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60-летию  СССР — 60 ударны х недель!

т  СЛОВО -  СДЕРЖИ ЕГО!
Неделя 57-я. Посвящается труженикам энергетики 
Волгодонска

18 Д Е К А Б Р Я

Отличные результаты показывает на сооруже
нии машинного зала реакторного отделения блока 
№ 1 Ростовской АЭС комсомолец Александр КОС
ТИН (на снимке) из Волгодонского монтажного уп
равления «Гидромонтаж». Комиссар Всесоюзного 
комсомольского ударного отряда имени XIX съезда 
ВЛКСМ, он постоянно добивается перевыполнения 
сменных заданий, выполняя работу только с отлич
ным качеством.

Фото А. Тихонова.

С полной отдачей
развернув соревнова

ние на трудовой вахте в 
честь 60-летнего юбилея 
СССР, коллектив Волго
донских межрайонных 
электрических сетей ус
пешно справляется с по. 
вышенными социалистиче 
скимн обязательствами. 
Предприятие выполняет 
большой объем работа:: 
осуществляет энергоснаб
жение восьми администра 
тивных районных1 цент, 
ров, в том числе четырех 
городов и пяти рабочих 
поселков. Кроме того, на 
договорных началах об
служиваем светильники, 
418 километров сетей и 
57 трансформаторных 
подстанций.

В текущей пятилетке 
закончена реконструкция 
распределительных сетей 
трех участков (Ремонт- 
ненский, Зимовников- 
ский и Заветинский). В 
настоящее время ведется 
реконструкция Волгодон
ского, Константиновского 
н Семикаракорского уча- 
стков. В результате чет
кого выполнения плана 
эксплуатационных работ, 
капитального ремонта, по 
вышения надежности ко
личество аварийных от- 
нлючений в распредели
тельных сетях снижено 
на 20 процентов.

Рационализатор а м и 
предприятия подано и 
внедрено 20 рацпредло
жений с экономическим 
эффектом 5,5 тысячи 
рублей. 16 предложений 
направлено на улучшение 
условий труда и техники 
безопасности, снижение 
материальных и трудо
вых затрат. Л у ч ш и м  нова 
тором является В. Г. 
Щербина—старший инже 
нер производственной ла
боратории. который зане 
сен на гооодскую Доску 
почета лучших рациона- 

й лизаторов города.
Ценным явились разра 

ботка и внедрение уст
ройства определения мест

короткого замыкания в 
кабельных линиях; что 
сократило простои обору
дования в 1,8 раза. Тех
ническая документация 
этого устройства исполь
зована на 12 предприя
тиях страны.

Коллектив внедрил по
чин «Работать без от
стающих» и в течение 
двух лет не имеет отстаю 
щих подразделений. Уже 
девять лет мы не знаем 
случаев производственно
го травматийма, потому 
что постоянно повышаем 
квалификацию персонала, 
внедрили метод А. Д. 
Басова «Работать высо
копроизводительно, без 
травм и аварий».

Коллектив борется за 
присвоение звания «Пред 
приятие коммунистиче
ского труда и высокой 
культуры производства», 
90 работникам присвоено 
звание «Ударник комму
нистического труда», 42 
—борются за это звание. 
Мы гордимся тем, что 
Президиум ВЦСПС на
градил наш коллектив 
Дипломом по итогам Все
союзного общественного 
смотра состояния условий 
и охраны труда.

В ответ на решения 
ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС вы
соких показателей доби
лись участок электросе
тей, производственная 
лаборатория. Пример в 
груде подают коммунис
ты. Это заЬлуженный 
энергетик РСФСР элек
тромонтер Волгодонского 
участка Анатолий Ва
сильевич Потемкин, элек 
тромонтер уличного осве
щения Виктор Михайло
вич Севостьянов. Они 
победители трудовой вах 
ты, на них держат равне
ние товарищи.

Е. ПОНОМАРЕВА, 
секретарь партийного 
бюро Волгодонских 
межрайонных электри
ческих сетей.

коммунистический субботник 

Выйдет каждый
«Все как один выйдем на коммунистический 

субботник 18 декабря»,—таким было единодушное 
решение коллектива «Отделстроя». До тысячи че
ловек будут трудиться на пусковых объектах горо
да: на второй очереди первого корпуса завода 
«Ато.ммаш», фабрике-кухне. И все они обязались 
перевыполнить сменные задания.

За счет ударного труда в день субботника будет 
выполнен объем строительно-монтажных работ на 
12 тысяч рублей, а в фонд пятилетки перечислен 
2091 рубль.

Сейчас во всех подразделениях идет интенсивная 
подготовка к субботнику, проходят беседы агитато-

Р°В' Л. РУППЕНТАЛЬ,
наш внешт. корр.

Е с т ь  
го д о в о й !
Коллектив бригады 

В. Долгополова из спец- 
участка №  4 «Атомэнерго 
строя», занятый разгруз
кой железнодорожных 
вертушек и укладкой щеб 
ия и бута в дамбу пруда- 
охладителя Ростовской 
атомной электростанции, 
выполнил годовой план: 
принято и уложено 401 
тысяча кубометров гор
ной массы и бута в дам
бу при задании 370 ты
сяч кубометров.

Отличились в труде 
Н. Масунов, С. Фнльчен- 
ко, В. Лящеяко и другие.

И. КОРА БЛИН, 
наш внешт. корр.

На строительстве жи
лья, объектов соцкульт
быта трудятся * механиза
торы четвертого участка 
(начальник В. П. Тихо
миров) управления малой 
механизации. С начала 
года был взят хороший 
темп, каждый рабочий 
старался ежесменно •пе
рекрывать задания. И 
вот результат. It 1 декаб 
ря выполнен годовой 
план. Освоено на строи
тельстве не 760 тысяч 
рублей по плану, а 772 
тысячи рублей, что со
ставляет 101,5 процента.

О том. что в коллекти
ве нет отстающих, гово
рит годовой показатель 
выработки. Каждый рабо
чий выполнил объем ра
бот на 5553 рубля вместо 
5170 рублей.

Годовой досрочно— это 
трудовой подарок коллек 
тива юбилею Страны со
ветов.

Н. РЕЗНИЧЕНКО, 
экономист.

Очередная 
победа
Комплексная брига

да Я. Кежватова из 
СМУ-10 «Заводстроя» 
работает . на позициях 
пускового комплекса 
«Атоммаша» в первом 
корпусе. Объект — 
стенды для уборки и 
испытания перегру
зочной машины.

Мы уже рассказыва 
ли о том, что, приме
нив новую технологию 
в бетонировании, бри
гада в сжатые сроки 
забетонировала кессон 
одного из стендов . А 
недавно одержана оче 
редная трудовая побе
да на втором кессоне.

В честь победителей 
появилась «молния», 
называющая передови
ков юбилейной вахты 
— В Мороза, А. Ку- 
рилова, В. Гаврилова 
я других.

