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Слава болыпевикам-ленинцам, геро
ям Октября, всем .бесстрашным бор
цам за честь, свободу и независимость 
нашей Родины!

(Из Призывов ЦК КП СС).

План — 
досрочно
Коллектив Волгодон

ского рыбокомбината 
досрочно выполнил 
план двух лет пятилет
ки.

По общему объему 
продукции ол составил 
111,2 процента, по то
варной — 102,6 про
цента, или сверх зада
ния выпущено продук
ции на 199 тысяч руб 
лей.

Весомый вклад в об 
щий успех внесли кол
лективы кулинарного 
цеха и Жуковского
рыбцеха. Так, в первом 
из них выпущено сверх 
плана 110 тонн продук 
ции. Значительно пере
крыли двухлетнее зада 
ние и жуковцы. Кроме 
того, они досрочно
справились и с планом 
юбилейного года по 
основным технико-эко
номическим показате
лям.

Говоря о достойной 
победе в социалистиче
ском соревновании в 
честь 65-й годовщины 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции и 60-летия обра
зования СССР, следу
ет сказать о лучших 
коллективах.

Все семь экипажей 
приемотранспортных су 
дов отлично справи
лись со всеми видами 
навигационных заданий, 
обеспечив тем самым 
бесперебойный фронт 
работ производствен
никам комбината. И 
трудно выделить какой- 
либо из экипажей, но 
все же два из них на
зовем: это команды
ПТС-31 во главе с ка
питаном А. В. Сидо
ренко и ПТС-173, где 
капитаном Б. П. Векин.

В индивидуальном 
трудовом соперничест
ве лучшими стали во. 
дитель гаража В. И. 
Кондратьев, кулинар 
рыбных изделий Т. К. 
Прокулатова. рыбообра 
ботчица Жуковского 
цеха Е. В. Слюсарева 
и другие, досрочно вы
полнившие задания юОи 
лейного года и двух 
лет пятилетки в целом.

В сисюкин,
ботннк рыбокомби

ната,- наш внешт 
корр.

60-летию ССС Р  —60 ударных недель!

ОКТЯБРЮ НАВСТРЕЧУ!
Неделя 52-я. Посвящается Великой Октябрьской социали* 
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„Позиций не сдадим**
Тепло поздравили кол

лектив бригады Я. А. Кеж 
ватова с очередной тру
довой победой — досроч
ной сдачей кессона—на
чальник «Заводстроя»
В. М. Судьин, председа
тель постройкома треста
А. А. Капендюхин, това
рищи по работе.

— И впредь также тру
диться будем, — сказал 
в ответном слове брига

дир комплексной брига
ды СМУ-10 Я. А. Кежва- 
тов. — Позиций не сда
дим.

...Шел большой бетон 
И они решили удлинить 
свои смены. О выходных 
даже позабыли, так ув
лекла работа. И .наконец, 
последний кубоме’гр уло
жен. А в итоге на не
сколько дней раньше за
вершено ответственное за

дание.
Не впервой бригаде 

Я. А. Кежватова трудить, 
ся, обгоняя время. Смен
ные задания она выпол
няет на 130— 150 про
центов, работает без от
стающих. В числе первых 
она и на трудовой вахте 
в честь Великого Октяб
ря.

Т. СУТЯГИНА, 
Haui внешт. корр.

Ж илье — 
ударный фронт! В ответе—каждый

§ Крепять дел о  тми^а,!

Поддерж иваем
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Выступление Леонида 
Ильича Брежнева на со
вещании военачальников 
в Кремле продолжает ос
таваться в ц е н те  вни
мания трудящихся цеха 
№  6 химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ. 
Мы целиком и полностью 
разделяем высказанную 
Л. И. Брежневым реши
мость противопоставить 
милитаристскому курсу 
правящих кругов США и 
их союзников по НАТО 
твердую и последователь 
ную ленинскую миролюби 
вую политику Коммуни
стической партии и Совет 
ского государства.

Труженики нашего це
ха хорошо сознают, что 
внешняя политика Совет
ского Союза будет тем 
успешнее, а мир и безо
пасность народов плане
ты тем надежнее, чем 
крепче будет лкономичес 
кое и военное могущество 
нашей страны. А это за
висит от труда каждого 
из нас, от того, как мы 
подготовим нашу моло
дежь к службе в Совет
ской Армии.

Коллектив нашего це
ха производственную про 
грамму десяти месяцев 
текущего года успешно 
выполнил по основным

технико . экономическим 
показателям. Пример вы
сокопроизводительно г о, 
качественного труда пока 
зывают коммунисты — 
участник Великой Отече
ственной войны, настав
ник молодых, слесарь
Н. Н. Черевнченко, води
тели ’ электропогрузчиков 
Г. И. Полывянная, Н. Ф. 
Тищенко, бригадир груз, 
чиков Л. В. Полунина, 
партгрупорг, старший ап
паратчик В. М. Минеев. 
Бригады партийцев Л. В. 
Полуниной и В. М. Мине- 
ева стали победителями 
во внутризаводском сорев 
новании за третий квар
тал текущего года.

Все молодые рабочие 
цеха, призываемые в ны
нешнем году в Советскую 
Армию, имеют среднее 
образование, большинство 
из них овладело специаль 
ностями шоферов. Двоих 
комсомольская организа. 
цил цеха приняла в ряды 
ВЛКСМ.

Все хорошие дела наш 
коллектив делает во имя 
мира на земле.

С. МАРКОВЦЕВ, 
секретарь парторгани
зации цеха № 6 химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

91 НЁТ!“ — ВОЙНЕ
Мальчишки всегда иг

рают в войну. Играет и 
мой сын, первоклассник 
Роман. Будет играть Пав
лик, когда подрастет. У 
меня их трое: сыновья и 
дочь Юля. Как хочется, 
чтобы война так и оста
лась для них навсегда 
лишь в детских играх, не 
превратилась в страшную 
реальность. Хочется мне 
дождаться внуков. А моя 
бабушка меня никогда не 
видела. Она погибла во 
время бомбежки.

Мой отец — кадровый 
военный, ветеран Вели
кой Отечественной. В 
блокадном Ленинграде

ему пришлось видеть 
страшную изнанку войны 
—голод, смерть. На фрон 
те погибли два его брата.

Мы живем под мирным 
небом — это огромное 
счастье. Наш покои, нашу 
жизнь охраняют Совет
ские Вооруженные Силы. 
Они, как сказал Леонид 
Ильич Брежнев на сове
щании военачальников в 
Кремле, могучий фактор, 
мира и безопасности, на- 
дежное средство обузда
ния агрессоров.

