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60-летию  СССР — 60  ударны х недель!

Ю б и л е й н о м у  г о д у — 
трудовые сверш ения!
Неделя 39-я. Посвящается Советской Эстонии ■ а м м а м

Говорят участники соревнования
Вернуть эстафету
О разви ли  бригад

ного подряда в строи- 
тельстве знают все- 
Применяют его успеш
но в промышленности- 
Появляются новые фор 
иы коллективной рабо
ты и на транспорте В 
нашей комплексной 
бригаде шестой автоко' 
донны автохозяйства 
Nb 2 — 56 водителей. 
Мы обслуживаем строи 
тельные объекты горо. 
да — ж и н а -  АЭС. ком. 
алекс «Пионерская рес
публика'-, возим р ас г  
юр с БРЗ-

Когда бригада созда. 
валясь- многие недоуме 
вали: как будут рабо 
гать на один наряд во. 
дители? у  каждого своя 
машина. свой маршрут- 
Какой может Сыть об
щий кот ел/ Попробова
ли- Получилось непло
хо-

Руководители автохо 
зяйства с*р C3’jo отнес, 
чигь к гсг-дприю брига
ды. Об^у.ип.па^ь каж
дая каятизатура. отби 
рали намболе® опытных 
водителей- В<е получи
ли нопые машины- Ведь 
комптексняя брлгада 
должна была решить 
проблему снабжения 
стр'чтелей раствором-

Мы получаем общий 
яа бригаду аккордный 
наряд- Заранее знаем 
объем работы. Извест- 
яы суммн. которые вы
плачивается за выпол
нение этой работы в 
срок н за перевыполне. 
ние- Вот он —  реаль. 
иый- конкретный, хоро
шо известный всем 
план на месяц вперед. 
А в at оплата за конеч
н ы й  результат- Полная 
яссггтъ и всеобщая за. 
татзресованность полу
чается-

брига
да с ] w n  •> ; ОС0 года. 
Все восмя vm перевы-
ПОЛНЯ':-,.' вГ-ТЛИ*- Води 
тели делают до десяти 
ходок за смену, а У нас 
их две

Колл'и'ттв натп ком. 
сомоль' ко • у"-л деж- 
иый- М но'-и :■ рс бота л и  
в автоколонна ^ т е  до 
я О м и и . а о т с л у ж и в -  в е р  
нул!"-ь с-ю,1Д- Водители 
все хорошие: и б р и г а 
дир Иван Фетисов, и

водители Василий Бу
нин- Владимир Руден
ко- Анатолий Агапитов. 
Ребята содержат свои 
ЗИЛы в отличном со
стоянии- Машины в 
бригаде на ходу от од
ного планового ремонта 
до другого-

Бригада работает 
четко, Но вот взаимо 
действие в цепочке 
«Б Р З  — транспорт — 
стройка» не везде еще 
налажено- Бывает- 
простаиваем в ожида. 
нии раствора на заводе 
Или приехал на объект- 
а там заявленный раст 
вор не принимают Сно 
ва едешь на завод- за 
новой заявкой-

Вспоминается- как 
работали мы в апреле- 
когда в тресте было ор 
ганизовано соревнова. 
ние по принципу «Ра 
бочей эстафеты»- Со. 
ревновались транспорт 
ники- бригады Б Р З  и 
«Гражданстроя» по вы 
пуску, перевозке и ук
ладке полумиллионного 
куба раствора. Работа
ли четко, на заводе поч 
ти не было задержек. 
Все получили удовлет- 
ворение от такой рабо
ты- Бригада наша то
же была в числе побе
дителей- Но прошел ме 
сячник- выпустили, при 
везли и уложили полу, 
миллионный куб и-.- 
пропала «Рабочая эста
фета».

Сейчас в тресте раз. 
рабатывается новая ав 
томатизированная си
стема планирования пе 
ревозок и управления 
транспортом- Система 
должна с помощью 
ЭВМ решить вопросы 
бесперебойного и свое, 
временного обес печ-ния 
объектов строительства 
товарными смесями- С 
августа начнется эч ’Пе 
римент. Трудно я .точнее 
планировать результа
ты- но мы нгдоемся. 
что в бригаде работа по 
упорядоченному г г а ф и .  
kv даст возможность 
высвободить машины 
для резерва. а часть 
машин будет возить пе 
сок на БРЗ-

В- АНТОНОВ 
водитель шестой ав
токолонны АТХ.2.

Комсомолка Елена 
РУДЕНКО (на снимке) 
трудится в бригаде 
В. Комаровой из строи, 
тельного управления от 
делочных работ домо

строительного комоина. 
та- Не раз завоевывала 
передовая работница 
почетное звание «Луч
ший но профессии»-

Фото А- Тихонова.

Д  н  е  в  н  и  к
ПОЛЕВЫХ РАБО Т НА 1 АВГУСТА-
^  Общая площадь под зерновыми в совхозах 

«Волгодонской» и «Заря» — 2500 гектаров- 
Из них скошено 2178 гектаров.

^  Обмолочено 1353 гектара- 
^  Намолочено 2675 тонн зерна- 
А  Сдано государству 843 тонны зерна.
^  Освобождено от соломы 595 гектаров полей- 
^  Вспахано 314 гектаров- 
ГВАРДЕЙЦЫ  Ж АТВЫ .
Высоких показателей за мннувшяй день добились: 
на свале _
Виктор Андреевич ОБРЯДОВ, комбайнер совхоза 

«Волгодонской»- Дневное задание он выполнил на 
286 процентов- При норме 11,2 гектара В. А- Об
рядов уложил в валки зерновые на площади 32 ген. 
тара;

на обмолоте
Алексей Васильевич ЗУБЕНКО. комбайнер совхо

за «Волгодонской», который за день намолотил 396 
центнеров зерна, что значительно больше задания; 

на перевозке зерна
Александр Васильевич ПОЛ У ЯН- выполнявший

дневную норму на 127 процентов- С начала убегрки 
передовой- водитель перевез боле# .четырех тысяч 
центнеров зерна-

В ПО „Атоммаш'
-Д. Подведены ятоги

трудовой вахты в честь 
60-летия СССР за предпос 
леднюю неделю- Победите 
лем в соревновании по пвр 
вой группе цехов стал кол 
лектив цеха парогенерато. 
ров- Недельное задание 
выполнено на 105 процен
тов-

Отлично сработала в 
этом цехе бригада слеса
рей - сборщиков А- А. 
Полякова. А лучшим ра
бочим назван по итогам 
недели станочник А- А- 
Баранов.

.Д. По второй rpvnne 
цехов первое место завое. 
вал коллектив цеха ком
пенсаторов объема и гид
роемкостей С А 03. Уже 
несколько раз с начала 
вахты этот.цех становился 
победителем- Задание ve- 
дели выполнено но 133 
процентов.

