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O B F  Л Щ Е Н И Е
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ П А Р Т И И , К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия Советского Союза, весь 
советский народ понесли тяжелую утрату. Из жизни 
ушел верный продолжатель великого дела Ленина, 
пламенный патриот, выдающийся революционер и бо
рец за мир, за коммунизм, крупнейший политический 
и государственный деятель современности Леонид
Ильич Брежнев-

Вся многогранная деятельность, личная судьба
Л И- Брежнева неотделимы от важнейших этапов в 
истории Страны Советов. Коллективизация и индуст
риализация, Великая Отечественная война и послевоен 
ное возрождение, освоение целины и организация ис
следований космоса —  это и вехи биографии славно- 
га сына рабочего класса Леонида Ильича Брежнева 
Всюду, куда бы ни направляла его партия, Леонид
Ильич беззаветно, с присущими ему энергией и на
стойчивостью, смелостью и принципиальностью борол
ся за ее великие идеалы.

С именем товарища Брежнева, с его неутомимой ра
ботой на постах Генерального секретаря Центрально
го Комитета КПСС и Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР советские люди, наши друзья во 
всем мире справедливо связывают последовательное 
утверждение ленинских норм партийной и государст
венной жизни, совершенствование социалистической 
демократии. Он мудро направлял деятельность ленин
ского штаба партии —  ее Центрального Комитета, 
Политбюро ЦК, показывая образец умелой организации 
пружной коллективной работы- Ему принадлежит 

J выдающаяся ноль в выработке и осуществлении эко
номической и социально-политической стратегии пар
тии на этапе развитого социализма, в определении и 
реализации курса на подъем народного благосостояния, 
в дальнейшем укреплении экономического и оборонно
го могущества нашей страны.

Непреходящи заслуги Леонида Ильича Брежнева в 
формировании и проведении политики нашей партии 
на международной арене —  политики мира и мирного 
сотрудничества, разрядки и разоружения, решительного 
отпора агрессивным проискам империализма, пред
отвращения ядерной катастрофы- Велик его вклад 
в сплочение мирового социалистического содружества, 
в развитие международного коммунистического движе
ния-

Пона билось сердце Леонида Ильича, его помыслы 
и дела были всецело подчинены интересам людей тру
да- С массами трудящихся его всегда связывали кров
ные, неразрывные узы. В сознании коммунистов, со
тен миллионов людей на всех континентах он был и 
останется воплощением ленинской идейности* после
довательного интернационализма, революционного оп
тимизма и гуманизма.

Тяжела понесенная нами утрата, глубока наша 
скорбь. Р этот горестный час коммунисты, все тру- 
дящиеср Советского Союза еще теснее сплачиваются 
вокруг Ленинского Центрального Комитета КПСС, его 
руководя'' 'iro ядра, сложившегося под благотворным 
влияние^ Леонида Ильича Брежнева- Народ верит в 
партию, л  могучий коллективный разум и волю, всем 
сердце?,' поддерживает ее внутреннюю и внешнюю по
литику Советские люди хорошо знают: знамя Ленина, 
лнамр JKTfl6pfl. под которым одержаны всемирно-исто- 
V  чские победы. —  в надежных руках- ,

Партия и народ вооружены величественной про
граммой коммунистического созидания, разработанной 
X X M I— XXVI съездами КПСС Эта программа неуклон

но претворяется в жизнь. Партия будет и впредь де
лать все для подъема народного благосостояния на 
основе интенсификации производства, повышения его 
эффективности и качества работы, выполнения Продо
вольственной программы СССР.

Партия и впредь будет проявлять всемерную за
боту об упрочении союза рабочего иласса, колхозного 
крестьянства и народной интеллигенции, об укрепле
нии социально-политического и идейного единства со
ветского общества, братской дружбы народов СССР- 
об идеологической закалке трудящихся в духе марн- 
сизма-ленинизма и пролетарского, социалистического 
интернационализма.

Неизменна воля советского народа к миру. Не 
подготовка к войне, обрекающая народы, на бессмыс
ленную растрату своих материальных и духовных 
богатств' а упрочение мира —  вот путеводная нить в 
завтрашний день- Эта благородная идея пронизывает 
программы мира на 80-е годы, всю внешнеполитиче
скую деятельность партии и Советского государства.

Мы видим всю сложность международной обста
новки, попытки агрессивных кругов империализма 
подорвать мирное сосуществование, столкнуть народы 
на путь вражды и военной конфронтации. Но это не 
может поколебать нашу решимость отстоять мир- Мы 

! будем делать все необходимое, чтобы любители воен- 
| ных авантюр не застали Советскую страну врасплох*
, чтооы потенциальный агрессор знал: его неминуемо 
i ждет сокрушительный ответный удар-

Опираясь на свою мощь, проявляя величайшую 
одительность и выдержку, сохраняя неизменную вер
ность миролюбивым принципам и целям своей внеш
ней политики, Советский Союз будет упорно бороться 
за то, чтобы отвратить от человечества угрозу ядер
ной войны, за разрядку, за разоружение.

В этой борьбе с нами братские страны социализма, 
борцы за национальное и социальное освобождение, 
миролюбивые страны всех континентов, все честные 
люди земли. Политика мира выражает коренные жиз
ненные интересы человечества, и поэтому за такой 
политикой —  будущее.

Советский народ видит в партии своего испытанно
го коллективного вождя, мудрого руководителя и орга
низатора. В служении рабочему классу, трудовому 
народу —  высшая цель и смысл всей деятельности 
партии- Непонолебимое единство партии и народа бы
ло и остается источником несокрушимой силы совет
ского общества.

КПСС свято дорожит доверием трудящихся, по
стоянно унрепляет свои связи с массами- Народ на 
практике убедился, что наша партия при любом по
вороте событий, при любых испытаниях остается на 
высоте своей исторической миссии. Внутренняя и 
внешняя политика КПСС, разработанная под руковод
ством Леонида Ильича Брежнева, будет и далее про
водиться последовательно и целеустремленно-

Жизнь и деятельность Л- И- Брежнева будет всегда 
вдохновляющим примером верного служения Коммуни
стической партии и советскому народу.

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского ' Союза, Президиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров СССР выражают уверенность в 
том. что коммунисты, все советские люди проявят 
высокую сознательность и, организованность, своим 
самоотверженным творческим трудом под руководст
вом ленинской партии обеспечат выполнение планов 
коммунистического строительства, дальнейший рас
цвет нашей социалистической Родины^

От Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Советского Союза, 
Президиума Верховного 
Совета СССР,
Совета Министров СССР

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союзе, Президиум Вер
ховного Совета СССР и Совет Министров 
СССР с глубокой скорбью извещают партию  
и весь советский народ, что 10 ноября 1982 
года в 8 час. 30 мин, утра скоропостижно 
скончался Генеральный секретарь Централь
ного Комитета КПСС, Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР Леонид 
Ильич Брежнев.

