
W-летию СССР  -  

Советской Латвии
60 ударных недель! Неделя 40-л. Посвящ ает ся

Пролетарии веет стран, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ошомша ■ ю  1935  ». *  М* 126  (7655 ) Вторник. 10 августа 1982 года Цена 2 коп.

УСПЕШНО З А В Е Р Ш И Т Ь  
У Б О Р К У  З Е Р Н О В Ы Х !
Гвардейцы  жатвы

Н А И ВЫ С ^Ш Х  ПОКАЗАТЕЛЕЙ н а  
У БО РК Е Х Л Е БО В  ЗА  МИНУВШИЙ ДЕНЬ  
ДОБИЛИСЬ:

Н а  с в а л е
Виктор Андреевич Обрядов — комбайнер из 

совхоза «Волгодонской». При норме 13 гекта
ров он за день у л о ж и л  в валки зерновые на 
площади 28 гектаров- В- А- Обрядову вручен 
переходящий вымпел горкома КПСС, горис
полкома и гк влксм-

11 а о б и  о л о т е

лучшим в соревновании комбайнеров стал 
механизатор совхоза «ВолгодонсАой» Иван 
Васильевич Шаповалов- Дневное задание он 
выполнил на НО процентов. Ему вручен пере-

З а с е д а н и е  
областного штаба

Состоялось заседание об-гастного^ штаба под пред
седательством второго секретаря областного комите
та партии И. Д- Пивоварова-

С сообщениями о ходе работ выступили началь
ник ДСК А- А- Ковалезскнй. начальник «Граждан- 
строя» В . Ф- Стадников, начальник «Атомэнерго. 
сгроя» Б К- Кукарин. главный инженер треста 
«Волгодонскэнергострой» Н- Е- Шило-

ходящей вымпел газеты «Волгодонская прав- 
Да*.

С В Е Д Е Н И Я
О ХОДЕ ХЛ ЕБО УБО РКИ  В  ХО ЗЯЙ СТ

В А Х  АГРОПРОМ ЫШ ЛЕННОГО О БЪЕД И 
НЕНИЯ И ПОДСОБНОМ ХО ЗЯЙ СТВЕ 
«АТОММАШ А».

*  СО ВХО З «ВОЛГОДОНСКОЙ»,
Общая площадь под зерновыми — 1517

гектаров-
Из них скошено на свал — 1442  гектара. 
Убрано прямым комбайнированием — 75  

гектаров-
Обмолочено — 1069  гектаров- 
Намолочено — 2 2 2 8  тонн зерна.
Сдано государству — 8 4 9  тонн. 
Урожайность — 20-8 центнера с гектаре- 
ф. СОВХОЗ «ЗА РЯ»-
Общая площадь под зерновыми — 9 0 0  гек

таров-
Из них скошено на свал — 6 0 2  гектара. 
Убрано прямым комбайнированием —  185 

гектаров.
Обмолочено — 4 3 7  гектаров.
Намолочено — 7 2 8  тонн зерна- 
Сдано государству — 3 8 8  тонн- 
Урожайность — 16>6 центнера с гектара.
*  ПЛОДОСОВХОЗ «ЦИМЛЯНСКИЙ». 
Общая площадь под зерновыми — 150 гек.

таров-
Из них скошено :— 150 гектаров- 
Обмолочемо — 7 5  гектаров- 
Намолочено — 157 тонн зерна- 
Урожайность — 20-Э центнера с гектара.
▲  ПОДСОБНОЕ ХО ЗЯЙ СТВО  «АТОМ

МАШ А».
Общая площадь под зерновыми —  2221  

гектар-
Из них скошено — 1900  гектаров- 
Обмолочено — 8 2 2  гектара- 
Намолочено 1350  тонн зерна- 
Урожайность —  1б>4 центнера с  гектара.

На счету бережливых
лограммов топлива, в мар
те — 440- А суточный

Более 10 тонн дизельно- 
о топлива сэкономил в 

лрошлом году машинист 
тепловоза И- П- Лунякин. 
Солидный вклад сделал он 
:>а счет экономии коллек.
. :iBa локомотивного депо 
■танции Волгодонская и в 
том году. В январе, на
пример, он сберег 515  ки-

расход дизельного топли
ва составляет около 300 
килограммов-

Много дизельного топ
лива сэкономили также, 
опытные машинисты П. A J 
Валешянй. II- А, дуваоов-} 

Т. БОЙКО. I

В  1981 году по комсо
мольской путевке приехал 
на строительство «Атом- 
маша» Сергей Дубовиков 
Сейчас он трудится на 
строительстве Ростовской 
АЭС в бригаде Н- Потап- 
чика-

На 'снимке: С- ДУБО
ВИКОВ

Фото А- Тихонова-

В счет января
Большинство бригад 

горремстройтреста работа
ет под девизом «Пятилет
ку — к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И- Л е
нина»-

Тон в социалистичес
ком соревновании «60-ле- 
тию СССР —  60 удЗрных 
недель!* задают прежде 
всего бригады штукатуров- 
маляров РСУ. которыми 
руководят Н- В- Мельник 
и А- Т- Бобылева- Сегод
ня бригады уже трудятся 
в счет января 1983 года-

В коллективе дорожно
ремонтно - строительного 
управления лидером вах
ты является бригада ас
фальтировщиков Н. И- 
Глущенко. Благоустраи. 
вая микрорайон B-II- каж. 
дый член коллектива вы
полняет ежесменно по пол 
торы нормы-

Отличных результатов 
добилась в честь Дня 
строителя бригада по <-ан- 
техяичееким и электро
монтажным работам, ко 
топой руководит А- Мея 
доймииов-

В- ЯКУНИНА, 
наш внешт- корр

О  Ж илье — 

ударный фронт!

На них— равнение
Высокими производст. 

