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„Атоммаш": сообщают 
наши внештатвые корресповденты

Молодец, 
профорг

Горячие дни сейчас у 
бригады токарей В. Пуга
чева из Цеха нестандар- 
тнзированного оборудова
ния. Бригада выполняет 
важный заказ — изготав
ливает детали гидроемко- 
сти САОЗ.

Чтобы ускорить дело, 
токари, сами готовят для 
себя инструмент и ос
настку.

В бригаде недобрапись 
высОкоквалифициров 'а н- 
ные специалисты, трудо
любивые люди.

Члены бригады сорев
нуются за досрочное вы
полнение этого заказа. И 
часто среди победителей 
токарь В. Пинчук. Он не 
только отлично справля
ется со сменным задани
ем. Но как профорг меха
нического участка хоро
шо организовал социали
стическое соревнование.

Плюс качество
г В цехе корпусов паро
генераторов освоена вих
ревая нарезка резьбы. 
Прогрессивная техноло
гия позволяет увеличить 
производительность * тру
да в полтора — два раза. 
При этом повышается ка
чество и чистота поверх
ности резьбы.
г Необходимые расчеты 
по режимам резания сде
лал ннженер - технолог 
В. Черенщиков. Наладил 
и опробовал в работе обо 
рудпвание токарь - капу- 
сельшик В. Шутов. Но
вым способом будет на
резаться резьба на дни- 
шах пярогенератора. А 
после доработки инстру
мента. и оснастки— и на 
корпусах коллекторов теп 
донос нтелей.

В. ЛИТЯЕВ.

Обязательства— 
под контролем
Повышенные социали

стические обязательства 
в честь 80-летия 11 съезда 
РСДРП взяли передовые 
коллективы цехов перво
го корпуса.

Досрочно освоить тех
нологию штамповки днищ 
шахт ревизии решили ин
женеры и рабочие термо
прессового цеха. В этой 
работе будут заняты бри
гады слесарей-сборщиков
А. Стукалова, электро
сварщиков Г. Моисеенко, 
кузнецов В. Пельников- 
ского.

Сейчас в цехе образцов 
второго корпуса идет об
работка сварочных проб. 
Профком первого корпу
са, взяв обязательства 
термопрессового цеха 
под контроль, обратился 
к коллективу цеха образ
цов с просьбой ускорить 
эту работу.

Рассмотрел 
партком

Партком первого кор
пуса рассмотрел недавно 
работу по улучшению бы
товых н санитарно-гигие
нических условий в це
хах корпуса.

Неудовлетворительно ра 
ботают, констатировал 
партком, служба эксплу
атации корпуса, руково
дит которой Ю. И. Дол
гополов, и цех по содер
жанию бытовых и произ
водственных помещений, 
(начальник В. В. Пузиков) 
Не проявляют руководи
тели этих подразделении 
инициативы и настойчи
вости в решении принци
пиальных вопросов. Мно
го жалоб поступает на 
плохую вентиляцию. Не 
оборудованы как следу
ет душевые.г. колчин.

На снимке: звеньевая комплексной бригады Вол
годонского порта коммунист Валентина Дмитриевна 
ПЕТРОСЯН. Работает она на предприятии уже 12 
лет. В. Петросян ударник коммунистического труда. 
За добросовестный труд награждена медалью «За 
трудовое отличие». В. Петросян член редколлегии, 
активный наставник.

Фото А. Тихонова.

В ы со ж сл л  в ы р а б о т к а
Каменщик Лидия Пет

ровна Карпенко из брига
ды Н. Садчикова (СМУ-8 
«Граждансгроя») вместе' 
с товарищами строит по
жарное депо. И ежесмен
но при плане 0,9 кубо
метра кирпичной кладки, 
делает по 1.35 и больше, 
то есть выполняет еже
сменно по полторы нор

мы.
Такова же выработка 

и у передовика производ
ства из «Отделстроя» 
Алексея Сергеевича Те- 
хова. Он трудится на 
строительстве общежития 
№ 153 и ежедневно вы
полняет отделку на по
верхности в 17,8 квад
ратных метра.

Жатва-83

ГВАРДЕЙЦЫ ПОЛЕЙ
’ В городском социа
листическом соревнова
нии jja косовице хлебов 
6 ш, отличился ком- 
байь>£д совхоза ■ «Заря» 
НиколХф. Ильич ДЕНИ
СЕНКО.' При задании 10 
гектаров он уложил в вал 
ки зерновые на площади 
13 гектаров. Ему вручен 
переходящий вымпел гор 
кома КПСС, горисполко
ма и ГК ВЛКСМ.

.4Ь Приз газеты •«Вол
годонская правда» за вы
сокие показатели на об
молоте вручен комбайне
ру совхоза «Волгодон
ской» Ивану Васильевичу 
ШАПОВАЛОВУ. За ми
нувший день он намоло
тил 65,3 тонны зерна, вы
полнив задание на 261 
процент.

С в о д к а
Первая колонка цифр—уборочная площадь (в га), 

вторая—скошено на свал (га), третья—обмолочено 
(га), четвертая—намолочено зерна (т), пятая —■ 
средняя урожайность (ц), шестая—сдано государ
ству (т).

Совхоз
«Волгодонской»

1618 1005 820 1403 17,1 367
Совхоз
«Заря» 400 379 233 587 23,4 397
Совхоз
«Цимлянский» 250 200 185 93 5 —

Подсоби. хоз.
«Атомиаша» 1973 1973 1171 1046,4 8,2 —

25 ударных недель -  
в честь 25-летия 

движения уда р и н к и
Я К1ЛЛ1КТНМ1

к е м н у н и б т и ч н м м  
ТРУА( ^

5 « В П « — на ж и л ь ё

ПЕРВЫЕ
СМУ-3

За последнюю неде
лю нюня в социали
стическом соревнова
нии по домостроитель
ному комбинату вы
шли победителями бри 
гады из СМУ-3.

*  ПОТОЧНЫЙ ме
тод строительства жи
лья получил постоян
ную прописку в домо
строительном комбина
те. Вслед за монтаж
никами на 225 доме 
идут сантехники Н. П. 
Иванова. Недельное 
задание — установить 
сантехарматуру в 1,3 
квартиры они выпол
нили на 140 процен
тов и стали лучшими 
в ДСК за восьмую не
делю вахты в честь 
ударников коммуни
стического труда.

А сам бригадир Н. П. 
Иванов — лучший по 
профессии. Коллектив 
СМУ-3 поздравил бри
гаду с двойной побе
дой.

*  ЗАМЕТНО вытя
нулся 248 дом. Его 
монтирует бри г а д а  
Т. Карабанова. В по
следнее время коллек
тив все чаще выходит 
победителем в соревно 
вании.

— Секрет успеха 
прост, — улучшилась 
поставка сборного же
лезобетона, — говорят 
рабочие.

