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дачей трудится славная 
армия педагогов— ЬОО учи 
телей и воспитателей. В 
их числе пять заслужен
ных учителей, 42 отлич
ника народного просвсще 
ния. Но самая высокая 
оценка труда педагогов— 
успехи учеников. Более 
семи тысяч шксльникоз 
учатся на « хорошо» и «от 
лично», из них более че
тырех тысяч—пионеры и 
комсомольцы.

Колонну школ возглав
ляют. победители социали 
стического соревнования. 
Главной задачей коллек
тив школы Mi 12 счита
ет воспитание у учащихся 
потребности приобретать 
знания. В коллективе раз 
вернулось движение за 
повышение качества учеб
но -воспитательной рабо
ты. Комсомольцы и пионе 
ры активно, участвуют з

Праздник весны и труда
Первомайская демонстрация трудящихся Волгодонска

В  СИЯНИИ алых знамен пришел Первпмай.
Мы встретили его как боевой смотр  

международной солидарности трудящихся 
всего мира в борьбе за демократию и социа
лизм, против сил реакции и империализма, 
как праздник вдохновенного труда.

Нынешний Первомай— особый. Мы его от
мечаем в год славного 60-летия образования 
СССР. Трудящиеся города по.ударному несут 
юбилейную вахту. В канун Первомая опре.де. 
лены победители социалистического соревнова

ния по итогам первого квартала. Переходящи. 
мн Красными знаменами и дипломами награж
дены 30 трудовых коллективов, победителями 
названы 36 бригад и четыре комсомольско. 
молодежных коллектива. Среди строительно, 
монтажных бригад за эффективность и качест. 
во работы комсомольско-молодежному кол
лективу Георгия Михайловича Фоменко из 
СМУ-10 «Заводстроя» вручено Переходящее 
знамя ГДР. Опыт соревнования правофланго.. 
вых —наше бесценное достояние.

П О  ТРАДИЦИИ празд 
ничное шествие от

крывает сводная колонна 
передовиков производст
ва. Они проносят знамя 
города Волгодонска, пере 
ходящее Красное знамя 
Совета Мннис т р о в 
РСФ СР и ВЦСПС, намят 
иое Красное знамя обко
ма КПСС, облисполкома, 
облсоппрофа и обкома 
ВЛКСМ, переходящие 
Красные знамена обкома 
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ за достигнутые 
успехи в социалистиче
ском соревновании за бе
режливое отношение к 
природе в 1981 году, за 
лучшую постановку воспи 
тательной работы с деть
ми по месту жительства.

В колонне передовиков 
идут делегат XXVI
съезда КПСС бригадир
плотников .  бетонщиков 
«Заводстроя» Леонид 
Павлович Куракин, кава
лер ордена «Знак Поче
та» кузнец термопрессо
вого цеха «Атоммаша» 
Александр Николаевич 
Стукалов. лауреат пре
мии Ленинского комсомо
ла член ЦК ВЛКСМ 
бригадир плотнпков.бетон 
щнков треста «Волго- 
донскзнергострой» Геор

гий Михайлович Фоменко, 
лауреат Государственной 
премии 1081 года брига
дир агропромышленного 
объединения Петр Фили
монович Скакунов, кава
лер ордена Трудовой Сла 
вы 111 степени, лауреат 
Государственной премии 
бригадир слесарей-мон- 
тажников «Минмонтаж. 
спецстроя» Вячеслав Ива 
нович Крымов, ударник 
коммунистического труда 
аппаратчик химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
Борис Павлович Литви
нов и другие славные тру 
женики города, ветераны 
партии и труда, лучшие 
наставники молодежи, по 
бедители юбилейной вах
ты в честь 60-летия 
СССР. В их адрес звучат 
слова приветст в и я: 
«Честь и слава передови
кам и новаторам произ
водства!». «

Ц  АЧИНАЕТСЯ фич.
культурно- спортив

ный парад.

На марше спортсмены 
детско - юношеской спор
тивно!! школы -М> 1 гор
оно. Ш кола существует с 
1970 года, здесь подготов 
лено более 5000 спорт
сменов массовых разря
дов. 14 мастеров спорта 
СССР по акробатик г, два

чемпиона СССР, более 50 
призеров первенства
РСФ СР.

В этом году учащиеся 
ДЮСШ-1 Ольга Березуц 
кая, Елена Дорошева, 
Людмила, Почркут.ова ста 
ли членами сборной коман 
ды РСФ СР среди школь
ников, а мастер спорта 
член сборной команды 
Ростовской области Алла 
Дивакова подготовила 
уникальный элемент — 
тройное сальто. Успешно 
готовят спортсменов высо 
кого класса тренеры Васи 
лий Михайлович Харьков 
скнх, Юрий Александро
вич Пушилин. Татьяна 
Константиновна А лек
сандрова, Анатолий Ни
колаевич Уколов и дру
гие.

£1 РКУЮ , незабывае- 
** мую картину являет 

собой площадь, когда на 
первомайский марш выхо 
дят школьники. Впереди 
— отряд юных барабанщи 
ков. Они— как живой сим 
вол родства всех поколе
ний советских людей, ухо 
дящий корнями в далекие 
20-е годы и первым пио
нерским отрядам. В 16 
обшеобразоват е л ь н ы х 
школах Волгодонска обу
чается сегодня более 
17000 ребят. С полной от

благоустройстве микро
района Л"° 14. В этом го
ду ими посажено 500 де
ревьев и 1000 кустарни
ков, разбиты цветники, 
собрано около семи тонн 
макулатуры.

Коллектив школы №  11, 
идя навстречу 60-летию 
образования СССР и 
60-летию создания пионер 
ской организации имени 
В. И. Ленина, добился хо 
роших результатов об
щественной активности 
учащихся и в техническом 
творчестве.

Свои двадцатилетний 
юбилей отметила в нынеш 
нем году школа №  7. В 
традиционной выставке 
детского творчества шко
ла заняла второе место, 
а в конкурсе «Я славлю 
руки моей матери»— пер
вое, успешно выступила 
школа в предметных олим 
пиадах, в чем немалая 
заслуга опытных педаго
гов: Марии Ивановны Го
ловановой. Людмилы Пет 
ровны Емельяновой, Веры 
Никитичны Болдыревой. 
Нины Петровны Беляев. 
ской, Нины Николаевны 
Демнденко.

На площадь вступает 
колонна инженерко-педч. 
гогического коллектива и

учащихся ГПТУ-80. Зг? 
короткое время, с 1978 
года, училище преврати
лось в учебный центр под 
готовки молодых квали
фицированных рабочих 
для завода-гиганта j  Дтом 
маша».

