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Равнение на правофланговых!
П о б е д и л и  в труде

Бюро обкома КПСС, исполком 
областного Совета народных депу
татов, президиум облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ подвели 
итоги областноЛ социалистиче
ского соревнования городов и рай 
онов, предприятий промышленно
сти, строительства, сельского хо
зяйства, транспорта и связи, сфе
ры обслуживания за 1983 год.

За достижение лучших резуль
татов во Вседонском походе за 
экономию и бережливость награж 
ден переходящим Красным Зна
менем и дипломом обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа и об
кома ВЛКСМ

город ВОЛГОДОНСК
Отмечена положительная рабо

та по выполнению планов и обя

зательств за 1983 год коллекти
вов:

бетонно-растворного завода тре
ста «Волгодонскэнергострой» н 
Волгодонского порта.

Признана победителем социали
стического соревнования н на
граждена переходящими красны
ми вымпелами обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ с занесением в област
ную Книгу почета «Летопись тру
довых подвигов одиннадцатой пя
тилетки» большая группа коллек
тивов внутрипроизводственных 
подразделений, работающих по 
единому наряду. В их числе:

бригада плиточников управле
ния строительства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэнергострой» 
(бригадир И. И. Мануйлов).

С 1977 года работа
ет на растворном узле 
бетонно - растворного 
завода оператор Л. В. 
Харитонова. Ударник 
коммунистиче с к о г о 
труда, неоднократный 
победитель социалнсти 
ческого соревнования, 
она с первых дней го
да трудится только на 
отлично. Портрет пе
редовой работницы — 
на Доске почета пред
приятия.

На снимке: Л. В.
ХАРИТОНОВА.

Фото А. Тихонова.

Навстречу 
выборам 

в Верховный 

Совет С С С Р

Выполнили
досрочно

. Ударным трудом 
встречает предстоящие 
выборы в Верховный 
Совет СССР коллек
тив смены «Б » шесто
го цеха химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ, где 
мастером коммунист 
Александр Дмитрие
вич Гончаров и брига
диром Анатолий Вик
торович Кичкнн. 19 ян 
варя этот коллектив 
выполнил производст
венное задание меся
ца.

Замечательно потру
дились и коллективы 
смен «А »  и «В », руко
водят которыми Васи
лий Андреевич Крав
ченко и коммунист Ви 
талий Сергеевич Озе
ров. Они завершили 
план месяца 21 янва
ря. Об этом сообщила 
труженикам цеховая 

молния».
Особенно хорошо по

работали грузчики 
А. А. Буланин, В. М. 
Павленков, А. К. Ще
бет, Г. А. Загоскин и 
Ф. П. Дейберт.

При плане 2 тысячи 
600 тонн переработано 
2 тысячи 647 тонн гру 
зов.

В. ЗОРНИНА, 

наш внешт. корр.

ПУТЕВКИ НА ВДНХ,
переходящий приз, Почетпая грамота админи
страции, парткома, профкома, комитета
ВЛКСМ треста «Волгодонскэнергострой»— все 
это награды за ударный труд бригаде авто- 
скрепернстов Е. Мытковского из строительно
го управления механизированных работ № 3.

Не первый год кол
лектив участвует в со
ревновании бригад 
500-тысячников. А вот 
побеждает в первый 
раз.

В соревновании бри
гад 500-тысячников в 
тресте « Волгодонск
энергострой» приняли 
участие 26 коллекти

вов. Годовое задание 
выполнили десять из 
них. Не справились с 
планом пять бригад 
«Заводстроя». Кстати, 
самые низкие показа
тели у бригад из этого 
подразделения. Мало 
уделяют здесь вни
мания соревнованию. 
Значительно ниже сво

их возможностей сра
ботали и бригады 
«Спецстроя», напри
мер, А . Ребенок, А. Be 
лнчко, Ф. Кацалап.