венными показателями 
встретила свой профессио 
нальный праздник К о м с о 
мольске - молодежная 

бригада П. Мазура из
СМУ-1 домостроительного 
комбината- Коллектив ве
дет \ строительство трех 
домов — №№ 211- 217 . 
219  в микрорайоне B -V II 
и трудится по методу бри. 
гадного подряда, успешно 
выполняя задания-

♦Высокопроизводитель
ный труд, образцовый по
рядок. высокая культура 
производства» —  вот де 
виз. под которым трудит
ся бригада-

В числе лучших в этом 
коллективе, на кого дер
жат равнение. Н- М. Цим- 
балов. кавалер ордена 
«Знак Почета»- В- П- Чи- 
слов. кавалер ордена Тру
довой Славы III степени 
Р- И. Приморозько-

Коллективы треста «Вол-
годолскэнергострой» и его 
субподрядных организа
ций Минэнерго и Мин- 
монтажспецстроя сработа
ли в первом полугодии 
1982 года значительно ни
же своих возможностей- 
Недостатки в организации 
управления строитель- 

! ным производством приве
ли к тому, что на стройке 
не только нет роста произ 
водительности труда, но и 
допущено ее снижение-

Поэтому главной зада
чей сегодня становится— 
резкое повышение произ
водительности труда каж
дого рабочего. каждого 
строительного подразделе
ния- ч

Второе направление — 
навести должный порядок 
на объектах. Положение, 
когда на стройплощадках 
разбросаны ценные строй
материалы- когда отсутст
вует элементарная куль
тура производства, не дол
жно иметь места-

Большую озабоченность 
областной штаб выразил 
состоянием столовых на 
рабочих местах, отсутстви 
ем некоторых продуктов 
питания для рабочих- 
Этот просчет торгующих и 
снабженческих организа
ций должен быть немед
ленно устранен-

Главным направлением 
в работе строителей по. 
прежнему остается возве
дение жилья. И хотя при
няты действенные меры 
по мобилизации коллекти-’ 
ва домостроительного ком 
бината на ввод 180  ты
сяч квадратных метров- 
июль не стал переломным 
месяцем- Задание по вво
ду жилья ие выполнено-

Ш таб потребовал в ав
густе ввести июльских 30  
тысяч квадратных метров 
жилья н 30  тысяч авгус
товских- В  целом ж е в 
1982 году в городе Волго
донске должно быть по
строено 2 3 0  тысяч квад
ратных метров жнлой пло 
щади.

На штабе было высказа 
но удовлетворение качест
вом введенного на днях 
коллективом «Граждан, 
строя» Дома быта-

Задача августа для 
гражданстроевцев такова: 
прежде всего к 1 сентяб
ря ввести школу Л« 119 

В  третьем квартале кол

лектив управления обязал
ся сдать в <жсплуат*шаю 
столовую йд 22 0  мест- 
Должна быть введена в 
этом году поликлиника на 
60 0  посещений, плановые 
детсады.

На Ростовской атомной 
станции работы разверну
ты широким фронтом- Вы  
полнено июньское решение 
областного штаба по строи 
тельству разгрузочной эс
такады- Нормально посту
пают бут и горная масса 
для дамбы-

Однако сооружение ре
акторного отделения я 
спецкорпуса по-прежнему 
идет с отставанием. Ска
зывается нераспорядитель 
ность транспортом, нехват
ка бетона, но многое за
висит и от коллектива 
«Гидромонтажа», который 
ведет монтаж блок-ячеек 
на реакторном отделении-

По заверению его руко
водителей- коллектив 
«Гидромонтажа» в сентяб 
ре текущего года ликвиди
рует отставание и войдет 
в график-

Серьезные претензии 
высказал штаб в адрес оР' 
ганизаций Минмонтажспец 
строя, руководители кото, 
рых неоправданно не выг 
полняют своих объемов 
на строймонтаже- не стаг 
раются выполнить остав. 
шиеся работы на заводе 
«Атоммаш» по монтажу 
оборудования-

Штаб предложил город 
скому комитету партии 
обсудить вопросы по раз-? 
витию производственны» 
баз и жилья коллективов 
субподрядных организаций 
Минэнерго и Минмонтаж- 
спецстроя на длительную ч 
перспективу. ^

На областном штабе в 
рядом критических замеча 
ний. конструктивных пред 
ложений и рекомендаций 
выступили секретарь обко. 
ма КПСС Н- П. Кравченко, 
председатель облсовпрофа 
В- М- Лысенко, заведую
щий отделом строительст
ва обкома партии И- Ф , 
Васильев, первый секре. 
тарь ГК КПСС А, Е. Тяг»
ЛНВЫЙ> л

В работе штаба приняв
ли участие первый секре» 
тарь обкома ВЛКСМ  
В- Н- Агеев, заместитель 
министра тяжелого энер^ 
гетического машинбетрое* 
ния СССР В- г. Першня,

В- ЗАРУБИНА, 
наш внешт. корр-

Д Р У ж
Чаще других победи, 

телем социалистическо
го соревнования по 
принципу малой «Рабо
чей эстафеты» на стро
ительстве жилья в мик
рорайоне B-V II выхо
дит комсомольский ЭКИ 
паж крановщиков из 
CVM P-2— З.~ррты Ше- 
реговой & Юлии Серге
евой

Приехали девчата в' 
Волгодонск по комсо-

н ы й  э к
мольской путевке. Обе 
учились в учебном ком
бинате- Зарета два го
да -работает механизато 
ром. Юлия — год- Од
нако строители говорят 
о них. как о мастерах 
своего дела. От кранов 
щика многое зависит 
на монтаже- Он должен 
быстро подать деталь 
и по самой к о р о т к о й  
траектории, причем не 
раскачать ее- пока она

И П А Ж
в воздухе, понимать с 
полуслова стропальщи
к а -  Всеми этими 
премудростями девчата 
овладели вполне. И се
годня трудятся без 
срывов-

Юлия и Зарста ве
дут большую обществен 
ную работу. Недавно 
Зарета стала кандида
том в члены КПСС.

В- КАТАШ ЕВСКИИ. 
наш внешт- корр-
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К сессии городского Совета *

Ваши предложения?
Работа исполкома город 

;кого Совета народных де
путатов. его отделов и 
управлений затрагивает 
жизнь каждого человека, 
всю многогранную жизне
деятельность города — 
экономику и культуру- 
быт и торговлю, народное 
образование и здравоохра
нение. общественный поря 
док и трудовую деятель
ность-

Значительно расширены 
права и полномочия мест 
ных Советов за последнее 
время. Сейчас есть больше 
возможности активно вли. 
ять на деятельность хозяй 
ственпого механизма- коор 
динировать усилия всех 
предприятий, учреждений 
и организаций вне зависи
мости от ведомственной 
подчиненности по выпуску 
товаров народного потреб
ления. жилищному и со- 
ниально-культурному стро

ительству. строго контро
лировать выполнение пла
нов социального и эконо
мического развития на 
территории города.