Училище подготовило 
'.- ’я завида более 700 ра

бочих, из них 75 получи
ли аттестаты с отличием. 
Токари, сварщики, опера
торы ЭВМ, дефектоско- 
писты, фрезеровщики сто 
ят за станками и у пуль
тов. Имена выпускников 
известны за пределами 
нашей области. На груди 
электросварщицы Людми
лы Закарлюки сияет ме
даль «За трудовую доб
лесть», мастер спорта меж 
дународного класса по 
классической борьбе Сер 
гей Забейворота защ ищ а
ет честь флага Советского 
Союза во многих странах. 
КрлоннУ демонстрантов 
возглавляют опытные пре 
подаватели Г. А. Покатае 
ва, А. С. Дорохин, Н. Ф. 
Алексеева, мастера произ 
водственного обучения 
А. М. Зайченко, С. В. Ма 
тюхин, А. М. Пи.манкина, 
воспитатели Л. И. Зелен, 
кова, В. П. Лазутина.

Идет замечательная 
смена рабочего класса —; 
учащиеся профтехучили
щ а №  62. Ежегодно на 
предприятия отсюда ухо
дят представители разных 
специальностей: аппарат
чики и слесари ПТО, гаэо 
электросварщики и слеса 
рн КИП, электрослесари, 
лаборанты. Гордостью 
училища являются отлич
ники, которые возглавля
ют колонну: Ира 'Заички- 
на, Саша Трифонова, 
Светлана Чашкина, Гали
на Прут. . .

Праздничное шествие 
продолжают коллективы 
ГПТУ-60, ГПТУ-79, педа
гогического училища, тех 
никума энергетического 
машиностроения, филиале 
НПИ:

I /  УМАЧОМ расцвечен
**■ ны колонны трудо. 

вого Волгодонска. Город 
рапортует о новых свер
шениях в борьбе за вы
полнение ( исторических 
решений XXVI съезда 
партии. И первой в этом 
рабочем рапорте идет 
атоммашевская строка. 
Четырнадца т и т ы с я ч- 
ный коллектив атоммашез 
цев на полгода раньше 
нормативного срока изго
товил первый парогенера
тор. В честь 60-летия 
СССР будет выпущен вто 
рой корпус реактора и 
компенсатор давления для 
Б анковской  атомной стан 
п.ии

Темп, взятый коллекти 
вом, растет по закону 
атоммашевского ускоре
ния. Задание четырех ме
сяцев но основным техни
ко-экономическим показа
телям выпо тнено.

(Окончание па 2 й стр.),
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;Оконч Нач. на 1-й стр.).

Праздничное шествие 
возглавляет коллектив 
корпуса Л"8 1. Участок, 
которым руководит А. Д.. 
Степанчиков — неодно
кратный победитель в хо
де вахты. С опережением 
работает бригада Н. В. 
Головина. Николай Ва
сильевич Арсенов из этой 
бригады признан лучшим 
сварщиком объединения. 
Его имя не раз возглавля 
ло почетный список побе
дителей соревнования по 
профессии в ударные не
дели вахты.

В рядах демонстрантов 
— инициаторы почина 
< Пятилетку — за четыре 
года» бригады В. Ф. 
Пронькина и М. П. Гриба 
нова из цеха нестандарта 
знровынного оборудова
ния. В праздничной ко
лонне коллективы цехов 
второй очереди «Атом ма
ша», где идет выпуск но
вых изделий для атомных 
станций. Впереди — лидер 
ударной вахты—цех ком- 
■ненсаторов объема и гид 
роемкостей САОЗ, руко
водит которым Л. И. 
Клевцов. Передовая брига 
да Н. П. Якименко выпуе 
кает сейчас первые акку
муляторы пара-

С хорошими успехами 
встретил Первомай кол
лектив Аомсомольско- мо
лодежной бригады Н. М. 
Подлесного, давший слово 
в честь XIX съезда 
ВЛКСМ выполнить план 
двух пятилеток.

«Атоммаш» — предпри
ятие многонациональное. 
Здесь трудятся посланцы 
всех союзных республик, 
представители 33 наций 
н народностей. В перво
майских колоннах идут 
лучшие интернациональ
ные бригады, неоднократ
ные победители ударной 
вахты в честь 60-летия 
страны Советов.

Девизом для коллекти
ва службы технологиче
ской подготовки произ
водства стал лозунг «Р а
бочей инициативе —инже
нерную поддержку!*. Во 
главе колонны^— п посла в 
ленный коллектив цеха 
оснастки и нестандаптизи 
рованного оборудования, 
с которого и начал расти 
« Атоммаш». К Пепвому 
мая его коллектив успеш
но справился с планом по 
лугодия. Среди демонст
рантов передовые брига
диры П. Ф. Колпунов. 
Д. Т. Башш. ТТ. С. Х опря 
гшнов. награжденные ме
далями «За трудовую 
доблесть».

«Народ и я а р т я  еди
ны!»—  с таким л о з у н г о м  

илу?' ш аш аерн и конст

рукторы технического уп
равления, центральной 
лаборатории неразрушаю. 
щих методов контроля, от 
дела главного метролога 
управления .материально- 
технического снабжения, 
финансово- экономические 
службы, строительно-мон 
тажного управления, уп
равления жилищно -ком
мунального хозяйства, уи 
равления оборудования. 
3  А  ГОРОДОМ раз- 

вернулась новая 
ударная стройка. Па бере 
гу Цимлянского моря бу
дет Ростовская атомная 
электростанция.

В рапорте дирекции 
строящейся АЭС Перво- 
маю доложено, что в пер 
во.м квартале текущего 
года введено основных 
фондов на один миллион 
686 тысяч рублей, освое
но капиталовложений на 
семь миллионов 972 тыся 
чи рублей.

С каждым днем раздви 
гается панорама стройки.. 
Атомная растет в ш и р ь  и 
ввысь Есть, где развер
нуться творческому поис
ку. Есть здесь и место 
подвигу.

На праздничном марше 
35-тысячный коллектив 
треста «Волгодонскэиерго 
строй». Ввести в действие 
мощности на Ростовской 
АЭС, заводе «Атоммаш» 
—такие задачи поставил 
XXVI съезд нашей пар
тии перед коллективом од 
ной из крупнейших стро
ек страны.

