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Трудящиеся Волгодонска, еди
нодушно одобряя решения внеоче
редного Пленума ЦК КПСС, в от
вет на Обращение Центрального 
Комитета КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР к Коммунистиче
ской партии, к советскому наро
ду заявляют о горячем стремле
нии добиваться дальнейшего рас
цвета нашей социалистической 
Родины.

Леонид Ильич БРЕЖНЕВ
Похороны Леонида Ильича Брежнева

Траурный митинг на Красной площади
С чувством глубокой скорби со

ветский народ 15 ноября прово
дил в последний путь Леонида 
Ильича Брежнева —выдающегося 
деятеля Коммунистической партии 
и Советского государства, между
народного коммунистического и ра 
бочего движения, Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного Совета 
СССР.

...Колонный зал Дома Союзов. 
В последний почетный караул у 
гроба покойного встают руководи
тели Коммунистической партии и 
Советского государства,

Траурную вахту несли члены 
комиссии по организации похорон.

11 часов. В зале остаются род
ные и близкие Л. И. Брежнева. 
Последние минуты прощания.

Под звуки траурных мелодий 
гроб с телом Л. Й. Брежнева вы
носят из Колонного зала и уста
навливают на артиллерийский ла
фет. Кортеж медленно направляет 
ся на Красную площадь.

В траурной процессии за гробом 
Л. И. Брежнева в скорбном молча 
нии идут руководители Коммуни
стической партии и Советского го
сударства, члены комиссии по ор
ганизации похорон, родные и близ 
кие покойного, министры, ответ
ственные работники ЦК КПСС, 
МГК КПСС и исполкома Моссове
та, представители общественности.

Впереди процессии—сотни вен
ков, возложенных в Доме Союзов 
от ЦК КПСС, Президиума Верхов 
ного Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР, союзных респуб
лик, краев и областей, партийных, 
советских и общественных органи
заций, от трудовых коллективов 
страны. Здесь же венки от зару
бежных делегаций.

На алых атласных подушечках 
несут советские награды и награ
ды зарубежных государств, кото
рых удостоен Л. И. Брежнев за 
свою многогранную деятельность 
на посту руководителя Коммуни

стической партии и Советского го 
сударства.

Красная площадь заполнена на
родом. В четком строю — части 
войск Московского гарнизона. 
Над их колоннами склонены бое
вые знамена.

Траурная процессия останавли
вается у Мавзолея. Гроб с лафета 
переносится на постамент.

На центральную трибуну Мав
золея поднимаются товарищи 
Ю. В. Андронов, М. С. Горбачев, 
В. В. Гришин, А. А. Громыко,
Д. А. Кунаев, Г. В. Романов, Н. А. 
Тихонов, Д. Ф. Устинов, К. У. 4ер 
ненко, В. В. Щербицкий, Г. А. 
Алиев, И. П. Демнчев, В. И. Дол
гих, 'Т. Я. Киселев, В. В. Кузне
цов, Б. Н. Пономарев, Ш. Р. Р а
шидов, М. С. Соломенцев, Э. А. 
Шеварднадзе, М. В. Знмянин, 
И. В. Капитонов, К. В. Русаков, 
члены комиссии по организации 
похорон.

На гостевых трибунах—члены и 
кандидаты в члены ЦК КПСС, чле 
ны Центральной ревизионной ко
миссии КПСС, депутаты Верхов
ных Советов СССР и РСФСР, 
представители партийных, совет
ских и общественных организаций, 
военачальники, передовики произ
водства.

Здесь же—многочисленные за
рубежные делегации, прибывшие 
на похороны Л. И. Брежнева. 
Среди них — партийно-государст
венные делегации социалистиче
ских стран, руководители комму
нистических и рабочих партий 
стран всего мира, главы госу
дарств со всех континентов, пред
ставители международных орга
низаций.

Траурный митинг открыл Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
Ю. В. Андропов.

Затем выступили член Политбю
ро ЦК КПСС, министр обороны 
СССР маршал Советского Союза 
Д. Ф. Устинов, Президент Акаде
мии наук СССР А. П. Александ
ров, шлифовщик московского за

вода счетно-аналитических машин 
В. В. Пушкарев, первый секре
тарь Днепродзержинского горкома 
компартии Украины А. Ф. Горди- 
енко. Митинг окончен. Руководите 
ли Коммунистической партии и 
Советского государства спускают
ся с трибуны Мавзолея, подходят 
к постаменту с гробом Л. И. Бреж
нева. Процессия направляется к 
Кремлевской стене.

12 часов 45 минут. Гроб с те
лом покойного медленно опускают 
в могилу.

- Под звуки Государственного 
Гимна СССР гремят орудийные 
залпы. В эти же минуты артилле
рийский салют производится в 
столицах союзных республик, в 
городах-героях Ленинграде, Волго 
граде, Одессе, Севастополе, Ново
российске, Керчи, Туле, в крепос
ти-герое Б-зесте. а также в горо
дах Калининграде, Львове, Росто
ве-на-Дону, Куйбышеве, Свердлов
ске, Новосибирске, Чите, Хабаров 
ске, Владивостоке, Североморске, 
Днепропетровске, Запорожье и 
Днепродзержинске.

В траурной скорби замерла 
вся страна. На пять минут оста
новилась забота предприятий и 
организаций. На фабриках и заво
дах, на железных дорогах, судах 
морского и речного флота был 
дан трехминутный салют гудками.

Руководители Коммунистиче
ской партии и Советского государ 
ства вновь поднимаются на . трибу 
ну Мавзолея.

Чеканя шаг, перрд Мзвяо.ттррм 
проходят части войск Московского 
гарнизона. Они отдают последнюю 
воинскую почесть руководителю 
партии и государства, Председате 
лю Совета Обороны СССР марша 
лу Советского Союза.'

Жизнь и деятельность Л. И, 
Брежнева будет всегда вдохновля
ющим примером верного служе- 
ния Коммунистической партии „ и 
советскому народу,

ТАСС.

СО БО ЛЕЗНО ВАНИЕ Н А Ш И Х ПО БРАТИМ О В
В адрес обкома КПСС, областного Совета народ

ных депутатов, трудящихся области поступила те
леграмма от наших побратимов из Плевенского ок
руга НРБ. В ней говорится:

Леонида Ильича Бреж
нева. sws;

Смерть Леонида Ильича 
Брежнева—тяжелая и не
восполнимая потеря для 
нашей партии, народа, 
коммунистов и трудящих 
гя Плевенского округа.