Л. ГРОХОЛЬСКАЯ, 
жительница Волгодон
ска.

Три квартиры вместо плановых двух штукатурит 
ежесменно бригада Е. А. Абрамовой из СМУ-2 до
мостроительного комбината. Выполняя больший 
объем меньшими силами, штукатуры перекрывают 
задания на 160—180 процентов.

Слово бригадиру.
— Разные судьбы у 

моих девчат, разные ха
рактеры. Одна — огонь, 
слово не скажи, сразу 
обидится, другая наобо
рот. Но предложи кому- 
нибудь уйти из бригады, 
уверена, не уйдут, даже 
если работа будет легче 
и прочие там выгоды.
Разные мы. Но все 
мы дело свое лю
бим. Это и делает 
нас сплоченными, дружны 
ми. Шесть лет, как брига
да работает в едином со
ставе.

Сколько молодых дев
чонок обучила за это вре 
мя нашему ремеслу Тать
яна Никитична Левина— 
не сосчитать. Молодежь 
нынче непростая, ее пер
во-наперво увлечь нужно, 
показать все стороны на
шей профессии. Левиной 
это удается вполне. Преж 
де всего старается, чтоб 
новичок сам начал рабо
тать. Тогла он ощгахтвен

ность большую чувствует. 
А если не все ладно у 
новичка выйдет. Никитич
на обязательно поможет. 
Норму свою вдобавок пе
ревыполнит. Словом, вос
питывает и делом, и лич
ным примером.

Галя Гудзенко — чут
кий, внимательный чело
век. На работе быстрая, 
энергичная, штукатурит, 
словно песню поет, легка, 
красиво. И в минуту труд 
ную можно на нее поло
житься. , Помню, одной из 
нас нужно было срочно 
уехать, а малыша оста
вить не с кем. Галя его 
к себе взяла, и ребенок 
уютно чувствовал себя у 
нее дома.

—Ладно. Кому как не 
мне оставаться, — реша
ет Раиса Тимофеевна Ко- 
робкина в конце очеред
ной бригадной . летучки-.

Штукатуров не хвата
ет, и объем работ боль

шой. Вот и приходится 
делить бригаду: основной 
костяк на новый объект 
идет, а пройти по ремон
ту оставляем новичков 
под руководством Раисы 
Тимофеевны. Знаем, все 
будет сделано отлично.

Много хорошего можно 
рассказать и о кадровом 
строителе, мастере своего 
дела Р. И. Лемякиной и 
многих других.

За качество, производи 
тельность в ответе каж
дый, работаем - то в еди
ный котел, с коэффици- 
ентом трудового участия. 
Его, правда, почти не 
снижаем, нет нарушите
лей, прогульщиков. А 
когда ты относишься к 
товарищу по работе со 
всей душой, болеешь за 
дело, а общая зарплата за 
висит в равной мере и от 
твоего труда, работать 
плохо невозможно. Из 
этого и складываются вы
сокие проценты выполне 
ния дневного задания.

На снимке (слева на
право): Т. ЛЕВИНА,
Р КОРОВКИНА, Г. ГУД
ЗЕНКО.

Фото А. Тихонова.

Боевая задача строителей -  
12 квартир ежесуточно!

»9 М. О JL ш И  Я  “

Ударно трудится на строительстве жилья брига
да монтажников П. Мазура из СМУ-1 домостроитель 
ного комбината. За среду, работая одним краном, 
они установили 80 деталей вместо плановых 60. 
Молодцы монтажники! Продолжать в том же рит
ме!

С в е д е н и я
о выполнении задания по строительству жилья. 

Первая колонка цифр — план по 4 ноября, вторая 
— количество построенных квартир с начала вахты 
(середина нюня).

Заводы КПД (выпуск сбор, ж-бет.) 1034 815
АТУ (вывоз сборного железобет.) 1046 815
ДСК (монтаж квартир) 1046 825
Сантехнические работы 1046 770
Отделочные работы 1046 1028
«Промстрой-2», «Спецстрой»
(прокладка инженерных коммуник.) 1046 1122
УСМР (земляные работы) 1046 997
Благоустроительные работы 1046 775
Сегодня флаг трудовой славы на жилье поднят в 

честь бригад, которые ударно трудятся на вахте в 
честь 7 ноября: маляров Н. Рябченко, выполнивших 
задание на 159 процентов, штукатуров Е. Абрамо
вой и сантехников В. Соломко'из СМУ-2 домостро
ительного комбината.



1 } $  «волгодотекля п р а в д а .  ь  ноября 1982 года

% Партийная жизны  
идеологической работе — 
наотупательность

Всеми формами 
воздействия

Воспитание молодых— 
идейно - политическое, 
трудовое, нравственное— 
предмет особой заботы 
партийной организации 
пассажирского автотранс
портного предприятия. Мо 
лодежь у нас составляет 
тееть коллектива. В том 
числе 115 комсомольцев.

Свои кадры мы попол
няем преимуществейно за 
счет выпускников авто
школы. Только в нынеш
нем году их пришло к нам 
три группы — 114 чело
век.

Сразу же, как только 
прибывает к нам очеред
ная группа выпускников 
автошколы, с ними про
водим встречу-беседу. В 
ней участвуют руководи
тели и главные специали 
сты автопредприятия, сек 
ретари партийного и ком 
сомольского комитетов, 
председатель профсоюзно
го комитета, начальники 
автоколонн, ветераны тру 
да. Новичков знакомим с 
традициями коллектива, 
особенностями работы, 
предъявляемыми требова
ниями.

После встречи-беседы 
приказом по автопредпри. 
ятию за каждым молодым 
новичком закрепляется 
наставник из числа самых 
опытных, наиболее авто
ритетных водителей или 
релюнтных рабочих. Всего 
у нас таких наставников 
76. Создан и действует 

. совет наставников.
В течение полутора ме

сяцев стажер ежедневнб 
работает только вместе с 
наставником, под его ру
ководством.

Умелым, стоящим вос
питателем молодых пока
зал себя водитель, член 
парткома Петр Михайло
вич Бухарин. Один из его 
воспитанников* Владимир 
Ткаченко стал передови
ком производства, за до
стигнутые успехи в гэуде 
неоднократно награждал- 
ся грамотами, премиями. 
Другой, Евгений Метла, 
вырос до бригадира, при
нят кандидатом в члены 
КПСС. В настоящее вре 
мя он занят в Волгодон
ском агропромышленном 
объединении, работает 
по-ударному вместе со 
своим напарником Генна
дием Шкуропатовым. 
Производственную работу 
Евгений совмещает с уче 
бой в школе рабочей мо
лодежи.