Праздничную колонну 
строителей возглавляют 
знаменосцы — передовики 
треста «Волгодонскэиерго 
строй» и его субподряд
ных организаций. Луч
шим доверено сегодня 
пронести знамена Трудо
вой Славы,

На площадь входит мо
лодежная колонна. Юно
ши и девушки взяли шеф
ство над возведением дет
ского сада. Дворца куль
туры. ряда объектов АЭС. 
К XIX съезду ВЛКСМ 
комсомольско - молодеж
ные коллективы стройки 
обязались выполнить стро 
ительно - монтажных ра
бот на три миллиона руб
лей. Они с честью выпол
нили свое обязательство 
досрочно, к 112-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Отряд лауреатов пре
мии Ленинского комсомо
ла в тресте пополнился 
новыми именами. Рядом с 
Николаем Потапчиком. 
Георгием Фоменко, Гинта 
утасом Пиворюнасом 
здесь с г о р д о с т ь ю  назыг.а 
ют имена Владимир.! П р о  
н и н ам о н та ж н и к а  «Сада

строя» я Петра Шик —
.монтажника монтажного 
управления.
Г1Е Р Е Д  трибуной—свод 

нал ко ти н а  демон- 
стра н то в « А том э и ерго-
ст.роя» и монтажного уп
равления. Атомэнррго- 
етроевцы рапортуют Пер- 
ьомаю: план строительно
монтажных работ первого 
квартала выполнен до
срочно. М етодом бригад
ного подряда освоено 47В 
тысяч рублей. 80 процен
тов п;-ех строительно, 
монтажных работ коллек
тив выполнил с оценкой 
«хорошо».

Па марше коллектив 
управления строительства 
«Отделстрой». План пер
вого квартала он выпол
ни:! но всем показателям. 
12 бригад взяли обяза
тельство досрочно завер
шить задания пятилетки. 
Среди них бригады И. И. 
Мануйлова. II. II. Фомен
ко, Н. В. Буцыной. Г. И. 
Простакова, В. А. Булда
ковой.

На площади славный 
коллектив управления <--3:; 
водстрой» — генеральный 
подрядчик на сооружении 
«Атоммаша». Здесь широ 
ко развернулось соревно
вание под девизом «60-ле 
тию СССР —60 ударных 
недель!». Заводстроевцы 
досрочно выполняют, лич
ные планы и обязательст
ва. Маяками социалисти
ческого соревнования яв
ляются делегат XXVI 
съезда КПСС бригадир 
Л. П. Куракин, лауреат 
премии Ленинского ком
сомола Г. М. Фоменко, 
бригадиры В. В. Бавыкин. 
Я. А. Кежватов и другие.

Праздничное шествие 
продолжает коллектив до
мостроительного комбина
та. объединяющий более 
трех тысяч человек. В 
1982 году ■ он дал слово 
сдать 178 тысяч квадрат
ных метров жилья собст
венными силами и осво
ить 20539 тысяч рублей 
строительно .  монтажных 
работ. Семь бригад-мнл- 
л и о н о р о в  выполнят не ме 
нее 70 процентов объема 
строительно . монтажных 
работ.

Среди демонстрантов 
идут интернациональные 
коллективы потоков и 
бри гад-победителей сопиа. 
диетического соревнова
ния в честь 60 лстия 
СССР. Это поток .N? 2 нз 
СМУ-2. которым руково
дит Литовка, бгчгада Пн., 
ворюнаса нз СМУ-1 и мно 
гие лру г не.

В рядах демонстрантов 
— трудящиеся управле
ний «Спечстрой». *Гтм ж . 
д а н а  вой». *Ппом.

гтрой-2». автотранспорт
ною  >правления, \правле 
нпя строительства механи 
зироваиных работ.
О СЮ енл.у и радость 
®  созидательного тру
да по-особому чувствуешь 
там, где проходит перед
ний край самой главной 
на сегодня работы. Это 
особое биение пульса вре 
мени ощущается на строи 
тельстве «Атоммаша». 
Руками тружеников орга
низации <• Мпнмонтажснец 
строя» уже выполнено 
строительно _ монтажных 
работ на сумму более 140 
миллионов рублей.

Монтажники показыва
ют образцы коммунисти
ческого отношения к тру
ду. К 112-й годовщине со 
дня рождения В. И. Лени 
на семь монтажных уча
стков, 17 бригад выполни 
ли досрочно план четырех 
месяцев юбилейного года, 
р  ТРОНТЕЛЕП и мон- 

тажннков сменяют 
демонстранты промышлен 
ных предприятий. Опыт
но-экспериментальный за
вод — один из первых 
предприятий в городе. Ны 
не он носит звание высо
кой культуры производст
ва. В первом квартале за- 
водчане успешно справи
лись с намеченными рубе 
жами. в ы п у с т и в  продук
ции сверх плана на 16 ты 
сяч рублей.

Идет коллектив сбороч
ного цеха. В его рядах 
коллективы бригад по 
сборке грейдеров, сборке 
катков, которые первыми 
на заводе перешли рабо
тать на бригадную форму 
организации труда.

За ним следует девяти
кратный победитель соцн 
алистического соревнова
ния под девизом «601,ле- 
тию СС СР— 60 ударных 
недель!» —■ коллектив ре- 
монтно- энергетического 
пеха. В первомайском 
строю ветераны труда, 
кавалеры правительствен
ных наград, передовики 
производства Владимир 
Филиппович Григоров. 
Николай Николаевич Ре- 
венко. Василий Никито
вич Белоненко. Анатолий 
Петрович Воронин, Ма
рия Андреевна Радченко.

Идет коллектив комму
нистического труда ин
струментального цеха и 
коллектив цеха по ремон
ту дорожной техники. В 
их рядах победитель кон 
курса мастерства- - Адам 
Александрович Козубов- 
ский. лучший наставник 
Фнлипгг Артемович Цем- 
бровский.

На марше коллектив 
лесоперевалочного комби.

дата. Государственный 
план четырех месяцев вы 
полнен досрочно. Шесть 
интернаци о н а л ь ' н ы х  
бригад трудятся на ком
бинате. Высокие социали
стические обязательства 
по достойной встрече 
ьО-леткя страны Советов 
приняты в бригадах II. Д. 
Пузырева. П. Л. Лукьяно 
ва, К. М. Егозарьяна.

Руководители и гости 
приветствуют с трибуны 
тружеников хлебокомбина 
та, элеватора, .мясокомби
ната, гормолза в о д а, 
ТЭЦ-2.

Забота о человеке— за
кон нашей советской дей
ствительности. В коллек
тиве химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ заботят 
ся о материальном благо
получии, здоровье и ду
ховном совершенствова
нии тружеников. В завод
ских детских садах 1600 
мест. На базе отдыха и в 
санатории .  профилакто
рии в прошлом году отдох 
нуло и поправило здоро
вье 500 человек.

