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ТРУДЯЩИЕСЯ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА! 
ПОВЫШАЙТЕ ПРО- 
И З В  О Д И Т Е Л Ь .  
НОСТЬ, ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ И КАЧЕСТВО 
ТРУДА НА КАЖДОМ 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ!

РАБОТАТЬ ПО- 
УДАРНОМУ— НАШ  
П А Т Р И О Т И ^ Е -  
СКИИ И ИНТЕРНА. 
Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  
ДОЛГ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ

Высоких результа
тов в предмайском со. 
цналисгаческом сорев
новании на строитель 
стве жилья добивает
ся монтажник бригады 
Г. П а н ь к о в а  из 
СМУ-2 домостроитель
ного комбината Анато
лий ЛЕБЕДЕВ (на 
снимке)- Он отлично 
владеет навыками не 
только монтажника, 
но н, успешно справ ля 
ется с работой штука, 
тура, плиточника, что 
значительно повышает 
п р о к з в о д н т е л ь -  
вость труда.

Фото А. Тихонова.

Идет путина
Вчера семисотую тон

ну рыбы с начала меся, 
ца доставили команды 
промыслово - транспорт
ных судов рыбокомбнна 
та к пирсу предприятия.

Это много, если учесть, 
что задание на апрель— 
790 тонн.

А всего с начала пути
ны на промпереработку 
поступило около 900 тонн 
рыбы.

Л. ШЕБЕКО, 
начальник планового 

отдела рыбокомбината.

На них —  равнение
Лучшие по профессии по итогам первого 

квартала в управлении строительства «Спец- 
строй» трудятся на участке № 2 СМУ-6. Это 
А. П Романов и П. П. Рыбак.

Алексея Петровича квартал объем строи-
Романова, старшего 
прораба, знают и ува
жают все на участке.

— Специалист он 
толковый, грамотный. 
Во все вникнет, разбе
рется, — делятся сво
им мнением рабочие 
бригад Т. Эднлашвили,
А. Стрельцова.

А раз дело свое 
производитель работ 
знает и любит, значит 
его коллектив будет 
трудиться ритмично, 
без сбоев. За первый

гельно - монта ж н ы х 
работ перевыполнен. А 
показатель по выра
ботке превысил 150
процентов.

Не обходят заслу
женные награды А  П. 
Романова стороной. 
Ему присвоено звание 
«Ударник одиннадца
той пятилетки», неодт 
нократно он был на
гражден почетными 
грамотами.

— Каждая первая
победа вселяет веру в

большие свои силы, 
заставляет еще стро
же спрашивать с себя 
— все-таки «Лучший 
по профессии»,— счи 
тает рабочий из брига
ды А. Стрельцова 
Петр Пантелеевич Ры 
бак.

Он очень исполни, 
тельный и трудолюби
вый. -Дело свое знает 
хорошо. Поэтому за 
смену делал не мень
ше полутора норм.

В предмайском со
ревновании на него 
держат равнение в 
бригаде.

В. МАРТЫНОВА.
наш внешт. корр.

Рейсы 
плодородия

Более трех тысяч 
тонн навоза вывезли 
на поля совхоза «За
ря» городские водите
ли из отряда плодоро
дия, который совсем 
недавно организован в 
агропромышл е и н о м  
объединений.

По шесть рейсов и бо-. 
лее по маршруту «фер
ма — поле» совершают 
ежедневно в канун Пер- 
вомая посланцы грузово
го автотранспор т н о г о 
предприятия— Юрий Ни
колаевич Сафронов, Вале 
рий Николаевич Зайцев 
и Михаил Романович Ни
конов. До 60 тонн удоб
рений доставляют они 
на поля.

А всего шефы из горо
да вывезут за весну и 
лето около 70 тысяч 
тонн навоза.

В. ПОЛЯНСКИЙ,

П роверяем выполнение обязат ельст в: ВЛПК

Не подводит 
техника

«Выпустить допол
нительно к заданию 
0,5 тысячи кубических 
метров древесно-стру
жечных плит».

(Из социалистиче
ских обязательств на 
1983 год).

За три месяца с нача
ла года коллектив завода 
по производству древес
но-стружечных плит Сира 
вился с этими технико
экономическими показа, 
телями. С конвейера глав 
кого цеха комбината со
шло дополнительно 722 
кубометра плиты.

— Стабильно работало 
производство, — говорит

директор завода Нико
лай Ильич Брежнев. — 
Люди грамотно эксплу
атировали оборудование, 
качественно выполняли 
ремонт, и техника не 
подвела.

Предложение 
внедрено...

«Внедрить 125 ра- 
ционалнзат о р с к и х 
предложений с эконо
мическим эффектом в 
130 тысяч рублей...».

(Из социалистиче
ских обязательств на 
1983 год).

39 предложений, на
правленных на улучшение 
работы технологического 
оборудования, увеличение 
выпуска продукции за

счет сокращения мате
риальных, энергетиче
ских и людских ресурсов, 
подали в первом кварта
ле года комбинатовские 
умельцы. Экономический 
эффект от внедренных ра 
ционализаторских предло 
жений составляет 33,7 
тысячи рублей.

Хорошо поставлена ра 
бота у рационализаторов 
и изобретателей црха 
рейд. Они подали и внед
рили больше других ори
гинальных решений, цель 
которых— использование 
отходов древесины и эко 
номия запасных частей и 
материалов для ремонта 
судовых двигателей. Р а
ботой рационализаторов 
руководит механик цеха
А. И. Рябов.

О б  о х р а н е  
п р а в о п о р я д к а

22 апреля состоялось заседание рабочей 
комиссии по охране правопорядка и усилению 
борьбы с правонарушениями. Его открыл 
первый секретарь горкома партии А. Е. Тяг- 
ливый-
На заседание рабо

чей комиссии были 
приглашены секретари 
партийных и профсо
юзных комитетов, ком 
сомольских организа
ций, хозяйственные ру 
ководители, начальни
ки штабов ДНД, об
щественных пунктов 
охраны правопорядка, 
председатели советов 
профилактики, товари
щеских судов, комис. 
сий по борьбе с пьян
ством, актив города-

В заседании приня
ли участие инструктор 
отдела административ
ных органов обкома 
КПСС Ю. П. Будан- 
цев, прокурор Ростов
ской области А. Д. 
Янюшкин, старший 
инспектор главного уп 
равления МВД СССР 
В. Д. Градиленко.

Рабочая комиссия 
рассмотрела вопрос об 
усилении роли право, 
охранительных орга
нов, общественности в 
укреплении социали

стической законности, 
наведении должного 
порядка на производ
стве и • по месту жи
тельства, в профилак
тике правонарушений. 
С докладом по нему 
выступил заместитель 
начальника УВД Рост 
облисполкома В. Т. 
Галяпин.