Среди победителей юби 
лейной вахты по итогам 
недель есть и комсомоль
цы. Это водители Влади 
мир Тупыгин, Александр 
Дьяченко, Владимир Те- 
рехии.

Значительная часть мо
лодежи, свыше ста чело
век. овладевает политиче
скими знаниями в систе
ме комсомольского полит
просвещения. Есть комсо
мольцы и молодежь также 
среди слушателей школ 
системы партийной учебы 
и экономического образо
вания.

Немаловажна роль в 
воспитании молодых рабо
чих вечеров трудовой сла
вы, конкурсов професси
онального ыас1ерства,

спортивных соревновании 
и т. д. Вечера трудовой 
славы проводим ежеквар
тально. На них в присут
ствии ветеранов и моло
дых рабочих отмечаем и 
поощряем морально и ма
териально тп-еловы? кол 
лективы, победителей ин
дивидуального соревнова
ния.

Конкурсы профессио- 
нального масте^с гаа про
водим дважды в год. Уча
стниками их являются в 
основном молодые води
тели. Победители конкур
сов, проводимых внутри 
предприятия, затем прини
мают участие в облает, 
ных конкурсах нашего ве 
домства. Так, в первой по 
ловине нынешнего. года 
наша команда из шести 
молодых водителей — 
Ивана Прядко, Сергея 
Беклемишева, Евгения 
Штанько, Юрия Петрен
ко, Виктора Пантелеева, 
Николая Провоторова за
няла первое место среди 
25 команд автопредприя
тий областного управле
ния.

Самых лучших моло
дых производственников, 
наиболее активных комсо 
мольцев, достаточно про
веренных и хорошо заре
комендовавших себя прак 
тическнми делами, партор 
ганнзация принимает в 
свои ряды. . В нынешнем 
году кандидатами в чле
ны' КПСС из комсомола 
мы приняли четверых — 
водителя, депутата город
ского Совета нагюдных 
депутатов Николая Дани
лина, водителей такси Ни
колая Выпряжкина и Вик 
тора Колесникова « швею 
Валентину Пушкареву.

В комсомоле продолжа
ют активно работать и ре
бята, ранее принятые кан 
дидатами в члены КПСС. 
Евгений Метла — член 
комитета ВЛКСМ авто- 
предприятия, Евгений Да
выдов — член комсомоль 
ского бюро АТК-3, Ген
надий Шкуропатов — сек 
ретарь комсомольской ор
ганизации четвертой авто
колонны.

Вместе с тем, мы не 
можем закрывать глаза и 
на нерешенные вопросы, 
недостатки в воспитании 
.молодых. К сожалению, не 
все старшие оказывают 
на молодежь положитель
ное воздействие, подают 
положительный примел. 
На глазах молодежи от
дельные из них, вроде 
М. А. Вершкова, наруша
ют трудовую и финансо. 
вую дисциплину, общест
венный порядок.

Чтобы негативных явле 
ний в воспитательной ра
боте было меньше, чтобы 
молодые еще активнее уча 
ствовалн в трудовой юби
лейной вахте «60-летию 
образования СССР — 60 
ударных недель», мы на
мечаем на очередном засе 
данни парткома рассмот
реть вопрос о работе ком
сомольской организации 
предприятия и мерах’ по 
ее улучшению.

На снимке: Н. ЛАПИНА,
Т. ПУЧКОВА, Л. ГУЛИНА и 
В. ИВАНЮК — передовики тво
рожного участка Волгодонского 
гормолзавода. Успешно трудятся

они на юбилейной вахте, не раз от 
мечалнсь в числе победителей со
циалистического соревнования.

Фото А. Тихонова.

•  В е с т и  и з  п л р тгр у п ш

Опираясь на личный пример

В. СЕРГЕЕВ,
зам. секретаря партко
ма ВПАТП по идеоло
гической работе.

Коммунисты электро
технического цеха Волго
донского предприятия теп 
ловых сетей трудятся на 
всех важнейших участках 
производства. Труд ком
муниста на виду у всех, 
и мы никогда не забыва
ем об этом. Главная опо
ра партгруппы цеха в ее 
работе — личный пример 
коммуниста.

Скажу хотя бы о парт
групорге цеха И. Ф. Ку- 
рунине. Много и напря
женно пришлось ему пора 
ботать по реконструкции 
узла связи с полной заме 
ной оборудования телефон 
ной станции. Сейчас про
должает работу по улуч
шению средств связи. За
канчивается мои га л; поис
ковой громкоговорящей 
связи телетайпа, селектор 
ной связи.

Или взять, коммуниста 
И, : Ф. Павелипа; Возглав 
ляемая им ремонтная 
бригада успешно произво

дит реконструкцию схемы 
питания тягодутьевых ма
шин. Это позволит сни
зить аварийные отключе
ния оборудования.t

j Коммунист И. Ф. Паве. 
лин 1ГЛ1знан также и 
одним из лучших пропаган 
дистов предприятия и за 
свою пропагандистскую 
деятельность награжден 
грамотой парткома.

Из 15 ударников ком
мунистического труда в 
иехе восемь — коммуни
сты и комсомольца. Каж
дый коммунист цех» —

I дружинник. Каждый ком- 
' мунист учится в системе 
партийной или экономиче
ской учебы.

Ну, а если участок, где 
трудится коммунист, на
чал отставать0 Случается 
и такое.

Заслушивают такого 
коммуниста на собрании 
партгруппы, анализируют 
причины отставания ' и

намечают меры его пре
одоления. Так, при отче
те на партийном собрании 
коммуниста В. Д. Дени
сова указали ему на от
ставание возглавляемой 
им электролаборатории в 
части производства про
филактических испытаний 
оборудования. Критика 
помогла. К настоящему 
времени на этом участка 
создана и обучена группа 
по высоковольтным испы
таниям, которая ликвиди
ровала отставание. Наме
чены и осуществляются 
конкретные меры по недо
пущению подобных случа
ев впредь.

Коллектив цеха под ру
ководством партгруппы
активно участвует в со
ревновании «60-летию об
разования СССР — 60 
ударных недель>.

В. ДЗЮБАК, 
секретарь партбюро
предприятия тепловых 
сетей..

Награды — 
лучшим
На четвертой отчетно, 

выборной конференции, 
прошедшей в главном кор 
пусе завода «Атоммаш». 
лучшим комсомольцам бы
ли вручены почетные на
грады.

