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ОКТЯБРЮ НАВСТРЕЧУ!

Граждане Со• 

ветского Сою
за! А к т и вн о  
участвуйте во 
всенародном  
движении за 
экономию и бе
р еж л иво ст ь 1 
Лучше исполь
зуйте сырье, 
технику, все 
материальные 
ресурсы!

(Из Призыве» ЦК 
КПСС). .

ПОСТОЯННО ВПЕРЕДИ
По-ударному работает в этом 

году бригада смены «А» с участка 
расфасовки стиральных порошков 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ 
Она хорошо известна не только в 
своем четвертом цехе, но и на за
воде, в городе.

По итогам третьего квартала 
этот коллектив занял первое мес
то в городском соревновании. Сей
час на его трудовом календаре 20 
марта 1984 года.

Большой вклад в коллективный 
успех вносят наладчик В. И. Лип- 
кин, машинисты Т. П. Рощина, 
Л. Г. Лагутина, Е. И. Гурьева. И 
конечно ж е,— бригадир В. В. Аксе 
нов.

/ В бригаде развиты взаимозаме
няемость, взаимовыручка.

В. ПШЕЛОНСКИИ, 
секретарь парторганизации цеха 
№  4 химзавода имени 50-летия 

ВЛКСМ.

выполнение обязательств  .Почин стал авралом?
Еще недавно об этой инициативе часто вспомина

ли на «Атоммаше». Бригада елесарей-сборщиков 
Владимира Ивановича Ченушкина из цеха машин 
перегрузки решила изготовить вторую МПС-1000 
для Балановской АЭС досрочно, к 7 ноября, до
срочно, с отличным качеством и высокой культу
рой производства выполнить план года и пятилетки 
в целом. Инициативу одобрил партийный комитет 
«Атоммаша». Но мало выдвинуть инициативу, надо 
обеспечить ее выполнение слаженной работой всех 
звеньев. Такую поддержку рабочей инициативе на 
«Атоммаше» обеспечить не смогли.

Даже авралом пока «не 
пахнет» в цехе машин 
перегрузки. Над сбороч
ным участком нависла 
гулкая тишина. Угрюмо 
поблескивают ' аккуратно 
выметенные плазы — на 
них собирать нечего. В 
бригаде В. И. Ченушкина 
на рабочих местах во
семь слесарей - сборщи
ков (из 21.no списку). Ос 
тальных заняли чем при
дется: кто цех благоуст
раивает. кто командиро
ван в помощь монтажни
кам оборудования на чет 
вертый корпус. Словом,

1 специалисты по сборке 
перегрузочных машин ве 
лают что угодно, to -^ t>  
не родное изделие,

— На сегодняшний день 
мы не можем собрать да
же тележку и мост, хотя 
основные металлоконст
рукции к ним давно гото
вы,— рассказывает стар 
ший мастер сборочного 
участка К). П. Крашенин
ников.— Не прибыли в цех 
изготавливаемые по ко
операции муфты и отдель 
ные редукторы, второй 
корпус не поставил валы.

Вопрос производствен
ной кооперации по-преж- 
нему стоит очень остро. 
И если раньше, при вы
пуске первой МПС-1000, 
многие проблемы решал 
штаб под предЛдательст 
вом заместителя генераль 
£РЮ дивектора по поонз*

во детву (с нарушителей 
спрашивали строго, не 
взирая на «объективные» 
причины), то теперь цех 
вынужден сам сражаться 
с нерадивыми поставщи
ками. В результате, с 
сентября в полусобранном 
состоянии находятся та
кие важные узлы, как 
механизм передвижения 
моста, механизм передви
жения телеяши. Дело до
ходит до курьезов: вто
рым корпусом целый ме
сяц решается вопрос об 
изготовлении шпонок к 
приводным колесам. Пус 
тяковая деталь не дает 
завершить их сборку.

Трудности при изготов 
лении первой машины пе
регрузки со всей очевид
ностью начинают выяв
ляться и на втором изде
лии. По-прежнему сборку 
больше всего сдерживает 
неудовлетворительная ра
бота цехов второго кор
пуса. На этот раз на не
го начинает «равняться» 
и первый корпус. Со зна
чительным опозданием 
проведена, например, ме- 
ханичеекао о&пабатка па

мы тележки, главных и 
концевых балок моста.

Отдел внешней коопе
рации не проявляет долж 
ной настойчивости в ра
боте с внешними постав
щиками. Об этом говорят 
такие факты, как отсутст 
вне на сборке важнейших 
узлов, например, штанги 
телевизионной, уже упо
мянутых редукторов и 
муфт.

А может, инициатива 
цеха необоснованна? Мо
жет, для претворения ее 
в жизнь не было ни ре
сурсов, ни средств?

— Администрация, пар
тийная организация цеха 
тщательно взвесили ре
альные объемы работ, 
был учтен опыт работы 
над первой машиной пере 
грузки, — говорит началъ 
ник цеха В. А. Марчен
ко.— На первое августа в 
цехе собрали и сварили 
все металлоконструкции 
машины, из второго кор
пуса была получена тре
тья часть всех деталей. 
Был, наконец, боевой на
строй коллектива. Опыт 
ракеты над первым изде 
л иен додсказыгал. . зхс

полтора месяца— вполне 
реальный срок для пол
ной комплектации сбор
ки.

Но четкой работы со 
смежниками наладить не 
удалось. И сборочный 
цех «задохнулся» без де
талей и комплектующих.

Призыв бригады В. И. 
Ченушкина не получйл 
должного отклика в це
хах и подразделениях 
«Атоммаша». Об инициа
тиве уже забыли. Уло
житься бы в плановые 
сроки изготовления ответ 
ственного заказа! Ведь в 
четвертом квартале пере 
грузочная машина должна 
быть отгружена на Бала- 
ковскую АЭС. Месяц—это 
тот максимальный срок, 
который остался для ком 
плектации сборки. В про 
тивном случае, ее физиче
ски невозможно будет из 
готовить и испытать. Ны
нешняя тишина в цехе 
машин перегрузки обман
чива. Она больше напоми
нает преддверие очеред
ного аврала.

В. ЛИТЯЕВ, 
ваш внешг. корр.

НА МОНТАЖЕ
Успешно ведет монтаж крупного металлообраба

тывающего оборудования в четвертом корпусе 
«Атоммаша» бригада Николая Федоровича Соколо
ва Ростовского специализированного пусконаладоч
ного управления треста «Южтехмонтаж».

У этой бригады боль
шой опыт монтажа и на
ладки как импортного, 
так и отечественного обо 
рудования. За годы соо
ружения «Атоммаша» пе 
редовой коллектир смонтн 
ровал в корпусах завода 
девять горизонтально-рас
точных ставков италь
янской фирмы «Инночен 
•ш», более десятка товар
ных и строгальных стан
ков отечественного про
изводства.