Лучшие результаты у

коллектив* механического 
участка, который возглав
ляет В- Г- Борщ. В сорев
новании ведут алектросвар 
щик В-. М- Меркулов- еле- 
сарь-сборщик А. Ф. Я ку. 
шев. станочник В- П- .Лы
сенко- А звание «Лучший 
молодой рабочий» завоева 
ла электросварщица Елена 
Деренко.

-4- Не впервые стал по. 
белителем по третьей 
группе цехов и коллектив 
цеха нестандартизирован- 
ного оборудования. На 130 
процентов перевыполнили 
в цехе задание недели-

Лучшим участком наз
ван сварочно'-сборотный- 
руководит которым В- Н. 
Письменный- Среди рабо
чих отмечены электр.осгар 
шик В. А- Комник- в- пол
тора раза он перекрыл 
норму- и молодой станоч
ник Валерий Табачков.

Л- Ш АФРОВА.

БОЛЕЕ ДВУХ НОРМ
В социалистическом со

ревновании под девизом 
«60-летцю СССР — 60 
ударных недель!» опреде
лены победители за 37-ю 
неделю среди трудовых 
коллективов управления 
строительства «Спец- 
строй».

Участок №  1 (началь
ник Н- И. Белан) из 
СМУ-6 выполнил плано
вое задание на 130 про
центов- Коллектив по- 
ударному потрудился 
благоустройстве террито
рии. прилегающей к Дому 
быта в юго-западном райо
не города.

Ударным трудом была

отмечена минуьшая неде
ля и для слесарей-трубо- 
укладчиков . из бригады
А. М. ребенок из СМУ-9. 
Выполняя сантехнические 
работы на жилых домах. 
Ш  215. 211- 212, кол 
лектив более чем в два 
раза перекрыл норматив
ное задание- Постоянно 
бригада находится в числе 
лидеров социалистическо
го соревнования- работает 
стабильно, опережает тру. 
довой график- Ей было 
присуждено первое место 
в соревновании смежников, 
занятых на строительстве 
жилья.

В. МАРТЫНОВА

Репортаж с рабочей смены
ЗАКАЗЫ-В СРОК! рассказ слесарь Г. Нови-(русскими по-ударному i ру 

ков» — то шлифмашинка-1 дятся армянин, немец- чу-

В просторном пролете 
первого корпуса по сосед
ству с механическим уча
стком цеха корпусного 
оборудования расположил, 
ся участок сборки и элект 
рошлаковой сварки- Здесь 
идет сборка и сварка 
карт днищ для корпусного 
оборудования реакторов, 
парогенераторов, емкостей 
С-АОЗ- Этот участок орга
низован не так давно, но 
1 ложные операции коллек 
тив слесарей-сборщинов и 
сварщиков освоил успеш
но-

Рядом со штабе;,ями 
толстых листов стали — 
группа рабочих Ь'знаю 
среди них бригадира сле
сарей Александяа Нико
лаевича Стукалойз. Слеса-

ВВЭР-1000-
Интересуюсь. почему 

приходится собирать из 
двух полукарт одну кар
ту?

— Да потому, — объяс 
няет он. — что нет пока 
(прокатного стана- чтобы 
катать стальные листы, 
необходимые для штампов 
ли днищ- Да и вес их ог
ромен- Вот и собираем, а 
затем свариваем карты на 
месте- у штамповочного 
пресса-..

А- Стукалов поясняет 
тонкости своей работы:

— На первый взгляд, 
дело простое: сложил две 
половины и вари- Но это 
на первый-

— Мы должны так со
брать карту, чтобы допуск

рм советуются. как л у ч -  п о  ровности был не более 
т е  произвести jocpkv кар!одного миллиметра. Если

ми снимаем лишний слой
металла-

Заказ у бригады нема 
лый- З а  год надо изгото
вить для парогенераторов 
20 таких днищ- Десять 
уже отправлено в первом 
полугодии. Еще десять 
карт собрано и сварено, 
они лежат в штабелях в 
цехе- После прибытия до- 
кументации кузнецы на 
прессе - пятнадцатитысяч- 
нике отштампуют из них 
днища- Так что задержки 
слесари . сборщики А- Сту 
калова и сварщики из 
смежной бригады Г. Мои- 
сеенко не допускают- Сле
сари сейчас ведут оДНоврр 
менно сборку карт для 
днища одного осактооа и 
для трех днищ э/гипсои- 
дов-

Бригада А- С туча лова 
— интерна [тональная. В 
ней представители пяти

ты днища реакю.ра больше. — продолжает национальностей- Ряд.’м

ваш. татарин- .Все они жи
вут единой- дружной 
семьей- И «е случайно, 
что эта бригада решила 
годовое задание выпол
нить ко Дню Конституции 
СССР. А совс|м  недазно 
на собрании городского ак 
тива за успехи в социали
стическом соревновании 
она была награждена По
четной грамотой горкома 
партии, горисполкома й 
горкома ВЛКСМ-

На эту награду ответ
— ударный труд-

— Первые карты соби
рать было сложно. — 
вспоминает А Стукалов-
— Не было ли оснастки, 
ни приспособлений. Приш
лось самим кое чго приду, 
мать, изготовить-

Тем временем слесари 
зачистили кромки и при
готовили свою работу для 
контроля-

В- ИЛЬИН
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Партийная жизнь
Пусковые объекты —в действие! образования СССР; г

•  Навстречу 60-летию

Состоялось кустовое 
парплШое собрание строи
тельных организаций и 
заказчиков» участвующих в 
строительстве объектов 
соцкультбыта» которые 
должны сдаваться в эк. 
сплуатацню в текущем ГО
ДУ-

Были обсуждены итога 
работы партийных органи
заций за первое полугодие 
на объектах соцкультбыта 
и задачи на второе полуго 
дне в свете постановлений 
собрания областного пар
тийно .  хозяйственного 
актива и бюро горкома 
КПСС- С докладом высту
пил начальник управлс. 
ния строительств! «Гргж- 
данстрой» член КПСС 
В. Ф. Стаднякоз-

Докладчик н выступив
шие в прениях коммунис
ты отметили "недостаточ
ную работу строительных 
организаций по выполне
нию тематических заданий 
в первом полугодии на 
объектах соцкультбыта- 
Сорваны сроки ввода в 
эксплуатацию ряда объек 
тов. в том числе поликли
ники на 680 посещений- 
Нарушается график двкже 
ния бригад по объектам. 
Допускаются срызы графи 
ков производства работ- 

Уровень организации 
социалистического сорев
нования не отвечает совре 
менным требованиям, от
сутствует его гласность. 
Велики потери рабочего 
времени* Имеется много

нарушений трудовой и про 
изводственной дисципли
ны- Часто простаивают ме
ханизмы-

Партийное кустовое со
брание обязало хозяйствен 
ных руководителей’ партий 
ные бюро- постройкомы н 
комитеты ВЛКСМ> задей
ствованные в строительст
ве пусковых объектов сод 
культбыта, принять все ме 
ры для ввода в аксплуата. 
цню: школы №  118 — к 
1 сентября текущего года* 
больницы на 250 коек, 
столовой на 220 мест* 
детского сада №  171 (в 
микрорайоне В-5) — в 
третьем квартале ■ дет
ских садов № 1 { в  районе 
музея природы)* №  238

(В-7—  ж четвертом квар-| 
тале нынешнего года.