С отчетами на засе
дании рабочей комис
сии выступили замес
титель генерального 
директора ПО «Атом- 
маш» по кадрам В. К. 
Рыбальченко, началь
ник « З а в о д е  т р о я »
В. М. Судьин, дирек
тор гормолзавода В. Г. 
Карханнн, главный 
бухгалтер т р е с т а  
ВДЭС Г. А. Юрин.

По обсужденным во
просам рабочая комис
сия приняла соответст 
вующие рекоменда
ции.

Затем состояло с ь 
совещание с работни
ками административ
ных органов.

О Т С Т А Ю Щ И Е
В нашей газете в предыдущем номере были 

опубликованы имена коллективов, которые были 
признаны победителями социалистического соревно 
вания за первый квартал текущего года. Сегодня 
мы называем имена отстающих коллективов.

«Письмо надежды» вручено коллективу домо
строительного комбината треста «Волгодонскэнер- 
гострой»-

«Письма озабоченности» вручены коллективам 
треста столовых, автотранспортного управления 
треста «Волгодонскэнергрстрой». ЖКО лесопере
валочного комбината.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

ПЕРВОМАИС К И И  
(Харьковская область)- 
СЕВ С А Х А Р Н О Й  
СВЕКЛЫ первыми в 
области завершили 
земледельцы Перво
майского района. Весь 
комплекс работ выпол 
ней за 80 часов. Это 
результат согласован
ности действий парт
неров по районному 
агропромыш л е н н о -  
му объединению, вза
имопомощи и распро
странения передового 
опыта.

ВИЛЬ Н Ю С. ЭФ- 
ФЕК Т И В Н О С Т Ь  
ШЕФСКОЙ РАБОТЫ  
помогли повы с и т ь  
предложения комму
нистов, высказанное 
на совместном заседа
нии партийных коми
тетов Вильнюсского 
объединения «Нернн- 
га» н совхоза «Паба- 
ре»- Уже ^ выполнен 
один из важнейших 
пунктов разработанно
го ими плана содруже
ства: при содействии
коллектива предприя
тия в совхозе сданы в 
эксплуатацию новые 
мощности агр о к о м- 
плекса, что позволит 
увеличить производст
во животноводческой 
продукции. Совмест
ные заседания партко
мов городского и сель 
ского коллективов ста
ли традиционными.

ФРУНЗЕ. ПОСТАВ
ЛЕНА НА СЛУЖБУ 
УРОЖАЯ первая оче
редь самого крупного 
на севере Киргизии 
водохранилища на ре
ке Ала-Арча. К нача
лу вегетационных поли 
вов сельскохозяйствен
ных культур в ею  ча
ше накоплено 15 мил
лионов кубометров во 
ды — этого количества 
хватит, чтобы превра
тить в зону гарантиро
ванного земледелия 
20 тысяч гектаров уго 
дий хозяйств Аламе- 
динского и Сокулук- 
ского районов.

РИГА. ПУТЕВКУ 
В НОВУЮ ЖИЗНЬ 
подлежащему списа
нию рефрижератору 
«Куба» дала депутат, 
ская группа, действую 
щая в рыбацком райо
не Риги— Вецмилграви 
се- Ошвартованное к 
причалу рыбного пор
та судно теперь стало 
производственным уча 
стком консервного ком 
бината «Кайя» («Чай
ка»), По-хозяйски рас
порядились народные 
избранники и судьба
ми других кораблей- 
ветеранов. При и* не
посредственном учас
тии бывшее учебное 
судно «Кустанай» пе
редано городскому клу 
бу яхтсменов, «Алуп. 
ка» превратилась в 
плавучий дом отдыха, 
а танкер «Раварусс- 
кая» — в заправщика 
топлива.

ЛИПЕЦК. НА ЛЕТ
НЮЮ КОЧЕВКУ ОТ
ПРАВЛЕНЫ три ты
сячи пчелосемей кол
хоза «Заветы Ильи, 
ча». Их путь — в цве- 
тущие сады специали
зированных совхозов- 
Пчелы помогут здесь 
опылить плодовые де
ревья на шести тыся
чах гектаров. В на
кладе никто не оста
нется: садоводы полу
чат высокие сборы яб
лок, а колхоз «Заветы 
Ильича»— мед.

(ТАСС).
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На снимке: занятия якономичесной учебы на
Волгодонской ТЭЦ-1 ведет лучший пропагандист 
предприятия тепловых сетей Дмитрий Михайлович 
БУГАЕВ. Тема занятий этого учебного года — 
«Продовольственная программа нашей страны».

Живое слово пропагандиста... Оно не только про
свещает и организует людей. Так работает пропа
гандист Д М. Бугаев. Его занятия строятся по 
строго продуманной системе. С большой похвалой 
отзываются рабочие о своем пропагандисте.

Фото А. Ткаченко.

И д е о л о г и ч е с к а  я  
Х Р О Н И К А

СОСТОЯЛОСЬ очередное занятие городской 
школы молодых коммунистов первого года обуче
ния.

Перед слушателями школы с лекцией «Первич- 
ные партийные организации— основа партии, поли
тическое ядро трудовых коллективов» выступил 
инструктор горкома КПСС А. И. Романов. На эту 
же тему был проведен семинар, который вел ин
структор горкома партии С. М. Ильченко.

К следующему занятию слушатели получили за
дание изучить постановление ЦК КПСС «О 80-ле- 
тин Второго съезда РСДРП» и подготовиться к со- 
беседованию по итогам занятий по теме «Коммунист 
—активный боец партии за претворение в жизнь 
политики КПСС».

«В 1983, сердцевинном году пятилетки—ра
ботать по-ударному, по-ленински»,— такова была 
повестка состоявшегося единого политдня на пред
приятиях и в организациях города.

Перед трудящимися выступили члены бюро гор
кома КПСС—секретарь парткома «Атоммаша» 
JI- И. Попов, травильщик участка цинкографии це
ха № 4 химзавода имени 50-летия ВЛКСМ Л. 3. 
Мнхайлнк, редактор газеты «-Волгодонская прав
да» И. М. Пушкарный. первый секретарь горкома 
ВЛКСМ А. Ф. Фнсунов.

В различных коллективах выступили также чле
ны городской группы политдокладчиков. Среди них 
генеральный директор «Атоммаша» В. Г. Овчар, 
секретарь парткома опытно-экспериментального за
вода С- Е. Докучаев, заведующая отделом торговли 
горисполкома Р. И. Бархатова, заведующий строи
тельным отделом горкома КПСС Н. А. Плыгунов 
и другие-

В ходе встреч докладчики ответили на много
численные вопросы трудящихся.

^ ПЕРЕД слушателями школы пропагандистского 
мастерства на очередном занятии выступила дирек
тор краеведческого музея лектор городской орга
низации общества «Знание» Т. М. Кравченко, про
читавшая лекцию на тему: «Культура речи пропа
гандиста».

