
Пролетарии все* стран, соединяйтесь!

60 летаю СССР  —  60 ударных недель! Неделя 4 7 -я . Посвящается 
советским спортсменам  ' '■ .......

О б о г а щ а т ь  
дело пропаганды

В минувшую субботу во Дворце культуры «Ок
тябрь» состоялось городское собрание nponai ^нднст- 
ского актива, посвященное началу 1982— 83 учеб
ного года в системе политического и экономического 
образования трудящихся. В его работе приняли 
участие представители партийных, комсомольских, 
профсоюзных организации, хозяйственные руководи
тели, идеологический актив. Совещание открыл вто
рой секретарь горкома КПСС В. А. Черножуков.
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Торжественное заседание 
в столице Азербайджана

26 сентября в Баку, во Дворце 
имени В. И. Ленина состоялось 
торжественное заседание ЦК ком
партии Азербайджана и Верховно
го Совета Азербайджанской ССР, 
посвященное вручению республике 
ордена Ленина. Этим орденом она 
награждена за большие успехи, 
достигнутые трудящимися респуб
лики в десятой пятилетке по произ
водству продукции промышленно
сти и сельского хозяйства.

В зале — члены ЦК компартии 
Азербайджана, депутаты Верховно
го Совета Азербайджанской ССР, 
руководители партийных, советских 
и общественных организаций, вете
раны партии, передовики промыш
ленности и сельского хозяйства, 
деятели науки и культуры.

Участники торжественного засе
дания бурными, продолжительны
ми аплодисментами, стоя встрети
ли Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. 
Брежнева который выступил с 
речью.

Леонид Ильич Брежнев под дол
го нссмолиающую овацию lipiinpe- 
пил орден Ленина к знамени Азер
байджанской ССР.

Выступившие на торжественном 
заседании ораторы от имени тру
жеников Азербайджана выразили 
сердечную благодарность ЦК

встретился с ветеранами граждан
ской и Великой Отечественной 
войн.

Леонид Ильич Брежнев посетил 
установку «Шельф-2», предназна
ченную для глубоководного буре
ния скважин, павильон «Сельское 
хозяйство»- на Выставке достиже-

КПСС, Президиуму Верховного j Иий народного хозяйства Азербай- 
Совета СССР, Советскому прави- ( джана.
тельс-тву, товарищу Л. Й -_  Бреж- Во время встреч и бесед с Л. И.
неву за высокую награду Родины. 
Они отмечали, что в республике 
широко развернулось социалисти
ческое соревнование в честь пред
стоящего праздника всего совет
ского народа — 60-летия образова
ния СССР. В выступлениях была 
выражена горячая поддержка ле
нинской внутренней" и внещпей .по 
литики КПСС и Советского госу
дарства.

* • *
В дни пребывания в Баку това

рищ Л. И. Брежнев посетил Дво
рец дружбы народов СССР, воз
ложил цветы к памятнику В. И. 
Ленину, венок к вечному огню ме
мориала 26 бакинских комиссаров,

Брежневым на буровой установке 
«Шельф-2» и на ВДНХ Азербай
джана рабочие и колхозники, инже 
неры и партийные работники выра
жали сердечную благодарность 
Центральному Комитету КПСС, 
Политбюро ЦК за внимание и за- 
боту, проявляемые о людях труда, 

'■ за последовательное проведение 
ленинской внешней политики, на
правленной на сохранение мира во 
всем мире. Очи заверяли, что их 
трудовые коллективы где лают все 
для выполнит* решений XXVI 
съезда КПСС, претворения в 
жня’«. Продовольственной програм 
мы СССР,

(ТАСС).

С глубоким интересом
знакомятся волгодонцы с речью Л. И. Брежнева в г. Баку 
по случаю вручения республике ордена Ленина

СОЛНЕЧНЫЙ Азер
байджан оказал горячий 
прием Генеральному сек
ретарю ЦК КПСС, Предсе 
дателю Президиума Вер
ховного Совета СССР Ле
ониду Ильичу Брежневу, 
вручившему братской рес
публике в знаменательный 
год 60-летия образования 
СССР орден. Ленина.

Нефтянннки, хлопкоро
бы, машиностроители, ме
таллурги вносят весомый 
вклад в развитие народно
го хозяйства. И в своей 
речи Л. И. Брежнев дал 
этому высокую оценку.

Мне, простому рабоче
му человеку, близки и по
нятны слова главы пар
тии и государства о необ
ходимости крепить дисцип 
лину, обращая внимание 
при этом на ее нравствен
ную сторону. От этого мо
жет во многом выиграть 
любое производство, ста
нет выше уровень созна
тельного отношения тру
дящихся к делу, которому 
они служат.

В. ГОРОДНИКОВ. 
наладчик промышленно
го телевидения участка 
связи треста «Волго 
донскэнергострой».

В СВОЕЙ речи в Баку Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Пре

зидиума Верховного Сове
та . СССР Л. И. Брежнев 
говорил о необходимости 
повышения качества рабо
ты во всех сферах произ
водства. Его слова нам, 
строителям города, нужно 
принять как неуклонное 
руководство к действию 
и особенно для тех, 
кто строит объекты соц
культбыта, жилые дома.

К сожалению, с факта
ми б р а к а  на 
жилье мы встречаемся до
вольно часто. И винить 
тут некого, кроме себя, 
своих товарищей. Поэто
му каждый из нас дол
жен выработать свой 
нравственный закон, осно 
ванный на уважительном 
отношении к своей рабо
те, профессии, к другим 
людям, и который будет 
для тебя главным крите
рием высокого качества 
труда.

Н ДОРОШЕНКО,
член КПСС бригадир
«Промотроя-2».
■
ОСОБЕННО близки и 

дороги мне, матери двоих 
детей, мысли, заботы и 
дела Генерального секре
таря ЦК КПСС, главы Со
ветского правительства 
Л. И. Брежнева, направ
ленные на укрепление ми
ра.

Я солидарна с полити
кой нашего государства, 
предложившего США на
чать конструктивные пере 
говоры в области контро
ля над ядерным воору
жением.

Выступление Л. И. 
Брежнева в Баку — яр
кое свидетельство посто
янства политики нашего 
государства в самом глав 
ном для человечества во
просе — вопросе о мире.

М. АНИСИМОВА, 
строитель,

■
• С БОЛЬШИМ интере
сом' слушал я речь Л. И. 
Брежнева и думал: как
хорошо потрудились люди 
в братской республике.

Все, о чем говорил Ле
онид Ильич Брежнев, при
ложимо и к нашему кол
лективу. Ведь задачи по
вышения производитель
ности труда, эффективно
сти производства, укреп
ления дисциплины стоят 
и перед атоммашевцами. 
И от каждого из нас зави
сит их решение.

А. ОЗЕРОВ, 
слесарь, секретарь 
парторганизации цеха 
нестандартизированного 
оборудования «Атомма 

ша».

Собрать урожай 
без потерь!