В эти дни бригада при
ступила к монтажу одно
го и з . крупнейших стан
ков Ульяновокого завода 
  продольно-строгально

го .Его общий вес — 700
тонн. Он может обраба
тывать детали длиной до 
13 метров. Уже установ
лена 140-тонная станина 
станка. По-ударному рабо 
тают на монтаже опыт
ные рабочие Е. Г. Гетма-^ 
нов, М. И. Ткачев.

Бригада трудится так, 
чтобы сократить отстава
ние от графика монтажа 
оборудования в четвер

том  корпусе, допущенное 
из-за несвоевременной 
сдачи площадей под мон
таж.

В. ОРЕХОВ.

Задание—  
в срок
С высоким чувством 

ответственности за пору
ченное дело выполняло в 
октябре работы по повы
шению эксплуатационной 
надежности одного нз жи 
лыхдомовнового горбда 
звено Г. Мамедова из 
бригады Н. Тарасова 
СМУ-9 «Заводстроя».

Перед ним ставилась 
задача: за две недели еде 
лать бетонные полы в 
подвале, залить вокруг 
дома отмостки, заменить 
трубопроводы подземных 
коммуникаций и завер
шить все эти работы к 1 
ноября.

Звено справилось с за
данием в срок. Хорошо 
потрудились С. Усманов, 
С. Азимов. А. Постников 
и другие рабочие.

И. ГОРЛАНОВ.

Всегда высокоэффективно н качественно на 
предоктябрьской вахте трудится на участке 
сборки тракторов цеха № 4  опытно-эксперн- 
ментального завода слесарь-сборщик, удар
ник коммунистического труда А. И. ДОРО
ХОВ (на снимке). В бригаде его уважают за 
честный, добросовестный труд.

Фото А. Тихонова.

ПО РОДИОН 
СТРАНЕ

Торжестве 
в Грузим

ТБИ Л И С И  
Большой н радостный 
праздник отмечен *  на 
земле Грузии. Два ве
ка назад ее народ на
всегда связал свою 
судьбу с великим 
русским народом. Ма
нифестом дружбы во
шел в историю Георги, 
евскнй трактат, заклю 
ченный между Россией 
и Грузией.

Особую празднич
ность юбилейным тор
жествам придала весть 
о том, что за большие 
успехи, достигнутые 
трудящимися респуб
лики б хозяйственном 
и культурном строи
тельстве, и в ознамено 
ванне 200-летия дру
жественного Георгиев
ского договора между 
Россией и Грузней 
Грузинская ССР на
граждена орденом Ле
нина.

Знаменательной дате 
было посвящено тор
ж е с т в е н н о е  заседание 
Центрального Комите
т а  К о м м у н и с т и ч е с к о й  
партии Грузии и Вер
ховного Совета Грузин 
ской ССР.

200-летне дружест
венного Георгиевского 
договора и награжде* 
ние республики орде
ном Ленина трудящие
ся Грузии отметили 
праздничной демоистра 
цией, состоявшейся в 
Тбилиси.

Надежный
смежник

УФА. Звание «Луч
ший смежник» црисво 
ено управлению «Ар- 
лан-нефть» в ходе 
предпраздничного со
циалистического сорев 
новання нефтяников 
Башкирии. Этот кол
лектив стабильно к в 
срок обеспечивает по
ставки сырья нефтепе
рерабатывающим пред 
прнятиям автономной 
республики. 80 процен 
тов нефти, отправляе
мой промысловиками 
этого подразделения, 
отмечено первой кате-, 
горией качества.
Шефы стройки •— 
молодежь
ШАРЫПОВО. (Крас

ноярский край). 11ер-. 
вый кубометр бетоца 
уложен в основание 
главного корпуса Бе
резовской ГРЭС-1 на 
Канско-Ачинском топ- 
лнвно- энергетическом 
комплексе. В социали
стическом соревнова
нии в честь 66-й годов 
щины Великого Ок
тября почетное право 
уложить первый бетон 
завоевала комсомоль- 
ско- молодежная брига 
да В. Чепикова. Моло
дежь КАТЭКа взяла 
шефство над строитель 
ством энергоблока.

Развивая
автосервис

ЗИМА (Иркутская 
область). Станция тех 
ннческого обслужива
ния автомобилей от
крылась в атом расту
щем промышленном 
центре Приангарья. 
Ее услугами могуг 
пользоваться также 
жители поселка Са- 
янск, близлежащих 
сельскохозяйс I  в е Нч 
ных районов.

(ТАСС).
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•  На трибуну IX городокоЦ 
отчетно-выборной 
партийной конференции

Коммунисты
предложили

Партийная жизнь: отчеты и выборы

До недавних пор на 
потоке №  1 СМУ-1 домо
строительного комбината 
было несколько малочис
ленных партгрупп'. В их 
деятельности не чувство
валось целеустремленно
сти, недостаточно эффек 
тивным было влияние 
партячеек на производст
во, укрепление трудовой 
дисциплины. Теперь поло 
жение изменилось. Мы 
объединились в , одну 
партгруппу, насчитываю
щую 18 коммунистов.

Жизнь показала, 
что в единстве мы 
стали сильнее. Рас
ширилась сфера влия
ния партийцев на все 
стороны производст
венной деятельности. 
На обсуждение парт
собраний выносим зло
бодневные вопросы, 
волнующие не только 
коммунистов, но нвесь 
коллектив потока, где 
трудятся сантехники, 
электромонтажн и к и, 
столяры, монтажники. 
Понятно, специфика их 
работы разная, но 
пель-то у нас одна — 
повышение темпов п 
качества строительст
ва.

Улучшение организа
ционной структуры поло
жительно сказалось на 
боевитости партгруппы. 
Коммунисты стали Глуб
же вскрывать недостатки, 
больше вносить конструк 
тивных предложений, на
правленных на их устра
нение.

Так, на одном пз по
следних собраний партий
цы заинтересованно, по- 
деловому обсудили во
прос повышения роли 
профсоюзных активистов 
в укреплении трудовой 
дисциплины в свете тре
бований июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС 
Чего греха таить, не из
бавились мы епю от нега 
тивных явлений в этом 
плане. Нет-нет да и 
преподнесет кто - ни
будь, особенно из 
новичков и молодежи 
«сюрприз*. Конечно, ком 
М У Н И Г Т Ы  н р  проходят ми
ло  -таких (Ьактов, однако 
и пгхком профсоюза не 

стоять R стопоне. 
На собрании было пред
ложено: в задачах по ук
реплению социалистиче
ской дисциплины труда 
надо дрргтяовать гообта, 

фронтом, тоглп и 
рффвятивчоетъ нашей 
Ьорьбы будет яыше.