Идя навстречу 60-ле- 
тию образования СССР, 
волгодонцы напряженно 
трудятся над выполнени
ем планов и заданий- Ус
пешно завершена про
грамма 1981 года, за что 
Волгодонск признан по
бедителем Всероссийского 
социалистического соревно 
вания и награжден пере
ходящим Красным Знаме
нем Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС- Толь
ко за отчетный период в 
городе построены и сданы 
десятки тысяч квадратных 
метров жилья, новые шко
лы. детские сады, откры
ты кинотеатр «Комсомо
лец», Дом быта в юго-за
падном районе, ресторан 
«Орбита», появились но

вые архитектурные компо
зиции и благоустроенные 
уголки, такие, как компо
зиция- посвященная Сте
пану Разину, скверы Дзер 
нсинского. Георгия Димит
рова и другие. Освоено 
производство новых това
ров народного потребле
ния. значительная работа 
проделана по охране ок
ружающей среды, завер
шено строительство первой 
очереди городского под
собного хозяйства- тысячи 
волгодонцев улучшили 
свои жилищные условия, 
постоянно внедряют в 
жизнь новые праздники и 
обряды.

Большая часть введен
ных объектов построена 
по наказам избирателей 
при активном участии на
родных депутатов, напря
женным трудом строите
лей и монтажников, мно
гих жителей нашего горо.

да-
В сентябре текущего 

года состоится сессия го
родского Совета народных 
депутатов, которая заслу 
шает отчет исполнительно
го комитета о работе за 
период с сентября 1981 
года по сентябрь 1982 го
да-

Перед сессией пройдут 
отчеты отделов и угравлс. 
ний исполкома в трудо
вых коллективах н по ме
сту жительства о работе 
проделанной за этот пери' 
од.

Исполком городского- 
Совета обращается к нясе. 
лению города с просьбой, 
принять участие в подго 
товке предстоящей сессии 
городского Совета. при
слать свои предложения по 
дальнейшему совершенст
вованию работы исполкома 
городского Совета, его от. 
делов и управлений-

Ваши предложения и 
рекомендации будут рас 
смотрены и учтены при 
подготовке доклада и реше 
ния сессии.

Ударно трудится на строительстве детского сада 
■N? 238  звеньевой СМУ-8 «Гражданстроя» Г. ДОРО- 
ГИН (на снимке). Он неоднократно в ходе социали
стического соревнования на объекте выходил побе
дителем.

Фото А- Тихонова.

Ф  Партийная жизнь: отчеты  и выборы

П о ч е м у  сорван
график?

По графину горкома 
КПСС во вторник- 3 авгу 

■.ста- в 17 часов должны 
были состояться отчетно- 
выборные собрания в 
партгруппах в первом по
токе СМУ-3. во втором по
токе СМУ-2- в третьем по
токе СМУ-1 домострои
тельного комбината. Забла 
говременно, в 16-40. при
езжаю в пр.орабскую пото
ка № 1 СМУ-3 (в кварта
ле B-VII новой части го
рода)-

— Здесь будет прово
диться отчетно . выборное 
собрание партгруппы пер
вого потока? — спрашиваю 
начальника потока комму
ниста В. К- Клейменова. 
Партгрупорга потока № 1 
Е- С- Ольховского в про
рабской не было.

—  Нет- — отвечает Вла 
димир Киреевич- —  ника
кого собрания у нас се
годня не будет- Нас 
двоих вызвали на засе
дание парткома ДСК. сей
час отправляемся туда. 
А без нас какое же отчет
но-выборное собрание? Бу
дем проводить его в чет
верг или пятницу- Вас на 
него пригласим- Скажите 
ваш номер телефона (кста
ти- звонка так и не после
довало).

Даю номер телефона и 
отправляюсь в расположе
ние второго потока СМУ-2
домостроительного комби
ната. Обращаюсь к на
чальнику потока А- П. Ли
товка с тем же вопросом.
будет ли у них отчетно- 
выборное собрание в- парт
группе?

— Я сам. правда- бес
партийный. — говорит 
Анатолий Петрович. — но- 
по-моему, никакого собра
ния не намечалось- Во 
всяком случае, мне об 
этом неизвестно В о т .  :t1o- 
жет быть. Пик-май Петро
вич знает, он коммучи^т 
— показывает начальник

участка на бригадира 
Н. И. 'Донченко-

— Мне тоже никто ни
чего о собрании не гово
рил. — сообщает 11- 11- 
Дон чен ко-

— А где же партгруп
орг потока?

— Владимира Викторо
вича Карасева здесь нет. 
Он на другом объекте. — 
поясняет А. П- Литовка-

В расположение потока 
№ 3  СМУ-1 я ехать уже 
не решился- Вместо этого 
поехал в партком ДСК. 
Ни секретаря парткома 
Е- П> Немцова, ни его за
местителя на месте не ока 
залось- Выяснилось, что 
Е- П. Немцов уехал в 
квартал B-VII.-<

Заместитель секретаря 
партбюро СМУ-3 ДСК 
В- А. Кравцов (секретарь 
партбюро В. П- Рогожни- 
ков в отпуске) на вопрос 
по телефону ответил:

— Я в первый -раз слы
шу о том. что 3 августа в 
партгруппе потока № 1 
должно было быть отчет
но-выборное собрание- Ни
кто мне об этом не гово 
рил. и графика у меня 
нет. По-моему, отчетно- 
выборное собрание там 
должно быть в сентябре-

Круг, как говорится, 
замкнулся- Никто ничего 
не знает, никто ни за что 
не отвечает.-. В результа
те график проведения от
четно-выборных собраний 
в партгруппах оказался 
сорванным-

Что особенно досадно, 
такая неорганизованность 
и безответственность про
является именно в парт
организациях домострои
тельного комбината — 
главной генподрядной ор
ганизации на строительст
ве жилья- И уж если в 
парторганизации ДСК нет 
порядка- как же ожидать- 
что отставание с выполне
нием гог'v запет вечного пла 
на. со сдачей в эксплуята 
пию пусковых домов бу- 
тег быстро преодолено?

Л- ЯКО ВЛЕВ.

ф Не контроле „ВП“ — 

строительство Ростовской АЭС

ГЛАВНЫЙ КОРПУС
Репортаж
Рабочее утро в бригаде 

Иотапчика началось с не
приятностей- Бетой- кото- 
рый привез миксер на ре
акторное отделение- строй 
лаборатория забраковала- 
Второй миксер тоже от
правили обратно. И тре
тий ушел в город-.- В оз
мущению бригадира не бы 
ло предела- Он и убытки 
от простоявшего без дела 
«Штеттера» (машины, 
имеющей длинный «ру
кав» для подачи бетона) 
подсчитал, и объемы про
павшего бетона высчитал, 
но основное — сроки,-

Утро ведь начиналось 
хорошо. Бригадиры смеж
ников М- Дьяков и В- Пи. 
ляев из «Гидромонтажа» 
не без гордости сказа
ли своему генподрядчику 
в начале смены: «Сегодня. 
Николай, выходим на от
метку 6 ,6  метра- Первые 
внутренние блок-ячейки 
будем ставить. Так что то 
ропись с «нулем»- Для 
Потапчика такой намек ху 
же ножа в сердце. Он при 
вык лидировать и тех 
строителей, которые не от
крывают фронт работ и 
тем самым сдерживают 
смежников- и за специали
стов не считает-

Конечно, сегодня он 
смежников не сдерживает, 
но завтра • послезавтра, 
если будут так возить бе
тон- смежники предъявят 
его бригаде свои счеты-.