Квартиры 
для селян
Коллектив СМУ-15 

«Промстроя'-l», кото
рым руководит А. В. 
Андреев, занят в ос
новном строительст
вом на селе. Внося 
свой вклад в решение 
Продовольстве и н о й  
программы, промстро- 
евцы сдали в эксплу
атацию 24 квартиры в 
Задоно-Кагальнике и 
по четыре квартиры в 
колхозах 40 лет Ок
тября и «Искра» Цим 
лянского района.

Сельские дома соо
ружаются из сборного 
железобетона, изготав 
ливаемого на заводе 
КПД-280.

К. ТЕРЕХИН.

Правофланговые вахты

Ш е с т е р о  в м е с т о  д в е н а д ц а т и
Они были рады своей 

трудовой победе: на два 
месяца раньше выполни
ли годовой план. Брига
дир Гинтаутас Пиворюнас 
рассказывает:

—Тогда же мы посове
товались с ребятами, с 
нашим прорабом Н. Фать 
яновым, все взвесили, 
просчитали. _ Выходит, что 
сможем сделать план 
двух с половиной лет пя
тилетки к юбилею стра
ны.

На завтра начался обыч 
ный рабочий день шести, 
на первый взгляд, обыч
ных парней: Г. Пиворю- 
наса, П. Гульяченко, 
Е. Заболоцкого, Е. Куроч 
кина, А. „ Пермякова, 
М. Попова. Но если при
смотреться, глубже вник 
нуть в жизнь их неболь
шого коллектива, уви
дишь немало необычного 
нетрадиционного. Много 
внесли они своего в орга.

низацию, даже в техноло 
гию, поскольку работают 
творчески. Иначе и нель 
зя, вшестером-то за две
надцать трудятся.

Где и на чем выигрыва 
ет время комсомольско- 
молодежная? Прежде 
всего, на специализации. 
Бригада ведет электро
монтаж на домах 84-й се 
рии. Возникла необходи
мость освоили работу 
еще на четырех — уже 
96-й серии. Средний раз
ряд у них высокий 4,6. 
«Чуть-чуть не хватает до 
пятерки»,— шутит Пизо- 
рюнас. И конечно же, 
они на все руки мастера 
—пистолетчики, газосвар 
щики. Но это общеприня 
тые резервы повышения 
производительности тру
да. А есть и свои, рож
денные в бригаде. Мож
но, например, тратить 
время на прозвонку и рас 
пайку проводов в короб

ках. Электромонтажники 
Пнворюнаса метят прово 
да еще при монтаже: 
этот на лампочку, этот на 
розетку... Закончили про 
водку—не придется га
дать, куда какой прово
док. В итоге только на 
прозвонке дома из трех 
блок-секций экономят 
138 часов. Или еще. Для 
соединения лампочки и 
выключателя ставят один 
двужильный провод,
вместо двух одножиль
ных. Пустяк, а экономия 
изоленты на каждом до
ме—килограмм, провода 
300 метров, да еще вре
мя (не надо паять кон
цы проводов).

Вот так, из малых кру 
пиц, выгаданных минут 
складываются дни, рожда 
ются трудовые рекорды. 
Что еще немаловажно— 
так это прекрасный мик
роклимат, атмосфера плд 
ного доверия.

Прошел месяц. Сдела
но немало. Успешно ра
ботала бригада на домах 
№№ 211, 224, 219 и 
других в микрорайоне 
B-VII, на детском саду в 
районе роддома. Работа
ла с настроением, делая 
ежесменно по полторы 
нормы, и  новая победа. 
К 30 ноября—выполнен 
план двух с половиной 
лет пятилетки. Освоено 
на строймонтаже на 100 
тысяч рублей больше.

Просторно, уютно в 
бригадной бытовке, где 
собрались шестеро мон
тажников и прораб 
Н. Фатьянов.

—Можно бы еще не
сколько дней выиграть, 
— начинает разговор 
бригадир.

— Кого уговариваешь? 
Можно, значит сэконо
мим,— отзывается брчщ 
да.

Н. ЩАЕВА, 
наш внешт. корр.
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Ш В горноМе КПСС

Эффективно
использовать
в а г о н ы
В горкоме КПСС состоялось совещание по обес

печению выгрузки вагонов и развитию железнодо
рожных цеков предприятий и железнодорожного уз 
ла города. В нем приняли участие руководители и 
секретари партийных организаций предприятий 
Волгодонска.

Городской комитет пар 
тии отмечает неудовлет
ворительное выполнение 
требований ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
по -эффективному исполь
зованию железнодорож
ного подвижного состава. 
За 10 месяцев текущего 
года из 30 тысяч перера 
ботанных вагонов более 
16 тысяч задержаны под 
выгрузкой ло вине гру. 
вопотребителей, что на 
две тысята больше п<у 
сравнению е тем же пе
риодом прошлого гада. 
Штраф за первиростой 
вагонов в целом по горо
ду составил более 828 
*ысяч рублей.

На ряде предприя
тий крайне неудовлет
ворительно ведется 
выгрузка вагонов. Ру
ководители н партор. 
ганнзацни мало уделя 
ют внимания использо 
ваиню желав но дорожио 
го подвижного состава, 
развитию транспорт- 

- иых цехов, расшире
нию фронтов выгруз
ки.
Так, на химзаводе име

ни 50-летия ВЛКСМ 27 
и 28 ноября простаивало 
10— 15 вагонов. Из-за 
того, что емкости под 
слив цистерн имеют вмес 
тимость 40 тоня (т. е.,
две трети объема цис
терн) они простаивают 
примерно восемь часов в 
ожидании, пока вырабаты 
веется сырье и появится 
возможность ’ произвести 
дослив.

На ВОЭЗ не один ме
сяц выгрузка вагонов 
ведется только в днев
ное время вместо кругло 
суточной работы.

Крайне «неудовлетвори
тельно обстоят дела в 
♦Селъхозхимии»: Здесь
операции ведутся вруч
ную, острый дефицит ме 
ханизмов, нет транспор
та, недостаточно грузчи
ков. В результате ваго
ны простаивают по не- 
снолько суток, выгрузка 
производится с наруше
ниями габаритов, пугв 
захламлены. Ответствен
ные лица за эти участки 
работы остаются безнака
занными. Серьезные не
достатки имеются на кон
сервном заводе и мясо
комбинате.

Тревожное положение
создалось в управлении 
строительства • «Атом- 
энергострой* я его елуж 
бе—производственно- тех 
нической комплектации. 
27 ноября выгрузка 17 
платформ со щебнем ве
лась с 7 до 16 часов из- 
за нехватки механизмов, 
из-за отсутствия маши
ниста бездействовал экс
каватор. Никто не прияи 
мал должных мер для 
нормализации работы, 
диспетчер управления не 
обладает достаточной ин 
формацией о скоплении 
вертушек. 28 ноября до 
13 часов выгрузка вооб
ще была остановлена. 
Не назначаются ответст
венные лица' за работу в

выходные дни и в ночнэе 
время.