Пропагандист троллейбусного -.-управления О. Т- 
Селиверстова обменялась опытом работы по акти
визации слушателей на политзанятиях. Этой же те 
ме было посвящено выступление пропагандиста 
управления механизированного строительства 
«Главсевкавстроя» В. М. Поманнсочки-

Слушатели школы получили рекомендации по 
подготовке и проведению итоговых занятий в си
стеме партийной учебы. а

Л. АБРАМОВА, 
заместитель заведующего отделом 

пропаганды и агитации горкома КПСС.

Дел много 
впереди
Комната боевой сла

вы ГПТУ-60. Внима
ние привлекают стенд 
«Советские военачаль
ники— участники граж 
данской войны», ря
дом— вычерченная кар 
та, рассказывающая о 
боевом пути Первой 
конной армии Буден
ного. Здесь же копии 
старых фотографий на
ших земляков, участ
ников тех незабывае
мых событий. Другие 
стенды поведают вам 
о днях сегодняшни,х, 
о встречах учащихся 
с ветеранами войны, с 
писателем В. В. Кар
пенко. Некоторые ма
териалы он подарил 
музею из своего архи
ва. Есть в музее учи
лища и личные вещи 
участников граждан
ской войны.

Рассказывает замес
титель ди р е к т о р а  
ГПТУ-60 секретарь 
парторганизации А. А. 
Глушенко:

— Много сил вложи 
та в этот музей Г. В 
Капустина. Она неод
нократно бывал?, в му 
зее нтколы-шгпетшата 
\Ъ 2. Хорошо потруди
лись и наши' ученики.

В будущем э т о т  
небольшой музеЧ бу
дет местом нпоЛориен 
тационной тзаботы для 
школьников.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

В первичных организациях общества „Знание"

Партийным словом у в л е к а я
* * -  “  -   —  г п п п т т а  *  И п л г п -  r t c n i*  ПППТ1ЯГЯН I I P .  П О  G M V■Как и в других учреждениях города, в Волго

донском филиале ВНИИПАВ работает первичная 
организация общества «Знание». Она неоднократ
но занимала призовые места в смотрах-конкурсах, 
награждалась грамотами, премиями. И успех этого 
коллектива бойцов идеологического фронта неиз
менно разделяет Лилия Дмитриевна Волкова.

1 Вот уже почти 15 лет 
она является председа
телем первичной органи
зации общества «Зна
ние». За такой солидный
срок организация значи
тельно выросла количест 
венно: лекторская груп
па— с 12 до 35. человек, 
число ежегодных выступ 
лений— с 85 до' 430. И 
еще две цифры о качест
венном росте: ныне сре
ди лекторов 14 членов 
КПСС, 17 кандидатов на
ук, все лекторы имеют 
высшее образ о в а н и е- 
Большой опыт работы 
имеют П. А. Попов,
В. П. Соколов. Л. И. Гу
щина, В. А. Мацаренко и 
другие-

К месту сказать о том, 
что большинство лекто
ров после аттестации бы
ли признаны полномоч
ными представителями 
городской организации 
общества и получили пра 
во выступать на всех 
предприятиях Волгодон
ска. Теперь их знают

марксизма - лениниз м а, 
трудящиеся заводов и
строек, учащиеся школ.

Лилия Дмитр и е в и а 
Волкова уделяет значи
тельное внимание инди
видуальной работе с лек
торами. Помогает ей в 
этом знание каждого нз
коллег, особенности их
характеров, подготовлен
ности и, что многие отме 
чают,— отсутствие при
казного стиля в общест
венно-совместной дея
тельности. Обычная ее
просьба по телефону, или 
товарищеский совет на 
собрании воспринимают
ся всегда доброжелатель 
но, повышают ответствен 
ность каждого из отряда 
партийных идеологов.

У большинства из них, 
как вообще принято у 
лекторов, бсть привязан
ность к определенной те
матике. В то же время 
они склонны иметь более 
широкий кругозор вы
ступлений. Например, 
А. А. Павлов специали-

слушатели университета зируется по атеистиче

ской пропаганде, но ему 
близки и проблемы сов
ременно!! молодежи, со
ветского образа жизни, 
идеологической борьбы. 
Десять человек «ведут» 
природоохранную тему, 
почти все — научно- тех
ническую- И при разра
ботке каждой из тем лек 
торы встречаются с Ли
лией Дмитриевной, зная, 
что она сможет дать вер 
ный совет в подборе ме 
тодическоЙ литератупы и 
подготовке плана буду
щего выступления перед 
аудиторией.

Шагать в ногу с жи
знью—вот основа их кол 
лективной деятельности. 
А подтверждением тому 
служит активная под
держка инициативы атом 
машевских коллег: идей
но - партийным словом 
обеспечить Вседонской 
поход за экономию и бе
режливость, разъяснени
ем и агитацией трудя, 
щихся проводить в жизнь 
политику партии и поа- 
вительства, добиваться 
выполнения п р ттт « н и й 
XXVI съезда КПГС.

Н. ПАЛКИНА, 
референт городег.ой 

организаций общества 
«Знание», 

наш внешт. корр.

ДУХОВНЫЙ РОСТ ЛИЧНОСТИ
. Недавно мне случайно 

попался отчет отдела кад 
ров управления строи
тельства механизирован
ных работ треста «Волго 
донскэнергострой» за 
нюнь - 1977 года. В то 
время это был мой непо
средственный участок 
работы, а УСМР явля
лось крупнейшим подраз 
делением на строительст 
ве «Атоммаша». За два 
года управление возрос
ло с пяти человек аппа
рата управления до 3132 
человек рабочих и инже 
неров.

Но мое внимание при
влекли не эти общие, хо
тя весьма * интересные, 
цифры. Через даль про
шедших пяти лет меня 
удивил чрезвычайно раз
нообразный националь
ный состав работающих: 
среди массы русских име 
лось 504 украинца, 125 
белорусов, более 40 та
тар, 32 грузина, 30 кир
гизов, 28 молдаван, 27 
армян, 23 немца, 17 ли
товцев, 10 поляков. 
Двузначные и близкие к 
ним цифры стояли в гра 
фе против чувашей, баш 
кир, болгар, чехов, гре
ков, корейцев, венгров, 
узбеков, латышей, всего 
более 40 национальнос
тей: поистине целый ин
тернационал!

В настоящее время в 
молодом атомграде — 
Волгодонске— проживают 
и трудятся представите, 
ли около 80 наций и на
родностей нашей стра
ны, создавая не только 
материальные блага, но 
и духовные богатства 
развитого социализма. 
Факт убедительно свиде
тельствует о великой 
дружбе советских нагю- 
дов, о благотворном вли
янии этого единства на 
экономическое и социяль 
чо-политнческое развитие 
чашей стоаньт и фо^ми- 
оование духовного обли
ка нового человека— че
ловека колтмунистнческо- 
го общества.