О вощ и
На 27 сентября сов

хоз . «Волгодонской» 
продал государству 
9060 тонн овощей при 
годовом плане 14642 
тонны.

В совхозе «Заря» со
брано и сдано 4948 
тонн при годовом пла
не 9158 тонн.

На вчерашний день 
хозяйствами агропром- 
объединения реализова
но 14043 т. овощей.

От имени городской 
партийной организации он 
сердечно поблагодарил 
всех пропагандистов за 
большой вклад в решение 
важных задач народного 
хозяйства, воспитание 
трудящихся в духе марк
сизма-ленинизма, подчерк 
нул, что пропагандисты 
призваны всегда и везде 
нести в массы пламенное 
слово партии, мобилизо
вать трудящихся на актив 
ное участие в труде, на 
благо нашей Родины.

Участники собрания под 
бурные аплодисменты на
правляют делегацию воз
ложить цветы к памятни
ку В. И. Ленину.

Второй секретарь ГК 
КПСС В. А. Черножуков 
выступил с докладом «О 
ходе выполнения планов 
экономического и социаль
ного развития города и за 
дачи по усилению практи
ческой направленности и 
деятельности экономиче
ской учебы». С докладом 
«О ходе выполнения по
становления ЦК КПСС 
•Ю дальнейшем совершен
ствовании партийной уче
бы в свете решений 
XXVI съезда КПСС* и 
задачи пропагандистов в 
1982— 83 учебном году» 
выступил секретарь гор
кома КПСС Г. Г. Персид
ский.

По итогам прошлого 
учебного года 50 пропаган 
дистов Волгодонска на
граждены Почетными гра 
мотами., благодарственны
ми письмами горкома 
КПСС, фотографии ряда 
из них занесены на Лоску 
почета, лучших пропаган
дистов города.

За многолетнюю, плодо
творную работу по пропа
ганде марксизма-лениниз
ма и политики КПСС По
четная Леиичокая грамота 
ПК КПСС вручается 
Г. Ф. Кубышкину — про
пагандисту школы основ 
марксизма - ленинизма, 
начальнику цеха рейд ле
соперевалочного комбина
та. Настольная медаль ПК 
КПСС вручается Г. В. 
Вяльцеву —•. заведующему 
кабинетом политпросвеще
ния на общественных на
чалах горбольнипы. Про
пагандист комсомольской

политсети химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ В. А. 
Пшелонский награждается 
Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. Свидетельство 
о занесении в областную 
Книгу Почета пропаганди 
стов вручается А. В. Ко
валеву- — пропагандисту 
школы научного комму
низма, начальнику участ
ка СУМР-3 управления 
строительства механизи
рованных работ ’ треста 
ВДЭС. Пропагандист шко
лы основ марксизма-лени
низма, начальник участка 
цеха нестандартизирован
ного оборудования произ
водства корпусного обору
дования , «Атоммаша* 
Н. М. Крахотин награж
дается знаком «Лучший 
пропагандист Дона». По
четной грамотой обкома 
КПСС награждается 
Л. М. Кондакова — про
пагандист школы научно
го коммунизма заведую
щая отделением стомато
логической поликлиники. 
П. П. Сдельникову —  
пропагандисту партийной 
сети старшему инженеру 
отдела труда и зарплаты 
порта вручается Почет
ная грамота горкома 
КПСС. Всем награжден
ным вручены подарки и 
цветы.

Затем состоялось по
священие в пропагандис
ты тех, кто в наступаю
щем году-•впервые начнет 
вести занятия. Их в горо
де более двухсот человек.

С напутственным сло
вом к молодым пропаган
дистам обратился ветеран 
войны и труда, четверть 
века отдавший беспокой
ной должности пропаган
диста, П. П. Сдельников. 
Затем оглашается наказ 
всем, кто впервые присту
пит к занятиям, В. А. Чер
ножуков поздравляет их 
с важным партийным по
ручением.

1 Участники собрания при 
нимают обращение ко 
всем пропагандистам горо
да.

Праздник —  День про
пагандиста . завершился 
просмотром художествен
ного фильма «Надежда я 
опора».

Отчет о собрании будет 
опубликован.

Ж и лье—у д а р н ы й  ф р о н т м м ш м н м ш ш м в

Боевая задача строителей—  
12 квартир ежесуточно

За двое суток —  с 21 
по 23 сентября — коллек 
тивами заводов КПД-280 
и КПД-35 изготовлено 
1665 кубометров сборного 
железобетона, что на 45 
кубометров больше зада
ния. И таким образом, на 
стройплощадку микроран 
она B-VII было' перевезе
но сборного железобетона 
на 37 квартир при зада
нии 36.

Смонтировано же за 
это время 33 квартиры 
при задании 36 квартир, 
сантехника выполнена в 
18 квартирах, что меньше 
задания в два раза.

С перевыполнением

никаций план также пере
выполнен.

трудятся отделочники,бла 
гоустроители. На устрой
стве инженерных комму-

С л е д е я я я
о выполнении задания по строительству жилья а 

микрорайоне B-VII. (Первая колонка цифр — плано
вое количество квартир на 23 сентября с начала 
вахты, вторая— количество построенных квартир). 

Заводы КПД (вып. сб. железобетона) 686 532
АТУ (вывоз сборного железобет.) 686 532
ДСК (монтаж квартир) 686 544
Сантехнические работы 686 370
Отделочные работы 686 663
«Промстрой-2», «Спецстрой»
(прокл. инженерных коммуникаций) 686 679
УСМР (земляные работы) 686 589
«Спецстрой» (благоустроительные 
оаботы) ^86 410
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Среди молодых рабочих сборочного цеха опытно- 
»кспер:тгснтального завода отличается в труде свар
щик В, 1 0 *Т 0 Ц  (на снимке). В 1975 году он при
шел на завод, в короткий срок в совершенстве ос
воил свою профессию. Неоднократно побеждал в 
конкурсах профессионального мастерства, проводи
мых заводом и цехом. В цехе Владимира уважают 
за трудолюбие и мастерство.

Фото А. Тихонова.

§ Партийная жизнь; 
отчеты и выборы

Победы без наград
В этот раз отчетно вы 

борное партийное собра 
ние в СМУ-6 управлении 
строительства «Спец- 
строи» началось необыч
но. Участники собрания 
приняли кандидатами в 
члены КПСС трех достой
ных представителей сво
его коллектива: плотни
ков - бетонщиков Рахима 
Ахмет-оглы Назарова, 
Татьяну Васильевну Ма- 
хову и начальника строи
тельно - монтажного управ 
лення Сергея Васильеви
ча .Михайлусенко. Их теп
ло поздравили с высокой 
честью, оказанной в 
год 60-летия образования 
СССР.

Затем с. отчетным до
кладом о проделанной за 
год работе выступил сек
ретарь партбюро А. И 
Гольцев. В прениях слово 
было предоставлено плот
нику - бетонщику А. В. 
Лихачеву. начальнику уча 
с.тка Ю. Н. Соколову, ма
ляру. председателю това
рищеского суда А. В. Ро- 
зман, бригадиру плотни- 
ков-бетонщиков М. Е. Ша- 
кенову и другим комму
нистам.