Реакторное отделение 
главного корпуса.- Когда 
он пришел сюда со своей 
новой бригадой- здесь бы
ло только сЕайное поле. 
Сегодня главный корпус 
выведен на нулевую отмет 
ку-

— Какая красота исчез
нет. — шутит звеньевой 
Валентин Воронин— ведь 
до нуля реакторное отде 
ление будет засыпано зем 
лен- Останется только чув

ство. что первый энерго
блок будит на на*
шем крепком ф>ндаменте- 
Мы сюда более шести ты
сяч кубоме1рив бетона уло 
жили..-

Сейчас на реакторном 
отделении хозяйничают 
монтажники- Бригады 
М- Дьякова и В. Пиляева- 
В  их составе такие специ
алисты. как С. Искорцев- 
А- Шмаков- А Наумов, 
П- Алахин. Е- Пятибратов, 
Г- Араков. П. Свинарев-.. 
Каждый из них. как гово
рится. монтажник от рои? 
дения- Да иначе и не 
должно быть- Реакторное 
отделение до 13-метровой 
отметки состоит из от
дельных блок-ячеек. Свер
ху оно напоминает пчели
ные соты- И в каждой 
блок-ячейке десятки все
возможных отверстий для 
трубопроводов. Техноло
гия монтажа очень слож
ная. Суета, брак зДесьпро- 
тивопоказаны, а сроки в 
связи с допущенным в на
чале года отставанием'’ 
сжаты- Ведь к концу го* 
да монтажникам надо вы
вести реакторное отделе
ние на 13-метровую отмет 
ку-

И тем радостнее было 
событие этого дня: мои*
таж первых внутренних 
панелей на шестиметровой 
отметке. Перекрытие нуле 
вой отметки тоже нача
лось- Такое совмещение 
монтажных работ способ
ствует сокращению сро
ков. Крупноблочная сбор
ка блок-ячеек. которую 
применяют в «Гидромон
таже». тоже помогает вы
игрывать время-

Но главным фактором 
успеха всегда были люди* 
Сегодня на главном кор
пусе такие люди есть» 
Строители по профессии, 
строители по призванию.

I В- ТИ Д ЕЕВ.

Как ж и в е ш ь ,  С С О ?

Пример 
бригадира
Прошла четвертая тру

довая неделя, но кажется, 
что первый рабочий день 
не так уж далек. В  на
шем отряде ССО-22 много 
ребят.- которые впервые 
на такой громадной строй 
ке- Естественно, и трудно
стей у них много, не все 
получается- На помощь 
приходят старшекурсни
ки. те. кто в ССО не пер
вый год.

Постепенно отряд втя
нулся в ритм стройки, и 
бойцы ни в чем не усту
пают кадровым рабочим. 
Особенно хорошо трудит
ся бригада Виктора Поэд- 
някова- Ребята еженеде'ль 
но осваивают не менее де
сяти тысяч рублей на 
строймонтаже- В среднем 
каждый из бойцов пере
выполняет дневную нор 
му на -10— 50 процентов- 
И как результат 23 июля, 
на двя дня раньше срока, 
эта бригада сдала свой 
первый объект — магазин 
в здании управления стро 
ительствя АЭС- Члены 
приемной комиссии были 
дтиночущны в опенке: 
<■-работа выполнена на от
лично».

В успехе коллектива 
От 'ыпую пол» -ыгоал сам 
В. Поздняков. Он сумел

сплотить вокруг себя бой 
цов. завоевать их уваже
ние- Его бригада не про
стояла ни одного часа, 
она всегда обеспечена ма
териалами- А в день удар
ного груда ребята зарабо
тали и перечислили в фонд 
пятилетки 110 рублей-

Об отличной работе ре
бят из СМУ-23 послано в 
деканат Новочеркасского 
политехнического институ
та благодарственное
письмо. Виктор Поздняков 
награжден значком «Удар 
ник ВССО».

и. онипко.
комиссар ССО-22-

Нет места 
скуке
Бойцы сводного строи

тельного студенческого 
отряда «Прометей» упор
но трудятся над выполне
нием социалистических 
обязательств- принятых на 
отрядных собраниях- ' Но 
каким бы ни был напря
женным рабочий день, ре
бята находят время для 
проведения к у ль т у р н о-ма с 
совой- агитационной. лек
ционной и шефской р а б о 
ты- Это время проходит 
интересно и для студен
тов- и для тех • кто уча 
,.TrvcT в мероприятиях

'Согласно совместному

плану с управлением стро
ительства «Атомэнерго 
строй» силами лекторской 
группы отряда на участ
ках ЛйЛб 3. 2  СМ У-23. на 
участке № 2 СМ У-6, на 
.участке № 1 СМ У.17. на 
агитплощадках микрорайо
нов №№ 5- 11. 6. 4  про
читано 59  лекций на те
му: «Решения X X V I съ ез
да КПСС —  выполним» 
«Наша биография». «НПИ 
— 75  лет». «Труд ОСО— 
детям». «Образование 
СССР —  триумф ленин
ской национальной поли
тики». «X X V I съезд КПСС 
о международной полити
ке», «КПСС — авангард 
советского народа» и дру. 
гие-

На участках СМУ. агит. 
площадках города, в крас
ных уголках общежитий 
дано 35  концертов.

В  общежитиях Лг?№ 3 и 
9 проведены дискотеки, ве 
чера отдыха- В винсовхо- 
зе «Цимлянский» оборудо
вана спортивная площадка, 
дан концерт-

Бойцы ССО отработали 
на благоустройстве пионер 
ского лагеря «Донские ор
лята» 250  человеко-часов- 
Отремонтирован саД'Ясли 
«Ромашка».

Оказана помощь под
шефному совхозу «Заря» 
з п р о п о л к р  и уборке o b o - i 
щей- . Собрано 2-1 тонны] 
овощей и прополото .1-1.1 <

1 гектара посевов.
Бойцы отряда полны ро 

шимости выполнить наме
ченные планы ‘и социалис
тические обязательства.

Провели 
фестиваль
Многолюдно было *  

летнем кинотеатре «Побе
да». На заключительный 
фестиваль политической 
песни и плаката пришли 
бойцы студенческих строи 
тельных отрядов. моло
дежь города.

