
Жатва-82
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

вол годонскам

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА к п с о  
0  ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основааа в мае 1933 ». чЬ № 111 (7640) 4k Среда, 14 июля 1982 года Цена 2 коп.

GO- Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 36-я. Посвящается двю рождения г. Волгодонска

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты „60-ле- 

гию СССР — 60 ударных недель!* за 
35 неделю, посвящавшуюся кавале
рам ордена Ленина.

Абраменко А. В- — резчик металла ВОЭЗ.
Ануфрик Н. А. — рабочая совхоза-завода «Заря».
Благушин В- В. — водитель грузового автопред

приятия.
Бурлаков Я, П. — водитель АТБ-1 треста ВДСС.
Булднна Л- Л, — парикмахер горбыткомбината.
Вехтинский В. М. — начальник смены ТЭЦ-2.
Воробьева Н. С- — мастер пекарь хлебокомбината,
Демьянец В, И. — водитель АТХ-2 треста ВДВС-
Дичук У- У. — плиточник ДСК, ■
Деревенских .А. Д. — водитель троллейбуса ВТУ-

Евсеева Л. И. — бригадир почтальонов узла свя
зи.

Захарова К. А. — обвальщик ыяса мясокомби
ната-

Зинченко В. Н. — пилоточ мясокомбината.
Канаев В. М. — бригадир монтажников СМП-636.
Конопов В- А. — водитель УПТК треста ВДВС.
Кузнецов В. П. — арматурщик РВ З треста 

ВДЭС.

Керекеза Н. А. — плиточник горремстронтреста.
Котлярова Л В, — повар кафе «Надежда».
Литвинов С. Я. — инженер теплосетей.
Лунякина Н П. — старший приемо-сдатчик ж е

лезнодорожной станции Волгодонская.
Нянченко Д. В, —
Николаенко А. В

шинка».

электрослесарь БЭС.
— вязальщица филиала «Пу-

Овчарова К В. 
Павлюк Л. А. -

летия ВЛКСМ- 
Пузиков Г. Ф.

маша».

аппаратчик гормолзавода- 
машинист химзавода имени 50-

■ токарь-карусельщик «Атом-

Успешно трудится на 
ударной вахте телефони
стка междугородной стан
ции Волгодонского город
ского узла связи, ударник 
коммунистического труда

Н. С. Голубович (на сним
ке)- Она депутат городско 
го Совета народных депу
татов.

Фото А  Тихонова.

Эстафета на „Атоммаш е"
На «Атоммаше» набирает силу социалистическое 

соревнование по принципу «Рабочей эстафеты» сре
ди цехов и бригад, занятых изготовлением особо 
важных изделий для АЭС. . >

Печкурова II- В. — заправщица нефтебазы.
Петросян В. Д. — звеньевая порта.
Сиваков П- И. — продавец .магазина №  16 прод- 

горга.

Саулин А. А- — копровщик «Гидроспецстроя»:
Стсженекнй Н. В- — водитель пассажирского ав- 

гопредприятия.
Хорошунова Л. В- — кулинар рыбокомбината.
Юрьев С. И. — слесарь-монтажник «Кавэлектро- 

монгажа»-

биолиотекарь центральной 

кассир-контролер магазина

Февралева Е. М. -
детской библиотеки.

Шагалова Т А. -  
Me 26 промгорга.

Шаповалов А. Ф. — бульдозерист ВУМС- , 
Яценко Л. М- — электрослесарь межрайонных 

электросетей.

Цель соревнования — 
достигнуть лучших конеч
ных • результатов работы, 
обеспечить своевременный 
или досрочный выпуск 
продукции хорошего и от
личного качества.

Трудовое соперничество 
организовано под девизом 
«От взаимных претензий 
— к взаимной выручке и 
поддержке». Первыми за 
ключилн договоры содру
жества бригады кузнечно- 
прессового участка термо
прессового цеха (ТПЦ)- 
Коллектив сквозной брига
ды фрезеровщиков А. Сен- 
тябова обязуется выпол
нять с хорошим качеством 
все виды фрезерных' ра
бот, вовремя обеспечивать 
фронт для смежников.

Коллектив' комсомоль
ской слесарно-сборочной 
бригады А. Стукалова дал 
слово выполнять задания 
только с хорошим и отлич 
ным качеством обеспечи
вать бригаду сварщиков

надежными картами, вы
резку заготовок для днищ 
производить в течение 24 
часов.

Одновременно с ТПЦ 
договор о соревновании 
среди бригад и звеньев 
лринял коллектив цеха 
корпусного оборудования 
и гидроемкостей ’ САОЗ- 
Он обязался срочно вы
полнить важный заказ для 
Днепровского металлурги
ческого завода имени 
Дзержинского — изгото
вить пять комплектов ак
кумуляторов пара. Два иЗ 
них уже готовы. Послед
ний будет отправлен во 
второй половине августа. 
Высокие обязательства взя 
ли бригада сборщиков 
И. Якименко, токарей-ка- 
русельщиков В- Горелико- 
ва, бригада тер.мнстов-на. 
гревальщиков А,' Петрова 
и звено наладчиков сва
рочного оборудования 
В. Демчpvko.

В, МЕЛЬНИКОВ

молнияiw «  н в . I я ь.-—ш ■/ и тгн ^^

ф  Хлеборобы агропромышленного объединения, 
ведя выборочную уборку, уложили в валки колосо
вые на 200 гектарах.

Сегодня комбайнеры В, В- МОШНИЧ н Б. А. 
УСАЧЕВ нз плодового совхоза «Цимлянский» при
ступили к обмолоту хлебов.

Пробный выезд в поле сделали земледельцы 
совхоза «Заря». Скошено на свал около 30  гектаров 
озимой пшеницы. Сегодня в загонки вошли пять 
агрегатов.

^  В овоще-молочном совхозе «Волгодонской» в 
валки уложено около 80 гектаров колосовых.

В п е р е д и *  и д е т
Виктор Андреевич ОБРЯДОВ, комбайнер совхоза 
«Волгодонской». При норме 13 гектаров он сноски 
на свал 21 гектар колосовых.

•  Жилье— ударный фронт!

