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Победители ударной вахты «60-летию 

СССР —  60 ударных недель!» за 46-ю 
неделю, посвящавшуюся труженикам 
«Атоммаша»

Андросов В. Л. — водитель грузового автопред
приятия.

Бёззубкин Н. Н. — механизатор совхоза «Волго
донской».

Божко Г. И. — рабочая рыбокомбината.
Белова Р. Д. — парикмахер горбыткомбината.
Власова В. П. — овощевод совхоза «Заря».
Воронин Л. С. — электромонтер Восточных элек

трических сетей. _
Василевич Ю. Г. — водитель АТУ треста ВДЭС.
Галкина О. К. — техслужащая магазина Хв 3 

промторга.
Грушко В. И. — водитель . химзавода имени 50- 

летия ВЛКСМ.
Горин С. Г. — водитель треста ВДВС.
Горбачев II. П. — водитель «Главсевкавстроя».
Гребнева Н. И. — режиссер Волгодонского фили

ала Ростовской филармонии.
Еремеев А. В. — мастер ТЭЦ-2.
Жукова А. М. — продавец магазина «Кулина

рия* треста столовых.
Изотченко И. Л. — машинист компрессора треста 

«Волгодонсксельстрой».
Коньков А. В. — механизатор плодосовхоза «Цим 

лянский».
Кошелева А. С. — рабочая гормолзавпда.
Кусин А. С. — тестовод хлебокомбината.
Ковалев С. Н. —слесарь троллейбусного управле

ния.
Мельников П. Г. —водитель пассажирского авто- 

предприятия.
Мещеряков А. В. — начальник смены

тей.
Мололкин И. Г. — старший

управления малой механизации.
Пономарев В. И. — монтажник СМП-636.
Перснянов Н. Ф. — сменный помощник начальни

ка грузового района порта Волгодонск.
Петрова Л. Ф. — оператор лесокомбината
Рыжакнна Т. М. — рабочая -продторга.
Савранская Г. Г. — оператор почтовой связи узла 

связи.

теплосе-

инструменталыцик

■ слесарь-трубоукладчик «Пром-

- рабочая горремстройтреста. 
токарь опытно-эксперименталь-

Скиданов В, М. 
строя-2».

Склярова Н. Я.
Турыгин Г. А. 

него завода.
Фиданя С. А. — рабочая консервного завода. 
Черноиванова В. И. — рабочая мясокомбината. 
Чернышова Н. С. — рабочая РБЗ треста ВДЭС. 
Челбнн В. М. —слесарь «Южпромвентиляции». 
Юркин П. Д. —. электросварщик «Атоммаша*. 
Шабалина Л. И. — рабочая фабрики «Химчист

ка».

Победители соревнования за 46-ю неделю ударной 
вахты среди коллективов бригад, участков, цехов.

Промышленность
Бригада расфасовки цеха № 4 химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ (бригадир В. Аксенов).
сварочно-сборочный участок цеха нестандартизи 

рованного оборудования «Атоммаша» (начальник 
В. Письменный);

инструментальный цех ВОЭЗ (начальник Ю. Ле 
сик).

Транспорт и связь
Коллектив смены № 4 железнодорожной станции 

Волгодонская (маневровый диспетчер А. Иванов) 
коллектив автоколонны № 4 ВПАТП (начальник

В. Голотин).
Строительство

Бригада лифтмонтажников СМУ-2 домостроитель
ного комбината (бригадир А. Хрипунов);

участок № 3 СУМР-3 управления строительства 
механизированных работ (начальник В. Моисеев).

Сфера услуг
Бригада магазина № 21 продторга (директор 

Н. Русина);
коллектив магазина № 4 промторга (директор

А. Шамро);
бригада парикмахеров горбыткомбината (брига

дир А. Олексеенко);
коллектив вязального цеха филиала «Пушинка» 

(бригадир Л. Кольцова).
Учреждения культуры

Коллектив Волгодонского филиала Ростовской 
филармонии (руководитель В. Мызгина).

* • *  ̂
В соревновании комсомольско-молодежных кол- J 

лективов победителями признаны; бригада слесарей- 
монтажников «Южтехмонтажа» (бригадир В. Барыш1 
ников, групкомсорг В. Курочкин); коллектив смены 
ПЖДТ треста «Волгодонскэнергострой» (бригадир 
Л. Дубовик, групкомсорг П. Ханай); коллектив ма
газина № 6 продторга (директор М. Скороходова, 
секретарь комсомольской организации Т. Владими
рова).

Среди молодых рабочих победили Т. Томайло— 
маляр СПМК-1053 треста ВДСС, Н. Колесникова— 
повар столовой Л1» 5.

К р е п н е т  с о ю з  
искусства и труда
В Волгодонске продолжает работу секретариат 

правления Союза кинематографистов СССР.

В зале заседаний ГК
КПСС состоялась встре
ча работников кино с  
партийным и советским 
активом города. Кинема
тографисты побывали в 
трудовых коллективах 
«Атоммаша», встрети
лись со строителями 
Ростовской атомной элек 
тростанции, осмотрели 
город.

В кинотеатре «Комсо
молец» прошла творче- 
слая встреча с трудящи
мися Волгодонска. Пер
вый секретарь правления 
Союза кинематографис
тов СССР, народный ар-' 
тист СССР Лев Кулид
жанов подчеркнул, что 
дружба между кинема
тографистами и городом 
будет крепнуть. Он вы
сказал уверенность в 
том, что.работа секрета
риата в Волгодонске бу
дет успешной и поблаго
дарил волгодонцев за 
сердечный прием.

Герой Социалистиче
ского Труда, народный 
артист СССР Вячеслав 
Тихонов высказал мысль 
о том, что результаты 
пребывания кинемато
графистов в городе вол

годонцы, возможно, уви
дят воплощенными на эк 
ране. Кинорежиссер, сек 
ретарь правления Союза 
кинематографистов, на
родный артист СССР 
Евгений Матвеев выска
зал свои впечатления о 
встрече с нашим горо
дом,1 в котором он был 
12 лет назад. Он под
черкнул, что хотел бы 
создать образ трудового 
человека, строящего Вол 
годонск. О , своих творче 
ских планах рассказали 
волгодонцам народная 
артистка РСФСР Инна 
Макарова, секретарь 
правления Союза кине
матографистов СССР, 
народный артист СССР 
Всеволод Саиаев, народ
ная артистка РСФСР 
Зинаида Кириенко, М. И. 
Туманишвили — режис
сер фильма «Случай в 
квадрате 36—80», пер
выми зрителями котороср 
стали. волгодонцы.

