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Первый в управлении
Два месяца назад в 

Волгодонском управлении 
комплектации создана 
комплексная бригада по- 
грузо-разгрузочных работ, 
возглавляет которую Ни
колай Груздов. Реоргани- 
вация успешно сказалась 
на выполнении планов по- 
грузо-разгрузочных ра
бот, бригада рабо
тает у с п е ш н о .  Об 
этом свидетельствует и 
тот факт, что комплекс
ная уже пять раз выходи
ла в управлении комплек 
тации победителем социа
листического соревнова
ния на юбилейной вахте в 
честь 60-летия образова
ния СССР.

Успешно сработал кол
лектив и в сентябре. На

146. процентов выполнен^ 
месячное задание.

Передовой коллектив 
первым в управлении от
кликнулся на призыв мо
сквичей — провести 18 
декабря коммунистиче
ский субботник, посвящеи 
ный юбилею страны. 
Бригада выйдет в этот 
день полным составом и 
поработает ударно, чтобы 
обеспечить строителей 
«Атоммаша», ростовской 
атомной электростанции 
стройматериалами. Реше
ние грузчиков поддержал 
весь коллектив управле
ния комплектации.

Л. САБАНИНА, 
секретарь 

парторганизация.

6 0 - Л Е Т И Ю  СССР  -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
Неделя 48-я. Посвящается советским учителям ■м ш ш м ш

Л р  и  ял е р  б р я г л д ж р *
В коллективе Волгодон 

ского гормолзавода побе
дителем за прошлую не
делю ударной вахты в 
честь 60-летия СССР ста
ла Нина Григорьевна Жи
харева. Бригада, которой 
она руководит, и сама 
Н. Г. Жихарева намного 
перекрыли общезаводские

показатели, доведя их до 
142 процентов.

По-ударному трудились 
и победители прошлых не 
дель ударной вахты. Сре
ди них старейшие работ
ницы предприятия А. С. 
Куликова, А. Ф. Матвей- 
ко, В. И. Голубева и дру. 
гие. А. ВАСИЛЬЕВА.

й ш в ш
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Победители ударной вахты «60-летию 

СССР — 60 ударных недель?» за 47-ю 
неделю, посвящавшуюся советским 
спортсменам

Абложей В. К.—повар объединения № 7 треста 
столовых.

Бубновнч Е. Г.—телеграфист узла связи, 
Батакова В, Ф.—мастер гормолзавода.
Бобровская Е. Т.—оператор лесокомбината. 
Байгаринова А. А.—овощевод совхоза с Волгодон

ской». х. п
Белега В. С.—кассир-контролер магазина Лв 2

промторга.
Безбородов В. Н. -— электросварщик завода

/КПД-^80.
Васенков В. Т. — каменщик СУ-31.
Гук Т. М. — пекарь хлебокомбината.
Галушко А. А. — часовой мастер «Рембыттехни-

ки».
Дуварова Д. И.—рыбообработчица рыбокомбина

та .
Добро Г. Г.—электросварщик «Атоммаша». 
Захряпин Г. А.—слесарь ВОЭЗ.
Зубрицкий А. В.—крановщик порта Волгодонск. 
Захарова Л. Д .—дежурный стрелочного поста 

железнодорожной станции Волгодонская.
Кравченко И. В.—научный сотрудник музея. 
Кондратьев В. А.—водитель АТУ треста ВДЭС. 
Колесников В .Я.—каменщик СМУ-8 «Граждан- 

строя».
Коньков А. В,—механизатор плодосовхоза <Цим

лянский».
Кураков В. А.—рабочий мясокомбината.
Куликов В. М.—слесарь-монтажник ПМК-16

треста « Волгодонскводстрой».
Мельников П. Г.—водитель ПАТП.
Михайленко Н. В.—оператор консервного завода. 
Манзюков А. Ф.—машинист асфальтоукладчика 

горремстрой треста.
Нахаев С. Н.—электросварщик химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ.
Паркин В. И.—слесарь-сантехник треста ВДСС. 
Полевнева 3. Н. — штукатур.маляр «Волгодонск- 

‘энергомеханизации».
Поздеев В. И .—механизатор совхоза «Заря». 
Погребняк М. И.—рабочая троллейбусного уп

равления.
Рознина А. Н .—маляр СМП-636.
Рынза Г. В. — мастер парикмахерской № 8. 
Сигнда С. И. — продавец магазина JVb 27 прод- 

■̂ пга.
Светлова Н. Н. — электтэомонтер ТЭЦ-2.
Титов В. А. — водитель «Волгодонскмежрайгаза» 
Хазова Л. П. — продавец магазина № 1 кооп- 

тогга.
Физлахметов А. Д. — электросварщик «Южтех- 

моитажа».
Чопвонеико Н. М. — водитель ГАТП.
ПТахнов В. П. — слесарь теплосетей.

* Штепа Г. И. — электрослесарь ВЭС.
Шадрина Г. В. — младший продавец книготорга. 
Япун М П. — продавец магазина № 1 ОРСа.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители юбилейного соревнования за 47 не

делю ударной вахты среди коллективов бригад, 
участков, цехов.

Промышленность
Бригада по раскряжевке хлыстов лесокомбината 

(бригадир В. Клочков); 1
сварочно-сборочный участок цеха оснастки и не- 

стандартизированного оборудования «Атоммаша» 
(начальник Н. Пацин);

цех синтетических моющих средств химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ (начальник А. Черников).

Строительство
Бригада асфальтировщиков СДРСУ горремстрой- 

треста (бригадир Л. Белова);
участок № 1 «Южтехмонтажа» (начальник В. 

Ивахненко).
Транспорт и связь

Бригада смены № 2 железнодорожной станции 
Волгодонская (маневровый диспетчер В. Кузнецов).

Сфера услуг
Коллектив отдела «Головные уборы» магазина 

№ 1 промторга (зав. К. Пономарева);
коллектив столовой школы № 10 (зав. Л. Быч

кова);
бригада химчистки ателье № 1 (бригадир А. Шты 

кина);
вязальный цех филиала «Пушинка» (бригадир 

Л. Кольцова).
Учреждения культуры

Коллектив городского краеведческого музея (ди
ректор Т. Кравченко).• • •

В соревновании комсомольско-молодежных кол
лективов победителями признаны: бригада участка 
«Сувениры» с лесоперевалочного комбината (брига
дир Л. Панова, групкомсорг М. Рудова); бригада 
слесарей-монтажников «Южтехмонтажа» (бригадир 
В. Барышников, групкомсорг В. Курочкин); коллек
тив смены ПЖДТ треста «Волгодонскэнергострой» 
(начальник Л- Дубовик, групкомсорг П. Халай); 
коллектив магазина № 70 продторга (директор
В. Жеренкин, секретарь комсомольской организа
ции Л. Мухина).