Со дня этого разго
вора прошло немного 
времени, однако его 
результативность уж е  
видна. Ни одного фак
та прогула н брака в 
работе, допущенного 
по нерадивости, не ос
тается без острого, 
принципиального об
суждения н наказания. 
Активизировалась роль 
народных контролеров, 
комсомольской группы, 
повысилось пх  влия
ние на состояние нрав 
ственного климата в
коллективе.
Партгруппа стала ча

ще практиковать проведе 
ние открытых партийных 
собг^чий, на ноторых вно 
сят ценные предложения 
не только коммунисты.

но и беспартийные това
рищи.

Скажём, давно уже яв 
ляется нашим общим 
«больным» вопросом каче 
ство поступающих желе
зобетонных конструкций 
с заводов - изготовителей, 
особенно с завода КПД- 
35. Не раз вносились 
предложения участника
ми собраний о проведе 
нии общего дня качества 
с заводчанами, на кото
ром сугубо принципиаль
но следует обсудить та- 
кую застарелую пробле
му, как дополнительная 
пробивка отверстий— ра 
боту весьма трудоемкую
И ДОРОГОСТОЯЩУЮ, КОТО'
рая производится по ви
не завода КПД-35. Гово
рили о некомплектности 
поставки изделий на объ
екты, неудовлетворитель 
ной работе УПТК домо
строительного комбината 
и другом.

Кстати, проблему ка
чества железобетон
ных конструкций ком
мунисты партгруппы 
не раз выносили На об 
суждение общих парт
собраний СМУ и ком
бината. Однако никто 
по-деловому не реаги
рует на нее. По-види
мому, и нашим эконо
мистам недосуг вплот
ную заняться анали
зом дел на стройках и 
подсчитать, во что об
ходится брак, допуска
емый на заводах. Вмес 
те с тем, простая 
арифметика убеждает, 
что сумма получается 
немалая.
Конечно, на этом же 

заводе КПД-35 есть свои 
трудности, тем не менее 
они не снимают ответст
венности за качество и 
снижение затрат труда на 
стройках. Это наше об
щее дело.

.Убежден, что при реше 
нии подобных вопросов 
нужны обоюдное мне
ние, деловой контакт ру
ководителей и специалис 
тов, партийных работни
ков, глубокая заинтере
сованность делами на 
строительных объектах. 
Но, как свидетельствуют 
факты, этого как раз и 
нет. А ведь партийцы час 
то говорят о том, как 
важна живая связь с кол 
лективом.

Например, я не помню, 
чтобы кто-то из партий
ных работников треста 
«Волгодонс к э и е р г о- 
строй» или ДСК побьгвал 
в . партгруппе,. бригЦах, 
доверительно побеседовал 
с людьми, поинтересовал
ся их нуждами и забота
ми. Все их указания и со 
веты зачастую сводятся 
к оформлению наглядной 
агитации. Конечно, и о 
ней надо заботиться. И 
все же в центре внима
ния партийных работни
ков должны быть злобо
дневные, коренные во
просы. Об этом еще раз 
остро и со всей ленин
ской принципиальностью 
подчеркивается в реше
ниях июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Н. КОЛЬЦОВ, 
партгрупорг потока 
№  1 СМУ-1 ДСК.

Обсуждая отчетный до
клад секретаря парткома 
овоще-молочного совхоза 
«Волгодонской» В. П. 
Клейменова, коммунисты 
хозяйства особое внима
ние уделили путям решё 
ния давно возникших 
проблем развития сель
скохозяйственного произ
водства, выполнения Про 
довольственной програм
мы.

С созданием городского 
агропромышленного объе
динения, как отметил до
кладчик, появились широ 
кие возможности для ко
ординации действии пар
тийных организаций, для 
взаимных внутренних свя 
зей между хозяйствами 
объединения, торговлей и 
промышленниками, более 
эффективного использова 
ния шефской помощи гот 
рожан.

СЗа отчетный период 
резко возросла матери
ально - техническая база 
хозяйства, наметились 
значительные сдвиги в 
строительстве жилья, в 
улучшении производствен 
ных условий ЖИВОТНОВО
ДОВ.

Так, основные произвол 
ственные фонды совхоза 
за .1981 — 1983 годы уве
личились на два процен
та и ныне составляют 
10846 тысяч рублей. 
Тракторный парк за это 
время пополнился 30 ма 
шинами, автомобильный 
— девятью, подача и по
требление электроэнер
гии возросли на 1,1 мил
лиона киловатт-часов, и 
ныне годовая потребность 
только для производст
венных целей составляет 
4 , 1 .  миллиона киловатт- 
часов.

Коренные изменения с 
помощью волгодонцев 
претерпела ' Вторая, после- 
овощеводства, отрасль хо 
зяйства — животноводст-

В новых условиях
’ во. С началом нынешней

зимовки начнет действо
вать .молочный корпус на 
220 голов, строится кор
моцех. На молочном ком 
плексе заасфальтированы 
дороги, кормовые пло
щадки. Введен в эксплуа
тацию крытый ток.

Меняется социальный 
облик совхоза. Бетонная 
дорога соединила вторую 
тракторно - полевод ч е- 
окую бригаду с централь 
ной усадьбой хозяйства. 
На полевом стане новой 
огородной бригады воз
ник целый комплекс со
оружений — общежитие, 
столовая. Это дело рук 
рабочих из управления 
«Атомэнергострой». А 
строители из ПМК-1044 
за последний год сдали 
селянам 14 квартир и го
товят к новоселью еще 
шесть.

В совхозе хорошо на
лажена торговля промыш 
ленными и продовольст
венными товарами. Мага 
знны на колесах из город 
ских прЬмышленного и 
продовольственного тор
гов— каждодневные гос
ти у овощеводов и живот 
новодов.

Однако, как отмеча
лось в отчетном докладе, 
в выступлениях на собра 
нии, хозяйство не до кон
ца использовало все име
ющиеся резервы и ту дей 
ственную помощь, кото
рую оказывает город.

Главная задача, кото
рую еще предстоит ре
шить работникам совхоза 
-гэто  освоение проектной 
урожайности. По девяти 
видам производства про
дукции в нынешней пятц  
летке планируется выйти 
на проектные .показатели.

На сегодня хозяйство до
стигло желанной отметки 
только по четырем— ово 
щам. .многолетним тра
вам, подсолнечнику и кор 
неплодам. А  по зерну, 
кукурузе, картофелю пла 
нируемый показатель ос
ваивается в среднем толь 
ко на 6 0 — 65 процентов. 
И это тогда, когда есть 
орошение, есть техника и 
люди, есть постоянные 
помощь и внимание ше
фов. Участники собра
ния были единодушны: 
не хватает настоящего хо 
зяйского отношения, за
боты о земле.

Бегом на месте назвал 
докладчик и попытки ру
ководства совхоза и его 
специалистов к механиза 
ции и автоматизации про
изводства, сокращению 
ручного труда в овощевод 
стве. На протяжении уже 
пяти (!) лет так и не на
шли в хозяйстве примене 
ния двум томатоубороч- 
ным' комбайнам, стои
мостью 3300 рублей.