Это также свиде
тельствует о том, что 
одним из главных нто 
гов пути, пройденного 
нашей страной за 63  
лет, является совет
ский образ жизни, по- 
рождс1гный нашим об. 
щественным строем. 
История еще раз ут
вердила верность н 
величие ленинских 
слов о том, что социа
лизм «творит новые, 
высшие формы чрлове 
веского общежития...» 
(В. И. Лении Полп. 
собр. соч., т. 26 CTD 
40).
Но советский социа

листический образ жиз. 
ни коренным образом 
отличается от образа 
жйзни, который «творит» 
мир капитализма. Гума
низм, высокие, окрыля
ющие цели, подлинная 
свобода и одухотворен
ность, исторический опти 
мизм нашего образа жн3 
ни все больше иривлека

ют симпатии всех людей 
мира- Поэтому на всей 
планете с каждым днем 
все больше ширится и рас 
тет революционное дви. 
жение народов, все боль
ше проявляет себя еди
ный антиимпериалисти
ческий фронт в борьбе за 
подлинную свободу.

В поисках выхода из 
духовного тупика амери
канский президент Д. Кар 
тер, а затем сменивший 
его на этом посту Р. Рей 
ган пытались выработать 
и предложить массам 
идеи, которые объедини
ли бы так называемое 
«свободное общество» и 
сделали бы более привле 
нательным капиталнетиче

Два мира —два 
образа жизни

ский образ жизни. С этой 
целью они провозгласили 
широковещательные ло
зунги о «защите прав че 
ловека», «между народ
ном терроризме», «совет, 
скон военной угрозе», 
расширили фронт идеоло
гической борьбы против 
СССР и стран социализ
ма.

Но фальшь и откровен
ная демагогия их лозун
гов и доктрин видны каж 
дому прогрессивному че
ловеку. Своими лозунга
ми, как и постоянными 
действиями они сами же 
себя высекли, ибо боль
шего нарушения прав че 
ловека, чем в США, мир 
не знает.

По подсчетам са
мих американских спе 
циалистов США пос
ле второй мировой вой 
ны 215 раз вмешива
лись в дела суверен
ных государств, разжи 
гая военные конфлик
ты, и 19 раз угрожали 
применить ядерное ору 
жне.

Подобная политика не 
может способствовать ду. 
Х О В Н О М Д ' росту личности 
западного мира. Серьез
ным барьером на этом пу 
ти является и сама по
становка образования на
родных масс в капитали
стическом мире.

В массовых учебных 
заведениях с низким уров 
нем преподавания учатся 
преимущественно дети 
трудящихся. В специаль
ных школах, подготавли. 
вающих своих выпускни
ков к учебе в высших 
учебных заведениях, учат 
ся отпрыски состоятель
ных родителей. Проведен 
ные исследования во 
Франции показали, что 
на каждую тысячу детей 
из привилегированных 
классов и групп населе
ния в стране приходится 
570 студентов, а на каж
дую тысячу выходцев из 
рабочих семей— 34, т. е. 
в 17 раз меньше1. Нали
цо социальная селекция.

«элитарность» системы 
образования.

Труднопреодолимой пре
градой на пути к образо* 
ванию в странах капита
ла является его высокая 
стоимость.

Так, если в СССР, 
и в странах социализ
ма среднетехническое 
и высшее образование 
является бесплатным, 
кроме того учащиеся 
и студенты получают 
стипендию, то в США 
учеба в младщем кол
ледже в год стоит 
1500— 2000 долларов, 
а учеба в институте 
или университете сто
ит до 9000 долларов 
в год. Это удовольст
вие явно не по карма
ну детям большинства 
рабочих и служащих 
«страны общего благо 
действия».
По итогам междуна

родного исследования 
бюджетов времени, прове 
денного ЮНЕСКО, совет 
ские юноши в возрасте 
до 25 лет по сравнению 
со своими американскими 
сверстниками уделяют 
чтению в пять раз боль
ше времени. В расчете 
на месяц работающие 
мужчины расходуют на 
повышение образования 
в СССР 21 час, в СШ А 
— 6 часов, во Франции— 
3 часа-

Редко в какой совет
ской семье не увидишь 
сегодня полок с книгами. 
Совсем иная картина в 
«обществе массового по
требления». Серьезную 
литературу здесь читает 
не более 2 процентов на. 
селения.

Все это свидетельству
ет о духовном превосход
стве социалистического 
строя над капиталистиче
ским, о преимуществе со 
ветского образа жизни 
над западным, где при
быль ценится превыше 
всего.

В решениях XXVI 
съезда КПСС, в постанов 
лении ЦК партии «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, полити
ко-воспитательной рабо
ты» поставлена задача 
«вскрывать антинарод
ную, антигуманную сущ
ность современного ка
питализма.-., подлинный 
облик лицемерных за
щитников «прав» и «сво
бод». Наша молодежь 
должна хорошо знать, что 
право на труд, на образо 
ванне, на бесплатное ме
дицинское обслуживание, 
на жилье— основные че. 
ловеческие права, спо
собствующие духовному 
развитию личности, гараи 
тированные в СССР, прак 
тически отсутствуют в 
западном мире. Знать 
для того, чтобы лучше 
учиться, чтобы лучше 
работать.

И. ДЕДОВ, 
кандидат исторических ' 

наук, преподаватель 
научного коммунизма 

филиала НПИ-
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На пути к цели
Коллектив нашего ме. 

ханического цеха активно 
включился во Вседонской 
поход за эконо.чию и бе
режливость. Круг вопро
сов в рамках его обши
рен и не ограничивается 
только экономией мате
риальных , и энергетиче. 
ских ресурсов. Конечная 
цель похода — увеличе
ние выпуска продукции с 
наименьшими затратами 
сырья, материалов и люд 
ских ресурсов. Достиже
ние ее будет способство
вать выполнению приня

тых социалистических 
обязательств и намечен
ных мероприятий.

В цехе создана комис
сия, которую возглавля
ет заместитель начальни
ка В. Т. Чумаков. Разра
ботано и принято сов- 
местнр администрацией 
цеха и общественными 
организациями постанов
ление. В нем конкретно 
указаны ответственные 
на участках лица, кото
рые проводят работу по 
экономии электроэнергии, 
сжатого воздуха, горячей

и холодной воды, горюче
смазочных материалов, 
инструментов и так да
лее. В этом постановле
нии указаны меры по ук
реплению трудовой дис
циплины, рациональному 
использованию рабочего 
времени.

Обновляется в цехе 
наглядная агитация.