Во Дворце культуры 
< Октябрь» вчера нача
лось выездное заседание 
секретариата Союза кине 
матографистов, которое 
сегодня продолжает свою 
работу.

Почетный долг 
пропагандистов
Из обращения

УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ ПРОПАГАНДИСТ
СКОГО АКТИВА КО ВСЕМ ПРОПАГАНДИСТАМ 
Г. ВОЛГОДОНСКА.

Трудовым коллективам 
города предстоит напря
женная работа по достой
ной встрече юбилея нашей 
страны, по осуществле
нию Продовольственной 
программы СССР. В не
малой степени успех дела 
будет зависеть от высо
кого уровня политической 
и экономической подготов 
кн кадров. И здесь веду
щая роль принадлежит 
идейным наставникам 
масс — пропагандистам.

В трудовых коллекти
вах города действует ши
рокая сеть политического 
и экономического образо
вания , охватывающая бо
лее 45 тысяч че ювок. 
1600 пропагандистов ве
дут работу по политиче
скому и экономическому 
воспитанию трудящихся.

Мы, участники город
ского собрания пропаган
дистского актива, обра
щаемся ко всем пропаган
дистам Волгодонска с 
призывом активизировать 
свои усилия в деле повы
шения сознательности, дис 
циплины и организованно

сти трудящихся, воспита
ния их в духе преданности 
ленинской партии, высо
ким идеалам коммунизма.

Мы видим свою непо
средственную задачу в 
том, чтобы всемерно спо
собствовать дальнейшему 
развитию движения под 
девизом «Работать без 
отстающих», повышению 
действенности соревнова
ния за достойную встречу 
60-летия образования 
СССР.

Мы призываем всех 
пропагандистов города, 
всемерно способствовать 
внедрению активных
форм учебы: обществен
но - политической практи 
кн слушателей, учета н 
реализации их предложе
ний, направленных на 
повышение эффективности 
производства н качества 
работы, постоянно доби
ваться, чтобы каждое за
нятие В системе полити
ческого и экономического 
образования проходило 
на высоком идейно-теоре
тическом уровне.

орога в новый район
В домах микрорайона B-VII скоро появятся ново

селы. И сразу остро встает здесь проблема движе
ния общественного транспорта. Координационный 
совет города проверил в минувшую субботу состоя
ние дорог, ведущих в микрорайон В VII, чтобы 
7. октября можно было открыть новый автобусный 
маршрут.

тодорога № 1 и снова 
улица Энтузиастов.

Такая задача поставле
на перед «Спеце г роем»
(начальник А. К. Коноза- 
лепко),. жплУКСом «Атом 
маша» (начальник Г. И. 
Иконников) и пассажир
ским автотранспортным 
предприятием (начальник 
Н. П. Безуглов). .

Однако состояние дорог

Маршрут пройдет от 
кинотеатра «Комсомо
лец» по улице Энтузиас
тов, по кварталам B-I1I, 
B-VI, по улицам Ленин
градской, Курчатова, ака
демика Королева, проспек 
ту Карла Маркса с выхо
дом на улицу Кошевого 
и временно на— ул. Кур
чатова, затем — первый 
коппус «Атоммаша», ав-

пока не удовлетворяет не
обходимым требованиям 
Н хотя «Спецстрой* вы
полняет большой объем 
дорожного строительства, 
ему необходимо привести 
в рабочее состояние 
десятую магистраль, 
то есть, выполнить ямоч
ный ремонт улицы Энту
зиастов. Согласно схеме, 
подготовленной пассажир
ским автопредприятием, 
следует своевременно еде 
лать по маршруту заезд- 
ные карманы и накопи
тельные площадки, произ
вести развязку магистра
лей i\s 6 и J\2 7, обеспе

чить выход автобусов с 
улицы маршала Кошевого 
на улицу Курчатова. На 
тех магистралях, где ве
лось дорожное строитель
ство, надо срочно убрать 
грунт с обочин и закре
пить их гравием.

Ведутся работы по пу
ску троллейбусов в новые 
микрорайоны города. 
«Электроюж м о н т а ж »  

устанавливает трол
лейбусные опоры по 
улицам Энтузиастов, 
Черникова и Курча
това. Для успешного за
вершения этих работ за
местителю управляющего 
трестом ВДЭС Р. К. Уса
тому необходимо целевым 
назначением выделять 
«Электроюжмот а ж у» 
ямобур и миксер-
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С городе ногв ооввщания пропагандиотсного актива

ПУСТЬ СЛОВО В СЕРДЦЕ О Т З О В Е Т С Я
«СЕРДЦЕВИНОЙ ИДЕОЛОГИ ЧЕСКОИ, ПОЛИТИКО ВОСПИ

ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БЫЛО И ОСТАЕТСЯ ФОРМИРОВА
НИЕ У СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ н а у ч н о г о  м и р о в о з з р е н и я , 
б е з з а в е т н о й  п р е д а н н о с т и  д е л у  ПАРТИИ, к о м м у н и 
с т и ч е с к и м  ИДЕАЛАМ, ЛЮБ ВИ к  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ОТЧИЗНЕ, ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА».

Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идео
логической, политико- воспитате льной работы» (1979 г.).

На этом снимке вы вндиге 
группу пропагандистов из филиа
ла Новочеркасского политехниче
ского института—участников го
родского совещания пропагандист 
ского актива (слева направо): 
П. Д. МАЛАХОВ — секретарь 
парторганизации, А. П. ВОЛНИС

ТЫЙ — заведующий кафедрой. 
В. Т. МАРКИН—рекгор филиала 
НПИ, Л. М. БУДЯНСКАЯ н 
И. Е. БУДЯНСКИИ—преподава
тели, II. М. ПАЛКИНА —рефе
рент общества «Знание».

Фото А. Тихонова.

«ЧЕРЕЗ ЭКОНО
МИЧЕСКИЕ ЗНА
НИЯ — К ОВЛАДЕ
НИЮ ПЕРЕДОВЫМ 
ОПЫТОМ. РАЦИО 
НАЛИЗАТО Р С К О- 
МУ ТВОРЧЕСТВУ, 
ВЫСОКОЙ ЭФФЕК
ТИВНОСТИ и  КАЧЕ
СТВУ ТРУДА».

(Адрес опыта: «Рост 
сельмаш», Таганрог
ский металлургиче
ский завод, Шахтин- 
ский хлопчатобумаж
ный комбинат, -зерно
совхоз «Гигант» Саль 
ского района). -

Влиять 
на результаты
НОВЫЙ учебный год 

в системе политического 
и экономического образо 
вания начинается через 
несколько дней, в канун 
65-й годовщины Велико
го Октябри, в период ши 
роко развернувшегося 
социалистического сорев
нования в честь 60-ле- 
тия образования СССР, 
повсеместной борьбы за 
выполнение решений май 
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС и принятой 
на нем Продовольствен
ной программы.