Имя Леонида Ильича Брежнева— верно
го продолжателя великого ленинского де
ла, пламенного борца за мир и коммунизм 
—  будет всегда жить в сердцах советских 
людей и всего прогрессивного человечест-

В ЦК КПСС, 
Президиуме 
Верховного Совета 
СССР и Совете 
Министров СССР

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верхов
ного Совета СССР, и Совет Министров СССР поста
новили:

1. Образовать комиссию по организации похорон 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР Леонида Иль
ича Брежнева в следующем составе: т. т. Андро
пов Ю. В. (председатель), Горбачев М. С., Гри. 
шин В. В., Громыко А. А., Пельше А. Я., Тихо
нов Н. А., Устинов Д. Ф., Черненко К. У., Кузне
цов В. В., Капитонов И. В., Зимянин М. В., Алек
сандров А. П., Шалаев С. А., Пастухов Б. Н., Бло
хин Н. П., Марков Г. М., Хренников Т. Н., Поно
марев Н. А., Бондарчук С. Ф., Терешкова В. В., 
Береговой Г. Т., Гордиенко А. Ф., Смирнов В. А., 
Голубева В. Н., Гнталов А. В. ,

2. Похоронить Л- И. Брежнева на Красной пло
щади.
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Леонид Ил ь и ч  БРЕЖНЕВ
10 ноября 1982 г. на 

семьдесят шестом году 
жизни скоропостижно 
скончался Генеральный 
секретарь Центрального 
Комитета Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза, Председатель Пре 
зидиума Верховного Сове
та СССР, четырежды Ге
рой Советского Союза и 
Герой Социалистического 
Труда Леонид Ильич 
Брежнев. Ушел из жизни 
выдающийся деятель 
Коммунистической партии 
и Советского государства, 
междунагюдного комму
нистического и рабочего 
движения, крупный теоре 
тик и талантливый орга
низатор. Вся его большая, 
яркая жизнь была без ос
татка отдана великому 
делу Октября, партии Ле
нина, интересам трудово
го народа, строительству 
коммунизма.

Леонид Ильич Брежнев 
родился 19 декабря 1906 
года в городе Днепродзер 
жинске, в семье рабочего- 
металлурга. Пятнадцати
летним юношей он пришел 
на металлургический за
вод, где в большом и 
славном трудовом коллек
тиве получил рабочую за 
калку. Семнадцати лет 
Л. И, Брежнев вступил в 
комсомол, а в 1931 году 
стал членом Коммунисти
ческой партии.

После окончания техни
кума Л. И. Брежнев ра
ботал землеустроителем 
в Курской губернии, в 
Белоруссии и на Урале. 
Здесь он полюбил землю, 
нелегкий и очень нужный 
людям крестьянский
труд.

Возвратившись в род
ной город, Л. И. Брежнев 
поступил учиться в ме
таллургический институт, 
где одновременно выиол 

,нял ответственные партий 
ные и общественные пору
чения — секретарь парт- 

"кома факультета, предсе
датель профкома, а за1«м  
секретарь парткома инсти 
тута. По окончании ин
ститута работал на заво
де, служил в армии в 
Забайкалье, был на со
ветской и партийной ра
боте.

■ Избранный в 1939 году 
секретарем Днепропетров
ского обкома партии 
Л. И. Брежнев вел боль
шую работу по организа
ции производства военной 
техники.

С первых дней Вели- 
• кой Отечественной войны 
Л. И. Брежнев — в дей
ствующей армии. Трудны 
ми фронтовыми дорогами 
прошел он, воин, комму
нист, политработник, от 
Новороссийска до Праги. 
Будучи заместителем на
чальника политуправления 
Южного фронта, затем на 
чальником 1 политотдела 
18 Армии, начальником

политуправления 4-го Ук
раинского фронта, он при 
нимал участие в разработ
ке и осуществлении ряда 
крупных операций Совет
ской Армии на Кавказе, 
в Причерноморье, в Кры
му, на Украине, участво
вал в освобождении наро
дов европейских стран 
от фашистских захватчи
ков. С именем комиссара 
Брежнева связан беспри
мерный подвиг советских 
воинов на Малой земле. 
На Параде Победы в Мо
скве в качестве комиссара 
сводного полка Л. И. 
Брежнев закончил свой 

.фронтовой путь.
В 1946 году Л. И. 

Брежнев избран первым 
секретарем Запорожского, 
а затем Днепропетровско
го обкомов КП(б) Украи
ны. Под его непосредствен 
ным руководством были 
восстановлены такие ги
ганты нашей индустрии, 
как Запорожсталь, Днеп
рогэс, металлургические 
заводы Днепропетровска 
и Никополя, рудники Кри
ворожья.

В 1950— 1952 годах 
Л. И. Брежнев — первый 
секретарь ЦК компартии 
Молдавии. Он много сде
лал для развития промыш 
ленностл, социалистичес
кого переустройства сель | 
ского хозяйства, подъема j 
культуры этой одной и з 1 
самых молодых тогда со
юзных республик.

В 1954 году Л. И. 
Брежнев изоран вторым, 
а в 1955 году — первым 
секретарем ЦК компартии 
Казахстана. Всего себя он 
отдавал освоению цели
ны, был в первых рядах 
бойцов великой о и т е ы  за 
большой казахстанский 
хлеб. И в том, что эта 
битва выиграна, что казах 
стан стал одной из глав
ных житниц Родины, — 
непреходящая заслуга 
Л. И. Брежнева.

На XIX и последующих 
съездах партии Л. И. 
Брежнев избирается чле
ном Центрального Коми
тета КПСС. Был канди
датом в члены Президиу
ма-ЦК КПСС, секретарем 
ЦК КПСС (1956— 1957 
годы), членом Президиу
ма ЦК КПСС (1957— 
1966 годы), а с 1966 го
да — членом Политбюро 
ЦК КПСС. В 1958— 1966 
годах он являлся членом 
бюро, заместителем пред
седателя и председателем 
бюро ЦК КПСС. по 
РСФСР.

Л. И. Брежнев был де
путатом Верховного Сове
та СССР 3— 10-го созы
вов, депутатом Верховно
го Совета РСФСР 5— 10- 
го созывов, депутатом 
Верховного Совета Молдав 
ской ССР 3-го созыва и 
Верховного С о р р т я  Калах 
ской ССр 4-го созыва.