Неспокойное равновесие
— Вроде бы сработали неплохо, а хвалиться 

нечем, могли бы иметь лучшие показатели,— 
сказал бригадир Т. Карабанов из ОМУ-3 домо- 
строительнох'о комбината. И продолжил свой 
рассказ:

-— Монтаж двух домов, 
215 и 214, что в квартале 
B-VII. ведет наша бригада. 
Задание июня выполнили 
на 102 процента. Труди
лись под девизом’ «Боль
ший объем -— .меньшими 
силами», поэтому и высок 
показатель по выработке 
— 120 процентов- В двух 
блок-секциях 215 дома хо
зяйничают уже отделочни 
ки, не сегодня-завтра- еда 
дим им еще две. Но все- 
таки бригада отстает от 
графика на указанных до
мах. - ■ •

Проблема номер один— 
раствор, который завозят 
к нам с завода КПД-35. 
С опозданием на два часа- 
приходит первая машина. 
И два часа штукатуры- 
монтажничи, плотникн-бе- 
тонщики делают побоч
ную работу- Я подсчитал: 
из-за такого завоза раст
вора рабочая неделя брига 
ды укорачивается мини
мум на день.

Мы писали докладные, 
приезжал на объект глав 
ный диспетчер ДСК П. А. 
Гавроннн. Вместе с нами

прождал машину с раство 
ром до 11 часов, уехал 
и.-, все пошло по-прежне
му.

Монтаж 214-го дома мы 
начали неплохо. Старались 
сделать как можно быст 
рее свои блок-секции. И 
опять заминка: нет двух 
плит перекрытий, не мо
жет их поставить без бра
ка завод КПД-280. А 
пока здесь отлаживают, 
технологию, мы прекрати 
ли монтаж- Про-блема и 
закладные детали... «Осо
бенно двух видов: ИМ-98, 
ИМ-104. Поставляет их 
завод КПД-280. Но отпу
скает оптом, по весу- А 
нам нужен не общий вес 
металла, а конкретное к,о 
личество, по наименовани 
ям.

Лучше, намного лучше, 
может работать . наша 
бригада.. Поэтому и недо
вольны "мы итогами меся
ца. хоть и выполнили зад
ние. Коль жилье — удар
ный фронт, нашим смеж
никам. особенно на заводе 
КПД-35, нужно трудиться 
тожд по-ударному.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители 35-й недели ударной вахты среди кол

лективов бригад, цехов, участков:
Промышленность

Бригада зуборезчиков ВОЭЗ (оригадир В. Кисе
лев);

механический участок цеха корпусного оборудова
ния «Атоммаша» (нач участка А. Степанчиков).

Тра нспорт и связь
Бригада водителей №  20 грузового автопредприя* 

тия (бригадир В. Быкадоров).
Строительство

Бригада плиточников «Гражданстроя» (бригадир 
М. Почекайло));

участок №  3 СМУ-10 «Заводстроя» (бригадир 
В- Ключников).

Сфера услуг
Коллектив производственной лаборатории ВМЭС 

(начальник В. Щербаков).
Бригада магазина №  35 промторга (заведующая 

отделом Е. Лосинец). , )
Учреждения культуры

Коллектив централизованной библиотечной систе
мы (заведующая В- Филимонова).

* » ♦
В соревновании комсомодьско-молодежных коллек

тивов победителями 35-й ударной недели признаны:
бригада фрезеровщиков «Атоммаша» (бригадир 

В. Масюков, групкомсорг В. К о л е с н и к о в );  КМК ла-- 
боратории ПСЖК химзавода и м е н и  50 летия 
ВЛКСМ (бригадир М. Крылова, групкомсорг И. Си- 
роткина); бригада штукатуров-маляров «Граждан
строя» (бригадир Е- Колабекова, групкомсорг 
Л. Московченко); бригада монтажников «Южтехмон- 
тажа» (бригадир В-. К удрявцев,,групкомсорг А. Ако- 
хов); коллектив магазина № 70 (директор О.. Мино- 
сян. групкомсорг Л- Мухина).

Среди молодых рабочих победили:
. В. Литвиненко — слесарь сборщик ' л томмаша», 

Т. Б п аш о ва — аппаратчик химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ.
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Забота общая
Максимум внимания должен быть уделен 

своевременному вводу в действие тех объек
тов агропромышленного комплекса» которые 
позволят в короткий срок дать наибольший 
прирост продуктов питания».

Из доклада тов Л. И. Брежнева на майском 
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС.

л и  к а л о р и ф е р ы  д л я  тепло- 
о б о г р е в а  в зи м н и й  период, 
о т р е г у л и р о в а л и  а в т о м а т и 
к у  п о д а ч и  п и т ь е в о й  б о д ы  
п о  к л е т я м .

На участке новой тех
ники изготовили питатель 
ные бункеры емкостью по 
8 — 10 кубометров каж
дый, 115 заслонок для пи
тательного трубопровода, 
уложили отлитые литей-

й й'ЗдеЛйп п роШ ели  « 
к.узнечпо - заготовитель
ном цехе.

Инженерно - техничес
кое обеспечение механчза 
ции кормораздачи. пое
ния и очистки помещения 
возглавила группа специа 
листов во главе с комму
нистом главным конструк
тором А. А. Крайнюко- 
вым- Большой вклад внес

Ш5У5 мёТйЯЛурм, груда и 
заработной платы, сотруд
ники других отделов хо
рошо потрудились на по
белке. окраске, а также 
уборке строительного- му
сора.

Сделано много, но впе
реди еще немало забот- 
На 1982 год заводу уста
новлено задание по про
изводству и реализации

Восприняв решения май 
ского Пленума ЦК КЦСС, 
одобренную им Продоволь 
сгвенную программу ка'к 
неуклонное руководство к 
действию, партийная ор
ганизация опытно-эксиери 
ментального завода раз
вернула активную работу 
за выполнение поставлен
ных партией задач. Парт
ком позаботился о том, 
чтобы решения Пленума 
были доведены до каждо
го человека, помогли ему 
определить свою роль в 
общей борьбе, за достиже
ние намеченных рубежей.

В настоящее время осо
бая забота уделяется за

Решения майского (1982 г .) Пленума ЦК КПСС — в жизнь!
вершению пусконаладоч
ных работ на новом типо
вом свинарнике - откор
мочнике на1200 голов. Ни 
один цех и отдел пред
приятия не остался в сто
роне от ввода в эксплуата 
цию этого объекта живот
новодства.

Много сделано коллек
тивом парокотельной во 
главе с коммунистом ма
стером Я. Г- Цыганюком. 
Рабочие сделали клеточ
ные ограждения, кормуш
ки. вентиляцию, установи

ным цехом 250 штук по
ловых решеток для кле
точного содержания от кор 
мочного поголоиья. Боль
шую активность б вьтсл  
пенни заказов для ввода 
свинокомплекса проявил 
мастер участка новой тех
ники И. Г. Качанов.