Среди молодых рабочих победили Н. Свинутова
—аппаратчик цеха № 4 химзавода имени 50-легия 
ВЛКСМ, М. Халматова—продавец магазина № 7 
продторга,

Бригада бетонщиков из ПМК-1044 треста 
«Волгодонсксельстрой», которую возглавляет 
Т. Гусакова, в юбилейном соревновании не 
раз выходила победителем. Сейчас бригада 
с перевыполнением сменных заданий трудится 
на строительстве общежития. Тон в работе за
дают опытные работники А. КОРОСТЕЛЕВА, 
Т. ГУСАКОВА—бригадир, В. БАРШОВА, 
Г. КОВАЛЕНКО, С. ПЕЧЕНКИН (на снимке).

Фото А. Тихонова.

Л учш ая с т е н а
В минувшую пятницу у 

нас стал известен победи
тель очередной недели 
Ударной вахты в честь 
60-летия образования 
СССР.

Им оказалась на этот 
раз смена Л’Ь 2 во главе' 
с маневровым. диспетче
ром коммунистом В. В. 
Кузнецовым. Общее отпра 
вление вагонов смена вы
полнила на 108,4 процен

та, простой, под одной 
грузовой операцией сни
жен на 5,1 часа. При этом 
отличились старшая де
журная стрелочного поста 
Л. Д. Захарова, состави
тель поездов М. И. Доро
феев, помощник состави
теля поездов С. В. Кузт 
мичев.

Г. СМИРНОВА, 
экономист станции 

Волгодонская.

Успех сантехников
Несколько дней назад 

успешно выдержала ис
пытание отопительная 
система самостроевского 
дома N° 191, который 
возводится монтажным 
управлением № 11 тре
ста «Электроюжмонтаж».

Отлично поработала на 
этом объекте бригада 
сантехников, возглавляет 
которую коммунист
Ю. М. Уфимцев. Это за
кономерный итог напря
женного труда всего 
коллектива. Впрочем, 
сантехники еще будут 
работать на этом объекте 
до полной сдачи дома в 
эксплуатацию и завер
шат здесь все работы в 
ноябре.

В эти напряясенияе 
дни коллектив в полтора 
раза перевыполняет пла
новые задания. Успех 
стал возможен благодаря 
высокому профессиональ. 

ному мастерству Н. Ко
сых, С. Родионова—вете 
ранов бригады, а также 
их более молодых товари 
щей по бригаде, в част
ности, высококвалифици
рованного сварщика 
А. Кузнецова и других.

Бригада Ю. М. Уфим- 
цёва на месяц опережа
ет график выполняемых 
работ и готова досрочно 
справиться с годовым 
планом.

Н. ЧЕПАК, 
наш внешх. корр.
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По наказам избирателей
г ак известно, на пер- 

• fco.. сессии городского Со 
вета народных депутатом 
XV Ы  созыва были обра
зованы и утверждены по 
стоянные комиссии по 
различным с*ферам про
изводственной, общест

венной и социальной жиз 
ни Волгодонска. С гех 
пор прошло три месяца. 
На заседаниях всех ко
миссий был заслушан от
чет о работе исполнитель 
ского комитета. Это по
могло депутатам кон
кретно определить глав
ные направления в вы 
полпенни возложенные 
поручений, наметить пла 
ны работы.

Активно приступили к

выполнению наказов из
бирателей постоянные ко 
миссии по народному об
разованию, охране при
роды, торговле и общест 
венному питанию и ''дру
гие. Например, постоян
ная комиссия по социали 
стической законности и 
охране общественного по 
рядка заслушала на сво
ем заседании вопрос «О 
состоянии воспитатель
ной работы в общежити
ях производственного 
объединения «Атоммаш». 
В ходе проверки и об
суждения был отмечен 
ряд существенных недо
статков в массово-поли- 
тической, правовой
культурной и спортив

ной работе с молодыми
атоммашевцами по месту 
жительства, руководству 
и Общественным органи
зациям объединения да
ны соответствующие ре
комендации.

С пользой для пред
приятий и граждан го
рода обсуждены ход вы
полнения планов подго
товки городского транс
порта к работе в осенне- 
зимний период и инфор
мации депутатов о про
верке работы пассажир
ского транспорта и со
стояния дорог. Но в этом 
вопросе руководителям 
постоянной комиссии по 
транспорту, дорожному 
строительству и связи де

путатам А. Н. П ертц и 
Р. К. Усатому нужно 
больше проявлять иници
ативы и настойчивости.

В поле зрения посто
янных комиссий в сен
тябре находились и мно
гие другие важные проб
лемы из жизни городско 
го хозяйства, перспектив 
его развития. Начальник 
архитектурно - планиро
вочного управления гор
исполкома А. Г. Лаза
рев отчитался о ходе 
разработки проектно
сметной документации по 
комплексной застройке 
города. Обсуждена рабо 
та администрации управ
ления строительства
«Гражданстрой» по вы
полнению Постановления 
ЦК КПСС; Совета Ми
нистров, СССР И ВЦСПС

< 0  дальнейшей укреял»* 
нии трудовой дисципли
ны и сокращении текуче*1 
сти кадров в народном
хозяйстве». Улучшит свою 

деятельность транспорт
но-экспедиционное агент 
ство по удовлетворению 
жителей города услуга
ми агентства— так заве
рил постоянную комис
сию по бытовому обслу
живанию населения на
чальник агентства И. Р. 
Губенко.

Горисполком, его по
стоянные комиссии будут 
и дальше внимательно 
рассматривать просьбы 
трудящихся, контролиро
вать ход выполнения на
казов избирателей..

Т. ЦУКАНОВА, 
инструктор 

горисполкома.

Опыт лучш их-всем
Новый учебный год в 

системе партийной, ком
сомольской и экономиче
ской учебы у нас в гор- 
Солыгице начался еще в 
конце сентября открыты 
ми опережающими заня
тиями в опорных школах 
го теме <Союз неруши
мый республик свобод
ных*. Гости— пропаган
дисты других школ— на 
практике убедились, как 
можно и нужно прово
дить занятия по этой те
ме на высоком идейно-те 
оретическом и организа
ционно - методическом 
урбвне.

Вот как прошло, на
пример, открытое заня
тие в школе научного 
коммунизма «Вопросы 
идеологической борьбы 
на мировой арене» в сто 
матологической поликли

нике у пропагандиста 
Людмилы Михайловны 
Кондаковой (здесь зани
маются КОММУНИСТЫ И'' 
беспартийные врачи).