Являлся членом Президи
ума Верховного Совета 
СССР (1965— 1977 годы), 
Председателем Президиу
ма Верховного Совета 
СССР (1960— 1964 годы 
и с 1977 года).

В 1964 году на ок
тябрьском Пленуме ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев из
бран первым секретарем 
а в 1966 году— Генераль
ным секретарем ЦК 
КПСС. С его неутомимой 
теоретической, политиче
ской и организаторской 
деятельностью неразрыв
но связано дальнейшее 
развитие и укрепление 
Коммунистической партии 
Советского Союза. Твердо 
следуя учению и заветам 
В. И. Ленина, он неустан 
но заботился, чтобы пар
тия все полнее осущест
вляла роль руководящей 
и направляющей силы со
ветского общества, органи 
затора и вдохновителя со
зидательного творчества 
миллионных .масс, полити, 
ческого авангарда совет
ского народа.

Л. И. Брежневу при
надлежит неоценимая за
слуга в восстановлении, 
упрочении и развитии 
ленинских норм партий
ной жизни и принципов 
руководства, укреплении 
связей партии, с массами. 
Как Генеральный секре
тарь ЦК он обеспечил 
дружную, коллективную 
работу Центрального Ко
митета, его Политбюро. 
Много внимания Л. И. 
Брежнев уделял совер
шенствованию деятельнос
ти республиканских, крае 
вых, областных, город
ских, районных и первич
ных партийных организа. 
ций.

Л. И. Брежнев внес ог
ромный вклад в осущест
вление планов коммуни
стического строительства 
в нашей стране. В основу 
экономической и социаль
ной политики партии бы
ли п о л о т  е н ы прин
ципиальные у с т а н о в 
ки XXIII— XXVI съез
дов КПСС о строительст
ве развитого социализма 
и переходе к коммуниз
му. Проблемы развития 
социалистической индуст
рии, аграрной политики, 
важным звеном которой 
является Продовольствен
ная программа, повыше
ния эффективности про
изводства, его интенсифи
кации, совершенствования 
общественных отношений, 
коммунистического воспи
тания трудящихся,— все 
эти вопросы творчески 
разработаны партией, ее 
Центральным Комитетом 
во главе с Л. И. Брежне
вым.

Л. ■ И. Брежнев был 
председателем Конститу. 
ционной комиссии, и по 
его докладу Верховный 
Сонет СССР после всена

родного обсуждения и 
одобрения принял в 1977 
году новую Конституцию 
СССР, которая дала но 
вый, мощный импульс раз 
витию социалистической 
демократии. Многогран
ной и п л о д о т в о р н о й  была 
деятельность Л. И. Бреж
нева на посту главы Со
ветского государства. Она 
способствовала повыше
нию авторитета органов 
народной власти, совер
шенствованию их работы.

Героическим трудом на
рода создана могучая ма
териально-техническая ба
за развитого социализма. 
Соединение достижений 
научно - технической рево
люции с преимуществами 
социализма позволяет 
обеспечить прогресс во 
всех отраслях экономики. 
Партия и государство 
проявляют повседневную 
заботу о благе народа, о 
росте его материального 
и культурного уровня. 
Много внимания Л. И. 
Брежнев уделял пробле
мам научно- технического 
прогресса, роста произво
дительности труда, улуч
шения качества работы, 
развитию производитель
ных сил Сибири и Даль
него Востока, освоению 
космоса.

Л. И. Брежнев проявлял 
большую заботу о разви
тии партией марксистско- 
ленинского учения, его 
творческом применении. 
Стойкий марксист - лени
нец, он внес значитель
ный вклад в теорию на
учного коммунизма, в раз 
работку учения о зрелом 
социализме, о путях его 
дальнейшего совершенст
вования и развития.

В течение многих лет 
Л. И. Брежнев возглавлял 
Совет обороны, повседнев
но заботился о Советских 
Вооруженных Силах, ко
торые надежно охраняют 
мирный труд советского 
народа, являются оплотом 
всеобщего мира на земле. 
Ему было присвоено выс
шее воинское звание 
Маршала Советского Со
юза.

Опираясь на ленинское 
наследие, Л. И. Брежнев 
глубоко анализировал 
международное положе
ние, расстановку сил на 
мировой арене, конкрет
ные пути предотвращения 
мировой. термоядерной 
войны. Труды Л. И. Бреж 
нева по вопросам войны и 
мира имеют основополага 
ющее значение для совет 
ской внешней политики.

Великий патриот Л. И. 
Брежнев был интернацио
налистом в' самом глубо
ком, ленинском смысле 
этого слова. Связанный 
тысячами нитей со своим 
народом, он всегда пони
мал и принимал близко 
сердцу судьбы и устрем

ления других народов. Он 
много сделал, чтобы воз
можности и мощь первой 
страны социализма макси 
мально служили делу ми
ра, делу взаимопонима
ния и дружбы между на
родами, плодотворному и 
взаимообогащающему со, 
трудничеству.

Преданность идеям интер 
национализма нашла яр
кое воплощение в усили
ях и беспрестанной забо 
те Л. И. Брежнева об ук
реплении братской друж
бы, сотрудничества со 
странами мирового социа
листического содружества 
о боевом союзе марксист, 
ско-ленинских партий со 
циалистических стран на 
основах равноправия, вза 
имного уважения и взаи
мопомощи.

Л.. И. Брежнев неустан
но работал над укреплени 
ем и развитием плодотвор 
ных всесторонних связей 
со странами, освободив
шимися от колониального 
гнета, вставшими на путь 
социалистической ориента 
ции, на путь борьбы за 
социализм, со всеми наро 
дами, борющимися за по
литическую и экономиче
скую независимость.

С именем Л. И. Бр^ж 
нева связано углубление 
и совершенствование свя 
зей с братскими коммуия 
стическими партиями все 
го мира на новом, ответ
ственном и сложном этапе 
развития мирового комму 
нистического движения. 
Он высоко ценил самоот
верженность братьев по 
классу, их преданность 
идеям коммунизма.

Л. И Брежнев останет
ся в истории как великий 
борец за мир. Он глубоко 
понимал катастрофиче
скую опасность войны в 
наш ядерный век. Ему 
принадлежит облетевшая 
весь мир вдохновенная и 
мобилизующая идея о 
том, что первейшее право 
человека — это право на 
жизнь.