В УПТК «Атомэнерго 
строя» долгое время про
стаивают 10 платформ с 
тяжеловесным грузом 
Два дня не велась раз
грузка 13 вагонов. Про
стой вертушек превыша
ет норму втрое.

Руководству, парт
кому стройуправления 
необходимо принять 
самые энергичные ле
ры для организации 
непрерывной разгруз
ки, а трест ВДЭС дол
жен оказать помощь В 
предоставлении допол
нительных механиз
мов.
Эффективное использо

вание железнодорожного 
подвижного состава зави 
сит и от правильного со
держания подъездных пу 
тей, фронтов выгрузки, 
развития транспортных 
цехов на предприятиях и 
станции Волгодонская. К 
сожалению, многие меро
приятия из плана ком
плексного развития же
лезнодорожного узла го
рода на 1982—85 годы 
не выполнены. Не ведет
ся строительство парка 
прибытия на станции, 
так как трест ВДЭС за
держивает перенос ком
муникаций теплотрассы. 
Сорвано строительство 
новой базы УПТК, базис 
ного склада № 2,. бетон
ного завода № 2. 
СМП-636 прекратил стро 
ительство поста электри 
ческой централизации 
Руководство треста
ВДЭС не решает вопрос 
создания базы ПЖДТ. 
На ВОЭЗ не проложен 
путь в цех № 6 для раз
грузки шихтовых матери 
алов.

Есть ряд недостатков 
другого характера. На 
консервном заводе, к 
примеру, не ведется 
очистка тупиков двух 
железнодорожных путей, 
завалена развязка между 
этими путями, что меша
ет маневровым операци 
ям при разгрузке.- Пло
щадки складирования 
теклотары не расширя

ются.
Городской комитет 

партия отмечает не- 
удовлетворительн у ю 
работу химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ, 
ВОЭЗ, КСМ»5, треста 
ВДЭС, консервного за 
вода, треста столовых 
но обеспечении^ свое
временной разгрузки 
вагонов. Линейной же. 
лезнодорожиой мили
ция. комитету народно 
го контроля, промыш
ленно . трансфертному 
отделу горкома КПСС 
рекомендовано рас
смотреть вопрос о без
ответственном отноше-

1 ННН руководителей к 
данному вопросу.
Руководство мясоком

бината. порта обязывает 
ся в течение недели 
сдать подъездные пути 
представителям Мини
стерства путей сообще
ния, ■" \

вклад 
коммунистов
Новгород. Деятель

ность цеховых партий
ных организации Нов
городского производст
венного объединения 
«Элкон» по мобилиза
ции коллективев на 
ускорение техническо
го прогресса и повы
шение эффективности 
работы уже дала кон
кретные результаты. 
С начала пятилетки 
производительно с т ь 
труда повысилась на 
20 процентов. Исполь 
зование роботов помог 
ло высвободить 150 
рабочих и перевести их 
на вновь организуе
мые в объединении 
участки.

В секторе роботиза
ции конструкторско- 
технологического бюро 
ведущий инженер ком 
мунист F. В. Громов 
много сделал для 
внедрения на произ
водстве автоматиче
ских манипуляторов с 
программным управле
нием.

На снимке: Г. В
Громов и инжеиео-кон 
гтруктоо Т, И. Захар
чук встут наладку схе 
мы ориентации кине
скопа на автоматиче
ском манипуляторе 
МТЕ-55 венгерской 
фирмы «Тунгсрам». 
Фото А. Овчинникова. 
(Фотохроника ТАСС)

К третьей сессии горсовета

С П О М О Щ Ь Ю  ИЗБИРАТЕЛЕН
Прошло полгода со 

дня выборов. Депутат
ской группой № 17 уже 
проведена определенная 
работа. Каждый депутат 
в своем избирательней 
округе поддерживает по
стоянную связь со своими 
избирателями, информи
рует их о деятельности 
Совета, о • выполнении 
планов хозяйственного и 
социально - культурного 
строительства, решений 
органов власти и наказов 
избирателей.

Обязанности большие. 
Чтобы лучше справиться 
с ними, опираемся на во 
мощь и поддержку актива 
Совета, общественных ор 
ганизаций. Большую по
мощь в решении многих 
вопросов нам оказывают 
домовые комитеты. Вкаж 
дом избирательном окру
ге мы проводим собра
ния жильцов, в основном 
это люди, всей душой бо 
леющие за порядок в до
ме, во дворе. Это Г. И. 
Горевая, Д. Ф. Овсяннико 
ва, А. М. Рыжкин идру. 
гие. с их помошью мы 
выявляем все недостат-. 
ки.

Наш город—город но
воселов. Тысячи семей 
въезжают в новые квар
тиры, темпы жилищного 
строительства высоки, и 
одна из задач—в надле
жащем состоянии содер
жать жилой фонд. Поэто<

му мы боремся за свое
временный ремонт домов. 
Делается это при непо
средственном участии до 
мовых комитетов и жиль
цов. В нашем микрорай
оне развернуто соревно
вание за образцовое со
держание каждого дома.

В общем состояние до 
мов удовлетворительное, 
но тревогу вызывает 
один из них: № 4-а по 
Западному переулку. Де
путат А. А. Боровинских 
с председателем домко
ма Т. А. Стадниковой вы 
явили недостатки, затем 
информировали об этом 
на заседании депутатской 
группы. Вопросы благо
устройства было цредло 
жено решить А. А. Пар
шину, который утверж
ден председателем сек
ции по благоустройству.

Многогранна работа де 
путатов. Активность про
являет Г. И. Пономарен
ко—председатель секции 
по борьбе с правонару
шениями. Он побывал на 
опорном пункте, соста
вил план работы, имеет 
список лиц, стоящих в 
милиции на учете, беседо 
вал с семьями несовер
шеннолетних, состоящих, 
на учете. Большую по
мощь оказывает добро
вольная народная дружи
на. Члены ДНД получа
ют периодически адреса 
лиц, стоящих на учете, 
и проверяют, чем зани

маются эти люди, как 
обстоят их дела на рабо
те. Данные сообщаются 
в опорный пункт, «затем 
принимаются соответст
вующие меры.

В дни дежурства депу
татов избиратели обра
щаются со своими прось
бами, пожеланиями. На 
заседании депутатской 
группы рассматриваем 
каждую просьбу или жа
лобу, определяем, кто из 
депутатов должен ими за 
ниматься.

Так, жильцы дома Кя5 
по улице Гагарина зада
ли вопрос по объездной 
дороге, которая. прохо
дит мимо их дома. Эта 
дорога несколько раз рас 
капывалась в связи с ре
монтом теплотрассы и 
находится в плохом со
стоянии. Дело поручили 
одному из депутатов. 
Сейчас оно на контроле 
в управлении коммуналь 
ного хозяйства.