Для нас, плевенцев. ис
тинных сторонников кри-

Бюро окружного коми
тета БКП, коммунисты, 
трудящиеся Плевенского 
округа с неизмеримой 
скорбью встретили весть 
о преждевременной кон
чине (Генерального секре 
таря ЦК КПСС. Пподсе
да г» л я Г1 г '' 1 или\’м •• Вер
ховного Совета СССР

стальной чистоты вечной 
и нерасторжимой болгаро
советской дружбы, имя и 
дело Леонида Ильича осо
бенно близко и дорого. 
Плевенские коммунисты, 
трудящиеся хранят в па
мяти впечатления от 
встреч с Л. И. Брежне
вым в нашем крае и 
встречи с ним делегации 
Плевенского округа на X 
съезде БКП.

Мы выражаем комму
нистам, всем трудящимся 
Ростовской области наши 
глубокие братские собо
лезнования по поводу не
восполнимой утраты. 
Вместе со всем совет
ским народом мы прекло 
няемся перед светлой па
мятью Леонида Ильича 
Брежнева.
Плевенский окружной 
комитет БКП.

И  и с ъ ж о
передовиков производств области 

к рабочим и колхозникам, 
ко всем трудящимся Дона

Дорогие товарищи!
В эти горестные дни сердце каждого советского 

человека переполнено глубокой скорбью и душев
ной болью по поводу безвременной кончины для 
всех нас дорогого и любимого Леонида Ильича 
Брежнева. Перестало биться сердце верного продол 
жателя дела Ленина, крупнейшего политического и 
государственного деятеля современности, который 
до самой последней минуты своей жизни отдавал 
все 'свои силы; щедрый талант во имя счастья и 
блага советских людей, во имя торжества комму
низма.

Отдавая дань глубокого уважения сыну трудового 
народа ,мы низко склоняем головы перед светлой 
памятью Леонида Ильича Брежнева.

Мы, рабочие, хорошо знаем, что Леонид Ильич 
Брежнев прошел суровый, но славный жизненный 
путь от рядового рабочего до выдающегося руково
дителя партии к Советского государства. В наших 
сердцах и памяти навсегда останутся теплые, понс- 
тнне отеческие, проникнутые большой заботой о 
людях труда слова приветствий Леонида Ильича 
трудовым коллективам Дона. Эти приветствия бу
дут и впредь нашим знаменем борьбы за претворе
ние в жизнь идеалов, за которые боролся Леонид 
Ильич Брежнев.

Как никто другой, Леонид Ильич Брежнев глубо
ко понимал катастрофическую опасность ядерной 
войны. И мы прекрасно знаем, как много сделал 
он для того, чтобы небо над нашей страной бцло 
чистым и мирным.

Выступая на Пленуме Центрального . Комитета 
партии, Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Юрий Владимирович Андропов подчеркивал, что 
долг каждого коммуниста, каждого труженика по
следовательно и неуклонно проводить в жизнь внут 
ренний н внешнеполитический курс нашей партии 
и Советского государства, который был выработан 
под руководством Леонида Ильича Брежнева,

И поэтому наш первостепенный долг — с еще 
большей энергией проявлять неустанную заботу об 
укреплении экономического могущества нашей стра
ны, трудом крепить мир во всем мире, отдать все 
свои силы, знания и энергию делу, которому посвя
тил всю свою жизнь до последнего часа Леонид 
Ильич.

Это будет наша лучшая дань его светлой памяти. 
8  ответ на Обращение Ц ентрального Комитета 
КПСС, Президиума Еерховного Совета СССР, Со
вета Министров СССР к Коммунистической партии, 
к советскому народу мы призываем всех трудящих
ся области еще теснее сомкнуть наши ряды, еще 
крепче сплотиться вокруг ленинского Центрального 
Комитета нашей партии. Долг каждого из нас — 
сделать в своей жизни, на своем рабочем месте как 
можно больше для осуществления планов коммуни
стического строительства, для дальнейшего процве
тания нашей любимой Родины.

Мы обращаемся к труженикам промышленности, 
строительства, транспорта. Наш долг и обязанность 
—еще шире развернуть социалистическое соревно
вание за повышение эффективности производства, 
добиваться на каждом рабочем месте наивысшея 
производительности труда, завершить текущий год 
и одиннадцатую пятилетку без отстающих пред
приятий и внутрипроизводственных подразделений 
по всем технико-экономическим показателям. Наш 
долг—сделать все, чтобы обязательства трудовых

(Окончание на 2-й стр.).
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П и с ь м о

передовиков производства облести 
к рабочим и колхозникам, 
ко ееем трудящийся Доаа

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
коллективов Дона по увеличению выпуска реактор
ного оборудования для атомных электростанций, 
новых комбайнов «Дон», электровозов, добычи уг
ля были с честью выполнены.

Наше слово к труженикам сельского хозяйства. 
Борьба за ежегодное производство 8 —9 миллионов 
тонн донского хлеба, миллиона тонн кукурузы и 
подсолнечника, создание прочной кормовой базы, 
дальнейшее увеличение производства и заготовок 
всех видов животноводческой продукции должна 
стать неотложным делом каждого нз нас. Это бу
дет нашим достойным вкладом в осуществление 
Продовольственной программы страны.

Мы должны работать так, чтобы обеспечить вы
сокую трудовую дисциплину, четкую и ритмичную 
работу на каждом рабочем месте, высокопронзводн 
тельно использовать станки и механизмы.

Мы должны работать по-ударному каждую рабо
чую минуту, бережливо, по-хозяйски относиться к 
сырью, материалам, топливно-энергетическим ре
сурсам, давать продукцию только отличного качест
ва) словом, работать так, чтобы, как учнт нас пар
тия, экономика была экономной.

До всенародного праздника 60-летия со дня обра. 
зования СССР осталось 7 недель.

И мы призываем рабочих и колхозников, всех 
тружеников нашей области в честь памяти о Ле
ониде Ильиче Брежневе встать на трудовую вахту, 
ознаменовать каждый оставшийся день юбилейной 
вахты ударным и высокопроизводительным трудом, 
четкой организацией дела, безусловным выполнени
ем социалистических обязательств.

Склоняя свои головы перед светлой памятью Ле
онида Ильича Брежнева, мы выражаем уверенность, 
что все трудящиеся Дона своим самоотверженным 
трудом внесут достойный вклад в осуществление 
исторических предначертаний нашей родной Ком
мунистической партии.