Под руководством Л. И. 
Брежнева наша партия 
разработала и утвердила 
на XXIV съезде програм
му мира, развитую на 
XXV . и XXVI съездах 
КПСС, выдвинула многие 
крупнейшие миролюби
вые инициативы. Это по
могает постоянно поддер
живать в международных 
отношениях атмосферу 
разрядки и сотрудничест
ва, активно вести борьбу 
за мирное сосуществова
ние, против сил агрессии 
и империализма. Мир и 
социализм еще крепче во
шли в сознание миллио
нов как нерасторжимое 
целое.

Л. И. Брежнева отли
чали высокая партий
ность, большевистская 
принципиальность, скром-,

Центральный 
Комитет КПСС

Президиум Верховного 
Совета СССР

Совет
СССР

ность и человечность. Он 
был близок и дорог всем 
советским людям.

За выдающиеся заслу
ги перед Коммунистиче
ской партией и Советским 
государством в коммуни. 
стическом строительстве, 
за большой вклад в побе
ду советского народа над 
немецко-фашистскими за
хватчиками в Великой 
Отечественной войне, за 
активную и цлодотворную 
деятельность по укрепле
нию экономического и 
оборонного могущества 
Советского Союза и неуто 
мимый труд в борьбе ’ за 
мир и безопасность наро
дов л. И. Брежнев был 
четырежды удостоен зва
ния Героя Советского Со
юза и звания Героя Со
циалистического Труда.

Он был награжден ор
деном «Победа», восемью 
орденами Ленина, двумя 
орденами Октябрьской Ре 
волюции, двумя орденами 
Красного Знамени, орде
нами Богдана Хмельниц
кого II степени, Отечест
венной войны I степени. 
Красной Звезды, почет
ным оружием и медалями 
СССР. Ему была присуж 
дена Золотая медаль име 
ни Карла Маркса, при
своено звание лауреата 
Ленинской премии.

За заслуги перед ком
мунистическим, рабочим 
и национально, освободи
тельным движением, в 
борьбе за мир, Л. И. 
Брежнев был трижды УДО 
етоен звания Героя На
родной Республики Волга 
рии, трижды— Героя Гер
манской Демократической 
Республики, Героя Мон
гольской Народной Рес
публики и Героя труда 
МНР, трижды — Героя 
ЧССР, Героя Республики 
Куба, Героя труда Социа 
листической Республики 
Вьетнам, награжден выс
шими наградами Поль
ской Народной Республи
ки, Венгерской Народной 
Республики, Социалисти. 
ческой Республики Р у м ы 
н и и ,  . СФРЮ, КНДР, 
Лаоса и многих других 
государств. Он был лау
реатом Международной 
Ленинской премии, Дими- 
тровской премии, награж
ден «Золотой медалью 
мира» имени Ф. Жолио- 
Кюри.

Коммунисты, советские 
люди, наши друзья за ру
бежом, все, кому дорог 
мир на земле, склоняют 
головы, отдавая дань глу
бокого уважения к памя
ти выдающегося руково
дителя Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства, крупнейшего, по 
литического деятеля наше 
го времени.

Министров

л

Траурный митинг в Волгодонске
В ДК культуры Юность» состоялся траурный митинг партийного 

н советского актива города по поводу безвременной смерти Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Леонида Ильича Брежнева.

Открыл траурный митинг пер
вый секретарь горкома КПСС

А. Е. Тягливый. От имени строи
телей, монтажников города высту

пил секретарь парткома треста 
«  Волгодонскэнергострой> С. П. 
Ершов, от коллектива «Атомма- 
ша» — заместитель секретаря 
парткома В. М. Баласюк, от ком
сомольцев, молодежи города — 
первый секретарь ГК ВЛКСМ

А . Ф. Фисунов, от ветеранов пар
тии —  И. И. Мироненко.

Участники траурного митинга 
направили в адрес ЦК КПСС и 
Президиума Верховного Совета 
СССР телеграмму с выражением 
глубокой скорби по поводу тя
желой утраты верного сына пар
тии и народа, продолжателя дела 
Ленина, неутомимого борца за 
мир во всем мире.
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Ручной труд — 
на плечи машин
Состоялось заседание технико-экономического 

совета при горкоме КПСС. На заседании обсужда 
лнсь проблемы механизации и автоматизации ручно 
го труда, внедрения промышленных роботов и 
манипуляторов на предприятиях города. В работе 
технико-экономического совета принял участие вто
рой секретарь горкома КПСС В. А. Черножуков.

Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и й  
совет рекомендует

Технико-экономический совет при горкоме КПСС 
рекомендует партийным, профсоюзным, хозяйствен
ным органам, советам и первичным организациям 
научно-технического общества и ВОИР промышлен
ных предприятий города:

принять меры по уси
лению мобилизации тру
довых коллективов, изоб
ретателей и рационализа
торов, научно-технической 
общественности на скорей 
шее внедрение в произ
водство достижений нау
ки и техники; сосредото
чить усилия на решении 
задач по резкому сокра
щению ручного труда, ра 
бот во’ вредных условиях; 
разработать перспектив
ный план по внедрению

систем механизации и ав
томатизации на базе про
мышленных роботов и ав 
тематических манипулято
ров на 1983— 1985 годы; 
организовать систему ин
формации о существую
щих в стране разработках 
в области робототехники; 
провести паспортизацию 
ручного труда на каждом 
предприятии с целью ана
лиза возможности приме
нения автоматических ма
нипуляторов.

В е л е н и е
в р е м е н и

Коллективы 17 про- j 
мышленных предприятии | 
города, в том числе | 
«Атоммаша», химического 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, . лесоперевалоч
ного комбината, опытно- 
экспериментального заво
да, ТЭЦ-2, заводов 
КПД-35, КПД-280, БРЗ, 
КСМ-5; Восточных элек 
трических сетей и других, 
поддержали почин трудя
щихся Запорожской обла 
<:ти «Ручной труд — на 
плечи машин».

За последние три года 
на этих предприятиях про 
ведена определенная рабо 
та по внедрению почина. 
Сделаны паспортизация, 
учет и анализ ручных ра
бот. Разработан перепек 
тивный план по сокраще
нию ручного труда на 
каждом предприятии. 
Сводный план по городу 
на -1981 — 1985 годы ут
вержден технико-экономи 
ческим советом.

Особое внимание уде
ляется внедрению про
грессивной технологии и 
механизации производст
ва. Причем, прежде все
го на ‘ погрузочпо-разгру-. 
зочных работах.

Что же сделано в 1981 
году и за девять месяцев 
этого года? Внедрено 122 
мероприятия с капиталь
ными затратами в 1033 
тысячи рублей. Высвобож 
дено 253 человека, в том 
числе 114 женщин. Облег 
чен труд 497 человек, в 
том числе 234 женщин.