На столе—подготовлен 
ный к действию диапро
ектор, на стенах—схемы 
и диаграммы собственно
го изготовления, кален
дарь хода соцсоревнова
ния в' честь 60-летия об
разования СССР, данные 
о победителях и выпол
нении обязательств за 
каждую неделю трудовой 
вахты, политическая кар 
та мира.

Поздравив ' слушате
лей с началом учебного 
года и сказав добрые ело 
ва напутствия, Людмила 
Михайловна представила 

своего заместителя и ста 
росту. Рассказала, по 
какому курсу, где, в ка
кие дни и часы будут 
проходить занятия.
■ Затем в установочной 
лекции она объяснила, 
что цель при изучении 
темы состоит в том, что
бы слушатели глубоко и 
всесторонне уяснили ле
нинские принципы Со
ветского многонациональ 

ного государства, интер
национальную роль
й великую жизнен
ную 'силу политики 
КПСС в решении нацио
нального вопроса, зна
чение дружбы народов 
и труда каждого гражда
нина для повышения эко 
номического и оборонно
го могущества нашей Ро 
дины, укрепления мира 
И безопасности. Раскрыв 
основные вопросы темы 
для закрепления сказан
ного, пропагандист про
демонстрировала диа
фильм «Союз неруши
мый». Назвала докладчн 
ков и темы юесЬенатоа к

следующему занятию, 
порекомендовала литера
туру. ^

Чем берет за живое и 
вызывает интерес слуша 
телей пропагандист?
прежде всего, завидной 
эрудицией, знанием пред 
мета и своих слушателей. 
Людмила Михайловна 
очень тщательно готовит 
ся к каждому занятию. 
Она всегда в форме. В 
плане-конспекте— расчет 
времени по основным эле 
ментам занятия, продума 
но, кому и какой задать 
вопрос или дать практи
ческое задание, как и 
когда создать дискуссион 
ную обстановку, приме
нить тот или иной мето
дический прием, привести 
тот или иной пример, как 
кратко и аргументирован 
но сделать анализ и 
дать оценку каждого вы
ступления.

В си стем е 
политучебы

У нее даже установоч
ная лекция прошла живо 
и непринужденно. Здесь 
были и встречные во
просы, и заинтересован
ные, связанные с 
жизнью города и своего 
коллектива ответы, и 
оживляющие занятия мо 
менты.

Наиболее подготовлен 
ными и активными на 
занятии были слушатели
А. А. Тележников, Н. В. 
Агафонова, А. Ф. Пеле- 
ницица, Н. В. Юдинцев,

В конце занятия с де- 
сятимннутной информа

цией по актуальным во
просам текущей полити
ки выступила замести
тель пропагандиста Га
лина Николаевна Гонча
рова. Она живо и эмоцио 
нально рассказала о зна
чении визита Л. И. Бреж
нева в Баку, о злодеяни
ях израильских расистов 
—фншистов в Ливане.

То, что стоматологиче
ская поликлиника устой
чиво, из года в год зани
мает первые места в со
циалистическом соревно
вании среди медучрежде 
ний не только города, но 
и области, есть резуль
тат комплексного подхо
да к воспитанию трудо
ного и нравственного на
строя коллектива. В это 
дело вместе с руководст
вом и партийной органи
зацией заметный вклад 
вносят пропагандт’"ты и 
слушатели школ -партий

ного образования полик
линики.

Примерно так же про
шли открытые занятия в 
других опорных школах 
у пропагандистов В. А. 
Шибитова и В. И. Мор
гунова.

А до этого для пропа
гандистов мы провели 
семинар. На нем высту
пили заведующий гор 
здравотделом Н. Н. Ко
сенко, секретарь объеди
ненной парторганизации 
медучреждений А. И. 
Курнльцев дали исчерпы 
вающие методические ре 
комендации по теме.

В этом году в ряды 
пропагандистов влились 
молодые кадры. Это суп
руги коммунисты Буры
кины—Геннадий Гаврило 
вич и Ольга Васильевна,
Г. И. Скопина, А. А. Чи 
понин, С. В. Дубинскин, 
Н. И. Михайловская, 
Н. А. Бухарин и другие. 
Их приветствовали стар
шие товарищи и пожела
ли им добрых успехов на 
трудном, но почетном про 
пагандистском пути.

Резервом в подготовке 
для пропагандистов слу
жит вечерний универси
тет марксизма-ленинизма 
В настоящее время в 
нем учится 28 медиков, 
в том числе 21 комму
нист.

На днях проведено за
седание методического 
совета. Одиннадцать его 
членов закреплены за 
определенными школами.

Однако у нас есть и 
нерешенные проблемы. 
Прежде всего,, нас беспо 
коит проблема качества 
политучебы. Много еще 
у нас начетничества прн 
изучении первоисточни

ков.
Будем шире использо

вать личные творческие 
планы и переаттестацию 
пропагандистов. метод 
практических заданий и 
общественно - политиче
скую практику слушате
лей. Мы намерены уси
лить контроль за качест 
вом учебы и спрос с не
радивых за выполнение 
своих обязанностей.

Хорошим ориентиром 
для работников здраво
охранения служит поста
новление ЦК КПСС и Со 
вета Министров СССР 
♦О дополнительных ме
рах по улучшению охра
ны здоровья населения».

Г. ВЯЛЬЦЕВ, 
заведующий кабинетом 
политпросвещения на 
общественных началах > 

горбольницы. I

Идеологическая
х р о н и к а

в  ГОРОДСКОМ КО 
митете КПСС состоял
ся семинар с пронаган 

диетами школ моло
дых коммунистов. О 
задачах пропагандис
тов по совершенство-. 
ванию работы школ 
молодых коммунистов 
в новом учебном году 
рассказала заведую

щая кабинетом полит
просвещения горкома 
партии Л. Л. Абрамо
ва. С обзором методи 
ческой литературы в 
помощь пропагандие- 
там выступила заведу 
ющая библиотекой 
ГК КПСС И. В. Не
красова.

Для участников се
минара была прочита
на лекция на тему 
«Некоторые проблемы 
современного между
народного коммунисти 
ческого движения». Ее 
прочитал лектор го
родской организации 
общества «Знание» 
Д. С. Алвксандриенко.