Естественно, мы стал
киваемся и с трудностя
ми, не всегда все удает. 
ся, не всегда быстро ре
шаются те или иные проб 
лемы, но мы приклады
ваем усилия, чтобы жите 
ли микрорайона уходили 
от нас с надеждой на то, 
что проблемы будут ре
шены.. -

Г. КОСТЫК, 
секретарь депутатской 
группы № 17.

Комсомольцы учатся
На «Атоммаше» про

шла учеба комсомольско 
го актива, в которой, при
няли участие все секре
тари комсомольских ор
ганизаций, активисты. 
Два дня были посвящены 
вопросам производства: 
улучшению деятельности 
комсомольско - молодеж
ных коллективов, комсо

мольскому шефству над 
изготовлением машины 
перегрузочной, работе 
«Комсомольского прожек 
тора».

Комомольцы учились 
правильно проводить со
брания, работать с несо
юзной молодежью и т. д. 
По идеологической рабо
те прочитаны лекции ра

ботникам» аппарата коми 
тета BJIKCM.

Участники комсомоль. 
ской учебы побывали в 
краеведческом музее на 
выставке «Волгодонск. 
осенний», просмотрели ху 
дожественный фильм 
«Владивосток — год 18» 
с последующим егообсуж 
дением.

Н. БАКИНА, 
наш внешт. корр.

Примерная тематика
бесед и политинформаций на декабрь

ВОПРОСЫ ПОЛИТИ
ЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАны

По ленинскому пути 
(документы ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС и седьмой сессии 
Верховного Совета
СССР). Центральные и 
местные газеты за 23—
25 ноября 1982 г. Пере
довая статья газе.ты 
«Правда» («Модот») за
26 (27) ноября.

Новые рубежи России 
(документы шестой сес
сии Верховного Совета 
РСФСР десятого созыва). 
Центральные газеты за
1—2 декабря. «Волгодзн 
ская правда» за 12— 15 
декабря.

Праздник труда ка ра
бочих местах. (18 декаб
ря — коммунистический 
субботник). «Агитатор», 
№ 22, 1982 г., 'стр. 23— 
24, «Молот» за 2 декаб
ря, стр. 2.

Советский Союз— жи
вое воплощение ленин
ских принципов нацио
нальной политики. (К 
60-летию образования 
СССР). «Агитатор»,
№ 23, 1982 г., стр. 17— 
19, 30—34, 55 — 57.
«Агитатор» № 22,
1982 г. ,стр. 6— 16. Ка
лендарь знаменательных 
и памятных дат Х° 10, 
1£82 г -  ецр. 26 — 44.

! Поступь социализма, М. 
, «Плакат» 1982 г. «Поли 
I  тическое самообразова
н и е» , № 11, 1982 г.,
; стр. 48—57.
| Юбилейному году тру- 
, довые свершения. (О за
вершении плановых зада 
ний и выполнении приня
тых обязательств). Мате
риалы газеты «Волгодон 
ская правда», многоти
ражных газет.

ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИКИ

Динамичный рост ако- 
номнки. (О государствен
ном плане экономическо
го и социального разви
тия СССР на 1983 г.). 
«Экономическая газета», 
№ 49, 1982 г., стр. 3, 9 
— 16. Материалы цент
ральных газет за 24 — 
26 ноября 1982 г.

Западная Европа—про
тив навязываемой Ва
шингтоном «экономиче
ской войны» с СССР. 
«За рубежом», № 48, 
1982 г., стр. 4. «Аргу
менты и факты», № 34, 
стр. 8 — 11.

Обострение экономиче
ского кризиса в США. 
«За рубежом», № 48,
1982 г., стр. 14 — 15,
«Агитатор», № 22,
1982 г., стр. 31 — 33.
«Аргументы и факты*. 
№ 34, 1982 г., стр .' 22
—23.

Легкая промышлен
ность: что делается для 
удовлетворения возраста
ющих потребностей насе 
ления. «Аргументы и 
факты», JSIs 33, 1982 г., 
стр. 8 — 10.

Основные направления 
внешнеэкономической де
ятельности СССР. А. Ф. 
Алексеев, О. А. Соловь
ев, А. Ю. Стромов, 
«Внешнеэкон о м  и ч е- 
ская деятельность Совет
ского государства».

Мировая продовольст
венная проблема. «Про
довольственные пробле
мы населения мира». Из
дательство «Знание», М. 
1982 г. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЖИЗНЬ

Обеспечение прочного 
мира, защита прав наро
дов — неизменные цели 
внешней' политики Стра
ны Советов. «За рубе
жом». №  48, 1982” г.,
стр. 1—3. «Агитатор»,
№ 23, 1982 г., стр. 50— 
54. «Аргументы и фак
ты». М  34, 1982 г., стр. 
3 — 7. -^Влпкнот агитато
ра», № 29, 1982 г., стр. 
21—24.

Японская военщина го
товится к повторению за
воевательных походов. 
«За рубежом», 'М  48. 
1982 г.. стр. 10 — 11.

Политическое противо

борство под лозунгами не 
лама. «За рубежом», 
Л* 48, 1982 г.. стр. 17.

Имя этому —преступ
ление! (Об агрессии Из
раиля против Ливана). 
«Аргументы и факты», 
№ 34, 1982 г., стр. 18 
21. «Аргументы и фак
ты», Лв 33, 1982 г. cip. 
23—29.

ПНР: контрреволюци. 
онеры меняют тактику. 
«Аргументы и факты», 
N* 35, 1982. г., стр. 21 — 
24.
ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ 

И МОРАЛИ
Два мира—две культу

ры. «Агитатор»;. Mi 23, 
1982 г., стр. 44 — 47, 
«Блокнот агитатора», 
Л* 29, 1982 г., стр. 18
— 20 .

ТРУДОВОЙ ГЕРО
ИЗМ. Ф. А. Селиванов 
«Нравственное содержа
ние трудового героизма*. 
Изд. «Зна н и е », М. 
1982 г.

СССР: спорт для наро 
да. «Агитатор», № 22, 
1982 г., стр. 43 — 46. 
«Аргументы и факты», 
1982 г. Ms 34, стр. 16

Музей, поднятый со 
дна моря, — ценный па. 
мятник материальной 
культуры эпохи. «За ру
бежом*, № 48, 1982 г., 
стр. 19.

Модернизм — детнше 
буржуазной культуры. 
«Аргументы и факты» 
Л? 35, 1982 г., стр 1“ — 
20.

Кабинет полнтппоочр. 
щения горкома КПСС.
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П роверяем  вы полнение обязател ьств  н а н ш

П Р И Н Я Т А  К В Н ЕД Р Е Н И Ю
НА ЗАВОДАХ ОТРАСЛИ НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ОСВОЕННАЯ ИНЖЕ
НЕРАМИ И РАБОЧИМИ ♦АТОММАША».

«Разработать технологию автоматической сварки 
над слоем флюса в узкие разделки». Это строка из 
социалистических обязательств коллектива цент
ральной сварочной лаборатории «Атоммаша» на 
1982 год. Сейчас технология разработана, сварка 
в узкие разделки уже применяется на котельных 
барабанах. О том, как была проведена эта работа, 
рассказывает начальник лаборатории автоматиче
ской сварки под слоем флюса Р. Н. ДЕРЯБИН.