Годовой экономический 
эффект за 1981 год соста 
вил 525,8 тысячи рублей 
при плане 1296 тысяч 
рублей.

На «Атоммаше», напри 
мер, ручная дуговая свар
ка заменена автоматиче
ской в среде аргона, вне
дрена установка для меха 
визированной зачистки за- 
усенцев на деталях, полу
чаемых резкой и холод
ной штамповкой. Освоены

средства механизации при 
CipououKe и транспорти
ровке деталей ка участ-' 
ках прессов усилием 1000 
и 15000 тонн. Только бла
годаря этому высвобож
дено 25 человек, в том 
числе 8 женщин. Экономя 
ческий эффект составил 
более 50 тысяч рублей.

На химическом заводе 
имени 50-летия ВЛКСМ 
смонтирована схема пнев
мотранспорта полиэтиле
новой тары, автоматизи
рован участок ректифика
ции синтетических жир
ных кислот. Это дало воз 
можность увеличить вы
пуск продукции с государ 
ствснньш Знаком качест
ва. Только в прошлом го
ду химзавод имени 50-ле
тия ВЛКСМ получил эко 
номию в 280 тысяч 'руб
лей.

Интересные работы про 
ведены на ТЭЦ-2, опыт
но - экспериментальном 
заводе. Многие ручные 
операции механизированы 
на рыбокомбинате. А вот 
на заводе КПД-280, кон
сервном заводе удельный 
вес ручных работ зцрос 
на 1,5— 5 процентов. 
Остается большой доля 
ручного труда на КСМ-5.

, Средний показатель 
удельного веса ручных ра
бот на промышленных 
предприятиях города — 
33,4 процента. А  на 
КСМ-5, консервном заво
де, мясокомбинате, заво
де КПД-280 он составля
ет соответственно 78,9; 
66,3; 65,6; 60,8. Видимо, 
комментарии здесь излиш 
ни. Отстают руководители 
этих предприятий от 
требований времени. Вы
сказали в собственных 
мероприятиях и приказах 
добрые пожелания и за
были о них.

П. линник,
председатель ' секции
сокращения ручного
труда технико-экономи
ческого совета.

На снимке: Борис Григорьевич 
КРАПИВНИЦКИИ — ннженер- 
электрш:, организатор рационали
заторской работы в цехе автома
тики и промэлектроники «Атомма. 
ша». Много рацпредложений из

этого цеха подано и внедрено в 
производство. Борис Григорьевич 
— грамотный специалист. С его 
участием налажено несколько уни
кальных станков.

Фото А. Бурдюгова.

Из Дубовского района 
возвратилась группа но
ваторов города. 12 хозяй
ствам оказана шефская 
помощь в организации изо 
бретательской и рациона
лизаторской работы.

Шефы дали свои реко 
мендации' по планирова
нию рационализаторства и

изобретательства, оформ
лению документации, со
ставлению тематических 
планов, организации смот
ров и конкурсов. Было 
проведено совещание с
главными инженерами и

Не по н а з н а ч е н и ю
Вряд ли кого-либо из 

руководителей надо убеяг 
дать в необходимости со
действовать рационализа
торам' и. изобретателям. 
На словах все готовы. А 
вот на деле...

В октябре на трех 
предприятиях нашего го
рода проводилась провер
ка состояния рационали
заторской и изобретатель
ской работы. На мясоком 
бинате, например, нова
торы участвуют в отрас
левом социалистическом 
соревновании. Здесь соз
даны две TBopiecKne 
бригады. Но как дело до
ходит до материального 
содействия, то оказывает
ся, что сметой оно не пре
дусмотрено. Средства, от
веданные на рационализа-

, цшо, используются не по 
! назначению. Напршчгр,
I для оплаты за внедрение 
• мероприятий по научной 
I организации труда. Не 
; ведут здесь учет продви- 
| жения дационализатор- 
; ских предложений.

На грузовом автопред
приятии —  та же печаль
ная история. Здесь даже 
нет ответственного по ра
ционализации и изобре
тательству.

В управлении строи
тельства «Промстрой» не 
разработан даже темник 
«узких мест». Не прово
дятся смотры и конкур
сы на лучшее предложе
ние. Не организовано со
циалистическое соревно
вание новаторов произвол 
ства. И вот результат. По

Не иметь 
отстающих

В производственном 
объединении «Атом- 
маш» действует систе
ма организации рабо
ты без отстающих б 
области изобретатель
ства и рационализации. 
Рассказать о ней мы 
попросили председате
ля совета ВОИР объе
динения Н. А. ВЕСЕ
ЛОВСКОГО:
— Цель системы. —. 

шире распространить по
чин «Работать без отста
ющих» среди рационали
заторов и изобретателей 
«Атоммаша». Система 
включает целый ком
плекс мер по планирова
нию, оформлению, прохож 
дению, внедрению изобре
тений и рационализатор
ских предложений. Не за 
быты охрана прав авто
ров, организация соревно 
вания, деятельность твор
ческих объединений тру
дящихся, развитие техни
ческого творчества моло
дежи.

Учрежден' день новато
ра. Он будет проводиться 
во всех подразделениях 
объединения, ежемесяч
но. В этот день прием изо 
бретателей и рационализа 
торов будут вести глав
ный инженер завода и ру
ководители цехов и отде
лов.

Дополнены также усло
вия социалистического 
соревнования изобретате
лей и рационализаторов 
за создание рационализа
торского фонда экономии 
одиннадцатой пятилгпги. 
И т о г и  его подводятся за 
квартал. Для поощрения 
коллективов, добившихся 
лучших показателей в со 
'ревновании, устанавлива
ются денежные премии. 
За первое место — от 
150 до 300 рублей, за 
второе — от 100 до 200.

Общественная редкол
легия страницы «Нова
тор» надеется, что внед
ренной на «Атоммаше» 
системой заинтересуются 
изобретатели, рационали
заторы и других предпри
ятий города. Материалы 
по системе выпущены на 
«Атоммаше» отдельной 
брошюрой.
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В  поряд ке ш ефства
председателями советов 
ВОИР хозяйств района.

Г. ЛЯШКОВА, 
старший инженер бюро 
по рационализации и 

изобретательству тре 
ста ВДЭС.

статистике на каждые 
100 работающих здесь 
только 2,5 новатора (I?). 
А  должно быть —  не ме
нее шести.

В «Промстрое» не со
бирают информацию о 
достижениях изобретате
лей и .рационализаторов 
отрасли. Не внедряются' 
заимствованные изобрете
ния.