Каждое из выступлений 
было проникнуто заботой 
о том, как улучшить про
изводственные показатели, 
внести свой вклад в эко
номию материальных и 
энергетических .ресурс* , 
поднять. общественно-поли 
тическую активность в 
коллективе. Например, 
справедливо говорилось о 
случаях низкого качества 
строительно - монтажных 
работ. Был приведен 
красноречивый факт: за
семь месяцев план СМР 
управлением выполнен на 
104,7 процента, а за во
семь месяцев — на 94 
процента. Это следствие 
грубого брака, допущен
ного при строительстве до

ма № .129 и набережной, 
за что с плана управле
ния «сняли»* 170 тысяч 
рублей.

Коммунисты не обошли 
молчанием еще одну зло
бодневную тему дня. со
циалистическое соревно
вание и как подводятся 
его итоги. В связи с этим 
объективно критиковался 
постройкой управления 
строительства. Вот при
мер. Бригада А. А. Стре
льцова 12 раз завоевыва
ла первое место среди 
таких нее коллективов 
«Спецстроя» и дважды— 
в городском соревновании, 
а поощрительные награды 
были ей вручены два или 
три раза, и то по случаю 
праздников. Если вымпе
лы постройкой присуждал 
в первой трети вахты, то 
после 20-й недели и об 
этом моральном стимуле 
забыли.

Вскрытые недостатки, 
предложения коммунис
тов нашли отражение в 
расширенном постановле
нии отчетно-выборного 
партсобрания. Оно кон
кретно указывает на 
главные направления: вы
полнить задания года, 
двух лет пятилетки в це
лом и социалистические 
обязательства в честь 60- 
летия образования СССР; 
обеспечить надежную тех 
нологическую и трудовую 
дисциплину ■ на каждом 
объекте и рабочем месте, 
строго контролировать об
щественно - политическую 
работу и рост активности 
коммунистов, как того тре 
бует Устав КПСС.

Участники собрания из
брали новый состав пар
тийного бюро СМУ-6. 
вновь возглавил которое
А. И. Гольцев.

Б. ВАЛЕНТИНОВ.

•  Навстречу новому учебному году  в сисгнме  политучебы

Сила партийного  влияния
«Творческий, вклад тру

жеников Дона в осущест
вление задач, поставлен
ных партией, трудовая 
активность . неразрывно 
связаны с ростом их поли 
тической сознательности, 
организованности, дисцип 
липы и ответственности. 
В. формировании этих' ка
честв важная роль принад 
лежит нам, пропаганди
стам», — так говорится 
в обращении участников 
областного’ совещания про 
пагаидиотского актива ко 
всем пропагандистам До
на.

Это обращение призыва 
ет бойцов идеологическо
го фронта усилить прак
тическую направленность 
политического и экономи
ческого образования, на
целить его. на более высо
кую -организацию труда, 
социалистического сорев-- 
нования, добиваться, что
бы партийное просвеще
ние, ■ как подчеркивал
В. И. Ленин, «учило 
действовать так, как того 
действительно коммунизм 
требует». И в предстоя
щем новом учебном году 
пропагандисты химзавода 
имени 50-летвд ВЛКСМ 
будут стремиться следо

вать заветам В. И. Лени
на, указаниям партии.

Говорить так у нас 
есть все основания. Эго 
подтвердило и недавнее 
заседание парткома - на 
котором обсуждали готов 
ность заводской парторга
низации к началу учебно
го года. Он будет насы
щен многообразием форм, 
направлений, а значит и 
тематики. Кабинет полит
просвещения парткома, 
цеховые партбюро зани
мались комплектованием 
политсети с учетом после
довательности изучаемых 
из года в год тем, образо
вательного и возрастного 
уровня слушателей, дру
гих особенностей.

Таким образом, было 
сформировано 20 школ 
основ марксизма-лениниз
ма, девять школ научно
го коммунизма, две из них 
— по изучению и реали
зации Продовольственной 
программы. Сформирова
ны также школы молодого 
коммуниста, идеологичес
кого и комсомольского ак
тива, школы коммунисти
ческого труда, предусмот
рены другие формы пар 
тайного, комсомольского 
и экономического образо

Твои люди, Волгодонск

Мастер высшего класса
СЕГОДНЯШНИЙ плот- 

йик-бетонщик должен 
быть универсалом:’ плот
ником — сделать опалуб
ку, поставить ее и закре
пить; арматурщиком и 
сварщиком — разложить 
и поставить арматурные 
сетки и закладные детали 
и сварить их. А  уж если 
пошел «большой бетон», 
то надо быть и стропаль
щиком, и уметь обращать 
ся с вибраторами различ
ных типов.

Конечно, на .все плотни
ки-бетонщики владеют эти 
ми необходимыми смеж
ными специальностями, но 
на «Атоммяше» опыта на
бираются быстро. Такие 
уж требования. Новички 
за какой-то год становят
ся «старожилами», а через 
пару лет приобретают все 
необходимые знания.

Именно таким в брига
де плотников-бетонщиков 
Михаила Антипова из 
СМУ-9 «Заводстроя» яв
ляется Виктор Панов.

— После сдачи треть
его корпуса. — вспомина
ет Анатолт'* Пшенич"ый 
— первый бригадир Па

нова, — нас перебросили 
на первую очередь глав
ного корпуса. Предстояла 
его сдача.

Виктор Панов в первые 
же месяцы был назначен 
звеньевым за деловые ка
чества, рабочую хватку. 
И ошибки в выборе не бы
ло...

Что заставляет челове
ка оставить уютный дом, 
привычную работу и, сор
вавшись с насиженного 
места, ехать в незнакомую 
даль? Ради чего? Ради 
боли в натруженных мус
кулах? А  если глянуть 
немного дальше? На тб, 
что останется после тво
его труда: громадные за
водские корпуса, широкие 
проспекты нового города. 
Усталость пройдет, мозо
ли исчезнут, а гордое чув
ство причастности к сде
ланному останется на всю 
жизнь. *

...Виктор после службы 
в армии, проработав в 
Донецке четыре года 
электрослесарем, попро
сил выдать ему комсо
мольскую путевку...

Виктору повезло, он

увидел собственными, гла
зами первые колышки, 
наметившие будущие кор
пуса «Атоммаша»: второй, 
четвертый, ш естой— а под 
нявшиеся на их- месте 
фундаменты были уже 
его фундаментами.

— С особым чувством 
захожу, я всякий раз в 
первый корпус, — делит
ся впечатлением Виктор, 
— на месте котлованов, 
где мы трудились еще три 
года назад, стоят точней
шие станки, трудятся ты
сячи людей!