Во многих бригадах 
еще низка дисциплина 
труда. Не изжиты про 
гулы, даже в тех кол
лективах, где произ
водственные показате
ли, как говорится, на 
высоте. Например, в 
бригадах Н. Василье
ва из СУМР-3, А. Ша
повалова из *■ «Отдел- 
строя», Н. Валина из 
« П р о  м с т р о я  - 2 » ,  
А. Стрельцо в а из 
«Спецстроя», И. Ма
нуйлова из «Отдел-

строя» есть случаи на
рушения трудовой дис 
циплины. Поэтому вто 
рое и третье места
штаб по подведению 
итогов не присудил 
никому.

В этом году в сорев 
новании 500-тысячни
ков примет участие
также до 30 бригад. И 
наряду с повышением 
производнтельн о с т и  
они должны усилить
воспитательную рабо
ту по укреплению тру
довой дисциплины.

О. ГАВРИЛОВА, 
начальник бюро по 
соревнованию треста 

ВДЭС.

•  К р е п я т ь  д е л о  » л р а ;

Подсказано 
с е р д ц е м  
и совестью

РЕПОРТАЖ С ПЕРВОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ АКТИВИСТОВ ЗАЩИТЫ 
МИРА.

«Прошло много времени, по я до енх пор ношу 
бремя тяжелого горя: у меня в Отечественную вой
ну в Крыму погнб муж, дочь стала инвалидом. Мно 
го горя видела н я, военный ветврач, участвуя в бо 
ях за нашу Родину,— пишет в городскую комиссию 
содействия Советскому фонду мира жительница 
Волгодонска, пенсионерка Лора Георгиевна Василь
ева.— Не хочу, чтобы наш народ испытал новые 
бедствия от готовящейся империалистами войны. 
Мы— мирные люди, любим свою Родину, любим 
жизнь, труд, людей».

Преданностью Отчизне, 
стремлением не допус
тить повторения пережи
той народами мира тра
гедии пронизано множе
ство подобных записей 
на корешках переводов, 
поступающих в адрес Со
ветского фонда мира, 
идея создания которого 
23 года назад была под
сказана сердцем и сове
стью простых советских 
людей— рабочих и труже
ников села, деятелей на
уки и культуры, пенсио
неров и школьников. Ав
тор процитированного 
письма внесла в 1982 го
ду в Фонд мира месяч
ную пенсию, а в минув
шем, несмотря на нема
лые затраты на лечение 
дочери,— 20 рублей. Свои 
пожертвования она при
соединила к доброволь
ным взносам еще около 
20 тысяч волгодонцев.

Уже три года пере
дает в Фонд мира по 
месячной пенсии Анна 
Трофимовна Антифее- 
ва. Ветеран войны н 
труда Виктор Тихоно
вич Комов два года 
подряд вносит на дело 
защиты мира по 100 
рублей. А  работник 
Романовского лесхоза 
Григорий Захарович 
Шишов, оформив пен
сию в мае 1981 года, 
продолжает работать 
и всю пенсию с того 
времени — более 1,5 
тысячи рублей — пере
числил в Фонд мира. 
Искренним желанием 

помочь делу укрепления 
мира определяется высо
кая гражданственность и 
верность интернациональ
ному долгу всех участни
ков пополнения Совет
ского фонда мира, неза
висимо от их возраста.

На - состоявшейся на 
днях первой общегород
ской конференции акти
вистов защиты мира 
председатель городской 
комиссии содействия Со
ветскому фонду мира, 
мастер производственно-

Только в прошлом
году, например, трудя
щиеся треста «Волго
донскэнергострой» пе
речислили в Советский 
фонд мира около 82 
тысяч рублен, зарабо
танных в ходе вахт ми 
ра.
Все шире распростра

няется такое патриотиче
ское начинание, как вклю 
чение в бригады почет
ных членов— героев вой
ны и космоса, нормы ко
торых сообща выполня
ют все члены бригады, а 
зарплата целиком посту
пает в распоряжение Фон 
да мира. Сейчас в городе 
уже 62 таких бригады, 
больше всего их у строи
телей «Атоммаша».