Или другой пример. В 
первой овощеводческой 
бригаде лауреата Государ 
ственной премии СССР 
П. Ф. Скакунова местные 
умельцы Е. И. Шмалько 
и Г. Н. Крапивко механи 
знровали уборку морко
ви, применив для этого 
комбайн. Но, если бы ин
женерная служба совхо
за заинтересованно отнес 
лась к механизации в ово 
щеводстве, ’то можно бы 
ло бы приспособить эту 
машину и для уборки 
лука.

По-прежнему убыточ
ным остается в хозяйстве 
животноводство. И глав
ные причины— слабая ор 
ганизация труда, нехват

ка ква лнфкштров^' .ньш 
кадров, ниакая дис дали  
на труда.

— Есть и у нас иерадн 
вые, нарушители трудо
вой дисциплины — ска
зал в своем выступлении
В. Д. Рогов,— но, опира
ясь на общественность, 
мы ведем с ними непри
миримую борьбу. И сов
сем небезрезультатно. В 
прошлом году у нас в 
гараже было совершено 
34 прогула, в нынешнем 
— в ‘два раза меньше. Не
обходимо активизировать 
также работу доброволь
ной народной дружины 
и опорного пункта мили
ции,—предложил в заклю 
чение коммунист.

Об ответственности за 
становление, воспитание 
и закрепление молодых 
кадров на селе говорила 
звеньевая -> кукурузовод, 
тракторист второй поле
водческой бригады В. П. 
Мельничук. Она назвала 
такой факт: восемь— де
сять молодых механиза-t 
торов ежегодно приходят 
и уходят из бригады, не 
чувствуя к себе никакого 
внимания и опеки.

...Отчетно-выборное со-1 
б-рание закончилось. Но 
каждый коммунист ухо
дил с него с полной уве
ренностью в том, что а 
новых условиях агропро
мышленного объединения 
создалась возможность в 
более ускоренном темпе 
и с лучшей эффективней 
стью влиять на конечные 
результаты хозяйствен* 
ной, организационко-пар-i 
тийной и всей политиков 
воспитательной работы,- 
И что эту возможности 
нужно использовать да 
конца.

За дело в ответе все
Коллектив Калининского ордена Трудового Крас 

ного Знамени полиграфического комбината—один 
из ведущих в отрасли. За ним прочно закрепилась 
репутация творческого, стабильного, сильного свои
ми добрыми традициями коллектива. В основе все
го этого—большая целенаправленная работа пар
тийного комитета по широкому привлечению тру
дящихся к участию в управлении производством.

Не было случая, чтобы годовые планы утвержда
лись без активного обсуждения нх на рабочих со
браниях. Только так, считают калининские поли
графисты, можно учесть возможности каждого ра
ботающего, всем вместе наметить пути использова
ния имеющихся резервов. Вот почему за четверть 
века на комбинате не было случаев срыва выполне 
ния даже самых напряженных планов н обяза
тельств.

Калининские полиграфисты идут в ногу со време
нем. Здесь полным ходом ведется реконструкция, 
а это требует постоянного повышения квалифика
ции, совершенствования знаний, мастерства. На ком 
бинате хорошо налажена система профессиональной 
учебы, широко распространено наставничество.

Первыми в Калинине здесь начали переходить к 
прогрессивной бригадной форме организации тру
да, которая сегодня уже охватывает около полови
ны работающих.

На снимках: бригадир макетного отделения Н. И. 
Тулашкина просматривает новую продукцию: изо- 
продукция, изготовленная в офсетном цехе комби
ната.

Фото А. Овчинникова. (Фотохроника ТАСС).

•  Твои люди, Волгодонск

Почерк мастеров
Кому на строитель

стве «Атоммаша» не 
знакомо имя Вячесла
ва Ивановича Крымова 
— бригадира слесарей- 
монтажников треста 
«Ю жтехмонтаж», лау
реата Государственной 
премии!

Первой серьезной 
работой для бригады 
на «Атоммаше» стал 
монтаж усиленных кон 
струкций в шатре кор
пуса ЛЪ 1. Работы про
изводились на конвей
ере, и необходимо бы
ло срочно вписаться в 
его ритм. А к качест
ву требования были 
особые, так как нАг 
грузка на блок дости
гала 200 тонн, и пото
му брак здесь должен 
быть исключен.

Вторая ступенька к 
признанию —• подъем 
мостового крана грузо 
подъемностью 160 
тонн. Эта работа была 
первой в серии подъе
мов с помощью таке
лажной оснастки не 
только для бригады 
В. Крымова, но и для 
проектировщиков. Ока 
прошла успешно, хотя 
все очень волновались.

...Мужала бригада, 
набирались опыта мо
лодые. И вот уже 
П. Апаршев уходит 
возглавлять новую 
бригаду, выросли до 
уровня бригад и р а
А. Полянский, В. Паш 
ко, В. Запорожцев и 
другие.

Начиная с 1979 го
ла, бригада заключает

договоры со смежника 
ми из «Кавэлектромон 
тажа». управления обо 
рудования «Атомма
ша» в рамках малой 
«Рабочей эстафеты» 
на монтаже мостовых 
кранов. Этот почин 
впоследствии повтори
ли многие.

В 1981 году брига
де В. И. Крымова по
ручен монтаж двух 
уникальных козловых 
кранов на причале. 
Грузоподъемность каж 
дого крана 630 тонн. 
Краны монтировались 
укрупненными узлами, 
предварительная сбор
ка которых осущест
влялась мостовыми 
кранами в корпусе 
№  1, и на специаль
ных тяжеловесных са
моходных тележках 
доставлялись на специ 
альный причал. Там, 
с помощью двух сто
тонных кранов велся 
монтаж. Это была 
школа передового опы 
та, это был почерк 
мастеров, это была на
стоящая победа. И в 
ноябре 1981 г. В. И. 
Крымой стал лауреа
том Государственной 
премии. В нынешнем 
году на четвертом кор 
пусе 200-й кран «Атом 
маша» был смонтиро
ван этим передовым 
коллективом.

А. РАЩУПКИН,
заместитель

начальника ВМУ 
треста

«Южтехмонтаж*.
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Ч ё ш т  ршгщт Л т цяпгаР

ЕЩЕ ОДНА НАГРАДА
Ш Кть лет назад при

шел именно в цех (тогда 
он назывался просто цех 
парогенераторов) опыт
ный слесарь-сборщик пя
того разряда Паша Голо
венко. Хороший подобрал 
ся коллектив в бригаде, 
которую возглавил Сте
фан Иосифович Василен 
ко. Работали, как гово
рится, не ради славы, а 
ради дела.