Мастерства, делови
тости бригаде, как го
ворится, не занимать. 
За прошлую неделю 
они смонтировали 402 
детали—больше пла
на.

*  УСПЕШНО тру
дятся на доме J\b 248 
плотники Е. Острижно- 
го. Они выполнили за
дание на 131 процент.

На двух домах № №  
255 и 248 работают 
электромонтаж н и к и
А. Васильева. Недель
ное задание они тоже 
перевыполнили.

Г ЗАВОД КПД-280
Под девизом «Боль

ший объем— меньши
ми силами» работает 
бригада формовщиков
С. В. Шуманяна из це
ха № 3 завода КПД- 
280. Они выпускают 
сантехнические каби
ны.

*  С ОГОНЬКОМ,
производительно тру
дится коллектив. За 
неделю им выпущено 
94 кубометра сборно
го железобетона, что 
составляет полтора за
дания. Каждый рабо
чий ежесменно выпол
нял по два задания.

Хорошо сработала 
бригада. Теперь глав
ная задача— позиций 
не сдавать, трудиться 
также ритмично.

В. МЕДВЕДЕВА,
Н. ПОНОМАРЕВА, 

наши внешт. Kopp.^j

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

П ом огаю т  
д р у з м м

ЧАРДЖОУ. На до
кументальном экране 
вновь встретились со 
своими друзьями- тек
стильщиками нз под
московного Павлово- 
Посада труж е н и к и 
Чарджоуской шерстя
ной прядильно - ткац
кой фабрики. Они ста
ли первыми зрителями 
новой ленты «Подари 
мне платок». Картина 
рассказывает о друж
бе родственных пред
приятий, выпускаю
щих красочные шерстя/ 
ные шали. *

Плавучая 
энергоцентраль
ТЮМЕНЬ. Незаме

нимым помощни к о м  
газодобытчиков станет 
плавучая электростан
ция «Северное сияние» 
С Помощью буксирного 
теплохода она отправи 
лась на север Запад
ной Снбнрн. Ей пред
стоит преодолеть ты
сячи километров по. 
Иртышу н Обн. ,1

Холодильник 
а штольне

ТАЛЛИН. Фрукты н 
овощи, взятые сейчас 
из этого холодильника, 
ничуть не хуже* чем 
год назад, когда были 
собраны. Под такой 
холодильник приспособ 
лены выработанные от 
песка штольни у мес
течка Пиуза в юго- 
восточной Эстонии. 
Еще в далекие време
на здешние жители за
метили, что в них дол
гое время не вянет 
забытый кем-то букет 
цветов, несколько не
дель выглядит свеже
испеченным хлеб.

Объясняет с я это 
просто: песчаный ка
мень девонского пери
ода— идеальный нзоля 
ционный материал, бла 
годаря которому в 
штольнях зимой и ле
том—постоянная темпе 
ратура.

Отходы— в дело
ЕРЕВАН. Цех това

ров широкого потреб
ления начал действо
вать в объединении 
«Закавказкабель». Из 
остатков основ н о г о 
производства налажен 
выпуск резиновых ков 
рнков для легковых 
автомашин, мячей и 
другой продукции.

Выпускает 
«Умелец»

ЛИПЕЦК. Не пона
добилось строить цехи 
или мастерские для 
художественно- произ
водственного предприя 
тия «Умелец». Все 
триста его рабочих — 
надомники. Около пя
тидесяти видов изде
лий выпускает «Уме
лец» — пуховые плат 
ки, кружева, чеканку, 
поделки из Дерева и 
лозы. Для их изготов
ления используются 
отходы предприятий 
легкой промышленно
сти области.

(ТАСС).

В общественной приемной „ВП*

12 июля (во вторник), с 17 до 19 часов, прием 
граждан по вопросам водоснабжения нровод.чт на
чальник управления «Водоканал» П. М. Малахов
ский и зав. общественной приемной С. Г. Френкель.

Справки по телефону 2-34-24.
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•  Крепить дело миря;

ли
русские войны?

В многолюдной манифестации волгодонцев в за
щиту мира, состоявшейся в центре города, на пло
щади Победы вместе с советскими людьми приняли 
участие итальянцы н норвежцы—представители за
рубежных фирм, занятые шеф-монтажом импортно
го оборудования на «Атоммаше».

Один нз них, рабочий Гвидо Инццагаллн, высту
пил с речью, обратившись с трибуны мнтинга к 
участникам манифестации со словами солидарности 
и поддержки.

Здесь л.т, на площади Победы, состоялась беседа 
корреспондента «Социалистической индустрии» 
Л. Шамардиной с итальянскими гражданами Гвидо 
Пициагалли и Валентине Пешетеллн, с гражданами 
Норвегии Хельге Квнсленом и Эйвеном Гули.

— Пожалуй, никогда 
проолслы воины и мара 
не была так актуальна, а
угроза ядернон катастро
фы, могущей ста1 ь «кон
цом света», столь реаль
на, Со этом сейчас заду
мываются самые разные 
люди в различных стра
нах. Доводилось ли вам 
видеть подобные маннфес 
тации у себя на родине, 
участвовать в них? 

Валентино Пешетеллн: 
— В Италии часто про

ходят подобные манифес
тации и марши мира. На
иболее крупный— марш- 
мира с юга страны, из 
Палермо в Женеву. Мы 
Для того и выходим на 
эти манифестации и уча
ствуем в маршах мира, 
чтобы показать, чего мы 
хотим и против чего про
тестуем. Этот общий про
тест, общая тревога и 
неуспокоенность внуша
ют надежду, что гонку во 
оруженин удастся остано
вить.

Хельге Квислен:
— У нас в Норвегии ши

рокое распространение 
получили марши мира. И 
я,„и мой коллега Эйвен 
Гу’лй неоднократно участ
вовали в них.

Гвидо Пнццагалли: 
.—.Сюда, на эту мани

фестацию .меня привела 
моя совесть, которой дол 
жен обладать каждый че
ловек и которая должна 
победить эгоизм и лице
мерие. Я —маленький че
ловек, но выйти па пло
щадь и сказать: довольно, 
нет — р а к е т а м ,  нет 
— ядерному безумию — 
это то, что могу лично я, 
что ' может каждый. Здесь 
сегодня собрались такие, 
как я, мы думаем одина
ково. Вместе с атомма- 
шевцами я поставил свою 
подпись под резолюцией 
«За мир».

— Все европейские на
роды хорошо знают, что 
такое война и сколько бед 
она несет. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
председатель Президиума 
Верховного Совета СССР, 
Ю. В. Андропов неодно
кратно подчеркивал мысль 
о том, что, памятуя об 
этом печальном* исторнче 
ском опыте, мы должны 
объединить усилия, что
бы сб^осчь наш общий 
догт—Землю, ее европей
ский континент. Как вы- 
отноентееь к этой идее?