Бригада Антипова ведет 
сейчас сооружение фунда
ментов под оборудование 
на четвертом корпусе 
«Атоммаша». Я работаю 
с ними иа кране, и из 
кабины мне хорошо вид
но, как азартно трудятся 
ребята из звена Панова, 
как прямо-таки красиво 
идет у них работа. При
ятны всегдашняя энергич
ность и оптимизм звенье
вого. Невысокого роста, 
худощавый, легкий на хо
ду Виктор вгргда находит 
ся в самых горячих точ
ка у. Кроме организатор

ской работы, одна из пер
вых обязанностей звенье
вого — быть личным при
мером для остальных, без 
этого не будет необходи
мого общего трудового на
строя.

— В чем, в чем, а в 
знании дела Виктору не 
откажешь, — утверждает 
Антипов.,— , За четыре с 
лишним года он прошел 
полный «всеобуч», стал 
мастером высшего класса. 
За отзывчивость, ду
шевность в сочетании с 
твердой принципиально
стью очень уважают его 
ребята.

Есть в армии такая 
команда: «Делай, как я!» 
Когда возникает необходи
мость, Виктор первый бе
рет тяжелую лопату и 
начинает вручную пере
брасывать бетон. Когда во 
вторую смену не хватает 
людей — сам предлагает: 
«Давай, я задержусь». .

А  если человек без 
просьб и одолжения де
лает шаг вперед, значит, 
этот челотч настоящий!

И. ВЕСНИХИН, 
наш внешт. корр.

вання. Всеми формами 
учебы будут заняты око
ло 2200 человек.

Наше предприятие су
ществует не первый год, 
здесь вложились и обога
щаются традиции, в тем 
числе и в идейно поспи га 
тельной работе. На аяво
де достаточно опытньи 
отряд пропагандистских 
кадров. Это авторитетные 
люди, способные силой 
партийного влияния моби 
лизовать трудящихся на 
новые достижения. Так у 
нас отзываются о началь
нике цеха № 5 А. П. Кон
дратенко, энергетике про
изводства синтетических 
жирных кислот В К. Ба- 
лабине и других пропаган 
диетах.

Хочется верить, .что 
я ре дстояи i и й учебным 
год, открытые занятия по 
обобщению опыта, кон
сультационная помощь ка
бинета политпросвещения 
и методсовета окажут по
ложительное воздействие 
на повышение активной 
роли слушателей в обще
ственной и производствен
ной жизни предприятия.

С. УЧУВАТКИП.
заместитель секретаря 

I парткома химзавода
им. 50-летия ВЛКСМ.

Заслушал 
методсовет

Состоялось заседа
ние методического со
вета по политучебе 
при горкоме КПСС. 
Была заслушана ичфор 
мация председателей 
методсоветов треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй», продторга, ле
соперевалочного комби
ната о подготовке к на
чалу нового учебного 
года.

Заведующая кабинетом 
политпросвещения произ
водственного объединения 
«Атоммаш» С. П. Нечае
ва поделилась опытом сов
местной работы кабинета 
политпросвещения и ме
тодсовета . парткома пред
приятия.

Руководителям методсо- 
ветов были даны рекомен 
дацйи по работе с пропа
гандистами.

Л. АБРАМОВА, 
заместитель заведую
щего отделом пропаган
ды н агитации горкома 
КПСС,

•  Говорят участники 
соревнования

Остали сь 
„вне игры“

На строительстве 
фабрики-кухни бригада 
илиточн,1пОв С. А. Ку
ликовой нз управления 
строительства «Отдел- 
строй» приступила к ра 
боте в этот день в 
часов. Потрудившись 
без малого полтора ча
са, девчата вновь ока
зались не у дел: не
было раствора, строй
материалов. И такое 
положение здесь на
блюдается в течение 
нескольких месяцев. 
Рассказывает брига
дир С. А . КУЛИКО
ВА:
— Высоких показате

лен добиваются в ходе 
юбилейного социалистиче 
ского соревнования, посвя 
щенного 60-летию образо
вания СССР, многие 
бригады нашего управле
ния строительства. Наша 
же бригада фактически не 
принимает участия в юби
лейном соревновании, так 
как мы трудимся вполси
лы и не выполняем плано
вые задания.^

Полгода назад мы при
шли на этот объект — 
фабрику-кухню. И с тех 
пор начались наши беды.
Бригада находится на ио- 
ложенни пасынка и лише
на элементарной возмож
ности трудиться нормаль
но.

Рабочий день у нас со
гласно графику начинает
ся в восемь утра. А фак
тически мы приступаем к 
делу в 11 часов (это а 
лучшем случае), а то и 
еще позже. К этому вре
мени поступает на объект 
раствор. И такая картина 
продолжается в течений 
полугода. Неоднократно 
мы обращались к началь
нику участка В. И. Ду- 
дию, начальнику «Отдел- 
строя» А. Н. Щербакову, 
руководству растворо-бе- 
тонного завода с прось
бой принять меры, соз
дать . необходимые усло
вия для работы. Были 
ссылки на всякого рода 
обстоятельства, обещания, 
не было одного — дейст
венной помощи. Иногда, 
впрочем, работа нормали
зовалась — начиналась 
она с утра. Но ненадолго: 
неделю, от силы две. Та
кая аритмия отрицательно 
сказывается и на мораль
ном климате коллектива.

В бригаде работают 
деьчата. Они особенно 
остро чувствуют на себе 
отсутствие необходимой 
для выполнения работ тех 
ники. Приведу пример. 
Бытовой городок находит 
ся на расстоянии почти 
трехсот метров от объек
та. Глазурованную плит
ку приходится носить от
туда на фабрику-кухню 
вручную. Очень тяжело. 
И этот вопрос мы стави
ли перед руководством 
«Отделстроя», но опять 
отговорки, мол, техника 
вся на сельхозработах.

Вот в таких условиях 
и приходится нам тру
диться на этом объекте.

ОТ РЕДАКЦИИ. Не
трудно понять озабочен
ность бригадира плиточни 
ков С. А. Куликовой. 
Бригада ждет, когда ей 
будут созданы нормаль
ные условия для работы. 
И мы ждем ответа на этот 
вопрос от руководства уп
равления строительства 
«Отделстрой», растворо
бетонного завода.
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С л а г а е м ы е  у с п е х а
В этом году на нашем предприятия объявлен

смотр работы коллективов цехов по усилению ре
жима экономии н бережливости. В ходе смотра 
уже подано 14 предложений, которые направлены 
на эффективное использование сырья, материалов, 
топливно-энергетических ресурсов.

Наиболее ценным ока 
залось предложение 
В. М. Шамаева и Н. Н. 
Пономарева из цеха лесо 
биржа № 1 по улучше
нию технологии подачи 
хлыстов, давшее 16 ты
сяч рублей условно-го
довой экономии. За счет 
бережного расходования 
Материалов получено 8,2 
тысячи рублей. 915 рабо 
Чих, инженерно- техниче 
вких работников трудят
ся по планам ТЭКК.