Коллектив ремонтно
энергетического цеха про
извел изготовление и пу- 
ско-наладочные работы 
транспортеров для наво- 
зоудаления. Все заготовки 
для металлоконструкций

ли также сотрудники отде
ла главного технолога во 
главе с членом КПСС за 
местителем главного тех
нолога Г. В. Коньковым. 
Они произвели комплекс 
подготовительных работ 
под установку кормушек 
и очистки клеток, покра
сили ограждения, стара
тельно благоустроили 
территорию вокруг свинар 
ника.

Работники отделов про
изводственного, капиталь
ного строительства, глав

мяса в живом весе в ко
личестве 70 тонн. Пересе
лив молодняк и поставив 
его на откорм, предприя
тие закупит необходимое 
поголовье поросят, чтобы 
к концу года вырастить и 
сдать не менее 700 голов 
свиней со средне-сдаточ. 
ным живым весом 100— 
120 килограммов. К концу 
XI пятилетки намечено 
произвести на каждого ра 
ботающего по 100 кило
граммов мяса в живом 
весе или 150 тонн свини-

Ны в год.
Развивая общественной 

подсобное хозяйство- ц*р- 
тийный и профсоюзный ко 
митеты, администрация 
проявляют заботу о даль, 
нейшем развитии личных 
подсобных хозяйств рабо
чих. Так. в прошлом году ( 
завод приобрел и реали
зовал для этих целей 200 
голов поросят, 9 ,5 тысячи 
ут-ок и цыплят, 23,5 тон
ны комбикормов. Эта ра
бота продолжается и сей
час под лозунгом: «Хозяй. 
ство — личное, забота —■■ 
общая!»-

Коллектив ВОЭЗа цели
ком и полностью одобря
ет принятые решения май 
ского Пленума ЦК КПСС 
о Продовольственной про
грамме и считает осущест 
вление ее своим граждан
ским долгом, так же как и 
выпуск промышленной про 
дукции. >

В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 
начальник отдела опыт, 
но - экспериментального 
завода, член КПСС.

П Л Е Н У М  О Б Щ Е С Т В А
Состоялся второй пле

нум правления городской 
организации общества 
«Знание». На пленуме 
был рассмотрен вопрос 
■«О задачах организаций 
общества с Знание» по 
пропаганде решений и ма
териалов майского (1982 
года) Пленума ЦК КПСС 
и мобилизации трудящих
ся  города на выполнение 
'Продовольственной' про
граммы СССР и регио- 

■ нальных целевых комплек
сных программ»,

С докладом выступил за 
меститель председателя 
Правления городского об
щества «Знание» Г- А. 
Грохольский. В обсужде
нии доклада приняли уча. 
стие заместитель председа 
•геля правления первичной 
организации , ПО «Атом- 
маш» Е. Ф, Слнвенко- 
заместитель секретаря 
парткома по идеологии 
треста «Волгодонсквод- 
Строй» JI. Т. Даниленко, 
преподаватель филиала 
НПИ, председатель мето
дической секпии экономи
ческих знаний городской 
организации Н- П. Лукья
нов, председатель’ первич
ной организации ДСК
B. Ф. Сабанин. старший 
инженер отдела труда и 
пярплаты химзавода, имени 
ПО-летия ВЛКСМ, лектор
C. Г. Миронова.

С информацией о рабо 
1Ге президиума правления 
между пленумами высту
пила ответственный секре
тарь правления городского 
общества «Знание» Л- Д. 
Микульчик.

В  работе пленума при 
йял участие заведующий 
отделом пропаганды и аги
тации горкома КПСС

К. С. Заходякин. В своем 
выступлении он подчерк 
пул важность борьбы / с 
формализмом в лекцион
ной деятельности, что ра 
бота лекторов должна 
быть многоплановой, твор 
ческой, а мастерству лек
тора необходимо учиться, 
серьезно относиться к пар 
тийному слову, говорить с 
людьми простым, доходчи 
вым языком. Нужно ис
кать и находить но
вые формы работы, 
аргументированно объяс
нять причины трудностей, 
недостатков. показывать 
реальные пути их преодо
ления- I

1—: Необходимо, '— под
черкнул К. С- Заходякин- 
— о самом простом рас
сказывать слушателям так 
интересно, чтобы не ухо
дили они с лекции без
различными; надо уметь 
доносить смысл сказанно 
го до самого сердца.

Пленум принял поста
новление, в котором пер
вичным организациям об
щества «Знание» рекомен 
довал провести расширен
ные заседания правлений, 
собрания лекторского ак
тива, наметить мероприя
тия. создать постоянно 
действующие лектории, ис 
пользовать устную и .дру
гие формы для массовой 
пропаганды выполнения 
Продовольственной про
граммы.

Группа лекторов - акти
вистов награждена Благо
дарственными письмами 
ордена Ленина общества 
«Знание» и знаками «Луч 
ший лектор Дона».

| . Н . МЫТОВА.

г гм  .j* . —

Стенная газета «За чистоту водоема», кото
рой руководит около десяти лет Н. С- Шулаев, 
цеха №  14 химического завода имени 50-летия 
ВЛКСМ в городских конкурсах стенной печати 
неоднократно занимала призовые места.

На снимке: идет подготовка к выпуску оче
редного номера стенгазеты «За чистоту водое
ма». - mi Фото А  Тихонова.

•  Остановить агрессора!
Митинг 
протеста
В  красном уголке отде

ла внутренних дел состо
ялся митинг протеста про
тив израильской агрессии 
в Ливане. О событиях па 
Ближнем Востоке, о вы
ступлениях миролюбивой 
общественности в защиту 
палестинских арабов рас
сказывает начальник ОВД 
по политчасти В- С. Мель
ников. Гневно осудили по 
собничество СШ А высту- 

, пившие секретарь партий
ной организации отдела 
С. А. Требунских, стар
шин инсдектов даспостно

го отделения 3 /  Н. Басен- 
ко и многие другие- 

Настойчиво требуем от 
СШ А незамедлительно от 
казаться от поддержки 
Израиля, прекратить вся
кую помощь агрессору, 
строго соблюдать и неукос 
нительно выполнять Ус
тав ООН, требования меж  
дународного права —  эта 
.мысль прозвучала во всех 
выступлениях.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

М и р-
ливанцам!
Во всех учреждениях 

^иш тавош ела прошли ми

тинги протеста против из
раильской агрессии в Ли-' 
ване. В них приняли уча 
стие полторы тысячи чело 
век- Выступившие на ми
тингах главный врач гор- 
больницы Е. К. Баранов, 
секретарь парторганизации 
горбольницы В. И. Вар
фоломеев. главный врач 
инфекционной больницы 
А. Д- Аликов, лаборант 
О. А . Ткачева, лаборант- 
рентгенолог О. Н. Климен 
ко, медсестра Н- А. Ло
мова и другие гневно осу
дили политику агрессоров 
и их покровителей и потре 
бовали прекращения воен
ных действий на земле ли 
■ванцев и палестинцев.