В праздничной колонне 
мастера своего дела, побе 
дители социалистического 
соревнования по' профес
сии: аппаратчики Л. Ф. 
Василевич, А. И. Дергау- 
сов, В. П. Ромахов, Л. И. 
Кулешова, токарь П. И. 
Подгорбунских, слесарь 
П. С. Токарев, электро
монтер В. И. Духанин, ка 
менщик М. Е. Сизова.

В ходе первомайского 
соревнования химики реа
лизовали продукции на 
566 тысяч рублей сверх 
плана. Выпущено сверх 
задания товаров культур
но бытового и хозяйствен 
ного назначения на 175 
тысяч рублей.

Продолжается перво
майский марш. Плывут 
над колоннами транспа
ранты. рапорты, рассказы 
вающие о том большом 
вкладе, который вносят 
труженики города в укреп 
ленне могущества нашей 
Родины, о стремлении к 
миру и дружбе со всеми 
на родами.
L1 А ПЛОЩАДИ ко

лонна трудящихся 
вновь созданного аграрно- 
промышленного объедине
ния « Волгодолскилодо-
овощхоз». Труженики 
объединения дадут в этом 
году для жителей города 
более 250 тысяч центне
ров овощей, 14 тысяч 
центнеров плодов. 21 ты
сячу центнеров картофе
ля, 3-50 тонн мяса, более 
двух тысяч тонн молока. 
33,8 миллиона условных 
бачок консервов.
М  ВНОВЬ на плошая:-, 
*■ выходят строители, J

Коллектив треста «Волю  
донские. 1Ы.-1 рои» , государ
ственный план по генпод
ряду за первый квартал 
выполнил на 101,4 про. 
цента, сооешеннымн си
лами - -н а  102 процента. 
Неоднократными победите 
лял;н вам ы  являются ка- 
.менщицы 11МК-Ш44 Р. С. 
Филатова н М И. 1'оряче 
ва. маляр СПМ К-1053 
Е  II. Хохлачева. столяр 
комбината строительных 
матернал - >в Л» 5 В. Г. Ели 
сеенко. слесарь автобазы 
.Vj 1 А, С. Клевнн и дру. 
гие.

Восемь бригад треста, 
37 водителей, пять экипа 
л;сй взяли повышенные 
обязательства в честь 
60-летпя образования 
СССР выполнить план го
де. к 7 ноября и успешно 
справляются с ним.

За ними проходят тру
дящиеся горремстройтрег- 
та, СМГ1-636, треста 
«Волгодонскводс т р о й » ,  
«Главсевкавстроя», транс- 
■нортно - экспедиционного 
предприятия, пассажирско 
го предприятия.
С  ОЛЬШ АЯ роль в
°  решении сложных
пароднохозяйств е н н ы х 
задач „ в  XI пяти
летке отводится железно
дорожному транспорту,- 
Коллектив станции Волго
донская Северо .  Кавказ
ской ордена Ленина ж е
лезной . дороги встретил 
всенародный праздник 
отличными показателями. 
27 апреля выполнен план 
четырех месяцев но по
грузке грузов на 102,6 
процента, сверх плана
перевезено 8300 тонн на
родно - хозяйствен и ы х
ГРУ ЗО В.

Праздничное шествие 
завершают представители 
здравоохранения, учреж
дений культу оы, торго
вых организации, треста 
столовых, других пред
приятий сферы обслужи
вания и быта.

Демонстрация f. Волго
донске показала единство 
целей и стремлений тру
дящихся своими силами и 
знаниями порадовать Р о 
д и н у  новыми подарками в 
честь юбилея страны — 
60-летия образования 
СССР. Волгодонцы пока
зали решимость настойчи
во претворять в жизнь Ре 
шепни XXVI съезда 
КПСС.

Репортаж вели Р. КН. 
г-П Ч Е К . Ю. И Г  ' «’О В Д ,
Т БРЮХОВ F П ?•; А Я,
В. ПАЛЕНТЧНОВ.

На снимках:
*пя демонстрация в Вол.
! 0Д<|Ц1Ч,-(>.

Фото A. Tii:.j.i,._v..
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В городе в основном закончились выборы на
родных заседателей. Всего заседателями городского 
народного суда выбрано 450 человек-

Самых авторитетных, 
мудрых и рассудительных 
своих работников послали 
трудовые коллективы на
родными . заседателями в 
городской народный суд- 
11 это естественно: народ
ные заседатели совместно 
с народными судьями при 
званы защищать интере
сы государства и его граж 
дан- стоять' на страже за
кона, решать судьбы лю
дей.

Среди вновь избранных 
народных заседателей 208 
коммунистов. 204 рабо

чих. 241 женщина. 116 
человек в возрасте до 
тридцати лет.

108 человек народны
ми заседателями выбраны 
повторно. Это такие това 
рищи. как токарь «Атом- 
маша» Леонид Анатолье
вич Аристов, бригадир 
комплексной бригады уп
равления строительства 
«Нромстрой-1» Виктор 
Васильевич Лукьянов, 
электромонтер ТЭЦ-2 Люд 
мила Александровна Фе

дотова. инженер управле- 
I ния строительства «Атом-

»нергострой> Нелля Вла
димировна Карпова,
юрист химзавода имени 
50-летия "ВЛКСМ Юрий 
Петрович Кривченко. мед
сестра линейной больни
цы Валентина Николаевна 
Болдырева, плотник Вол
годонского управления ком 
плектацин Коминтерн Ми
хайлович Голубев, инже
нер «Атом маша» Ви
талий Григорьевич Ми- 
рошииков и другие-

В ходе выборов народ
ных заседателе]! на собра 
ниях трудовых коллекти
вов избирателями. . был 
высказан ряд критичес
ких замечаний и предло
жений, направленных на

улучшение правоохрани
тельной работы- К приме
ру. в производственном 
управлении «Водоканал» 
вносилось предложение 
усилить борьбу с такими 
антиобщественными про
явлениями, как пьянство 
и спекуляция. Высказыва 
лось пожелание практико
вать проведение показа
тельных судов на пред
приятиях торговли-

При подведении итогов 
выборов народных заседа
телей все критические за
мечания и предложения 
избирателей будут обоб
щены и намечены конкрет 
ные меры по улучшению 
правоохранительной рабо
ты.

М КОЧНЕВА, 
инструктор горисполкома.

*'•••• Творчески, инициа
тивно трудятся инкрус
таторы сувенирного 
участка лесоперевалоч- 

f ного комбината Н ПА
ШКОВА и Г- ДМИТ
РИЕВА (на снимке) 
Не раз они выходили 
победителями социали
стического соревнова
ния Работа- выполнен 
ная их умелыми рука
ми, всегда отличается 
четким и красивым ри
сунком.

Фото А- Тихонова.