На городском слете ра
ционализаторов и изобре
тателей, который прохо
дил в апреле, принято ре 
шение 5 процентов от ав
торского вознаграждения 
перечислять в Фонд ми
ра. На названных пред. 
приятиях это решение не 
всегда выполняется.

Т. САЛОВА, 
ученый секретарь тех
нико-экономического со
вета.

ПРОГРАММОЙ деся
той пятилетки по экономи 
ческому и социальному 
развитию, утвержденной 
XXVI съездом КПСС, 
предусмотрено дальней
шее развитие и совершен 
ствование оплаты труда.

Для повышения сгиму. 
лирующей роли заработ-

закрытня уже нельзя.
Сущность безнарядной 

системы оплаты труда 
состоит в том, что основ
ная заработная плата ра
бочих определяется по ук 
рупненным нормам и рас
ценкам на 100 рублей 
сметной стоимости работ. 
Они определены на осно-

матнвное время в человэ- 
ко-часах, сумма заработ
ной платы в рублях, смет 
ная стоимость работ с уче 
том накладных расходов 
и плановых накоплений, 
расчетная норма времени 
в расценке на 100 рублей 
сметной стоимости работ. 
Кроме того, в сводной

Информирует Волгодонский Дом техники м м

Безнарядная си стем а
ной платы в росте эффек
тивности строительного 
производства в домостро
ительном комбинате горо
да Орла внедрена оплата 
труда рабочих по укруп
ненным нормам и расцен 
кам на 100 рублей смет
ной стоимости строитель
но-монтажных работ. Эта- 
система оплаты труда 
называется безнарядной. 
Бригаде рабочих выдает
ся то же аккордное зада, 
ние, но не только в нату
ральном, а й в  стоимост
ном выражении.

Задание выдается на 
специальном бланке «на- 

! ряд-задание». Вписьп^ть 
I в него дополнительные * 
[объемы работ в момент 1

ве калькуляции затрат 
труда и заработной пла
ты и сметных цен на 
строительно .  монтажные 
работы с .включением ч& 
кладных расходов и пла
новых накоплений. Каль
куляция трудовых затрат 
и заработная плата на 
укрупненный измеритель 
разработаны нормативно- 
исследовательской стан
цией на основании мест
ных норм и расценок ка 
монтаж крупнопанельных 
жилых домов.

На основании кальку
ляций составляется свод
ная ведомость, в которой 
указывается объем работ 
в натуральном измерении 
Сблок-секции), общее нов-

ведомости предусматрива
ются затраты труда и 
сумма заработной платы 
на непредвиденные рабо
ты, объем которых опре
делен по фактическим 
данным за предыдущие 
годы и составил 0,5 про
цента от сметной стоимо
сти работ.

Для выдачи бригаде 
ежемесячного аккордно
премиального плана-зада
ния рассчитывается пла
нируемый объем вгрон- 
тельно-монтажных работ в 
денежном выражении. На 
основании установленного 
планового объема СМР и 
усредненной расценки на

100 рублей сметной стои
мости определяется зара
ботная плата по аккорд
ному плану-заданию.

Премия за выполнение 
месячного плана-задания 
в срок или досрочно опре
деляется с учетом достиг 
нутого сокращения нор
мативного времени и до
плат в зависимости от ка
чества выполненных ра
бот. Бригаде на строи
тельство объекта выдает
ся план-задание, в кото
ром указываются сроки 
выполнения, сметная сто
имость заданного объема 
работ, нормативное время 
и сумма заработной пла
ты на единицу измерения 
(100 рублей сметной сто
имости) и весь объем. За
данный объем СМР я 
сумма заработной платы 
планируются с разбивкой 
по месяцам.

С подробными матери
алами и расчетами по без
нарядной системе оплаты 
труда на монтажных по
токах можно ознакомить
ся в Доме техники по ул. 
Ленина, 62.

Н. МОРДАШ ЕВ^
инженер городское
Дома техники.



Репортаж

Что за прелесть эти сказки!..
—  В Одной удивитель

ной стране живет забав
ный человек. Он надевает 
цветной колпак, и все 
сразу узнают его: «Пет
руша! Расскажи сказку!» 
Так начинает свои вы
ступления перед детворой 
Юрий Иванович Раста, 
шанский, сказочник Даге
станской филармонии.

Он не просто сказыва
ет. Он разыгрывает ска
зочные сюжеты.

—  Горы сияют седы
ми вершинами храброму 
путнику. Горы сияют, в 
беде помогают доброму 
путнику.

Перед ребятишками ска 
зочник уже не в шутов
ском колпаке, а в даге
станской 'папахе, с •рез
ным кинжалом на поясе. 
И полилась сказка...

Другая сказка — о

маленьком буденовце. 
Живо воспринимая ее, дэ 
ти доверяют рассказчику. 
Они склонны даже пове
рить в реальное сущест
вование героев: бесстраш
ного Ванюшки и его дру
га пса Пирата. И хотят 
перенять от них находчи
вость, верность. Перенять 
и перенести в сегодняш
ний день и в будущее.

Юрий Иванович — 
профессиональный актер, 
20 лет проработавший в 
драматических театрах, 
истинное призвание и ра
дость творчества нашел, 
играя для детей. Многие 
из тех сказочных мини
атюр, что показывает он 
ребятам, сочинил сам. А 
в соавторстве с В. Был- 
ковым написал пьесы по 
произведениям М. Е. Сал
тыкова-Щедрина «Как му

жик двух генералов про
кормил» и А. И. Купри
на <i Белый пудель» для 
Ростовского театра ку
кол. Сейчас он выступает 
с программой «Сказки на
родов СССР», посвящен
ной знаменательному юби 
лею нашей страны.

Посчастливилось юным 
волгодонцам. Они встре
тились с настоящим ска
зочником.

Вернемся на утренник. 
Сейчас сказочник играет 
с  ребятишками. «Вот, 
вот... Летит! Летит!» — 
вдруг подмечает он. Дет
вора вскакивает с места, 
смотрит в окна.

— А  хотите, чтоб при
летел? — задорно спра
шивает дяденька-сказоч
ник. Не боитесь?

Произносятся слова за
клинания. Дети— в ожида

нии чего-то невиданного, 
диковинного. И тут по 
является... б^ба Яга.

Теперь все зрители до 
единого поглощены игрой. 
Они уже сами фантазиру
ют, мечтают, строят пла
ны на будущее.

Сказки Ю И. Раста- 
шанского ценны правди
выми картинами народно
го быта, поведением лю
дей, раскрытием' отноше
ния к труду. Привлекают 
они и образной, простой, 
сочной речью народа. 
Сказка встает на защиту 
людей честных, трудолю
бивых, скромных, способ
ных противостоять жиз
ненным трудностям.