А . ФОМЕНКО, 
инспектор горздравот- 
дела„

В ФОНД
мира
Митинги протеста про

тив израильской агрессии 
в Ливане прошли в управ
лении строительства «За- 
водстрой» б комсомольско- 
молодежных бригадах 
плотников • бетонщиков 
Г- Фоменко и Л. Кураки
на. О положении на Ближ 
нем Востоке рассказала 
секретарь комсомольской 
организации «Заводстроя» 
Л. Носова.

Единогласно было при
нято решение: деньги, за
работанные на субботни
ке, перечислить g Фонд 
мира.

Г- ТИТОВ.
начальник штаба Всесо-

•  Р о с т о в с к а я  А З С

С целью воспитания
Наша комсомольско-мо

лодежная бригада работа
ет на строительстве реак
торного отделения Рос
товской атомной электро
станции- Один из основ
ных девизов бригады: 
«Уделять особое внимание 
культуре производства». 
С этой целью в коллекти
ве постоянно проводятся 
беседы, мы стараемся убе 
дить людей в том, что 
культура производства, по
мимо высоких производст
венных показателей, сказы 
вается и на общей культу
ре людей, взаимоотноше
ниях со смеяшиками.

Начиная от бытовки, и 
кончая рабочим местом, у 
нас чистота и порядок- Од
нако. бывает очень обид
но, когда по вине смеяши 
ков «хромает» культура 
производства, приходится 
зачастую переделывать 
многое.

•На реакторном отделе
нии вместе с нами тру
дятся представители из 
«Кавэлектромонт а ж  а», 
«Кавсантехмонтажа». Кар 
касы ими выгружаются 
прямо в песок, не очища
ются от него. >

Подается материал за
частую грязным, наши тра 
бования о чистоте игнори 
руются. Стройлаборатория 
треста находит иногда би
тый бетон, внутри блок- 
ячеек зачастую . остается 
по вине смежников реза- 
ная арматура. Вот и при
ходится опять наводить 
порядок, чистить* скоб
лить, иначе стройлабора
тория не даст «добро» на 
выполнение бетонных ра^ 
бот-

Мы предлагаем в усло
вия социалистического со 
ревнования смежников 
внести пункт о культура 
производства и подводить' 
итоги с учетом . данного, 
направления. Думается, 
мы избавимся от взаим
ны* упреков, и, таким об* 
разом, этот шаг способе!, 
вовал бы улучшению вос
питательной работы в кол* 
лективах.

Н. ПОТАПЧИК, 
бригадир комплексной 
Комсомольске - моло
дежной бригады СМУ-Q 
« Атомэнергостроя»,

С. Р 0Д ЗЕ Н К 0, 
групкомсорг бригадь£ ,

С м о т р - к о н к у р с
Состояние наглядной 

агитации на строительных 
площадках Ростовской 
атомной электростанции 
находится постоянно в по
ле зрения партийного ко 
митета управления строи
тельства «Атомэнерго- 
строй». Дважды он был 
рассмотрен на заседании 
парткома. б  ближайшее 
время состоится идеологи 
ческая планерка.

Несколько дней назад 
на объектах Ростовской 
атомной электростанции, 
в бытовых городках строи 
телей проведен смотр-кон- 
курс средств наглядной 
агитации. Членам смотро 
вой комиссии были предло 
жены средства наглядной 
агитации подразделений 

Атомэнергостроя». быто-.

вок строителей.
Отмечено хорошее со* 

стояние наглядной агита
ции в СМУ-6 «Атомэпер- 
гостроя» (начальник Н. А. 
Плыгунов, секретарь парт 
бюро В. С. Павлов).. 
СМУ-17 (начальник В. К. 
Павленко, секретарь napr-t 
бюро В- А. Марченко).

Особое внимание былс>
обращено на низкий уро
вень наглядной агитации 
в бытовках строителей, 
где необходимо улучшить 
работу в данном направле-* 
НИИ,

И. КОРАБЛИН,
заведующий кабинетом 
политпросвещения парт
кома управления строи
тельства «Атомэнерго- 
строй».

Перед сдачей
Дом быта, что сооружа

ется в юго-западном мик
рорайоне, гражданстроев- 
цы готовят к сдаче. Сей
час здесь идут последние 
общестроительные работы, 
ведется благоустройство, 

юзняй ударщщ с1Р0й£н, Т0 ы в соревновании задает

бригада И- Кэруиту из 
СМУ-6 «Спецстроя». ко
торая ежесменно в полтора 
раза перекрывает задания 
по устройству бордюров^ 
проезжей части дорог, б& 
ЩШШШШВД ipojyapoB,. /
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60-летию СССР- 60 ударных недель!
Неделя 36-я . Посвящается дню рождения города

Г Р Е Т И И  Г И Г А Н Т
Впервые об «Энергомаше» мы 

услышали, когда 25 апреля 1979 го 
да состоялся митинг по закладке 
его первого камня. Потом продол
жались геолого-разведочные, изыс 

кательскне и проектные работы. И 
вот в канун завершения строитель
ства «Атоммаша» наступило время 
«го, нового для Волгодонска пред- 
прнятня, тоже уникального, потому 
что оно делает шаг вперед по 
сравнению со своим «отцом» — 
Таганрогским производственным

объединением ,, «Красный котель
щик»

Запомним этот день: 23 февраля 
1982 года министр энергетическо
го машиностроения утвердил титул 
вновь начинаемой стройки. О наз
начении завода, его месте е  отрас
ли, энергетике страны наш коррес
пондент Валентин Брюховецкий 
беседует с заместителем генераль. 
ного директора производственного 
объединения «Красный котельщик» 
Виктором Александровичем СТРА- 
ЩЕНКО.

Корр.: — О том, что 
'«Энергомаш» был продик
тован необходимостью еще 
в начале строительства 
«Атоммаша», знают специ 
алисты. Спустя годы, да 
вайте расскажем коротко 
об этом нашим читателям

В . А. Стращ енко: 
— Мы знаем, что «Атом
маш» будет изготавливать 
оборудование для АЭС. 
На «Энергомаше» предус
мотрен ряд производств 
по выпуску изделий для 
АЭС и заготовок для 
«Атоммаша».

Атомная энергетика, 
топливодобывающие отра
сли диктуют новые требо
вания и технические усло
вия к выпускаемой продук 
пии. Внедрение, например, 
термической обработки 
нефтяных пластов мето
дом закачки в скважины 
пара или горячей воды 
увеличивает дебит до. 30 
процентов. А  использова
ние новых типов аппара
туры хнмводоочистки, реге 
неративных воздухонагре
вателей значительно повы 
шает КПД и надежность 
тепловых станций.