С самого начала брига 
да выделилась своей тру 
довой активностью и вот 
уже в ’течение многих лет 
неизменно считается од
ной ид лучших бригад це
ха корпусов парогенера

торов. И вполне заслу
женно Павел Николаевич 
Головенко за свой удар
ный труд был награжден 
высокой и почетной награ 
дой— орденом Славы III 
степени.

Отличный слесарь-сбор 
щик с самым высоким 
разрядом, Павел Никола
евич не только помогает 
новичкам в работе, но с 
ним часто советуются и 
опытные рабочие, ведь 
он звеньевой, и любое за 
дание ему под силу, ува
жают его в коллективе 
не только потому, что он 
звеньевой, высокоразряд
ный слесарь - сбор-

^$3:

Железнодорожный цех «Атоммаша» обес
печивает подачу вагонов на завод с металлом, 
материалами и другими грузами. Осущест
вляет отправку продукции Н. А. АРИСТОВ 
(иа снимке)—машинист тепловоза. От него 
зависит слаженная работа транспортников.

Фото А. Бурдюгова.

Действенность

рсрикиии

от вечают
Усилен

нонтроль
«Многие водители 

грузовых .машин в ра
бочее время приезжа
ют за пивом на улицу 
Горького, — сообщают 
в редакцию Н. Мас
лов, Н, Нестеренко и 
А. Попов.— Оставля
ют моторы включенны 
ми, и жители близле
жащих 1 домов не зна
ют покоя».

На это письмо мы 
попросили ответить на
чальника госавтоин-

спекции А. И. РОМА
НОВА. Вот что он со
общил:

— Госавтоинспекция 
Волгодонского ОВД, 
внимательно рассмот
рев коллективное пись 
мо жителей домов № М  
170. 172, 174 по ули
це Горьного, сообщает 
следующее:

дорожные знаки, за
прещающие стоянку 
автотранспорта в дан
ном месте, выставле
ны в целях организа
ции и обеспечения бе
зопасности движ ения.' 
Усилен контроль за вы 
полнением правил до
рожного движения по 

х улице М. Горького, 
проводятся «рейды по 
соблюдению скорост
ного режима движе
ния автотранспорта. 
Выявленные нарушите 
ли привлекаются к ме 
рам административного 

воздействия.

щяя, а еще я прос
то за такие качества, как, 
доброжелательность, об
щительность, тактичность 
и постоянная требователь 
ность.
' Четвертый раз избира

ют его коммунисты брига 
ды своим партгрупоргом. 
И в этом году на отчетно- 
выборном собрании парт
группы все 15 коммунис 
тов так и сказали: «Вожа 
ком своим оставляем Го
ловенко, другого нам не 
надо».

Когда встал вопрос в 
цехе, какая же бригада 
умело и быстро обеспе
чит отгрузку третьего кор

йус» Я|рмв«вр»т6р*, бы
ло решено взять шесть 
человек именно из брига
ды Головенко. Был сре
ди них и Павел Николае
вич. Здесь же, на от;-руз- 
ке', работала и другая 
бригада Николая Про
кофьевича Головина. Они 
решили так: будем рабо
тать круглосуточно, в три 
смены, но сократим вре- 
мя; отведенное на отгруз 
ку. Работа шла слажен
но, быстро, четко. В на
чале сентября третий кор 
пус парогенератора уже 
был поставлен на транс
портер. Сроки были со
кращены почти вдвое, 

Павел Николаевич Го
ловенко всегда первый 
помощник бригадира не 
только в, производствен

ны», я® я  #6 всех воспи
тательных вопросах.
' Если уж так случает

ся, что кто-то провинил
ся и нарушил дисципли
ну, он никогда не ста
нет оправдывать его и 
сам предложит строгое 
наказание для нарушите
ля. Иначе, он считает, 
нельзя. Порядок в брига
де—прежде всего.

Коллектив у них боль
шой— более 50 человек. 
В этом году влилось в 
бригаду 15 новичков. Па 
вел Николаевич1 как 
партгрупорг сразу преду 
предил, помогать будем, 
это наша обязанность, но 
и за нарушения снисхож 
дений не будет. Так что 
знайте, будем спрашивать 
не как с новичков, а так

пт г  Р А З Г О В О Р ,
которого могло не быть

НА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ СОСТОЯЛОСЬ .ВЫ 
ЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПРИ ГОРИСПОЛКОМЕ ПО БОРЬБЕ 
С ПЬЯНСТВОМ И АЛКОГОЛИЗМОМ.

Многолюдно в кабине
те секретаря парткома 
завода С. Е. Докучаева. 
Здесь собрались началь
ники цехов, председатели 
профсоюзных комитетов 
и товарищеских судов. 
Присутствует и директор
А. Д. Половников.

О чем пойдет разговор? 
Ведь по сравнению с 
прошлым годом число 
нарушений общественного 
порядка, совершенных ра 
ботинками завода, снизи
лось с 54 до 39. Однако 
проверка выявила много 
недостатков в работе ад
министрации и обществен 
ных формирований пред
приятия.

Не работают в полную 
силу товарищеские суды 
в цехах., заводской совет 
профилактики. Не созда
на комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом. Слабо контролиро
вал их работу профком, 
нн на одном из своих за
седаний (за девять меся
цев!) не рассматривал во
просы трудовой дисципли 
ны, не заслушивал пред
седателей товарищеских 
судов и совета профилак
тики. Материалы о про
гульщиках и пьяницах не 
предаются огласке по за
воду. «•Доски позора» иус 
туют. Сегодня слушается 
вопрос о работе руковод
ства и общественных фор 
мирований опытно- экспе
риментального завода . по 
борьбе с пьянством. Вы
ездное заседание комис
сии открывает секретарь 
горисполкома, председа
тель комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом Е. Т. Хижнякова.

Первым слово взял за
меститель директора по 
кадрам и быту Е- И  К.азь 
мин. Короткий доклад 
пестрел глаголами «наме
чено*, «составлен», «вы
полняются» и т. д. На 
словах действие присут
ствовало, а дела вй бЫло.

— Что сделала админи
страция, чтобы испра
вить положение с небла
гополучной обстановкой 
по воспитанию рабочих 
в соответствии С решения 
ми июньскбго (1,983 г.) 
Пленума ЦК КПСС? —  
задает вопрос замести
тель п^дседатёля кв- 
■IИССИЙ. при горисполкоме 
' В. Слуцкий.

Молчание.

— Почему на вашем за
воде нет комиссии по 
борьбе с пьянством? — 
продолжает Валерий Вя
чеславович.

— Она входит в состав 
совета профилактики.

Оригинальное решение. 
Тем более, что есть спе
циальное положение по 
созданию таких комис
сий на предприятиях. В 
нем черным по белому 
написано, что комиссия 
и совет профилактики су 
шествуют раздельно и 
ВЫПОЛНЯЮТ свои функции.