Первые ' результаты 
проделанной работы на
лицо. В цехе сегодня не 
увидишь днем включенно 
го освещения. -Почти ис
ключены случаи работы 
оборудования вхолостую. 
Эффективнее использует
ся рабочая минута, во. 
время устраняются утеч
ки сжатого воздуха.

Активными участника
ми в борьбе за экономию 
и бережливость являются 
электрик А. И. Роман- 
ков, слесарь Е. А. Еме
лин, фрезеровщик А. Р. 
Власюк.' бригады зубо
резчиков, ремонтников, 
мастер К. П. Черкесов и 
другие. Но это только на
чало большой работы. 
Нам предстоит навести 
еще порядок в учете, хра 
нении и расходовании ма 
териалов и инструментов, 
снизить брак и решить 
другие вопросы.

К. НИКУЛЬНИКОВ, 
секретарь партийной 

организации цеха 
ВОЭЗ.

•  П р о д о в о л ь с т в е н н у ю  
п р о г р а м м у —в д е й с т в и е !

Иа своих огородах
Б один из выходных дней 220 семей работников 

подсобного хозяйства «Атоммаша» выехали на 
свои огороды. Каждой из них достался участок 
размером в три сотых гектара. Механизаторы, жи
вотноводы, полеводы охотно приняли эти наделы. 
Картофель, зелень— немалая добавка к их столу, 
а со своего огорода в особенности.

Как только для огородов определились поля, на 
боронование выехал тракторист Валентин Михай
лович Соловьев. На своем тракторе он работает и 
сейчас, возделывая почву еще для 50' участков бу
дущих огородов атоммашевцев.

А. ИВАНОВА. ‘

М Е Д Л Я Т
ГОРОДСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО СТРОИ

ТЕЛЬСТВОМ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА № 1.

В июне этого года ис
полняется ровно год, как 
была сдана в эксплуата
цию и начала функцио
нировать первая очередь 
городского подсобного хо 
зяйства. Первоначально, 
свои усилия по производ
ству мяса скооперирова
ли химзавод имени 50-ле 
тия ВЛКСМ, лесоперева
лочный комбинат, опыт
но * экспериментальный 
завод и порт. Были по
строены три свинарника- 
откормочника, свинар
ник-маточник, кормоцех, 
подстанция, санпропуск
ник,- внешние сети и ог
раждения. На вес1 это .з*. 
тпатили один миллион 
700 тысяч руй”*Ч. А весь 
комплекс рассчитан на 
производство ты с я ч и 
тонн мяса в год.

Но, чтобы в 1985 году 
выйти на ппоекттгю мош 
ность, необходимо по
строить еще два свинатэ- 
ника-маточника на 100 
голов каждый и свинар
ник для доращивания мо 
лодняка, две летние от
кормочные площадки и 
ряд подсобных помеще
ний — ветсанблок, весо
вую, гараж, без которых 
нормальная работа всего 
комплекса немыслима.

Решением исполкома 
горсовета строительство 
свинарника - м а т о ч н и 
ка поручили тресту «Вол 
годонсксельстрой», сви
нарник для доращивания 
молодняка — продторгу,

летние откормочные пло
ил а д к и — С У . 3 1  и 
СМИ 636. Большой объем 
строительно - монтажных 
работ намечено выпол
нить коллективами хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, лесокомбината 
и ВОЭЗ.

План будущего года 
по производству мяса 
требует уже сейчас рез
кого увеличения воспро
изводства стада, и поэто
му, также решением гор
исполкома, определены 
сроки ввода всех этих 
объектов. Они жесткие— 
август — сентябрь 1983 
года.

Руководство и партий
ные комитеты «Волго- 
донсксельстроя» и продо 
вольственного торга при
няли повышенные обяза
тельства: сдать свои объ
екты досрочно, к своим 
профессиональным празд 
никам.

Однако дальше инициа 
тивы дело пока не пошло. 
Строительство объектов 
второй очереди городско
го подсобного хозяйства 
в настоящее время всеми 
организациями — члена
ми кооператива— ведется 
крайне медленно. А ведь 
срывы срока введения в 
эксплуатацию всех их 
ставят под угрозу выпол 
нения плана по произвол 
ству м яса, в будущем 
году.

А. МОНЧЕНКО.

Предупредительный

Х о т я  п и с ь м о  
не о п у б л и к о в а н о
О недостатках торгов

ли хлебом и булочными 
изделиями написала в ре
дакцию М. М. Леонова 
На письмо отвечает Р. И. 
БАРХАТОВА, заведую
щая торговым отделом 
исполкома:

— В настоящее время 
в отделах магазинов по 
продаже хлебобулочных 
изделий к услугам поку
пателей предлагаются 
полиэтиленовые пакеты. 
В торговых залах оформ
лена наглядная агитация 
по бережному и эконом
ному использованию хле
ба-

На хлебокомбинате, сог
ласно утвержденному уни 
фнцированному ассорти
менту хлебобулочных из
делий, выпекается во
семь наименований хле
ба, в том числе хлеб ржа 
ной «гновоукраичский* 
весом 0,8 килограмма по 
цене 12 коп. Выпекает! 
ся 11 наименований кон
дитерских изделий, в том 
числе бараночные н су
харные изделия.

На снимке: неодно
кратный , победитель 
социалистического со
ревнования бригадир 
бригады №  34 автоко
лонны № 6 Волгодон
ского грузового авто- 
предпрнятня Виктор 
Васильевич Б Л А Г У -  
ШИН.

На автопредпрня- 
тии он работает с 1978  
года. Бригада обслужи 
васт строительные ор
ганизации города, а 
также линии междуго
родных перевозок.

Фото В. Кузьмина.

ЗА  ОБРАЗЦОВЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПОРЯДОК

В конференц-зале от
дела внутренних дел гор 
исполкома «виновников 
торжества* встречали: 
начальник управления об 
щественного п о р я д к а  
Ростоблнсполкома Г. А- 
Хромых, начальник отде
ла политико-воспитатель
ной работы УВД П. Г1. 
Изварин, начальник ОВД 
горисполкома А. М. Ни
колаенко, зам. начальни
ка отдела внутренних 
дел Н. II. Харитонов, 
прокурор города В. Н. 
Куликов, народный су
дья ГО. М. Фомин.

Те, о ком пойдет речь,
— люди разного возрас
та. И совсем молодые, и 
уже убеленные сединой, 
они не случайно пригла
шены в ОВД. По их ви
не разбиты семьи, где 
нынешние пьяницы и ту
неядцы были мужьями и 
отцами, потеряно уваже
ние соседей и знакомых, 
нет постоянного места 
работы. Все у них зыбко 
и неопределенно.

— Мельников,— началь 
ник отдела внутренних 
дел А. М. Николаенко 
называет первого.

