской 
органи мини Е. М. Де. 
бушсвская.

В работе собрания 
приняли учас тие пер 
1Ч.1П секретарь горкома 
КПСС A. Е Тяглнвый 
и секоо!чрь горнспо I. 
кома Е. Т. Хи.кнлкопл.

С  60-ЛЕТИЮ СССР— 60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
Неделя 23-я. Посвящается советской науке

И Г М М Ш Р  Л У Ч Ш И Х
В соревновании среди 

бригад ДСК на строитель
стве жилья победителем 
за последнюю неделю вах 
ты стал коллектив сан
техников В. Д. Пахомова’ 
Эта бригада на строитель 
стве жилого дома №  17-1 
выполнила задание на 
142 процента.

Запевалами в соревно- 
■ ■ { . я ш а я ш м и м

ванни являются члены 
бригады А. С. Тюринов и 
А. . Е. Четин.

Звания «Лучший ма
ляр./ удостоена II. Л Грн 
кева из бригады Ц 11. Ко 
товой (СУОР).

О. ГОРЕМЫКИНА, 
инженер но соцеорев.

новацию.

И  апреля— сессия сельсовета
14 апреля 1982 года в 14.30 (партийная и ком 

сомольская группы — в 14.00) в школе Лв 12 
(нос. Красный Яр, новое здание школы) состоится 
13-я сессия Красноярского сельского Совета народ
ных депутатов 17 созыва с повесткой дня:

Отчет о работе исполкома сельского Совета на
родных депутатов за период с февраля 1981 года 
то апрель И>82 года-

Па сессию приглашаются депутаты сельского 
Совета, а так ..с областного и городски-. Советов, 
руководители предприятий, opt анизацнй, секретари 
партийных н комсомольских о опннзапий i- ччма 
гели колите ир('■союзных г^ганнзак. н, улич
ные комитеты, сосет ветеранов



Представляем победителей юбилейной вяхты

Если любишь свою работу
Шить Надежда лю

била с детства. После 
окончания школы у 
нее не ' было колеба
ний в выборе профес
сии: пошла ученицей 
аортной в швейную 
мастерскую, где уже 
работала старшая се
стра Люба. Она же 
стала Надиной настав 
ницей.

Правда, тогда еще 
не знали такого слова. 
Просто была старшая 
сестра и спкетчнком 
ОПЫТНЫМ, 1) ПОМОЩНИ
КОМ добрым, и судьей 
строгим

Прошло с тех пор 
почти двадцать лет- 
Многое измени тоеь п 
жизни Надежды Дени
совны Черноусовой. 
Неизменной остава- 
лась профессия,

— Kai; приехали мы 
с мужем в Волгодонск 
пятнадцать лет назад,

сразу устроились на 
работу (я в «Ален-, 
ку», он в автобазу 
Ло 1), так больше ни
чего и не искали, — 
рассказывает Надеж
да Денисовна.

Б «Аленку» Надеж
да Денисовна Черно- 
усова пришла. имея 
знания и практику, од 
нако приходилось пер‘ 
вое вре.мя нелегко: за 
казов много, фасоны 
сложные. Выручали 
терпение и добросове
стность, которые не 
11 о з вол ял и в ы пол ня т ь 
работу кое как. Долго 
Надежда Денисовна, ра 
бот ала индивидуально, 
то есть брала крой! и 
сдавала готовое изде
лие, полностью отвеча 
ла за качество работы. 
Это чувство ответствен 
ности заставляло { и 
строчку точно прокла 
дывать, и шов обраба

тывать красиво, и 
«молнию» аккуратно 
вшивать. С годами это 
стало жизненным пра
вилом. Благодаря по 
крупицам накопленно
му опыту, приобретен
ным навыкам Надежда 
Денисинна стала одной 
из лучших работниц 
предприятия- Ей при
своили звание ударни
ка ком м у н и с т и ч ес кого 
труда

Когда пять лег на
зад Надежду Денисов
ну включили в состав 
вновь организованной 
бригады,, то доверили 
наиболее ответствен
ную операцию — обра
ботку горловины. И не 
вспомнить такого . слу
чая, когда бы подвела 
она бригаду, вызвала 
нарекание заказчика.