— Есть ли факты уволь 
нения за выход на рабо
чее место в нетрезвом 
состоянии? Кому перенес 
ли отпуск на зимнее вре
мя? Каково участие в 
этом администрации? 
Связь с вытрезвителем? 
В каком цехе большее 
число пьяниц? Как. рабо
тают наркологические пос 
ты в цехах?

Вопросы вознжают 
один за другим.

— Меры принимались,— 
продолжает Е. П. Казь
м и н — Уволили из завод
ского подсобного хозяй
ства рабочего. Поступи
ли документы на второго 
— пришел выпивши на 
работу. Связь с вытрезви 
тйлем есть, но односто
ронняя: в городском на
ши представители бывают 
часто, а вот о Цимлянске 
забывают.

Оказалось зря. На
чальник ВИТ р t  3 в и- 
теля Н. И. Мищенко, вы
ступая, подчеркнул это. 
будучи в Цимлянске, 
он полистал журналы и 
выписал 14 фамилий ра
бочих завода. В отделе 
кадров об этом не зна
ют. Случаи остались не
замеченными, никто не 
наказан. Наркологиче
ские посты с цехами не 
связаны, потому что нёт 
нарколога. А посему й 
нечего было сказать до
кладчику.

Серьезный шел разго
вор. Не было обвинителей 
и обвиняемых. Члены ко
миссии дают советы, ока 
аьжают практическую по
мощь. Идёт вдумчивый, 
последовательный разбор 
создавшегося Положения.

Слово попросил дирек
тор завода А. Д. Шйб1- 
йиков:

— В прошлом году с пья 
ницами и прогульщиками 
на заводе велась большая 
работа. Надо признаться, 
в последнее время упус
тили из виду мы этот во
прос. Все подразделения 
брали обязательства рабо 
тать без нарушителей. И 
не ВЫПОЛНИЛИ Их к стыду 
своему. Думаю, сегодняш 
ний разговор пойдет на 
пользу.

МНЕНИЯ УЧАСТНИ
КОВ ЗАСЕДАНИЯ:

В. С. ГОЛОВАНОВ,
начальник цеха Ха 1:

— у  нас пять человек 
попали в медвытрезви
тель. Что это за люди? 
Один Приходько давно 
работает, а все остальные 
не успели месяц—другой 
поработать, как в вытрез
витель попали. Какие ме
ры к ним применяем? Цех 
ком собираем, на четы
рехугольнике обсуждаем. 
Пишу приказы за опозда
ния и прогулы.

У меня такое мнение: 
нарушителей дисциплины 
обсуждать не на планер
ках и заседаниях товари
щеского суда, а на собра
нии. Толку будет больше. 
Влияние коллектива нуж
но. И огласки побольше.

В. М. ИВАНЧУК, 
начальник механического 

цеха:

—  В нашем цехе това
рищеский суд возглавля
ет секретарь парторгани
зации. Тем не менее и 
прогулы, и попадания в 
вытрезвитель наблюда
ются.

Есть у нас товарищ, 
не буду называть его фа
милию. старый работник, 
околб 20 лет на заводе. 
Выпивает редко, но как 
выпил—ищи его в выт
резвителе. Хотели ле
читься послать. Дал сло
во сам бросить пить. Был 
еще такой— Щвец. Долго 
мы его воспитывали, не 
помогло. Уволйлй по 
статье. Сейчас еще одно
го увольняем.

Правильно Голованов 
говорит— нарушают боль 
ше те, кто недавно рабо
тает. Макутпев, напри
мер. Полгода на заводе, 
а уже два раза в вытрез 
Жителе был и 15 суток 
заработал. Воспитываем 
его, как можем.

— Замечали, когда боль

же, как со всех членов 
бригады. -Не прошло и 
двух месяцев, вчерашние 
выпускники ГПТУ уже 
почувствовали себя пол
ноценными членами свое
го коллектива. В этом нм 
помогли опытные члены 
бригады и, конечно, парт 
групорг Головенко и бри
гадир Василенко.

Болеть душой прежде 
всего не за себя, а за 
свой коллектив в целом 
— таков принцип партий
ного руководителя брига
ды, звеньевого Головен
ко. В честь Дня машино
строителя Павлу Нико
лаевичу присвоено звание 
«Почетный работник Мин 
Энергомаша».

О. ГУСЕВА, 
наш внешт. корр.

ше нарушений на заводе?
— В дни получки. Р аз

бираемся с каждым, на 
собрании объявляем... 
КТУ обязательно учиты
ваем.

В разговор вступает 
начальник отдела кадров 
«Атоммаша», замести
тель председателя комис
сии по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом при 
горисполкоме Валерий 
Вячеславович Слуцкий. 
Он рассказал об итогах 
проверки общественных 
формирований завода, ука 
зал на отсутствие единой 
системы мер к нарушите
лям, плана работы е кад
ровиками, учета наруше
ний по подразделениям. 
Напомнил о постановле
нии горкома партии по 
созданию штабов по дис
циплине. Нет такого на 
опытно- эксперименталь
ном заводе. Недостаточно 
ведется работа и по мес
ту жительства. В. В. 
Слуцкий поделился опы
том работы отдела кад
ров своего предприятия.

Если мы говорим о 
пьянстве, мы не можем 
не говорить о воспитании 
человека. Все понимают, 
насколько сложен и вач 
жен вопрос, который рас-, 
сматривался на выездном 
заседании комиссии, Мо 
только директор завода 
согласился с членами ко
миссии: плохо боролись с 
пьяницами и прогулыцн-, 
ками на заводе. А началь 
ники цехов самоуспокои
лись, вместо того, чтобы 
вовремя заметить пробе
лы в воспитании коллек
тива, настроиться на дру
гой лад. Тогда и разгово 
ра этого в парткоме мог
ло бы не быть. Добрая 
слава предприятия заклю 
.чается не только в работе, 
но и в  умении растить 
нужного обществу чело, 
бека.

— Объявляю о чЛ)3№ 
нии «чрезвычайной чет
верки»,— у А. Д. Полов-, 
никова созрело решение. 
— Возглавлять ее буду я 
Собираемся каждый день. 
Будем, вести разговор по 
каждому случаю отдель
но.

Это значит, что дирек
тор завода А. Д. Полов
ников, секретарь партко
ма С. Е. Докучаев, предч 
седатель профсоюзного 
комитета Ю. И. Лесин, 
секретарь комитета ком-, 
сомола Т, ГОношева, от
ставив все свои дела, ров 
но в 11 часов соберутся 
вместе, чтобы повести 
разговор, начатый на с е / 
годняшнем заседании,,

и . м ы т о в а ;,
наш корр.. 

Член комиссии по 
^поьбе с пьянством 

и алкоголизмом 
Ирн горисполкоме.