ПРОВЕДЕН город
ской семинар предсе
дателей и секретарей 
первичных организа
ций общества «Зна
ние», руководителей 
методических секций, 

организаторов ’лекцион 
ной пропаганды. С до
кладом на тему «Со
вершенствование мето 
дов лекционной про
паганды в системе по
стоянно действующих 
форм (народные уни
верситеты, циклы лек 
ций, лектории, вечера 
вопросов и ответов и 
другие формы)» вы
ступила референт 
правления городской 
организации общества 
«Знание» Н. М. Пал- 
кина. Об идеологиче
ских диверсиях импе
риализма против соци 
алистическнх стран на 
современном этапе 
рассказал лектор го

родской организации 
общества «Знание»
В. П. Пронь.

Ответственный сек
ретарь правления го- 
ррдской организации 
общества «Знание* 
Л. Д. Микульчик про
информировала при
сутствующих об ито
гах выполнения госу
дарственного плана и 
социалистических обя
зательств за истек
ший период года и о 
задачах первичных ор 
ганизаций по лекцион 
ному обеспечению реа 
лизации годовых пла
нов и обязательств.

ЛЕКЦИЕЙ директо
ра краеведческого му
зея Т. М. Кравченко 
«Искусство публично
го выступления» от
крылся семинар лекто 
ров городской органи
зации общества «Зна
ние», выступающих 
по проблемам эконо
мической политики 
партии. Председатель 
научно - методической 
секции экономических 
знаний при правлении 
городской .организа
ции общества «Зна
ние» Н. II. Лукьянов 
посвятил свое выступ
ление теме «Народно
хозяйственный ком
плекс страны за 60 
лет».

С КОНСУЛЬТАЦИ- 
ЕИ о том, как прочи
тать лекцию «Ленин
ская стратегия мира» 
на городском семина
ре лекторов-междуна- 
родников выступил 
председатель методи
ческой секции Д. С. 
Александриенко. С до 
кладом о работе Вол-, 
годонского городско
го комитета защиты 
мира и комиссии со
действия советскому 
Фонду мира выступил 
Г. Е. Шпаченко.

ПОВЫСИТЬ
АКТИВНОСТЬ

На днях состоялось 
расширенное заседа
ние технике- экономи
ческого совета при rbp 
коме КПСС. С докла
дом о практике рабо
ты советов на пред
приятиях города и за
дачах по повышению 
их роли в развитии про 
изводства выступил 
заместитель председа
теля городского Сове
та Г. А. Грохольский. 
Он отметил, что еще 

на недостаточном уровне 
проводится работа по 
выполнению постановле

ния бюро ГК КПСС о со
вершенствовании город
ской комплексной систе
мы «Работать без отстаю 
щих», не определены 
роль и место технико- 
экономических советов в 
решении атой важной за
дачи.

Выступивший ватем ва
меститель председателя 
секции по экономике и ор 
ганизации производства 
А. А. Казанков предло
жил усовершенствован

ную структуру техэконом 
советов и при помощи 
планшетов разъяснил 
функциональную взаимо
связь системы повыше
ния эффективности npi> 
изводства. Новая струк
тура получила одобрение 
участников заседания.

Интересным опытом ра 
боты на своих предприя
тиях поделились замес
титель председателя со
вета опытно - экспери
ментального завода А. Т. 
Качурнн и секретарь 
парткома пассажирского 

автопредприятия В. В. 
Лещенко.

На заседании дана не
удовлетворительная оцен
ка работе технико-эконо
мических советов на гор- 
молзаводе, лесокомбина
те, в трестах «Волго- 
донсквоДстрой», «Волго- 
донскэнергострой», гор- 
ремстройгресте, в грузо
вом автопредприятии, где 
руководство слабо под
держивает функции сове 
тов, заседания которых 
проводятся нерегулярно, 
а решения носят декла
ративный характер, При
нято решение на очеред
ном заседании слушать 
руководителей этих пред 
приятий о ходе устране
ния недостатков. Призна 
но необходимым повы
сить активность технико
экономических советов 
нй предприятиях. как 
общественных органов уп 
равления и координиро
вания производством.

А. КИМ, 
студент Ростовского 

госу ниверситета.

Украинская ССР. На 
многих компрессорных 
станциях газопровода 
Уренгой—Ужгород будет 
работать оборудование, 
изготовленное на Черно
вицком машиностроитель 
ном заводе имени Ф. Э. 
Дзержинского.

Недавно машинострои
тели получили заказ на 
выпуск новой для них 
продукции—запорных ша 
ровых кранов. Сейчас 
уже ведется сборка пер
вых образцов нового обо 
рудования.

На снимке: сборку за
порных шаровых кранов 
ведут слесари М. Д. Фе- 
доряк и В. Н. Оленчуи 
(справа).
Фото И. Свегпды. 
(Фотохроника ТАСС).
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С о м ты  с ад о в о д ам

«УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ» (учнтаяь на
чальных классов школы Л* 16 Тамара Константи
новна ШУМИЛИНА со своими воспитанкшаш — 
учащимися 1 «Б» класса),

Фото В. Чалова.

•  Качеству —  рабочую гарантии^

З а б о т а
повседневная
С сентября наша ком

плексная бригада отделом 
ников вновь трудится на 
строительстве больнично
го комплекса. Задачи 
очень напряженные: в ок 
тябре необходимо завер
шить отделку детского 
отделения, а до нового 
года полностью закон
чить работы на корпусе 
!*А».

Пря всей сложности 
Поставленных задач кол
лектив готов работать не 
в ущерб качеству.

Несколько дней назад 
Комиссия по качеству уп 
равления строительства 
чГражданстрой» приняла 
вашу работу (мы сдава
ли очередной оштукату
ренный этаж корпуса) с 
оценкой «хорошо». От

радно, прежде всего, что 
впервые на все 100 про
центов работа так высо
ко оценена. И это не слу 
чайно. Курс на качество 
взят в бригаде давно.

Вспоминаю, как два 
года назад в нашей узко 
специализированной бри

гаде ' штукатуров' нача
лось освоение смежной 
специальности — маля
ров. Работали тогда на 
доме № 4. Было немало 
сложностей—девчата ос
ваивали специальность 
маляра в трудных усло
виях. Очень много прихо 
дилось переделывать из- 
за брака. Но профессио
нальная сметка, упорст
во, наконец, общность 
интересов коллектива 
принесли свои плоды: по 
степенно работа нормали 
вовалась. Опытные работ 
ницы С. Батаргалнева (с 
ней мы проработали на 
стройке 11 лет), Д. Ра- 
юшкина, Т. Скиба смог
ли до тонкостей изучить 
смежную профессию и 
Обучить . молодых строи
телей.

Такой шаг позволил 
нам значительно под
нять производительность 
труда, работать ускорен
но. На этом бригада не 
остановилась. В настоя
щее время мы осваиваем 
специальность плиточни
ков, что поможет нам 
избежать вынужденных 
потерь рабочего време
ни, трудиться ритмично, 
без срывов.