За высокие производст
венные показатели и ак
тивное участие в воспита
нии молодеяш знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвар
деец пятилетки» второй 
степени награждены заме, 
ститель секретаря коми
тета комсомола корпуса 
Л. Ловкова, слесарь-сбор
щик цеха парогенераторов
B. Малов, мастер энерго
цеха Н. Удовиченко.

Почетные грамоты ГК 
ВЛКСМ получили элект. 
росварщик цеха парогене
раторов В. Грачев,
инженер цеха кор
пусного оборудования 
Г. Ткаченко, вальцовщик 
отдела- бетонных шахт и 
закладных деталей
C. Кузьмич, мастер цеха 
подъемно - транспортного 
оборудования В. Фролков, 
инженер цеха нестандарти 
зированного оборудования 
3. Хромых.

Многие комсомольцы 
награждены грамотами за. 
водского ком и т е т а 
ВЛКСМ.

Г Т р и м е р н а я  т е м а т и к а
бесед  и политинформаций на ноябрь

1. ОБЩЕПОЛИТИЧЕ
СКИЕ ВОПРОСЫ.

Речь тов. Л. И. Бреж
нева на совещании воена
чальников в Кремле.

Центральные и област
ные газеты за 28—30 но
ября 1982 года.

05 лет Великому Ок
тябрю.

«Коммунист», Кз 15, 
1982 г., стр. 3 — 14.

«Календарь знамена
тельных и памятных дат», 
№ 9, 1982 г., стр. 13— 
19.

«Политическое самооб
разование», № 10,
1982 г., стр. 3— 10, 45— 
54.

27.
Агитатор», М  19, стр.

Выполнить планы и 
обязательства юбилейного 
года..

«Молот», 24 октября 
1982 г., стр. 1.

Местные газеты за но
ябрь 1982 г.

Сделаем 1983-й год го
дом высоких сборов хле
ба!

(Материалы VIII плену
ма обкома КПСС).

«Молот», 28 октября 
1982 г., стр. 1—2.

Советский народ — но
вая социальная и интер

национальная общность 
людей.

«Политическое самооб
разование», JM" 10.
1982 г., стр. 55—63.

II. ВОПРОСЫ ЭКОНО 
МИКИ.

По пути Октября.
«Политическое самооб

разование», м« ; о,
1982 г., cm. 64—67, 
142— 143.

«Экономическая газе
та», № 44, октябрь
1982 г., стр. 1.

Об итогах выполнения 
государственного плана 
промышленностью СССР 
за 9 месяцев 1982 г.

«Правда» за 23 октяб
ря 1982 г.

«Экономическая газе
та», № 44, октябрь
1982 г.

'«Советская Россия» за 
30 октября 1982 г.

Новое обострение меж
империалистических про
тиворечий.

«Междунар о д н а я 
жизнь», № 10, 1982 г., 
стр. 117— 126.

«За рубежом», № 44, 
стр. 6 —7, 8 — 10.

Атомная энергетика 
стран СЭВ в 80-х годах.

«Междуна р о д н а я

жизнь», № 10, 1982 г., 
стр. 148— 150.

Развитие агропромыш
ленного комплекса и его 

роль в экономике страны.
«Политическое самооб

разование», № 10,
1982 г., стр. 36—44.

III. МЕЖДУНАРОД 
НАЯ ЖИЗНЬ.

Два мира, два образа 
жизни.

«Междунар о д и а я 
жизнь», №  10, 1982 ь, 
стр. 66—73.

Миф о «советской угро
зе» и империалистичес
кая пропаганда.

«Междунар о д н а я 
жизнь», №  10, 1982 г., 
стр. 74—83.

Обуздание гонки воору
жений — важная пробле
ма современности.

«Слово лектора», 
№ 10, 1982. г., стр.
7— 12.

«Междунар о д н а я 
жизнь», № 10, 1982 г., 
стр. 84—93.

«За рубежом», №  43, 
стр. 2—3.

«За рубежом», № 44, 
стр. 2—3, 12— 13.

Ставка на нагнетание 
напряженности.

«Междунар о д н а я

жизнь», М  10, 1982 г., 
стр. 94 — 102.

«За рубежом», № 43, 
стр. 8 —9.

IV. ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРЫ И МОРАЛИ.

Культура в коммунистн 
ческом воспитании совет
ских людей.

«Блокнот агитатора», 
№ 27, сентябрь 1982 г.

Таежный тупик. Доку
ментальная повесть.

«Комсомольская прав
да», за 9, 10, 13, 14, 16, 
17, 19 октября 1У82 г.

О напряженном, плодо
творном труде, вдохно
венном художественном 
творчестве (работники 
культуры Дона — 60-ле
тию образования СССР).

«Блокнот агитатора*. 
№ 27, 1982 г., стр. 5 —9.

Удар в спину... искус
ству.

«Аргументы и факты», 
№ 30, стр. 32.

Культура поведения, 
этикет, мораль.

Серия «Этика», Л'о 10, 
1982 г., изд.во «Знание».

Этот чужой, жестокий 
мир.

«Аргументы и факты* 
№ 30, стр. 16.

Кабинет политпросве
щения горкома КПСС,
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Продовольственную программу — в действие!
Не успели в илодосовхозе «Цимлянский» 

управиться со сбором нынешнего урожая, как 
нужно заботиться о будущем. Потому всегда 
много дел у рабочих коммуниста Б. ВАНГУ- 
JIOBA (на снимке справа) и комсомольца 
А. КОЗЛОВА. Какую бы работу нм ни пору
чали, они выполняют задание добросовестно, с 
огоньком.

Фото А. Бурдюгова.

I ш н и м
- С ~ “  - - - IN? аЬл?

Молоко — государству
Трудящиеся овоще

молочного совхоза 
«Волгодонской» агро
промышленного объеди 
нения, выполняя реше
ния майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС о 
Продовольственной про 
грамме, наряду с об
щественным. развива
ют и личные подсоб
ные хозяйства. Многие 
рабочие совхоза заве
ли крупный рогатый 
скот, расширили заго
товки сена, увеличили 
производство картофе
ля на своих приусадеб
ных участках.

Активнее стали тру. 
женики села сдавать 
молоко по твердым за
купочным ценам. Так, 
ветеран труда И. Ф.

Рожков сдал свыше 
1000 килограммов моло 
ка. А жительница села 
К. П. Саенко — даже 
3500 килограммов мо
лока. Всего в текущем 
году от жителей села 
закуплено свыше 33 
тонн молока.