Намечены меры ак ти .' 
визации соревнования сме-| 
жников по принципу «Ра-| 
бочей эстафеты» на пу.
сковых стройках, органи. 
зацни работы во вторую" 
и третью смены, проведе
ние конкурсов профессио-Г 
нального мастерства- Осо.1 
бое внимание уделено по-" 
вышению роли и ответст-1 
венности бригадиров и л и .1 
нейных инженерно-техни
ческих работников за соб! 
людение трудовой. произ-| 
водственной. технологиче- Г 
ской дисц-иплины- за сок-| 
ращение текучести кадров 

Л. ЯКОВЛЕВ.

СОВЕТСКАЯ ЭСТОНИЯ

В обкоме КПСС 

А к тш о  охранять
природу 
родного края

Обком КПСС принял 
н о е т  аяовление по 
статье учительницы бно 
логин ростовской сред
ней школы №  94, от
личника народного об
разования С. Голоколо 
совой «В гостях у при
роды», опубликован
ной в газете «Молот» 
27 нюня с. в.

Горкомам *  райкомам 
Щ1СС. областному отделу 
народного образования, уп 
равлению профтечсобразо 
вання поручено разрабо
тать н осуществить кон
кретные дополнительные 
меры по распростране
нию передового опыта 
воспитательной 1работы 
ростовской школы М* 94, 
детского сада колхоза 
«Рассвет» Песчанокопс- 
кого района и других уч
реждений по воспитанию 
у подрастающего поколе
ния активной любви к при 
роде.

Считать целесообраз
ным провести в сентябре 
во всех школах, учили
щах профтехобразования 
единый урок на тему 
«Люби, знай и активно 
охраняй природу родного 
края».

День 
депутата

Горисполком провел оче 
редной День депутата-

О правах и обязанно. 
стях депутатов в соответ
ствии с действующим в 
стране законодательством, 
о взаимодействии депута
тов с самодеятельными ор
ганизациями по месту жи
тельства рассказала секре 
тарь горисполкома Е- Т. 
Хижнякова. О распреде
лении функциональных 
обязанностей между руко 
водителями Исполкома по 
руководству отделами, уп 
равлениямн присутствую
щих проинформировал за 
ведующий орготделом гор
исполкома А. С- Соловьев.

Перед депутатами высту 
пили, также главный аРхи' 
тектор домостроительного 
комбината А. А- Жмакни 
и генеральный директор 
Волгодонского агропро
мышленного объединения 
В. К- Инютин*

Посвящение в рабочий класс!
305 выпускников Г ПТУ-80 — сварщики, дефекте 

скопнсты, фрезеровщики н токари —. пришли рабо
тать на «Атоммаш».

В конференцзале АБК- 
1 по этому случаю состоя 
лось торжественное собра 
ние- На нем присутствова
ли и выступили секретарь 
парткома завода Л. И. По 
нов, заместитель геневаль 
ного директора по кадрам 
В. К. Рыбальченко, ди
ректор училища 80 
В- А- Капранов. деле
гат XIX съезда 
ВЛКСМ. с л е с а р ь  
ремонтно - механического 
цеха А. Сысуев, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
«Атоммаша» Г, Алейни
ков.

Поел* просмотра Филь
ма об «Атоммаш*» в аал

пол торжественные звуки 
марша внесли знамя заво 
да. К выпускникам ГПТУ, 
молодому пополнению ра
бочего класса, обратился 
ветеран труда, бригадир 
комсомольско - молодеж
ной бригады токарёй-рас- 
точников А. С. Савран
ский.

Наступает памятная, 
волнующая минута. Зачи
тывается приказ о приеме 
молодых рабочих на за
вод. О готовности трудить 
ся  на совесть, никогда не 
подводя своих товарищей, 
не роняя рабочей чести, 
докладывает отличник уче

бы. выпускник А. Гон- 
тарь. Сварщик термопрес
сового цеха А. Челнжко 
тоже был учащимся 
ГПТУ-80. Уже два года 
он работает в бригаде Мо- 
исеенко. И сегодня от 
имени молодых рабочих 
он зачитал клятву, в ко
торой есть такие слова: 
«От имени молодых рабо
чих, начинающих свою 
трудовую биографию, мы 
клянемся отдать свои си
лы н энергию на 
благо Родины, мы 
обещаем беречь честь на
шего трудового коллекти
ва, как свою личную 
честь...».

Н. БАКИНА, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ «Атоммаша».

•  На ВО ЭЗе

Награды 
вручены

На общезаводском митин 
ге. посвященном итогам 
социалистического юбилей 
«ого соревнования за вто. 
рой квартал и июнь, вруче 
ны награды победителям. 
Переходящие Красные зна 
мена вручены коллекти
вам цехов: кузнечного,
занявшего первое место в 
соревновании среди основ
ных цехов, транспортного 
— за первенство среди 
вспомогательных цехов-

Передовым бригадам и 
лучшим по профессии ра
бочим вручены почетные 
грамоты и денежные пре
мии.

Намечены 
рубежи

На опытно . эксперимен 
тальном заводе состоя
лось собрание партийно- 
хозяйственного актива. На 
нем обсужден вопрос: ито, 
ти майского (1982 года) 
Пленума ЦК КПСС и за

дачи заводской парторга
низации. вытекающие из 
доклада Л- И- Брежнева 
по Продовольственной про 
грамме СССР на период 
до 1990 года н мерах ее 
реализации- С докладом 
на собрании выступил ди
ректор завода А- Д. По 
ловников. в  прениях по 
докладу выступили пере
довики производства ком
мунисты К- П- Черкесов 
И- Н. Зиненко. секретарь 
парторганизации сбороч
ного цеха Г. В. Николаев
ский и другие-

В работе собрания при
нял участие секретарь гор 
кома КПСС Г- Г. Персид
ский-

В принятом постанЬвле- 
нии намечены конкретные 
рубежи реализации Про
довольственной програм
мы. Утверждены меропри
ятия по развитию подсоб
ного хозяйства предприя
тия и оказанию шефской 
помощи коллективу Вол
годонского агропромыш
ленного объединения в 
1982— 1985 годах. Преду
смотрено производство мя 
са в нынешнем году 85 
тонн, в 1985 году — 150 
тонн, в 1990 году — 160 
тонн- - i

Высокие 
темпы

Очередной единый ао- 
литдень на заводе был по 
священ теме «Строитель
ство жилья — ударный 
фронт!». По многочислен
ным пожеланиям рабочих, 
высказанным в единый по. 
литдень. проведено совме
стное заседание партко
мов опытно - эксперимен
тального завода и органи
заций «Главсевкавстроя» 
с вопросом «О мерах по 
обеспечению ввода в теку 
щем году первой очереди 
жилого дома №  17»- 

Принятое совместное 
постановление обязывает 
парторганизацию и строи.| 
телей «Главсевкавстроя» 
обеспечить сдачу в эксплу! 
атацию первой очереди 
жилого дома ВОЭЗа 17 
в четвертом квартале те
кущего года- В свою оче
редь. коммунисты, трудя
щиеся завода окажут стро 
ителям необходимую по
мощь с целью ускорения! 
темпов строительно-мон
тажных и отделочных р а
бот.