В помощь агитаторам 
и дошикформаторам

I ОБЩЕПОЛИТИЧЕС
КИЕ ВОПРОСЫ-

Советская печать (к ,
Дню печати 5 мая).

«К алендарь зн ам ен а
тельны х и памятны х дат». 
№  3. 1982 г.

7 мая — День радио, 
праздник работников всех 
отраслей связи-

«Календарь знамена
тельных и памятных дат*. 
№  3, 1982 г.;

«Агитатор», №  7. стр- 
42-

Через все прошли и по
бедили (к празднику По
беды — 9 мая)-

«Агитатор», №  7. стр.
22

«Календарь знамена
тельных и памятных дат». 
j\'n 3, 1982 г-

Родине — ТРУД моло
дых (к открытию 18 мая 
XIX съезда ВЛКСМ).

«Агитатор», №  8. стр. 
212.

Навстречу выборам в 
местные Советы,

«Агитатор». .N" 7. стр- 
16; №  8, стр. 27-

И М ЕЖ ДУНАРОД
НАЯ Ж И ЗН Ь

Внешнеполитнчес к и е  
доктрины СССР и США; 
разные, координаты

«Аргументы и факты».

Примерная тематика
бесед и политинформаций ка май

м 8. 1982 г.. стр. 11-
«За рубежом». №  17, 

1982 г.. стр- 2, 7. 10.
Неуклонный курс мнра.
«Агитатор», Л° 8.

1982 г ,  стр- 43.
«За рубежом». Л% 17. 

1982 X'-. стр- 2-
Горькая судьба молоде

жи Запада.
«Агитатор», №  8.

1982 г., стр. 52.
Выборы по американ

ски.
«Агитатор». №  8.

1982 г., стр. 49-
Молодость, призванная 

революцйей (о работе Де
мократической организа
ции молодежи Афганиста 
на)-

«За рубежом». №  17, 
1982 г- стр- 12-

III ВОПРОСЫ ЭКОНО 
МИКИ

Национальный доход, 
создание и распределе
ние.

«Аргументы и факты». 
.М 8. 1982 г-, стр. 3.

Об экономике Польши-
«Аргументы и факты»,

„V. 8. 1982 г.. стр. 24-
Химия — народу- (к

Дню химика 30 мая)- 
«Агитатор». М  8,

1У82 г-, стр. 30;
«Календарь знамена

тельных и памятных дат». 
Лв о. 1982 Г., стр. Оо- 

Социалистическая ин
теграция и «экономич
ность» экономики.

«Аргументы л факты». 
Лв 8, 1а82 г.. стр- 10.

Стандарты и качество 
(о перепекгивах развития 
стандартизации и теку
щей пятилетке)-

«Экономическая газета» 
М  17, 1982 г .  стр 1 — 2- 

IV ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРЫ И МОРАЛИ.

О присуждении Ленин
ских премий 1982 года в 
области литературы, ис
кусства и архитектуры. 
Постановление ЦК КПСС

и Совета Министров 
СССР-

«Советская культура», 
No 33, 1982 г.. стр- 1. 3.

Награды победителям 
(об итогах XV Всесоюзно
го кинофестиваля)-

«Советская культура», 
JAM  32. 33, 1982 г-.
стр. 4.

Диалоги с Джой Адам
сон (об известной натура
листке и писательнице).

«Советская культура», 
№  -°'2. сто 6

Политическая культу
ра

«Агитатор* ,N? 7-
19Р2 г. стр- 3fi

Отдел пропаганды и 
агитации n>"wwa 

КПСС-

#  Ручной тр уд—на плечи машин!

Результат налицо
Широкое распространение получил на Волгодон

ском мясокомбинате почин передовых коллективов 
Запорожской области «Ручной труд — на нлечн 
машин».

М Ы сидим в кабинете 
Юрия Николаевича 

Михайлова- Главный ин
женер предприятия рас
сказывает о том. какие ме 
ррприятия по облегчению 
и механизации ручного 
труда были приведены в 
1981 году и в настоящий 
период-

— Коренные изменения 
коснулись технологии в 
отделении посола и созре 
ьання мяса. 11а этом уча 
стке была внедрена меха
низированная транспорти
ровка емкостей с перера
ботанным мясом весом до 
260 килограммов. Рань
ше это делалось вручную. 
Был пущен конвейер воз
врата и подачи роликов- 
Была налажена ритмич
ная работа в цехе расфа
совки колбас- Этому спо
собствовал пуск фасовоч
ной автоматической ли
нии. Заработала установ
ка регенерации масла-

Дальше с тем- чш  уелы 
шал. знакомлюсь на -мес
те.

Отделение посола и 
созревания мяса- Ciannc- 
лав Васильевич Кубарев, 
главный энергетик комби
ната, показывает навесное 
приспособление по захва
ту и выгрузке емкостей с 
обработанным мясом.

Кара поднимает 250- 
кнлонраммовую емкость 
па высоту полутора мет
ров и вываливает ‘ содер
жимое в другую емкость-

На подъем и разгрузку 
ушло но бол ее двух ми
нут- До пуска механизма 
в работу этим занималось 
около десяти человек, а 
это и время, и тяжелый 
физический труд.

Создателем этого прис
пособления явилась груп
па рабочих электроцеха 
во главе с мастером цеха 
Владимиром' Дна юльеви- 
чем Куриачевым.

Э кс курс и ю продол жа ем 
в сопровождении Николая 
Степановича Еременко, 
главного механика комби
ната.

— В основном па пред
приятиях мясной иромыш 
ленности используется ма

ло производительный руч
ной труд. — говорит он- 
— Так до Некоторых пор 
было п на участке погруз 
Ки шкур-

И, действительно, одна 
шкура весит 3 0 — 40 ки
лограммов- а если учесть 
ее размеры и сопутству
ющие неудобства, то этот 
труд был просто тяже
лым- Ш куры грузилась 
навалом, а -это доставля
ло. в свою очередь, хло
пот еще и при разгрузке 
у потребителя-

Сегодня мясоперсработ 
чики нашли выгодное ре
шение проблемы. Ш куры 
складываются в кипы но 
несколько десятков на 
поддоны н электрокарой 
ставятся на машину. У 
потребителя разгрузка про 
изводится тоже карой. Зна 
чит. освободилось большое 
количество рабочих рук-

Побывали мы и на ли
нии подачи п в о зв р а т  ро 
ликов- Николай Стенало- 
ВИЧ PciCCliiioH Л’ КЗ к произ
води АСЯ механизированная 
ptiiii руoKci колбасных из- 
делин в рефрежера горы. 
■_5десь лишь частично ос
тался ручной труд. Как 
производится отправка гех 
нических жиров — здесь 
тоже нововведение...