В. СУРОЕДОВА, 
студентка РГУ.

В О Ж А Т Ы Й
Каждая встреча с Ана

толием Шариповым — ра 
достное событие для ре
бятишек школы №  10. 
Чего только не может во
жатый, а как рассказыва 
ет о стройке!

_  Будем, как Анато
лий Фаритович, шгукату- 
рами-малярами. Будем 
строить города, —  мзчта. 
ют его подшефныз.

Работать, как Анато
лий, стремятся и пебята 
постарше, выпускники 
ГПТУ, которые ежегодно 
приходят в бригаду Е. П. 
Украинцевой из СМУ-5 
«Гражданстроя», где тру
дится Анатолий.

Частенько, чтобы нови 
чки могли попробовать 
свои силы, из них ком. 
плектовали звенья, а

возглавлял их А. Шари- 
пов. И ничего, справлял

с я .
Два года назад был 

вручен Анатолию знак 
ЦК ВЛКСМ «Мастер — 
золотые руки».

Дело свое он знает хо
рошо, но чтобы профес
сией овладеть в совершен 
стве, нужно учиться дань 
ше. Прежде всего, повы
шать свой общеобразова
тельный уровень. И стал 
Анатолий учащимся ве
черней школы. Сейчас 
учится в 11 классе.

И когда только он все 
успевает?

—  Когда дело свою лю
бишь, время всегда най
дешь, —  считает Анато
лий. -

Е. ПРОСВИРИНА, 
наш внешт. корр.

С большим вниманием 
относятся в Азербайджане 
к вопросам охраны окру
жающей среды. Миллион 
ные средства отпускаются 
в республике на мероприя 
тия, связанные с охраной 
окружающей среды, осо
бенно в районах крупных 
промышленных центров.

Новая передвижная

Культура производства
Без троллейбусов в нашем городе не обойтись. 

Потому что именно они перевозят основной пасса
жиропоток. Транспорт этот надежный, интервал дви 
ження составляет всего несколько минут. Как пра
вило, в салонах чисто. Но есть пожелание, чтобы 
культура обслуживания пассажиров была у работ
ников троллейбусного управления еще выше. Об 
•том два письма в редакцию.

«Не только 
финансовый 
план»

Когда входишь в #алон 
троллейбуса, то неволь
но обращаешь внимание 
на внутреннюю его отдел, 
ку. Все сделано хорошо, 
добротно, красиво! Везде 
никель, пластик, стекло. 
Взгляд скользит по сте
нам и невольно останавли 
вается на надписях. Чи
таешь их и убеждаешься, 
что все они призывают и 
требуЮт производить опла 
ту за проезд. Таких 
надписей на внутренних 
стенах салона много. Да
же слишком. Вероятно, их 
множество связано с жела 
нием выполнить финансо
вый план и предупрежде
нием для еще существую
щих «зайцев».

Прочтя все это, за
даешь себе вопрос, а где 
же надписи другого ха
рактера? призывающие 
пассажиров к взаимной 
вежливости? Говорящие о 
том, что в передней ча
сти салона места предназ 
качены для пассажиров е 
детьми, престарелых, ин
валидов? Подтверждаю.

щие, что выход из трол
лейбуса — че*рез все две
ри, которые водитель обя 
зан открыть, чтобы умснь 
шить толчею, особенно в 
часы «пик». Почти не 
увидишь надписей на на
ружной стороне передней 
двери салона о том, что 
через нее производится 
посадка пассажиров с 
детьми, инвалидов я т. д.

Два письма 
на одну тему

Создается впечатление, 
что в погоне за финансо
вым планом забыли о 
тех простых и нужных 
людям правилах, создаю
щих на общественном 
транспорте элементарный 
порядок.

С. ФРЕНКЕЛЬ, 
житель Волгодонска.

Доброе утро, 
пассажиры!

В Волгодонском трол
лейбусном управлении и 
пассажирском автоиранс- 
шгэтном предприятии во
дительскому составу сла
бо прививается чувство

внимательной), доброже
лательного уважения к 
пассажиру.

От водителя только и 
слышно: «Вошедшие,
дружно оплачиваем!»,
«На линии — контроль!», 
«Вошло много, оплатили 
мало!».

Я не берусь утверж
дать, что у нас все пасса
жиры дисциплинированны. 
Есть и такая категория 
людей, которые на выпив 
ку ничего не жалеют, а 
вот своевременно опла
тить проезд в троллейбу
се или автобусе не спе
шат. И все же, как отри
цательно действуют на 
настроение перед рабо 
чим днем диалоги контро 
ле'ра с пассажирами, ве
дущиеся на повышенных 
тонах: «Немедленно пла
ти штраф! А... не пла
тишь, вызову милицию!
— Грубиянка, чего орешь.
— Замолчи, хам!».

В конце прошлого года 
я был в Алма-Ате. В трол 
лейбусах и автобусах 
слышал; «Доброе утро;, 

товарищи пассажиры! Се
годня понедельник, пер
вый день начала трудовой 
недели. Желаем вам доб
рого настроения, успехов 
в труде, здоровья!». Ве
чером можно услышать 
пожелание хорошего отды
ха, спокойной ночи. Ви 
димо, нетрудно сделать 
это и у нас.

Н. ДОРОШЕВ,
прораб СМУ-8 «Граж
данстроя».

агрохимическая лаборато
рия Госкомитета по охра
не природы ресауолчки 
совершила свой первый 
выезд на территорию од
ного из бакинских нефте
перерабатывающих заво
дов. Специальные прибо
ры и устройства берут 
«кусочек» воздуха, а 
ЭВМ, смонтированная тут 
же, дает полную характе
ристику пробы.

Передвижная лаборато
рия во многом облегчила 
и ускорила контроль за 
состоянием окружающей 
среды.

На снимке: научные со 
трудники Лятифа Гусей
нова и Раджаб Сафиев 
ведут наблюдения.

Фото О. Литвина.
(Фотохроника ТАСС).

Прививки 
животным
Городская ветеринарно

санитарная станция дово
дит до сведения владель 
цев животных, что с 1о 
по 20 ноября с 8 до 151 
часов будет проводиться 
вакцинация собак и ко
шек против бешенства по 
районам города:

22-й квартал (у мага
зина «Рыба— мясо») — 
15 ноября;

у школы Ns 5 — 16 
ноября;

у стадиона «Труд» — 
17 ноября; ,

на углу улицы Степной 
и переулка Октябрьского 
— 18 ноября;

в новом городе, на пло
щадке возле рынка —  19 
ноября;

в пос. Красный Яр, на 
площадке у сельсовета— 
20. ноября.