3- КОРОЛЕВСКАЯ, 
зам- секретаря партко
ма завода.

«Моя родная Эсто
ния — самая малень
кая среди братских 
республик Советского 
Союза. готовящегося 
отметить 60-летие. На-, 
шей общей великой Ро- 
дине-матери одинаково 
дороги все ее дети. И 
каждый нз них стара
ется трудом своим, сво 
им талантом украсить, 
сделать сильнее и бо
гаче социалистическую 
Отчизну», — говорит 
эстонский писа т е л ь 
Ю. Ту улик.

В многонациональ
ной семье Союза равно 
правных республик пе
ред тружениками Эсто
нии открылись подлин
ная свобода, широкие 
возможности. Респуб
лика добилась огромно 
го прогресса во всех 
областях экономичес
кого и социального раз 
вития. За сорок. с не
большим лет, прошед

ших после установле
ния Советской власти, 
валовая продукция про 
мышленности Эстонии 
возросла в 47 раз.

На базе местного 
сырья — горючих слан 
цев — действует мощ 
ный химико-топливно- 
энергетичёский . комп
лекс. На полях собира 
ют невиданные прежде 
в здешних местах yptr 
ж аиг

Всего этого Эстония 
добилась при содей
ствии братских респуб
лик. Торное оборудова
ние сланцевики Кохтла- 
Ярве получают с Укра
ины. турбины для элек 
тростанций нарвеким 
энергетикам поставля 
ет Ленинград. Тракто
ры и комбайны, суда 
океанического лова и 
прядильные машины, 
нефть и уголь — все 
это конкретная помощь 
всех республик.

В республике действуют мощные теплоэлек
тростанции. работающие на сланце. Эстония 
стала важной энергетической базой Северо- 
Запада Советского Союза- Электростанции Эс
тонии. подключенные к единой энергетической 
системе Северо-Запада СССР- вырабатывают 
в год около .18 миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии-

Н а снимке: в авангарде социалистического 
соревнования в честь 60-летия образования 
СССР идет смена мастера котлотурбинного 
цеха Владимира Лаврукова (Эстонская ГРЭС 
имени 50-летия СССР)-

Щ
В колхозе «Выхма» Вильяндиского района 

трудятся знатные доярки - коммунист Анна 
Холдблом (на снимке справа) и Аста Романов, 
ски.

А. Холдблом депутат Верховного Совета 
Эстонской ССР- обладательница серебряной 
медали VIII Всесоюзного конкурса машинного 
доения. А- Романовски занимает в республике 
второе место по высоким надоям — 6314 ки. 
лограммов молока от коровы- _

Подписка началась
Началась индивидуаль

ная подписка на газеты и 
журналы- Она продлится 
до 15 ноября, а за преде
лы области до 1 ноября. 
На зарубежные издания 
подписка преходит с 1 ав
густа по 1 но лор а-

Ведомственная подпис
ка от предприятий, учреж 
дений. организаций прини
мается с 1 по 31 августа. 
Оформление . ведомствен
ной подписки ведется в 
строгом соответствии с 
каталогами, изданными на

1983 год.
Не будет оформляться 

подписка на лимитирован
ные издания за пределы 
области- Переадресовку 
этих изданий разрешается 
исполнять только в случае 
перемены места жительст
ва подписчика-

По согласованию с пар 
тийными н советскими ор
ганами. осуществлены кон

кретные меры улучшения 
обслуживания по подписке 
на периодическую печать 
Героев Советского Союза. 
Героев Социалистического 
Труда, инвалидов войны, 
кавалеров орденов Славы. 
Трудовой Славы трех сте
пеней, ордена «За службу 
Родине в Вооруженных Си 
лах СССР» трех степеней 
ш персональных пеасиоле.

ров союзного и республг-* 
канского 'значения.

З а  всеми справками по 
подписке вы можете обра
щаться в агентство «Союз4 
печать» — улица Ленина» 
60. отдел подписки.. Т еле* 
фоны: 2-22-78, 2-14-76-

В. АННЕНКОВ, 
начальник городскогщ 
агентства «Союзпе.
чахьь
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П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н У Ю  
ПРОГРАММ  -  В ДЕЙСТВИЯ
Страдой мобилизованные

Хлеборобы агропромышленного объединения ве
дут массовую уборку зерновых- Механизаторы со
ревнуются за сокращение сроков- высокое качество 
косовицы и обмолота, сохранение всего выращенно. 
го урожая-

I

•  «ВП» —  на Ростовской 
ПОЗДРАВИЛ ОРДЕНОНОСЕЦ

Обед комбайнерам по- 
вар Валентина Матвеевна 
Матузко привезла вовре
мя. И наполнилась окру
га запахом вкусного бор. 
ща.

— Спасибо. Матвеевна. 
— благодарили комбайне
ры. — спасибо- кормили
ца наша-

Быстро кончилась пере 
дышка- и снова двинули 
вперед свои степные кораб 
ли Евгений Алексеевич 
Беликов и Леонид Ва- 
вильевич Лысенко- Они 
лучшие сегодня в совхо
зе «Заря»- Первый на об 
молоте гороха выполнил 
дневную норму на 224 про 
цента. Л. В- Лысенко за 
день намолотил 253 цент. 
непа ячменя. При норме 
8-8 гектара он скосил я 
подобрал колосовые на 
площади 10 гектаров-

Жатва нынешняя труд, 
яая- хотя когда битва за 
хлеб была легкой- В та
ких условиях особенно 
важны внимание, чуткая 
предупредительность к 
людям- Это хорошо пони
мают руководители ж спе. 
дналясты хозяйств агро
промышленного объедине.

Пять тысяч центнеров 
верна обязался намоло. 
тить в эту жатву передо
вой комбайнер со-вхоза 
«Волгодонской»- маши
нист башенного крана 
ПЖ ДТ Алексей Василье- 
*ич Зубенко. Он работает 
в паре со своим сыном

ння. коммунисты и комсо. 
мольцы- Они поднимают 
людей на самоотвержен
ный труд за большой 
хлеб> за выполнение высо
ких обязательств.