Эйвен Гули:
— Момент объединения 

усилий очень важен. Нуж 
но садиться за стол пере
говоров. находить к о м 
п р о м и с с ы . точки сопри
косновения, а не противо
стояния.

Валентино Пешетеллн:
— Мы убедились, прос

тые люди ни на Западе, 
ни на Востоке не хотят
ЧОЙиЬт ..

Гвидо Пициагалли:
— Думаю, очень полез

ной могла бы стать лич

ная встреча между совет
ским и американским ру
ководителями. Ради об
щего блага они должны 
прийти к соглашению. 
Именно этого ждут и тре 
буют все, кто в разных 
странах выходит на ма
нифестацию и марши ми
ра...

— Несколько лет назад 
правительство США впер 
вые применило против 
Советского Союза так на
зываемые экономические 
санкции и по сей день 
продолжает настаивать, 
чтобы и другие западные 
страны поддержали аме
риканцев. Тем не менее, 
многие крупные западно
европейские фирмы ус 
пешно сотрудничают 
торгуют с нашей страной 
Яркий пример тому — 
«Атоммаш». Что вы ду
маете по этому поводу?

Хельге Квислен, Эйвен 
Гули:

— Думаем, что права 
русская пословица: даже
хУдои'мнр лучше доброй 
ссоры...

Гвидо Пнццагалли:
— Когда американцы 

впервые применили свое 
эмбарго, речь шла о по
ставках для газопровода 
Сибирь— Западная Евро
па. И несмотря на запре
ты, итальянские фирмы 
все же полностью и в 
срок поставили оборудо
вание, созданное по спец
заказу Советского Союза 
По-моему, итальянский 
народ вообще не особен
но обращает внимания на 
запреты господина Рей’ 
гана. Если есть торговля 
есть сближение, есть по 
нимание. Это, в конце кон 
цов, идет на пользу всем

— Вы сегодня присут
ствовали на общегород
ской манифестации мира.
А самое главное, вы дав
но знакомы с нашими 
людьми, успели узнать их 
заботы, настроения. Вы 
работаете вместе, а ни
что так не помогает уз
нать и понять друг друга, 
как совместная работа. 
Радио, газеты, телевиде
ние рассказывают о нас, 
советских людях, западно 
му читателю и слушате
лю по-разному. А каково 
ваше личное впечатление 
н мнение, говоря словами 
популярной песни «Хо
тят лн русские войны»?

Эйвен Гули, Хельге 
Квислен:

— Здесь, в Волгодон
ске, мы не только позна
комились с советскими 
людьми, но и приобрели 
настоящих друзей. Они, 
как и мы, не хотим вой
ны.

Гвидо Пнццагалли:
— Мы убедились, что 

русские искренние, от
кровенные, честные лю
ди. То, о чем говорили 
здесь, на площади, — не 
пропаганда. Это то, о чем 
русские думают, трево
жатся и за что борются 
на .самом деле.

На снимке: В. В.
СЕМЕНЮК — л а б о 
рант химического ана
лиза. Работает в цехе 
№ 14 Волгодонского
химического завода им. 
50-летия ВЛКСМ. По
стоянно добивается вы
соких производствен
ных показателей, одна 
ji3 активных общест
венников цеха. Комму
нист Семенюк возглав
ляет агитационный кол 
лектив по месту жи
тельства, постоянно 
участвует в работе 
стенной печати цеха.

Фото А. Тихонова.

В СЕМЬЕ ИНЖЕНЕРОВ
В Волгодонском филиале 

торжественное вручение дипломов

ПОПОЛНЕНИЕ
нпи с о с т о я л о с ь

...«Мы, выпускники
Волгодонского филиала 
Новочеркасского политех
нического института име
ни Серго Орджоникидзе; 
вступая в .многомиллион
ную семью советских ин
женеров, перед лицом вое 
питавших нас преподава
телей и товарищей по ра
боте и учебе, перед лицом 
трудового Волгодонска 
торжественно клянемся...»

147 выпускников днев
ного и вечерне-заочного 
отделений филиала НПИ 
покидают стены родного 
института. Позади защ и
та дипломов, сдача госу
дарственных экзаменов. 
Впереди — производство, 
оабочий коллектив. Тор
жественной минуте, вруче 
нню дипломов, была посвя 
гаена встреча сотрудни
ков. выпускников фили
ала Новочеркасского по- 
титехпнческого института 
с работниками горкома 
прутик, членами бюро ГК 
КПСС и руководителями 
предприятий н учрежде
ний. передовиками произ
водства. Собоан«е открыл
Г.екретяр*, ПЯПТКОМ8. опга-

ЧрАТГТГТГ ^ гт,ттт01д НПИ 
П. Г. Тарасенко.

Звучит гимн Советско
го Союза. В «ал вносят 
знамя Р^^годонского фи
лиала НПИ.

— Ну 147 сегодняшних 
выпускников дипломные 
проекты на «отлично» 
защитили более 50 моло
тых cneit"aлистов, на «хо 
р о ш я » — 67. — на сцене 
директор филиала поли
технического "института

Л. С. Лунин,— По заданию
производства работали 113 
студентов, к внедрению 
рекомендовано 67 дип
ломных проектов: вы
пускница Н. Булахова за
щитила диплом на немец 
ком языке. Результаты 
радуют и, конечно, хочет
ся, чтобы выпускники 
ударно трудились на заво 
дах и на стройках, в на
учно - исследовательских 
институтах. Приходили 
почаще в институт, щед
ро делились опытом со 
студентами младших кур
сов.

■ С получением дипло
мов выпускников поздра
вил второй секретарь гор 
кома КПСС В. А. Черио- 
жуков, главный инженер 
ПО «Атомманп» Л. Г. Чу- 
барь, дважды Герой Со
циалистического Труда
A. А. Улесов, секретарь 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» С. П. 
Ершов. Во встрече приия 
ли участие секретарь гор 
кома партии Г. Г. Пер
сидский. секретарь гор
кома ВЛКСМ А. Ф. Фи
су но».

Слова благодарности 
преподавателям т в о р я т  
от имени выпускников
B. Лященко и Н. Демин.

Наступает самая ■ тор
жественная минута: де
кан Энергомашиностоон- 
тельного факультета В. С. 
Коновальчук и декан ве- 
черне-заочного факульте
та В. А. Нарыжнын за
читывает приказ о вруче
нии дипломов выпускни
кам- филиала НПИ. Дип

ломы отличникам учебы' 
И. Тихомирову, Г. Карпо
ву, О, Залуцкой, Е. Ка- 
рандашевой, А, Скворцо
ву, С. Приходько вруча
ет дважды Герой Социа
листического Труда А. А, 
Улесов. В торжественной 
обстановке дипломы вру
чаются выпускникам ве- 
черне-заочяого отделения 
Л. Куда п и т  ной. Л. Мала 
ховой, С. Волошину.