Н. В. ПЕРЕВЕРЗЕВА, звеньевая уборочно- 
транспортного звена колхоза «Путь Леийна» 
Песчанокопского района, Герой Социалистиче
ского Труда, лауреат Государственной пре
мии СССР. Л. В. ФИЛАТОВА, прядильщица 
Шахтинского хлопчатобумажного комбината 
имени 50-летия СССР, депутат Верховного 
Совета РСФСР. Е. Н. ТУМАНОВ, бригадир 
комплексной сквозной бригады сварочно-кузов 
вого цеха Новочеркасского электровозострои
тельного завода, Герой Социалистического 
Труда. Ф. Я. КАНИВЕЦ, начальник трактор
ного отряда колхоза «Заветы Ильича» Азов
ского района, Герой Социалистического Тру
да. Г. П. РОДИН, сталевар мартеновского це
ха № 2 Таганрогского металлургического за
вода, Герой Социалистического Труда. М. П. 
ЧИХ, бригадир горнорабочих очистного забоя 
шахты «Майская» производственного объеди
нения «Ростовуголь», Герой Социалистическо 
го Труда, лауреат Государственной премии 
СССР. К. Е. УЛАНОВ, слесарь-сборщнк за
вода Ростсельмаш, Герой Социалистического 
Труда. П. Ф. ЛАВРУХИНА, заведующая мо
лочнотоварной фермой колхоза имени Ленина 
Каменского района, Герой Социалистического 
Труда. Л. А. ВОРОНКИНА, бригадир бригады 
швей ателье № 1 производственного объеди
нения «Пушннка». X. С. ГРОЗДОВ, бригадир 
каменщиков стройтреста №  7 Главсевкав- 
строя, лауреат Государственной премии 
СССР. Г. И. ГОРИК, бригадир кондитеров 
комбината питания завода Ростсельмаш. Г. М. 
ФОМЕНКО, бригадир комсомольско-молодеж
ной комплексной бригады строителей треста 
«Волгодонскэнергострой», лауреат премии Ле 
нинского комсомола. К . С. МАРКЕЛОВ, 
бригадир горнорабочих очистного забоя шах
ты имени 50-летия Октября производственно
го объединения «Гуковуголь», Герой Социали 
стического Труда. Л. Г. ФОКИНА, фрезеров
щица Ростовской обувной фабрики, Герой 
Социалистического Труда, депутат Верховного 
Совета СССР.

С сознанием долга
Москва, все советские 

люди проводили в послед
ний путь Леонида Ильича 
Брежнева.

Глубоко скорбя в эти 
дни по поводу утраты 
славного сына партии и 
народа, советские люди 
преисполнены решимости 
на деле претворить реше
ния XXVI съезда КПСС, 
указания и рекомендации, 
данные Леонидом Ильи- 
чем.

В ответ на Обращение 
ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, 
Совета Министров, СССР 
к партии и народу передо 
вые труженики нашей об

ласти выступили с пись
мом, в котором призвали 
рабочий класс, колхозное 
крестьянство, интеллиген
цию Дона в эти скорбные 
дни теснее сплотиться во
круг Коммунистической 
партии, ее Центрального 
Комитета, самоотвержен
но, на каждом производ
ственном участке доби
ваться наивысших резуль 
татов в труде.

Как рабочий человек 
заявляю: приложу все
свои силы, чтобы делом 
ответить на этот призыв.

Н. ВАСЬКО, 
водитель автобуса ПАТП.

В горкоме КПСС

Город— селу
Бюро горкома КПСС 

и исполком городского 
Совета народных депу
татов рассмотрели во
прос о дополнительных 
мерах по оказанию 
шефской помощи селу 
в изготовлении оборудо 
вания и запасных час
тей в 1983 году.

При этом отмечено, что 
в нынешнем году коллек
тивы предприятий про
делали определенную ра
боту в этом направлении. 
Например, на опытно
экспериментальном заводе 
изготовлено 35 трейдеров, 
производственным объеди
нением «Атоммаш»— 72 
металлические емкости, на 
химзаводе имени 50-ле
тия ВЛКСМ—50р штук 
полуколец для тракторов 
Кг700 и К-701.

В связи с реализацией 
Продовольственной про
граммы, необходимостью 
дальнейшей механизации 
сельскохозяйственных ра
бот бюро горкома КПСС 
и горисполком считают 
обеспечение колхозов и 
совхозов оборудованием и 
запасными частями важ
ным направлением в ока

зании шефской помощи. 
Утверждено задание по из 
готовлению грейдеров, те
лежек, емкостей, электро
магнитного сепаратора, 
нестандартизированного и 
другого оборудования. Ре
дакциям городокой и мно
готиражных газет «Волго 
донской химик», «Атомма 
шевец», городскому ра
диовещанию рекомендова
но систематически осве
щать выполнение заданий 
по шефской, помощи селу.

Внимание 
охране труда

Бюро горкома КПСС 
рассмотрело вопрос о 
мерах по улучшению 
охраны труда н техни
ки безопасности на про 
мышленных предприя
тиях.

На промышленных пред
приятиях города продела
на определенная работа 
по охране труда и техни
ке безопасности.

Вместе с тем, как было 
отмечено на недавно со
стоявшемся заседании бю 
ро горкома КПСС, хозяй
ственное руководство, 
партийные и профсоюз

ные организации ряда 
предприятий недостаточно 
уделяют внимания этим 
важным вопросам.

Серьезные недостатки в 
этом допускаются на хим
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ. Наиболее высо
кий травматизм имеет мес 
то в производстве синте
тических жирных кислот.

Серьезные недостатки 
на этот счет есть и на 
«Атоммаше». Здесь нару
шаются сроки проведения 
трехступенчатого контро
ля, слабо работает комис
сия по охране труда и тех 
нике безопасности, непол
ностью используются вы
деляемые для этих целей 
средства.

Не уделяется должного 
внимания профилактике 
травматизма на консерв
ном заводе и гормолзаво- 
де, где несвоевременно ре 
монтируют оборудование, 
на некоторых участках от 
сутствуют инструкции по 
технике безопасности, ела 
ба активность обществен
ных инспекторов по охра 
не труда.

На отдельных предприя 
тиях, ослаблен контроль 
за соблюдением правил 
электрической и пожар
ной безопасности.