Каждый день на поле, 
вом стане «Зари» подни
мается красный стяг в 
честь победителей сорев. 
нования на жатве хлебов. 
Ежедневно в совхозе 
«Волгодонской» лучшему 
комбайнеру вручается 
красный флажок, а по ре
зультатам трех дней — 
вымпел победителя сорев
нования и премия-

Строго по графику при
езжают в хозяйства авто, 
лавки- Со специально со
ставленной программой вы 
ступают перед комбайне
рами самодеятельные ар
тисты- Например, около 
десяти, концертов органи
зовали в совхозе «Волго
донской» работники город 
ского отдела культуры. 
Тепло принимали механи
заторы мужскую вокаль
ную группу опытно-эк
спериментального завода, 
артистов-медиков. дет
скую группу из приходя 
щего лагеря Дворца куль

девятиклассником школы 
№  11 Александром. Две 
звездочки украшали борт 
степного корабля, кото
рым управляет семейный 
экипаж- Это значит, что 
есть две тысячи центнеров 
хлеба#

туры «Октябрь» и других.
Много дел и забот у 

членов звена идеологичес 
кого обеспечения на убор 
ке урожая зерновых, кото 
рое создано в совхозе 
«Волгодонской». В звене 
шесть человек- Они обору 
довали передвижной
пресс-центр, обновили на 
глядную агитацию, побес 
покоились о' том- чтобы 
каждый механизатор при. 
нял напряженные, но ре
альные обязательства- 
Всегда находится время 
у агитаторов М- Гачегова-
В. Вавилова и для бесед, 
и для выпуска «Молнии». 
«Боевых листков». Каж
дый механизатор на виду 
у звена- Ведь от этого за. 
висит настроение людей-
А значит, и результаты 
работы всего уборочно
транспортного отряда-

..-Хорошо сейчас в по
ле- Как золотом- покры
лись. ощетинились колось
ями хлебные поля- И ко
го только ни встретишь в 
эти дни на пожелтевшей 
хлебной ниве- Опытных 
хлеборобов и начинающих. 
Тех. кто пахал землю, и 
тех- кто теперь убирает 
урожай. Сегодня все- каж 
дый страдой мобилизован, 
ный-

— Когда будет третья. 
— спросили мы?

— Сегодня вечером. — 
уверенно сказал Анатолий 
Васильевич-

И слово свое сдержал. 
Утром, в пятницу, стало 
известно, что комбайнер 
Зубенко намолотил уже 
3101 центнер зерна но
вого урожаям

Пересменка в комсо. 
мольско - молодежной 
бригаде Николая Физика, 
ша- работающей на соору 
женин самостроевского жи 
лого дома №  224 для кол 
лектива строителей АЭС. 
Бригада вышла победите
лем социалистического со. 
ревнования- и ей вручают 
переходящий вымпел и 
грамоты- Пришел к побе
дителям известный брига
дир стройки В, Л- Буцын- 
кавалер ордена Ленина-

— Мне вдвойне прият
но поздравить вас с побе
дой. — сказал он. — пото 
му что эта неделя юби
лейной вахты посвящена 
кавалерам ордена Ленина 
города Волгодонска.

Владимир Леонтьевич 
вручил молодежному кол-;

Плотник -  бетонщик 
СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя» А- Поляков (на 
снимке) трудится в брига
де К. Ш естакова на вспо
могательном корпусе Ро
стовской АЭС. Он неодно-

Заведующая здравпунк. 
том на стройплощадке Ро
стовской атомной электро
станции В- Галинская по- 
называет свое хозяйство:

— Это зубной кабинет, 
здесь не только можно 
лечить зубы, но и протези 
ровать. А это физико-про
цедурный. Оборудован сов 
ременной техникой- Это 
перевязочная, там каби
нет гинеколога- здесь бу
дет работать хирург-

Показывает она свое 
хозяйство с большим удо
вольствием, и ее понять 
нетрудно. Кабинеты про. 
сторные. светлые, отдела
ны прекрасно, оборудова 
ние и мебель новые-

— Рабочие только спа. 
сибо скажут своим 'руково 
дителям. — говорит она. 
— за такой здравпункт. 
Здесь люди могут полу, 
чить практически любую 
медицинскую помощь.

На втором этаже этого 
здания, построенного ря
дом с административным1

лективу приветственное 
письмо-

Такая форма подведе
ния итогов соревнования 
недавно нашла примене
ние в комитете ВЛКСМ 
управления строительства.

Партком «Атомэнерго. 
строя» одобрил инициати
ву комитета ВЛКСМ, ко 
торая позволяет конкрети
зировать тематику удар
ных недель, и на очеред
ном своем заседании ут
вердил рекомендации по 
дальнейшему развитию 
соревнования под девизом 
«60-летию СССР — 60 
ударных недель!»-

И. КО РАБЛИ Н . 
зав. кабинетом полит
просвещения «Атом. 
энергостроя»< наш
внешт- корр.

кратно выходил победите, 
лем социалистического со
ревнования. нормы вы
работки выполняет на 120 
— 130 процентов-

корпусом управления, на. 
ходится магазин промтор- 
га- Здесь расставляется 
мебель, оборудование, за . 
канчиваются отделочные 
работы-

Первый этаж отдан под 
магазин продторга. Здесь 
тоже монтируют холо
дильные установки, хотя 
строительная готовность 
этажа похуже, .чем двух 
верхних-

—  Но мы нагоним- — 
говорит заместитель на
чальника управления по 
кадрам и быту Г. Заболоц. 
кий.— строители СМУ-23. 
где начальником А. Негсро 
кин. понимают, что здрав
пункт и магазины на строй 
площадке необходимы се
годня, и работают непло
хо-

— Думаем, что в середи 
не августа атомэнергостро- 
евцы смогут купить про
мышленный и продоволь
ственные товары в своих 
магазинах и лечиться в 
собственном здравпункте-

АЭС

Бригада- 
пасынок

Строить спецкорпус 
Ростовской . атомной 
электростанции — по
четное дело- во-пер- 
вых. во-вторых — объ
ект технологически 
сложен и делать его 
должна опытная брига, 
да- Так говорили нам- 
когда переводили брига 
ду на Ростовскую АЭС 
Мы с энтузиазмом взя 
лись за  дело. Начали с 
благоустройства быто
вого городка и кончили 
устройством специаль
ного полигона по изго
товлению железобетон 
ных плнт-ячеек для 
монтажа внутренних и 
внешних стен спецкор- 
пуса- Опыт соседей ка- 
учил нас тому, что по 
ка лучше изготавли
вать ячейки самим, ч ё м  
централизованно.

Так вот. по темати
ке июля мы должны 
уже по р я п.у «Б» и 
«В» спецкорпуса смон
тировать эти ячейкв- 
Но тематика не выпол. 
нена. Не закончено так. 
же бетонирование фун
дамента- Словом- гра. 
фик и июльская темати 
ка бригады трещат по 
швам- Четыре челове
ка- проработавшие по 
году, подали заявление 
на уход- Настроение в 
бригаде неважное.