О содействии горожан 
пополнению Советского 
фонда мира, о вовлече
нии в это глубоко гуман
ное движение все "новых 
и новых активистов на 
конференции убедитель
но рассказали директор 
спецшколы - интер н а т а 
Л. В. Ананьев, председа: 
тель секции городской ко 
миссии содействия Совет
скому фонду мира по ра
боте среди торговых ра
ботников А. Т. Антифее- 
ва, председатель секции 
по работе среди медицин
ских работников, врач 
горбольницы В. А. Чечи- 
на, председатель группы 
содействия Советскому 
фонду мира на «Атомма- 
ше», редактор заводской 
световой газеты Г. Е. 
Красиокутский.
,Участники конференции, 
среди делегатов которой 
было немало и ветеранов 
движения, и новичков, 
единодушно подчеркива
ли необходимость расши
рения содействия Фонду 
мира в свете продолжаю
щегося обрстрения между 
народной обстановки. 
Ответы товарища Ю. В. 
Андропова на вопросы 
газеты «Правда», опубли
кованные в минувшую

го обучения учебного ком среду, с большевистской
Онната треста «Волго
донскэнергострой» Г. Е. 
Шпаченко в отчетном до
клад? о работе комиссии 
привел трогательное пись 
мо, полученное в конце 
минувшего года: «Мне
семь лет. Я сдал 50 ки
лограммов макулатуры. 
Хочу помочь детям Пале
стины. Суханов Гера».

Благодарную память о 
бескорыстной помощи на
ших сограждан, в том чис 
ле и столь юных, как Ге
ра, оказанной через Совет 
ский фонд мира, хранят
многие
давшие в результате им
периалистических агрес
сий.

Горький опыт пережи
тых страданий и благ о р о д  
ство помыслов отличают 
волгодонцев — вкладчи
ков Фонда мира. Они де

прямотой характеризуют 
суровую реальность, сло
жившуюся в мире. И тем 
не менее, они полны оп
тимизма, веры в то, что 
человеческий разум ока
жется способным сохра
нить жизнь на земле. К 
этой благородной цели 
стремятся все активисты 
защиты мира. И конфе
ренция продемонсгриро-. 
вала это со всей убеди
тельностью.
На ней избран# но
вый состав городской ко
миссии содействия Со-

народы, постра- ветскому фонду мира во 
главе с Г. Е. Шпаченко и 
принято обращение ко 
всем жителям Волгодон
ска.

В конференции приня
ли участие и выступили 
инструктор отдела пропа
ганды и агитации ГК

лают не только индивиду КПСС Е. В. Петров и ог> 
альные взносы, но и орга ганизатор областного к о  
низуют «вахты мира», митета защиты ми па 
лрейсы мира», «ярмарки 3, И. Воронина 
мира»j А . ЖАБСКШ1.
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Честь — по труду

ЗВЕНЬЕВОЙ
Звеньейой Владимир

Петрович Трегуб— че
ловек энергичный, со
бранный, деловитый.
И вместе с тем добро
желательный, чуткий, 
верный товарищ.

Начинал Трегуб стро 
ить Волгодонск с пер
вого колышка в из
вестной бр и г а д е 
А. Удалкина. С тех 
пор прошло много вре 
мени, выросли десятки 
домов в Волгодонске.
Вместе с ним выросло 
и мастерство монтаж
ника Трегубова. Его 
звено за смену мень
ше 35 деталей не мон 
тирует, или треть эта
жа девятиэтажной сек 
ции дома серии № 96.
В нашей бригаде ■ это 
один из лучших ре
зультатов. Частенько 
его звено было лиде-нюю минуту не поси-
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ром в социалистиче
ском соревновании в 
бригаде.

Было время, ушел 
он со стройки. Хотел 
найти работу поспокой 
нее. Нашел и... вер
нулся.

— Мое дело — дома 
строить. Трудно, ко
нечно, но это то, что 
мне по душе,— гово
рит он.
- И делает свое дело 
отлично. Сам всегда 
много работает, лиш-

дит отдыхая. Глядя на 
него, стараются не от
ставать и остальные 
члены звена.