Письмо-наказ выпускни
ку Волгодонского фили
ала Новочеркасского по
литехнического института 
зачитывает почет н ы й 
гражданин города Г. Е. 
Шпаченко.

Есть в наказе такие
слова: «Помни, ты влива
ешься в ряды советской 
интеллигенции, которая 
сильна верным служени
ем народу, высокой идей
ностью, любовью к своей 
Отчизне. В своих мыс- 
1ях, делах и поступка* 

будь достоин высокого 
звания советский спе
циалист, умножай и кре
пи славу своего институ
та. От имени ваших на
ставников, от имени стар
ших поколений мы обра
щаемся к вам с наказом: 
будьте достойной с,ме
ной. Трудись так, как 
завещал великий Ленин.
Учитесь коммуни з м у, 
стройте коммунизм!».

Стоя произносят вы
пускники символическую 
клятву, обещая высоко
нести звание советского 
инженера.

Н. МЫТОВА.

П Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А
бесед и политинформаций на июль

I. ВОПРОСЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ
Решения нюньско г о 

(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС — долгосрочн а я 
программа идеологиче
ской, массово- политиче
ской работы партии.

Использовать опубли
кованные в печати мате
риалы июньского Плену
ма ЦК КПСС;

«Молот», 1983 г., 23
нюня, стр. 3;

«Аргументы и факты», 
1983, К? 25, стр. 1— 2.

Закон о трудовых кол
лективах—новое проявле 
ние социалистической де
мократии.

Материалы восьмой сес- 
ии Верховного Совета 

СССР.
«Социалистич е с к и й 

труд», № 6 за 1983 г., 
стр. 3 — 6.

Героический путь борь 
бы и побед (к 80-летию 
Второго съезда РСДРП).

« А г и т а т о р » ,  1983, 
№  11, стр. 3 — 7;

В. Г. Егоров, Л. С. 
Кузнецов, «В. И. Ленин 
— творец' революционной 
партий нового типа».

М., 1983, «Знание».

Календарь знаменатель 
ных и памятных дат, 
№  5, 1983, стр. 54— 58;

«Политическое самооб
разование», № 6 з а - 1983 
год, стр. 38— 47;

«Партийная жизнь», 
•N? 12, J.983 г., c'lP- 9 —

«Правда», 3 июля 1983 
г., стр. 2;

«Блокнот агитатора», 
1983 г., J4e 14, стр. 9 — 
15.

II. ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ 
Первое полугодие: ито- 

ти, неиспользованные ре
зервы (о ходе выполне
ния коллективами пред
приятий и организаций 
города и села плановых 
заданий и социалистиче
ских обязательств 1983 
года).

‘ Материалы о работе 
своего коллектива.

даний по заготовке кор
мов).

Материал о работе сво
его коллектива.

Экономно использо
вать продовольственные
ресурсы.

« А г и т а т о р » ,  1983, 
Ks 12, стр. 28—31:

«Партийная жизнь», 
№  12, 1983, стр. 4 — 8;

«Экономическая газе
та», №  27, стр. 5.

Почему империалистам 
выгодны войны?

«Аргументы и факты», 
1983, № 25, стр. 4 — 5.

В помощь агитаторш и п тш ф е р м а то р а м

Кардинальное повыше
ние производительности 
труда— ключевая задача 
нашей экономики (об от
ветственности каждого 
трудового коллектива и 
работника за эффектив
ное использование произ
водственных мощностей 
своего предприятия, ши
рокое внедрение .передо
вого опыта, прогрессив
ных форм организации 
труда).

Материал о работе сво
его предприятия.

Образцово проведем 
жатву-83, заготовку кор
мов (о применении наи
более эффективных мето
дов и приемов организа
ции уборочных работ, о 
проведении жатвы хлебов 
в короткий срок с высо
ким качеством, о выпол
нении установленных за-

III. ВОПРОСЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЖИЗНИ 
Сохранение мира на 

земле— стержневая проб 
лема внешней политики 
КПСС.

Агрессивный курс США 
—источник угрозы миру.

Речь т. Ю. В. Андро
пова на июньском (1983 
года) Пленуме ЦК КПСС, 
материалы восьмой сес
сии Верховного Совета 
СССР.

«Новое время», 1983 г., 
М  27, стр. 1, 7 — 9;

«Междуна р о д н а я  
жизнь», 1983 г., ЛЪ 6,
стр. 3 — 13;

«За рубежом», 1983 г., 
№ 26, 27, стр. 2 — 3, 4 — 
6, 14— 15, 8 —9;

«Аргументы и факты», 
1983 г., Л* 25, стр. 1—2.

Капитализм без при
крас: в милитаристском
угаре.

«Агитатор», 1983 г., 
JS? 11, стр. 5 0 — 51.

Кровавый след импери
ализма (о злодеяниях аме 
риканцев во вре.мя войны 
во Вьетнаме).

«Агитатор», 1983 г., 
№  12, стр. 56— 58.

Сионизм — идеология 
и практика израильских 
милитаристов.

«Агитатор», 1983 г., 
М  12, стр. 59—61.

IV. ВОПРОСЫ 
КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ

Честное и добросовест
ное отношение к труду — 
первооснова социалисти
ческого образа жизни.

«Блокнот агитатора», 
№ 13, 1983 г., стр. 1 5 -  
17.

Что может коллектив.
М., «Знание», 1983 г.
«Блокнот агитатора*, 

№  14, 1983 г., стр. 5 —8.
Два мира— два образа

жизни: правда против лжи
Молодые хозяева стра

ны.
«Агитатор», 1983 г., 

№ 12, стр. 3 9 —46.
Второй съезд РСДРП 

н культурная революция 
в СССР.

«Советская культура», 
№ 78, стр. 2 — 3.

Люди на городских 
свалках (о безработных з 
США),

«Советская культура», 
№ 78, стр. 7.

Стержень тве— ства
(о верности ком.?*: ■э т и 
ческому идеалу).

«Советская культура». 
№ 79. стр. 2 — 3.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС.
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Шесть лет работает по обслу
живанию строителей «Атоммаша» 
продавец секции выездной торгов
ли промторга комсомолка Надеж
да КУЧЕРОВ А (на снимке). За

добросовестную работу и отличное 
обслуживание строителей она на
граждена Знаком" ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки».

Фото С. Лейкина.

Ч й с
П И С Ь М А

отдела строительства

н е  я

Внимание: котлован!
Это случилось около пяти часов. В котловане, 

что возле детского сада «Мечта», едва не утонул 
5-летний мальчик. По счастливой случайности на
ходившийся в детском садике мужчина увидел, как 
мальчик оказался в воде, и спас его. Но в опасности 
может оказаться жизнь других детей, которые иг
рают возле дома № 16 по переулку Солнечному, 
где и находится этот котлован.

Е. НЕСИНОВ, 
житель дома № 16, кв. 23.