Отмеченные недостатки

стали возможны из-за го-' 
го, что некоторые хозяй
ственные " руководители, 
главные специалисты про. 
являют недисциплиниро
ванность и безответствен
ность в выполнении функ 
циональных обязанностей, 
слабо воздействуют на 
нарушителей' техники бе
зопасности. Государствен
ные органы надзора не 
проявляют настойчивости 
в устранении недостатков, 
а комитеты профсоюзов 
не используют предостав
ленные им права по обес
печению безопасности и 
здоровых условий труда.

Бюро горкома КПСС об
ратило внимание руково
дителей химзавода имени 
50 - летия ВЛКСМ. 
«Атоммаша», лесоперева
лочного комбината, заво
дов опытно - эксперимен
тального, консервного, 
хлебокомбината, гор- 
молзавода на низкий 
уровень охраны т у д а  и 
техники безопасности. Ру
ководителям ряда пред
приятий предложено раз
работать комплексные ме 
роприятия по улучшению 
этой работы. Реко
мендации даны органам 
государственного надзора, 
партийным и профсоюз, 
ным комитетам.

§  Партийная жизнь

П а р т г р у п п а -  
ведущая сила

В партийной группе 
бригады И. С. Василенко 
из цеха парогенераторов 
ПО «Атоммаш» 10 комму 
нистов и один кандидат в 
члены КПСС, то есть, 
каждый третий в бригаде 
—коммунист.

Но воздействие на кол
лектив партгруппа оказы
вает не только числом, а 
и боевитостью. Особенно 
наглядно это проявляется 
в самые ответственные пе
риоды деятельности брига 
ды. Так было, к примеру, 
при 'выпуске корпуса па
рогенератора. Прежде 
всего, мы провели собра
ние партгруппы с вопро
сом «О мобилизации кол
лектива на успешный вы
пуск корпуса парогенера
тора». Партгруппа высту
пила с инициативой так 
уплотнить рабочий день, 
чтобы производительно ис
пользовать каждую мину
ту, перейти на трехсмен
ную работу. На общем со
брании бригады инициа
тива партгруппы была 
единодушно поддержана 
всеми рабочими. Комму
нисты бригадир И. С. Ва
силенко, В. В. Васюхов. 
ский, А. А. Поляков лич
ным примером увлекали 
всех рабочих на высоко
производительный труд.

В том, что важнейшее 
задание было выполнено 
качественно и в срок, не
малая заслуга нашей бри
гады, в первую очередь 
ее партгруппы.

Или ■ возьмем другой 
пример. Потребовалось 
оказать помощь коллекти 
ву цеха корпусного обо
рудования — выполнить 
работу по наплавке пат
рубков. Выбор пал на 
трех наших достойных то
варищей, в числе кото
рых молодой, коммунист 
Виктор Максимов и кан
дидат в члены КПСС Вик
тор Лялин. И они нас не 
подвели.

Для всех членов (брига
ды партгруппа является 
образцом организованно
сти и деловитости. Собра
ния партгруппы проводят

ся регулярно по назрев
шим вопросам жизни кол 
лектива. Принимаемые на 
них постановления на
стойчиво проводим в 
жизнь. Все коммунисты 
партгруппы имеют посто
янные партийные поруче
ния. Например, Николай 
Гайворонский — проф
групорг, Владимир Васю 
ховский—агитатор брига
ды и т. д. Выполнение 
партийных поручений по
стоянно находится .под 
контролем.

Как правило, коммунис 
ты партгруппы—это не 
только самые добросовест 
ные, передовые, но и наи 
более квалифицированные 
рабочие. Так, электро
сварщики В. К. Томилов, 
В. А. Головачев имеют 
шестой разряд, заняты на 
изготовлении продукции 
для атомных электростан 
ций. Средний же разряд 
в бригаде—пятый.

Под руководством парт 
группы бригада все ус
пешнее решает различ
ные производственные за
дачи. Слесарями-сборщи- 
ками полностью освоена 
технология изготовления 
корпусов парогенераторов 
и днищ, электросварщика 
ми—приварка патрубков 
и штуцеров, малоуглеро
дистая наплавка днищ и 
приварка деталей на них.

Программу нынешнего 
юбилейного года бригада 
обязалась завершить к 19 
декабря. Соревнуясь под 
девизом «60-летию СССР 
—60 ударных недель», 
коллектив по итогам пяти 
недель завоевывал пер
венство. Сдача продукции 
с первого предъявления 
составляет 99,8 процен
та. Культура производст
ва —4,7 балла.

И чем ближе юбилей
ная дата, тем больше уси 
ливается боевитость парт 
группы, возрастает ее ве
дущая роль в борьбе за 
выполнение планов и обя
зательств второго года 
пятилетки.

П. ГОЛОВЕНКО, 
партгрупорг бригады.

Н а у к а производству

Сократить сроки 
в н е д р е н и я

Деятельность нашего 
филиала с первых дней 
его организации полно 
стью подчинена решению 
задач, связанных с подго 
товкой производства и ос 
воением мощностей на 
«Атоммаше». По мере ос 
воения мощностей наши 
разработки внедряются в 
производство.

Как быстро это проис
ходит? 96 процентов тех
нологической оснастки 
внедряется через один— 
два года с момента нача 
ла разработки. С обору
дованием дела обстоят 
сложнее.

13 процентов специаль 
ного технологического и 
нестандартизированн о г о  
оборудования внедряется 
за один—два года. Для 30 
процентов требуется от 
двух до трех лет. И 57 
(больше половины) — за 
три—пять лет.

Конечно, чтобы хоро
шая идея работала, не 
устаревала, ее надо во
площать в жизнь быст
рее. Возможности для это 
го и у нас, и у производ
ственников есть.

Что сдерживает внед
рение сейчас? Главная 
причина, на наш взгляд, 
растянутые сроки изго
товления оборудования.

Случается, наши разра 
ботки страдают из-за не
качественного изготовле
ния. Срываются сроки 
внедрения и по вине стро 
ителей — нет фундамен
тов, медленно идет мон
таж оборудования. Есть 
и у нас ошибки в проек
тировании.

Связь «наука —произ
водство» не будет жизнен 
ной, творческой, если во
просы изготовления, мон
тажа спроектированного 
оборудования, финансиро 
вания актуальных и пер
спективных разработок не 
станут решаться более 
оперативно, по-деловому.