Корр.: — Как внешне 
Характеризуется это пред
приятие будущего? Пло- 
ща ль. капвложения...

В. А. Стращенко: 
*—Понятно. Завод с проле 
тающими рядом сетевыми 
коммуникациями, дорогами 
разместится на площади 
около 400 гектаров. на 
Которых и будрт возврдено 
11 корпусов. Злр^1' будут 
трудиться почти 22 тыся
чи человек: инженеры,
сварщики> сборщики, ста
левары, кузнецы, прес

совщики, представители 
многих других специально
стей.

Это будет высокомеха
низированное предприятие 
с применением послед
них достижен1№ отечест
венной и зарубежной нау
ки и техники. Расчетная 
стоимость «Энергомаша» 
составляет почти два мил
лиарда рублей, из кото
рых непосредственно завод

плану следующего года- 
Поэтому мы обращаемся 
к трудящимся треста 
<,'Волгодонск:-) и е р г о .  
строй», его руководству и 
специалистам с просьбой 
приступить ,к более интен
сивному строительству. .

Корр.: — Виктор Алек
сандрович, картина будет 
не полной, если не рас
сказать о будущей продуй 
ции завода.

В о л го д о н ск  вчера, 
сегодня, завтра

ское строительство обой
дется в 1340 миллионов 
рублей. |

На начало текущего го
да проложены дорога №  9, 
половина дороги №  6, под 
готовлены площадки для 
хранения материальных 
ценностей, снят декоратив
ный грунт на большей ча
сти территории, положено 
начало сооружению вспо
могательного цеха.

Уже в текущей пяти
летке намечено создать 
производство крупнотон
нажных чугунных излож
ниц в объеме 40 тысяч 
тонн в год. Инженерные 
коммуникации, авто- и же 
лезные дороги, другие 
объекты предусмотрены с 
учетом полного развития 
предприятия.

Стоимость чугуноли
тейного комплекса — 156 
миллионов рублей.

На текущий год мы обее 
печены проектно-сметной 
документацией, полным хо 
дом идет ее подготовка к

В. А. Стращенко:
— Программируется два 

основных производства: 
оборудование для тепло
вых п атомных электро
станций и литейно-загото
вительное. Общий объем 
выпускаемой продукции 
составит более 400 мил
лионов рублей в год.

В начале беседы я  упо
минал об одном из видов 
продукции котельного про
изводства: автоматизиро
ванные парогенераторы и 
водогрейные установки- 
Это мобильные тепловые 
станции с параметрами 60 
тонн пара в час, давлени
ем 160 атмосфер, темпе
ратурой пара 340— 350 
градусов. Установка будет 
состоять из 11 — 13 бло
ков, приспособленных к 
транспортировке по воде, 
авто- или железным доро
гам. 1

Первые образцы таких 
установок уже изготовле
ны на «Красном котель
щике» и проходят испыта

ния в деле. После анали 
за результате, возмож-1 
ной доводки оборудования 
можно приступать к его 
серийному выпуску.

Будет освоено производ 
ство новых типов аппара 
туры химводоочистки. ре
генеративных воздухоподо 
гревателей с диаметром 
ротора 17 метров и друго
го оборудования.

Надо сказать, что в пос 
ледние годы и у нас в 
стране, и за рубежом гид- 
ро- и атомная энергетика 
развивается ускоренными 
темпами. Однако роль теп
ловых станций не снижа
ется. С этой целью иятен 
сивно ведутся разработки 
залежей бурых, коксую
щихся углей- газа- Учиты
вая топливо, в нашем кот
ле применен регенератив
ный воздухоподогреватель 
который повышает коэф
фициент подогрева возду
ха. За исключением труб
ной части все остальные 
узлы котла предстоит из
готавливать энергомашев- 
цам.

Значительную долю в 
общем балансе предприя
тия займет продукция ли- 
тейно • заготовительного 
производства: 120 тысяч 
тонн чугунного литья, 160 
тысяч тонн стального 
литья, поковки из слитков 
и проката, другие изде
лия. Впервые в стране цач 
нется изготовление слитка 
до 550 тонн для поковок. 
350 тонн. Большая часть 
продукций литейно-загото. 
вительного производства 
будет поставляться «Атом- 
машу», «Красному котель 
щику». харьковским пред 
приятиям и т. д.

После выхода в XII пя
тилетке на полную мощ 
носи» отрасль будет обес 
печиваться всеми изделия
ми заготовительного про
изводства-

Таким образом, наш за
вод — это будущее энер
гетики. К концу пятилетки 
на нем будет работать бо
лее двух тысяч человек, а 
затем начнется его интен 
сивное развитие. Три ги
гантские стройки Волго 
донска — «Атоммаш», 
Ростовская АЭС и -«Энер
гомаш» превратят его в 
современный высокоинду- 
стриальный энергетиче 
ский центр страны.

Раздвигает границы Волгодонск: уходит да
леко в стеиь новыми кварталами. Благоуст
раиваются и хорошеют микрорайоны. Один из 
них запечатлен на снимке нашего внештатного 
корреспондента А. Бурдюгова.

Микрорайон В-3- — крупнейший в Волго
донске- Здесь проживает около 10 тысяч жите
лей. И в то же время он один из самых моло

дых. Два года назад здесь еще хозяйничали 
строители- Теперь у площади возле торго
вого центра особенно оживленно. Горожане 
получили целый комплекс бытовых услуг: 
торговый центр, книжный магазин, ресторан 
«Орбита», кафе и т. д. В общую панораму 
микрорайона гармонично вписывается ступен

чатая система застройки домов.

И Т О Г И  П О Л У Г О Д И Я
Об итогах первого полу- 

^дия ударной юбилейной 
пахты на Волгодонском 
химзаводе имени 50-летия 
ВЛКСМ рассказывает за
меститель начальника пла
ново - экономического от
дела предприятия Л. Гри
шина:

, — Закончилось первое 
полугодие. Оно для хими
ков было трудным: все
время подводили смежни
ки. 1 ,

Так, с начала года они 
недопоставили 11521 тон
ну парафина, 1758 тонн 
серной кислоты, 867 тонн 
каустической соды и мно
го другого сырья. Но. тем 
не менее, план по объему 
товарной продукции кол
лектив предприятия вы
полнил на 102,3 процента, 
на 101,8 процента продук 
ции реализовано. Задание 
по объему производства 
продукции высшей, катего 
рии качества перекрыто 
на 3.3 процента.