Телевидение

ВТОРНИК, 1 ноября

Первая программа. 9.0._ 
.— «Кот в мешке». Худ. 
фильм. 10.30 — Концерт. 
11 .15— Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.35 — «Рус
ская речь». 16.05 — Но
вости. 16.10— «На зем
ле, в небесах и на море». 
16.40 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
17.10 — Телефильмы для 
детей. 17.35 — «Сель
ская жизнь». 18.20 — 
«Сельские картинки». 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00— «Наш сад». 
19 .30— День Дона. 19.45 
— Новости. 19.50— «Рож
денные бурей». Худ. 
фильм. 21.00 — «Время».
21 .35— П о р т  народный ар 
тист РСФСР А. Вороши
ло. 22 .00— Кубок облада 
телей Кубков по футболу.

Вторая программа. 14.10
— Изобразительное ис
кусство. А. Г. Венециа
нов. 14.50—1 Вс. Иванов. 
«Бронепоезд - 14 - 69».
15 .35— Новости. 16.55 — 
Программа передач. 17.00
— «Новости дня». 17.05
— «Яшма». Док. фильм. 
17.10 — «Родом из дет 
ства». 18.15— «Спорт за 
неделю».' 18.40— Фильм- 
концерт. 18.55— День от 
коытого письма в Проле
тарском районе г. Росто
ва-на-Дону. 19.30— Иг 
р=ет народный артист 
СССР Д. Ш афран (вио
лончель). 19,45 — «Спо- 
кой’гой ночи, малыши!».
20 .0 0 — Чемпионат СССР 
по футболу. «ДинамО» 
(Москва) — «Динамо» 
(Тбилиси). 2-й тайм.
20.45   «Каргопольскзя
игрунка». Док. Фильм.
2 1 .00— «Время». 21 .35— 
«Ксения, .любимая жена 
Фегора». Худ. фильм.

СРЕДА, 2 ноября

Первая программа. 8 50
— «Рожденные бурей». 
Худ. фильм. 10 .00— «Вой 
ди в этот мир». Док. 
фильм. 10.20— «Клуб пу
тешественников. 11.20 — 
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50— Док. фильмы 
15 .30— М узыкальная пе 
редача для юношества.
18 .00— «Наука и жизнь» 
18.45— «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Кубок евро
пейских чемпионов по 
футболу. 20.45 — «Если 
хочешь быть здоров».' 
21.00 — «Время». 21.35 
Концерт народного артис
та. СССР Э. Гилельса. 
2 2 .15— «Сегодня в мире»
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К сведению читателей!

Продолжается подписка на 1994 год
волгодонская т ш “на городскую 

г а и г у

t v

Стоимость подпискя на год— 4 руб. 20 кон. 
нэ полгода—2 руб. 10 коп.
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ОТДЕЛЕНИ
ЯХ СВЯЗИ, В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ* И 
У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
ПЕЧАТИ.

Волгодонское техническое училище № 79 объяв
ляет

СРОЧНЫЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ

во вновь открываемую группу из молодежи, имею 
шей среднее образование, по специальности масло
дел-мастер. Срок обучения 2 года.

Условия приема я обучения общие для техниче 
ских училищ.

Заявления и документы принимаются приемной 
комиссией до 25 октября с 8 00 до 17 00, . в суббо
ту— с 8 00 до 14 00, кроме воскресенья, по адресу: 
г. Волгодонск, ул. М. Горького. 190, ТУ-79, теле
фон 2-16-22.

Вторая программа. 12.10
— «Сказки Г.-Х. Андерсе 
на». 12.40— «Ребята из 
села Помары». Теле
очерк. 13.40— Страницы 
истории. «Продолжение 
традиций». 13.25— Демь
ян Бедный— певец рево
люции. 15.20— Новости. 
16 .55— Программа пере
дач. 17.00 — «Новости 
дня». Информационный 
выпуск РТ. 17 .05— Ки
ноклуб «Мультик». 17.25
—  «Кинопремьеры нояб
ря». 17 .55— «История од 
ной картины». И. Леви
тан. «Озеро». 18.1*5 — 
«За фасадом «свободного 
мира». 19.00 — «Служу 
Советскому Союзу!» s 
2 0 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .15— «Меж
дународная панорама»: 
21:00— «Время». 21 .35— 
«Какая у вас улыбка?». 
Худ. фильм.

Редактор 
Я ПУШКАРНЫТ?

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №  8 0  на 
базе производственного объединения «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева

для демобилизованных воинов Советской Армии 
д о .30 ноября 1983 года проводит дополнительный 
набор учащихся на базе 10 классов в группы техни 
ческого обучения. по специальностям:

токарь (токарь-револьверщик; токарь-карусель- 
щик). фрезеровщик (токарь-расточник), слесарь- 
сборщик оборудования АЭС (сборка парогенерато
ров, машины перегрузки).

Учащиеся, принятые на базе 10 классов, полу
чают стипендию в размере 75— 90 дублей.

В период производственной практики на пред
приятии все учащиеся получают .33 процента от 
заработка. Воины, демобилизованные из рядов Со
ветской Армии, принимаются вне конкурса с вып
латой стипендии 75— 90 рублей.

Время обучения в училище включается в общий 
и непрерывный трудовой стаж. По окончании учи
лища выпускникам предоставляется отпуск с опла
той по присвоенному квалификационному разряду. 
Выпускникам моложе 18 лет продолжительность 
отпуска 1 месяц, старше 18 лет продолжительность 
отпуска, установленная для работников той же спе
циальности. Прибывшим на работу выдается аванс 
в размере 30 рублей. В первые шесть месяцев ра
боты для выпускников училища устанавливаются 
пониженные нормы выработки: на 40 процентов
меньше в первые 3 месяца работы и на 20 процен
тов меньше в течение последующих 3 месяцев с 
доплатой до заработка при 100-процентном выполне 
нии норм Выпускники училища имеют льготы при 
поступлении в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы:

заявление на имя директор*, аттестат об оконча
нии школы, паспорт или свидетельство о рождении, 
медицинская справка по форме №  288, б фотогра
фий размером 3x4, справка с места жительства.

Приемная комиссия работает с 8 .00 до 16.00 ча
сов.. Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиас
тов. 7, СГПТУ-80, остановка автобуса и троллей
буса «Парк Дружбы».

Приемная комиссия.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ

объявляет набор на девятимесячные курсы по под
готовке в вуз прн Волгодонском филиале НПИ.

Занятия ведутся п» физике, математике, химии, 
русскому языку и литературе в объеме программы
для поступающих в вуз. Плата за весь курс обуче
ния— 40 рублей.

Обращаться по адресу: уя. Ленина, 73-84, «уд. 
211.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ

производит набор на курсы машинистов экскава
торов с отрывом от производства!

Срок обучения— 5 месяцев. 'За период обучения 
выплачивается стипендия в размере 108 рублей.