Ч увство ответствен
ности? Да, конечно. 
Но есть и еще один

Л. ГОЛУБЕНКОВА (на сним
ке) работает в киоске № И . что 
у АБК-1 главного корпуса «Атом 
мата»- Возле киоска всегда мно
голюдно. Заводчане живо .интере
суются жизнью страны, события
ми за рубежом Приходят сюда и 
рабочие со строительных площа

док, что раскинулись всюду во
круг главного корпуса.

Газеты, журналы, брошюры,
книги, ручки, блокноты, сувениры 

— все это предлагает своим по
купателям киоскер Л. Голу,
бенкова.

Фото А. Тихонова

Профориентация

Выбор всерьез
Лоскуток к лоскут

ку, ниточка к ниточке 
— вот и получится ска 
зочный Бармалей- Его 
сделала Лена Ковален 
ко.

А у Лены Хомченко 
вой вышла веселая 
кукла-певунья, у Еле
ны Евтушенко — изя
щ ная проволочная ба
лерина. Для всех участ 
ниц сегодняшнего кон
курса это не просто иг 
рушки, а умение, обя
зательное в их буду
щей профессии- Де
вушки решили посвя 
тить себя дошкольно
му воспитанию.

Знания, необходи
мые для этого непрос
того дела, они получа
ют на теоретических 
замятиях в межшколь- 
ном учебно - произвол 
ственном комбинате, на 
практике, в детских 
садах города. Малыши 

■ признали их своими.
Сегодня они держа

ли .. первый взрослый 
экзамен перед своими 
наставниками, Б сос
тав жюри вместе с не 
дагога.ми вошли вогпи 
татель детского сада

«Красная шапоч к а» 
М. Богучарская. мето
дист детского сада 
«Елочка» Е. Л- Хар
ченко, председат е л ь  
профсоюзного комите
та детских дошколь
ных учреждений Л. М. 
Таранова-

Конкурсы на лучше 
го по профессии в учеб 
но - производственном 
комбинате проходят ре 
гулярно, И первый во
прос в каждом таком 
Конкурсе: «Почему ты 
выбрал эту профес
сию?».

Лучше всех, пожа
луй- сказала десяти
классница из седьмой 
школы Лена Ковален
ко:

— Я знаю, что это 
трудно. Воспитывать 
человека, даже малень 
кого, — всегда трудно 
Я хочу работать в дет
ском саду и учиться в 
педагогическом инсти
туте.

Так же тверды в сво 
ем , выборе - Лена Хом- 
1енкова и Елена Евту
шенко.

Очень серьезно, про
фессионально задумы

ваются девушки над 
самым сложным из за 
даний: «Психологичес
кая ситуация». Как 
разъяснить ребенку 
смысл проступка? Как 
помочь взрослым най
ти верный тон в воспи 
тании? Ответы на эти 
вопросы требовали пе
дагогической чуткости 
и такта, знаний. Почти 
все участницы справи
лись с ними успешно.

За участниц конкур 
са болели одноклас
сники, товарищи из 
смежных групп. В пе 
рерывах между отделъ 
нымн турами или ког
да участницы готови
ли очередное задание, 
девушки показывали 
кукольный спектакль 
«Волк и собака», тапце 
вали, читали стихи- 
Все это очень приго
дится будущим воспи
тателям.

Победительницей ста 
ла Лена Коваленко- 
Нелегко досталась ей 
победа. Совсем чуть- 
чуть отстали от нее 
другие девушки. Все 
они доказали: выбор
профессии сделан 
всерьез.