Сейчас бригада ве
дет монтаж дома 
№ 198, что в квартале 
«Т ». Здание такой се
рии мы строим впер
вые в Волгодонске. 
Так что трудности есть 
У Трегубова их еще 
больше. Половина зве 
на — новички. Им 
учиться еще и учить
ся. А звеньевому смот

УЛУЧШИТЬ КОНТРОЛЬ 

ЗА НАЧЕС ТВОМ
Как повысить качество объектов жилья н соц

культбыта,— об этом шел разговор на очередном 
городском Дне качества, на который пришли руко
водители управления строительства «Граждан- 
строй», домостроительного комбината, представите
ли заказчика — производственного объединения 
«Атоммаш» имени JI. И. Брежнева, Волгодонского 
филиала института «Гипрогор». Руководил совеща
нием заведующий отделом строительства н город
ского хозяйства ГК КПСС А. Плыгунов.

Об итогах года, резуль 
татах по повышению ка
чества, достигнутых стро
ителями, рассказал глав
ный архитектор города 
А . Г. Лазарев. Было от
мечено; что в этом на
правлении сделано нема
ло, но далеко не все. 
Нужно ужесточить конт
роль за ведением работ, 
соблюдением строитель
ных норм и правил, уси
лить морально-материаль 
ную заинтересованность 
за конечный результат 
всех исполнителей. С 
этой целью в' этом году 
внедряется городская 
комплексная система кон 
троля за качеством строи 
тельства.

В выступлении началь
ника инспекции Госарх- 
стройконтроля О. И. Ко
валенко прозвучала рез
кая критика в адрес ру
ководителей жилУКСа

«Атоммрша» (начальник 
Г. И. Иконников). Кура
торы .ведущие техниче
ский контроль за строи
тельством объектов, обя
заны были прослушать 
курс лекций по изуче
нию ВТУ-82 о строитель
стве зданий и сооруже
ний на просадочных грун 
тах и сдать экзамены. Но 
выполнить это! решение 
Госстроя СССР служба 
заказчика не торопится.

По представлению ин
спекции «Госар^строн- 
контроля» лучшими по 
качеству строительно
монтажных работ по ито
гам года признаны брига 
ды В. А. Нагорного. 
Е, В. Колабековой из 
« Гражданстроя» и Т. П. 
Карабанова из СМУ-3 до 
мостроительного комби
ната.

Е. РУСИЧ, 
наш виешт. корр.

ДЕВИЗ БРИГАДЫ
«Рабочей минуте— стро

гий учет!» — девиз брига
ды водителей С. И. Ери- 
на из строительного уп
равления механизирован
ных работ JVb 2, В соста
ве бригады водители бен 
зовозов и других машин. 
Они доставляют горюче
смазочные материалы на 
объекты, где работают ме 
канизмы СУМР-2.

По минутам рассчита
на каждая смена. Чтобы 
рациональнее использо
вать машины, доставля
ющие ГСМ, разработаны 
маршрутные . карты дви
жения, поточный метод 
заправки. Именно поэто
му бригада водителеЛ пе
ревыполнила задание го

да, досрочно завершила 
три года пятилетки. Каж 
дый водитель отработал 
три дня на сэкономлен
ных горюче-смазочных ма 
териалах. В числе луч
ших здесь, на кого дер
жат равнение остальные, 
Д. Я. Филоненко, В., Г. 
Бондарь, А. А. Калин- 
кин, В. В. Пендюрин и 
многие другие.

Хорошо трудится кол
лектив и в январе. Каж
дый водитель выполняет 
задание на 116 процен
тов и больше.

Л. КУДЛАЕВА, 
инженер по 

соцсоревнованию 
СУМР-2.

реть в оба, помогать 
и самого себя не жа
леть.

У Владимира Петро 
вича сил хватает на 
все, хотя нагрузка, ко
нечно, легла на его 
плечи немалая.

— Своя ноша рук не 
тянет. А  мои подопеч
ные— народ хороший,

ребята стараются, — 
говорит он.

И никогда не при
знается, что трудно, 
не станет жаловаться. 
Не в его характере.

Г. ПАНЬКОВ, 
бригадир СМУ-2 

домостроительного 
комбината, 

наш виешт. корр.