Реализация экономиче 
ских и социальных задач 
требует от каждого кол
лектива напряжения сил, 
эффективности и качест
ва производства, дисцип
лины, накопления и рас
пространения опыта. С 
начала XI пятилетки объ 
ем промышленного про
изводства в нашем горо
де возрос на 16,4 про
цента, производитель
ность труда увеличилась 
на 10 процентов, на раз
витие Волгодонска осво
ено, 411,1 миллиона 
рублей' капитальных вло 
жений.

Но как отметил в до
кладе «О ходе выполне
ния планов экономическо 
го и социального разви
тия города и задачи по 
усилению практической 
наттраг.ленпости и дейст
венности экономической 

•учебы» второй секретарь 
горкома КПСС В. А. 
Черножуков, в реализа
ции заданий с Начала пя 
тилетки имеют место 
серьезные недостатки. 
Постоянно срывают вы
пуск главных видов из
делий .химзавод имени 
50-лети^ ВЛКСМ, произ
водственное объедине
ние «Атоммаш», консерв 
ный завод. Ряд предпри 
ятий выполняют государ 
ственкые планы, лишь 
благодаря корректировке 
показателей в сторону 
уменьшения. Мясокомби

нат, завод «Заря», гор- 
адлзавод, завод КПД-35 
снизили выпуск продук
ция и производительность 
труда.

Поэтому докладчик, 
обращ ая^ к пропаган
дистам, призвал их наце 
цивать себя и

лей на использование 
форм и методов, кото
рые бы не только | укре
пили плановую дисцип
лину, но и подняли тру
довые коллективы на ши 
рокое внедрение имею
щихся резервов.

Воплощая девиз «Эко
номика должна быть эко 
номной», следует в пер
вую очередь искать при 
чины отставания не во 
внешних сферах, а во 
внутренних: низкой пла
новой дисциплине, сла
бой организации труда 
и управления производ
ством, недостаточной эко 
номической квалифика
ции руководителей сред
него звена, < упущениях в 
соцсоревновании, недо
статочной .мобилизации 
трудящихся на решение 
поставленной цели.

Работу надо поста
вить так, чтобы в каж
дом производственном 
коллективе рядом с энту
зиастами и рачительны
ми людьми не было рав
нодушных, безучастных 
к этому общегосударст
венному делу. Следует 
значительно активнее 
изучать, распространять 
и применять передовой 
опыт во всех этих вопро
сах.

Большая роль здесь 
принадлежит политиче
скому, экономическому 
образованию, боевому от
ряду пропагандистов, со
ветам по экономическо
му образованию, кабине 
там политпросвещения,
методсоветам.

Экономическая учеба 
призвана способствовать 
соревнованию без отстаю 
щих коллективов, вли
ять на конечные резуль
таты хозяйственной дея
тельности, внедрению пе 
редовых1 починов, лице
вых счетов экономии,
бригадного подряда, по
мочь каждому слушате
лю по-хозяйски относить 
ся к государственной 
собственности. К этому 
призывает принятое не
давно постановление ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ <0 дальней
шем улучшении эконом и 
ческого образования и 
воспитания трудящихся».'

«ОТ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА УЧЕБЫ 
—К НОВАТОРСКО

МУ ТРУДУ И НРАВ
СТВЕННОМУ СОВЕР 
Ш Е  Н С Т В О В А -  
НИЮ».

(Адрес опыта: Бе-
локалитвинский метал 
лургический завод, 
строительный трест 
№ 7 г. Ростова, вии- 
совхоз «Реконструк
тор» Аксайского рай
она).

И мастерство, и качества
ВЫСОКОЕ звание про 

нагандиета идей партии
само по себе.

Оно завоевывается упор
ным трудом, твердой дис
циплиной, неутомимым 
поиском нового. У нас в 
городе немало таких лю 
дей, которые изучают, 
углубляют свои позна
ния марксистско- ленин
ской теории сами и по 
зову сердца учат других. 
Имена многих из них бы 
ли названы в докладе 
секретаря горкома
КПСС Г. Г. Персидско
го «О ходе выполнения 
постановления ЦК
КПСС «о дальнейшем 
совершенствовании пар
тийной учебы в свете ре 
шеннй XXVI съезда 
КПСС» и задачи пропа
гандистов в 1982 — 83 
учебном году».

Вот некоторые из них: 
Г. В. Август из Мин- 
монтажспецстроя, Г. В. 
Вяльцев из горбольницы,
С. А. Голова из домо
строительного комбина
та, Н. В. Карпова с 
опытно - эксперименталь
ного завода, Г. Н. Шабу
ров с «Атоммаша». Эти 
и многие другие пропа
гандисты понимают, что 
современный слушатель, 
получая постоянную и 
разностороннюю инфор
мацию, нуждается в сове 
т& о том, как оценить, 
сопоставить, отобрать, 
сделать выводы или при 
менить полученную ин
формацию на практике. 
Помогают им здесь поли 
тическое образование, 
подготовка рефератов, 
работа с первоисточника 
ми классиков марксизма- 
ленинизма, самостоятель 
ные занятия.

Широк круг форм в по 
литпросвещепии: школы
основ марксизма-лениниз 
ма, молодых коммунис
тов, научного коммуниз
ма, партийно- хозяйствен 
ного и идеологического 
актива, курсы «Социаль 
пая политика КПСС» и 
другие. Партийные кЪми 
теты, пропагандисты, ру
ководители семинаров 
стремятся обеспечить 
глубокое изучение слуша 
телямк составных частей 
марксистско - ленинской 
теории, истории партии, 
документов КПСС.

Итоги прошлого учеб
ного года показывают, 
что система марксистско- 
ленинского образования 
стала действенным сред
ством мобилизации тру
дящихся на успешное вы 
полненпе намеченных 
обязательств.’ Около шес
ти тысяч слушателей со
ревнуются за выполне
ние планов двух лет пя
тилетки к 65-й годовщи
не Великого Октября, 
более четырех тысяч — 
планов пятилетки к 115-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Око
ло 17. тысяч слушателей 
являются ударниками 
коммунистического тру
да, более двух тысяч — 
рационализаторами и 
изобретателями. Из 43 
тысяч слушателей снсте 
мы полит?*” ""го и эко
номического образования

более 11,5 тысячи имеют 
лицевые счета экономам 
и бережливости.