Свои потребности 
в нынешнем году тру
женики совхоза полно
стью удовлетворили 
картофелем, выращен
ным на приусадебных 
участках. А весь кар
тофель, выращенный 
на совхозном поле, на» 
травлен в торгующие 
организации города.

Ю. БЕЛЯЕВ, 
главный инженер 
овощемолочного сов
хоз* «Волгодонской».

Начало положено
Активно включив

шись в реализацию 
Продовольственной п'эо 
граммы, в «Южтехмон. 
таже» сумели добить
ся высокой активности 
людей в выполнении 
этой важной задачи.

Например, по-удар- 
ному потрудилась в мя 
сосовхозе «Цимлян
ский» бригада строите 
лей. возглавляет кото
рую коммунист А. В. 
Турчин. Их усилиями 
для селян построены 
два жилых дома, склад 
минеральных удобре
ний.

Это только начало 
большой работы по 
оказанию помощи. Меж 
ду коллективом «Юж- 
техмонтажа» и совхо
зом «Цимлянский» за
ключен договор, рас
считанный на пять лет.

За этот период монтаж 
ники построят в сов
хозе множество сель
скохозяйственных объ
ектов. Уже в следую
щем году начнется стро 
ительство крытого то
ка.

Коллектив также за
кончил строительство 
кормоцеха в городском 
подсобном хозяйстве. 
Весомую лепту внесли 
монтажники и по ока
занию помощи хозяйст 
вам в своевременной 
уборке овощей и заго
товке сена.

В совхозе «Волгодон 
ской» монтажники за
готовили свыше 22,5 
тонны сена, что на пол
торы тонны больше за
планированного. Боль
ше задания собрано 
овощей в совхозе-заво. 
де «Заря».

Ю. ПЕТРОВ.

Субботник в микрорайоне
Более ста комсомоль

цев из цехов первого кор
пуса «Атоммаша» вышли
на комсомольско-молодеж
ный субботник в подшеф
ном микрорайоне Mb 18. 
Перед началом, работы 
состоялся митинг, который 
открыл секретарь коми
тета комсомола первого 
корпуса В. Виноградов.

Отлично потрудились

на благоустройстве мик
рорайона молодые атом- 
машевцы из цехов паро
генераторов, компенсато
ров объема и гидроемко
стей САОЗ, оборудования 
бетонных шахт и заклад
ных деталей

Н. УДОВИЧЕНКО, 
заместитель секретаря 
комитета комсомола 
первого корпуса.

Обз*р писем

СЕРВИС С ИЗЪЯНОМ
В октябре редакция получила 288 писем. В пред. 

дверии 60-летия образования СССР, 65-летия 
Великого Октября читатели сообщают о новых тру
довых успехах на ударной вахте, рассказывают о 
своих товаршцах-передовиках и новаторах, о многих 
интересных событиях и фактах нашей жизни. 56 
писем содержат просьбы о помощи, жалобы. В ми
нувшем месяце на эти письма и на критические вы. 
ступлення газета получила 53 ответа.

Не раз в обзорах пи
сем, в критических мате
риалах мы обращались к 
проблемам сферы обслу
живании. Читательская 
почта в октябре вновь на
зывает эту тему одной из 
актуальных.

Особенно участились 
письма с жалобами на 
плохой ' ремонт обуви. 
И. В. Сигачева, живущая 
по проспекту Строите
лей, 27, квартира 105, 
сообщает, что в торговом 
ценгое ей сделали пере
тяжку каблуков и набой
ки. Один раз надела 
обувь, каблук отстал, и 
набойка отлетела. Она 
обратилась в приемный 
пункт с просьбой переде
лать, но бригадир отка
зался.

«Почему мы, рабочие 
завода, исправляем брак, 
а работники ателье по ре
монту обуви за брак, до
пущенный в работе, не 
отвечают?»—законно воз
мущается жительница.

Кто-то не проконтроли
ровал выполнение заказа, 
кто-то недобросовестно 
отнесся к делу, а в ре
зультате плохое настрое
ние клиентов... |

Ф. Шакирова справед
ливо сетует па неудов- 
летворителыгоз обслужи
вание клиентов в транс
агентстве. Из-за недобро
совестности работников 
агентства заказчица не 
могла в указанное время 
отправить вещи, пришлось 
сдавать заблаговременно 
купленные авиабилеты.
Мало того, что работники 
трансагентства не выпол
нили заказ клиента, они 
продемонстрировали и не
высокую культуру обще
ния с посетителями.

Вот уже более полугода 
тянется волокита с радио
фикацией дома № 56 на 
улице Энтузиастов. ЖЭК-4 
кивает на цех радиофика
ции, те — на связистов 
«Атоммаша». последние 
сетуют -на отсутствие про
вода, а «воз и ныне там».

Работники узла связи 
поздно принесли срочную 
телеграмму А. В. Тереге- 
ря, и она опоздала на 
похороны близкого чело
века.

Надеемся, что всем, пе
чечисленным выше инци
дентам будет дана стро-' 
гая оценка в коллективах.

Не везде создана нетер 
пимость к фактам бездуш I 
ного отношения к людям тели!

в сфере обслуживания.
Об этом мы судим и 

по реакции руководителей 
на письма и жалобы. Не
своевременно отвечают на 
них руководители ателье 
по ремонту обуви. Не 
один раз напоминала ре
дакция начальнику город
ского узла связи тов. 
Мельникову о том, что, 
как сообщают жители, не 
работает радио по адресу: 
улица Ленина, 82, квар
тира 22; улица Горького, 
91, квартира 149. Нет 
ответа и на письмо Н. А. 
Гуляева, живущего по 
улице Молодежной, 17, 
в квартиле 23, о неисправ 
ности телефона.

О мерах, принятых по 
письмам тт. Чертовой, 
Малых о' неудовлетвори
тельном водоснабжении 
домов №  2 по улице 30 
лет Победы, № 171/ по 
улице Степной, редакция 
ждет сообщений от руко
водителей ЖКК треставдэс.