В филиале проведен 
серьезный анализ качест-1

ва и эффективности на
ших разработок. Приня
ты повышенные социали
стические обязательства. 
Разработан комплекс ме
роприятий по обеспече
нию экономии материаль
ных, трудовых и энерге
тических ресурсов. Кон
структоры и технологи 
филиала во всех разра
ботках учитывают сниже
ние удельных энергоем
кости и металлоемкости 
конструкции. Анализиру
ются возможности приме 
нения высокоэкономиче
ских малоотходных и без 
отходных способов обра
ботки. Совместно с заво
дом намечена конкретная 
программа по экономии 
топливно- энергетических 
ресурсов на «Атоммаше» 
в одиннадцатой пятилет
ке. Например, 25 миллио 
нов киловатт-часов за год 
планируется сэкономить, 
разработать и внедрить 
теплозащитные устройст
ва Они будут использо
ваться при подогреве во 
время сварки и наплавки. 
В этом году на «Атом
маше» внедрены оазработ 
ки нашего филиала, кото
рые обеспечивают эконо
мию 2288 тысяч кн то- 
ватт-часов электро?чер- 
гии. А металла — 1400 
тонн в год.

Если говорить о резуль 
татах нашего сотрудниче
ства с объединением, то 
можно назвать такие цнф 
ры. Спроекгирсзане 300 
единиц специального тех
нологического и нестан- 
дартизированного оборудо 
вания, около 5000 техно
логических процессов, бо
лее 600 единиц оснастки. 
Общнй экономический эф 
фект от \'же внедренных 
на «Атоммаше» наших 
разработок составил 2 
миллиона 212 тысяч руб- 
ей. Высвобождено 370 
рабочих.

в. ко сте!н и ч ,
директор филиала 

ВПКТИ «Атомкотло- 
маш».



ных и термальных 
Целебна даже вода 
го озера. Около Д1
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$ Жилье— ударный фронт!

КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я  
Р Е С П У Б Л И К А

И с то ч н и к  великой силы
Пробуждающим эхом 

Отозвался в горах Тянь- 
Шаня выстрел «Авроры». 
С того дня, когда народ 
России поднялся на борь
бу с самодержавием, на
чался путь добрых свер
шений, побед и для Кир
гизии, шагнувшей с помо 
щью братского русского 
народа из родового строя 
в социализм.

Свято хранят в своем 
сердце киргизы, как и 
все народы СССР, завет 
великого Ленина: «Для

• нас важно не то, где про
ходит... граница, а то, 
чтобы сохранялся союз 
между трудящимися всех-

наций...». На собствен
ном опыте люди Страны 
Советов убедились: спло
чение в едином союзе ум
ножает их силы, ускоряет 
с о ц и а л ь н о -  Э 1 |о н о м и ч е с к о е  
развитие.

От убогих кочевий до 
высокоразвитых совхозов 
и колхозов, от кустарных 
предприятий до современ 
ной индустрии, от темно
ты, безграмотности до яр 
кого расцвета самобыт
ной, национальной по 
форме, социалистической 
по содержанию, интерна
ционалистической по духу 
культуры—таков стреми
тельный t путь Советского

Киргизстана.
Динамичен, напряжен 

пульс экономики Киргизии 
—составной части едино
го- народнохозяйственного 
комплекса нашей Роди
ны. Промышленность рес 
публики представлена бо
лее чем 130 отраслями, а 
основу ее все в большей 
мере определяют отрасли, 
являющиеся стержнем на
учно-технического прогрес 
■са, — приборостроитель
ная, электронная, электро 
техническая и другие.

Техническое перевоору
жение колхозов и совхо
зов, орошение земель,

внедрение научных дости. 
жений сделали сельское 
хозяйство высокорента
бельной, высокотоварной 
отраслью экономики рес
публики. Поливные зем 
ли, площадь которых до
стигла почти миллиона 
гектаров, дают сейчас бо
гатые сборы зерна, карто 
феля, хлопка, овощей 
фруктов, кормов.

Киргизия сегодня — 
важная животноводче
ская баЗа страны. Веду
щее место здесь принад
лежит овцеводству.

' В нынешней пятилет
ке производство промыт 
ленной продукции увели, 
чнтся более чем на 22 
процента.

Цифр ы 
и ф акты

Численность на
селения Киргизской 
ССР составляет 372Д 
тысячи человек. Здесь 
проживают представи
тели свыше 80 нацио
нальностей и народное 
тей.

±  По сравнению с 
1922 годом объем 
промышленного произ
водства в республике 
возрос более чем в че
тыреста раз.

.4 . Электростанции 
Киргизии ныне выра
ботают более 10  милли 
ардов киловатт, часов 
электроэнергии— боль 
ше, чем ее давали 
станции, построенные 
по плану ГОЭЛРО.

^ За шестьдесят 
лет в республике вырос 
ли 12  новых городов и 
свыше 30 поселков го
родского типа.

Д В 1614 школах 
Киргизии сейчас учат
ся 828 тысяч детей. 
Свое образование они 
могут продолжить в 
десятках вузов и техни 
кумах.

(ТАСС).

Столица Киргизской ССР—город Фрунзе. На 
улице Советской.

Киргизия занимает третье место в СССР по про
изводству продукции овцеводства, уступая только 
Российской Федерации и Казахстану. За годы Со
ветской власти поголовье овец в Республике увели
чилось более чем в четыре раза.

Потомственный чабан-, депутат Верховного Сове
та СССР Карчал Асанбаев работает в совхозе име 
ни Бокомбаева Таласской области. Знатный живот
новод добивается высоких результатов в труде.

На снимке: чабан Карчал Асанбаев.
(Фотохроника ТАСС).

Э н ер ги я  
д р у ж б ы
На лучистое солнце по

хожа энергетическая кар 
та Киргизии. Высоко в 
горах Тянь-Шаня—искон
ном царстве диких скал 
и ледников—начали бить 
ся мощные сердца четы
рёх станций Нарынского 
каскада.

В Казахстан, Узбеки, 
стан, Таджикистан протя 
нулись отсюда серебрис
тые линии ЛЭП. Создать 
в короткий срок крупный 
энергетический комплекс 
позволил каскадный ме
тод гидростроительства, 
который дает возмож
ность поэтапно переме
щать технику и людей с 
одного объекта на дру
гой.

Значительно ускорить 
возведение ГЭС помогает 
и соревнование по прин
ципу «Рабочей эстафе
ты». Около шестидесяти 
предприятий— поставщи
ков основного оборудова
ния для станций Нарын
ского каскада включи
лись в трудовое сЬперни- 
чество смежников.

Здравницы
Иссык-Куля
Стало больше гостей 

в доме отдыха «Киргиз
ское взморье» на побе
режье озера Иссык-Куль: 
желающих поправить здо
ровье принял новый ком
фортабельный корпус на 
360 мест.