Однако Нельзя закры
вать глаза на недостат
ки, например, в повыше
нии действенности уче
бы. Проявляются они в 
разрыве между словом и 
делом, теорией и прак
тикой. Нередки случаи, 
когда на семинарах и в 
школах политического и 
экономического образова 
иия царит скука, где слу 
шатели «отбывают»' ча
сы, уклоняясь от серь
езных занятий. Не всег
да теоретическая подго
товка связана с актуаль
ными общественными и 
производственными проб 
лемами данного коллек
тива, а знания., применя
лись бы на рабочих мес
тах.

Успех партийного обра' 
зования в значительной 
мере зависит от пропа
гандиста: его подготовки, 
мастерства, ответствен
ности. в новом учебном 
году во всех формах по
литпросвещения будут 
работать более 1500 про 
пагандистов, Большинст
во из них имеет высшее 
и неоконченное высшее 
образование, около двух
сот—. закончили филиал 
университета марксизма- 
ленинизма, более 1200 
являются коммунистами, 
почти половина всего со
става — руководители и 
специалисты среднего 
звена.

Постоянную помощь 
бойцам идеологического 
фронта оказывают каби
неты политпросвещения 
«Атоммаша» треста
«Волгодо н с к э н е р г о -  
строй», химзавода имени 
50-летня ВЛКСМ, домо
строительного комбина
та треста ВДЭС, кабине
ты политпросвещения на 
общественных началах 
УСМР, автотранспортно
го управления, горболь
ницы; трестов «Волго- 
донскводстрой» и «Вол- 
годонсксельстроп». В то 
же время в автотранс
портном предприятии, 
продторге, промторг?. 
тресте столовых, культ- 
учреждениях центры пар 
тийиой п^^пагянды до 
-«V чоп созданы.

В ряде парторгациза

ций есть существенные 
недостатки по подбору и 
воспитанию пропагандист
ских кадров, что ведет 
к низкому уровню прове 
дения занятий, слабо ис
пользуются наглядные 
пособия и технические 
средства, эффективные 
формы помощи слушате
лям. Устранять изъяны, 
повышать пропагандист
ское мастерство — зна
чит практически следо
вать девизу «От высоко
го качества учебы—к но
ваторскому труду и нрав 
ственному совершенство
ванию».
I «КАЖДОМУ СЛУ-'
I ШАТЕЛЮ — ВЫСО- 

к у ю  коммуниста
IЧЕСКУЮ ИДЕЙ
НОСТЬ, АКТИВНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИ
цию». .

(Адрес опыта: про
изводственное , химиче
ское объединение им. 
Октябрьской револю

ции г. Ростова, ОПХ 
МПС Зерноградского 
района, винсовхоз
«Шаминский» Семика 
ракорского района).

На главном 
направлении
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сентября в' День пропа
гандиста во Дворце куль 
туры «Октябрь», идеоло 
гический актив города 
мог ознакомиться с план 
шетами, подробно рас
сказывающими об опыте 
работы лучших прбпаган 
дистов, справочно - ин
формационным центром, 
дополнившими доклады 
второго секретаря горко
ма КПСС В. А. Черно- 
жукова и секретаря гор
кома КПСС Г. Г. Пер
сидского. Наглядные по
собия показали цифрами, 
фотоиллюстр а ц и я м и, 
краткими аннотациями 
то, чего и как мы доби
лись в массово-политиче
ской работе. Доклады, 
кроме констатации до
стигнутого, помогли по
нять присутствующим 
необходимость устра
нить, не повторять недо
статки, определить зада
чи на нобый учебный год.

Его главная тема вы
несена и на первые заня 
тия во всех формах по
литпросвещения: «Союз 
нерушимый республик 
свободных». Неделей 
раньше пропагандистам 
на семинаре была прочи 
тана лекция, а на сове
щании им всем раздали 
примерный план заня
тий.

Тема 60-летия образо
вания СССР— разговор, 
естественно, не одного 
занятия. Изучение ленин 
ской национальной поли 
тики, практическое 6е во
площение одинаково важ 
но донести слушателям 
на примере нашего горо
да, всей страны, брат
ского социалистического 
содружества, сравнивая 
с теорией национализма, 
раздуваемого враждебной 
философией.

Для того, чтобы про
пагандисты умело прово 
дили линию партии, бы
ли способны донести до 
каждого слушателя вы’со 
КУЮ коммунистическую 
идейность, активную 
жизненную позицию, еле 
Дует совершенствовать 
деятельность кабинетов 
политпросвещения, спра
вочно- информационных 
центров, проводить прак 
тические конференции, 
улучшить работу опор
ных школ, распростра
нять пропагандистский 

опыт.
Другая немаловажная 

задача— улучшать руко 
водство со стороны пар
тийных организаций про 
цессом марксистско- ле
нинской учебы, повы
шать качество подготов
ки пропагандистов, коит 
роль занятий, их резуль 
тативность, активность 
слушателей. Только так 
можно оперативно вскры
i-ать и устранять недо
статки, поддерживать 
все новое, передовое, 
обобщать и распростра
нять ПОЛОлШТЗЛЬНЫЙ 
опыт.

Парткомы. горком 
BJIKCM должны поднять 
теоретический и методи
ческий уровень занятий 
в школах и семинарах с 
учетом возросшего обще
образовательного утопия
М ОЛОД ЁЖ И

В. БРЮХОВЕЦКИЙ,фчщате- не дается
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Представляем побвдателей вахты а м н в

ПО НЕМУ СВЕРЯЮТ ЖИЗНЬ
. Немолод мой собесед
ник, но энергичен, под
тянут, бодро выглядит. 
0а плечами бригадира 
слесарей-наладчиков хим 
еавода имени 50-летия 
ВЛКСМ Василия Алек
сеевича' Рябенко нелег
кая яшзнь. В годы Вели
кой Отечественной он 
потерял отца. Путевку в 
жизнь Василий получил 
в Ростовском техниче
ском училище, освоил 
специальность токаря. 
Учился хорошо, как при
вык делать все добротно, 
основательно. И в учили 
ще пошел не случайно. 
Трудовой человек всегда 
найдет место в жизни, 
так рассуждал Василий. 
В числе лучших выпуск
ников его направили на 
работу на вертолетный 
вавод в Ростове.

Позже судьба распоря

дилась но-своему. Он
приехал в Волгодонск. 
Работал сначала тока
рем на опытно-экспери- 
ментальном заводе, а в 
1961 году, когда химза
вод наращивал мощ
ность, пришел в четвер
тый цех. Он тогда еще 
достраивался. Рябенко 
вместе со всеми и стро
ил, и занимался налад
кой поступающего обору 
дования.