Спрашиваю: какой эко 
иомичесшш эффект в об
щем дают все эти меро
приятия? Главный .меха
ник смущен-

— Как-то так ыолучи- 
лось, что У нас этим ни
кто не занимается. Слож
ные подсчеты, а вот мо
ральный эффект налицо-

13 отделении посола и 
созревания мяса рабочие 
не будут подолгу нахо
диться при минусовой тем 
поратуре, сократится чис
ло бюллетеней. На участ
ке посола и погрузки 
шкур не придется физи
чески уставать.

Настроение у старшего 
мастера компрессорного 
цеха бодрое, и он с уве
ренностью смотрит в бу
дущее-

Г. ПОНОМАРЕНКО, 
наш внешт- корр.

Экономить, быть хозяином /

В СОДРУЖЕСТВЕ С УЧЕНЫМИ

Д о с р о ч н о

К о л л е к т и в  цеха № 4  химзавода имени 50- 
летия В Л К С М  досрочно завершил план четы
рех м е с я ц е в  п о  всем показателям. Здесь выпу
щено п р о д у к ц и и  сверх задания па 455 тысяч 
рублей, и з  н и х  товаров народного потребле
ния на 127 тысяч рублей.

Впереди соревнующихся в честь 00-летая 
образования СССР идут коллективы участков 
расфасовки под руководством коммуниста 
Е. Г. Фплимонеико- сульфирования, который 
возглавляет член КПСС В- Н- Сорокин, плано- 
во-мредунпеднтельного ремонта, где началь
ником коммунист В- В. Пшелонский. а также 

текшв- смены - А" па участке расфасовки 
-.шве с бригадиром В- В Аксеновым.

В ЗОРПИНА. 
наш  виешж, г.ори.

ко
б :>

В вестибюле заводоуп
равления опытно экспери
ментальною завода в спе
циально устроенной нише 
под стеклом бережно хра 
нится Почетная грамота 
ВЦСПС, врученная кол
лективу предприятия за 
успешное выполнение за
даний, социалистических 
обязательств, осуществле
ние мероприятий, обеспе 
чивших повышение падеж 
ности энергоснабжения в 
осенне - зимний период 
1980— 81 года, ненользо 
вание вторичных топлив- 
но - энергетических ре
сурсов. экономию топлива 
и энергии-

Эту заслуженную награ 
ду заводчане получили 
благодаря творческому 
подходу к расходованию 
топлива, тепловой и элек
трической энергии, разви
тию действенного социа
листического соревнова
ния за практическое 
осу ществдоние постановле 
ния LLK КПСС и

Совета Мин н е г р о в  
СССР но усилению режи
ма экономии материаль
ных ресурсов- Подтверж
дением этому является 
тот факт, что за 1У81 год 
коллектив предприятия 
сэкономил 1059 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии и 2386 гигакалорий 
тепла-

Это достигнуто за счет 
увеличения иоменклагуры 
и объема выпуска дета
лей стального литья по 
выплавляемым моделям 
(точное литье), которое 
позволяет сократить рас
ход электроэнергии на 
механическую обработку 
изделий на 9 0 — 95 про
центов; внедрения свароч 
ных автоматов и полуав
томатов вместо ручной 
сварки; в«едрения на эле
ктроподстанциях автома
тических косинусных кон
денсаторных установок, 
что позволяет поддержи
вать заданный коэффици
ент монйшети и т. в .

Борьба за экономию 
всех видов энергоресурсов 
продолжается и во вто 
ром году \1  пягилигки- С 
целью эффективного реше 
ния этих вопросов- коллек 
тив завода установил, 
поддерживает и расширя
ет связи с научными орта 
низациями. Так. по реко
мендации Волгоградского 
строительно - инженерного 
института на участке цин 
кования барьерных ограж 
деннй внедрен ще.точиый 
электролит, позволивший 
в шесть раз быстрее и 
качественнее цинковать 
эти изделия и дающий воз 
можность ежегодно эконо 
мить 300 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии- 

В настоящее время за
вод сотрудничает с цент
ральным проектно - конст 
рукторскнм бюро Минав- 
тодора РСФСР по модер
низации дугоьон стале
плавильной электропечи 
ДСП 1,5 и внедрению в! 
цехах Лотос еле, обеспе чц-1

вающих на рабочих мес
тах заданную освещен
ность в автоматическом ре 
ленме-

Подсчитано, что- осуще
ствив модернизацию элек 
тропривода, завод сбере
жет 200 тысяч, а от.внед 
рения реле — 90 тысяч 
киловатт-часов элек гро- 
энергии.

Заключили заводчане 
договор с одним из таш
кентских институ т о в 
на организацию уча
стка изготовления дета
лей методом порошковой 
металлургии (менее энер
гоемкий процесс и безот
ходный).

Ведутся также работы 
ио внедрению быстротвер- 
деющих формовочных сме 
сей. Эго даст возмож
ность полностью исклю
чить потребность в с\чпке 
формовочных стержней и 
сэкономить 170 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии-

Я ВИТИМСКИЙ.



'§  Ф утбол

Трудный
старт

„Атоммаша"
С большим интересом 

Ждали открытия первенст
ва страны среди -команд 
лиги любители футбола 
нашего города- И вот на
кануне первого матча чем 
пионата. в котором «Атом
маш* принимал одного из 
фаворитов зоны — «Спар
така» из Нальчика, участ 
ников встречи и болелыцн 
ков поздравил с открыти
ем нового сезона предсе
датель городского комнге 
та по физической культу
ре и спорту А. А. Князев-

Интерес к матчу подо
гревался и тем обстоятель 
ством, что в волгодонской 
команде произошли суще
ственные изменения как. в 
составе, так и в руковод
стве, Коллектив попол
нился в линии нападения 
опытными В- Березиным и 
А- Ивановым, укрепилась 
и линия полузащиты.

Именно активные дейст
вия игроков середины по
ля  А . . Борзенко, Ю, Си
роты и В. Иванова позво
лили атоммашевцам уже 
в начале матча захва
тить инициативу и создать 
несколько опасных момен 
тов У ворот гостей- Удач 
но подключался в нападе
ние н левый защитник 
«Атом.чаша» А. Телларов. 
который был одним из 
лучших на поле. Однако, 
счет был открыт лишь за 
десять минут до финаль
ного свистка: в очеред
ной раз опасно подклю
чился в атаку А. Телла
ров, сумел на фланге обы 
грать соперника, мяч был 
адресован А. Иванову, ко
торый, освободившись от 
защитника, четко пробил 
в нижний от вратаря угол 
ворот, Атоммашевцы уси
лили активные действия, 
но не использовали не
сколько моментов. И одна 
из редких контратак фут
болистов Нальчика приве
ла к взятию ворот Ветре 
ча так и закончилась 
вничью 1:1.