Редакция благодарит 
всех читателей, которые 
пишут в газету, в том 
числе и наших новых вне- 
штатных авторов —элек. 
тромонтажника «Рэстов- 
лифтремонта» В. Мурчш- 
кина, инженера по соцсо
ревнованию домострои
тельного комбината Н. Не 
стерову. заместителя на
чальника штаба Всесоюз
ной ударной комсомоль
ской стройки М. Абдулла
ева и других. Ждем ва
ших писем, дорогяе чита-

Э кояоялять ,  б ы т ь  х о з я и н о м !
ТРУБА котельной ле

соперевалочного комбина
та дымила вовсю. Хорошо 
была она видна и с от
крытой 1 площадки цеха 
древесностружечных плит, 
и с лесобиржи. И не уди
вительно. Котельную от 
этих участков отделяет 
несколько сотен мегров. 
Удивительно другое. По. 
чему в вагончиках, опера
торских и открытой пло
щадки, и лесобиржи лю
ди обогреваются как 
угодно, только не от теп
лопровода.

На лесобирже рейдо
вой бригаде «ВП» рабо
чие показали установлен
ные радиаторы. Летом 
здесь велись работы, что
бы подключить оператор
ские, слесарную мастер
скую к теплопроводу. Но 
отопительный сезон начал 
ся, радиаторы холодные, 

а в помещениях включе

Д УХУ НЕ Х В А Т И Л О
ны самодельные электро
нагреватели. . Цех рейд, 
где отопление от котель
ной, в трех шагах от опе
раторских лесобиржи. Но 
протянуть теплопровод 
на эти три шага у руко
водителей комбината, как 
говорится, духу не хвати
ло.

А собирались. Доказа
тельство тому — не толь
ко установленные радиа
торы. 5 сентября по ком
бинату издан приказ «О 
подготовке к пожаробез
опасной работе в осенне- 
зимний период». Там пря 
мо сказано: «lie допускать 
применения электронагре 
вательных приборов для 
обогрева служебных по
мещений».

Если руководители ле
соперевалочного комбина
та не наведут порядок с 
отоплением, то, по самым 
скромным подсчетам, за 
отопительный сезон выле 
тит «в трубу» 150 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии. Ведь сейчас в

Рейд „ВП“

служебных помещениях и 
бытовых, до которых не 
дошли рзуш летом, рабо
тают самщельные элек
тронагреватели мощно
стью от 1,5 до 20 кило
ватт!

Но что для комбината 
150 тысяч киловатт-часов 
потерь на отоплении, ес.

ли около 25 тысяч кило
ватт теряется ежемесяч
но на одной рубительной 
машине. За год 300 ты
сяч киловатт-часов — «в 
трубу».

Электродвигатель на 
рубительной .машине ус
тановлен мощностью 500 
киловатт. Загружена она 
всего на 40 процентов. За 
сутки перерабатывается, 
в лучшем случае,' 350 ку
бометров древесины вме
сто 1000.

Много «удивительного» 
обнаружили члены рейдо
вой бригады на лесопере
валочном комбинате. Вот, 
например, разве не удиви
тельно, что до сих пор цел 
вагончик участка сувени
ров, где юаботает резчик 
по дереву? Вагончик не

сгорел чудом, несмотря 
на соседство оголенных 
проводов, кустарного 
«козла» для обогрева и 
дерева.

Уже несколько лет под
ряд никак не решается на 
комбинате вопрос с отоп
лением второго участка 
лесобиржи. Как времен 
ную меру, энергонадзор 
предлагает отключать 
здесь все нагревательные 
приборы в часы макси
мальных нагрузок: утром 
— с 8 до Ю н вечером— 
с 17 до 21. Это должно 
стать правилом, обяза 
тельным для руководите
лей всех предприятий го
рода.

Рейдовая бригада «ВП»: 
Л. ШЕХОВЦОВ, стар 
ший инспектор; Н. ГА
МАЮНОВ, инспектор 
энергонадзопа; Т. НЕ
ПОМНЯЩАЯ, коррес
пондент газеты.

щ Работать 
без отстающих!

Бригаде  
нужна 
помощь
Сводки в отделе труда 

и заработной платы управ 
ления строительства «За- 
водстрой» были неутеши
тельными: комплексная
бригада В. Алексеева из 
СМУ-12 прочно осела в 
числе отстающих боигад 
с самого начала текущего 
года. Коллектив постоян* 
но не выполняет план* 
вые задания, ->

В нынешнем году, на
пример, бригада освоила 
на строймонтаже чуть 
больше 50 процентов за* 
планированного,

В производственно-тех
ническом отделе СМУ-12 
мы поинтересовались у 
его начальника Г. Н. Та
расовой о причинах не
удовлетворительной рабо
ты этого коллектива.

Главная причина слабой 
работы бригады В. Алек
сеева, по утверждению 
Г. Н. Тарасовой; в том, 
что в ней трудятся стро
ители очень низкой ква
лификации, которые не 
могут справиться с рабо. 
той. Поэтому и не у дает- 
ся выполнять плановые 
задания.

Но только ли эта «сла
бость» бригады мешает ей 
в работе? 1

— В этом году, — 
продолжает Г. Н. iapa-r 
сова, — с бригадой Алек
сеева был заключен ад
министрацией договор ьа 
бригадный подряд. Но 
y c M f  не может предоста
вить ей фронт работ. А 
также Донецкий металлу р 
гический знвод имени 
Ленина не п о с т а в -  
ляет нам необходимые кон 
струкции на этот важней
ший объект.

Претензии к смежникам 
и снабженцам нам понят, 
ны. Вызывает только не
доумение, как можно об
винять в слабом профес
сиональном мастерстве 
бригаду, которой доверен 
такой важный объект и 
заключен договор на бри
гадный подмяд? Ведь по 
этому прогрессивному ме
тоду трудятся только пе
редовые бригады, в соста 
ве которых прекрасные 
специалисты.

На полигоне бригада 
Алексеева не имеет воз
можности трудиться. Ей 
оыла предоставлена раоо. 
та на энергоблоке второго 
корпуса. Но и здесь в 
силу производственных 
трудностей, слабого снаб
жения. отсутствия инже
нерной подготовки, коллек 
тив вынужден был зача
стую бездействовать. Две 
недели назад члены брига 
ды появились на новом 
объекте — строительстве 
овощехранилища в совхо
зе «Заря»...

— На этом объекте 
бригада выйдет в ближай 
шее время из прорыва, 
— говорит с оптимизмом 
Г. Н. Тарасова.

Есть ли истоки для это
го оптимизма, где гаран
тия, что, проработав до но 
ября (на это время наме
чено сдать овощехранили
ще в эксплуатацию), стро 
ители вновь не окажутся 
не у дел?

На наш взгляд, бригаде 
Алексеева нужна конкрет 
ная помощь в том, чтобы 
предоставить ей необходи 
мый фронт работ.

Ю. СЕРГЕЕВСКИЙ.