Борьба за рациональ
ное использование резер

вов производства стала 
одним из' ведущих направ 
лений социалистического 
соревнования в честь 
60-летия образование 
СССР. В коллективе ле
соперевалочного комбинз 
та широкий отклик на
шло обращение к трудя
щимся предприятия по 
условиям смотра. Проф
союзные организации це
хов на собраниях довели 
до сведения всех работ
ников содержание этого 
обращения. Вопросы эко

номян внесли в социали
стические обязательства. 
Только в одном цехе 
рейд за счет бережное? 
расходования материа
лов, умелого ремонта 
такелажа получена эко
номия в сумме 2,7 тыся
чи рублей.

Социалистическое , со
ревнование, юбилейная 
ударная вахта внесли за
метное оживление в про
изводственную жизнь 
предприятия, Меньше 
стало отстающих коллек 
тивов, улучшилась дис
циплина труда, снизи
лась текучесть кадров. 
Все это позволило до
биться неплохих техни- 
ко- экономических пока
зателей..

Так, выполнение пла
на по объему товарной 
продукции с начала года 
составило 104,2 процен
та, темпы роста по про
изводству древеско-стру- 
жечных плит по сравне
нию с тем же периодом 
прошлого года равны 109 
процентам, дополнитель
ное задание по выпуску 
товаров народного по
требления выполнено, на 
148,5 процента. Темпы 
юбилейного года дают 
возможность с января пе 
рейти на производитель
ность труда уровня чет
вертого квартала, когда 
он обычно бывает самым 
высоким. А  это. в свою 
очередь, позволит вы
полнить план следующе
го года без дополнитель
ного набора основных 
рабочих.

Как известно, для ру
ководства . ударной вах

той образованы специаль 
ные комиссии и штабы. 
Эти общественные фор
мирования помогают 
вскрывать резервы про
изводства, ликвидиро
вать «узкие места» в 
нем, содействуют свое
временному обеспечению 
материально - техниче
скими ресурсами. Завком 
профсоюза контролирует 
действия цеховых шта
бов по подведению ито
гов соревнования, бы
ли отмечены некоторые 
недостатки в их работе. 
Например, в ряде цехов 
итоги подводились нере
гулярно, не в точно ус
тановленное время. Заме 
чания были учтены.

Постоянное внимание 
соревнованию трудовых 
коллективов позволяет 
оперативно называть ли
деров ударной вахты.

Так, коллективу ком

бината стали известны 
кмена тех, кто досрочно 
выполнил личные социа
листические обязательст
ва. Это токарь Мария 
Федоровна Хомутова, 
резчик по дереву Сергей 
Васильевич Евчик, ин
крустаторы Галина Се
меновна Дмитриева и Ва 
лентина Валентиновна 
Кугарь. К 30 декабря 
дали слово завершить 
задания 2,5 лет пятилет
ки четыре коллектива: 
экипажи плавкрана
№ 33, теплоходов. «Бод
рый» и «Быстрый», 
бригада такелажников из 
цеха рейд. И у нас нет 
сомнения в том, что они 
взятые обязательства вы 
полнят.

В. ЖУРАВСКАЯ, 
заместитель председа
теля комитета проф
союза лесоперевалоч
ного комбината.

• Эхсоножжть, б ы т ь  ж оаяяяом !

Общий паропровод, 
общие потери

Прошлой зимой фаб
рика - химчистка прята
лась в клубах пара. Труд 
но было что-либо за той 
завесой разглядеть.
•«Энергонадзор» десятки 
предписаний написал, а 
в ответ получал — вот 
придет лето, все нала
дим, отремонтируем, при 
ведем в порядок.

Лето пришло и... уш- 
Яо. А  чуть только- посве
жели утра, над фабри
кой сразу же обозначил
ся предательский парок. 

Да и как было ему 
не обозначиться? Вот 
помещение бойлерной. 
Здесь все свистит, ши 
пит и парует. Трубы 
без теплоизоляции, 
стекла выбиты, двери 
нараспашку. Сам бой
лер не заиэголирован. 
Та же' картина и в дру 

гих помещениях. Нет 
теплоизоляции, свистит 
пар в местах соединений 
в компрессорной, в кра
сильном цехе. Правда, в 
одном месте рейдовая 
бригада обнаружила теп
лоизоляцию, хорошо сде
ланную, нигде не пов
режденную. К сожале
нию, все это было на... 
списанной гладильной ма 
шине. А  на действую
щей стиральной изоля
ции мы не нашли.

Норм расхода пара на 
единицу продукции на 
фабрике никто не знает. 
Нет их ни у экономиста, 
ни у технолога, ни у 
главного инженера. Поэ
тому так вольготно и тра 
тят здесь тепло. Даже 
гараж уже отапливают... 
Это в тот день, когда тем 
пература воздуха была в 
пределах 20 градусов!

— А почему бы и не 
отапливать? —  говорит 
заместитель механика 
Р, В. Бердннченко.— Все 
равно конденсат сбрасы
ваем в канализацию, по
тому что обратки на 
ТЭЦ нет.

А  ведь можно исполь
зовать конденсат и здесь. 
Перевести паровое ото
пление на водяное. Но 
опять «неразрешимые» 
прс*блемы: проржавели
трубы, некому поручить 
переделку, нет кое-како- 
го оборгдр'эания...

Так что нынешней зи

мой опять за облаком 
пара фабрики не разгля
дишь. За этой завесой 
ее руководители и на
чальство из «Ростовобл- 
химчистки» хотели бы 
скрыть и красноречивую 
цифру — . 15260 руб
лей. Это ежегодные поте 
ри на «свищах», плохой 
теплоизоляции, сбросе 
пара и конденсата. Но 
цифра «несговорчивая», 
вылезает и колет глаза.

Тепло фабрика - хим-

Рейд „ВП“

чистка получает от 
KCJYA-3 и с комбинатом 
же рассчитывается.

— Мы Оплачиваем по
тери химчистки,— жалу
ется заместитель дирек
тора КСМ-3 В. А . Рапу- 
тов.— Комбинат— глав
ный абонент тепла. А  
«прижать» нерадивых 
наших потребителей не 
можем. В июле отключи
ли их, так что тут нача
лось!

Да, действительно, го
род без единственной 
фабрики-химчистки (она 
же и прачечная) не оста
вишь. Этим и пользуют
ся все, кто сидят с ней 
на одной линии, у  само
го КСМ-3 совесть в час
ти потребления и расхо
да пара, как .считают ра
ботники энергонадзора, 
нечиста. Здесь тоже, не
смотря на многочислен
ные предписания, не пе
решли на водяное отопле 
ние, сбрасывают конден
сат. А  ведь нынешний 
отопительный сезон ком
бинат должен был на
чать на воде! Не полно
стью заизолирован па
ропровод на территории 
комбината. Распредели
тельный пункт для про
парочных камер — дом 
без окон и дверей.. Про
парочные камеры не име 
ют гидравлических за
творов, потери тепла со
ставляют из-за этого 410 
гигакалорий в год.