Например, организация 
труда на нынешнем на
шем объекте —больнице 
—далеко не безупречна: 

постоянно мы испытыва
ем недостаток стройматя 
риалов, раствора. Не 
хватает техники, чтобы 
вавезти необходимые ма
териалы. В других уело 
виях пришлось бы те 
рять драгоценное рабо 
чее время. «Вынужден 
ные производственные по 
узы» (а они зачастую 
длятся целыми днями) 
побудили нас варьиро
вать составом, искать 
необходимую работу, ис 
пользовать в полной ме
ре свои знания и умения 
штукатуров, маляров 
плиточников.

Конечно, мы не опсав-

дываем тех упущений, 
которые есть на строй
площадке. Но все-таки 
в таких сложных услови
ях нашли оптимальный 
выход.

Как правило, стабиль
ность коллектива позво
ляет выполнять работу 
качественно. Умело ис
пользуя возможности 
каждого человека, обу
чая начинающего, мы до
биваемся максимальной 
отдачи людей. В этом го
ду в бригаду пришли но
вички—боец отряда име

ни XIX съезда ВЛКСМ 
таджик В. Рустамов и уз 
бек Б. Набиев. Сегодня 
они уже могут успешно 
выполнить любую работу 
и притом с высоким ка
чеством.

Считаю, что залог ка
чественной работы— это 
умение на первых порах 
оказать пристальное вни 
мание начинающим строи 
телям, обстоятельно, по- 
деловому их учить. Если 
в начале своего трудово
го пути новичок попадет 
на «штурм» объекта, в 
погоне за объемами упус 
тит качество, то будет 
очень трудно ему перевос 
питываться. Мы должны 
с вниманием относиться 
к молодым строителям.

Непременное условие 
качественного труда—это 
уровень подготовки фроч 
тов работ, которые пре
доставляет нам генпод
рядчик. Сошлюсь на 
пример школы №  119. 
Приятно было слышать 
по окончании работ на 
этом объекте благодар
ность за высокое качест
во от учителей, родите
лей, представителей тех
надзора. Это стало воз
можным благодаря добро 
совестному отношению к 
своим обязанностям со 
стороны генподрядчика— 
СМУ-8 управления строп 
тельства «Граждаи-
строй», который предо
ставлял нам фронт работ 
в хорошем состоянии. 
Думается, этот опыт дол 
жен стать хорошим при
мером согласованности в 
действиях субподрядчи
ков, главным итогом ко
торой стало высокое ка
чество строительства.

Однако тот же генпод
рядчик на больнице не 
может обеспечить нас 
нормальными условиями 
для труда. Естественно, 
что в таких условиях 
очень сложно бороться 
за качество. Но наша 
бригада готова в дальней 
шем выполнять все рабо 
ты е высокой оценкой, 
трудиться качественно. 
К атому и направлены все 
усилия нашего коллекти 
ва, носящего звание ком 
мунистического труда.

Л. РУДЬ, 
член обкома КПСС, 
бригадир комсомоль
ско-молодежной брига
ды СМУ-5 управления 
строительства «Граж- 
ДШТРОЙ»*

Ш Нотсомольская жиьньз отчеты и выборы

П О Р У Ч И Т Ь  м о л о д ы м
В комсомольских груп 

пах управления строи
тельства «Заводстрой» 

прошли отчетно-выборные 
собрания. Принципиаль
ный, деловой разговор 
шел на них о путях повы 
шения производительно
сти труда, укреплении 
трудовой дисциплины, о 
стремлении молодых за- 
водстроевцев достойно 
встретить 60-летне обра
зования СССР. Особое 
место в выступлениях 
Сыло уделено также во
просу комплектования 
комсомольско - молодеж

ных коллективов.
На важнейших объек

тах строительства тру
дятся паши бригады— 
— Ростовской атомной 
электростанции, четвер
том корпусе «Атомма
ша», второй очереди пео 
вого, втором корпусе. И 
все они без исключения 
испытывают острый де
фицит рабочих рук.

Выступивший на . со
брании групкомсорг ком
сомольско - молодежной 
бригады В. Бавыкина
С. Минаев отметил, что 
недостаток людей резко 
тормозит производитель

ность труда всего коллек 
тива. Об этом у<е гово
рил в своем выступлении 
плотник - бетонщик этой

бригады В. Поповский. В
их выступлениях четко 
прослеживалась мысль о 

необходимости уделить 
самое пристальное вни
мание данному вопросу. 
Было высказано немало 

критических замечаний в 
адрес администрации 
СМУ-9 «Заводстроя», ко
митета комсомола.

Мысль о необходимо
сти комплектования бри
гад прошла красной ни
тью и на собрании в бри
гаде Г. Фоменко. Об 
этом, в частности, гово
рили групкомсорг Д. Со
ловьев, плотник - бетон
щик И. Уразмето».

Недостаток людей в 
управлении строительст
ва «Заводстрой»— серь
езная проблема для на
шего коллектива. Какие 
же имеются условия для 
положительного решения 
тех . вопросов, о которых 
говорили выступившие 
па собрании? Комсомоль 
ские лидеры Управления 
строительства неодно
кратно выезжали в Рос
товскую область, прово
дили большую агитацион 
ную работу с целью при
влечения комсомольцев 

на Всесоюзную ударную 
в Волгодонск, и в част
ности, в управление стро 
ительства «Заводстрой».

Такие поездки пока не 
дали желаемого резуль
тата.

И все-таки проблемы, 
волнующие комсомоль
ско - молодежные брига
ды, комсомольский ак
тив «Заводстроя» сов
местно с администрацией 
намерены по возможно
сти решить в ближайшее 
время. В октябре управ
ление строительства «За 
водстрой» пополнится 
бойцами ударного комсо 
мольского отряда из Во
ронежской, Ростовской 
областей и Краснодар
ского края. Они готовы 
нам помочь - в решении 
кадрового вопроса.

На отчетно-выборных 
собраниях комсомольцы 
бригад В. Бавыкина и 
Г. Фоменко выступили с 
ценной инициативой и хо 
датайством перед адми
нистрацией СМУ-9 «За
водстроя» и всего управ
ления о готовности внес
ти конкретный вклад в 
решение жилищной проб 
лемы: построить комсо
мольский дом гостиного 
типа и по-ударному пора 
ботать на нем.

Л. НОСОВА, 
секретарь комитета

ВЛКСМ управления 
строительства 
«Заводстрой».