Минеральные воды и 
лечебные грязи местных 
источников, по-южному 
щедрое солнце и чистый 
горный воздух—все это 
отлично дополняет обыч
ные оздоровительные про 
цедуры. Природной здрав 
ницей называют побере
жье Иссык-Куля.

Здесь открыты шест
надцать видов минераль* 

вод. 
само-

оздоровительных учрежде 
ний действует сейчас ря
дом с Иссык-К^лем.

(ТАСС).

Все пополам
«Молодцы! Так дер

жать!» Этими словами 
воегда заканчивались по
здравительные «молнии». 
Краткие телеграммные со 
общения об успехах брига 
ды слесарей -трубоуклад
чиков А. Вишникина. из 
СМУ-9 «Спецстроя» радо 
вали и удивляли. Надо 
же1 Ежесменно давать по 
две нормы и больше. Это 
нелегко. А бригада вдоба 
вок делает внуртиквар- 
тальные инженерные се
ти, тепло. ,и водовод.

Большой, даже огром
ный фронт работ бригады 
сегодня — целый микро
район. Нужно делать се
ти быстро и не препятст
вовать не менее быстро
му монта'жу домов. Что
бы было и то и другое, 
работает брнгада в две 
смены.

По аккордному заданию 
на сети к дому № 211 от
водилась неделя. Срок, 
сразу скажем, небольшой. 
Но они и его сумели со
кратить вд^ое. Как же на 
до работать, чтобы за 
два дня уложить, сварить 
в'единую нить тридцати
метровую теплотрассу, 
сделать изоляцию, а еще 
за день уложить 80 мет
ров водопроводных труб?! 
Так, как работали В. Кис
лицын, П. Кольцов, 
Б. Марин, М. Павлгок, 
П. Корнец и многие дру
гие. .

— Без лишних переку 
ров, учитывая каждую ми 
нуту. А еще с желанием 
сделать больше,
—открывают ог-^яти 
рет высокой вы
. — Что-что, а уплотнять 

до ' предела свой день 
они умеют. К примеру, 
звено Василия Кислицы
на. Сам звеньевой—чело 
век незаурядный и дело 
знает, и работать за дво
их успевает. Трудно было 
в бригаде с опалубкой 
Леса частенько нет, раз
бирать ее — опять-так и 
много времени терять. 
Вот Кислицын и предло
жил из бракованных 
труб опалубку сделать. 
Все проблемы, как гово
рится, как «зукой сняло, 
и во времени выиграли.

Самый старший пе воз
расту в коллективе П. И. 
корнец. Он один из са
мых опытных слесарей- 
трубоукладчиков. К его 
советам многие прислуши 
ваются в коллективе.

Связать в единую проч 
ную нить трубы — дело 
сварщика. И по тому, 
сколько сделала бригада 
за день, можно судить: 
опытный сварщик или 
нет. А уже первые испы
тания при приемке ком
муникаций покажут и его 
мастерство, и добросовест 
ность.

—Шов ровный, аккурат
ный, как пером плакат
ным провел. А ведь ме
талл варит,—так оцени

вают работу в бригаде 
сварщика Петра Бондаря.

И предмет гордости для 
всех—ни единого случая 
.брака. Не текут швы в 
трубах, которые соединил 
Петр. Это знают все. Вто
рой сварщик Э. Мамедов 
начал варить недавно, но 
мастерство его растет 
день ото дня.

— На пятки Бондарю 
наступает,—шутят *эе&я- 
та. , Они-то зна}от, что 
Петр всегда помогает Ма 
медову.

Товарищеские отноше
ния сложились у бригады 
и с механизаторами, ма
шинистами трубоукладчи. 
ков В. Кузеняткиным и 
И. Пономаревым. Пе"зьый~ 
из «Спецстроя», а второй 
из УСМР. И оплата у ме
ханизаторов и слесарей 
разная. Только не ощу
щается эта разница в зар 
платах и управлениях.

— Они словно из нашей
бригады. Можно на любо
го положиться, не подве
дет,—говорит бригадир.

Характер закаляется 
трудом, А трудностей в 
работе этой бригады пре
достаточно. В сжатые 
сроки нужно было сдать 
канализационно - насос
ную станцию № 3. И 
здесь трудилась брнгада 
Вишникина.

— Не припомню, когда 
мы еще работали с ,така;» 1  

цодьемом. Словно на кон
когда с со

йках опытный, не
профессионал, а 

ты цель' поставил обо
гнать его,—рассказывает 
А. Вишникин. — Но ника
кого конкурса и опытно- 
го противника не было. А 
вот за сутки мы более 
трех норм сделали,

Работать бригада Виш 
никина умеет. Ее не при
ходится подгонять, зато 
догнать в социалистиче
ском соревновании не
просто. Не скажешь, что 
награды обходят этот кол 
лектив стороной. Но 
есть у бригады своя меч-' 
та. Разговор о ней захо
дил сразу, о чем и кого 
бы мы ни спрашивали. 
Часто за победу в социа
листическом соревновании 
коллективы награждают 
квартирами. Мечтают за
воевать' такую награду и 
вишникинцы.

—Сразу отдадим ее 
бригадиру,—сказали нам.

По всему видно, что ре 
шение это единодушное. 
И говорит оно, прежде 
всего, о большом уваже
нии к'своему бригадиру, 
о добром микроклимате. 
В такой бригаде человек 
не будет одинок. Здесь и 
горе, и радость, и славу 
все делят пополам.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

П рим ер  к о м с о р г а
Комсомольско-молодежная бригада отделочников 

Н. Н. Быковой из «Отделстроя» по праву считает
ся одним из лучших коллективов на стройке. Ус
пешно трудится он на фабрике-кухне, жилье, пере
выполняя сменные задания. И в общих успехах нема 
лая заслуга молодого коммуниста, комсорга брига
ды Татьяны Хасьяновой.

Веселая, энергичная 
Татьяна—настоящий ком
сомольский вожак. Она 
умеет увлечь, сплотить 
бригаду. Дневные зада
ния комсорг перевыполня 
ет на 25—30 процентов. 
Одна из первых начала

осваивать малую механи* 
зацию.

Дружный коллектив в 
бригаде, который живет 
интересной жизнью.

М. АБДУЛЛАЕВ, 
наш внешт. корр.