В. КАЗАНКОВ А, 
юнкор школы ,М> 13

«секрет» любовь к 
своему делу, к своей 
профессии. Сама Н. Д- 
Черноусова говорит: 
«Когда я вии;у- что 
вещь получается, всег 
да радуюсь- Приятно 
сознавать, что своим 
трудом мы дарим, 
пусть маленькую, ра
дость женщинам».

В бригаде по-ново
му проявились и такие 
черты характера На
дежды Денисовны, как 
отзывчивость, чут
кость. Недаром счи
тается она одннм из 
лучших наставников в 
предприятии. Бывшие 
ее ученицы сейчас р а
ботают и в других 
ателье, и рядом. Взять 
хотя бы Галину Ва
сильевну Деточка. 
Благодаря Надежде 
Денисовне она про
шла путь от ученицы

портной до закройщи
цы, то есть переросла 
свою наставницу.

В прошлом году в 
трудовой биографии 
Надежды Денисовны 
Черноусовой произо
шло важное событие: 
за успехи в работе 
она была награждена 
медалью «За трудо
вую доблесть»-

— Когда в горкоме 
, партии в торжествен

ной обстановке мне 
вручали медаль, то 
пожелали работать 
еще лучше. Да я сама 
для себя решила, что 

паботать как раньш е— 
мало, надо лучше. — 
говорит Надежда Де
нисовна.

Свое решение она 
подтверждает- делом. 
Сегодня Н. Д. Черно- 
усова в числе лидеров 
социалистического со
ревнования в честь 
60-летия образования 
СССР.

Л. ИВАИОВА, 
наш внешт. корр.

Хлебопеки—  
горожанам

Сдобные румяные 
караван поступили на 
днях в городскую тор
говую сеть.

Раньше целой проб
лемой считалось в го
роде приобретение к 
праздничному столу 
сладкого и вкусного 
пирога- Хлебопеки го
рода пришли на выруч 
ку женихам и невес
там,юбилярам, име
нинникам-

Работники хлебоком 
бинатовской лаборато
рии во главе с И. И. 
Гижко вместе с масте
рами и технологами 
отработали нужную ре 
цептуру, «набили» ру
ку на пробных экзем 
плярах. И вот получе
на нормативно - техни 
ческая документация, 
и мастерицы из смены
II. С. Воробьевой пре
поднесли б минувшую 
субботу на радость 
волгодонцам первые 
36 русских караваев.

По отзывам работ
ников прилавка, «суве
ниры» ' (так назвали 
новый пирог) разобра 
ли б считанные мину
ты.

Каравай —  это пер
вый освоенный в этом 
году новый вид про
дукции хлебокомбина
та. Па очереди еще 
девять видов-

Л  Ш ЛЯХТИЧА, 
наш внешт. корр.
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#  Общественный транспорт

Предано забвению
Минувшую зиму мож

но без преувеличения на 
звать доброжелательной. 
Не было трескучих мо
розов, не было ливней и 
продолжительного обле
денения дорог и контакт
ной электросети. Это в 
какой-то. мере способст
вовало почти беспрерыв 
ному троллейбусному дви 
кению. Тем не менее, 
оно желает быть гораздо 
более упорядоченным Я 
остановлюсь на практи
ческой эксплуатации элек 
тротранспорта.

Не раз поднимался во
прос о едином заказчике 
в застройке города. То 
же самое касается и еди 
ного хозяина дорог, ска
жем- управление (отдел) 
при горисполкоме- Или, 
допустим- такой вариант. 
Существуют границы мнег 
гочисленных микрорайо
нов. Почему бы подоб 
ный принцип не приме 
нять для того, чтобы об
разовать иятьеемь обшир 
ных участков, за тротуа 
рами и дорогами кото

рых станут следить за
крепленные предприятия 
и подотчетны в этом бу 
дут соответствующему от 
делу исполкома. Причем, 
шефство н отчетность 
должны быть действенны 
мн. Опыт такой есть в 
городах нашей области, 

полезен он не только для 
нормального движения 

электротранспорта.
Согласно правилам тех

нической эксплуатации 
электротранспорт может 
работать на уличной 

трассе первого класса 
Это значит, что проез 

жая часть полотна обя 
зана быть ровной, не 
иметь существенных и 
частых выбоин или дру
гих повреждений, стоя 

чей воды, тем более вы
ше 15 сантиметров, ли
ния .маршрута требует по 
стоянного и стабильного 
освещения. Нарушение 
любого из этих условий 
приводит к авариям и ча 
стому ремонту машин.