В матче второго тура 
*Атоммаш» встречался с 
пятигорским «Машуком». 
Игра прошла в напряжен
ной борьбе. Во втором тай 
ме «Атоммаш» полно
стью завладел инициати
вой. было подано подряд 
шесть угловых ударов- 
Нервозность защитников 
передалась и вратарю
<Машука» А. Волкову,
который вскоре непрости
тельно ошибся, выйдя на 
перехват мяча, адресован
ного в центр штрафной 
площадки. Отскочивший 
мяч спокойно отправил в 
ворота гостей А. Иванов-

Хозяева поля одержали 
первую победу в чемпио
нате — 1:0. Серьезным 
экзаменом для команды 
станут два матча на выез
де 9 и 12 мая в Таганроге 
н Ростове.

Вторник, 4  мая

Первая общесоюзная
программа *

8-45 — «Творчество
юных», 9.10 — «два дня 
тревоги». Художествен
ный фильм. 10.35 — Про 
грам.ма документальных 
фильмов- -11-20- — Ново
сти- 14.30 — Новости. 
14.50 — «Пятилетка — 
дело каждого*. 10.00 — 
Концерт симфонического 
оркестра- 10-30 — Лео
нид Утесов. «Нашествие». 
17-15 — «На нолях стра
ны». 17.30 — «Земледе
лец»- 17.55 — «Салют, 
пионерия!». 18-15 — «Че 
ловек а закон». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19-10 
— День Дона- 19.30 — 
Киноэпопея «Освобожде
ние». Фильм 2-й. «Про
рыв»- 21.00 — <Время», 
21-35 — К 70-летию газе 
ты «Правда», 22.40 —

«Сегодня в мире». 22.55
— Романсы .С- Рахмани
нова в исполнении народ
ного артиста СССР 11- Ли
сициана.

Вторая общесоюзная
программа

8.20 — «Архип Люль
ка». Научно-популярный 
фильм. 8.35 и 12.05 — 
Ш ахматная школа- 9.05 и
11.05 — французе к  и й 
язы к. 9-35 и 10.35 — Ис
тория. 5 класс. 10-05 — 
Учащимся 1ГГУ. Астроно
мия. 11-35 и 12.35 — Фи
зика- 8 класс. 13.05, — 
Поэзия Великой Отечест
венной войны. 13.50 — 
Экран — учителю- Обще
ствоведение. 10. класс. 
14.20 — Тема труда в со 
встской драматургии- 
15.20' — Новости. 16-40
— Программа передач.
16-45 — «Им не было и 
шестнадцати». 17.05 -— 1

«Песни огнейЯШ лет#--
17-30 — «Салют, пионе
рия! 17.55 — «Советы 
ьрача». Поговорим о на
ших детях- 18'-20 — «Ве
селые нотки». 19-20 — 
« Поэзия борьбы и груда». 
20 00 — «Спокойной но
чи, мадыши!»- • 20-15 —
«Народные мелодии».. 
20.30 ■— «Спорт за неде 
лю»- 21-00 — «Время»-
21.35 — Экран зарубеж
ного фильма «Листок в 
альбом».

Среда, 5  ма*

День печати.

Первая общесоюзная 
программа

8-4о — «Пес в сапо
гах»- 9.05 — «Листок в 
альбом»- 10.30 — «Клуб 
кинопутешествий». 11-30 
Новости. 11-40 — «Навеч 
но в памяти народной». 
Областной телевизионный 
урок, посвященный празд 
нику Победы- 14-30 — Но

-SSSnt, —■ «Комму-
иисты . восьмидесятых».
15.50 — «Горизонт».
16.50 — Играет лауреат 
международных конкурсов
С. Иголииокий (фортепиа
но)- 17.05 — «Природа и 
мы»- 18-00 ' — «Твоя ле
нинская библиотека».
I.8.45 — «Сегодня в ми
ре». -19.00 — Сегодня— 
День печати. 19-40— День 
Дона- 20-00 — Киноэпо
пея «Освобождение». 
Фильм 3-й. «Направление 
главного удара». 1-я се
рия. 2 1 0 0  — «Время». 
21-35 — 2-я серия художе 
ственного фильма «На
правление главного уда
ра». 22-45 — «Сегодня в" 
мире»-

Вторая общесоюзная 
программа

8.35 и 12.05 — «Для 
вас, родители!». -9.05 и
I I ,0 5  — Немецкий язык- 
2-й год обучения. 9.35 и 
10-35 — География. 7 
класс- 10.05 — «Земля 
крупным планом». 11.35

_ . (йРолагю». $
класс. гЗ.Оо — t\ 60- 
летию образования СССР 
13-00 — стихи и песни 
военных лет. 1-*-40 — 
с1;<,ран — учителю. Бота
ни..а. 5 класс- lo-OO V- 
Экран — учителю. При^ю 
доведение. 2 класс- 1о-л>
— Новости. 17.00 — Пр«х 
грамма передач- 17-05 —н 
«Отзовитесь, горнисты!*,
17.35 — Концерт. 18-00
— «Вечный огонь»- 18.ЭС
— «Стадион»- 19.00 — 
Премьера документально
го фильма «Раиса Струч 
нова». 19.20 — «Ж изчь 
науки»- 20.00 — Спокой
ной ночи. малыши!». 
20.15 — Выступление аи 
самбля песни и пляски 
Краснознаменного Черно
морского флрта. 20.40 —■ 
«Газы без цвета и запа
ха»- О подготовке США к 
химической войне-. 21.00
— «Время» 21.35 — Кон
церт. 22 •45 — Междуна
родная товарищеская 
встреча по футболу. Сбор 
ная СССР—сборная ГДР- 
2-й тайм.

УВАЖ АЕМ ЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕ
ЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ!

Примите каши искренние поздравления с Днем 
Победы!

ПРИГЛАШ АЕМ  вас посетить магазин №  84 по 
улице SM. Горького.. 77 (для проживающих в старом 
городе) и магазин №  70 по улице Энтузиастов. 5. 
(для проживающих в новом городе) с 5 по 8 мая 
с 10.00 до 18.00. имея при себе удостоверение. 
Здесь вы сможете приобрести набор продуктов к 
праздничному столу-

Телефоны для справок:: 2-08-50— магазин №  84. 
2-57-97— магазин Ла 70. 2-57-61 — орготдел ирод- 
торга.

Администрация Волгодонского продторга.