Ра зра ба ты ва ются

защитные

покрытия

k JС. Ж..:#.-

Работы ордена Тру
дового Красного Зна- 
лени Института химии 
и химической техноло
гии Академии наук 
Л и т о в с к о й  ССР 
в настоящее время 
посвящены реше
нию проблемы разви
тия научных основ на
несения защитных и 
защитно -декоративных 
металлических покры
тий.

На основании выяв 
ленных закономернос
тей электрохимических 
и химических процес
сов в институте разра
ботано более 45 ориги
нальных технологий 
для антикоррозийной в 
декоративной обработ
ки металлов, для метал 
лвзации диэлектриков. 
Они внедрены в произ
водство более чем на 
400 предприятиях стра 
ты различных отрас- 
гей.

На снимке: научные 
сотрудники института 
Г. Валюлене и X. Гриш 
кявичеие.
Фото М, Баранаускаса. 
(Фотохроника ТАСС)

Г ородской 
фестиваль

С 18 по 21 ноября в 
нашем городе будет 
проходить городской 
фестиваль самодеятель 
ного творчества «Роди 
на моя», посвященный 
60-летию образования 
СССР. Он станет свое
образным смотром-от- 

| четом творческих сил 
| города.

В эти дни в красных 
уголках общежитий, шко
лах. культучреждениях, 
на предприятиях пройдут 
выставки самодеятельных 
художников, фотовыстав. 
ки, концерты художествен 
ной самодеятельности.

Во Дворце культуры 
«Октябрь» состоятся смет 
ры - отчеты художествен
ной самодеятельности клу 
бов, предприятий, органи
заций, учреждений, учеб
ных- заведений.

Лучшие номера, пред
ставленные коллективами 
художественной самодея
тельности на фестиваль, 
войдут в заключительный 
концерт, посвященный
60-летию образования
СССР.

А. РТИЩЕВА, 
методист городского 

Дома культуры.

2 е л е в и д е н и е

ВТОРНИК, 16  ноября 
Первая общесоюзная 
программа
15.55— «Драматургия и 

театр». Вс. Иванов. «Бро
непоезд 14-69». 16.40 — 
Мультфильмы. 17.00 — 
Выступление лауреата 
международных конкурсов 
А. Гаврилова (фортепиа
но). 17.50— «Космическая 
связь». 18.00 — Встреча 
школьников с маршалом 
артиллерии К. П. Казако
вым. 18.45—«Сегодня 
мире». 19.00 —Спортив
ная программа. 19.45 
День Дона. 20.00—Спор
тивная программа. 21.00
— «Время». 21.45  — Кон. 
церт мастеров искусств в 
Колонном зале Дома Сою
зов. 22.55— «Сегодня е 
мире».

Вторая общесоюзная 
' программа 

13.40—Твоя ленинская 
библиотека. «Лев Тол
стой, как зеркало русской 
революции». 14.25 
И. Бабель. По страницам 
произведений. 15.20—Но
вости. 17.00— «Обыкновен 
ные чудеса». 17.40 — 
«Стадион». 18.20— Мульт 
фильм. 18.30 — «Музы 
кальные вечера». 19.00 
«Тайны древних пещер».
19.15— «По законам доб
рососедства». 19.35 — 
«Чтоб играли дети во дво 
ре». Телевизионный доку
ментальный фильм. 20.00

■«Спокойной ночи, малы 
ши!». 20.15 — «Междуна
родная панорама». 21 00
— «Время». 21.45— «Ос 
торожно —гололед!» Те
левизионный художествен 
яый «Ъильм (ФРГ).

СРЕДА, 17 ноября 
Первая * общесоюзная 
программа
10.30*— «Клуб кинопу

тешествий». Ц .3 0 — Но
вости. 14.30 — Новости. 
14-50— К Международно
му Дню студентов. 15.20
— Выступление детских 
хоровых коллективов
15.50 — «Столица Эфио 
пии — Аддис-Абеба» 
16.10— К 40-летию Ста 
линградской битвы. Доку 
ментальные фильмы
16.50 — К о н ц е  р т. 
17.15 — «Эко н о м и- 
ка должна быть эко
номной». 17.30— «И пес
ня взлетает сама». 17.50

■ П р о д о в о л ь с т в  е н н  у ю 
программу —в действие! 
«Земледелец». 18,15 — 
«Жизнь науки». 18.45— 
«Сегодня в мире». 19.00 
— «Говорят депутаты Вер 
ховного Совета СССР» 
19.20— Письма телезри
телей комментирует на
чальник управления пас
сажирского автотранспор
та Н. Ф. Штокало. 
19.35—День Дона. 20.00
— «Правда великого на
рода». Фильм 3-й. «Роди
мая земля» 21.00— «Вре 
мя». 21.45— «Песня-82»

Вторая общесоюзная 
программа
13.30— «Знаешь ли гы 

закон?». 14.15 — Генрик 
Ибсен. 15.05— «Архыз».
15.15— Новости. 1 7 0 0 — 
«Я плюс целая страна».
17.30—«Отзовитесь, гор
нисты!». 18.15  — «Твое 
доброе имя». 18.30  — 
«Строитель Дона». Теле
визионный журнал. 19.00
— «Спорт за неделю».
19 . 30 —  «Подвиг». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — 
И. Брамс. Симфония 
№ 1. 21 00 — «Время» 
21.45 — «Товарищ гене
рал*. Художественный 
фильм.

Редактор
ПУШКАРНЬШ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ ГОРОДА!
Бюро по трудоустройству и информации населе

ния напоминает желающим поступить на работу.
вам не обязательно ходить по отделам кадров пред 
приятий и организаций, чтобы узнать об условиях 
труда и быта.

ВСЕ ДАННЫЕ СОСРЕДОТОЧЕНЫ В БЮРО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОРМАЦИИ НА
СЕЛЕНИЯ

Здесь имеются сведения от предприятий, органя 
заций и учреждений города, которым нужны рабо
чие, служащие, ИТР и - трудоспособные пенсио
неры.

Работники бюро помогут вам подобрать нужную 
работу, расскажут об условиях труда и быта, выда
дут направление на работу.

Дорогие товарищи!
Если вы желаете устроиться на работу, не теряй 

те драгоценного времени. ПРИХОДИТЕ В БЮРО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ. Этим вы 
сократите время на подыскание для себя работы.

Адрес бюро: 347340, г. Волгодонск, станция
Волгодонская, дом 12.

Бюро работает с 8-00 до 17-00, перерыв — с 
12-12 до 13.00.

Выходные дни-— суббота, воскресенье.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АТОМ
НОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕ.