. Обращаться в бюро по трудоустройству по ад
ресу: ст. Волгодонская. 12.. (№  196)

Бюро по трудоустрой
ству приглашает на по
стоянную работу специа
листов, имеющих высшее 
образование и опыт рабо 
ты в промышленно-граж
данском строительстве, 
на должности:

старших инженеров, ин 
женеров, инженеров-кон- 
структоров, инженеров- 
архитекторов, инженеров- 
геодезистов, экономистов, 
бухгалтеров, инженеров 
сметчиков.

Жилплощадь для се
мейных предоставляется 
в порядке очереди, оди: 
ноким— благоустроенное 
общежитие при трудоуст
ройстве. .

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская, 12. •-

<№ 174).

Бюро по трудоустрой
ству приглашает:

лифтеров, электрика, 
дворников, техничек.

Обращаться: ст, Вол
годонская. 12 (М* 183;.

Бюро по трудоустрой
ству для работы на стро
ительстве жилья н объ
ектов подсобного хозяй
ства ПО «Атоммаш» 
приглашает:

плотников, каменщи
ков, слесарей по ремонту 
строительной техники, 
кровельщиков, электри
ков, плотников-бетонщи- 
ков, мастеров по сантех
ническим работам, ра
ботников охраны, касси
ра для временной рабо
ты, работников по убор
ке . служебных помеще
ний.

Работники. СМУ обес
печиваются жильем в по
рядке очередности. Для 
распределения в коллек
тиве выделяется 40 про
центов жилья от постро
енного силами СМУ.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  176)

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ ПРИГЛА 
ШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ 

•
по санитарной очистке 

города старшего мастера 
по ремонту автомашин, 
начальника колонны, ме
ханика, водителей 1— 2 
класса, трактористов, ра 
бочих.

Квартирами обеспечи
ваются в порядке очеред 
ности, временное жилье 
предоставляется в тече
ние 2 — 2,5 года. Изоли
рованные квартиры пре
доставляются в течение 
4 — 5 лет.

За справкам ! обра
щаться: ст. Волгодонская. 
12. (№ 195).

Бюро по трудоустрой
ству приглашает:

специалистов по тепло-) 
и массообмену, специа
листов по системам изме 
рения и автоматики, спе
циалистов по системам 
управления, специалие- 
тов, имеющих опыт рас
четов на прочность энер
гетического оборудова
ния, специалистов по вы
числительной технике, 
инструкторов и инжене- 
ров-расчетчиков, имею
щих опыт работы в ма
шиностроении.

Одиноким предостав
ляется общежитие. Жи
лье для семейных предо
ставляется в порядке оче
редности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 ( № 1 8 1 )  1

Волгодонское бйро по 
трудоустройству и инфор 
мацин населения #ригла- 
шает:

закройщиков легкого 
женского платья, закрой
щиков верхней женской 
и . мужской одежды, порт 
яых верхней женской и 
мужской одежды; на кур 
сы УПК по подготовке 
портных верхней одеж
ды и легкого женского 
платья—годичное обуче
ние.

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, ст. Волго
донская, 12, бюро по 
трудоустройству. (№  179)

ПРОИЗВОДИТСЯ
НАБОР

на курсы кройки и 
шитья и художественного 
вязания. Срок обучения 
10 месяцев. Запись про
изводится по ул. Лени
на, 94 и ул. Строителей, 
27, бюро услуг.

При Доме быта по ул. 
50 лет ВЛКСМ, 8 прини
маются заказы на обивку 
дверей. Телефон 2-55-10.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает коменданта 
общежития, вахтера, плот 
инка (пенсионера), технич 
ку.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  193)

Утерянную трудовую 
книжку, выданную в 
1965 г. на имя Логвина 
Владимира Павловича, 
считать недействитель
ной.

М Е Н Я Ю . . .
...трехкомнатаую квар-j 

тиру (38 кв. м., 2-й этаж, 
со всеми удобствами, с 
гаражом для "маНЬины) в 
Городе-курорте Теберда 
Ставропольского края на 
равноценную квартиру в 
Волгодонске, желательно 
с гаражом. Обращаться: 
г. Теберда, микрорайон 
3, кв. 57, Белозеров И. В. 
или . г. Волгодонск, ул. 
Мррсная, 54, кв. 59, те
лефон 2-13-79, после 18 
часов. ,

в г. Волгодонске че
тырехкомнатную . квартич 
РУ улучшенной планиров
ки (50 кв, м., две лод-! 
жии, балкон, подвал) .на 
двух- и однокомнатную 
квартиры в этом же горо
де. Обращаться: 'ул. Энту. 
знастов, 27, кв. 37, посла' 
18 часов.

в г. Волгодонске две 
однокомнатные квартиры 
(20 кв. м. и 17,4 кв, м.), 
на втором и четвертом 
этажах на трехкомнатаую 
квартиру в этом же горо
де. Старый город не пред 
лагать. Обращаться: ул.
Дружбы, 7-22, кв. 50, пос 
ле 18 часов.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (33 
кв .м., на 2-м этаже, есть 
телефон) в г. Каменск- 
Уральскнй Свердловской 
области на двухкомнат
ную в г. Волгодонске. Об 
ращаться: ст. Романов
ская, пер. Бобровский. 2, 
(у пристани).

. трехкомнатную кварти
ру (40 кв. м.) в г. Но
рильске на равноценную 
в г. Волгодонске.. Обра
щаться: ст. Романовская, 
Чибисова, 5.

двухкомнатную квар
тиру (30 кв. м ) в г. Вла
дивостоке на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об 
ращаться: г. Владивосток, 
75, Океанский проспект, 
85, кв. 17, Копыловым.

трехкомнатную кварти
ру (35,4 кв. м.) в г. Вол
годонске на двухкомнат
ную и однокомнатную в 
этом же городе. Обра
щаться: ул. Ленина, 102, 
кв. 13. после 17 часов.

трехкомнатную кварти
ру улучшенной планиров
ки (42,8 кв. м.) в г. Эки- 
бастузе Павлодарской об
ласти на трех- или двух
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске; и двух
комнатную (32 кв. м.) в 
центре г. Экибастуза на 
двух- или однокомнатную 
в г. Волгодонске. . Обраг 
щаться: г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 21. кв. 
121, после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру (27,5 кв. м.) в центре 
города Алма-Ата (третий 
этаж кирпичного дома, 
имеется подвал) на равно 
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: , г. ' Волго
донск, ул. Пионерская, 
181. кв. 93, после 18 ча 
сов.

две двухкомнатные бла 
гоустроенные квартиры в 
г; Волгодонске на четы
рехкомнатную в этом же 
городе. Обращаться по 
телефону 2-01-04.

двухкомнатную .■ кварти
ру (27,6 кв. м.). в г. Вол
годонске на две одноком
натные . изолированные 
(одну можно с подселени 
ем).. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 112. 
кв. 47.
■ трехкомнатную кварти
ру (39 кв. м.) в г. Волго
донске на 3-м этаже на 
двухкомнатную и одно
комнатную. Обращаться: 
пр. Строителей,. 13, кв. 
И .
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