Из цехов стабильно и 
ритмично в первой полови
не года работало производ 
ство синтетических мою
щих средств- Оно выполни 
ло план на 104,1 процента 
Дополнительно произведе
но 930 тонн фасованных 
моющих средств. План по 
выпуску товаров культур
но-бытового и хозяйствен

ного назначения выполнен 
на 100,8 процента, суль
фата натрия -— на 102,9 
процента.

Хорошим подспорьем в 
достижении намеченных 
рубежей служит социали
стическое соревнование, 
организованное в честь 
60-летнего юбилея СССР. 
Его лидером по итогам 
прошлой недели стал сно
ва коллектив четвертого 
цеха. 1

Среди смен, участков и 
бригад на этот раз в чис
ле лучших также неодно
кратные победители соци
алистического соревнова. 
ния в первом полугодии 
коллективы смены «В» из 
цеха №  4, где бригадиром 
Н. П. Полегенько. мон
тажного участка- СМУ; 
возглавляемый В. Г- Иг
натенко, смены «А» со 
второго участка шестого 
цеха, которым руководит 
Л, И. Коневская,

В индивидуальном со* 
циалистическом соревнова 
нии признаны победителя, 
ми слесарь А. В. Полубо- 
яров, машинист JI. А- Пав- 
люк, аппаратчик Л. Н. По 
Ливанова и другие. Им 
вручены благодарствен
ные письма администра* 
ции и общественных орга
низаций предприятия. j

Гр узо п ере воз к ам— четкий р итм!

Странная позиция
'«Атоммаш» —: завод

гигант, во многом изме
нил лицо города. Строи
тельство его быстро ска
залось и на работе порта. 
В основном мы работаем 
на стройку. Грузы для 
троителей — первая на

ша работа. Стараемся 
обеспечить им «зеленую 
улицу»,

В прошлом году адми
нистрация совместно с пар 
тийной и профсоюзной ор 
ганизациями порта разра
ботала договоры сотрудни 
чества. Их мы предлага
ем заключить с нашими 
основными заказчиками. 
В договорах обусловлены 
взаимные обязательства, 
сроки выполнения основ- 
ных работ-

Вот. например, что га
рантировали согласно до
говору. своим партнерам 
портовики: своевременно
и качественно доставлять 
грузы, организовать круг
лосуточную работу на 
разгрузке, своевременно 
информировать заказчика 
о подходе судов с грузом, 
выделять складские пло
щадки для круглосуточно 
го размещения принятого 
груза.

Договоры подписали все 
организации, с которыми 
мы сотрудничаем, кроме 
треста ВДЭС. А  70 про
центов грузов, идущих че 
рез порт, адресованы трес 
ту. Чем не устроили на
ши условия строителей? 
Может быть; они что-то из 
менили, что-то дополнили, 
улучшили? Нет. Получили 
экземпляр договора и мол 
чок. На все наши запросы 
ответ один; изучаем, сог
ласовываем- Тем временем 

год на вторую полози- 
ну перевалил.

Возможно, "в тресте рас 
суждаюг так: зачем лиш-i

пяя бумага, когда все хо
рошо, связи налащены'2 
Увы. это не так.

С начала года мы пе
ревезли для строителей 
тысячи тонн песка, щебня, 
железобетона. А  что она 
вывезли с территории пор
та? Крупицы! Ж елезобе. 
тон лежит с прошлого rot 
да. А это не песок, не 
щебень. Хранение мы ор. 
ганизовать не можем, да 
это и не наша обязанность 
Железобетонные изделия 
приходят в негодность. 
Сейчас в порту скопилось 
3,5 тысячи тонн железобе
тона, 25 тысяч-тонн дон
ского песка. Кстати, это в 
два раза больше нашей су 
точной пропускной способ 
ности- А  камень для дам
бы АЭС? Тут впору «ка
раул!» кричать. Привезли 
и выгрузили ’ 10 тысяч 
ТОНН. И вдруг строители* 
вместо того, чтобы разби. 
рать свой груз, обнаружив 
ли: камень не того сорта;

А  порт, между тем. не 
склад. Из-за нераспоряди 
тельности руководителей 
треста нарушается грузо
оборот причалов. Не ре
шены и вопросы оплаты, 
хотя есть предусмотрен
ные тарифом расценки на 
все виды работ и услуд 
водного транспорта.

Словом, ненадежным 
партнером оказался трес’и 
«Волгодонскэ н е р  г о -  
строй», Пухнет папка с 
телеграммами, рапортами, 
извещениями в нашем ком 
мерческом отделе- Это сиг 
налы бедствия, которые 
мы направляем и в адрес 
управляющего трестом. 
Пока строители к  ним глу 
хи, .

А . ЖАРКОВ.
начальник коммерческое
го отдела Волгодонско
го порта.

ф По родной стране
ЛЕНИНГРАД. Успешно 

завершен сложнейший 
этап испытаний газопере
качивающего агрегата 
мощностью 25 тысяч кило 
ватт. Головной образец 
этой новой ' .техники

нинградского объединения 
«Невский завод» имени 
В. И. Ленина наделено 
проработал при повышен
ных нагрузках. Серийный 
выпуск таких агрегатов, 
необходимых для увеличе

ния объемов транспорти
ровки природного газа из 
Западной Сибири, ленин
градские машиностроители 
обязались начать уже в 
нынешнем году.

ТЫНДА (Амурская об
ласть). В рабочей спецов
ке проведут свой трудовой 
семесто бойцы студенчес

ких строительных отрядов, 
прибывшие на БАМ из 
многих вузов страны- Дол 
госрочные договоры заклю 
чили с институтами мно
гие подразделения Глав- 
бамстроя. Стройотрядов
цы ведут работы в основ
ном прогрессивным мето
дом бригадного подряда.

В нынешнем году им пред. 
стоит выполнить объем 
работ, сравнимый с годо
вой программой мощного 
строительно - монтажного 
поезда.

ЕФРЕМ ОВ (Тульская 
область). Первая партия 
серной кислоты получена 
на д а ш ч е ш ж

строящемся возле города 
Ефремова. Новое пред
приятие будет выпускать 
жидкие комплексные удоб 
рения для колхозов и сов
хозов Нечерноземья. Осна 
щается оно оборудовани
ем, предусматрив? гощим 
полную утилизацию отхо* 
ДОВ*.



ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖУРНАЛА «ФИЗКУЛЬ. Руководители физкуль- s 
ТУРА И СПОРТ» И ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ турных организаций горо- 
СССр 18 ИЮЛЯ ВПЕРВЫЕ ПРОВОДИТСй да, ОСВОДа. администра.