ПРЕДЗИМЬЕ
Наступил октябрь 

—последний месяц ак 
тивной работы в саду. 
Не ожидая конца лис
топада, перекопайте 
почву, внесите оргаии 
чесКие удобрения и 
известь на кислых пОч 
вах. От сильных и 
продолжительных дож 
дей летом земля очень 
унлотиилась. Она пло- 
хо впитывает влагу, 
а испарение с поверх
ности проходит более 
интенсивно. Поэтому, 
несмотря на обилие 
дождей летом, в саду 
в начале осени очень 
сухо. Перекопкой вы 
взрыхлите почву, й 
она хорошо впитает 
влагу. Кстати, взрых
ленная почва медлен
нее промерзает, что 
очень важно-для мало 
снежных зйм. Пере
копкой улучшают и 
воздушный режим ра
боты корней, которые 
после листопада еще 
активно растут.

В конце месяца, пе
ред наступлением ус
тойчивой холодной по 
годы, стволы и скелет 
иЫе ветви деревьев по 
белите раствором све 
жегашеной извести. 
После побелки на 
штамбы деревьев яб
лони и груши в возрас 
те до 15 лет наложи
те обвязки для защи
ты от грызунов. Низ 
обвязки присыпьте та
лой землей, торфом, 
песком.

К концу октября 
необходимо закончить 
посадку смородины, 
крыжовника, мали
ны, черноплодной ря
бины. Обязательно 
удалите концы побе
гов, пораженных муч
нистой росой у кры
жовника, а у сморо
дины— ветви, сильно 
пораженные почковым 
клещом. Кусты сморо 
дины, больные махро
востью (бесплодием), 
выкорчуйте и сожгите 
—урожая на этих кус 
тах не будет, они все 
равно через несколько 
лет погибнут.

Всегда на переднем нрае
Газета «Красная звез 

да» для многих советских 
людей стала близким дру 
гом,добрым советчиком.

Почти шестьдесят лет 
'«Красная звезда» ведет 
ежедневную боевую ле
топись Советских Воору
женных Сил, рассказыва 
ет о том, как куется бое
вое мастерство вооружен 
ных защитников Роди
ны, зреют их морально
боевые качества, совер
шенствуется боевая го
товность частей и кораб
лей.

Газета удостоена четы 
рех наград Родины—ор
денов Ленина, Октябрь
ской Революции, Крас
ного Знамени и Красной 
Звезды.

В Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXVI съезду- 
партии товарищ Л. И. 
Брежнев, говоря о бое
вом потенциале Совет
ских Воорун:енных Сил, 
охарактеризовал его как 
прочный сплав высокой 
технической оснащенно
сти, воинского мастерст
ва И несокрушимого мо
рального духа* .Теперь в

рядах защитников Роди
ны стоят уже сыновья и 
внуки героев Великой 
Отечественной войны. 
Они не прошли испыта
ний, выпавших на долю 
их отцов и дедов. Но они 
верны героическим тра
дициям нашей армии, на-

Редакция намерена 
публиковать на вкладке 
наиболее яркие материа
лы из боевой летописи 
Вооруженных Сил, рас
сказывать о малоизвест
ных страницах Велйкой 
Отечественной войны, о 
поисках и находках сле-

И  ц  е т п о д а  ж с  к  а

шего народа. Глубоко 
осознать историческую 

миссию защитника социа 
листической Родины со
ветскому воину сегодня, 
как и в годы Великой 
Отечественной войны, 
помогает газета «Крас
ная Звезда».

С 1 января 1983 года 
«Красная звезда» по суб 
ботам будет выходить на 
шести страницах с 
вкладкой. Это расширит 
возможности освещения 
учебы и службы личного 
состава армии и флота, 
позволит полнее показы 
вать все стороны много
гранной жизни наших 
воинов.

допытоц народного под
вига, о сегодняшних буд 
нях герое? былых сраже 
ний, об офицерах запа
са и в отставке, о подго
товке молодежи к служ
бе в Вооруженных Си
лах. Предполагается пе
чатать отрывки из гото
вящихся к печати повес
тей и романов, воспоми
нания ветеранов, репор
тажи о достижениях сов 
ременной науки, техни
ки, космонавтики, очер
ни и корреспонденции о 
воинах, выполняющих ин 
тернациональный долг в 
дружественном Афгани
стане.

Подпвдиа на «.Нрав

ную звезду» принимает
ся от всех граждан агент 
ствами «Союзпечати», от 
делениями связи, общест 
венными распространите
лями печати по месту ра 
боты и жительства, а 
также в воинских частях, 
на кораблях, в учрежде
ниях, военно-учебных за 
ведениях Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота, на предприятиях 
Министерства обороны 
СССР.

Подписная цена на 
«Красную звезду» с 
вкладкой остается преж
ней: на год — 7 вуб
80 коп., на полгода — 
3 руб. 90 коп, на квар
тал—1 руб„ 95 коп, на 
месяц—65 коп.

...Когда из ротацион
ной машины мчится по
ток отпечатанных номе
ров, невозможно пред
ставить, куда именно по
падет вот эта пачка га
зет. Но в чьи бы руки ни 
попал номер газеты, каж 
дый найдет в нем что-то 
интересное.

Пресс-бюро газеты 
«Красная звезда»,



У самого синего моря...
Один из лучших курортных городов Абхазии — 

Сухуми -вю рой  год подряд превращается в место 
отдыха для волгодонских ребятишек из детского са 
да «Аленький цветочек». 120 детей, чьи родители 
работают в управлении строительства ' механизиро
ванных работ, провели 56 дней нынешнего лета у 
синего Черного моря.

В Сухуми с ребятами 
выехали воспитатели, ня
ни,. врач, медсестры. А 
неделей раньше по тому 
же маршруту отправи
лись детские раскладуш
ки/ кухонный инвентарь, 
книжки и игрушки. За 
месяц до открытия сезо
на в Сухуми поехали стро 
ители—шефы из УСМР, 
подготовившие помеще
ние школы для отдыха 
детей.

...Вчера они проща
лись со своими мамами.

папами и родным горо
дом, а сегодня утром ма
ленькие путешественни
ки увидели море, с кото 
рым они теперь будут 
расставаться в течение 
дня лишь на короткие 
часы сна и отдыха. Ку
пание и игры в морские 
камешки, спортивные 
праздники . и музыкаль
ные развлечения, похо
ды в' театр, дендропарк 
и захватывающие сеансы 
«мультика», коллектив

ное празднование дня

рождения,—вс* н о  на
полнило жизнь детей бод 
ростыо, весельем, ярки

ми красками, здоровьем.
Детям, окруженным 

заботой н опекой взрос
лых,., удалось хорошо ок
репнуть.