Давайте вспомним от
дельные отрезки дорвг. 
Скажем, проспект Энту
зиастов от парка Дружбы 
к тресту ВДЭС или пере
улок Первомайский от 
кинотеатра «Восток» до 
улицы Советской- Учас
ток от автопассажирского 
дредш ш ягня до опытно

экспериментального за в о 
да. Эти и другие отрезки 
далеки от необходимого 
уровня. Но. например, пе 
рекресток Энтузиастов 
Молодежная давно, вида 
м о ,‘не имеет хозяина. На 
разбитых дорогах сало
ны машин «дышат» по 
всем швам, взрываются 
покрышки, лопаются рес
соры. А если добавить, 

что в часы «пик» вместо 
] 26 пассажиров троллей
бус «тянет» человек на 
40 — 50 больше, можно 
понять, почему машина 
по ходу часто стучит или 
двери оказываются неуп
равляемыми: вибрация до 
вершает напряженность-

В городах, где нет мет 
ро, давно известно, что 
троллейбус самый эконо
мичный, удобный, эстегич 
ный, не загрязняющий ок 
ружающую среду вид 
транспорта. И стоит удив 
лятъея, почему в нашем 
городе такое к нему от
ношение. Если в настоя
щее вре.мя в основном за 
дороги ответственны
атаммашевцы и строите
ли треста ВДЭС. то по
чему бы не потребовать 
отчета от заместителя ге
нерального директора и 
начальника УЖКХ «Атом 
маша» А. И. Ковальского 
и К. Н. Ищенко, от заме
стителя управляющего 
трестом Р. К.' Усатого- 
других причастных к 
этому лиц?

В соответствующих ин
станциях накопилось дос
таточно данных, во что 
обходятся незапланирован 
ные простои и ремонты в 
троллейбусном управле
нии. А чем измерить мо
ральные потери? «Прав
да» в передовой статье 
«Наш рабочий день.» пи
сала: «Продуктивность
рабочего дня зависит и от 
того, с каким настроени
ем пришел человек на ра 
боту. Если он добирается 
до своего предприятия в 
переполненном автобусе 
или троллейбусе. много 
времени тратит на их 
ожидание, производитель
ность труда его н первые 
часы смены снижается»,

А всего-то нужно вы
полнять . положенные пра 
вила, которые предаются 
забвению-

А МАЛАХОВ, 
главный ревизор, <

С концертом 
на А З С
В бригаде II- Потапчи- 

ка — победительнице тру 
довой вахты в честь 60- 
летия образования СССР. 
— выступила концертная 
бригада музыкальных 
школ ЛЬЛЬ 1 и 2. Приезд 
детей на строительную 
площадку был приятной 
неожиданностью для ра
бочих. Дружными апло
дисментами сопровожда
лись выступления С. А н
дреевой, А, Бояринцева, 
А. Ведерникова. О. Д ья
ченко. М- Пономаревой, 
М. Пащенко и . преподава
теля музыкальной школы 
Д. Г- Балчеева.

После концерта -строй’ 
тели показали ребятам 
стройку.

Л , ИСАИКИНА. 
наш внешт, корр.

Чья пропажа?
Следственным отделе

нием отдела внутренних 
д е л „ Волгодонского гор
исполкома расследуется 
уголовное дело по фактам 
целого ряда карманных 
краж. которые участи
лись в последнее время в 
городе п совершались в 
общественном транспорте 
в выходные н празднич
ные дни.