К сожалению, хозяина 
этого котлована нам не 
удалось найти. Поиски 
продолжаются. А пока по
говорим о котлованах, 
владельцы которых из
вестны. Так, но ул. Горь
кого, 102 передвижная 
механизированная колон
на 13 (начальник И. И. 
Тарасов) треста «Волго- 
доисксельстрой» ' строит 
дом. Руководство вроде 
бы побеспокоилось — по
ловину территории ого
родило, так сказать, «для 
близиру». А жителям 
близлежащих домов, кото 
рые стали хлопотать, 
чтоб генподрядчик довел 
дело до конца, полно
стью закрыл посторонним 
вход на строящуюся тер
риторию, советует:

— Следите за детьми...
Ответственные курато

ры от технадзора заказ
чика Ростовской АЭС 
Р. П. Эрлих и института 
«Гипрогор» В. И. Медве
дева запретили генпод
рядчику СМУ-11 «Граж- 
данстроя» (начал ь н и к 
В.' А. Данильченко) вести 
работы по школе в квар

тале В-5. Огромный кот
лован, где складированы 
сваи и пробурены отвер
стия под них, открыт со 
всех сторон.

Генподрядчик после 
предупреждения забеспо
коился. Завез несколько 
щитов, десятую часть тер 
ритории огородил и успо
коился. Потом работы на 
объекте прекратились.

— Сваи складированы 
без деревянных прокла
док. До беды недолго, — 
делится своим мнением 
куратор технадзора Р. Г. 
Эрлих.

Аналогичная история и 
с домом №  198, что в 
квартале «Т». Хозяин 
его СМУ-2 домостроитель 
ного комбината (началь
ник И. X. Мнхайленно) 
тоже не обращает внима
ния на замечания жиль
цов, кураторов. На доме 
идет монтаж, а изгородь 
сделана небрежно.

Видно, замечаний мало. 
Надо предпринимать что- 
то более серьезное. Но 
заказчик, в нашем слу
чае Ростовская АЭС. мед 
лит, идет по пути яаи- 
меньшего сопротивления.

Второй год топит 
пустующий котлован, 
что расположен возле 
участков № №  2 н 4 
управления малой ме
ханизации. Интересно, 
кто хозяин канализа
ционного коллектора, 
кто должен следить за 
ним?

П. БЕЛОУСОВ.

Причину, откуда в 
котловане вода, нам 
объясняли все, к кому 
мы обращались: вдоль 
.магистрали №  16 про
ходит канализацией- ’ 
ный коллектор. А на 
вопрос, кто же хозяин 
его, все отвечали то
же одинаково—не мы, 
а...

Вместе с «ВП» в 
поисках хозяина участ 
вовалн работники ком
мунального отде л а 
санэпидстанции (началь 
ник отдела JI. С. Ще- 
гарцова). Это они на
шли ответч и к а — 
СМУ-21 «П р о м-
строя-2» (начальник 
Н. И. Заюнчнк).

Те «без боя сдавать
ся не хотели»... Пря
мо как в шутливой по
говорке «Я не я, доля 
не моя»... Энергично 
пытались свалить свою 
вину на энергоцех 
«Атоммаша». Не вы
шло. Пришлось пром- 
строевцам (это они с 
1979 года не могут 
сдать коллектор) про
чистить все колодцы. 
На помощь после бесе 
ды в горСЭС им при
шли и рабочие энерго
участка треста . <■ Волго 
дон ск ан ергостц  о й», 
энергоцеха «Атомма
ша».

Пока котлован сухой. 
Но никто не уверен, 
что подобное не повто
рится. если СМУ-21 
«Промстроя-2» недо- 
строит коллектор и не 
сдаст его, как положе
но, по актам госкомнс- 
сии.

Редакции

ПЛАН СТРОЙКИ-НШ  ПЛАН
- п о д  таким девизом трудится коллектив Волгодонского 

управления комплектации „СевкавказглавснаНа"

Ветеран войны т. 
Кузьмин, проживаю
щий по улнце Мор
ской, 54, написал нам, 
что во дворе домов 
№ №  54 и 52 в связи 
с ремонтными работа
ми разрушена детская 
площадка. Никто не

отвечают
знает, когда ясе будут 
закончены все ремонт
ные работы и террито 
рню двора приведут в 
прежний порядок.

Как сообщил «ВП» 
начальник Ж КК трес
та <■Волгодонскссль- 
cipoii» Г. В. Бобров,

в настоящее время по 
улице Морской, 54 
произведена замена 
теплотрассы и ведется 
замена системы отоп
ления.

Все вышеуказанные 
работы будут законче
ны r III квартале сог
ласно плану мероприя 
тмй по подготовке к 
зиме на 1983 год.

ЭТОТ коллектив до
бился определенных ус
пехов по развитию допол
нительных услуг, оказы
ваемых потребителям.

По проекту, разработан 
ному конструкторско-тех
ническим бюро «Ссвкав- 
казглавенаба», на ВУКе 
был построен цех по рас
крою линолеума и нарез
ке обоев, разместился он 
в светлом и просторном 
здании, отвечающем са
мым современным требо
ваниям в области произ
водственной санитарии и 
эстетики.

Зайдем в одно из поме
щений нового цеха. Здесь 
на раскрое линолеума тру 
дится специализирован
ная бригада из пяти че
ловек во главе с комму
нистом, опытным произ
водственником В. И. По
номаренко. Установлены 
на участке столы для 
продольной и поперечной 
нарезки линолеума, для 
его сварки. Вот оператор 
Н. А. Цюцюра с помо
щью кран-балки «наде
вает» рулон на барабан.
С него на стол отматыва
ется полотнище опреде
ленной длины. Нажатие 
кнопки на пульте— и ка
ретка, снабженная реза
ком, плавно скользит по 
направляющим, отделяет 
от рулона заготовку нуж 
ной длины. В это время 
А. И. Кириченко за дру
гим столом, умело ору
дуя универсальным ин
фракрасным излучателем, 
предназначенным для 
сварки линолеума всех 
MappKj со е д и н я ет .ед и н о е  
целое' два kj* k* линоле
ума.

Чтобы получить полот
нище нужных габаритов, 
строители представляют 
ВУКу наряд-заказ, где 
указано общее количест
во материала, подлежа
щего раскрою для данно
го объекта, а также лицо, 
ответственное за приемку 
продукции (как правило, 
это начальники участка, 
потока, прораб). Работни
ки ВУКа по лимитно-за
борной карте проверяют 
эти данные, уточняют 
количество линолеума, 
необходимого для каж
дой блок-секции.

Раскрой, сварка, ком
плектация по блок-секци- 
ям отгрузка продукции в 
автомашины централизо
ванной доставки— все это 
забота бригады линолеум 
шиков. Работу они выпол 
няют в срок, с высоким 
качеством. Сменные нор
мы коллектив бригады ре 
гулярно перевыполняет 
на 5 5 — 60 процентов.