Иоистине такое оздо
ровление бесценно. Ради 
него без устали труди
лись взрослые, стараясь 
заменить детям родите
лей. Родными стали для 
ребят няни Наталья Ва
сильевна Хурдияшко и 
Дина Сергеевна Павлова, 
воспитатели Ольга Пет
ровна Везбородова и 
Светлана Петровна Юки- 
на, старшие медсестры 
Мария Николаевна Ми
щенко и Нина Михай
ловна Юрченко и, конеч

Ш  ш , заведующая *
дом ч;. п;ий воспитатель 
и умелый организатор 
Галина Федоровна Кос
тенко.

Слов нет, хороший по
дарок сделали своим де
тям работники управле
ния строительства меха
низированных работ> его 
партийный и построечный 
комитеты: они подарили 
здоровье и радость.

И хочется верить, что 
эта поездка (а дети из 
детсада управления стро 
ительства механизирован 
ных работ уже выезжают 
на отдых второй раз) не 
станет последней, и ини
циатива постройкома 
УСМР, опыт коллектива 
детсада «Аленький цве
точек» найдут своих по
следователей в других 
детсадах стройки и го
рода.

Т. ЛЕОНОВА.

Ф утбол   -----
НА ТАБЛО -  НУЛИ
. Очередной матч 

первенства страны по 
футболу среди команд 
третьей зоны второй 
лиги «Атоммаш» про
водил на своем поле, 
встречаясь с аутсай
дером —астраханским 
«Волгарем».

В первом круге.

выступая в гостях, на
ши земляки сумели 
одержать победу со 
счетом 1:0. Повторить 
успех в матче второго 
круга атоммашевцам 
не удалось. Гости, от
рядив в оборону боль
шую часть команды, 
успешно сдерживали

прямолинейные атаки 
волгодонцев. В арсе
нале хозяев поля не 
было тактической гиб 
кости, чтобы преодо
леть защитные поряд 
ки астраханцев. Не 
нашлось среди хозяев 
поля игрока, который 
смог , бы повести за со 
бой команду.

Игра,, прошедшая в 
маловыразитель н о й ,

вялой борьбе, заверши 
лась безрезультатно 
— 0 : 0 .

Следующую встречу 
«Атоммаш» проводит 
в Воронеже с местной 
«Стрелой», а 12 ок
тября будет прини
мать на своем поле 
таганрогское «Торпе
до».

А. ГОЛОЧАЛОВ,
> наш внешт. корр.

На экранах в октябре
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ».

Писательница и жур
налистка Лилия Немено- 
ва в свое время опублико 
вала очерк о людях, став 
пшх прототипами героев 
этой киноленты. Очерк 
получил широкий чита
тельский отклик, и на 
его основе был написан 
сценарий фильма, расска 
Бывающего о любви и вер 
вости.

Фильм снял режиссер 
Борис Дуров, знакомый 
зрителям по кинокарти

нам: «Повесть о чекис
те», «Пираты XX века». 
Исполнители ролей Сер
гея и Лиды—Сергей Вар 
чук и Анастасия Ивано
ва—снимались в кино 
впервые.

«ЯРОСЛАВ МУД
РЫЙ».

Картина посвящена од 
ному из наиболее ярких 
периодов в истории Древ 
ней Руси, когда после 
смерти князя Владимира, 
киевский престол завое
вал один из его сыновей, 
Ярослав, впоследствии на 
званный Мудрым.

В ролях заняты П. Вель 
яминов, Ю. Муровиц- 
кнй, А. Харито н о в ,  
Н. Гринько, О. Беляр- 
ская и другие.

«В П О С Л Е Д Н Ю Ю  
ОЧЕРЕДЬ».

Этот фильм рассказы
вает о борьбе москов
ской милиции со спеку
лянтами, о разгроме бан 
ды, занимавшейся грабе
жами на Московской же
лезной дороге.

«ЕСЛИ БЫ  Я БЫЛ 
НАЧАЛЬНИКОМ».

На экране—кинокоме
дия. Начальник строи
тельно- монтажного уп
равления Немоляев и ра 
бочий Петя очень похо

жи друг на друга. Случи 
лось так, что Петя не
ожиданно занял место 
Немоляева в управлении, 
а Немоляев попал в стро 
ительную бригаду вместо 
Пети, в  результате каж
дый нз них смог переоце 
нить свою жизненную по 
зицию, сделал определен 
ные нравственные выво
ды из создавшейся .ситу
ации.

Роли в этом фильме 
исполняют С. Морозов, 
Р. Рязанова, А. Мазни- 
ченко, Е. Ханаев и дру
гие.

«РАССЛЕДОВАНИЕ».
Еще один детектив, 

Посвященный работе мос 
ковской милиции; В ос
нову сюжета положена 
не выдуманная история, 
а действительное преступ 
ление, расследованием 
которого занимались со
трудники Московского 
уголовного розыска.

В фильме заняты 
А. Мягков, В. Самойлов, 
А. Мартынов, Н. Фатее
ва, Л. Удовиченко, М, Ко 
нонов и другие.

«КРЕПЫШ».

Романтическая исто
рия, созданная на доку
ментальном материале, 
рассказывает о знамени
том орловском рысаке 
по кличке «Крепыш». 
Режиссер—‘А. Згуриди. 
В фильме заняты попу
лярные актеры кино 
Г. Жженов, А. Марты
нов, А. Шуранова, А. Ма 
сюлис.

*  •  *

Из зарубежных кино
лент на экраны города 
выходят «Викинги», 
«Ураган» (производство 

США), «Удар головой» 
(производство Франции).

Г. БРАИЧЕНКО,
редактор по рекламе 

кинопроката.

К а б и н е т  з д о р о в ь я
В городском врачебно

физкультурном диспан
сере проводятся консуль 
тации населения по во
просам занятий физиче
ской культурой и спор
том.

Специалисты по спор
тивной медицине, лечеб
ной физкультуре помо
гут вам определить дви
гательный режим, подо
брать комплекс упраж
нений для занятий физи
ческой культурой, дадут 
рекомендации по органи
зации физического воспи

тания, режима занятий 
спортом и закаливания 
вашего ребенка, расска
жут, с чего начать заня
тия оздоровительным бе
гом и подготовку к сдаче 
норм ГТО.

Ответы на эти вопро
сы вы сможете получить, 
посетив диспансер по 
улице Ленина, 92, во 
вторник, с 18 до 20 ча
сов, в субботу с 8 до 12
цорпя

Т. ПЕРЕХОДОВА, 
главный врач 

диспансера.