В настоящее время во
ры задержаны и по делу 
ведется предварительное 
расследование- В связи с 
этим Волгодонской ОВД 
просит всех потерпевших, 
у кого пропали кошельки 
в январе, в феврале и в 
первых- числах марта, об
ратиться в следственное 
отделение милиции в ка
бинет ЛЬ 10

10 ТЕРНОВЫ Х,
следователь.

Редактор 
И ЛУШКЛРИЫЯ



Вторник, 13 апреля

Первая общесоюзная 
программа.

16.10— Концерт индий
ских артистов. 16.40 — 
«Уроки труда». 17.25 — 
«Са^ют, пионерия!». 18.05 
—- < Земледелец » . 18.30 — 
День Дона. 18 .45— «Се
годня в мире*, 19 .00— 
«Человек. Землд. Вселен
ная». 19.45 — «В поте 
лица своего». По одно
именному роману А. Ав
деенко. 1-я серия. 21.00 
— «Время». 21 .35— «До
кументальный экран».
22.35 — «Сегодня в ми
ре».

Вторая общесоюзная 
программа.

17.10—-«Наш другарь 
Болгария». 17.55— «Ера
лаш». 18 .(5  — «Стадион 
для всех». 18 .45— «Про
тивопожарные требования

к теплопооизводящим ус
тановкам». 19.00 — «Ин
тервью Дня Дона». 19.10 
— «Диктует BpeMjj». i9 .30

— «Песня-82». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .1 5 — «Народные 
мелодии». 20 .30— «Спорт 
за неделю». 21 .00— «Вг>е 
мя». 21.35 —. «Раф ф ер
ти». 1-я серия.

Среда, 14 апреля
Первая общесоюзная 

программа.
8.45 — «Клуб кинопу

тешествий». 9.45 — «В 
поте лица своего». 1-я 
сер'ия. 11 .00— «Вместе— 
дружная семья». .11 .30— 
— Новости. 14.30 — Но
вости. 14 .50— «Наши до
стижения»^ .15.25— «Н а
ставник». 15.55 — Кон
церт. 16.25 — *Отзови- 
тесь, горнисты!». 16 .55— 
«Ш ахматцая школа».

37.25— «Страна моя — 
судьба моя». 18.25 — 
День Дона. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Человек и закон». 19.45 
— «В поте лица своего». 
2-я серия. 2 1 .0 0 — «Вре
мя».

Вторая
программа.

17.05 — 
год охрану

общесоюзная

«1982 год- — 
природы на 

Дону». 17.45— «.Горняк».
18.15 — Фильм-концерт. 
18.45 — «Вешенские сос
ны». 18.55— «Однокласс
ник»». 19.25 — «Рисунки 
на лвду». 19.35— «Мы— 
пограничники». 20.00 — 
«Спокойной ночи, .малы
ши!». 20.15 <—- «Это вы 
можете». Конкурс изобре 
тателей. 21 .00— «Время».
21.35 —  «Рафферти».
2-я серия. 22 .40 ;—Чемпи 
онат СССР но гандболу. 

Четверг, 15 апреля 
Первая общесоюзная 

программа.
9.45 — «В поте лица 

своего». 2-я серия. 11.00

— Производственная гим
настика. 11.30 — Ново
сти. 14.30 — Новости. 
14 .50— «Образ жизни— 
советский». 1540— Кон
цертный зал телестудии 
«Орленок». 16 .15— День 
Дона. 16.30— «Ленинский 
университет миллионов».
17.00 — Чемпионат мира 
по хоккею. Сборная СССР 
— сборная Италии. 19.30 
— Международная товари 
щескад встоеча по футбо 
лу. 21.00 — «Время».
2 1 .35— «Чарли Чаплин».

Вторая общесоюзная 
программа.