В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ РЕМОНТНО- 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ПО РА 
ДИОФИКАЦИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА СТАРОЙ
ЧАСТИ ГОРОДА, Волгодонской городской узел свя 
зи обращается к жителям домов 22 квартала по 
переулкам Вокзальному, Мирному. Матросова, Ма
каренко. Лазо. Козлова. Кирова, Павлова. Фрунзе. 
Дзержинского, улицам Советской, Горького, Пионер
ской, Степной, расположенным между переулками 
Вокзальным и Дзержинского, с просьбой произвести 
в частном порядке работы по обрезке деревьев 
вдоль трасс пролегания железобетонных опор элек
тросети. Работы должны быть выполнены к 1 июня 
1982 года.

Консультацию по обрезке деревьев, при необхо
димости, можно получить в службе радиофикации 
узла связи по телефону 2-04-94 и 2-06-35-

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в монтажное управление 

„М> 11 треста «Электрогожмонтаж»
электромонтажников и электросварщиков 3. 4, 5, 

6 разрядов-
Одиноким предоставляется общежитие; благоуст

роенное жилье — в течение 2 — 3 лет.
Обращаться: ул. 50 лет СССР. 6. " №  17-

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную работу в 'Волгодон

ской филиал опытно-экспериментального завода 
Иi 10 «Атомнотломаш» 

фрезеровщиков 4 —5 разрядов.
Оплата повременно-премиальная.

Обращаться: ул 50 лёт СССР. 6. №  20-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в. городской узел связи 
операторов почтовой связи — оклад от 80 до

100 рублей;
телеграфистов — оклад от 80 до 100 рублей, 
радиооператоров — оклад 95 рублей; 
начальников отделений связи — оклад от 100 

до 140 рублей;
;им, начальников отделений связи — оклад от 

100 до 120 рублей;
почтальонов но доставке письменной коррсспондсн 

дни и печати — оклад от 80 до 100 рублей; 
слесарей-сантехннков — зарплата от 120 до 150

рублей;
шофера третьего класса — зарплата 130 рублей; 
старшего эл. механика электропнтающнх устано

вок — склад 125 рублей;
электромонтера по обслуживанию аккумулятор

ных батарей — зарплата 150 рублей;
почтальонов по сопровождению почты — зарпла 

та от 100 до 120 рублей. •
Всем работникам массовых профессий выплачи

вается премиальная надбавка в размере 40 процен
тов. Почтальоны получают бесплатную спецодежду- 

Обращаться: ул. 50 лет СССР, 6- ” №  34-

В матче первого тура 
чемпионата области футбо 
листы «Химика» на своем 
поле сыграли вничью с 
батайским «Локомотивом» 
1 : 1-

Команда «Строитель*. I 
выступая в Каменске, так. ! 
же добилась ничьей в иг- | 
ре с местной «Зарей» > 
0.0

Ю. ПЕТРОВ- i

Редактор 
И ПУШКАРНЬШ.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОР
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу на предприятия пищевой 
промышленности работников следующих про
фессий:

ннженера-строитсля, 
технорука—оклад 130 руб.. 
техника-нормнровщнка —оклад 80 рубч 
инженера механика—оклад 115 руб-, 
лаборантов—оклад 80 руб. 
секретаря машинистку— оклад 75 руб.
Жилье предоставляется в порядке очередности. 
З а  справками обращаться по адресу: ул. 50 лет 

СССР, 6. №  5.

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

лодильного и торгово-технологического оборудова
н а ,

электрослссарей по ремонту и обслуживанию вен 
1 иляцнонных систем, 

электрослесарей по ремонту и обслуживанию 
i iCKiponHbix весов «Дина»,

элсктрообмотчиков электродвигателей.
За справками обращаться по адресу: ул. 50 лет 

СССР, 6.
№  6.

БЮ РО ПО ТРУДО. 
УСТРОЙСТВУ И ИН
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. 
О бкататься: \л  50

лет СССР, 6.
№  10-

Утерянный студенчес
кий билет ЭВ № .812697 . 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ 15 декаб
ря 1981 года на имя 
Шандроха Терезы Стефа
новны, считать недействи
тельным-

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ II ИН
ФОРМАЦИИ НАСЕЛЕ
НИЯ

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

транспортерщпков, 
весовщиков, 
электромонтеров 3 — 5 

разряда,
слесарей 3 —4 разря

да,
газоэлектросварщика, 
пробоотборщиков,. 
Обращаться: в бюро по

трудоустройству, ул 50 
лет СССР. 6 № 1 1

Утерянное свидетельст
во первого класса АЖ 
№  143353. выданное в 
апреле 1974 года Волго
донской автошколой на 
имя Везручкнна Владими
ра Ивановича. считать 
недействительным-

БЮРО ПО ТРУД<> 
УСТРОЙСТВУ

приглашает на постоя*- 
ную работу;

слесарей по ремонт) 
автомобилей, <

шлифовщиков, 
газоэлектросварщнков, 
автоэлектриков, 
токарей, медников, 
вулканизаторщиков, 
мотористов, 
кладовщиков, 
мастеров по ремонту.
Оплата рабочим повре. 

менно-премиальная.
Обращаться; ул- 50 Ш

СССР, 6.

МЕНЯЮ

срочно двухкомнатное
квартиру в г- Волгодся- 
сне (26-8 кв. м • комнаты
изолированные) на одно
комнатную квартиру. % 
комнату в этом же', горог 
де- Обращаться: ул. Пио
нерская, 181, кв. 12-

четырехкомнатную кя'ар
тиру (,-)1 кв. м.) улучшая 
ной планировки в новом 
городе на трехкомнатную 
и однокомнатную. Обра
щаться: ул. Курчатова»
25. кв- 28. после 18 часов-

комнату (14 кв- м , ) в
г. Харькове на одноком
натную изолированную 
квартиру в г. Волгодон
ске- Выше четвертого эта 
жа не предлагать- Обра
щаться: г. Волгодонск,
пер- Козлова. 41 Телефон 
2-47-80.

двухкомнатную кварти
ру (26 кв- м ) в г, Ижев
ске на двух- или трехком- 
натную в г. Волгодонске- 
Обращаться: г, Волго
донск. пер. Первомай
ский. 4.

трехкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
в г- Джезказгане (45
кв- м- имеется телефон), 
на равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул.
Горького, 147, кв- 8 1 -1

трехкомнатную кварти
ру (39,5 кв- м- балкон* 
лоджия) в г. Волгодон
ске на двух- и одноком
натную или на две одно
комнатные изолирован
ные квартиры в этом же 
городе. Обращаться: пр. 
Строителей. 9, кв- 90, 
после 18 00.

347340, г. ВОЛГОДОНСК. А  ТРПРсЬПНЫ' 
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 ▼  I L J I L 4 J U n D l .
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