Нелегкая эта была по
ра— становление пред
приятия, формирование 
коллектива завода. Васи 
лий Алексеевич может 
по праву говорить, что 
завод—это и его дети
ще.

Работы он не чурался 
никакой, был там, где 
нужнее. Занимался рас
фасовкой мою щ и х 
средств, изготовлением 
штампов, потом был на

ладчиком по настройке 
расфасовочных автома
тов. И везде он не толь 
ко работал хорошо сам, 
но всегда кого-то опе
кал, учил молодых, не
опытных, потому что лю 
бым делом овладевал 
вдумчиво, основательно. 
Так с детства привык де 
лать йсе . Василий Рябен
ко. За мастерство, тру
долюбие, добрую заботу 
об окружающих лЮбят 
его товарищи по труду, 
ценит руководство ре- 
монтно - механического 
цеха, в котором он воз
главляет бригаду слеса
рей-наладчиков. Не раз 
эта бригада выходила по 
бедителем социалистиче
ского соревнования на 
трудовой юбилейной вах
те.

Когда чествовали побе 
дителей вахты в киноте
атре «Восток», Василий

~ Л# £ V ’
? - Чаш*®-.--.*

Любовь ПЕТРОВА (на снимке) 
работает в деревообрабатываю
щем цехе лесоперевалочного ком
бината оператором пресса. При
шла Она на комбинат четыре го
да назад н за атот срок в совер
шенстве освоила свою профес
сию.

Трудолюбие и настойчивость — 
вот отличительные черты харак
тера коммуниста Л. Петрово»!. 
Передовая работница постоянно 
в числе лидеров ударной трудо
вой вахты.

Фото А. Тихонова.

Расскажу о товарищ ах

ТОЛЬКО С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
Не секрет, что два- 

три года назад многие 
дома сдавались в эксплу 
атацию с неработающи
ми лифтами, что создава 
ло очень большие быто
вые неудобства. Скоро в 
микрорайоне B-VII поя
вятся первые новоселы. 
Монтирует лифты в до
мах коллектив участка 
СМУ-2 домостроительно
го комбината.

—Участок у нас не
большой, — рассказыва
ет Н. Г. Василенко, ис
полняющий обязанности 
начальника, — но мы 
стараемся успевать за 
монтажниками. «ЧП» у 
нас уже давно не было, 
пожалуй, после сдачи 
111 дома мы работаем 
без срыва.

Мне не раз приходи
лось встречаться с Нико 
лаем Григорьевичем, при 
нимать у него лифты с 
монтажа и, зная работу 
прошлых лет, я пойнтере 
совался:

— Все так же сдаете с 
третьего, четвертого 
предъявления?

— Нет!— замахал он 
пуками.—Только с пер- 
•юго. в  мае этого года в 
юге западном районе 
мой бригадир тебе же

сдавал дом по ул. М. Горь 
кого, 184. Вот с тех пор 
только с первого.

— Кто? Анатолий Хри
пунов?— удивился я.

- Д а ,  он самый. Ведь 
претензий тогда у тебя к 
бригаде не было.

В мае у меня была 
встреча с этим бригади
ром. Худощавый, моло
дой мужчина. Его уве
ренность и спокойствие 
удивили меня. Он не су
етился, много не разго
варивал, охотно показы
вал свою работу. И ре
зультат: лифты без заме 
чаний прошли испыта
ния.

—У нас сейчас подо
брались хорошие специа 
листы, — .делится радо
стью Николай Григорь
евич.—Взять хотя бы, 
к примеру, бригаду Ря- 
бошапки. У него тоже 
ребята молодцы, особен
но мастер своего дела
Н. Кузьминов. Есть у 
нас и ветераны: Василий 
Афанасьевич Гудко рабо 
тает с 1976 года и 
его счету десятки смон
тированных лифтов в го
роде.

—Словом, люди у нас
настроены по-боевому,
наш девиз—с д ш а  лиф

ты в эксплуатацию 
только с первого предъ
явления.

—И ничего этому не 
мешает?— спрашиваю я.

— Если бы1 Как и у 
всех, у нас есть пробле
мы, но главная в том, 
что строители по всяким 
причинам задерживают 
нам сдачу лифтов под 
монтаж. А ведь в итоге, 
если мы не наверстаем 
упущенного но их вине 
времени, то и сдача до
мов задерживается. Вот, 
например, в 128 и 129 
жилых домах уже про
шло полгода, как лифты 
приняты по акту техниче 
ской готовности, а грузо 
вые испытания не прово 
дятся по вине УЖКХ 
«Атоммаша».

— И все же мы не па
даем духом, — с надеж
дой продолжает Нико
лай Григорьевич,—и на
деемся, что к * нашей 
службе, к нашим требо
ваниям переменят отно
шение и строители, и 
коммунальщики. Лифт в 
многоэтажных домах 
ведь не роскошь, а He-

В. МУРАШКИН, 
лифтмоитажник, 

наш внешт. корр.

Алексеевич Рябенко, ко
нечно же, был горд, горд 
га бригаду, которую 
представлял тогда перед 
тружениками Волгодон
ска. Хоть и молодежь се 
годня в бригаде, но все 
уже слесари высокой ква 
лификации, трудятся 
дружно, на совесть, как 
и бригадир.

Радуется Василий 
Алексеевич и за сына 
Алексея, который пошел 
по стопам отца, учится 
сейчас в профтехучили
ще № 62 на слесаря. Гор 
дится и дочерью Оль
гой. Та уже закончила 
Ростовский механиче
ский техникум и работа
ет по специальнортн — 
технолог инструменталь
ного производства.

По бригадиру сверяют 
свой труд и дела моло
дые слесари.

Это ли не большое че
ловеческое счастье.

Л. НЕСТЕРОВА, 
наш внешт. корр.

ф Работать баз отстающих

На один наряд

На нниж ную  
пол ку

Д л я  т е х ,  кто ш в т  
п о д с о б н ые  х о з я й с т в а

С этими книгами вы 
можете познакомиться в 
центральной библиотеке 
или библиотеках города.

I. ПТИЦЕВОДСТВО 
Орлов М. В., Си

лин Э. К. Разведении 
кур.—М. Колос, 1УВ1 — 
269 с: с илл. Для специ
алистов племенных пти
цеводческих хозяйств.
. Лигарев Н. В. и др. 

Практикум по птицевод
ству. (Учеб. пособие).

Штем А. Л. Расска
зы о курином яйце (для 
широкого- круга читате
лей).
II. КРОЛИКОВОДСТВО 

Справочник кроли
ковода. Изд. 2-е. Адре
сован работникам ферм, 
кролиководам - любите
лям.