13,50— «Пятьдесят на 
пятьд е с я  т».. («Мос
фильм»), . 15.20 — Ново
сти. 17.15 — Программа 
передач. 17.20 — «Музы
кальные вечера». 17.50 
— «С заботой о тружени
ках села». 18.20 — «Еще 
раз о хлебе». 18.30 — 
«Победители»..- 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .15^-Д ень Дона.
20 .30— Вседонской рейд

«Каждой мднуте —* рабо
чий счет». 21 .0 0 — «Вре
мя». ‘21.35 — Вокальный 
цикл Р, Ш умана «Лю
бовь и жизнь женщины».
22.00 — Чемпионат мира 
по хоккею.

Пятница, 16 апреля
Первая общесоюзная 

программа.
10.15 — «Мужчина в 

доме».. 11 .20— Новости.
14,30— Новости. 14.50— 
К Всесоюзному коммуни
стическому субботнику.
15.45 — ^Русская речь». 
16.15— «Москва и моск
вичи». 16 .45— Поет лау
реат международного кон 
курса Л. Ширина. 17.20 
•— «Этот Фантастический 
мир». 18.30 — «Веселые 
нотки». 18 .45— «Сегод
ня в мире». 19.00 — 
«Завтра— ленцнекий ком
мунистический суббог- 
ник». 19.15 — День До
на. 19.40 — Художест
венный фильм «Кадкина 
всякий знает». 21.00 — 
«Время». 21.35 — Кон

церт. 21.55 — Чемпионат 
мира по хоккею. Сборная 
С С С Р— сборная Швеции.

Вторая общесоюзная 
программа.

9.05 и 11.05 — Англий
ский язык». 9.3.5 и 10.35
— География. 8 класс. 
10.05— «Энергетика 2000 
года». 11.40 и 12.40 — 
История. 7 класс. 13.10
— Русское искусство 
XVIII века. 13.40 — 
.«Цвет и музыка». 14.00
— «Прирчдоведе и и е». 
14.20 — Экран—учителю. 
История. 9 класс. 14.50
— Н. В. Гоголь «Реви
зор». 15.20 — Новости. 
16 .40— Программа пере

дач. 16 .45— «Наша школь 
ная страна». 17,40 —1 
«Позывные «красной суб 
боты». 18.00 — «Сельская 
жизнь». 18.45 — Чемпио 
нат мира по хоккею. Сбор 
н?.я Канады — Сборная 
ЧССР. 21 .00— «Время».
21 .35— «РзФФеоти». 3 се 
рия.

БЮ РО  ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ,
для работы на бетонно-растворном заводе треста 

4 Волгодонскэнергострой» приглашает на постоян
ную работу:

начальника цеха — оклад 190— 220 руб.. 
мастеров н началышков 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 Б И -50— оклад 190 -  

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

160 руб-.
зам. начальника цеха Ж БИ  — оклад 190 руб.. 
энергетика цеха Ж БИ -50 — оклад 160 руб.. 
главного технолога — оклад 200 руб-, 
ст. инженера-технолога железобетонных изделий 

— оклад 170 руб.
Принимаются рабочие без специальности с после

дующим обучением через учебный комбинат профес 
сии формовщика и арматурщика.

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

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
для работы на комбинате строительных материа

лов № 5 треста «Ростовсельстройконструкция»
срочно приглашает на постоянную работу: 
сварщиков, бетонщиков, арматурщиков, рамщи

ков лесопильного цеха, столяров, станочников, экс. 
каваторщика, кассира, инженера-энергетика.

Одиноким предоставляется общежитие, семей
ным— благоустроенная квартира в порядке очереди.

Обращаться в бюро по трудоустройству: ул. 50 
лет СССР. 6. № 6-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в управление строительств 
ва механизированных работ; 

машинистов экскаваторов, •  
машинистов автокранов, 
каменщиков, 
слесарей.мотористов.
Одиноким предоставляется благоустроенное об

щежитие, семейным — квартира в порядке очеред
ности.