В договоры гарантиро
ванного комплексно г о I 
снабжения в к л ю ч е н  
пункт, обЯоЫв а ю щ и й 
БУК поставлять своим 
деловым партнерам . заяв
ленные по недельно-суточ 
ным графикам раскроен
ные материалы именно в 
тот день и на тог объект, 
который в них указан. И 
ВУК строго соблюдает 
свои договорные обяза
тельства.

На участке раскроя ли
нолеума успешно приме
няется безотходная тех
нология. Деловые отходы 
— куски линолеума ши
риной свыше 10 — 12 сан 
тиметров— свариваются в 
ковры. Они хороши для 
производственно- бытовых 
помещений. Вы года) ощу
тима.

Учитывая, что годо
вая мощность цеха до
стигла 185 тысяч квад 
ратных метров линоле
ума, 3 —4 процента от 
этого количества со
ставляют указанные от 
ходы. Ежегодно в —7 
тысяч квадратных мет 
ров ценного материала 

! общей стоимостью свы 
ше 20 тысяч рублей 
исполь з у е т с я для 
нужд пронзвод с т в а 
вместо того, чтобы ид
ти на свалку. Для срав 
нения укажем, что рас 
кроечный цех, суще
ствовавший ранее при 

: ДСК, давал большие
■ отходы из-за нерацио

нального раскроя.
В цехе дополнитель

ных услуг действует— и 
так Hie успешно— участок 
нарезки обоев во главе с 
кадровой работницей зве
ньевой Л. Д. Пономарен
ко. Кромки у обоев обре 
заются, сами они нареза
ются на полотнища стан
дартной длины, подком- 
плектовываются по цвету 
и рисунку. На участке

Вседонской 
поход за экономию 

и бережливость

всегда имеется запас го
товых к потреблению обо
ев до 50 тысяч нвадрат- 
ных метров.

З а  пять месяцев теку
щего года раскроено 55,9 
тысячи квадратных мет
ров линолеума,- сварено 
2600 квадратных метров 
ковров из отходов на сум 
му свыше. 10 тысяч руб
лей. Обоев раскроено 
235,6 тысячи квадратных 
метров. А это значит, 
что обязательства, приня 
тые коллективом ВУКа 
на третий год пятилетки, 
успешно выполняются. К 
концу года управление 
должно выйти на наме
ченные рубежи, строите
лям будет оказано услуг 
на общую сумму свыше 
140 тысяч рублей.

Что же дает ВУКу и 
его деловым партнерам 
развитие дополнительных 
услуг? Об этом красноре
чивее всего говорят циф
ры.

Во-первых, деятель
ность цеха приносит 
управлению годовую 
прибыль около 20 ты
сяч рублен. Но разу
меется, главное, на что 
направлена деятель
ность цеха,— это созда 
ние максимума удобств 
для потребителей. При 
этом эффект от рабо
ты цеха пырнсовыва- 
ется в нескольких на
правлениях.
С вводом В строй ново

го цеха намного сократи
лись простои у строите
лей. В самом деле, сколь 
ко драгоценного времени 
отнимали у них, скажем, 
работы по раскрою лино
леума в строящемся зда
нии, в неприспособлен
ных условиях? Теперь 
это ушло в прошлое. От
делочникам ос т а е т с я 
лишь расстелить готовые 
ковры, убрать припуск и 
заделать линолеум под 
плинтуса.

— Большое и нужное 
дело делает цех дополни
тельных услуг ВУКа. 
Благодаря ему, произво
дительность труда на от
делочных работах по на

шему комбинату 'повыси
лась в среднем пример
но на 18 процентов,— го
ворит начальник ДСК 
А. А. Ковалевский.— Кро
ме того, повысилось каче
ство раскроя, снизились 
потери от брака.

Создание цеха содейст
вовало улучшению соч 
хранности соцсобственно- 
сти, поставило надежный 
заслон хищениям, нару^ 
шениям фондовой дисцип 
липы.

Если в 1981 году, то 
есть до создания цеха до
полнительных услуг при 
ВУКе, сверх потребности 
строителями было полу
чено 16 тысяч квадрат
ных метров линолеума и 
36 тысяч квадратных мет 
ров обоев, то в 1982 го
ду эти показатели снизи
лись по линолеуму более 
чем вдвое, а по обоям— в 
четыре раза. А в этом го
ду строители вообще не 
заявляли о дополнитель
ных потребностях на ли
нолеум.

Коллектив цеха допол
нительных услуг принял 
на третий год пятилетки 
высокие обязательства. 
Решено добиться сниже
ния отходов при раскрое 
линолеума на 0,15 про
цента, при нарезке обоев 
— на 0,3 процента.

Это будет достигну
то, прежде всего, пу
тем технического пере
вооружения цеха. Уп
равлением установле
ны прочные деловые 
контакты с институтом 
«Оргтяжстрон». В со
ответствии с догово
ром для ВУКа разра
ботаны рабочие черте
жи и поставлены узлы 
привода для сварочно
го конвейера.
— Изготовление кон^ 

вейера практически завер 
шеио. На очереди пуско
наладочные работы, — 
рассказывает . работник 
управления К. А, Залуц- 
кий. (Он отдал немало 
сил и энергии, опыта и 
знаний созданию и станов 
леишо цеха дополнитель
ных услуг). С пуском кои 
вейера повысится качест
во сварки линолеума, на 
15 процентов поднимется 
производительность тру
да.

С вводом в строй авто
матизированного конвей
ера появится возможность 
пустить в дело значитель 
ную часть отходов лино
леума шириной до 100 
миллиметров, которые 
пока выбрасывают (а их 
удельный вес достигает 
1 — 1,5 процента). Из них 
будут сваривать предме
ты ширпотреба. Напри
мер, коврики для автома 
шин.

За годы 11-й пятилет
ки ассортимент дополни
тельных услуг, оказывае
мых строителям, намече
но значительно расши
рить. Нарезка стекла, 
троса, а также раскрой ме 
талла — таковы планы 
коллектива ВУКа, кото
рый прочно держит курс 
.на развитие прогрессив
ных форм снабжения, 
преисполнен решимости 
с честью выполнить пред
начертания партии, под
нять на новую ступень 
движение под девизом 
«План стройки — наш 
план!».

Л. САБАКОВСКИИ, 
журналист.



Т о в а р ы - н а р о д у
Москва. Коллективом 

У'»- 1ых Всесоюзного на
учно- исследовательского 
светотехнического инсти
тута совместно с конст
рукторами ряда пред
приятий страны разраба
тываются бытовые осве
тительные приборы. Ори
гинальной конструкции 
настольные л'ампы, люст 
ры, торшеры и бра поль
зуются большим спросом 
у  покупателей

Среди перспективных 
моделей— серия светиль
ников, окаймляющих зер 
кала различной формы.