Зусман Н. С., Помыт-
ко В. Н. Учебная .книга 
кроликовода. Учебн. по
собие.

Болезни кроликов.
Изд. 2-е.
HI. СВИНОВОДСТВО 

Смирнов П. П. Опыт
промышленного произ
водства свинины.

Кабанов В. Д. Как от
кормить свинью. (Б-ка 
«Домашнее животновод
ство»).
IV. ПРУДОВОЕ РЫБО 
ВОДСТВО 

Дорохов С. М. н др.
Прудовое рыбоводство. 
Изд. 3-е.

Коблицкая А. Ф. Оп
ределить молоди пресно
водных рыб. 2-е изд.

Королев А. П. Себе
стоимость продукции ры 
боводства и пути ее сни
жения.

Шевченко. Хранение 
и транспортирование жи
вой рыбы.

С. БЕЗБОРОДОВА, 
.главный 

библиотекарь ЦБС.

Несколько месяцев 
назад была создана эта 
бригада—на участке раз 
борки в тракторном це
хе, самая большая на 
опытно - эксперименталь 
ном заводе.. Разборку 
тракторов выбрали неда
ром—долгое время она 
была узким местом в це
хе. «Расшивать» его ре
шили с помощью коллек 
тнвного метода организа 
ции и оплаты труда. И 
не ошиблись. Все в брига 
де работают на .один на
ряд, оплата —по конеч
ному результату. Но не 
за разобранную машину, 
а за собранный трактор.

—Раньше у нас как
было? — рассказывает 
секретарь партийной ор
ганизации цеха Н. П. 
Болтунов. — Разобра
ли трактор, а дальше 
хоть трава не расти. Ког 
да его отремонтируют, 
соберут, все ли детали 
поступят на сборку, мало 
интересовало рабочих с 
этого участка. А теперь 
здесь все по-другому. От 
сборки они зависят на
прямую. Выросла ответ
ственность за сохран
ность деталей. Сейчас 
даже уборщица любой 
винтик, шайбу подберет 
и—в корзину для мойки.

— Бригада на разбор
ке,— продолжает Нико

л а й  Петрович,— это пер 
J вый шаг. Теперь надо до 

лать второй —создавать 
аналогичную бригаду на 
сборке.

На сборке бригада 
есть, но работает здесь 
каждый за себя. Вот 
иногда и получается, что 
соседи больше заинтере 
сованы иногда в резуль 
татах труда сборщиков, 
чем они сами. В августе, 
например, туговато было 
на сборке, но соседи по; 
могли и тракторов собра 
ли даже больше, чем 
обычно. Отремонтирован
ные машины вовремя уш 
ли с завода.

Бригада на разборке 
(возглавляет ее Виктор 
Васильевич Потоцкий) 
всегда выполняет зада
ние своими силами, по
мощников не просит.

—У нас все заинтере
сованы и в освоении 
профессий, и в помощи 
друг другу, — говорит 
бригадир,— За эти не
сколько месяцев, что мы 
работаем на один наряд, 
зарплата у сдельщиков 
выросла рублей на 30— 
40, у повременщиков — 
на 10—15. Выросла про 
изводнтельность труда 
на 4 процента.

Непросто формировал
ся этот коллектив.

—Человек тринадцать 
у нас было здесь про
гульщиков, пьяниц, — 
вспоминает мастер участ 
ка разборки Юрий Ива
нович Степкин.— Брига
да их здорово прижала. 
Кто не хотел хорошо ра

ботать, вынужден был 
уйти.

К сожалению, можно 
еще наблюдать такую си 
туацию: тянется рядом
с коллективом прогуль
щик. Сегодня он «в бе
гах», а завтра нажал и 
свой заработок вырав
нял. Но дорога ложка к 
обеду. К трактору лиш
ние детали не прице
пишь. Участок с такими 
«работничками» ритмич
но, стабильно выдавать 
продукцию не мог.

Бригада по разборке 
агитирует своих соседей* 
сборщиков за новый ме
тод— коллективный — 
организации и оплаты 
труда наглядно, без лиш 
них слов. Как же дейст
вует агитация?

Вот что рассказал сле
сарь-сборщик Геннадий 

Алексеевич захряхин:
—Ясно, что настоя

щая бригада сделает 
оолыие. И у нас сейчас 
идет подготовка к пере
ходу. Осваиваются смеж 
ные профессии, ОТиЗ 
для нас делает расчеты. 
Но хочется сказать вот 
о чем. Отстают у нас 
пока от новых форм ор
ганизации труда подго
товка производства, снаб 
жение. Вдруг рядовые 

' запчасти, комплектую- 
. щие. материалы попада- 
i ют в разряд дефицит

ных, как это случилось, 
например, с латунной 
сеткой. Приходится сни
мать годные детали с 
тех тракторов, что ждут 
ремонта. А это всё вре
мя! Простаиваем без зап 
частей часто. Бригада у 
riac, конечно, будет. Но 
ведь эти недостатки еще 
больше проявятся. Про
изводительность-то выра
стет!

—Дефицит этот весь, 
—дополняет Н. П. Бол
тунов, — часто бывает 
надуманным. «Не было» 
полгода назад уплотни
тельных колец. Не было, 
пока начальник цеха 
лично этими кольцами 
не занялся. Но не всегда 
же у.него есть возмож
ность работать за отдел 
комплектации! А от на
чальника этого отдела, 
товарища Шевченко, мы 
слышим: «Некому у нас 
вашим цехом занимать
ся».

Скоро бригады на сбор 
ке и разборке будут со- 
ревно в а т ь с я на 
равных, по принци
пу «Рабочей эстафеты». 
Оба коллектива знают, 
какие будут условия, как 
будут предъявлять пре
тензии друг другу в слу
чае простоев но вине 
смежников, какие будут 
применяться штрафные 
санкции. Не знают дру
гого—как решатся во
просы снабжения, подго
товки производства, кто 
ответит за придуманный 
дефицит.

Т. БОЙКО.

В А М , С А Д О В О Д Ы -Л Ю Б И Т Е Л И
Едва ли не самая ма

ленькая по размерам экс 
позиция на ВДНХ СССР 
—в павильоне «Станция 
защиты растений». Не
большая комната с дву- 
мя-тремя стендами, а ря 
дом кабинет, где работа
ют сш’циалчстЫ'Консу -ш- 
ханты, Но, наверное, ес

ли подсчитать экономи
ческую отдачу того, что 
здесь можно увидеть и 
узнать, цифры обозна
чат- не одну тысячу тонн 
сбереженных плодов, 
ЯГОД; овошей.