Обращаться: ул. 50 лет СССР, 6. №  19.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИЗИ
РОВАННЫХ РАБОТ

производит набор на курсы машинистов автокра
нов с отрывом от производства-

Принимаются лица, имеющие права водителя, со 
стажем работы не менее 1 года.

Срок обучения — 3,5 месяца, в период обучения 
выплачивается стипендия в размере 96 рублей. 

Обращаться: ул- 50 лет СССР, 6. №  14.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
кнелотоупорщиков - футеровщиков, гуммировщи

ков, металлнзаторщнков. лакокрасочников, газоэлек- 
тросварщика, плотника, экономиста.

Оплата труда сдельная. Работающим на объек
тах строительства Ростовской АЭС и иногородним 
выплачивается монтажная надбавка 75 процентов 
тарифной ставки-

Одинокие обеспечиваются общежитием, семей
ным жилье предоставляется в порядке очередности.

Не имеющие специальности проходят обучение 
в бригадах-

Обращаться: ул. 50 лет СССР, в.  №  16

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОРМА 
ЦИИ НАСЕЛЕНИЯ '

приглашает на работу на консервный завод рабо 
чих следующих профессий:

слесарей наладчиков технологического оборудо
вания со стажем работы не менее двух лет. Опла
та труда повременно-премиальная (в сезон — 60 
процентов премии, в межсезонный период— 40 про 
центов)- Стоимость обеда снижена на 50 процентов- 

Одинокие обеспечиваются общежитием, семей
ные— комнатой в течение полугода, постоянным 
жильем— в течение трех лет.

Обращаться: г . .Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6, 
бюро по трудоустройству.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОР
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
приглашает на постоянную работу: 
электрослесарей по ремонту и обслуживанию хо

лодильного и торгово-технологического оборудова
ния,

электрослесарей по ремонту и обслуживанию вен 
тиляционных систем,

электрослесарей по ремонту и обслуживанию 
электронных весов «Дина»,

электрообмотчиков электродвигателей.
За справками обращаться по адресу: ул, 50 лет 

СССР, 6.
‘’"V  . №  в.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
К юбилейным и свадебным торжествам Волгодон

ской хлебокомбинат выпускает «КАРАВАИ СУВЕ
Н ИРН Ы Й ». Вес каравая— 2 килограмма, цена — 
3 руб. 80 коп.

Заказы покупателей принимаются магазинами с 
понедельника по среду включительно.'Выполняются 
заказы  по пятницам-

Заказ можно сделать по адресу; 
магазин №  39, ул. Морская. 110. тел- 2-33-35: 
магазин №  3, улица 50 лет СССР, тел. 2-05 07; 
магазин №  10, улица Советская, тел. 2-57-61; 
магазин №  100, pp. Строителей, 29, тел. 2-25-86

БЮРО ПО ТРУДО.
УСТРОЙСТВУ И ИИ- 
ФОРМАЦИИ НАСЕЛЕ
НИЯ

приглашает на посто
янную работу на пред
приятия министерства 
транспортного строитель
ства рабочих следующих 
профессий;

монтеров пути, 
каменщиков, 
монтажников, 
машиниста автокрана, 
машиниста АГМу.
Обращаться; \,л. 50

лет СССР, 6.
№  10-

По улице Морской, 124, 
работает сберегательная 
касса первого разряда 
№  7931-018.

Режим работы; с 9 ча
сов до 17 часов 30 минут.

Перерыв — с 12 часов 
до 13 часов-

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УС. 
ЛУГАМИ СБЕРЕГА
ТЕЛЬНЫХ КАСС!

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

производит набор уча
щихся (возраст — 20 лег 
и старше) для подготов
ки водителей автомобилей 
«КамАЗ» с предвари
тельным выездом на Кам
ский автозавод для про
хождения производствен
ной практики сроком на 
2 месяца.

За справками обра
щаться: ул. 50 лет СССР,

ВНИМАНИЮ
САДОВОДОВ-

ЛЮБИТЕЛЕИ!
Городской совет добро 

вольного общества садово 
дов напоминает, что необ
ходимо уплатить членские 
взносы до 1 мая 1982 го
да.