НИЯ «АТОММАШ»

приглашает на постоянную работу квалифициро
ванных рабочих 3—6 разрядов следующих специаль 
ностей: токарей.карусельщиков, токарей .расточни
ков. фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, 
зуборезчиков, слесарей-сборщиков металлоконструк
ций. слесарей.инструментальщиков, лекальщиков, еле 
сарей-ремонтников технологического оборудования, 
электросварщиков, такелажников, нянь в детские са 
ды, старших мастеров и мастеров, имеющих опыт 
работы на машиностроительных заводах.

Принятым предоставляется право работать на сов 
ременном импортном и отечественном оборудовании. 
Есть возможность неограниченного роста профессио 
нального мастерства.' Оплата труда рабочим произво 
дится по сдельно-премиальной и повременно-преми
альной системе с премированием до 70 процентов.

Рабочим, принятым в ПО «Атоммаш». предостав 
ляется место в благоустроенном общежитии. Квар
тира предоставляется в порядке очереди.

Обращаться: в отдел кадроз ПО «Атоммаш»
№ 52

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоянную работу на Волгодон
ской завод железобетонных конструкций:

главного бухгалтера, оклад 180 рублей; 
инженеров технологов, оклад 120— 130 рублей: 
бухгалтеров, оклад 100— 110 рублей: 
мастеров в цехи, оклад 140 рублей;

• инженера- теплотехника, оклад 120 рублей; 
энергетика кранового хозяйства, оклад 150 руб.; 
начальника ремстройцеха, оклад 160 рублей; 
контролеров ОТК, оклад 9 4 — 104 рубля; 
электромонтеров 3, 4, 5 разрядов; 
электромонтеров по ремонту кранов 4 и 5 раз

рядов;
слесарей-вентиляциоиников 4 и 5 разрядов; 
слесарей по КИПиА 4 и 5 разрядов; 
электромонтера по связи 5 разряда; 
формовщиков 3. 4, 5 разрядов; 
стропальщика 3 разряда;
слесаря по ремонту оборудования 3, 4, 5 раз

рядов; I
транспортерщиков 2 разряда; 
мотористов 4 разряда; 
кладовтнка-табелыцика, оклад 80 рублей; 
товароведа, оклад 100 рублей; 
старшего инженера снабжения, оклад 140 руб.; 
рабочих по охране производственных помещений.

Оплата труда сдельная, повременно-премиальная. 
Одинокие обеспечиваются общежитием. Семейные 
обеспечиваются квартирами в порядке очередности.

Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст. Вол 
годонская, дом № 12. № 102.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИИ!

По безналичному расчету через мелкооптовый ма 
газин можно приобрести канцелярские и спортивные 
товары, инструменты для духовых оркестров, пио
нерское снаряжение.

В широком ассортименте имеются игрушки, на
стольные игры, елочные игрушки и украшения.

В нашем магазине вы также можете приобрести 
телевизоры черно-белого изображения, кинокамеры, 
фотоаппараты, фототовары, баяны, радиолы, ак- 
кордионы, пианино н прочие музыкальные инстру
менты.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОКУПКУ В МЕЛКО
ОПТОВОМ МАГАЗИНЕ!

Наш адрес: ул. Морская, 112.
Режим работы с 9 до 18 часов, перерыв с 1,3 

до 14 часов, выходные: суббота, воскресенье. Теле
фон—2-34-91. ______ ______

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГОРОД

СКОЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩЕ № 62

объявляет набор в 
спецгруппу по специаль 
ности слесарь-моитаж-

ник для работы в тре
стах «Южтехмонтаж» 
и «Загранстроймон- 
таж» из лиц, отслу
живших в рядах Совет 
ской Армии и имею
щих среднее образо
вание.

Срок обучения — 1 
год 6 месяцев. Стипен
дия— 106 рублей в ме
сяц. Общежитие предо 
ставляется. Начало за
нятий—с января 1983 
года.

Лица, зачисленные в 
училище, до начала за
нятий, будут временно 
трудоустроены ВМУ 
треста ЮТМ.

Обращ а т ь с я: в 
СГПТУ-62.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЗАВОД 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

производит набор рабочих на курсы машинистов 
мостовых кранов с отрывом от производства.

Срок обучения — 6 месяцев. В период обучения 
выплачивается стипендия в размере 76 рублей в 
месяц.

Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12. или в отдел кадров ЗЖ БК (проезд 
автобусами 7, 8, 19). *45*

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).

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную кварти
ру (30,6 кв. м., 5-й
этаж) в центре г. Рудно
го Кустанайской обл. на 
равноценную или одно
комнатную с лоджией в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: 459120, Куста- 
найская обл., г. Рудный, 
ул. Гагарина, 19, кв. 59, 
Симоненко В. И.

Срочно меняю трехком
натную квартиру на 3-м 
этаже в г. Волгодонске на 
двухкомнатную и одно
комнатную. Обращаться: 
ул. Кошевого, 10, кв. 71.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в центре г. Вол
годонска (2 лоджии) на 
двухкомнатную квартиру 
и комнату в этом же горо
де. Обращаться: у л . Лени- 
на, 99, кв. 25, после 18 
часов.

Меняю в г. Новочер
касске двухкомнатную, 
изолированную квартиру 
(27 кв. м., 4 этаж, все 
удобства, балкон, теле
фон) на трехкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Звонить: г. Новочер
касск, тел. 30201, после 
20 часов.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (36 кв. м., вто
рой этаж) в г. Волгодон
ске на двухкомнатную в 
старой части города и од
нокомнатную в новом го
роде. Обращаться: ул. Эн. 
ту.зиастов, 56, кв. 44, тел. 
2-44-83 (звонить до 
18-00).__________________

Меняю трехкомнатную 
квартиру (5-й этаж) в
г. Унеча Брянской обла
сти на равноценную или 
двухкомнатную в гг. Волго 
донске или Цимлянске. 
Обращаться:, ул. 30 лет 
Победы, 19, кв. 5.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (4 этаж, со все. 
ми удобствами, телефон, 
43 кв. м.) в г. Шахты, 
пос. ГРЭС им. Артема на 
двухкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
пр. Строителей, 7 а, 
кв. 44, Заремба (после 
16 час.).

Меняю частное домо
владение в г. Цимлянске 
(вода в доме, кухня, сад 
9 сотых) на кооператив
ную квартиру в любой час 
ти Волгодонска. Обра
щаться: г. Цимлянск, ул. 
Маяковского, 103.
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