ПРАЗДНИЧНЫЙ «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»

d  Новый клуб

жТе? 
кзму за 5 0
Человек ушел на заслу

женный отдых. Как сде
лать, чтобы он не остался 
один, чтобы вокруг него 
всегда были люди, чтобы 
его ждали интересные 
встречи, чтобы дружеская 
помощь приходила вовре
мя?

О судьбе одиноких по
жилых людей нашего горо 
да и задумались в город, 
ском отделе культуры.

Вспомнились публика
ции в периодической пе
чати.. где рассказывалось 
о наполненной интересом 
и смыслом жизни одино
ких, а зачастую и неоди
ноких, полных кипучей 
энергии людей, создав
ших... клуб, где беды и ра. 
дости стали делиться по
полам. где скрашенные ве 
черами отдыха часы омо
лаживали.

И пришло решение соз
дать такой же клуб для 
волгодонцев. Практичес
кое осуществление этой 
идеи взял на себя город
ской Дом культуры. Ра
бота по созданию нового 
клуба находится сейчас в 
начальной стадии — раз
рабатывается положение, 
в соответствии с которым 
клуб должен функциони
ровать, намечается пер
спективный план работы.

Заседания клуба скра
сят встречи с модельера
ми и парикмахерами, „ху
дожниками и архитекто
рами,' искусствоведами и 
журналистами. Не будут 
забыты и популярные сре 
ди населения конкурсы.

Здесь могут продемон
стрировать свое искусство 
и рукодельницы, и вязаль 
щицы, кулинары, и порт
ные. А как ярко могут 
представиться любители 
прикладного искусства!

Сделать же жизнь клу
ба интересной и разнооб
разной — задача не толь 
ко сотрудников городско
го Дома культуры, но и 
самих членов клуба «Тем, 
кому за 50».

Первое организацион
ное заседание клуба «Тем, 
кому за 50» состоится 15 
ноября в 17 часов в До
ме культуры «Юность». 
На него могут прийти все. 
кто заинтересовался
идеей и планами.

Не стареющие душой 
волгодонцы, приглашаем 
и ждем вас на первое за
седание клуба.

А. РТИЩЕВА, 
Н. ДРЫЖАКОВА,

методисты городского
Дома культуры.

Москва. Главная редакция му
зыкальных программ Центрального 
телевидения подготовила передачу 
«Голубой огонек», посвященную 
празднику 7 ноября. В ней примут 
участие ведущие мастера много
национального советского искусст
ва: Дмитрий Гнатюк с Украины и 
казах Ермек Серкебаев, русский 
ансамбль «Березка» и детский 
грузинский коллектив «Цветок»,

танцевальный коллектив «Молодой 
балет Алма-Аты» и другие.

На снимках: с новой песней при
шла на «Огонек» заслуженная ар
тистка РСФСР Валентина Толку
нова; <

молдавский танец в исполнении 
ансамбля Московского военного 
округа.

Фото В. Созинова.
(Фотохроника ТАСС).

Юбилеи

„КОМСОМОЛЬЦУ» -  ГОД
В эти предпраздничные дин отпраздновал

годовщину со дня рождения кинотеатр «Ком
сомолец».

Радушно, как и подо
бает хозяевам, встре
чал коллектив киноте
атра гостей, пришед
ших поздравить работ
ников «Комсомольца» 
с годовщйной со дня 
открытия. В фойе бы
ла организована выс
тавка, которая расска
зала, чем в свободное 
время занимаются кас
сиры, контролеры, ки
номеханики. Здесь мож 
но было увидеть вышив

ки гладью и крестом, 
запеченного леща, кон
сервированные овощи 
и фрукты, книги, пере
плетенные ручным CIIO 
собом, связанные. и 
сшитые вещи.

За год своего , суще
ствования «комсомо
лец» стал очень попу
лярным кинотеатром в 
городе. Кроме показа 
кинофильмов здесь про 
ходят встречи с актера 
ми и режиссерами, ор

ганизованы киноклубы 
и лектории, созданы 
советы содействия ки
но в общежитиях, про
ходят вечера трудовой 
славы, чествования пе
редовиков производст
ва.

Много добрых слов 
было сказано в адрес 
коллектива кинотеатра 
в этот день. Тепло по
здравили работников 
«Комсомольца» предста 
вители учреждений 
культуры и кинотеат
ров города, шефы из 
треста ВДЭС.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

9  Гастроли s ноябре 
Приходите 
на концерты

6 —7 ноября. Концерт вокально-инструментально
го ансамбля из Молдавии «Букурия».

ДК «Октябрь», 18; 20.30 — 6 ноября; в 19.00— ' 
7 ноября.

10 ноября. Эстрадное цыганское предс.тавле- i 
ние «Роман? гитары» с участием вокально-инстру
ментального ансамбля «Джипси». Художественный 
руководитель лауреат IV Всесоюзного фестиваля в 
Москве Грофо Бобров.

ТЪявЬйДгние
- w——— *■

ПЯТНИЦА, 5 ноября
Первая общесоюзная 
программа.

9.25—«Нам здесь жить» 
3-я серия. 10.35 — «Лев. 
ша эпохи НТР».. 11.1 5 -  
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50 — «Образ жиз 
ни — советский». 15.55 
—- «Москва и москвичи».
16.35 — День Дона. 
16.55 — Торжественное 
заседание, посвященное 
65-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. Празд 
ннчный концерт. 21.00— 
«Время». 22.00— «Теат
ральные встречи». 23.35

Вторая общесоюзная 
программа.
13,35 — «Скороход». 

Док. телефильм. 14.05 — 
«Где ты,. Багира». Худ. 
фильм. 15.20 — Новости.
18.00 — К 65-летию Ве
ликого Октября. «Этих 
дней не смолкнет слава». 
18.25 —День Дона. 18.45
— Чемпионат. СССР по. 
хоккею. «Динамо» (Моск
ва) • — «Динамо» (Рига).
21.00 — «Время». 22.00
— .«Победитель». Худ. 
фи тьм.

СУББОТА, 6 ноября
Первая общесоюзная 
программа.
9.05 — «Ребятам о 

зверятах». 9.35 — -'Для 
вас, родители!»-. 10.05 — 
«Больше хороших това
ров*. 10.35 — 45-й ти
раж «Спортлото». 10.45
— «Огненное детство». 
Худ. фильм. 12.00 — 
«Москвичка». 13.30 — 
«Очевидное — невероят
ное». 14.30 — Новости 
14.45 — «Песня далекая 
и близкая». 15.35 — 
Мультфильмы. 16.00 — 
«Содружество». 16.30 — 
«Предел возможного» 
Премьера фильма.спек
такля. 19.10 — «Торж 
ство народов мира». 19.40
— «Правда великого на
рода». Премьера локумён 
тального телефильма 
«Коммунисты». Фильм
1-й. 21.00 — -Время»
21.35 — «Шире круг».