Всесоюзный день пловца
Этот праздник ознаме

нует 150-летне отечествен 
ного плавания- В июле 
1832 года на реке Вере- 
зине во второй саперной 
бригаде Русской армии 
впервые состоялись сорев 
нования пловцов по офици 
альным правилам. Сведе
ния, сохранившиеся в ар
хивах, скупы и ограни
чены- Однако они свиде
тельствуют о первых чет
ко регламентированных со 
ревнованиях российских 
пловцов.

За 150 лет многое изме 
нилось. Те первые пловцы 
остались безымянными. 
Нынешние состязания 
пловцов в современных 
бассейнах не напоминают 
старты на Березине. На

ша страна — великая мор 
ская и речная держава, а 
это значит, что для каж 
дого советского человека 
вода должна быть родной 
стихией.

Но еще слишком мно
гие ребята вовсе не уме
ют плавать. Согласно ста
тистике- среди школьников 
хорошо плавает лишь 
один из каждых трех-

Всесоюзный день плов, 
ца — это смотр наших до 
стижений и выявление не
достатков в массовом пла. 
вании, проверка выполне
ния Постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальнейшем 
подъеме массовости физи 
ческой культуры и спор
та».

дни пляжей, бассейнов, 
баз отдыха, пионерских 
лагерей, детских садов 
должны организовать 18 
июля соревнования, пока
зательные выступления, 
сдачу норм ГТО, массовые 
заплывы, обучение нович
ков

В детско - юношеской 
школе «Дельфин» состоит 
ся в этот день водно-спор
тивный праздник, посвя
щенный Всесоюзному дню 
пловца. Мы организуем с 
9 до i2  часов массовый 
прием норм ГТО по'плава
нию.

Приглашаем всех ребят 
на водные дорожки.

В. КАЛЯНДРА, 
директор ДЮСШ «Дель 
фнн».

НАШ ГОРОД—НАША ЗАБ О Т А

Подъезд, цветы 
и  д р у ж б а
Домовый комитет в до

ме №  8 по переулку Пуш
кина был избран в 1973 
году и девять лет работал 
в одном и том же соста
ве: я была председателем, 
а О. Ф. Левенец и А. Ф. 
Постникова состояли чле^ 
нами комитета- Мы стави
ли перед собой цель: обес-, 
печить сохранность и 
уют дома и двора.

Домком составил пас
порт дома, оформил пере
чень показателей, устано
вил дежурство в подъез
дах. Площадки вскоре ста- 
ли образцовыми.

Много жильцы сделали 
по благоустройству двора: 
озеленили его, разбили 
клумбы, вырастили цве
ты- Поздним вечером мож 
но было часто видеть за 
поливом цветов Д. И. Хн 
tvh . Г. Я. Попова. О- Ф, 
'Левенец. В Ф. Щеглову 
и других- Домком дейст
вовал не приказом, а сло
вом. советом, просьбой. 
И. наведя порядок, жьлт.- 
пы увидели, как преобра
зился дв'ор. А затем каж 
дый год. стоило лишь ко- 
ну-нибудь начать рыхлить 
цветник, как тут ' же 
подключались другие, 
сл-пяно в дружной семье-

Когда проходили город
ские конкурсы на лучший 
двор, подъезд, балкон, 
выставки цветов, книг из 
личных библиотек, кули
нарных изделий и т. д.. 
мы уже знали, кто из 
жильцов нашего лома на 
что способен- Трижды

жильцы дома принимали 
участие в этих городских 
мероприятиях-

В процессе подготовки 
к ним люди сплачивались, 
показывали свои интерес
ные увлечения. Так. 83- 
летняя М. Ф. Хлебникова 
на праздник Пушкина вы
ставила редкие книги, су
вениры времен Александ
ра Сергеевича, вышитый 
ею портрет Пушкина, и 
получила за это два при
за. Учащийся Саша' Пост
ников представил • интерес 
ную работу — резьбу по 
дереву. На выставке цве
тов были отмечены компо
зиции О. Ф. Левенец, 
В. С. ЦЙгельниковой, а 
лучшим мастером прик
ладного искусства призна
на Э. Коль.

Надо было видеть, как 
увлеченно готовились все 
к этим конкурсам. Ольга 
Федоровна Левенец ночью 
пекла пирог, и вдруг 
прекратился доступ газа в 
печь. Конкурсный пирог 
допекался у соседей и вы
шел на славу.

В прошлом году жиль
цы дома завоевали 12 при
зов. А заканчивались кон
курсы всегда коллектив
ным отдыхом — музыкой, 
чаепитием. Все это сдру
жило жильцов.

Или коснусь вопроса ох
раны личной собственнос
ти. Мы за это дело взя
лись сами. Изучили «Па
мятку новоселу»- Те, кто 
остается дома в рабочий 
день, присматривают за

всеми квартирами. Обра
щают внимание на появ
ление незнакомых во дво
ре* в подъезде. Тот, кто 
уходит, ключи соседу по 
необходимости оставит или 
попросит присмотреть за 
чем нужно.

В доме создана добро 
вольная народная дружи
на. хотя юридически она и 
не оформлена- Не разбла 
годаря бдительности, жиль 
цы предупреждали угоны 
мотоциклов.

Мы вместе воспитыва
ем , у детишек бережливее 
.отношение к делу, прини 
маем меры к пьяницам, 
торгующим самогоном.

А кому следует 
— стараемся помочь 
Так, домком,' зная о тяже
лых жилищных условиях 
пенсионеров -Хлебниковых. 

1 ходатайствовал об улуч 
■ шении жилья, и результат 
получен положительный

Главное, действовать со
обща- дружно, а резуль
тат будет полезным для 
зеех-

В этом не раз убежда
лись и мы сами- и наши 
соседи по дому н микро
району. Если вы любите 
свой город, улицу, двор, 
не стесняйтесь -прийти в 
домовый комитет с пред
ложением. сами станови
тесь организаторами суб
ботников и всех хороших 
начинаний. Результат не 
замедлит сказаться.

Объявления

Имя руководителя жен
ского вокального ансамб
ля Дворца культуры «Ок
тябрь» Людмилы Никола
евны Ягодниковой (на 
снимке) хорошо известно 
любителям художествен
ной самодеятельности го
рода. Вокальный ан
самбль. которым она руко 
водит, принимает участие 
практически во всех куль
турных мероприятиях и 
концертах Дворца культу
ры.

Фото А. Тихонова.

П. КОТОВА.