— Вид деталей, подго
товленных для сварки в 
узкие разделки, поначалу 
вызывал сомнение даже 
у опытных сварщиков. 
Заварить надо узкую 
щель (разделку) глуби
ной до 190 миллиметров, 
сужающуюся от 39 мил
лиметров до 18. Сваока 
■вообще сложный метали 
лургический процесс, а 
тут ее надо вести, можно 
сказать, вслепую, полно
стью полагаясь на аппа
ратуру. Как достать ту

да мундштуком свароч
ной установки? С этого и 
пришлось нам начать. • 

Но прежде о том, что 
дает новая технология. 
На «Атоммаше» —свар
ка — один из основных 
технологических процес
сов. Доля сварочных ра
бот в общем объеме про
изводства велика и будет 
увеличиваться. Техниче
ский уровень в свароч
ном деле поэтому свиде
тельствует о развчтии 
техпрогресса в объедине

нии. Ясно, что чем уже
разделка, тем меньше 
времени уходит на свар
ку. Уменьшение раздел
ки только на два милли
метра дает нам выигрыш 
во времени на девять ча
сов. А каждый час—это 
230 киловатт электро
энергии, которые затрачи 
ваются для нагрева дета 
лей. Экономятся и доро
гие 'сварочные материа
лы. Внедрение нового ме 
тода сбережет, напри
мер, около тонны свароч 
ной проволоки на каж
дом корпусе парогенера
тора. На 20—25 процен 
тов вырастет производи
тельность труда.

Итак, начали мы с 
мундштуков. Сами разра 
батывали конструкцию 
тонких мундштуков, иска 
ли оптимальную. Остано

вились на пятом вариан- 
те. Он оказался удач
ным. Кстати, атоммашев 
ский мундштук «уехал» 
на Ижору, там тоже ве
дутся работы по сварке 
в узкие разделки.

Новые высокотехноло- 
гическне сварочные флю 
сы и сварочное оборудо
вание разработало для
нас научно - производст
венное объединение
ЦНИИТМаш. По техниче 
ским заданиям института 
одна из зарубежных
фирм изготовила для
«Атоммаша» сварочное 
оборудование, укомплек
тованное специализирован 
ными головками. Оно
уже поступило на завод, 
смонтировано и прошло 
испытания.

Надо отметить, что на
ши опыты с мундштука
ми не пропали даром. Но 
сути, освоение сварки в 
узкие разделки началось 
на «Атоммаше» еще до 
прихода импортного обо
рудования. И это позво.

лило сразу вплотную при 
ступить к внедрению.

На котельных бараба
нах уже сварено более 
30 стыков. Сэкономлена 
около тонны сварочной 
проволоки, примерно две 
тонны флюса. На очере
ди—сварка стыков корпу 
сов реактора и парогене
ратора.

Проблем еще много.
Уже говорилось и о пси
хологическом барьере, 
который пришлось пре
одолевать. Новый метод 
требует качественно но
вого подхода к сварке— 
отличного обслуживания 
установок, например. 
Нам повезло с коллектв. 
вами сварщиков, кото
рые первыми опробовали 
новый метод. Это брига, 
ды В. М. Алексеева из 
цеха парогенераторов и 
В. Н. Суслова из цеха 
корпусного оборудования.

Инженеры из лабора
тории автоматической 
сварки под флюсом —

А. И. Проничев, С. В. 
Оржеховский, Е. В. 
Крошкина—всегда нахо
дили у производственни
ков взаимопонимание. А 
такие отношения очень' 
помогают сократить сро
ки от разработки до внед 
рения.

На более высоком уроз 
не должно быть и инже
нерное обеспечение. Не
обходимо разработать 
еще системы сопутствую 
щего контроля, техноло. 
гию исправления воз
можных дефектов шва я 
специальный инструмент 
для этого.

Опыт «Атоммаша» до. 
казал, что главное на
правление в развитии ав
томатической сварки под 
флюсом—это сварка в 
узкие равделни. Прика
зом министра энергети
ческого машиностроения 5 
задача, освоить этот ме
тод сварки в 1983 году  ̂
поставлена перед всеми 
заводами втрасли. \

Одними из лучших в бригаде НЕНКО (на снимке). Они не раз
штукатуров В. Мельниковой из отмечались в ходе ударной юби-
ПМК-1044 треста «Волгодонск- лейной вахты,
сельстрой» являются штукатуры
П. РАБОДАНОВА и Н. САМСО- Фото А. Тихонова.

Наш город  — н а ш а  за б о т а  м ш м н н м

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Как только заселился 

дом № 184 по улице
Горького, а это произо
шло в мае нынешнего 
года, жильцы IV подъез
да сразу решили: берем 
подъезд на социалистиче
скую сохранность. Нача
ли с наведения порядка. 
Когда в дом вносили ме
бель, естественно, кое- 
где оцарапали стены, 
стесали углы. Ветераны 
труда М. Н. Куцева, 
П. А. Донцова, Н. П. Те
рещенко и другие ошту
катурили эти места, забе 
лили, и подъезд снова 
васиял свежестью кра- 
сок. /

В каждом доме есть 
жильцы, которые могут 
сделать его непохожим 
на другие, придать инди
видуальность. Разобра
лись, живет, оказывается, 
такой человек и в нашем 
подъезде—художник В. С. 
Васильев. Он-то и офор
мил своеобразный уго
лок в подъезде, где нахо 
дятся почтовые ящики. 
И вид уже неказенный, в 
ребятишкам наука, как к 
родному жилищу отно. 
ситься.

А когда навели поря
док в подъезде, осмотре
ли двор. Что это за дом, 
что за двор, еелг яет зе
лени! Напомнил’ строи
телям о завозе • унта. И 
как только его «везли, 
сразу организов и мае- 
готы ft вытод на )лагоуст 
ройство двора. Многие

работали тогда * семьями, 
создали клумбы, и летом 
наш двор украшали цве
ты.

Уже осенью, когда на
чался месячник по озеле 
нению и благоустройству, 
строители завезли нам 
восемь автомашин плодо 
родного грунта. Жители 
д#>ма ведрами, носилками 
разбрасывали землю по 
большой территории
двора.

Три дня усердной ра
боты, и двор подготовлен: 
можно сажать деревья.

Особенно ударно потру 
дились на последнем суб 
ботнике по благоустрой; 
ству и озеленению дво
ра, который посвятили 
60-летию образования 
СССР, и высадили в 
честь этого большого 
праздника деревья во
круг дома.

Тон задавали пенсионе 
ры, ветераны партии, тру 
да и войны И. А. Али
мов, А. Г. Донцов — он 
председатель домового 
комитета, ветеран Вели
кой Отечественной войны 
А. В. Коломейцев.