В связи с реорганизацией 
АПО в автотранспортное 
управление треста «Волсо- 
донскэнергострой» печати 
и штампы автотранспорт
ного производственного 
объединения считать не
действительными.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
РАИСЕЛЬХОЗ- 

ТЕХНИКА 
принимает от всех ор

ганизаций дл/i отправки 
на Сальскнй авторемонт
ный завод автомобили 
ГАЗ-51, ГДЗ-52. ГАЗ 53  
через технический обмен, 
ный пункт.

Обращаться; торговая 
база «Сельхозтехники» 
(напротив ПАТП).

БЮРО ПО ТРУДО- 
УСТРОЙСТВУ Л  ИН
ФОРМАЦИИ НАСЕЛЕ. 
НИЯ

приглашает на работу 
работников охраны, 
машинистку (времен

но),
начальника смены топ- 

ливно • транспортного це
ха.

Обращаться по адресу;
ул. 50 лет СССР* 6, бю
ро по трудоустройству.

№  9.

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ И ИН
ФОРМАЦИИ НАСЕЛЕ. 
НИЯ

приглашает на работу 
в предприятия заготовок 
на постоянную и времен
ную работу;

транспортерщиков. 
весовщиков, 
электромонтеров 3 —5 

разряда.
слесарей 3 —4 разря

да,
газоэлектросварщика, 
пробоотборщиков. 
Обращаться; в бюро по 

трудоустройству, ул 50 
лет СССР, 6 № 1 1

ПРОДАДИМ 30 импорт 
ных телефонных аппара. 
тов

Обращаться: проспект
Строителей, 7 , '16-й этаж, 
комната 120. телефон 
4-47-49.

+  МЕНЯЮ-..
срочно двухкомнатную 

квартиру (29.2 кв. м.. со 
со всеми удобствами) в 
г. Антраците Ворошилов 
градской области на рав
ноценную или однокомнат 
ную в г. Волгодонске- Об
ращаться в г. Волгодон
ске по телефону 2-39 04 
после 18 часов.

четырехкомнатную квар 
тиру (41, кв. м., комнаты 
изолированы, солнечная 
сторона, на втором этаже) 
в г. Волгодонске на одно
комнатную и двухкомнат
ную квартиры в этом го
роде (двухкомнатную не 
выше третьего этажа). Об
ращаться: ул. Горького.
133. кв- 3, после 18 ча
сов.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (23
кв. м., со всеми удобства* 
ми, 4 этаж, комнаты изо
лированные), в старой ча 
сти Волгодонска на рав
ноценную в . г. Ульянов
ске. Обраа1аться; ул. Мор
ская, 116-22, кв- 11.

двухкомнатную благо, 
устроенную изолирован
ную квартиру в г-. Липец
ке (областном) на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Болго*
доне к, ул. Ленина, 69, 
кв. 24.

срочно однокомнатную 
квартиру (18 кв. м., име
ется лоджия) улучшенной 
планировки,, в центре 
г- Краснодона. Вороши- 
ловградской обл- на лю
бую жилплощадь в гор. 
Волгодонске. Обращаться; 
г. Волгодонск, ул. Моло
дежная. 5<а», ком. 833 
(общежитие Хя 1). после 
18 часов.

две комнаты в трехком 
натной квартире и комна. 
ту в двухкомнатной квар
тире в г- Волгодонске на 
двухкомнатную изолиро
ванную в этом же городе. 
Обращаться: пр. Строите
лей, 8«а», кв. 19, после 
18 часов.

Нашедшего техничес* 
кий паспорт на мотоцикл 
и водительское удостове
рение на имя Рогсжнико* 
ва В, П- прошу вернуть 
их в СМУ 3 ДСК главно
му механику (тел. 44-24) 
или по asxpecv: ул. Энту

зиастов, 41, кв. 9.
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