Помещения не подго
товлены к зиме. Окна 
растворного узла разби
ты. А  когда . рейдовая 
бригада пг , чтересова- 
лась планом мероприя

тий по подготовке к ра
боте в осенне-зимний пе
риод, его долго искали, 
но так и не нашли.

Удивляет необосно- 
ваняый оптимизм ру
ководителей комбина
та, в частности В. А . 
Рапутова: все успе
ем, все сделаем! За 
лето — ничего, за ос
тавшиеся несколько 
недель теплой осе
ни — все?
Вот новый паропро

вод от ТЭЦ до КСМ-3. 
Его проложили в сторо
не от старого, потому 
что химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ рас
ширял свои подъездные 
железнодорожные пути. 
Раскаленные трубы
(плюнешь— зашипит) ого 
лены. На участке протя
женностью более полуки
лометра нет никакой изо
ляции. Может быть, пото 
му, что скрыт он в ка
мышах?

Заказывал паропровод 
химзавод имени 50-ле
тия ВЛКСМ, генподряд
чик— СУ-31. На них и 
кивают руководители 
КСМ-3. Но хозяин-то 
комбинат, он и оплачива
ет «отапливание атмос
феры».

Несколько лет уже 
идут разговоры о перехо 
де на водяное отопление. 
В том же районе распо
ложены автобаза треста 
«Южтехмонтаж», гараж 
филиала ВНИИПАВ, 
СПМК-1053 и УПТКтре 
ста «  Волгодонское ль-
строй».

Энергонадзор поре
комендовал этим ор
ганизациям на доле
вом участии построить 
одну бойлерную, что
бы хоть в атом году 
перестать, наконец-ю, 
спускать конденсат я 
перейти на водяное 
отопление. Но ничего 
не сделано.
— Да, в апреле говори

ли об этом,— припоми
нает начальник УПТК 
В. И. Хомутов.

Поговорили и забы
ли...

Рейдовая бригада 
«ВП»: Н. СТОЛБОВ,
инспектор теплотехни
ки; Л. ШБХОВЦОВ, 
старший инспектор 
энергонадзора; Т. НЕ
п о м н я т *  ч. кор 
респондент газеты.

Роботы в рабочем строю
Целое семейство про

мышленных манипулято
ров действует в прессо
вом цехе Орловского про 
изводственного объеди
нения «Промприбор».

Разработка н внедре
ние новых манипулято
ров на других участках 
и цехах объединения ус
пешно продолжается.

На снимке: наладчик
участка промышленных 
манипуляторов Михаил 
Докукин.
Фото В. Углика. 
(Фотохроника ТАСС).

Возвращаясь к напечатанному {

На чердак не лень I I I

Радио прочно вошло в наш быт. Мы уже немыс
лим'себе утро без «Последних известий», сверку 
часов— без сигналов из репродуктора. Радио дер
жит нас в курсе всех событий в стране и за рубе
жом. Но многие радиоточки в нашем городе мол
чат. Газета не раз писала , об этом. На вопрос, поче
му это происходит, отвечает начальник цеха го
родской радиотрансляционной сети А. Г. ВИНКУС:
— Ежедневно в город

ской радиоузел поступа
ют заявки о поврежде
нии радиоточек.

Каковы же причины 
их молчания? Самая 
главная— бесхозное со
держание чердачных по
мещений и крыш домов. 
Ни одно из жилищно- 
коммунальных управле
ний нашего города не 
сможет «похвастать» тем, 
что крыши домов-его ве
домства недоступны
всем, что там наведен 
порядок с телеантеннами 
индивидуального пользо
вания.

Неоднократно мы тре
бовали закрыть люки вы 
ходов на чердаки и кры
ши домов, однако все 
обстоит по-прежнему.

Организации, занима
ющиеся ремонтными ра
ботами на крышах и 
внутри домов, зачастую 
не согласовывают с го
родским узлом связи ре
монтные работы, отчего 
радиосетям в этих домах 
наносятся сильные пов
реждения. Это относится 
к домам по улице Пуш
кина, принадлежащим 
Ж К о лесокомбината.

Огромный вред радио
сетям наносят жильцы 
домов, которые сами пы 
таются произвести ре
монт внутриподъездной 
радиосети. Как правило, 
такой «ремонт» вызыва
ет более глубокое пов
реждение дехвй.

Особенно сильное бес
покойство вызывают об
щежития треста «Волго- 
донскэнергострой». С на
чала 1982 года из-за от
крытого состояния выхо
дов на крыши в общежи
тиях №jv!s 1, 3— 8, 12, 
13, lyj, 28, 29 линейной 
службой цеха радиостан
ции было зарегистриро
вано более 80 хищений 
понижающих трансфор
маторов, около 200 слу
чаев короткого замыка
ния линий. Для примера 
возьмем общежитие
№ 4 этого же треста.
Буквально через год пос 
ле введения его в эксплу 
атацию городскому узлу 
связи пришлось произ
вести капитальный ре
монт подъездной сети, 
которая была варварски 
разграблена. При про
верках 25 июля, 22 ав: 
густа и 10 сентября теку 
щего г,->да в общежитиях 
обнаружено хищение 
трансформаторов, пере
ключение фидерной ли
нии на абонентскую, из- 
за чего у жителей, про
живающих в квартале 
ЮЗР-2, а также в домах 
№№ 120, 120-а, 122,
124 по улице Ленина, 
№№ 169, 171, 173 по 
улице Горького, радио 
молчало! И все происхо
дит из-за свободного вы
хода на крыши. На эти 
безобразия неоднократ
но указывалось руковод
ству ЖКК треста «Вол-
Е0Д0В£йЭИеН0£ТР0Й>А Q

причинах повреждения 
вели разговор с комен
дантами общежитий, ко
торые заверили, что на
ведут порядок. Но все 
остается по-старому. От 
ЖКК треста «Волго- 
донскэнергострой» город
ской узел связи исправ
но продолжает получать 
коллективные заявки на 
устранение поврежде
ний, а в них даже не 
указаны номера квар
тир, где не работают ра
диоточки.

Нельзя не отметить и 
следующий факт: 'вопрос 
о строительстве опорно- 
усидительной . .станции" 
для кварталов ЮЗР на 
протяжении трех лет ос
тается открытым в 
жилУКСе «Атоммаша», 
а по внутриквартальным 
внешним сетям раднофи 
кации кварталов ЮЗР в 
тресте ВДЭС не нахо
дится хозяин, который 
бы довел их до проектно 
го исполнения. Город
ские электросети не вез 
де еще выполнили заме
ну старых, отслуживших 
все сроки опор.