«Ударник 11-й пятилетии»
Это почетное звание присвоено в тресте «Волго- 

донскэнергострой» 200 рабочим, прорабам, масте
рам.

Курбан Закаевич Иса
ев— человек в «Атомэнер 
гострое» известный, и по
тому, что строит атом
ную с 1976 года, и пото
му, что участок, который 
он возглавляет, в социа
листическом соревнова
нии среди лучших.

Высоки производствен
ные показатели на участ
ке. Немалая в том заслу
га его руководителя. .Об 
Исаеве все говорят:

— Думающий, грамот
ный, толковый инженер. 
Не раз был признан луч
шим по профессии. А  в 
нашем СМУ-6 запросто 
так почести не раздают.

Тепло поздравили его 
товарищи с почетной на
градой.

Член совета бригады, 
член поста профилактики 
и товарищеского суда, со 
вета наставников— одни 
общественные поручения 
плотника - бет о н щ и к а 
СМУ-9 «Заводст р о я *  
Н. Г. Тарасовой говорят, 
что уважают ее в коллек

тиве, дорожат ее мнени
ем.

Работа плотннка-бетон- 
щика не из легких. Но 
Нина Григорьевна справ
ляется с ней хорошо, за
дания, как правило, вы
полняет на 110 процен
тов. И с 1976 года с че
стью носит и подтвержда 
ет почетное звание «Удар 
ник коммунистического 
труда».

В числе тех, кто удо
стоен почетного звания 
«Ударник 11-й пятилет
ки» по итогам 1983 го
да,— прораб Т. В .Моти- 
на из «Отделстроя», стар 
ший прораб из спец- 
СМУ-1 «Промстроя-2» 
И. В. Кифер, А . Н. Нико 
лаев, бригадир комсо- 
мольско - молодежи о г о  
коллектива из «Атом- 
энергостроя». и многие 
другие.

На предвыборной удар 
ной вахте они показыва
ют образцы в работе.

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш внешт. корр.

•  Мощности вводить в орон, осваивать—досрочно!

«Лоскутная» технология
В строящемся четвер

том корпусе «Атоммаша» 
есть уголок, где органи
зованы цехи, которые час 
тично приступили к вы
пуску продукции. Один 
из них—цех внугрикор- 
яусных устройств. Имен
но с него рейдовая брига 
да начала смотр культу
ры строительства.

Мы не оговорились, 
культуры строительст
ва, а не производства. 
Рядом с высокоточны
ми станками с число
вым программным уп
равлением, на кото
рых изготавливаются 
детали оборудования 
атомных электростан
ций, все еще раоота- 
ют строители, монтаж 
ники: делают фунда
менты, прокладывают 
подземные коммуника 
ции, стелют бетонные 
полы...
Рейдовая бригада в це

хе сразу наткнулась на 
кучу цементного раство
ра на проезжен части. 
Через эту кучу проехала 
уже* не одна машина, и 
колесами раствор разне
сен по всему цеху. Оказа 
лось, распорядился выва
лить раствор прямо на 
пол. посреди пролета, 
бригадир управления стро 
ительства «Отделстрои» 
треста «Волгодонскэпср- 
гострой» В. Г. Чернушко, 
бригада которого ведет 
облицовку плиткой одно
го из фундаментов (кста
ти, по акту уже сданного 
под монтаж оборудова
ния). Не позаботился 
бригадир ни о ящике для 
раствора, ни даже о том, 
чтобы найти для него 
подходящее место и под
стелить лист руоероида. 
Хотя знал, что обработка 
изделий для АЭС, налад
ка технологического ооо- 
рудования требуют аосо- 
лютной чистоты.

Так работают в четвер 
том корпусе почти все 
строители и монтажни- 
ки.. .

В трех пролетах (Е-И, 
И-Л и Л-Н) еще в авгус
те прошлого года были 
смонтированы три элек- 
тромостовых крана. Одна 
ко они до сих пор не ра
ботают. Потому что Вол
годонское монтажное уп

равление треста «Юж-
стальконструкция» не 
сдает подкрановые пути 
и смонтированные конст
рукции. И еще потому, 
что там, наверху, по га
лерее энерговставкн Д-Е 
на подкрановых путях 
кучи застывшего бетона, 
различные металличе
ские узлы и детали.