Поднимается невысо
кий, уже в возрасте муж 
чина. Помятое, морщи
нистое лицо подсказыва
ет: он злоупотребляет
алкоголем. Не работает 
уже месяц, в общежи
тии, где прописан, не 
проживает, напиваясь, из
бивает свою «подругу».

После нескольких во
просов к Мельникову 
принимается решение" о 
наказании: за хулиган
ские действия ̂ ему 'объяв 
ляется 15 суток ареста.

Работники 'суда, проку 
ратуры и милиции рабо
тают здесь в контакте, 
оперативно.

Зал Мельников поки
дает уже под конвоем.

— Гудвин!
Худощавый, молодой 

человек рассказывает о 
том, что в настоящий мо
мент он в отпуске. Ж е
нат, семья в Челябинске. 
Выпил совсем немного, 
однако в вытрезвитель 
попал- Из материалов 
дела выяснилось, что за 
последнее время Гудвин 
побывал в нем дважды.

З В О Н О К
Наказание ему такое: 15 
суток ареста и отправле
ние в лечебно-трудовой 
профилакторий.

Проходил через зал и 
краснел Гудвин. Навер
ное, подумал в эту мину
ту о жене, о детях. А мо- 
жет быть, вдруг поверил 
в то, что «выкарабкает
ся» из засасывающей
трясины, уйдет с невер
ного пути? Теперь у него 
есть время для разду. 
мий.-.

Заш ел в «Надежду» с 
друзьями поужинать быв. 
шии сварщик завода 
КПД-35 Ахметов. Выпи
ли по сто граммов, затем 
решили повторить. По- 
том еще по одной рюмке 
— настроение и вовсе 
поднялось, язык развя
зался. II стали друзья 
громогласно нецензурно 
выражаться- Предупреж. 
дали разбуянившихся 
молодцов. Не помогло. 
Брань лилась потоком. 
Приехала милиция. Вот 
теперь Ахметов стоит 
здесь и будет отвечать 
за свои проступки. За то, 
что не умел себя вести, 
за испорченное людям 
настроение.

Ужин для него, мягко 
говоря, закончился не
удачно- Придется Ахме
тову держать ответ за 
свои поступки перед за
коном.

В зале были не только 
те, кто совершил хули» 
ганские поступки. Сюда 
были приглашены также 
неблагополучные семьи. 
Для них происходящее—. 
своего рода «предупреди
тельный звонок» о том, 
что меры к хулиганам, 
тунеядцам и пьяницам 
будут приниматься са- 
,мые серьезные.
,;— Имейте в виду, —го
ворит в заключительном 
выступлении начальник 
отдела внутренних дел
А. М. Николаенко, — у 
работников милиции хва
тит сил и средств для 
того, чтобы бороться с 
вами. Нам помогут сотни 
дружинников - активис
тов. И мы не дадим спо
койно жить тем, кто на
рушает порядок и покой 
горожан.

Н. МЫТОВА, 
наш корр.

Забыв, что место его 
«ЗИ Ла» на правой сторо
не, водитель АТХ-2 ав
тотранспортного управле 
ния В. Капаев выехал 
на левую сторону и столк 
нулся "со встречной авто
машиной. Капаев привле 
кается к административ
ной ответственности.

I Рабочий «Атоммаша»

В. Вуколов, будучи в не
трезвом состоянии, цел 
за руль собственного ав
томобиля и наехал на 
стоящую на пути маши
ну. Пытался скрыться, 
но был задержан.

Поторопился перейти 
дорогу перед близко иду 
щим автобусом штука
тур-маляр В. Гулев. От 
полученных травм он скон 
чался на месте проис
шествия- Водитель иду
щего по маршруту авто
буса пытался объехать
лежащего на дороге чело 
века и перевернулся.

Четверо пассажиров в тя 
желом состоянии были 
доставлены в больницу.

За управление в не
трезвом состоянии транс
портом лишены праз иа 
два года трактористы 
УММ А. Цыгельник и
В. Орлов, тракторист
ДСК В. Бавин, водители 
В- Дударев (АТХ-2),
А. Маняшин (горрем-
стройтрест), Г. Котляров 
(химзавод им. 50-летия 
ВЛКСМ)-

В ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Б Р А  К О Д  Е  Л  Ы
А д р е с е  «Промстрой-2, спецСМУ-1 (начальник участка

■ т т. Нсхаев),

О б ъ е Н Т !  столовая на 300 мест в парковой зоне

Бран* внутренние сантехнические работы выполнены с
грубым нарушением строительных норм и правил.

Р б З у Л Ь Т а И  инспекция Госархстройконтроля предъявила в 
Стройбанк сообщение о снятии с выполнения «Прэм 
строя-2» 15 тысяч рублей.

Комментарий специалиста
Ж урнал генподряд

чика по производству 
работ на объекте пест
рит записями курато
ров авторского надзо
ра, технадзора заказ
чика ( Р о с т о в с к о й  
АЭС). Они не только 
требуют у бригады 
слесарей -сантехников 
А. Ванцовича из «Пром 
строя-2» устра н и т ь  
брак, но и объясняют, 
как это лучше сде
лать, чертят схемы...

Но бригаду А. Ван
цовича и «пушкой ие

пробьешь», не то, что 
словами. Тем более, 
что начальник участка 
т. Нехаев не возража
ет против ее самодея
тельности.-. Канализа
ционная разводка труб 
сделана с контрукло- 
ном. Pie установлены 
трапы (емкости для 
стока воды), с грубы
ми нарушениями сде
лано отопление..: 

Ничего не довели до 
конца, не сдали ген
подрядчику, ответст
венным кураторам сан

техники и поспешили 
перебраться на другой 
объект-

В затруднительном 
положении оказалось 
много бригад. Им бы 
работать в полную си
лу, гидроизоляцию де 
лать, заливать полы 
раствором... А нельзя: 
из-за бракоделов нз 
«Промс т р о я - 2» ие 
подготовлен фронт ра
бот.
Е. ПРОСВИРИНА, 

старшин инженер 
инспекции ГАСК.



Футбол B i H M B i M M H
28 апреля, стадион «Труд», 18.00

„Атоммаш" — сборная 
клубов СССР (ветераны)
Билеты продаются ■ кассах стадиона

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
28 апреля матчем со сборной клубов СССР (ве

тераны) команда футболистов «Атоммаша» откроет 
в Волгодонске сезон 1963 года.

Управление футбола 
'спорткомитета СССР до
пустило к играм первен
ства страны команду 
«Атоммаш» в следующем 
составе: в р а т а р и  —
A. Жидков (игрок сбор
ной юношеской команды 
СССР), Д. Свит, В. Пу
дов; защитники— мастер 
спорта А. Могильный,
B. Худояров, В. Верес- 
кун, С- Антонкин. Ю. Гро 
мов, В. Иванов, А. .Тел- 
ларов: полузащитники — 
Г.. Бондарук, А. Борзен
ко, В. Абалмасов; напа
дающие — мастер спорта 
Г. Антонов, Ю. Дря^унов, 
Ю. Сирота- ,

Кроме них. в команду 
привлечены молодые иг

роки из спортинтерната 
города Ростова.