В тот памятный для 
всех нас субботник мно
гие трудились семьями: 
супруги Любимые с сы
ном Сережей, супруги 
Бабенко, а вместе с ними 
их сын Сергей—курсант 
летного училища (он был 
в отпуске), семья комму 
ниста " Л. А. Меркуловой. 
Рядом с взрослыми Дюль

диными раоотали их де
ти-дошкольники. Стара
лись на субботнике ком
мунисты Галина Егоров
на и Николай Иванович 
Исаевы, а их дети Марга 
рита (учащаяся педучи
лища) и Костя (школь
ник) брали пример с ро
дителей.

Секретарь парткома 
«Гражданстроя» А. В. 
Воронов побеспокоился о 
своевременном завозе во 
двор саженцев.

Субботник удался. Он 
очень сдружил нас, каж
дый вносил какое-то пред 
ложение, вместе решали, 
что можно сделать еще. 
Появилась идея — осу
ществить вертикальное 
озеленение дома. Кое- 
что уже предприняли. 
Например, посадили де
сять кустов морозоустой 
чнвого винограда, кото
рые привезли жильцы из 
своих садов. Есть и дру
гие задумки. Будем и 
дальше благоустраивать 
и озеленять свой двор и 
дом.

Приближается день 
Всесоюзного коммунисти
ческого субботника. Этот 
день многие жители на
шего дома отметят удар; 
ным трудом на произвол 
стве, а пенсионеры еще 
раз по-хозяйски уройдут 
по его этажам.

П. КОТОВА, 
жительница дома, член 
горсовета домовых 
комитетов.

Чему и паи учить детей
В межшкольном производственном комби, 

нате прошла городская конференция по во 
просу профориентация школьников, органи
зованная городским педобществом. В ней при
няли участие руководители школ профтех
училищ, классные руководители 9 —10 клас
сов, преподаватели труда, мастера производ
ственного обучения, представители предпрня 
тий и организаций, наставники молодежи, 
комсомольские активисты.

Предметом Осужде
ния на конференции стал 
вопрос об укреплении 
связей между школами, 
ПТУ, учкомбщщтрм и 
предприятиями в' свете 
постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем со 
вершёнствованин.; обуче
ния, воспитания учащих
ся общеобразовательных 
школ и подготовки их к 
труду».

Директор учебно- про
изводственного комбина
та Г. А. Никитенко про
анализировал его работу 
за два года. Он подчерк
нул, что результативность 
обучения школьников 
разным профессиям преж 
де всего зависит от хоро
шей материальной базы, 
в создании которой долж 
ны быть заинтересованы 
все базовые предприя
тия.

В этом отношении 
весьма показательны 
успехи УПК по таким 
профилям обучения, 
как швейный, продто
вары, дошкольное вое 
питание. Так, 40 уча
щихся (выпускников 
УПК) трудоустроены 
по швейному делу, 30 
работают в продоволь
ственном торге, 39 — 
в дошкольных учрежде 
ни их.

В прошедшем учебном 
году учащиеся группы 
швейного дела сшили 160 
простыней. 1500 наволо
чек, 50 фартуков, 50 ха
латов, 3000 салфеток. 
Учащиеся группы «Прод
товары» реализовали 
продукции на 74860 руб 
лей. Ребята видят плоды 
своего труда, убеждают
ся в необходимости сво
ей работы, это вызывает 
г* гордость за причаст

ить к труду взрослых, 
желание научиться де- 

ать лучше.
Совсем иное поло

жение в цехе металло
обработки. который яв
ляется структурным 
подразделением произ.

| водственного объедине 
ния «Атоммаш». Мате 
риальная база цеха 
слаба.

А когда нет четко 
организованной работы, 
снижается интерес к 
ней, начинает падать по
сещаемость, дети разоча
ровываются в профес
сии токаря. Негативная 
сторона отсутствия тес
ных связей между учеб
но-производственным ком 
бинатом и заводом про
является вот еще в  чем.

Профориентация
школьников

Учкомбинат выпустил то
карей, а их на завод не 
берут, оказывается, уже 
нужны слесари. Пере
квалифицироваться мож
но на ходу, н5 одним 
нужно было своевремен
но дать заявку, а другим 
заблаговременно побеспо
коиться, как объединение 
будет трудоустраивать 
ребят. Это забота и 
УПК, и «Атоммаша».

До каких же пор за
вод будет ждать рабо 
чую силу со стороны? 
Объединению нужно 
ковать кадры яа мес
те.

Большую роль в выбо
ре профессии, дела по 
душе могла бы в должна 
играть летняя произведет 
венная практика. А тут 
велика доля ответствен
ности наставников. Об 
этом говорила на конфе
ренции бригадир отделоч 
ников СУОР треста 
ВДЭС Р. Дыкая: «Когда 
мы сетуем, что дети не 
идут в рабочие, то забы
ваем э том, что сами в 
этом повинны. Педагоги
ческая подготовленность 
наставников детей зачас
тую бывает невысокая, 
А как мало порой некото 
рые наставники уделяют 
детям внимания! При

шли ребята на практику, 
а им предлагают, в  луч
шем случае, переложить 
кирпичи, а то подмести 
двор или пораньше от. 
правят домой».'

Форм профессиональ
ной ориентации много. 
Участники конференции 
заострили внимание и на 
кружковой работе, так 
как именно в кружки 
детвору можно вовле
кать с раннего школьного 
возраста. Но, как пока
зали итоги областной вы* 
ставки технического твор 
чества, город не может 
похвастать результатами 
детского творчества, мае 
совестью детей, занятых 
техническим творчест
вом. А ведь именно дет
ское увлечение, умело 
направленное взрослыми, 
может определить выбор 
профессии.

Поэтому ва конфе
ренции в адрес горко. 
ма ВЛКСМ прозвуча
ло пожелание — уси
лить роль молодежи в 
наставничестве, в орга 
ннзацин кружковой ра 
боты в школах и учеб
но - производственном 
комбинате. Выявить 
на предприятиях энту 
зиастов, которым ра
бота с детьми была 
бы в радость, помо
гать этим наставни
кам в организации 
кружков детского твор 
чества —такова зада
ча комитетов ВЛКСМ.
К сожалению, выступ- 

ления директоров проф
техучилищ, заместителей 
директоров школ по вос
питательной работе про. 
звучали как рухие отче
ты, в них не было инте
ресных предложений, со
ветов по улучшению ра
боты по профориентации.

Но все же обобщен
ный участниками конфе
ренции положительный 
опыт убеждает: проф
ориентацию учащихся на
до проводить комплекс
но—в процессе обуче
ния в школе и в цехах 
комбината, на внекласс
ных мероприятиях при 
широком заинтересонан- 
ном участии предприя
тий, профтехучилищ, ко
митетов комсомола, роли 
тельской обшестйенмогт#

А МАНИ ПК ЛЯ. 
наш внешт корр.