А  все дело в том, 
что бригады СМУ-10 
«Заводстроя» треста 
«Волгодонская е р  г о- 
строи» и бригады 
«Южстальконс т р у к- 
цин» никак не могут 
разобраться между со
бой, кто из них дол
жен убрать, рабочее

тели бросают я принима
ются за новые. Сейчас 
даже не поймешь, где 
первая очередь объекта, 
а где вторая. Весь корпус 
изрыт, то там, то здесь 
горы грунта, котлованы, 
бетонные остова недостро 
енных фундаментов.

А до этого все корпуса 
«Атоммаша» строились 
по прогрессивному мето
ду, так называемыми 
«технологическими за
хватками». Это означает, 
что крупная комплексная 
бригада (или несколько 
бригад под началом од
ной, генподрядной) берет 
подряд на устройство 
фундаментов, бетонных

Рабкоровский рейд: 
культура строительства

место. Приведи они в 
порядок подкрановые 
пути, устрани незначи
тельные недоделки — 
можно было бы кра
ны запустить в работу, 
использовать их для 
ускорения строитель
ства...
Пешеходный подзем

ный тоннель пересекает 
поперек весь корпус. Он 
уже вчерне почти готов. 
Но в одном месте, прямо 
посреди корпуса, СМУ-9 
«Заводстроя», сооружаю
щее его, бросило недоде
ланный участок. Сейчас 
в нем стоит вода, полно 
мусора .местами он напо 
ловину завален грун
том...

Перечень подобных 
примеров беспоря д к а 
можно было бы продол
жить.

Почему это стало воз
можным на одном из 
крупнейших объектов 
ударной стройки? Пото
му что культура строи
тельства в «Заводстрое» 
предана забвению.

Теперь уже и устано- 
тпь трудно, как получи
лось, что’ устройство фун
даментов и полов здесь 
приняло характер «лос
кутной» техно л о г и н .  
Именно так, клочками, 
строится на «Атоммаше» 
четвертый корпус. Недо
деланные площади строи

полов, каналов, тоннелей 
— вобщем, всего нулево 
го цикла на определен
ном участке пролета или 
всем пролете и работает 
там до тех пор, пока не 
сдаст всю «технологиче
скую захватку». На сдан
ных площадях начинает
ся монтаж оборудования, 
а строители берут дру
гую «захватку». Так, по 
порядку, постепенно сда
ются под монтаж обору
дования все площади. 
Вслед за монтажниками 
и наладчиками идут экс
плуатационники, • осваи
вая сдаваемые мощности.

Однако опыт комплекс
ного поточного строитель 
ства пришелся новым ру
ководителям «Зав о д- 
строя» (начальнику В. М. 
Судьину и главному ин
женеру В. В. Михайлову) 
не по нраву. И стали они 
строить но «лоскутной» 
технологии — ноказа- 
лось, что так будет быст
рее. А  вышло из этого 
вот что: хотя и есть се
годня в корпусе, в раз
личных местах, готовые 
фундаменты под монтаж, 
но монтировать на них 
станки нельзя — рядом 
котлованы, грязь, ныль. 
Потому фундаменты по
долгу не сдаются. Сегод
ня таковых насчитывает
ся уже 124 штуки. Итог 
подобной организации ра

бот безрадостный. Из 
150 тысяч квадратных 
метров площадей, запла
нированных в 1983 году, 
сдачей, не сдано ни одно
го метра.

После того, как с завод- 
строевцев потребовали по
высить культуру строи
тельства в корпусе, они 
пытаются навести внеш
ний порядок: складируют 
строительные материа
лы, убирают мусор и 
грунт. И рейдовая брига 
да не может не отметить, 
что в корпусе стало чи
ще. Однако как бы ни 
старались бригады под
держивать чистоту, это 
не спасет положения.