Конечно. нашей 
бригаде к трудностям 
организационно - произ 
водственного характера 
не привыкать- Мы пе. 
режили многое- Но я 
речь веду о том. что 
рабочий коэффициент 
бригады сегодня ис
пользуется крайне ела. 
бо- Неправильно эю : 
оставлять комплексную 
бригаду численностью 
в 60 человек практиче 
ски без дела. А рабо- 
ты нет потому, что за
казанный бетон не по
ступает. й^матуры нет. 
оборудования для изго 
товления плит-ячеек не 
хватает, краны работа
ют плохо. За этими не
поладками стоят кон- 
кретные люди.' для ко
торых сооружение спец- 
корпуса стало второсте 
пенным делом. К искус 
ственным трудностям 
производственного ха. 
рактера прибавляются 
и бытовые неувязки-.

Добраться домой со 
второй смены с атом
ной станции целая 
проблема — нет транс, 
порта- Буфет не рабо
тает. Да что там биф
штексы и овощи. Воды 
питьевой не могут под. 
везти, а техническую 
не завозят уже целую 
неделю.

Вот такое отношение 
бытовой службы «За. 
водстроя» к нашей 
бригаде- А работает 
здесь немало: больше 
100 человек вме
сте с комплексной 
бригадой В- Бавыкина- 

Но отдача от двух 
сотен рабочих рук пока 
минимальная-. Я думаю, 
что руководителям про. 
изводственных и быто
вых служб СМУ-10 и 
«Заводстроя» надо пе
ресмотреть свое отно
шение к бригадам, ра
ботающим на сооруже
нии Ростовской атом
ной

А. ДУДАРОВ, 
заместитель бригади
ра комплексной 
бригады Г. Фоменко 
СМУ - 10 «Завод. 1 
строя». :

Р- РУДЕНКО. 
Наш спец. корр.

Трудная жатва
Не первый год атом- 

машевец Александр 
Русецкий участвует в 
уборке хлебов на полях 
подсобного хозяйства- 
Еще не помнит он слу 
чая. когда бы хлеб до
ставался легко-

—  В прошлом году 
м  все лето — ни од
ного дождя- — вспоми
нает он- — Хлеба были 
низкорослыми-

А  этот год. наоборот, 
озадачил хлеборобов 
«мокрым» сезоном. Ча 
его идущие дожди- соз 
дали немало помех для 
уборки урожая. хотя 
хлеб выращен непло
хой.

С первых дней ж ат
вы отличился комбай
нер А- Русецкий- Толь 
ко sa первый день ра
боты он скосил 51 гек
тар хлебов, что в три 
раза больше нормы.

—  Готовясь к ж ат
ве. — сказал он. — я 
даже спал всего три 
часа- А потом шестнад 
цать — не вставал с 
комбайна. Мы берегли 
каждую минуту, каж
дый погожий час-.

Вместе с Русеш лш  
на поле работал и дру
гой атоммашевец • — 
А. Ельшин. Он убрал 
урожай с 45 гектаров- 
Именно экипаж комбай

нера А- Ельшина ско
сил хле* ■ наибольшей 
площади — со 170.2 
гектара- У этого эки
пажа самая большая 
среднесменяая выра
ботка — 28.3 гектара 
(при норме 15).

В честь отличивших, 
ся комбайнеров в под
собном хозяйстве выпу
скаются «Молнии» и 
«Боевые листки», подии 
мается флаг трудовой 
славы.

В соревнования ме. 
ханизаторов учитывает
ся не только площадь 
скошенных хлебов, яо 
и намолот. качество 
уборки.

Прямо в поле подво 
зят механизаторам зав 
трак, обед и ужин- А 
комбайнеры в ответ на 
заботу приняли повы
шенные обязательства-
А. .Русецкий. например, 
обязался скосить хле
ба с 400 гектаров. 
А, Ельшин — с 250-

Капризная погода ме 
шает ускоренному под
бору и обмолоту вал
ков. Но хлеборобы яри 
лагают максимум сил 
и анергии, чтобы соб
рать весь урожай без 
потерь-

s .  МЕЛЬНИКОВ, 
наш внешт. корр.

СВОЕ, 
ПОДСОБНОЕ
В дирекции Ростов

ской атомной электростан 
ции состоялось партийное 
собрание, на котором ком 
мунисты обсудили свои за 
дачи по выполнению Про! 
довольственной програм
мы- Выступили замести
тель директора по каа- 
строительству В- Г. Ионов, 
слесарь ЖЭУ П- П- Пату- 
шев. начальник НТО А. Н. 
Чирков, секретарь пчртий 
ной организации В. В- Оре 
хов и другие-

Выполняя решения май. 
ского (1982 г-) Пленума 
ЦК КПСС. коммунисты 
дирекции Ростовской атом 
ной электростанции наме 
тили следующие задачи: 
в одиннадцатой пятилетке
построить МЯСО-МОЛОЧНЫЙ 
комплекс на 12000 го
лое- свинарник на 1200 
голов, шесть гектаров теп 
лиц и шампиньонницу, соз 
дать рыбное хозяйство с 
производством 1500 тонн 
рыбы. Таким образом, уже 
в одиннадцатой пятилетке 
Ростовская атомная элек 
тростанция построит соб
ственное подсобное хозяй 
ство.

П- ГОЛОВЧЕНКО. 
член КПСС, руководи-] 
тель рабкоровского по
ста «Волгодонской прав 
ды» на Ростовской атом 
ной электростанции.

Звезды на комбайне

Фото А. Тихонова.

Х о р о ш и й  бы т — 
т р у д у  п о д м о г а
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Первая общесоюзная
программа-

8 0 0  — «Время*.
145  — «Голоса народ
ных инструментов». 
«Ударные инструмен
ты»' 9-30 — «В каж
дом сердце отзовется». 
Документальный фильм 
Ростовского телевиде
ния- 10-00 — «Эзоп». 
Телевизионный художе 
ственный фильм- 11-45
— Новости. 14.30 — 
Новости. 14-50 — Про. 
грамма документальных 
фильмов- 15-30 — А. Н. 
Островский- «Волки и 
овцы». 16.25 — «На 
полях страны*. О подго 
товке к уборке урожая 
в Казахстане- 16-40 — 
Играет лауреат Между 
народных конкурсов-
В. П. Постникова (фор 
тепиано). 17 3 0 — «Шат 
ве-82 — высокие тем 
пы. отличное качество» 
«Хлеб растит нас*-
18.00 «Экономика 
должна быть эконом
ной»- Организация 