Наши гости— сборная 
клубов СССР— будут вы
ступать в таком составе: 
заслуженные ма с т е р а 
спорта А. Кавазашвили, 
Г. Хусаинов, И. Нетто, 
Э. Стрельцов, В. Матви
енко; мастера спорта меж 
дународного к л а с с а 
М. Гершкович, В. Пала- 
ев, А. Максименко, В. Во 
толовский, Н- Осянин; 
мастера спорта Ю. Севи
дов, А. Пискунов, В. Го
лубев и другие.

Приглашаем веет лю
бителей футбола посетить 
этот интересный матч,

В. ТЮТЮННИКОВ-

о п ш ш ш а
ВТОРНИК, 26 апреля 

Первая программа
14.50 — «Коммунис

ты восьмиде с я т ы х »
15.35— «Твоя ленинская 
б и б л и о т е к а .  16.00 — 
Д. Шостакович. Концерт 
№  1 для фортепиано с 
оркестром. 16.25 — «Тан
зания сегодня». 16.45 — 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 17.15 — 
«Стадион для всех».
17-45 — Продовольствен
ная программа— в дейст
вии. «Земледелец». 18.15
— «Наука и жизнь».
18-45 — «Сегодня в ми
ре», 19 .00— «Телевизи
онная общественная при
емная». 19 .45— День До 
на. 20-00— К националь
ному празднику Афгани
стана— 5-й годовщине Ап 
рельской рево л ю п и н .
2 1 .0 0 — «Время». 21-35 
— . «Это вы можете». 
2 2 .1 5 — Чемпионат мира 
по хоккею. Сбопняя Шве 
ции— сборная СССР,

Вторая программа 
18 .25— Вседонской по

ход за экономию и береж 
ливость. «Копейка рубль 
бережет». 18-50 — «На 
уральском севере». 19.00 
— Отборочный матч чем- 
пионата Европы по фут
болу среди молодежных 
команд. Сборная СССР
—  сборная Португалии
2 1 .0 0 — «Время». 21.35 
1— «Инженер Прончатов». 
1-я сепия. («Мосфильм»),
I СРЕДА, 27 апреля
! Первая программа 
> 9 .1 5 — «Инженер Прон 
чатов». 1-я серия. 10.20 
г— «Очевидное — неверо
ятное»- .11 .20— Новости. 
14 .30— Новости. 14.50— 
Документальные фильмы. 
15 .25— Концерт фольк
лорного ансамбля «Рос- 
сияночка». 15 .45— «Об
раз В. И. Ленина В совет 
ской д р а м а т у р г и и » .
16 .35— «Что может чело 
век». 17 .20— «Адреса мо 
лодых». 17.35 — «Рабо
чая гордость». 18.00 — 
День Дона. 18.15— Карл 
Маркс. «Размышления 
юноши при выборе про
фессии». 18 .45— «Сегод
ня в мире». 1 9 0 0 — От
борочный матч чемпиона
та Европы тто футболу 
Сборная СССР— сборная

Португалии. 21 .00— «Вре 
мя».

Вторая программа
17.20— «Курземе». До 

кументальный ф и л ь м- 
17.35— Концерт симфо
нического оркестра. 18.15
— «В реликтовой роще». 
Документальный фильм 
18.25— «Вы нам писали»
19.00— «Вайгач». 19.15
— Молодежная программа 
«Вертикаль»- 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .15— «Междуна
родная панорама». 21.00
— «Время». 21 .35— «Ин
женер Прончатов». 2-я 
серия.

ЧЕТВЕРГ, 28 апреля
Первая программа
9.30 — «Инженер Прон 

чатов». 2-я серия- 10.35
— Концерт. 11 .20— Ново 
сти. 14.30 — Новости- 
14 .50— «Комсомол — моя 
судьба». 15,45 — «Рус
ская речь»- 16 .15— Кон
церт. 16.45— «Уроки хле
ба». Передача 2-я. 17.30
— «Работать эффективно 
и качественно, без отста
ющих. «Волгодонск: энер 
гетический комплекс».
18.00— День Дона. 18.15
— «Ленинский универси
тет миллионов». 18-45— 
«Сегодня в мире». 19.00 
— Чемпионат мира по хок
кею. Матн команд фи
нальной группы. 1-й и 
2-й периоды. 21 .00— «Вре 
мя». 21 .35— 3-й период 
матча 22.15 — Чемпио
нат мира по хоккею.

Вторая программа
17.30— «Веселые нот- 

ки». 17 .45— «Ш ахматная 
школа». Класс разрядни
ков. 18-15— «Эти маня
щие рельсы». 18.30 — 
«Наша школьная стра
на». 19.10 — Музыкаль- 
ная передача. 19.45 — 
Письма телезрителей ком 
ментирует начальник об
ластного управления бы
тового обслуживания на
селения К. Ф. Полон, 
скнй. 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!». 20-15— 
«Спрос. Проблемы. Каче
ство» . 20 45 — «Юнги 
Енисея». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Инженер 
Прончатов». 3-я серия.

р е к л а м а

и б ьн влп н и я

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРР

объявляет прием в школу-магазин для обучения 
по специальности продавец промышленных това
ров.

Срок обучения 5 месяцев.
Учащимся выплачивается стипендия в размере

52 рубля в месяц.
В школу-магазин принимаются юноши и девуш

ки от 18 до 25 лет.
Для поступления в ш колу, магазин необходимо 

представить:
аттестат о среднем образовании, паспорт, меди

цинскую справку, характеристику с места работы 
или учебы, две фотокарточки 4x6.

Начало занятий—с 25 апреля 1983 года.
За справками обращаться по адресу: ул . Энту

зиастов, 32, школа-магазин.

ВЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в предприятия энергетики 
и электрификации рабочих и ИТР следующих про
фессий:

начальника смены котлотурбинного цеха, 
мастера по ремонту оборудования котельных и 

машинных цехов,
машиннстов.обходчиков по турбинному отделе-

машинистов котлов (водогрейных), 
слесарей по ремонту оборудования котельных и 

машинных цехов,
электрослесарей КИПиА,
электрослесарей по ремонту электрических ма

шин,
сварщиков,
аппаратчиков химического пеха, в
дежурных электромонтеров,
такелажников,
водителей автотранспорта,
экспедитора ОМТС.
Ж илье предоставляется в порядке очередности. 

Обращаться: ст- Волгодонская, 12_______ ( №6 4 ) .