На снимке: зеркало-
светильник «Карат-32» 
демонстрирует инженер 
отдела главного конст
руктора О. Шарова.

Фото А. Морковкина.
(Фотохроника ТАСС).

Спорт

Ура! 
Наш з е м л я к -  

чемпион мира
В Норвегии закон

чился чемпионат мира 
среди юниоров ио клас 
сической борьбе, где в 
составе сборной СССР 
выступил воспитанник 
тренера В. В. Сысоева 
нз Волгодонска Сер 
гей Забейвррота,

Вчера нам сообщили 
радостную весть— Сер 
гей стал чемпионом ми 
ра! Это первый мастер 
спорта международно
го класса в нашем го
роде. Поздравляем Сер 
гея с большим успехом.

Упущенные 
возможности
А их было много в 

последних двух играх, 
которые ко м а н д а 
«Атоммаша» провела в 
Новороссийске и в 
Майкопе.

Игра в Новороссий
ске' с первых минут 
складывалась удачно 
м я  наших, футболис
тов. Несколько раз воз 
ннкали выгодные м о
менты для игроков 
«А т о Л м  а ш а», но
В. Иванов и Ю. Дрягу 
нов не смогли их ис
пользовать. Матч за
кончился со счетом 
0 : 1 .

Первые минуты мат
ча . в Майкопе также 
вселяли надежду на 
успех. Уже на 20-й ми 
нуте Ю. Дрягунов от
крывает счет. Но в со
в/е ршенно. ... безобидной, 
ситуации С. Антонкин 
допускает оплошность, 
и счет становится 1:1. 
Через несколько ми
нут грубую ошибку 
допускает врата р  ь 
Д. Свит, и мяч с 35- 
метровой дистанции 
влетает в сетку ворот.

После п е р е р ы в а  
А. Могильный сравни
вает счет. Но грубые 
ошибки В. Худоярова, 
а следом и Д. Свита; 
кончаются голами — 
2:4.

Настойчивые атаки 
волгодонцев • удалось 

авершить - неутомимо
му А. Могильному. Иг 
ра закончилась со сче- 
-том_ 3:4.

«Атоммаш» 
принимав на своем по 
ле одного из лидеров 
зоны— команду «Ма- 
щук» из Пятигорска,

• Каи вы отдыхаете?

Пляж или... мираж?
Купальный сезон в разгаре. 

Как подготовлен к нему город
ской пляж?

Кинотеатр «Комсомо
лец». « И н с п е к т о р  
ГАИ» (большой зал) 
— 8 —9 — 10 июля в 
10, 12, 14, 16, 18,
20.15; «Родителей не 
выбирают» (малый 
зал)— 8 — 9 — 10 июля 
в 15, 16, 19, 21. 8 ию
ля в 18.00 зрителей 
ждет встреча с инспек 
тором ГАИ В. Л.. Ца- 
ревским. Он расскажет 
о состоянии аварийно
сти в городе и о мерах 
по ее снижению.

Кинотеатр «Мечта».
«Волшебный най»— 8 
— 9 — 10 июля в 9.30.

Кинотеатр «Восток».
«Человек, который за
крыл город»— 8 — 9 — 
10 июля в 11, 13, 15, 
17, 19, 21. Для детей 
— «Сто дней после дет 
ства»— в 9.20.

Загорелые тела булты
хаются в воду прямо с 
моста . через- ороситель
ный канал; Сильное тече
ние сразу же относит ны
ряющих на несколько 
.метров. Мальчишки, сидя 
на перилах, как обезьян
ки, обвивают ногами же
лезные погнутые прутья 
.моста и покачиваются 
над водой. А на бетонирб 
ванном берегу парень ста 
рательно выводит огром
ные буквы пожарного цве 
та: «Купаться запреще
но!». Не бойтесь, это у 
моста запрещено, а даль
ш е— можно. Только пон
равится ли вам здесь?

— Пацаны! Погнали на 
лесобазу, там здорово!— 
зовет товарищей ■ мальчиш 
ка с выгоревшими воло
сами. ‘ ’

; Я . не знаю, как там на 
лесебаз?, э здесь на - го
родском пляже мне не 
нравится. Песок тонким 
слоем прикрывает землю, 
сквозь него нахально тор 
чит бурьян. В жаркое не
бо пялятся Голые, ничем 
не прикрытые ребра 
грибка. Металлические 
стенки раздевалки так 
накалились, что,-кажется, 
металл вот-вот _ начнет 
капать, как растаявшее 
дюшженое. А мороженое 
сейчас не помешало бы.... 
Илй пирожок после ку
пания, или попить- чего 
холодненького.

— Девочки, а где здесь 
вода продается?

— А нигде,— отвечают 
девочки.— Да вы не рас
страивайтесь^ мы вам да
дим немножко.

Я глотаю из банки теп
ловатый домашний ком
пот и выслушиваю сове
ты: «Езжайте в Цим-
лянск, там лучше».

— А вы что же?
— Далеко...
И всем волгодонцам в 

Цимлянск—далеко, и в 
автобусе ехать душно. 
Интересно, что думает о 
жаре, лимонаде и пляже 
директор пляжа Л. А. 
Петрова?

Работа директора 
пляжа сезонная, с апреля 
до сентября,. — .говорит 
она.— К лету я должна 
подготовить пляж к , ку
пальному сезону. Но с ре 
монтом подводит РСУ 
горремстройтреста во гла 
ве с товарищем П. Г. Ов

чинниковым. 14 июня 
написала тов. Овчиннико 
в.у «решительное» пись 
мо. Он ответил: «К ре 
монту приступит 1 июля».

Что ни говори: насколь
ко «решительным» было 
письмо, настолько «ре
шительно» настроился 
и П. Г. Овчинников. На 
первое июля, когда уже 
полсезона купального про 
шло. Кстати, четвертого 
июля рабочих Р С у  на 
пляже еще не было.

— А что же вы успели 
сделать к лету?

— Завезла песок. А на 
счет мороженого вот как 
обстоит дело. В мае (а 
почему бы заодно с ремон 
том, не в июле? Да и сен 
тябрь *ще. рабочий .ме
сяц директора) мы смету 
пересмотрели и от кафе 
отказались (тоже «разум
ное» решение, нечего на 
на канале город горо
дить).

— Вот построит «Атом- 
маш» новый настоящий 
пляж на заливе, там будет 
и кафе, и пункт прока
та...

Так вот она где разгад- 
кагто! -Пляж-то, оказыва
ется, не настоящий. По
этому вы, товарищи отды 
хающие, и относитесь к 
нему, как к сказке. Фан
тазируйте, что есть на 
этом пляже все.

— А все-таки, Любовь 
Александровна, торговлю 
прохладительными напит
ками с лотка можно орга 
низовать по-правде, по- 
настоящему? В трест сто 
ловых вы обращались?