бригад — дело творче
ское- 18 30 — «День 
Дона*- 1 9 0 0  — Чемпи
онат СССР по футбо
лу. «Динамо» (Минск
— «Динамо» (Тбилиси)
21.00 —  «Время». 
21-35 — «Праздник в 
По»- — Музыкальная 
программа (Франция)- 
22.25 — «Сегсдчя в 
мире*- 22.40 — Премье 
ра телевизионною доку 
ментального фильма 
«Скопинские гончары*-

Вторая общесоюзная
программа-

10.20 — Французский 
язык. 2-й год обуче- 
ния-‘ 10-50 — Про
грамма документальных 
фильмов- 11-30 — 
Д. Кабалевский. 10 со- 
н гог Шекспира в пе
реводах С. Маршака- 
11-55 — Фильм— де
тям- «Лесные качели*. 
12.55 — Концерт ансам 
бля песни и танца Ли
товской ССР «Летува* 
13.45— «Знай н умей*- 
Научно .  познаватель
ная про»рамма для 
школьников. 14-30 — 
«Народное творчество» 
Телевизионное обозре
ние. 15-05 «Чело
век- Земля- Вселен
ная». 15-50 — Ново
сти. 16-55 — Програм
ма передач. 17-00 — 
«Веселые старты»- Спо 
ртнвные соревнования 
школьников в пионерс
ком лагере «Серебрян 
ные трубы». 17-30 — 
«Русская речь». 18-00
— Новости. 1 8 2 0  — 
Премьера документаль
ного фильма Ростовс
кой студии кинохронч 
ки «Жду тебя. мама*. 
18 30 — «Спорт за не. 
делю». 19-00 — «Слу
жу Советскому Сою 
зу».20.00 — «Спокой
ной ночи. малыши!» 
«Тетя Валя рассказы
вает»- 20-15 — «Му
зыкальные вечера». 
Поет солист Сараговско 
го Академического те
атра оперы и балета 
им. Н. Г- Чернышевско 
го. народный артист 
РСФСР JI- Сметанни
ков 21 00 — «Время»
21-35 — Премьера те
левизионного художест 
венного фильма « Н и к у  
тышная». («Лея. 
■Ьильм»- 1980 г-).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в управление строительства 

«Спецстрой»
ст. прораба, прорабов, мастеров, ст. инженера- 

сметчика СМУ. начальника планового отдела СМУ. 
начальника планового отдела управления строитель
ства. главного инженера СМУ, машннистов.трубо. 
укладчиков 6 разряда, газоэлектросварщнков 4 —в  
разрядов, слесарей.трубоукладчиков-

Обращаться: ул. 50 лет СССР- 6 46.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АТОМ
НОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕ.

НИЯ «АТОММАШ»
приглашает на постоянную работу квалифициро

ванных рабочих 3 — 6 разрядов следующих специаль 
ностей: токарей.каруселыциков, токарей.расточни
ков. фрезеровщиков, шлнфовщиков. сверловщикоп. 
зуборезчиков, слесарей-сборщиков металлоконструк
ций. слесарей-инструменталыцнков. лекальщиков, еле 
сарей-ремонтников технологического оборудования, 
электросварщиков, такелажников, нянь в детские са 
ды. механизаторов широкого профиля для работы в 
подсобном хозяйстве. ряб'’«чх строительных с л е п и ,  

альностей для работы в СМУ «Атоммаша»: плотни
ков, гатукатуров-маляров. каменщиков. рабочих по 
озеленению, рабочих в УЖКХ-

Принятым предоставляется право работать на сов 
ременном импортном и отечественном оборудовании. 
Есть возможность неограниченного роста поофессио 
нального мастерства. Оплата труда рабочим проияво 
лится по сдельно-премиальной и повррменно-поемн. 
альноП сисггеме с премированием по 70 процентов.

Рабочим- принятым в ПО «Атоммаш*. предостав 
ляется место в благоустроенном общежитии. Квар
тира пррдостакляется в порядке очереди.

Обращаться: в отдел кадроз ПО «Атоммаш»--
№  52

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает ца работу на предприятие химической 

промышленности на базе института ВНИИПАВ: 
электриков — 4. 5. 6  разрядов; аппаратчиков — ! 

3. 4, 5 разрядов, льготы по первому списку; слесарей i 
КИПиА — 4. 5 разрядов-. I

Для работы в ремонтно-восстановительной rpyn-j 
пе (хозяйственная база — гараж): |

кладовщика склада хямреактивов с окладом; 
100— 120 рублей, отпуск 24 рабочих дня. пятнднев-| 
ка; столяров-плотников — 3. 4> 5 разрядов, оклад! 
120— 140 рублей, можно пенсионеров; рабочих по| 
складу — мужчин, оклад 120— 140 рублей, отпуск 
24 рабочих дня. пятидневка; автослесаря-моториста 
(по совмещению автокарщнк) — 150— 180 рублей; 
машинистку в машбюро, оклад 90— 100 рублей.

Оплата повременно-премиальная, квартиры в по
рядке очереди-

Имеется ясли-сад «Вуратино*. база отдыха на 
реке Дон. Работникам опытного пеха предоставляют, 
ся льготы при оформлении пенсии (список № ^  н 
другие льготы- №  98-

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ М  60 

на базе «Ростсельстроя»
объявляет прием юношей и девушек на 1982 — 

1983 учебный год 
с 8 — 10-летним образованием для обучения стро 

ительным профессиям со сроком обучения: 
Газоэлектросварщик—2 года.
Каменщик — 1 год. ч
Штукатур-маляр—2 года. 
Штукатур-плиточник-обяицовшнк—2 года.
Маляр строительный—2 года.
Плотник — 1 год.
Станочник — 1 год.
В период обучения учащиеся обеспечиваются бее 

платным трехразовым питанием- обмундированием- 
спецодеждой

Иногородние учащиеся обеспечиваются общежи- 
тием.

В период производственной практики за выполне 
ние работьГ учащимся выплачивается дечежное воз
награждение в размере 50 процентов от заработной 
платы.

Начало занятий 1 сентября.
Поступающие в училище должны представить еле 

дующие документы:
заявление, автобиографию, документ об образова

нии. свидетельство о рождении- справку с места жи
тельства и о составе семьи, характеристику, меди
цинскую справку (по форме 286).

Военный билет и паспорт предъявляются лично 
по прибытии в училище.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Ленина, 36 
Приемная комиссия работает с 8 до 17 часов.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу на предприятие хлебопро

дуктов (сезонно) юношей и девушек с 16 лет и 
старше:

весовщиков автовесов, пробоотборщиков. машяяис 
тов на автоподъемник, рабочих, транспортерщиков 

Зд справками обращаться в бюро по т р у д о у с т р о й .
ству. ул. 50 лет СССР. 6- Лй 71

Зам- редактора 
Л ПАРЕГОРОДПЕВ

Бюро культурного обслуживания «Досуг*
при Волгодонском парке культуры и отдыха 

предлагает организациям- предприятиям, учреждени. 
ям города заключить договора на 1982 год по обслу
живанию концертами духовой музыки по следующим 
программам:

детская — для праздников, утренников: тема
тическая — для торжественных собраний- вечеров 
трудовой славы, вечеров встречи с ветеранами вой
ны; концертная — для вечеров вальса, вечеров от
дыха молодежи, массовых театрализованных празд. 
ников-

Стоимость одного концерта 80 рублей- оплата 
производится по безналичному расчету- После заклю
чения договора необходимо в трехдневный срок 
представить график выступлений с точным указани
ем даты, времени и места выступления.