Ребята выступали е 
песнями, слова и музыку 
к которым написали са- 
ми. «Слышишь, солдат?» 
— так называлась песня, 
которую исполнили бойцы 
из НПИ-11 А- Быков, 
А. Рыбальченко. А- Дуб
ровский- Их выступление, 
а также агитбригад отря
дов «Электрон». «Грена
да» зрители встретили 
очень тепло. В итогг пер
вое -место у бойцов «Элек
трона», второе —  у «Гре. 
налы»- третье —  у ребят 
НПИ-11.

Самым лучшим был 
признан плакат «Мы за 
мирный космос»- Авторы 
его — бойцы ССО «Элек
трон»-

Н. СТОРОЖЕНКО, 

наш внешт- корр.
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С ТРО И ТЕЛ Ь «— зна.
чих созидатель.

Именно поэтому их день 
ь нашем городе шагнул за  
ш мки профессионального 
гшаздника. его широко
поазднуют все волгодон
цы»

Праздник открыл парад 
строительной техники. Это 
была не только демонстря 
пня технических возмож
ностей большой стройки. 
Машинам • труженикам, 

управляемым крепким» ра 
бэчимн руками, отдавалась 
лань уважения- Они рав. 
ноправные участники тор
жества.

От «Атоммаша» по глав 
ным улицам и площадям 
города техника движется 
к площади Ленина. В  этой 
колонне —  машины с пе 
гедовиками производства- 
Сегодня они. приподняв- 
шнсь над буднями, с высо
ты оглядывают город- по. 
строенный ими.

Пол звуки духового ор
кестра колонна 
ков-движется по улице 
нина к стадиону «Строи
тель»- Среди них люди 
разных национальностей- 
Это о них сказаны крыла
тые слова, превратившие
ся в лозунг: «Из всех пят
надцати республик nvTii 
ведут иа «Атом м ят! *-
Эти слова украшают пан
но- установление»* нч ста
дионе. В ГОД НО т:ггя
СССР иолголои::ы , «.я^тят 
об этом с особой гордо, 
стью-

Заучат фанфары. Празд 
яик начался- Нап сталио- 
ном льется песня о Вол
годонске- юнпу городе, 
«одном из дучших в мире 
городов»-

Он с каждым днем
сильнее и красивее-

Мы на века возводим
город наш.

Прими, страна-
прекрасная

Россия-

Подарок нага— могучий 
«Атоммаш»-

Эги простые елова —  о 
больших делах с грои гелей- 
созидателей «А го м маша » 
Ростовской атомной стан
ция- нового Волгодонска.

Флаг праздника подни. 
кают знаменитые строите
ли города — Георгий Ми
хайлович Фоменко- Люд- 
мила Ивановна Рудь- Лео. 
над Павлович Куракин.

В празднике принимают 
участие почетные гости- 
члены бюро горкома 
КПСС, руководители
стройки и по традиции го
сти ио Москвы и Ростова- 
на-Дону- делегация Союза 
кинематографистов СССР, 
которую возглавляет изве
стный с О вятский кичоре. 
жиссер Г- Н- Чухрай.

Строителей и монтажни
ков приветствует первый 
секретарь ГК КПСС А Е- 
ТЯГЛ’-ЗЫЙ- Он ЗЯЧИ1Ы-

вает текст телеграммы в

ЧТОВ ШАГНУЛИ В ВЕКИ
«АТОММШЙ» гр о н й д ы ...

Репортаж с празднования Дня строителя
адрес строителей города, 
которую прислал облает- 
ной комитет партии-

А- Й- Тягливый поздра
вил всех строителей- мон
тажников. проектировщи. 
ков, архитекторов города 
с праздником. выразил 
уверенность в том. что 
они и впредь будут отда
вать все свои .силы для 
выполнения задач, кото
рые поставила партия по 
созданию в нашем городе

дальний трубопровод, по
новой железнодорожной 
магистрали пошли поезда. 
И все это дела строителей.

Строитель —  значит 
первый- Наша страна — 
строитель- Это она вписала 
в историю страницу стро
ительства социализма- Ги
гантскими стройками ша
гает она от пятилетки к 
пятилетке- Одни из таких 
строек —  «Атоммаш». и 
Ростовская атомная.

кавалер ордена «Знак По
чета».

Свою молодость посвя 
тил большой стройке тех 
лет Петр Иванович Котля 
ров-

Сегодня эти люди,' ок
руженные учениками и 
последователями- работа
ют среди нас. И город 
наш славится их именами-

Двадцать лет спустя 
родилась великая стройка

Чтоб шагнули в века

«Атоммаша» громады.

Нам еще предстоят

Трудовые парады-.

И по традиции ’ такие 
парады возглавляют брига 
ды лучших из лучших- 
Круг почета совершают 
те- кто отстоял право 
быть первым в работе — 
победители социалистичес
кого соревнования.

мощного энергетического 
центра-

Слово предоставляется 
первому секретарю Цим 
лянского райкома партии 
А. С. Полуяиу- который 
поздравил строителей с 
праздником и поблагода- 
иил За ту шефскую по 
мощь, которую указывают 
волгодонцы сельским тру
женикам Цимлянского рай 
она и тем самым вносят 
свой весомый вклад в реа 
лизацию Продовольствен
ной программы, определен 
ной майским (1982  г )  
Пленумом ПК КПСС-

—  День строителя. — 
сказал в своем выступле
нии секретарь парткома 
треста «Волгодонскэнепго- 
строй» С- П- Е,.шов- 
—стал праздником всего 
города. Мы продолжаем 
традицию отцов, которые 
строили Цимлянский гид
роузел. Так же- кзк и они 
успешно справились со 
своими задачами- так к мы 
построим все- что наме
тили партия и правитель
ство-

-Ежедневно из всех 
уголков нашей Родины 
приходят сообщения: пу
шен крупный завод, дала 
ток мощная электростан
ция. проложен СЕерх.

С ТРО И ТЕЛЬСТВО  
это история страны. 

И среди нынешних волго
донцев есть те. кто творил 
эту историю- Комсо
мольск-на-Амуре, Магнит
ка, Сталинградский трак 
торный- Ростсельмаш--.

История нашего города 
началась со строительст
ва в 1949 году, в первую 
послевоенную пятилетку- 
канала менаду Волгой и 
Доном- 31 мая 1952 года 
встретились и навеки сое
динились реки Волга и 
Дон. 1 июня по каналу 
прошло первое судно- 6 
июня дала ток Цимлян
ская Г ЭС- За вы
дающиеся заслуги и само
отверженную работу на 
строительстве Волго-Донс
кого комплекса звания Ге
роя Социалистического 
Труда удостоен Алексей 
Александрович Улесов.