Горветстанция.

СУББОТА, 13 ноября
Первая общесоюзная
программа
8.45 — . Концерт совет

ской песни. У.^0 — 
«АБВГДеика». Ь.оО — 
«Для вас, родители!». 
lu.20 — 46-й тираж
«Спортлото». 10.30 — 
«Легче воздуха». 11.30— 
Концерт Государственно
го академического русско 
го народного оркестра име 
ни Н. Осипова. 12.05 — 
«Дядька Якуб». Докумен
тальный фильм о народ
ном поэте Белоруссии 
Якубе Коласе. 12.50 — 
И. Брух. Концерт № 1 
для скрипки с оркестром.
13.15 — «Это вы може
те». 14.00 — ' «Русский 
музей». 14.30 — Ново
сти. 14.45 — «Здравст
вуй, Зузанка! До свида
нья, Зузанка!». Худ. 
фильм. 15.30 — «В мире 
животных». 16.30 — Бе
седа политического обозре 
вателя В. П. Бекетова.
17.00 '  Чемпи о н а т
СССР по хоккею. ЦСКА 
— «Спартак». 19.15 — 
♦Приключения барона 
Мюнхаузейа». Мульт

фильм. 19.30 — «Секре
тарь райкома». Худ. 
фидьм. 21.00 — «Время»., 
21.35 — Концерт оркест
ра «Гульшан». 22.45 — 
«Футбольное обозрение». 
23. i  5 — Новости.

Вторая общесоюзная
программа
8.25 — «Осенняя исто

рия». 1-я и 2-я серии. 
1U.55 — «Утренняя поч
та». 11.25 — «Город на 
заре». 11.40 — «Масте
ра». 12.10 — «Клуб ки. 
коиутешествий». 13.15— 
Программа Литовского те 
левидения. 14.45 — 
«Спрос. Проблемы. Каче
ство». 15.15 — «Между
народное обозрение». 
15.30 — «Кадр». Теле
клуб кинолюбителей До
на. 16.05 —  Док. теле
фильм. 16.20 — «Откры
вая сезон». 17.15 —  «Ма
стера советского кино».
19.15 — Чемпи о н а т 
СССР по футболу. «Ди
намо» (Тбилиси) — «Ди
намо» (Киев). 21.00 —  
«Время»,- 21.35 — «Адам 
женится на Еве». Худ. 
телефильм. 1-я и 2«я се
рии.

Редактор 
И ПУШКАРНЫЙ

Объя вления
ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ И КОРМЯЩИХ 

МАТЕРЕЙ!
Отдел по обслуживанию продовольственными то

варами переводится из магазина № 27 по переулку 
Строителей в магазин № 60 по ул. 30 лет Победы.

Отдел имеет отдельный вход, уютный холл, обо
рудованный мягкой мебелью,. где женщины могут 
спокойно отдохнуть, выпить стакан кофе или сока, 
или же съесть мороженое в ожидании выполнения 
заказа.

Отдёл работает .с 8 до 17 час., перерыв— с 13 до 
14 час.

Адрес магазина: ул. 30 лет Победы (ехать до 
остановки «30 лет Победы»).

Добро пожаловать в новый отдел, милые жен
щины!

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУv
приглашает в Волгодонской филиал ВПК'ГИ 

«Атомкотломаш» 
слесарей-сантехников 4, 5, 6 разрядов, 
слесаря-наладчика копировальных и монтажных 

машин,
маляра-штукатура 4 — 5 разрядов, 
инженера-конструктора, 1, 2, 3 категории, 
ведущих конструкторов, 
инженера-технолога I категории, 
старшего инженера (на зав. бюро технической до

кументации),
электриков 5, 6 разрядов, $
зав. планово-экономическим отделом.
Обращаться: в .бюро по трудоустройству, ст Вол

годонская, 12. (jsfc 149),

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ~
для работы в организации по благоустройству 

города предлагает работу: 
главного инженера, 
прораба-строителя, 
прораба-озеленителя, 
автогрейдериста.
Жилье предоставляется в порядке очередности. 
Обращаться в бюро по трудоустройству по адре

су: станция Волгодонская, дом Л* 12. (№' 144).

В ОБЪЕДИНЕННОМ 
ПРОФКОМЕ ТРЕСТА 
«ВОЛ Г О Д  О Н С К- 
ЭНЕРГОСТРОИ»

имеются путевки на 
путешествие по железно
дорожному маршруту: 

Ростов — Пятигорск— 
Ереван — Тбилиси — Ба 
туми — Сухуми — Ро
стов. С 25 ноября по 6 
декабря 1982 года. Цена 
110 рублей-

Ростов — Киев — 
Минск —. Брест — Виль
нюс — Каунас ‘ г— Кали
нинград — Рига — Тал
лин :— Ленинград — Ро
стов. С 8 декабря по 22 
декабря 1982 года. Цена 
145 рублей.

Обращаться: у л . 50 лет 
СССР, дом 4. Телефоны: 
2-42.96; 54 85.

Меняю две комнаты 
(15 и 9 кв. м. в четырех
комнатной квартире на 
два хозяина) в г. Ижев
ске на двух- или одноком 
натную квартиру в г. Вол
годонске. • Обращаться: 
426072, г. Ижевок, ул. 
Молодежная. 25. кв. ,104, 
Пташинскому В. В. или 
г. Волгодонск, ул. Энту. 
зиастов, 42-8, кв. 100, 
после 18.00.

Меняю комнату (20 
кв. м. в двухкомнатной 
квартире) в г. Волгодон
ске на любую изолирован 
ную квартиру в этом . же 
городе. Обращаться: пр. 
Строителей, 13, кв. 130, 
после 17 часов.

НДШ АД РЕС: Г Л М Ж Й " »  ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Г«я*т* вмхояит по втлряи», ерелгпяппту егЛйог»

приемная— 3 48.22. оеяакгоо— 2-ЗЯ.ЯЯ аатеспгтель редактора — 2-30.31. ответ, 
ственный секретарь— 2.48 -33 ; отделы: строительства— 2.34 .49 . * 3 2 9  ( г т п я .
т р л 'ь яый). промышленности — 3-35.45: сельской жизни— 2 43 27: писем —

2 34 24. бухгалтерия — 3 49 61.

ПК 2S525 . нпо1т>а<Ъия М  16 Ростовского гора вления *адатвльств аолвграфвв а книжной торговли Объем— 1 ‘ уел. а л Заказ 3784. Тчряж 20пои
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