Обращаться по адресу: ул- Ленина, 94- Волгодон
ской парк культуры и отдыха. Бюро культурного 
обслуживания «Досуг»- Телефон 2-59-12-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
производит набор лодителей третьего класса (ка

тегории «В* и «С») для переподготовки на катего
рию «Д» для работы на автобусах всех марок- Вой 
ны. уволенные в запас- принимаются в первую оче
редь.

Продолжительность обучения одни месяц по 
174-часовой программе. Стипендия 82 рубля 50 
копеек-

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул- 50 
лет СССР, 6 №  73-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на бетонно-растворный завод треста 

ВДЭС
начальника заводской лаборатории, 
мастера спецполигона, БСЦ-2, 
зам, главного энергетика, 
мастера реализации, 
электросварщиков,
каменщиков, плотников, токарей 4 — 5 разряда

в РММ,
арматурщиков спецполигона (с обучением без от

рыва от производства),
транспрртерщиков (учеников транспортерщиков 

без отрыва от производства),
машиниста автопогрузчика 4045 с оплатой по 

4 разряду,
водителя на автомашину «Жигули», 
лаборантов, учеников лаборанта (учеба без отры

ва от производства),
слесарей-ремонтников 4 —5 разряда, ‘ электриков

4 —5 разряда.
рабочих по уборке помещений АБК, 
крановщиков мостовых, козловых кранов, 
сантехников 4 разряда-
Обращаться: ул 50 лет СССР. 6. № 70.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для постоян 

ной работы на вновь вве
денном Волгодонском за
воде железобетонных кон
струкций

электромонтеров, 
учеников электромонте 

ров,
слесарей-саитехников. 
слесарей -ремонтников, 
электросварщиков, 
газосварщиков, 
формовщиков, 
арматурщиков, 
машиниста компрессор, 

ных установок.
оператора формовочно. 

го цеха.
контролеров ОТК, 
лаборантов, 
главного бухгалтера, 
инженеров- технологов- 
инженеров .  нормиров

щиков,
инженеров .  экономис. 

тов.
мастеров в цехи- 
техников • технологов, 
кладовщика склада го. 

товой продукции-
Обращаться: отдел кад

ров завода Ж БК (проезд 
автобусами № №  7. 8 .19 ) 
или в бюро по т р у д о у с т 
р о й с т в у . ул. 50 лет 
СССР, 6. №  50.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает срочно на 
работу:

начальника планово, 
производственного отдел* 
—оклад 180 руб.;

мастера в отдел главно 
го механика—оклад 150 
руб.;

мастера-строителя— ох 
лад 150 руб.;

фрезеровщиков 4  — 5 
разряда — оплата повре. 
менно-премиальная.

Обращаться: г. Волго
донск. ул. 50 лет СССР. 
6- бюро ПО ТРУДОУСТРОИТ 
ву и информации населе. 
ния. ______________ №  62.

Вюро по трудоустройст.
ву
приглашает для работы 

на строящейся гостинице 
иа площади Победы с по
следующим трудоустройст 
вом по специальностям:

горничные, технички, 
дворники.

Обращаться: в бюро по
трудоустройству или в 
Волгодонской комбинат 
коммунальных предприя
тий. №  90

Волгодонской СТК 
ГК ДОСААФ

производит н а б о р  на 
курсы водителей:

легковых автомобилей 
категории «В» — с пра
вом работы по найму; 
мотоциклов категории 
«А».

Первое занятне состо
ятся t) августа i«82  года 
с 18 часов-

Обращаться: г- Волго
донск, ул- Волгодонская-
22- телефон 2-34 01. ГК 
ДОСААФ-

Меняю двухкомнатную 
квартиру du кв- м.- на .3 
этаже о:этажного кирпич, 
ного дома- ком наш  смеж
ные- в центре г- Ш яуляй 
Литовской С<-Р- на равно 
ценную квартиру в юр. 
Волгодонске. Обращать. : 
ся: 234400 Литовская
ССР- г. Шяуляй, ул. Же- 
майтес- дом 58- кв. 31. 
Аксенов;

Меняю однокомнатную 
квартиру 17 кв м., со 
всеми удобствами в гор. 
Балашове Саратовской об. 
ласти на равноценную в 
г- Волгодонске- Обращать, 
ся. ул- Энтузиастов, 41- 
кв. 25, после 19 часов-

Меняю трехкомнатную 
квартиру (улучшенной пла 
нировки' с двумя балкона
ми. 2 этаж; имеется два 
подвала), в старой части 
города по ул. Лермонтова. 
10, кв- 13 на двух- и од
нокомнатную. в этом же 
городе. Обращаться: в лю 
бое время-

Меняю две ковааты
29 кв- м - в четырехком
натной квартире улучшен 
ной планировки На двух, 
комнатную квартиру. Об. 
ращаться: ул. Курчатова. 
25- кв. 34- после 17 ча
сов-

Меняю двухкомнатную 
квартиру 3U кв- м- в гор. 
Нижний Тагил на равно
ценную или однокомнат
ную в г- Волгодонске. 
Обращаться: г- Волго
донск- ул. Морская. 102, 
комната 5- после 19 ча
сов-

Меняю трехкомнатную 
квартиру 41 кв м - 6 этаж, 
в новом городе на равно
ценную в старой части го
рода- Обращаться: ул- Мо. 
лодежная, 21- кв. 24- пос
ле 18 часов- тел 4-44*84-

Меняю однокомнатную 
квартиру улучшенной пла
нировки в центре старого 
города на города Подмо
сковья (можно Солнцево)- 
Обращаться: ул- Морская. 
64- кв. 7- после 18 часов.

Меняю четырехкомнат
ную квартиру 50-3 кв м- 
улучшенной планировки 
на две двухкомнатные или 
на двух- и однокомнатные 
квартиры- Обращаться: 
ул- Дружбы- 7-22, кв. 176. 
или пр. Строителей. 16- 
кв- 46-

Меняю двухкомнатную 
квартиру ‘ (2-й этаж, сол
нечная сторона) с удобст
вами в г- Дудинка Красно
ярского края на равноцен 
ную в г. Волгодонске- Об
ращаться: г. Волгодонск, 
ул- 50 лет СССР- 23, 
кв- 30. тел 2-59-86- в лю. 
бое время.

НАШ АДРЕС: 347340. t ВОЛГОДОНСК. 
ул ВОЛГОДОНСКАЯ 20
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