Большую работу необ
ходимо выполнить узлу 
связи по радиофикации
частного сектора. На 
1983 год мы заключили 
договор с Ростовским 
монтажным управлением 
треста «Промсвязьмон- 
таж» на строительство
линий радиофикации в
этом секторе. Реше
ние всех затронутых во
просов не терпит отлага
тельства. Это дело не 
только городского узла 
связи, но и «Атомма
ша», треста «Волго-
донскэнергострой* и дру 
№  о р ш ш ш и й  города,



Телевидение

ВТОРНИК, 28 сентябр
Первая общесоюзная 
программа
16.30 —  «Малахитовая 

шкатулка». Мультфильм. 
16.50 —  Встреча школь
ников с участниками Ве
ликой Отечественной вой 
ны, бойцами партизанско
го соединения дважды 
Героя Советского Союза 
С .А. Ковпака. 17.45 —
С. Прокофьев. Концерт 

Jv,1» 3 для фортепиано с ор 
кестром. 18.15 —  «Газо 
провод Уренгой— Ужго
род». 18.30 —  День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
эдире» .19.00 — К 60-ле 
зрйо образования СССР. 
«В  семье единой». 21.00
—  «Время». 21.35 ■ 
Премьера телефильма 
«Родительское собрание». 
Из цикла «Контрольная 
для взрослых». 22.35 — 
«Сегодня в мире». 22.50
—  Концерт.

Вторая общесоюзная 
программа
17.40 —  «Завод дарит 

цветы». 17.50 — «Копей
ка рубль бережет». 18.15
—  «Родные запахи зем
ли». 18.30 — Международ 
ный турнир по гандболу. 
Женщины. Сборная Румы 
НИН — сборная СССР-1.
19.00 — «Крылатая пес
ня». 19.20 —  К 60-летию 
образования СССР. «Край 
донской». «Тогда, в 1922 
году». 2р.00 — ' «Спокой
ной ночи, малыши!».
20.15 —  1 октября —
переход на «зимнее вре
мя». 20.30 — «Спорт за 
неделю». 21.00 —  «Вре
мя». 21.35 — «Жил был 
настройщик». («Экран», 

1979 г.).
СРЕДА, 29 сентября
Первая общесоюзная 
программа
8.45 — «Золотые воро

та». . 9.35 —  «Наапет».
Художественный фильм.
11.15 —  Новости. 14 30 
—- Новости. 14.50 — «По 
Мадагаскару». Кинопро
грамма. 15.15 —  «Всево
лод Вишневский — писа
тель, коммунист». 16.05
—  «Знаменосцы трудовой 

'Славы». 16.20 — Концерт. 
16.55 — «Отзовитесь, гор 
нистыГ». 17.40 —  Играет 
С- Воронцов (гитара)
18.00 — День Дона. 18 45 
.—  «Сегодня в мира».
19.00 —* Кубок европей
ских чемпионов по Лп’тбо 
яу. 1-16 финала. «Дина
мо» (Киев) —  «Грассго- 
перс»- (Швейцария). Тран
сляция из Ки»ва. 21.00— 
«Время». 21.35 — Kv6ov 
УЕФА по футболу. 1-32 
финала. «Динамо» (Моск
ва) — «Шленск*. (Поль
ша). 22.45 —  «Сегодня в 
мире». 23.00 — Спортив 
ная 'программа.

Вторая общесоюзная 
программа
17.25 —  «Родник».

18.15 — «Наедине с ти
шиной». 18.30 — 1982 
год —  год охраны приро
ды на Дону. «Областняя 
выставка цветов». 19 05
—  «Разданг.кий вариант». 
19.20 —  «В  мире тятща*»
20.00 —  «Спокойной но
чи, малыши!». 2 0 15 — 
'«Архитектура». 20.50 — 
■«Няоочанскяя балла па»
21.00 —  «Впемя». 21 35
—  «Узеир Гаджнбеков»

. ^Аккорды долгой ж'тз- 
ни». 1-я и 2-я серии 

. .(•’•Азрг'байджанфил ь м» 
1981 г.).

Реяяктоо
ПУШКАРНЫИ

В связи С пуском в текущем году нового сталели
тейного цеха
ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ 
НОМУ ЗАВОДУ

срочно требуются н а  постоянную работу рабочие 
литейных специальностей;

сталевары, подручные сталеваров, заливщики, вы 
бнвалыцики> обрубщики, наждачннки. дробеструйщи 
кн, газорезчики- формовщики, стерженщики* земле- 
делы, шнхтовщики. термисты-

Кроме того- требуются наладчики автоматическо
го оборудования- слесари КИП- электромонтеры, ма
шинисты мостовых и козловых кранов, токари, фре
зеровщики, слссари-инструменталыцики. машинисты 
и помощники машинистов тепловозов, составители 
поездов, путевые рабочие, грузчики-

Завод располагает собственным жилым фондом, 
детскими учреждениями, благоустроенным общежи
тием. В 1983 году будут сданы в эксплуатацию 243- 
квартирный жилой дом и детский сад. В 11-й пяти-, 
леткз планируется обеспечить жильем всех рабочих, 
— литейщиков, нуждающихся в жилье. Рабочие, про] 
живающие в частном секторе, обеспечиваются углем- j

На берегах Черного моря и секи Дон функциониру| 
ют базы отдыха На территории завода имеются сто| 
ловая. кафе магазин, сберкасса, комплексный пункт! 
бытового обслуживания. Заводу присвоено звание j 
«Предприятие высокой культуры производства».

До завода курсируют автобусы и троллейбус-
Обращаться: ст. Волгодонская, дом 12.

№ 106

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3
объявляет набор учащихся в 8 — 9 — 10-*-11 клас

сы на 1982—83 учебный год.
Для поступления в школу необходимо предста 

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

зовании, справку с места работы-
Дни занятий:
8 —9-е классы — понедельник с 8 часов;
10-е классы — вторник с 8 часов;
11-е классы — среда с 8 часов-
Четверг, пятница, суббота:
для работающих в первую смену — с 18.00 до 

2230;
для работающих во вторую смену —  с 9 00 до 

13.00-
В день занятий учащиеся освобождаются от ра

боты с сохранением 50 процентной средней заработ 
ной платы-

За справками обращаться в канцелярию 
школы № 3 (г- Волгодонск, ул- Ленина, 98- тел-
2-29-41).

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАС
СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

объявляет конкурс на замещение вакантных долж 
ностей доцента (теоретическая механика, сопротив
ление материалов) и старшего преподавателя (дета
ли машин) кафедры общетехнических дисциплин.

Срок конкурса — один месяц со дня опубликова
ния.

Заявление с приложением личного дела направ
лять по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 73-94,
кафедра общетехнических дисциплин.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы на завод крупнопанельно

го домостроения jNs 140 домостроительного комби
ната треста «Волгодонскэнергострой» следующих 
работников:

формовщиков (обучение на месте), арматурщиков, 
слесарей-сантехников 3 — 5 разр. (по оснастке сан- 
техкабин), слесарей-ремонтннков 3 —5 разр., элек- 
тро- н газосварщиков 4 — 5 разр. (электросварщики 
— обучение на месте), фрезеровщиков и токарей
3 —5 разр., стропальщиков 3 — 5 разр., инженерно- 
технических работников: инжеиера-коиструктора, ин
женера-лаборанта, механика, мастера.