Первые кубометры зем
ли вынул своим экскава
тором под основание Ним 
лянской плотины Степан 
Алексеевич Пророков- По
том ОН ОЫЛ судоходный 
канал. В память о тгх ге- 

j роическнх днях его грудь 
украшает орден Ленина- 

I Активное участие в стро- 
i нтольства Цимлянского 
I гидроузла иония-! Герр-нй 
! Евдокимович Шпаченко,

гиганта отечественного ма 
шиностроения на Каме- в 
Набережных Челнах- В 
мае 1974 года первый от
ряд добровольцев, напут
ствуемый ■ делегатами 
X V II съезда ВЛКСМ, от
правился на строительство 
БАМа-

А в начале 70-х годов 
над страной. как песня, 
как призыв, прозвучало: 
«Атоммаш зовет!» Среди 
прибывших на небывалую 
по своим масштабам строй 
ку есть люди, для которых 
«Атоммаш» стал школой 
труда, где им предстоит 
позпагь азбуку профессии 
— строитель. А те- кто на 
копил в своем багаже 
опыт строительства вели
ких строек, стали их учите 
лями н наставниками-

Ты гори, моя
молодость,

На горячих ветрах-

Чтобы город.
как гордость,

Мы несли ва руках.

Чтобы дом. так уж
дом—

Аккуратнее кромки.

Чтоб гордплись потом

Красотою потомки.

По традиции лучшим из 
'них вручаются призы, за
воеванные в упорном тру
де-

Приз Союза кинематог
рафистов СССР Г* Н. 
Чухрай вручает бригади
ру слесарей-трубоукладчи 
ков «Промстроя-2» К- А- 
Федорову-

Член редкол л е г и и 
«Огонька» А- Г. Панченко 
вручает приз журнала 
бригадиру «Граждан- 
строя» Е. П- Украинцевой, 
Он объявляет, что в сен
тябре - октябре члены 
бригады Е- П- Украинце
вой будут приглашены на 
традиционную встречу в 
журнал «Огонек»- Победи
телями в соревновании, 
организованного «Огонь
ком». стали также брига
ды К- Шестакова из 
«Атомэнергост р о я »  и 
П. Мазура из домострои
тельного комбината. Приз 
журнала «Дон» зазоевала 
бригада Д. -Пушкаря .из 
управления малой механи
зации-

Строителей. всех соб
равшихся на стадионе 
«Строитель» приветству
ют артисты кино Майя 
Булгакова и Еладигльр 
Ивашов- С огромным чу
вством восхищения q h h  го

ворили о нашем городе- о 
людях, с которыми позна
комились и которые их по 
разили своими лучшими 
человеческими и граждан
скими качествами.

Г| РАЗДНИК продол-
* ■ жается- На зеленое 

поле стадиона выходят 
бойцы студенческих строи 
тельных отрядов. Это те. 
кто через год-два после 
окончания института вста
нут в ряды трудовых кол
лективов- Да и сегодня их 
вклад в строительство го
рода и энергетического 
комплекса весомый: сту
денты обязались освоить 
в этом году за свой трудо
вой семестр 15 миллионов 
рублей- И слово свое дер
жат крепко-

Широко льется над ста 
дионом донская казачья 
песня в . исполнении на
родного казачьего хора 
станицы Романовской- И 
вот сами участники хора 
идут по гаревой дорожке 
стадиона- С веселым шу
мом въезжают на стадной 
две телеги-

С интересом следят 
зрители за сценой обеда. 

-. который устроил дед Щу- 
карь своим станичникам 
в страдную пору; Все пом
нят эту сцену из книги 
М. А- Шолохова «Подня
тая целина»- Смех звучит 
над стадионом- Сцена впе
чатляет- и нравится строи
телям-

А вот на поле выходят 
юноши н девушки в костю 
мах, символизирующих 
«Серп» и «Молот», в ру
ках у них сноп пшеницы.

ЗВУЧИТ бой Кремлев 
ских курантов. На 

поле девушки в красочных 
платьях выстраивают циф 
ру «60». Люди разных на
циональностей приехали 
строить «Атоммаш». И 
вот на стадионе появля
ются представители всех 
15 союзных республик. 
Развеваются флаги- в не
бо взлетают 60  голубей- 
Над стадионом звучит пес-̂  
ня «Широка страна моя 
родная».-. ■

Т. ЧЕРКАСОВА.

На снимках: победители
социалистического сорев
нования на призы Союза 
кинематографистов СССР, 
журналов «Огоаек» и 
«Дои»: бригадир «Пром
строя-2» II. ФЕДОРОВ, 
бригадир «Граждзнстроя» 
Е. УКРАИНЦЕВА, брига
дир управления малой ме
ханизации Д- П УШ КАРЬ;

народная арт я с т к а 
РС Ф С Р Майя БУЛГАКО
ВА  поет песню д.чя вояго- 
донцев, аккомпа ннру чч 
композитор В . ЗУБК О В;

иктернадтшяалыяя ко
лонна строителей Волго
донска;

строителей ттрккететвуот 
нароаны й хор романов
ских Кй.'ШКОЗ»

Фото Г- Ткаченко



Тел евидение

ВТОРНИК, 10  августа

Первая общесоюзная 
программа-  _____

8 -45— Программа мульт 
.фильмов. 10.15 —  «Бера- 
ра». 4-я серия- 11-20 — 
Новости., 14 .30  —  Ново, 
й'и- 14-50 — «Коммунис
ты восьмидесятых» • 15 .45  
>—  Фильм —  детям. «Дрес 
сировщики» 1 — 3 серии-
17-45 — «По Эквадору».
18-00 —  «Жизнь науки». 
.18-30 —  День Дона. 18-45 
<—  «Сегодня в мире».
19-00 —  Концерт. 19-55—- 
«Берега»- 5-я серия. 21 .00  
|— «Время». 21 -35— «Кон
трольная для взрослых».

Вторая общесоюзная 
> программа,

0.45 ,— «Золотое си
течко»- 10-15 —  Програм
ма мультфильмов. 1 1 .4 5 — 
Фильм —  детям- «Фанта
зия Веснухина»- 1-я серия-
15.50 —  Новости. 17-15 
t—i «Владимир Киршон— 
драматург и публицист»-
18-00 —  «Горняк»- 18.30
1—  «Веселые нотки». 18-45
—  «'Город у белых скал».
19-00  —  «Твоя жизненная 
позиция»- 19-30 — «Спорт 
за, неделю». 2 0 .0 0  — 
«Спокойной ночи, малы
ши!»* 20-15  «По ва
шим письмам»- 2 1 .0 0 — 
«Время». 21-35 —  «Дол. 
гая счастливая жизнь» 
Худ. ФИЛЬМ-

СРЕДА. 11 августа-

Первая общесоюзная 
программа.