— Да как же лоточни
ца там будет работать? 
Там грибки полотном не 
покрыты, тени нигде нет. 
— недоуменно смотрит на 
меня директор пляжа.

«А как же мы там от
дыхаем?»—хочется спро
сить у Л. А. Петровой. 
Хоть и сезонная у нее 
должность, но от нее се
годня зависит, чтобы РСУ 
хс ь в середине лета да 
начало ремонт. А не то с 
такой решительной1 пере
пиской пляж будет готов 
как раз к сезону «мор
жей».

Г. ПИЛИПЕНКО, 
студентка Ростовского 

государственного 
университета.

Телевидение
СУББОТА, 9 июля 

Первая программа. 8.45
— «Чудеса без чудес». 
9 .15— 28-й тираж «Спорт 
лото». 9 .25— «Для вас, 
родители». 9-55— «Овод» 
3-я серия. «Отец и сын». 
11.05— Всесоюзная неде
ля изобразительного ис
кусства в Латвии. 11.50
— «Москвичка». 13.05 
Пятый Международный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном 
творчестве «Рад у г а» 
1 3 .3 0  — «Альтернатива» 
Ученые мира против ядер 
ного безумства. 14.30 
Новости. 1 4 .4 5 .— «Све
тить всегда, светить вез
де...». Фильм - концерт.
15.50— «Ты помнишь, то 
варищ!». 16.50— И. Гайдн 
Симфония. 17.15— Беседа 
политического обозревать 
ля Л. А. Вознесенского. 
17.45 — Мультф и л ь м. 
18.15 — «Содружество» 
18.45— «В миdc живот
ных». 19.45— «Мерседес» 
уходит от погоин». Худо
жественный фильм. 21.00
— «Время». 21.35 — ̂ Пес- 
ня-83». 23 .00— Новости.

Вторая программа. 9.05 
_ «Утренняя п о ч т а » .  

9 .35— «Мы строим БАМ» 
10.05 — «Танцует ан
самбль «Карьяла» (г. Пет 
розаводск). 10.35 —
«Клуб молодой семьи».
11.50— Киноприложение 
к «Документальному эк
рану». 12.25— Програм
ма Украинского телеви
дения. 13.55— «У теат
ральной афиши». 14.55

Международное обозре
ние». 15.10— «Ростов и 
ростовчане». 15.40 —

Правда великого наро
да». Телевизионный мно
госерийный документаль
ный фильм. Фильм 1-й.

Коммунисты». 16.45 —
•?Что? Где? Когда?». 
18.00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак»— 

Нистру». 19.45— «Горо
децкая игрушка». 20.00 

«Спокойной ночи, малы 
ши!». 20.15 — «Здоро
вье». 21.00 —  «Время»; 
21.35 — «Директор». 1-я 
и 2-я серии. Художествен 
ный фильм, (Киностудия 
«Мосфильм», 1970 г.).

И.
Редактор

ПУШКАРНЫИ

О  б ъ я в л е н и я
БЮРО 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 в 

машинных цехов,
машнннстов-обходчпков по турбинному отделе

нию,
машинистов котлов (водогрейных), 
слесарей по ремонту оборудования котельных а 

машинных цехов,
электрослесарей КИПиА,
электрослесарей по ремонту электрических ма

шин,
сварщиков,
аппаратчиков химического цеха, 
дежурных электромонтеров, 
такелажников, 
водителей автотранспорта, 
экспедитора ОМТС.
Ж илье предоставляется в порядке очередности. 
Обращаться: ст. Волгодонская. 12 (№ 64).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы во вновь открывшуюся 

фабрику-кухню:
заместителя директора по производству, замести

теля директора по снабжению и сбыту, начальника 
кулинарного цеха, начальника мясного цеха, замес
тителя начальника кулинарного цеха, поваров, из
готовителей полуфабрикатов из мяса и рыбы, кот
лет и фарша, чистильщиков плодоовощей, подсоб
ных кухонных рабочих, мойщиков тары и инвента
ря, уборщиков. помещений, грузчиков, обвальщиков 
и жиловщнков мяса, жнловщнков субпродуктов, 
распиловщиков костей, туалетчиков туш.^ кладов, 
щиков, экспедиторов, кондитеров, слесаря* йо обо
рудованию, слесаря-сантехннка, слесаря по венти
ляции. электрика, дворника, машиниста по стирке 
спецодежды, кастеляншу, лифтеров; 

в предприятия треста столовых: 
заведующих производством, поваров, экспедито

ров, кладовщиков, операторов посудомоечных ма
шин, уборщиков-сборщнков посуды, уборщиков по
мещений. буфетчиков, продавцов мелкой розницы, 
грузчиков (на склад-холодильник, в ресторан «Ор
бита»),

Обращаться: ст. Волгодонская 12 ( № 7 5 )

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угрожает безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров. Следите за пасущимся скотом, не пере
гоняйте его через железную дорогу в неустановлен
ных местах, не поручайте присмотр за животными 
детям.

Граждане! Хождение по станционным путям за
прещено. Хождение по железнодорожным путям и 
переход- через них "угрожает жмени людей.

Берегите свою жизнь и жизнь товарища.
Школьники! Не играйте на железнодорожных 

путях!
Водитель! Проезд транспорта в неустановленных 

местах запрещен. Твердо знай, что: открытый шлаг
баум, потухший или зеленый огонь переездного све. 
тофора, молчание наружного сигнала (звонка). не 
освобождают .тебя от обязанности лично ^убедиться 
в отсутствии .приближающегося к переезду поезда! 
Никогда не. пытайся проезжать железнодорожный 
переезд при закрытых шлагбаумах или красных ог
нях на светофоре! Э го . крайне опасно и приводит к 
тяжелым последствиям. : . ..

г Куберлёевская дистанция пути.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПРОМТОРГУ

требуются:
старшие кладовщики, 
кладовщики, 
кассиры • контролеры, 
продавцы,
продавцы на неполный 

рабочий день и неполную 
рабочую неделю,

продавцы мелкой роз
ницы,

кассир . никассатоо в 
торговый пентр, 

бухгалтеры, 
нормнровщни, 
экономист НОТ, 
рабочие на подсобное 

хозяйство,
озеленитель на ваз; 

отдыха,
уборщица в торговый 

центр.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12. (№ 109).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

на предприятия Микмон- 
тажспецстроя ст. инже
нера по труду и заработ
ной плате с окладом со
гласно штатному расписа 
нню 150 рублей в месяц. 
Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (Л6 93)

При Доме быта по ул. 
50 лет ВЛКСМ, 8  произ
водится НАБОР НА КУР 
СЫ КРОИКИ И ШИ
ТЬЯ.

Срок обучения— 10 ме
сяцев.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОР- 
ПРОМКОМБИНАТ меня
ет автомобиль «ЗИЛ- 
157» на «ГАЗ-53» или 
«ЗИЛ-130».
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