I Ь Л Ь В Й Д Е Н И Ь

ЧЕТВЕРГ. 7 оитабри.
'  Первая общесоюзная 

программа
10.48 — «Сегодня —

День Конституции
СССР». 11,15 —«Песни 
моей Родцны». 11.40 ■
«Коммунисты». 12.10 — 
«Отчий дом». 12.55 — 
«Баядерка». Спектакль.
15.15—«Диалоги о жен
щине». 16.05 —Концерт. 
16.50—Премьера телеви

знойного художественного 
фильма «Колумб на ре
ке Хофель». (ГДР). 
18.05 — «Любимые пес
ни». 18.50—Мультфиль

мы. 19.15—«Член прави 
тельства». Худ. фильм.
21.00—«Время». 21.35 
— «Необыкновенный кон
церт». 23.10—Новости.

Вторая общесоюзная 
программа
9.40—«День приема

по личным вопросам». 
Худ. фильм. 11.10—«Ста 
дион для всех». 11.40— 
Концерт. 12.35 —Фильм 
—детям «Большое кос
мическое путешествие».
13.40 — « Камера смотрит 
в мир». 14.45—Мульт
фильмы. 15.15 — «От 
всей души». 17.00—Чем 
пионат СССР по хок
кею. «Торпедо» — «Ди
намо» (Москва). 19.15— 
Чемпионат СССР по фут 
болу. ЦСКА—«Шахтер». 
2-й тайм. 20.00—«Спо
койной ночи, малыши!».
20.15—Музыкальная про 
грамма, посвященная 
Дню Конституции СССР.
21.00—«Время». 21.35 
«Офицер запаса». Худ. 
фильм.

ПЯТНИЦА, 8 октября 
Первая общесоюзная 
программа
10.15 — Мультфиль

мы. 10.50 — « Больше хо 
роших товаров». 11.2 0 -  
Программа документаль

ных фильмов. 12.00 — 
«(Продовольственную про 
грамму — в действие!». 
«Сельская жизнь». 13.00

—«Победители». 14.30—* 
Новости. 14.45 — «иео> 
ни-82». 15.30—«Очевид

ное • .—. невероятное». 
16.30— «В гостях у сказ 
ки». 17.30—«Еще о бале 
те». 18.30— «На арене 
цирка». 19.20 — Беседа 
политического обозрева
теля Ю. А. Летунова. 
19.50 — «Особо важное 
задание». Худ. фильм. 
1-я серия. 21.U0—«Вре
мя». 21.35 — 2-я серия 
художественного фильма 
«Особо важное задание».
22.40—Музыкальная про 
грамма с участием трио 
«Роман».

Вторая общесоюзная
программа

8.45 —«Офицер запа
са». Худ. фильм. 10.05 
«Утренняя почта». 10.35
— «Человек, Земля, Все
ленная». 11.20— «Народ 
ное творчество». 12.05
— «Клуб кинопутешест- 
внй». 13.05— «Экран со
бирает друзей». 13.50— 
«Пять портретов в рамке 
города». 14.20 —Мульт
фильмы. 15.05 — Про
грамма Таджикской сту
дии телевидения. 16.15
— Александр Блок. 
«Двенадцать». 16.40— К 
Всесоюзному Дню работ
ников сельского хозяйст
ва. 17.25 — «Русские 
узоры». 17.55—«О хле
бе и хлеборобах». 18.30 
—К 65-й годовщине Ве
ликого Октября. «Наша 
биография*. Фильм 52-й. 
«Год 1968-й». 19.30 — 
«Музыкальный киоск». 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
«Здоровье». 21.00—«Врв 
мя». 21.35— «Плотниц
кие рассказы». Телеспек 
такль.

Следующие номера га
зеты выйдут 7 октября, 
11 октября.

Редактор
ПУШКАРНЫИ

О б ъ я в л е н и я
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!

Открылась новая пассажирская линия «Волго
донск—Калач». ,

Теплоход «ОМ-307» отправляется из порта Вол-' 
годонск по нечетным числам в 17.00 с заходом на 
все пристани. Прибывает в Калач в 7.00.

На теплоходе имеются каюты со спальными мес 
тами, работает буфет, в Калаче ожидает автобус 
рейсом на Волгоград.

Навигация на линии «Ростов—Москва» закрыта.
Скоростная линия «Ростов—Калач» будет рабо

тать до 15 октября.

Волгодонское оптово- 
розничное объединение 

«ПЛОДООВОЩ»
в период массового по

ступления картофеля 
приглашает на работу 
грузчиков для выгрузки 
картофеля из вагона.
, Зарплата до 300 руб

лей в месяц. Работаю
щие на выгрузке карто
феля и желающие приоб 
рести картофель будут 

обеспечены в первую оче 
редь.

Обращаться: п. Шлю
зы, база оптово-рознич
ного объединения «Пло- 
доовощ». -

ВОЛГОДОНСКАЯ МУ 
ЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
№  2 (новый город) объ
являет дополнительный 
набор учащихся по клас 
су духовых инструментов 
(флейта, кларнет, труба, 
валторна, тромбон).

Обращаться: пр. Стро
ителей, 29.

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

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

Обращаться: станция
Волгодонская, дом 12.

(ЛИ 133).

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. № 125Ь

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

на предприятия энергети
ческого машиностроения: 

специалистов по тепло- 
и массообмену;

специалистов по систе
мам измерения и автомата 
кн.-

специалистов по систе
мам управления;

специалистов, имеющих 
опыт расчетов на проч
ность энергетического обо
рудования;

специалистов по вычис
лительной технике;

конструкторов я няжеяе 
ров - расчетчиков, имею
щих опыт работы в маши
ностроении-

Оклад 150— 180 рублей 
в месяц. Одиноким предо, 
ставляется общежитие- 
Жилье для семейных пре
доставляется в порядке 
очереди-

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12. 94.

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает руководите
лей кружков: авиа, радио, 
картинга, промышленного 
моделирования.

Обращаться по адресу:
ст. Волгодонская, 12.

(ЛЬ 114).

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий: 

Страны и народы —, 
Южная Азия.

Латинская Америка— 
Книга 2-я.

Жизнь В. И. Ленина 
—том 3-й.

Б. Полевой—том 4-й.
В. Липатов—том 1-й. 
Н. Некрасов— том 4-й

В. Белинский—том 9-й; 
Срок хранения томов 

истекает 6 декабря 1982 
года. .

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян
ную работу:

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

донск, ст. Волгодон
ская, 12. №  113.

Меняю . двухкомнат
ную благоустроенную 
квартиру (32 кв. м., 2-й 
этаж) в г. Бердичеве на 
трехкомнатную в г. Вол
годонске или Цнмлянскв. 
Обращаться: ул. Стен
ная, 171, кв. 75.
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