8 45 —  «В  мире живот
ных»- 9 .45  — Фильм-кон
церт- 10 .45  —  «Берега». 
5-я серия- 11.20 —  Нова 
сти. 14-30 —  Новости
14.50  — «В  семье еди
ной»- 15-45 —  Фильм —■ 
детям. «Дрессировщики». 
4 -я  И 5-я серии. 16-35 
«Отзовитесь, горнисты!»- 
17 .05  —  В- Маяковский- 
«Как делать стихи». 17-45
—  «Адреса молодых»- 
18-30 — День Дона. 18-45
—  «Сегодня в мире». 19 00
— «Человек и закон»- 
19 .30  — Концерт камер
ного хооа г- Ростова-на- 
Дону- 19.50 — «Берега»- 
в .я  сепия. 21-00 —  «Вре
мя»- 21.35 — JI- Минкус- 
■«Ливертисмрит из балета 
«Пахита»- 22.20 — «Се- 
гппия в мипе»- 22 .35  — 
П ремьер Фильма-кониер- 
тя ^Народный артист 
РСФСР М- Ульянов чита
ет 1-ю главу романа А- С. 
Пушкина «Евгений Оне
гин».

Вторая общесоюзная 
программа-

1 0 0 0  — Программа
мультфильмов. 11-50 — 
Фильм — детям. «Фанта
зия Веснухина»- 2-я се
рия» 13-00 —  Немецкий 
язык. 15.50 —  Новости- 
17-15 — Программа пере
дач- 17-20 — «А у нас во 
дворе». 17 .50 — «Водопа
ды памяти»- 1 8 0 0  —  Ре
шения X X V I съезда
КПСС —  в жизнь! 20 00
— «Спокойной ночи, ма 
лыши!». 20-15 —  Игпает 
Ш- Амиров (балалайка). 
20-40 —  «Репортаж о
встревоженной Америке». 
21 .00  —  «Время». 21-35 
  «Музыкальная исто
рия»- Худ- фильм-

Зам- редактора 
Л - ЦАРЕГОРОД ПЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е

производит прием учащихся иа 1 9 8 2 — 8 3  учебный 
год на дошкольное и школьное отделения.

На дошкольное отделение принимаются липа- 
окончившие среднюю общеобразовательную школу.

Прием документов на дошкольное отделение— с
1 июня по 14 августа -
Поступаюшим в училище необходимо представить 

следующие документы:
документ о 8-летнем или спсднем образовании 

(подлинник); медицинскую справку (форма Isle 286); 
4  фотографии размером 3x4 ; паспорт или свидетель 
ство о рождении предъявляются лично йо прибытии 
в учебное заведение. ♦

На дошкольном отделении проводятся вступитель
ные экзамены по русскому языку и литературе (со. 
чнненне). истории СССР (устно).

Поступающие до начала вступительных экзаменов 
проходят проверку музыкально-слуховых данных.

Лица, окончившие общеобразовательную школу с 
оценками 4 и 5. от вступительных экзаменов осво
бождаются.

Срок обучения на дошкольном отделении— 2 года 
6 месяцев.

За справками обращаться: г. Волгодонск- новый 
город- пр. Строителей. 37. приемная комиссия.

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

производит прием учащихся

на 1 9 8 2 — 1983  учебный год
на дневное отделение медицинских сестер и вечер 

нее отделение медицинских сестер.
На дневное отделение принимаются юноши и де

вушки в возрасте до 3 0  лет, окончившие среднюю 
общеобразовательную школу. На вечернее отделе
ние принимаются лица на базе 10 классов без от
рыва от производства и без ограничения возраста.

Прием документов на дневное отделение: с 1
июня по 14 августа, вечернее отделение —  с 15 ию
ня по 15 ноября-

■Поступающим в училище необходимо предста
вить следующие документы: аттестат о среднем обра 
зовании (в подлиннике), медицинскую справку (фор
ма 286), 4 фотографии 3x4. копию трудовой книж
ки (для имеющих трудовой стаж не менее двух лет). 
Паспорт и военный билет или приписное свидетель
ство (для военнообязанных) предъявляются лично- 

Срок обучения по специальности: медицинская
сестра (дневное отделение) —  1 год 10 месяцев..ме
дицинская сестра (вечернее отделение) —  2 года
7 месяцев.

Вступительные экзамены: по русскому языку и 
литературе (сочинение), химии (устно):

на дневное отделение — с 1 августа по 21 августа; 
на вечернее отделение —  с 1 июля по 20 ноябпя- 

, За справками обращаться: г- Волгодонск, ул. Ле
нина. 9 8  (здание вечерней школы № 3)

ФИЛИАЛ ГП ТУ-80

на базе Волгодонского опытно-экспериментально- 
го завода

объявляет в 1982 году прием учащихся на днев
ное отделение на базе 10 классов по специальности 
электромонтер по обслуживанию электрооборудо
вания-

Срок обучения — 10 месяцев. выплачивается 
стипендия в размере 90  рублей- Воины, уволенные 
в запас из рядов Советской Армии- принимаются 
вне конкурса, иногородние обеспечиваются общежи
тием- Лица, закончившие училище, пользуются льго. 
той при поступлении в вузы-

Прием документов с 15 июня, начало занятий — 
с 1 сентября 1982 года.

Для поступления в училище необходимы следую
щие документы:

заявление- документ об образовании, медицинская 
справка (форма 286), 6  фотографий (3x4). справка 
о составе семьи, справка с места жительства, харак
теристика-

Адрес училища: г. Волгодонск, пр- Энтузиастов. 
7. каб- 3-

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧ ЕРН Я Я  (СМЕННАЯ) 
СРЕДН ЯЯ О БЩ ЕО БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН А Я 

Ш КОЛА № 3 
объявляет набор учащихся в 8 — 9 — 1 0 — 11 клее 

си на ieb'2 —isS учебный год.
Для поступления в школу необходимо предста 

вить следующие документы:
заявление на имя директора, документ об обра

зовании. справку с месха работы- 
Дни занятий:
8 — 9-е классы — понедельник с 8  часоз;
10-е классы — вторник с 8 часов;
11-е классы — среда с 8  часов- 
Четверг, пятница, суббота:

. для работающих в первую смену 
22-30;

с 18.00 до

■ с 9-00 додля работающих во вторую смену 
13.00-

В день занятий учащиеся освобождаются от ра
боты с сохранением 50-процентной средней заработ
ной платы-

Прием заявлений производится до 2 5  августа.
За всеми -справками обращаться в канцелярию 
школы №  3 (г- Волгодонск, ул- Ленина, 98 . тел-

но
ТРУ  ДО i- о  1 JT 
приглашает на уао^ту 

в предприятия горздва-в-, 
отделе юрода: 

сестер . хозяек» 
санитарок,
санитарок - буфетчиц,*
кастелянш.
медсестер.
акушерок.
машинистку.
Обращаться: ул- 50

лет СССР. 6- (Лз 96).