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты ждет от 
вас писем с рассказами о 
работе домовых комитетов. 
Как обстоят дела в вашем 
дворе, доме, подъезде? 
Шлите свои предложения, 
замечания

Злостный сорняк
Повилика — растение- 

паразит, оно не имеет зе
леных листьев и корней. 
Корневая система ее заме 
яена особыми выростами, 
которые внедряются в 
ткани растений. Стебель 
повилики тонкий, желтовэ 
тый. вьющийся. Размно
жается повилика, в основ

ном, семенами, которые со 
храняются в почве.

Повилику необходимо 
беспощадно уничтожать. 
Скашивать надо вместе с 
растением - хозяином до 
образования семян- затем 
перепахивать или перека
пывать почву с оборотом 
пласта Очаги повилики

можно обработать 15— 25- 
процентным раствором 
железного купороса или 
10-процентным раствором 
аммиачной селитры. Мож
но также обрабатывать 
очаги повилики препарата 
ми Д Н О к и ДНФ.

Г. БОЯРИНОВА, 
заведующая подсобным 
производством СРСУ 
зеленого хозяйства.

Редакции 
отвечают
Ж алоба на неудовлетво 

рительную работу магази

на Ко 36. расположенного 
на территории бетонно-ра- 
створного завода, рассмот 
рена на расширенном за
седании заводского коми
тета профсоюза-

Продавцу Кузнецо
вой К- А. строго указано

на грубое отношение к по
купателям. Приняты меры 
по упорядочению прода
жи продуктов-

О. ЮДАЕВА, 
зам. председателя ОПК 
треста «Волгодонск 
энергострой»-

7 е л е в и д е н и е

Четверг, 15 июля
Первая общесоюзная 
программа

18.45 — «Сегодня в 
мире». 11) ,00 — «Сирое. 
Проблемы.' Н анести*. 
18 30 — Телевизионный 
документальный фильм. 
19-45 — День Дона. 20.10
— Премьера телевизион
ного документального 
фильма. «Суд истории». 
О милитаристской сущно
сти современного капита
лизма- 21.00 — «Вре
мя»- 21.35 —• Премьера 
телевизионного музыкаль
ного фильма «Любимые 
песни» с участием народ
ной артистки РСФСР 
Л. Гурченко. 22-15 — 
«Сегодня в мире». 22.30
— Чемпионат СССР по 
плаванию. Передача из Ни

Вторая общесоюзная 
программа

17.45 — «Наставник 
молодежи»- 18-20 — «Для 
вас, труженики села». Пе
редача в честь коллектива 
колхоза имени Ленина 
Азовского района. 19.00— 
«Адреса молодых». 19.15
— Концерт Ленинградской 
государственной академи
ческой капеллы' им. М. И- 
Глинки- 20.00 — Чемпи
онат СССР по футболу. 
Первая лига. СКА (Рос- 
-тов-на-Дону) — «Памир» 
(Душанбе). Второй тайм. 
21-00 — «Время». 21 35
— Премьера телевизион
ного многосерийного ху
дожественного фильма 
«Долгий путь в лабирин. 
те». 2-я серия-

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в СМУ ПО «Атоммаш» на строитель
стве жилья и объектов подсобного хозяйства при
глашает;

каменщиков, • газоэлектросварщиков, плотников, 
бетонщиков, транспортных рабочих, штухатуров.ма- 
ляров. монтажников сборного железобетона н метал 
локонструкцнй, рабочих озеленения, кровельщиков, 
техннков.строителей и инженеров.строятелей на 
должности мастеров, прорабов .

Начальника планового отдела, главного механика, 
геодезиста, секретаря-машинисгку.

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд
ке общей очереди по объединению. Для распределе
ния в коллективе выделяется 40 процентов жилья 
от построенного силами СМУ-

Обращаться: ул- 5 0 -лет СССР. 6. М  79

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 
И ЭКСКУРСИИ

предлагает совершить путешествие по маршрутам:

Цнмлянск — Эзерниеки — Сигулда — Рига — 
Цимлянск

С 21 августа по’ 11 сентября.
Стоимость путевки 228 руб.
Цимлянск — Вильнюс — Рига —* Цимлянск
с -22 августа по 6 сентября.
Стоимость путевки 172 руб.

Цимлянск — Брест — Цимлянск
с 27 августа по 6 сентября.
Стоимость путевки 113 ,руб.
Цимлянск — Зеленогорск (Ленинград) — Цнм

лянск
с 17 сентября по 2х>ктяоря^ 
Стоимость путевки *151 руб.

Пярну — Ленинград —Цнмлянск — Рига -
Цнмлянск

с 15 ноября по 4 декабря- 
Стоимость путевки 222 руб-

*

Цимлянск — Ломоносов — Цимлянск
с 6 по 16 октября: С И  по 21 ноября.
Стоимость путерки 109 руб.

Цимлянск — Ленинград — Цнмлянск
с 26 ноября по 6 декабря; с 12 по 21 декабря. 
Стоимость путевки 120 руб.
Цнмлянск — Минск — Цимлянск
с 10 по 20 декабря: с 12 по 22 ноября, 
Стоимость путевки 109 .руб.

Путевки могут приобретаться гражданами и пред
приятиями- коллективами колхозов за наличный и 
безналичный расчет.

•За справками обращ айся по адресу: г. Цнм
лянск. пл- Победы, ДК «Энергетик», тел. 9-14-49.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в управление малой меха
низации:

трактористов, электросварщиков, электриков, то
карей. слесарей-ремонтников, автослесарей, штука
туров. маляров, каменщиков.

Оплата труда сдельная, повоеменно-поечиальная. 
Одинокие обеспечиваются общежитием. Семейные 
обеспечиваются квартирами в порядке очередн^ти

Обращаться: ул. 50 лет СССР, 6. № 83.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

б промторг:
юриста, знакомого с 

претензнонно. исковой ра 
сотой.

художников - декораго. 
ров.

продавцов, 
кладовщиков, 
продавцов мелкой роз. 

ннды.
продавцов с неполным 

рабочим днем и неполной 
рабочей неделей,

грузчиков погрузочно- 
разгрузочных работ со 
сдельно-премиальной оп
латой труда—200 — 250 
рублей.

рабочих подсобного хо
зяйства.

заведующего подсобным 
хозяйством.

Обращаться: ул. 50 лет 
СССР. 6- №  78-

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в ТЭЦ-2

машинистов котлов,
электромонтеров - ре- 

лешциков 3 —5 разряда,

электросл е с а р е 6  
КИП 3 — 5 разряда,

слесарей по ремонту 
оборудования КИП н ма
шинных цехов 3 — 5 раз
ряда,

операторов очистных со
оружений.

дворников.

Жилье предоставляется 
в порядке очередности.

Обращаться: ул 50 лет
СССР, 6. №  82.
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