О людях хороших ------------------------

На линии — Баку
Три года я живу в Волгодонске. И все это 

время часто звоню в Баку, чтобы справиться 
о здоровье родителей, так как они у меня 
очень больны. За это время не было случая, 
чтобы разговор не состоялся. И каждый раз, 
после переговоров с родными, я ухожу ус
покоенный их сообщением •« удовлетворенный 

. обслуживанием работников телефонной меж
дугородной станции.

Как выяснилось, связь с родным городом 
обычно обеспечивает' телефонистка под номе
ром девять. Я узнал ее имя — это Мишина 
Людмила Петровна, и говорю ей от своего 
имени и от имени других клиентов большое 
спасибо.

А. АМРАХОВ, 
житель Волгодонска.

Подготовка к конкурсу
В клубе «Ровесник», что в микрорайоне № 17, 

прошло очередное заседание педагогов - организа
торов детских клубов н командиров комсомольско- 
молодежных педотрядов.

Присутствующие по
знакомились с положени

е м  смотра-конкурса пед
отрядов и клубов по мес
ту жительства. По этому 
вопросу выступила ин
структор идеологического

отдела комитета ВЛКСМ 
«Атоммаша» О. Золота
рева. О своих заботах рас
сказала педагог-организа- 
тор клуба «Смена» JI. Ря 
занкина.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

П ьянству—бой 1

Не быть в стороне
Дух нетерпимости и 

осуждения пьянства нуж 
но укреплять с детских 
лет, чтобы человек еще со 
школьной скамьи отно
сился к злоупотреблению 
алкоголем, как к постыд. 
ному, позорному, , амо
ральному явлению. Это 
забота и семьи, и педаго 
гов. Активная антиалко
гольная пропаганда долж 
на стать частью педаго
гического процесса в 
средней школе с первого 
до последнего года обу
чения.

Не должны быть в сто 
роне и трудовые коллек
тивы, Заслуживает вни
мания и распространения 
опыт работы комиссий 
по борьбе с пьянством на 
«Атоммаше» и химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ 
Им здесь помогают меди 
цннские работники.

Но, к сожалению, при
ходится еще сталкивать
ся с пассивным отноше
нием общественности к 
пьянству. Некоторые ру
ководители считают, если 
работник трезв на рабо
те, значит, все в поряд
ке, а то, что он напивает 
ся вечером— его личное 
дело. А ведь пьяный се
годня—не сможет произ
водительно трудиться 
завтра.

Указ Президиума Вер
ховного Совета РСФСР 
от 19 июля 1972 года ус 
тановил, чт* бригадиры, 
мастера, начальники уча
стков, цехов, смен и дру
гие хозяйственные руко
водители, допускающие 
распитие подчиненными 
им работниками спирт
ных напитков на произ
водстве, а также не при
нимающие мер к отстра
нению от работы лиц. 
находящихся в состоянии 
опьянения, привлекаются 
к дисциплинарной ответ, 
ственности, а в случаях, 
предусмотренных зако
ном,—к уголовной ответ 
ственности.

Однако еще не все мае 
тера. хозяйственные ру
ководители являются вое 
питателями рабочих. Воз.

никает вопрос: почему
командиры производства 
так . снисходительны к 
пьяницам? Пожалуй, 
прежде всего потому, что 
некоторые из них и сами 
нередко заглядывают в 
рюмку, причем вышшь 
ют на рабочем месте.

Наркологическая служ
ба города имеет достаточ 
но сил и возможностей 
для оказания медицин
ской помощи людям, 
страдающим хроническим 
алкоголизмом. В поликли 
нике Ms 1 работает нар
кологический кабинет, 
где больные алкоголиз
мом проходят амбулатор 
ное и поддерживающее 
лечение или направляют
ся в стационар.

Амбулаторное лечение 
проводится в наркологи
ческом кабинете медсан
части «Атоммаша». На 
предприятиях города име 
ется шесть наркологиче
ских пунктов: на «Агом- 
маше», химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ, лесо
перевалочном комбинате, 
опытно - эксперименталь
ном заводе.

Вся городская нарколо 
гическая служба прово
дит учение от алкого
лизма по желанию боль
ных или по ходатайству 
предприятий, советов
микрорайонов.»

Принудительное лече
ние не входит в функцию 
органов здравоохране
ния. Оно проводится в 
лечебно-трудовых профи
лакториях.

Материалы на злостных 
пьяниц готовятся орга
нами внутренних дел по 
ходатайству обществен, 
ных организаций, коллек 
тивов трудящихся. Эта 
мера принуждения пре
следует лечение и трудо 
вое перевоспитание.

Борьба с- пьянством и 
алкоголизмом не кратко
временная кампания, а 
дело, требующее от 
всех настойчивой и по
вседневной работы.

А. ГОРБУНОВ, 
главный нарколог.

Телевидение
ВТОРНИК, 7 декабря
Первая общесоюзная 
программа
17.15 — «Шахматная 

школа». Класс начинаю, 
щих. 17.45— «Адреса мо
лодых». 18.45— «Сегод- 
ня в мире». 19.00—‘-«Пя
тилетка. Дела и люди». 
19.30 — День Дона.
19.45 — «Кража». 1-я] 
серия. («Экран», 1982 г.)
21.00— «Время». 21.35 
—2-я серия телевизионно! 
го художественного филь 
ма «Кража». 22.50—«Се 
годня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа
17.05—К 60-летию об 

разования СССР. Про
грамма телевизионных 
фильмов-концертов. 18.00
— «Лес рукотворный». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 18.20— 
«Родник». Выступает 
народный ансамбль «Дон 
цы» хутора Мишкин Ак- 
сайского района. 18.45
— «Среди скал». 19.00
— «Служу Советскому 
Союзу!». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15—Играет ансамбль 
русских инструментов. 
20.30— «Спорт за педе
лю». 21.00 — «Время»
21.35—Комическая опе
ра О. Тактакишвилн «Му 
суси».

СРЕДА,
Первая 
программа

8 декабря 
общесоюзная

8.45 — Мультфильмы. 
9.05 — «Люди высокого 
Долга». 9.30—Выступле
ние лауреата междуна
родных конкурсов А. Гав 
рилова (фортепиано). 
10.20— «Клуб кинопуте
шествий». 11.20 —Ново
сти. 14.30 — Новости. 
14.50—«Комсомол —моя 
судьба». Документальные 
фильмы. 15.40 — «Рус
ская речь». 16.10 — 
«Объектив». 16.40— Иг
рает дуэт баянистов.
17.00— «Что может бри
гада». 17.30 — «Твоя 
жизненная позиция». 
«Не хлебом единым».
18.15—Чемпионат мира 
по гандболу, н: ицины. 
Матч команд фааальной 
группы. 18.45— «Сегодня 
в мире». 19.00— Продо
вольственную программу 
—в действие! «Земледе
лец». 19.50—День Дона. 
20.10— «Правда великого 
народа». 21.00 — «Вре
мя». 21.30—Футбол. Ку
бок УЕФА. Одна восьмая 
финала. «Валенсия» (Ис
пания) — «Спартак» 
(Москва). Трансляция из 
Испании.