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу инженерно-технических ра 
ботников и служащих следующих специальностей 
для специализированного хозрасчетного ремонтно- 
строительного участка при химзаводе им. 50-летия 
ВЛКСМ:

слесарей-монтажников 2 — 4 разрядов, прорабов, 
мастеров, старшего бухгалтера (на правах главно
го, бухгалтера.расчетчика (временно).

Одиноким предоставляется общежитие. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

(№  59)-

И.
Редактор 

ПУШКАРНЫЙ I

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает 
в комбинат питания:

поваров, заведующих производством, старшего 
кладовщика, буфетчиков, лоточников, грузчиков, 
машинистов посудомоечных машин, кухонных рабо
чих, уборщиц-сборщип.

Одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Вол
годонская. 12, бюро по трудоустройству. (№  68)

«БИРЮ ЗА» ПРЕДЛАГАЕТ ПОКУПАТЕЛЯМ

изделия из золота и серебра с искусственным 
драгоценным камнем— фианит.

В настоящее время фианит является наиболее 
популярным синтетическим алмазом- Даже квали
фицированные специалисты не застрахованы -от 
ошибки в определении этих двух камней. Серьги, 
кольца, подвески с фианитом, как в серебряной оп
раве, так и в золотой, привлекают красотой, изяще
ством форм, умеренной ценой— от 20 до 70 руб.

«БИРЮ ЗА » ПРИГЛАШ АЕТ ПОКУПАТЕЛЕП!
Магазин работает с 10 до 19 часов, перерыв— с 

14 до 15; в субботу и воскресенье— с 9 до 18, пе
рерыв— Ь 13 до 14. Выходной день—понедельник.

Администрация.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Школа-магазин №  95 Волгодонского продторга 

производит срочный набор— учащихся, окончивших 
среднюю школу, на курсы:

кассиров кассовых аппаратов, срок обучения— 
3 месяца,

младших продавцов— 3 — б месяцев, 
продавцов мелкой розницы— 1 месяц. 
Выплачивается стипендия в сумме 52 рубля 50 

копеек.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 102 к масте

ру производственного обучения, с 8.00 до 17.00 час.

В связи с решением Волгодонского горисполкома 
о ликвидации кооператива «Волна» с 15 мая 1983 
года, всем членам кооператива до 9 мая 1983 года 
произвести финансовый расчет и получить целевые 
взносы, забрать свои плавсредства и ящики.

С 15 мая 1983 года охрана в кооперативе сни
мается, деятельность правления прекращается.

Правление.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

(мужчин в возрасте не 
моложе 18 лет); 

слесаря-моториста, 
шофера 1 класса, 
штукатуров-маляров, 
каменщиков, 
футировщиков, 
гуммировщиков, 
изолировщик о в - пле- 

ночников.
Оплата труда сдель

ная. работающим на стро 
ительстве Ростов с к о й  
АЭС и иногородним вы
плачивается монтажная 
надбавка 75 процентов, 
тарифной ставки. Одино
кие обеспечиваются об
щежитием- Не имеющие 
специальности проходят 
обучение в бригадах и 
учебном комбинате.

Обращаться: Ст. Вол
годонская, 12 (№  70)

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

магазины оптово-роз
ничного объед и н е и и я 
"Плодоовощ» предлага
ют:

нектар яблочно-тыквен 
ный, нектак яблочно-пер. 
енковый, нектар яблоч
но-малиновый, н е к т а р  
«Свежесть», джем «Ман. 
го», джем мандариновый, 
сок яблочный с мякотью, 
повидло яблочное, пюре 
яблочное, сок виноград
ный, экстракт граната, 
яблоки маринованные, 
компот «Слива», повидло 
айвовое, запуску «Но
вая», томаты зеленые, 
маринованные, солянку 
«Овощная», щи с мясом, 
щи овощные, соус томат
ный острый, свеклу из
мельченную с сахаром, 
масло растительное, ук
сус столовый шести, и 
девятипроцентный.

ПРИГЛАША ЕМ  ЗА  
ПОКУПКАМИ!

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в ОРО «Плодоовощ» бух
галтеров и финансиста 

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  77)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает алектро- 

линейщнков, автокранов, 
щиков.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  49)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 

кассира, електрослесаря 
5 разряда, электрослеса
рей 4  разряда.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (М  76).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 

ст. кладовщика, кладов
щика.

Обращаться: г. Волго
донск, ст. Волгодонская, 
12. (№  78).

ВЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ пригла- 
шает:

плотников, приемосдат. 
чнка, рабочих—мужчик 
н женщин для погрузоч
но-разгрузочных работ.

Рабочие обеспечивают
ся бесплатным обедом.

За справками обра
щаться: ст. Волгодонская, 
12 (№ 72).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
фрезеровщиков 4  раз. 

ряда, токарей 3 — 6 раз
рядов, токарей - расточ
ников 5 —6 разрядов.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 62).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в Волгодон с к о е ГПУ 
бытового обслуживания 
населения главного бух
галтера.

Обращаться: ст. Вол.
годонская, 12. (№  55).

Срочно продается дача
с молодым плодоносящим 
садом и кирпичным доми 
ком в районе остановки 
«Экскаваторная». Обра
щаться: н .город, пер. За . 
падный, 4а, кв. 79, после 
17.00.

Продается маш и н а 
«Москвнч-412» в хоро
шем состоянии. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
42-8, кв. 39.

Меняю однокомнатную 
квартиру со всеми удобст 
вами в пос. Удачный 
ЯАОСР (район Крайнего 
Севера) на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: • г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 72, кв. 10, 
после 18 часов, телефон 
2-54-16.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (42,7 кв. м., 
на 4-м этаже) в пос. Шо
лоховском (г- Белая Ка- 
литва) на равноценную 
или двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 120,- кв. 8.

Меняю трехкомнатную 
изолированную квартиру • 
(39 кв. м., имеется при
усадебный участок, са
рай, подвал) в г. Ново- 
нЬхтииске на двух, или 
трехкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске (выше 
третьего этажа не пред. 
лагать). О б р ащ аться : 
г. Волгодонск, ул. Моло- 
дежная, 15, кв. 148, пос
ле 18 часов.

Меняю двухкомнатную 
кооперативную квартиру 
(30 кв. м., на 5 этаже) в 
г. Волгодонске на двух
комнатную квартиру в 
г. Ростове-на-Дону. ‘ Об
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 64, кв. 48.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (27 кв. м., в 
старой части города, ком 
наты раздельные, 2-й 
этаж, во дворе сарай) на 
две однокомнатные или 
на однокомнатную и ком- 
нату. Обращаться: ул.
Химиков, 7, кв. 7, теле
фон 2-42-69, после 19 
часов-

Коллектив Волго
донского ф и л и а л а  
ВНИИПАВ выражает 
глубокое соболезнова
ние работнице фили
ала Шишовой Г. М. 
по поводу смерти ее 
зятя.
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