Обращаться: бюро по трудоустройству (ст. Волго
донская, дом № 12). №  118).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы на Волгодонской химичес

кий завод имени 50-летия ВЛКСМ_ 
ннженеров-механнков, 
инженеров-электрнков, 
аппаратчиков; 3 — 6 разрядов, 
слесарей по ремонту оборудования 4 —6 разря

дов,
слесарей КИПиА 4 — в разрядов, 
электрослесарей и электромонтеров, 
грузчиков, кладовщиков, токарей.
Одиноким предоставляется общежитие. 
Обращаться в бюро по трудоустройству и инфор

мации населения по адресу: ст. Волгодонская, дом 
12 или в отдел кадров химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ. > (№  122).

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРКОМ ДОСААФ
приглашает на постоянную работу инструкторов 

ГК ДОСААФ и инструкторов стрелкового и пневма
тического тиров.

За справками обращаться: ГК ДОСААФ, ул. Вол- 
донская, 22. (№ 125).

ЙА ВОЛГОДОНСКОЙ 
СТАНЦИИ ЮНЫХ НА
ТУРАЛИСТОВ

(ул. Ленина, 97, теле
фон 2-39-20), работают 
кружки:

«Цветоводство», 
«Садоводство», 
«Зеленые патрули», 
«Голубые патрули», 
«Аквариумное рыбовод

ство»,
«Охрана природы*, 
«Природа и фантазия», 
«Кружок ботаников».
В кружках могут зани

маться дети школьного 
возраста. Кружки работа
ют в две смены.

Дорогие ребята! Про
сим принять участие в ра
боте кружков.

Администрация станция 
юннатов.

БЮРО ПО ТРУДО 
УСТРОЙСТВУ

приглашает рабочих 
следующих специально^ 
стей:

мастера погрузочно-раз
грузочных работ, 

экспедитора,' 
кассира, 
бухгалтера,
грузчиков — оплата 

сдельная.
За справками обращать 

ся по адресу: станция
Волгодонская, лом 12.

(№  129).

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 62

объявляет набор в сиецгрулпу по специаль
ности слесарь-монтажник для работы в тре
стах «Южтехмонтаж» и «Загранстронмонтаж» 
из лиц, отслуживших в рядах Советской Ар
мии. ,

Срок обучения — 1 год 6 месяцев. Стипен
дия --- 106 рублей а мэсчц. -Общежитие предо
ставляется. Начало занятий с января 1983 го
да.

Лица, зачисленные в училище, до начала 
занятий будут временно “ трудоустроены в 
ВМУ треста ЮТМ.

Обращаться: в СГПТУ-62.

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И 
ЭКСКУРСИИ

предлагает интересные железнодорожные мар
шруты.

г. Ломоносов — с 6 по 16 октября и с 11 по 21 
ноября. Стоимость — 109 рублей.

г. Минск — с 12 по 22 ноября и с 10 до 20 но
ября. Стоимость— 116 рублей.

г. Ленинград — с 26 ноября по 6 декабря. Сто
имость— 120 рублей; с 1 2 .декабря по 21 декабря, 
стоимость— 90 рублей.
. г.г. Рига— Пярну— Ленинград (по Латвии, Эсто
нии и Ленинграду) — с 15 ноября по 4 декабря, 

стоимость — 222 рубля.
В стоимость путевки входит проезд в оба конца, 

проживание, питание и экскурсионное обслужива
ние в обслуживающем бюро.

Оплата за путевки принимается за наличный рас
чет и по перечислению.

За справками и путевками обращаться по адресу:
г. Цимлякск, ДК «Энергетик», бюро путешествий и 
экскурсий, телефон 9-14-49.

В ДК «ОКТЯБРЬ»
объявляется набор участников художественной 

самодеятельности в женский вокальный ансамбль.
Руководитель Л. Н. Ягодникова.

Дни занятий: понедельник, вторник, четверг, пят
ница с 18.00, комн. № 21.

Объявляется набор в ансамбль народных инстру
ментов. Руководитель П. А. Узлов.

Дни занятий: вторник, пятница, комн. № 21. 
Объявляется набор участников в детский духовой 

оркестр. Руководитель Р. К. Фроман.
Запись у дежурного ДК «Октябрь».

Объявляется набор на курсы иностранного языка 
(английский) в возрасте не моложе 15 лет.
Запись у дежурного ДК «Октябрь» до 1 октября 
1982 г.

Объявляется пабор в студию игры на гитаре.
Запись у дежурного ДК «Октябрь» до 1 октября 

1982 г.
Объявляется дополнительный нябор на курсы вяза 

пия. Дни занятий: понедельник, четверг, с 8 до 11: 
с 14 до 16, с 18 до 20.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО - ТЕХНИ

ЧЕСКИЙ КЛУБ 
ДОСААФ

производит набор на 
курсы по подготовке: 

водителей 
автомобилей 
«В» с правом работы по 
найму;

водителей мотоцикла 
категории «А *.

Начало занятий —  27 
сентября в 18.00 в ГК 
ДОСААФ.

Обращаться: ул. Вол-
годо н ск а я, 22, ' ГК
ДОСААФ, телефон
2-34-01.

легковых
категории

Продается пианино мар 
ки «Казань». Обращатйся: 
ул. Морская, 128, кв. 70, 
ежедневно после 18 часов.

Продается дача в садо
водстве «Маяк»'. Обра
щаться: ул. Курчатова,
51, кв. 47 (автобус № 18. 
остановка «Овощной ма
газин») после 18.00 Рябо 
чий телефон — 2-58-75.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает рабочих 

следующих специальнос
тей:

сантехников, слесарей 
по оборудованию, слеса
ря по вентиляции, газо- 
злектросварщика, сани
тарного врача, экспеди
тора, заведующих мага
зинами, продавцов, конт- 
ролеров-кассиров, фасов
щиков, грузчиков с опла
той 200— 250 рублей в 
месяц.

За справками обра
щаться: станция Волго
донская, дом Л1"» 12.

_______________ № 119.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру 
(26,8 кв. м. на 4 этаже, 
в подвале есть сарай), в 
г. Цимлянске на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, проспект Строите
лей, 9, кв. 34, после 
18.00.

ВОЛГОДОНСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Ростовского творческо- 
пронзводственного комби
ната Художественного фон 
да РСФСР

принимает
заказы

от предприятий и орга
низаций: '

1. Комплексное художе
ственно - декоративное 
оформление интерьеров, 
экстерьеров и ансамблей.

2. Живопись.
3. Графика.
4. Декоративно - прик

ладное искусство.
5. Декоративно - мону

ментальная живопись.
6. Витраж.

. 7. Рельеф.
Я- Сграффито.
9. Скульптура.
Обращаться: Волго

донск-2, ул. Фестиваль
ная, 28, (пос. Ново-Соле
ный, бывшая школа М  2. 
Ехать автобусом Волго
донск — Цимлянск, оста
новка «Столовая»),

Дирекция.

БЮРО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу: 
кладовщика; 
лаборанта химлабора- 

торни.
Обращаться по адресу:

ст. Волгодонская, дом 12.
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