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает в  предприятия общественного пита
ния на курсы

поваров: принимаются юноши и девушки нз мо
ложе 17 лет, с образованием 8 — 10 классов- Срок 
обучения — 11 месяцев;

пекарей с правом последующей переквалификации 
на кондитера: возраст не моложе 17 лет. образова
ние среднее"-- Срок обучения —  6 месяцев;

буфетчиков: принимаются лица не моложе 18 лет. 
образование среднее. Срок обучения — 4 месяца- 

Обращаться по адресу: ул. 50 лет СССР. 6
(№ 100).

- модвльв-

наладчн-

ГОРОДСКАЯ ТИПОГРАФИЯ № 16

принимает на работу: слесаря-наладчнка полигра
фического оборудования 4 — 6  разряда, а также 
опытного ротацнонера- В течение 6 месяцев приня
тым предоставляется малосемейная квартира с по
становкой на очередь для расширения-

Приглашаем на работу мастера, условия те же- 
Кроме этого, принимаются на работу лица муж. 

ского пола- желающие учиться по специальностям: 
наладчик, ротационер» печатник на скоростных ма
шинах- Одиноким предоставим общежитие

Обращаться: типография № 16, ул. Волгодон
ская, 20 . с 8  до 17 часов-

   Дирекция.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает в Волгодонское монтажное управле
ние треста «Кавсантехмонтаж» рабочих следующих 
профессий:

слесарей-сантехннков 3 — 5 разрядов, 
газоэлектросварщнков 3 — 6 разрядов- оплата тру

да сдельная;
заместителя начальника производственного отде. 

ла. прорабов, мастеров-
Одинокие обеспечиваются общежитием, жильем 

— в порядке очереди. *
Обращаться: Волгодонск, ул- 50  лет СССР. 6.

(№ 93)-

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ!

По безналичному расчету отпускаются холодиль
ники:

«Апшерон», «Кодры»- «Вега». «Самарканд» в 
магазинах промторга.

Ждем за покупками в магазинах промторга:
№ 26  «Товары для дома»- ул- Степная. 173;
№ 35  «Хозтовары», ул- Морская. 62;
№ 13 «Мебель», рынок;
№ 22  «Промтовары», (мелкооптовый), ул- Мор 

ская. 112-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

БЮ РО НО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в Цимлянскую райсельхоз- 
технику:

кладовщика, складскнхрабочих (женщин и муж
чин). газоэлектросварщика. тракториста, автокранов 
шика, слесарей по сборке сельхозмашин, автомеха

ника. автоэлектрика- электрика. автокрановщика, 
мастеров.наладчиков на тракторы К 700. слесарей 
линейно.монтажного участка, слесарей.ремонтников, 
слесарей по наладке и ремонту топливной аппарату
ры, слесаря.обкатчика дизелей, слесаря по4 ремонту 
масляной н гидравлической аппаратуры, токаоей 

кузнеца, сантехников, убовгшц. рабочего по озеле
нению (оплата труда повременная- сдельно-преми
альная):

юриста, художника, техника.ветеринара, бухгал. 
теря расчетного отпела (временно'

Обращаться: г- Волгодонск, ул. 50 лет СССР- 6-
Лй 60

РЕДАКЦИЯ ГА ЗЕ Т Ы  
«оОЛГОДОНСКАЯ

ПРАВДА»
приглашает на работу 

квалифицированную маши
нистку.

Обращаться: ул- Волго. 
донская, 20. (1ел- 23«э-31 
или 2-48-33)-

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает: 
закройщиков, 
закройщиков на леяточ 

ные машины.
конструктора .  модель

ера.
художника

ра.
механиков 

ков> 
технологов, 
портных
Обращаться: ул- 50

лет СССР. 6. (№ B J).

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоян

ную работу в У ЛТК тре
ста ВДВС; 

сторожа.
главного механика — 

оклад 180 руб-, 
рабочую по складу, 
грузчика • стропальщи

ка IV разряда.
бульдозериста VI разря

да.
Обращаться: г- Волго-

донск. уд. 5 0  дет СССР. 6*

БЮ РО  ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

срочно приглашает на 
работу в О Р с  порта Вол
годонск 

поваров 4  я 3  разряда» 
кухонных рабочих, мойщи
ков посуды. уборщика 
производственного поме
щения. кондитера, продав
цов-

Обращаться: ул 50
лет СССР, 6. (JVfe 76)-

В  целях своевременно, 
го- комплектования клас
сов и обеспечения уча* 
Щихся учебниками адми
нистрация школы № 15 
просит родителей, дети 
которых будут поступать 
б школу, подать заявле
ние до 20  августа-

ВОЛГОДОНСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ

контроля загрязнения 
атмосферного воздуха 
срочно требуется шофер 
на спецавтомашину УАЗ- 
452

Волгодонской СТК
ГК ДОСААФ 

производит набор на 
курсы водителей:

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

Первое занятие состо
ится 9 августа 1982 года 
с 18 часов-

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

Меняю трехкомнатную 
кооперативную квартиру 
в г. Краснодоне на равно
ценную в гг- Волгодонске 
или Цимлянске. Обращать 
ся: г- Цимлянск. \-л- Со
циалистическая. 1Л.-6» (во 
дворе строится дом).

Н АШ  А Д Р ЕС : 347340 . г. ВОЛГОДОНСК, 
▼л ВОЛГОДОНСКАЯ 20 ♦ ТЕЛЕФ ОНЫ :

Газет* «ытотпп м) втошгон coerrv- п яти л »  стйботг

приемная— 2 4Я .22. оеаактоо — 2 ЗЯ.Н9 заместитель оедактооа — 2 -3 6 .ГМ. ответ, 
ственный секретарь— 2 4Я.ЗЗ: о тел ы : строительства — 2 3 -4 , 4 9 . 43  22 (отпои,
тельный), промышленности — 2  35-45 ; 2  4 9 .2 7 : писем— 2 -3 4  24. бухгалтерия—  
2-4Я 61.
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