П О Р Я Д О К
РАСПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН 

НА ПРАЗДНИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ 7 НО
ЯБРЯ 1982 ГОДА.

энергомаш»,. ВНИИ AM. 
отделения ЦНИИТМаш, 
«Ростовгражданпрое к т», 
«Гипрогор», архитектур
ное управление).

Далее движутся колон
ны треста «Волгодонск- 
энергострой» и субподряд 
ных организаций, органи
заций ’ Минмонтажспец-
строя, Волгодонского уп
равления комплектации, 
Ростовской атомной элек. 
тростанции, «Энергома
ша».

Затем проходят колон
ны агропромышленного 
объединения; промышлен 
ных предприятий — лесо
перевалочного комбината, 
опытно - эксперименталь
ного завода, рыбокомби
ната, м я с о  к о м б и- 
ната, ТЭЦ.2, ВЭС, тепло
сетей, химического заво
да имени 50-летия 

.ВЛКСМ, хлебокомбината, 
элеватора,, гормолзавода, 
промкомбината, типогра
фии. • '

Открывают демонстра
цию духовой оркестр, зна 
меносцы, ассистенты и 
далее — сводная колонна 
передовиков производст
ва.

За колонной передови- 
ков располагаются декори 
рованные машины.

Далее выстраиваются и 
следуют ко л о н н ы 
ДОСААФ (юные моряки, 
юные парашютисты), 
спортсменов. По улице 
Ленина выстраиваются и 
маршируют колонны школ 
(по плану гороно), за ни
ми — профтехучилищ 
№№ 80, 62, 79, 60; далее 
— . медицинского, педаго
гического, торгово-кули
нарного училищ, филиа
ла НПИ, техникума.

За учебными заведени
ями движутся колонны 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» и фи. 
лиалов научно-исследова
тельских и проектных ин
ститутов (ВПКТИ «Атом- 
котломаш», «Ленгипро.

Вслед. за промышлен
ными предприятиями мар

шируют колонны строи
тельных организаций (ко- 
торые располагаются по 
улице 50 лет СССР и ули 
це Горького) — горрем- 
стройтреста, РСУ зелено
го хозяйства, трестов «Вол 
годонсксельстрой», «Вол- 
годонскводстрой»,, CM1I- 
636, организаций «Глав- 
севкавстроя».

Затем следуют колон
ны транспортных органи
заций — пассажирского 
автотранспортного пред
приятия, СТО «Жигули», 
автошколы, автовокзала, 
железнодорожной станции 
Волгодонская, грузового 
автотранспортного пред
приятия, «Спецтяжавто- 
транса», городских пере
возок, порта Волгодонск, 
гидросооружений, аэропор 
та; затем — ДОСААФ, 
авиаклуба, ВОХР.
городского узла связи, 
«Союзпечати», ВУСИР; 
госучреждений — сбер
касс, госбанка, Стройбан
ка; культучреждений; 
медобъединения, линей
ной больницы, аптек (рас
полагаются на улицах Ле
нина и 30 лет Победы).

Движутся колонны тор
гующих организаций — 
промторга, . - продторга,

треста столовых, рынка, 
ОРСа ВДРП, коопторга, 
лесоторгового и тароре
монтного предприятий.

За торгующими выстра
иваются колонны комму
нальных предприятий — 
ВМЭС, межрайсетей, ком 
бината коммунальных 
предприятий, спецавтохо. 
зяйства, управления «Во
доканал», горгаза, домо
управления; затем — ко
лонны управления бытово
го обслуживания населе
ния.

Декорированные маши
ны и сводный духовой ар. 
кестр завершают демонст
рацию.

Примечание: колонны
предприятий, организаций 
и учреждений идут цель
ной «коробкой» без раз- 
деления на подразделе
ния (цехи, СМУ, участки 
и т. д.);

духовые оркестры пред
приятий и организаций 
после прохождения со 
своими колоннами остают 
ся у центральной трибу- 
ны.

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ

Объявления
к СВЕДЕНИЮ 

ПОДПИСЧИКОВ!
Поступили и выдаются 

подписчикам следующие 
тома подписных изданий: 

Библиотека приключе
ний — том 6-й.

Бальзак — том 1-й. 
Страны и народы 

— Африка'.
Кондильяи — том 2-й. 
Музыкальная энцикло

педия — том 6-й.
Жизнь растений — 

том 6-й.
Срок хранения томов1 

истекает 5 января 1983 
года.

Книготорг.

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

для работы в Волго
донском профессионально- 
техническом училище 
№ 60 для постоянной ра
боты срочно приглашает: 

воспитателя, 
руководителя началь. 

ной военной подготовки, 
преподавателя электро

техники,
старшего мастера.
Обращаться по адресу:

ст. Волгодонская, >•£> 12.
(№ 150).

ВОЛГОДОНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ

ТИПОГРАФИЯ
приглашает на работу: 
учеников печатников, 

наборщиков и линотипис
тов.

Обращаться: ул. Волго
донская, 20, к директору.

Администрация.

12 ноября 1982 года 
г. 17.30 в помещении 
ПМК-1044 по улице Пио
нерской, 82, состоится 
организационная конферен 
цня садоводческого това
рищества «СЕЛЬСТРОИ».

Приглашаются садово
ды.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в Волгодон 
ском авиационно - спор
тивном клубе ДОСААФ 
приглашает на постоян
ную работу: авиационных 
техников всех специаль- 
ностей, водителей.

Обращаться: ст. Волго
донская, дом JSjg 12.

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

предлагает работу ин
женеру - технологу I кате
гории с опытом работы на 
машиностроительном пред 
приятии.

Обращаться: ст. Волго
донская, дом 12, бюро по 
трудоустройству. (№ 142).

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

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

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская, 12. 
_______________ (№ 1 1 4 ) .

Меняю двухкомнатную 
квартиру (30 кв. м., со 
всеми удобствами) в гор. 
Махачкале на равноцен
ную в г: Волгодонске. 
Обращаться: Дагестан
ская АССР, г. Махачка
ла-1, ул. Чайковского, 12. 
кв. 4, Гусельникову А. Н.

НАШ АДРЕС: У л7 ̂ о  л го д о н ск/ю И ао ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
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