Вторая общесоюзная
программа
13.40— «Звезда плени, 

тельного счастья». Худо
жественный фильм с суб 
титрами. 1-я серия. 15.15 
— Новости. 17.00—«физ- 
культ—привет!». 17.30— 
«Отзовитесь, горнисты!».
18.15— «Работать без от
стающих». «Эффектив
ность соревнования», о  
работе коммунистов депо 
ст. Батайск. 18.45 — 
«Краски твои, Молдова».
19.05— «Гватемала —ве. 
нок из ран». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15— «Лица дру
зей». 21.00 — «Время».
21.35— «Воздушные пе
шеходы». («Узбекфильм»)

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА 
производит набор учащихся для подготовки води

телей категории «ВС» на дневное и вечернее от
деления по направлению предприятии, организаций, 
колхозов и совхозов и за свой счет.

Срок обучения на. дневном отделении—5 меся
цев на вечернем отделении—7 месяцев.

Начало за н я т и й — 5-го и 20-го числа каждого ме- 
сяца-^-по мере комплектования групп.

Для поступления необходимы следующие доку-
менты* *

1. Направление с гарантией об оплате за учебу 
за подписью руководителя и гл. бухгалтера.

2 Три фотокарточки размером 3,5x4,5.
3. Медицинская справка по форме As 1 или 

№ 10 (сроком на 5 лет).
4 Документ об образовании—8 или 10 классов. 
5" Паспорт с местной пропиской или справка 

сельского Совета с фотографией ( е с р  местность не 
паспортизирована).

За справками обращаться по адресу: пос. Шлю
зы ул. Бетонная, 6 (против Волгодонского пасса
жирского АТП). Телефон 2-28-24.________________

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

приглашает для рабо
ты на Б Р З  треста «Вол- 
годонскэнергострой»: 

главного технолога, 
инженеров - техноло

гов железобетонных из
делий,

начальников цехов, 
зав. лабораторией, 
мастера,
электросварщиков 3 — 

4 разряда, 
каменщиков. 
Обращаться: етаждая

Волгодонская, 12,
(J* И

И
Редактор

ПУШКАРНЫИ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы на строительстве жилья, подсобного 

хозяйства и капитального ремонта в СМУ. ПО 
«Атоммаш» приглашает:

каменщиков, газоэлектросварщиков, плотников, 
бетонщиков, транспортных рабочих, штукатуров- 
маляров, монтажников сборного железобетона я ме
таллоконструкций, рабочих озеленения, кровельщи
ков, слесарей-сантехников, слесарей-монтажников, 
электромонтажников, водителей, автокрановщике?, 
машинистов кранов ДЭК ТКП, МКП, КС-4362, 
машинистов бульдозеров, машинистов автогреи- 
деров, слесарей по ремонту топливной аппаратуры, 
аккумуляторщиков, главного механика, геодезиста, 
заместителя начальника управления по капитально
му ремонту, старшего инженера и инженеров про
изводственно-технического отдела, участковых ме
хаников. помощников мастеров, бухгалтера расчет
ного отдела, кассира.

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд 
ке обшей о.череди по объединению. Для распреде
ления з коллективе выделяется 40 процентов жилья 
от построенного силами СМУ

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. № 154.

ВОЛГОДОНСКАЯ ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА
продает населению следующие товары и строи

тельные материалы:
строительный лес хвойных пород, пиломатериал 

хвойных пород, пиломатериал лиственных пород, 
горбыль, плитка метлахская, плитка облицовочная, 
древесно - стружечные плиты, штакетник разных 
размеров, котлы отопительные под твердое топ
ливо и под газ, железо листовое кровельное, стекло 
оконное, трубы газовые разных размеров, радиато 
ры отопительные, газовые баллоны 50- и 27-литро- 
вые, шкафы для газовых баллонов, ванны чугун
ные 1500 мм, печное литье, гвозди разных разме
ров, детали стандартных домов, цемент, рубероид, 
дрова.

Обращаться: пос. Шлюзы, лесоторговая база
или колхозный* рынок, магазин «Стройматериалы».

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Поступили и выдаются подписчикам следующие 

тома подписных изданий:
К. Федин—том 1-й.
Ч. Диккенс—том 1-й.
Э. Хемингуэй—том 4-й.
Г. Гейне—том 4-й.
М. Пришвин—том 1-й.
Л. Леонов—том 4-й.
Библиотека учителя математики—Начала сте

реометрии.
Срок хранения томов истекает 7 февраля 1983 г.

Книготорг.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в предприятие обществен

ного питания города:
директоров предприятий, заведующих производ

ством, экономистов, бухгалтеров, кладовщиков, ло
точников, подсобных рабочих, инспектора отдела 
кадров.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ст. Волго
донская, дом М  12, бюро по трудоустройству.

№ 156.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на времен

ную работу пенсионеров 
н домохозяек для ее ре- 
работки картофеля ка ба 
зах торга. Месячный ок
лад 81 рубль.

Обращаться: г. Волго
донск, ст. Волгодонская, 
дом № 12, бюро по тду- 
доустройству населения. 
 160.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ДОМУ САНИТАРНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 
срочно требуется врач. 
Обращаться: г. Волго

донск, новый город, пер. 
Солнечный, № 16 (оста
новка троллейбуса «пр. 
Строителей»). (№ 165)

волгодонской
ГОРКООПТОРГ

производит закупку мя 
са у населения по ценам: 

говядина—3.00 руб., 
свинина—2.70 руб., 
нутрия—2.00 руб. 
баранина (цена по д> 

говоренности).
Мясо закупается во 

всех уагазина гориооп- 
торга.

За справками обра
щаться по адресу: пер.
Первомайский, 77,. тел.
2 - 12 . 01 .

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы на строи

тельстве приглашает 
каменщиков 3 —5 раз

ряда,
электро- и газосварщи

ков,
монтажников, 
штукатуров - маляров, 

плотников- бетонршков. 
Выплачиваются коман

дировочные за разъезд
ной характер работ в 
размере 78 рублей в ме
сяц.

Обращаться: ст. Волго-
донская, дом 12 . 4  147.

БЮРО ПО ' 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу: 
врачей-педиатров, 
медицинских сестер, 
зам. главного врача во 

административно- хозяйст 
венной части,

агента по снабжению,
завхоза,
санитарок,
юриста.
Обращаться* г. Волго

донск, ст. Волгодонская, 
дом № 12, бюро по трудо 
устройству. ЛА 151.

БЮРО ПО ТРУДО. 
УСТРОЙСТВУ
приглашает ка работу 

в транспортное предприя 
тие

старшего инженера, 
машинистку.
Обращаться по адресу:

ст- Волгодонская, дом 
12._____________ (№ 155).

Продается пианино 
марки « Ростов-Дон» в 
хорошем состоянии. Об
ращаться: улица 30 лет
Победы, 23, кв. 47; те
лефон: 2-10-07.
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