Н а . ст»*«ш защиты 
растений шх-стител* Вы
ставки всегда могут «►-

лучить добрый совет. 
Разъяснят вам, как сле
дует правильно, без 
ущерба окружающей при 
роде, пользоваться пре
паратами для защиты 
плодовых деревьев и 
ягодников, какая нужна 
для этого т <ка.

(Корр, ТАСС1,



Микрорайон Nt 17 — 
один из наиболее благо
устроенных в новом горо
де.

На снимке: уголок отды
ха у детского садика 
«Аленушка».

Фото В. Константинова.

К о н к у р с
вкусных
олюд

Конкурс —не толь
ко соревнование. Это 
своего рода нагляд
ный урок, где проис
ходит- обмен опытом, 
проявляются творче
ские сопсобности уча
стников.

Проведение таких 
конкурсов ' в . тресте 
столовых стало тради 
дней. Неоднократно 
их победители занима 
ли призовые места на 
областных состязани
ях.

Большую роль в про 
ведении любого кон
курса играет предва
рительная организа
ция. Поэтому сначала 
во всех объединениях 
треста столовых про
ведены конкурсы мо
лодых специалистов, 
в которых приняли 
участие 198 поваров, 
кондитеров и офици
антов.

Нужно было приго
товить вкусные блю
да, красиво их офор
мить, подать, соблю
дая при этом не толь
ко правила техноло
гии, но и технику бе
зопасности. Жюри об 
ращало внимание и 
на организацию рабо
чего места, его сани
тарное состояние, лич 
ную гигиену.

В финал вышли 36 
человек, которые
примут участие в го
родском конкурсе.

Дорогие волгодон
цы! Приглашаем вас 
в ресторан «Орбита» 
на конкурс й выстав- 
ку-продажу кулинар
ных и кондитерских 
изделий, который бу
дет проходить 1 — 2 
октября.

Е ЛЕГКАЯ,
главный технолог
треста столовых.

•19 8 2 г м — год охраны природы на Дону

Не быть в стороне
Правила рыболовст

ва гласят, что всякое 
рыболовство в течение 
всего года запрещено 
у гидротехнических со
оружений на расстоя
нии ближе 500 метров, 
в магистральных кана
лах и отводных рыбо
хозяйственных мелио
ративных системах.

У нас в городе это 
требование знает, как 
говорится, и стар, , и 
млад. Однако побывай
те в выходной день на 
оросительном канале, 
и вы убедитесь, что де
сятки людей нарушают 
это правило. И особен
но активными наруши
телями являются школь 
ники. Так, если в 1980 
году было . задержано 
15 учащихся, то в этом 
году 50. Видимо, их 
родители не считают 
ловлю рыбы в запре,- 
щенном месте незакон
ным, поощряют дейст
вия своих детей.

И я уверен, что не
которые из этих ребят, 
к сожалению, через 
пять-семь лет превра
тятся в злостных бра
коньеров.

Хотелось бы обра
тить внимание взрос
лых на самое против
ное для человека с нор
мальной психикой ору
дие лова, так называе
мую «буру». Если вы

• увидите на берегу мо
ря, канала или реки 
рыболова, который рез 
ко дергает удилище, 
т. е. «бурит», то поста
райтесь помешать ему 
уничтожать нашу дон
скую рыбу. Ведь при 
ловле «бурой» из деся
ти подсеченных вылав 
ливается только одна, 
а остальные обязатель
но погибнут.

Огромный вред на
шей природе наносят 
такие браконьеры, кото 
рых в Волгодонске, к 
сожалению, еще много. 
Волгодонская госрыб- 
инспекция в последнее 
время провела ряд рей
дов по поимке «бу
рильщиков». Активно 
помогают нам в этом 
благородном деле отря
ды «голубых патру
лей», созданные в шко
лах города, комсомоль 
ский оперативный от
ряд дружинников трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», однако, резуль
таты рейдов могут 
быть значительно эф
фективнее, если боль
шинство горожан не 
останутся равнодушны
ми к нарушителям пра 
вил рыболовства.

Г. ЛОГАЧЕВ, 
инспектор Волгодон
ской госрыбинспек- 
ции

Если отпуск осенью...
Полагают, что отпуск 

проведенный летом* счи
тается самым удачным. 
Однако не все разделяют 
это мнение. Многих при
влекает осенний лес. оде
тый в багрянец- грибы и 
ягоды; другие любят го
ры именно осенью и зи
мой. хотят побывать на 
Балтийском и Черном мо
рях в это время.

Бюро международного 
молодежного туризма 
«Спутник» предлагает со 
вершить интересное путе 
шествие по маршруту 
Ростов —Киев — Минск 
Брест— Вильнюс— Кау 
нас —Калининград—Рига 
—Таллин—Ленинград — 
Ростов с 17 по-30 октяб 
ря. 15 октября дизель- 
электроход «Молдавия» 
отправится в Волгоград- 
За четыре дня вы сможе
те познакомиться с горо
дом и его славной исто
рией. побывать на Мама
евом кургане.

Кроме того, вы сможе
те отдохнуть в междуна
родных молодежных ла
герях в разных концах 
страны. Вас ждут «Гор
ные вершины» в Домбае 
(с 21 октября по 9 нояб
ря) и «Гянджлик» на Кас 
пийском море (с 23 ок
тября по 9 ноября). 
«Жемчужина» в Подмос
ковье» (с 24 октября по 
8 ноября) и «Волгарь» в 
Костроме (с 1 ноября по 
16 ноября). /

Обещает быть интерес
ным отдых в международ 
ных лагерях «Юность» в 
Минске (со 2 ноября по 
20 ноября), «Спутник»— 
Сочи (с 15 ноября по -2 
декабря), в Ростовё-Вели 
ком (с 26 ноября по 11 де 
кабря) и «Горных верши
нах» в Домбае (с 30 но 
ябпя по 15 декабря). 

Приятного вам отдыха! 
Н. МОЛОТНИКОВ.

председатель 
БММТ «Спутник».

Телевидение

ЧЕТВЕРГ, 30 сентября 
Первая общесоюзная 

. программа
10.00 — «Клуб кйнопу- 

тешествий». 11.00 — Вы
ступление камерного ор
кестра. 11.25 ■— Новости. 
15.30 — Концерт. 16.15
— ‘ «Подмосковье. Рёали- 
зация Продовольственной 
программы». 16.45 — 
«Шахматная школа».
17.15 — На важнейших 
объектах Дона. «Волго 
донск: энергетический ком 
плекс». 17.45 — День 
Дона. 18.00 — «Чело 
век. Земля. Вселенная».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Премьера 
телевизионного музыкаль 
ного фильма «Джон 
Филд». 20.00 — Премье
ра фильма-концерта «Вот 
опять окно». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Это 
вы можете». 22.20 
«Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа
16.20 — Музыкальная 

программа. 17.15 — «По 
Кипру». 17.30 — Концерт 
артистов Кипра. 18.00- 
«Приятные знакомства».
18.45 — Международный 
турнир по гандболу
19.15 —Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» (Ри
га) — «Динамо» (Москва).
2-й и 3-й периоды. 21.00
— «Время». 21.35 ■ 
«Хранй свою звезду». 
(«Казахфильм»),

ПЯТНИЦА, 1 октября 
Первая общесоюзная 
программа
8.45 — Мультфильмы.

9.20 — «Вот опять окно». 
Фильм - концерт. 10.20
— Играет Б. Феоктистов 
(балалайка). 11.00 — Но
вости. 14.30 — Новости. 
14.50 — «По\ Нигерии». 
15-05 — Выступление 
Большого детского хора 
Центрального телевиде
ния и Всесоюзного радио.
15.35 — «Дела москов
ского комсомола». 16.05
— «Песня пшеничного по 
ля». 16.20 — Советская 
пейзажная живопись 20> 
—30-х годов. 16.50 —К 
60-летию образования 
Чечено-Ингушской АССР 
и 200-летию добровольно
го вхождения Чечено-Ин- 
т п е т и и  в состав России 
17.30 — Концерт. 18.15
— «Подвиг». К 40-летию 
Сталинградской битвы.
18.45 — «Сеголня в ми
ге». 19.00 — День Дона.
19.20 —«Камера смотрит 
в мир». 20.25 — Музы
кальная программа Г»! .00
— «Время». 21.35 — 
''Тайна Обргвальда» 
'Италия, 19Я1 г.).

Вторая общесоюзная 
программа
14.20 — Киноэпопея 

«Великая Отрчественная» 
Фильм 2-й. «Битва за Мо
скву*. 15.10 — Новости.
17.35 — «Кинопремье
ры октября». 18.00
— «Охотничьи были».
18.20 — Идут отчеты и 
выборы в партийных ор
ганизациях. 18.45 — 
«Алтайский этюды». 19 00
— Мультфильм. 19.20— 
'Мупьтка на всю жизнь».
19.45 — «Спокойной но
чи, малыши!*. 20.00 —_ 
Чрмпионат СССР но фут
болу. 1-я лига. «Нистру*
— «Заря». 2-й тайм 
21 00 — «Впемя». 21 "5

.А. АЛн" ’пгрнов. «Ма
шенька»., Телеспектакль,

О б ъ я в л е н и я

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
продавцов мелкой розницы, лоточников на непол

ный рабочий день, водителей электрокар, аккумуля
торщика, рабочих, грузчиков для рабохы на базе по 
переработке овощей, машинистку.

Обращаться: ст. Волгодонская, дом 12. ‘
(№ 132).

И
Редактор

ГГУШКАРНЫЙ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для монтажных работ электромонтаж

ников 3, 4, 5, 6 разрядов, старшего инженера 
ОТиЗ, грузчиков.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
жилье в порядке очередности.

Обращаться: станция Волгодонская, дом 12.
(№ 126).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: .
электромонтеров по ремонту и эксплуатации воз

душных линий,
дежурных электромонтеров оперативно-выездной 

бригады.
Жилплощадью работники обеспечиваются в тече

ние двух лет в порядке очереди. Выделяется уголь 
по льготной цене.

За справками обращаться: в бюро по трудоустрой
с т в у ^ .  Волгодонская, дом № 12). (№ 120).

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ!! 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет набор на девятимесячные курсы по 
подготовке в вуз при Волгодонском филиале НПИ.

Занятия ведутся по физике, математике, химии, 
русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. ' ‘

Начало занятий с 1 октября. Плата за весь курс 
40 рублей.

Обращаться: ул. Морская, 94, ауд. 211, с 12-00 
до 19-00 ежедневно, кроме воскресенья.

ВОЛГОДОНСКОЙ АВИАЦИОННО - СПОРТИВ
НЫЙ КЛУБ ДОСААФ

объявляет набор спортсменов - летчиков (юношей 
и девушек) в возрасте от 17 до 23 лет, имеющих 
среднее образование, и спортсменов - парашютистов 
в возрасте от 16 до 23 лет и имеющих образование 
не менее 8 классов.

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, Волгодонская, 22, авиационно-спортивный 
клуб, или станица Романовская, аэродром ДОСААФ.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДВИЖНОИ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЕ

на постоянную работу требуются:
, начальник ППО, зам. бухгалтера, мастер, прораб, 

токарь, газоэлектросварщики.
Выплачивается 30-процентиая надбавка за пере

движной характер работ. Предоставляется времен
ное жилье (вагончик). Квартира предоставляется в 
порядке очередности.

Обращаться по адресу: станция Волгодонская,
дом 12, бюро по трудоустройству. (№ 124).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
слесарей по монтажу 

вентиляции н кондициони 
роваяия воздуха;

слесарей-жестянщиков;
каменщиков.
Обращаться: ст. Волго

донская, дом 12. № 101.
№ 101

БЮРО ПО ТРУДО 
УСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в проектные институты 
инженеров - электриков со 
стажем проектирования.

Обращаться: станция
Волгодонская, дом 12.

(№ 133).

БЮРО ПО ТРУДО 
УСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в жилищно-коммунальное 
хозяйство:

слесаря-сантехчика, 
столяра-плотаикз, 
воспитателя женского 

общежития, 
печника.
Обращаться: станция

Волгодонская, дом 12.
(№ 130).

БЮРО ПО ТРУД От
УСТРОЙСТВУ 

приглашает на постоян
ную работу:

главного механика, 
машиниста экскаватора, 
бульдозериста, 
сторожа,
рабочую по складу,
экспедитора, 
линейного механика. 
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Морская, 27, 
(привокзальйая пло
щадь). (№ 113).

БЮРО ПО ТРУДО- 
УСТРОЙСТВУ

для работы в тресте 
«Допгидрострой» пригла
шает крановщика на кран 
РДК-25 на электротяге.

Обращаться: г. Волго
донск, станция Волгодон
ская, 12, бюро по трудов 
устройству.

Магазины оптово- роз
ничного объединения 
«Нлодоовощ» в период 
массового поступления 
овощной продукции рабо 
тают с 7-00 до 21-00 без 
выходных дней.

ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ 
НАШИ МАГАЗИНЫ!
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