Руководителям «За
водстроя» следует в 
корне изменить органн 
зацню работ. Надо на
чинать устранять не
доделки на уже сдан
ных площадях н вво
дить их в эксплуата
цию, а на остальной 
территории корпуса 
работать так, чтобы 
сдавать монтажникам 
и эксплуатационникам 

площад н и мощности 
поэтапно.
Этого требуют интере

сы дела. В 1984 году пе
ред коллективом произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» постав
лена задача освоить про
изводство комплекта обо 
рудования атомных элек
тростанций мощностью 
миллион киловатт. А это 
значит, что без четверто
го корпуса заводчанам не 
обойтись. Чтобы выпол
нить задание, им надо ос 
ваивать мощности в этом 
корпусе постепенно в те
чение года. Своевремен
но предоставить их 
«Атоммашу»— долг стро
ителей и монтажников."

Рейдовая бригада «Вол 
годонской прав д ы »: 
В. ТЕСЛЯ — главный 
механик корпуса .V  4 
♦Атоммаша», Л. ГОР- 
БАНЕВА— инженер от 
дела технической ин
спекции треста «Волго 
донскэнерг о с т р  о й», 
В. БРЯНКИН— брига- 
дир СМУ-10 управле
ния строительства «За- 
водстрой», В. ПОЖИ, 
ГАНОВ—наш корр.
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Приходите,
предлагайте!

Опытные новаторы знают, как часто судьба но
вой идеи, предложения зависит от рацорга— ответ
ственного за рационализацию и изобретательство в 
цехе, отделе. Хороший рацорг поможет правильно 
оформить предложение, выполнить эскиз или чер
теж, подскажет интересную тему.

Поэтому первый в этом году обмей опытом нова
торов, организованный городским советом ВОИР и 
Домом техники, посвящался проблемам деятельно
сти рацоргов. Был рассмотрен широкий круг во
просов— от требований к оформлению авторского 
предложения до выплаты вознаграждений. Встреча 
ответственных за рационализацию и изобретатель
ство, руководителей городского совета ВОИР, нова 
торов проходила на химза воде им. 50-летия ВЛКСМ

С докладами выступили старший инженер техни
ческого отдела лесоперевалочного комбината С. В. 
Нащокина, старший инженер БРИЗ треста ВДЭС 
Г. И. Ляпшова. председатель совета ВОИР произ
водственного объединения «Атоммаш» И. А. Весе
ловский.

На встречу собрались представители большинст
ва промышленных предприятий города. Для многих 
эта встреча стала учебой. Были рассмотрены кон
кретные примеры рационализаторских предложений 
Как посчитать экономический эффект в том или 
ином случае? Кого можно считать соавтором? Кто 
должен помочь новатору во внедрении? На эти и 
другие вопросы были-даны подробные ответы.

С особенным hiJtQjccom : собравшиеся слушали 
выступление председателя совета ВОИР «Атомма- 
ша* Н. А . Веселовского. Он рассказал о том, как 
сделать техническое -творчество по-настоящему мас
совым.

, — Рацорг, —  с к а ?  а.л.
Н. А. Веселовский, — ли
цо официальное. А  совет 
ВОИР— организация об
щественная. Наибольший 
эффект будет достигнут, 
если они|оба станут свое
го рода «соавторами» в 
общем деле — развитии 
технического творчества, 
впрягутся в одну упряж
ку.

Рацорг должен не прос 
то «подшивать» поступив 
шие предложения В сво
ем цехе или отделе он — 
первый пропагандист, аги 
татор и организатор ра
ционализации и изобретя 
тельства. Даже от его лич 
ных качеств, контактно
сти, общительности зави
сит, пойдут ли к нему 
люди. Не надо стараться 
поделить свои функции с 
ВОИР.

Был у нас на «Атом- 
маше» T a n q ft случай. В за 
водской совет ВОИР 
друг за другом позвони
ли председатель цехово
го совета и рацорг. «Кто 
должен заниматься твор
ческими бригадами нова
торов?» — спрашивали 
они. Рацорг пытался ар
гументированно доказать, 
что не он. Председатель 
б свою очередь, тоже.

Творческие бригады — 
это общественное образо
вание. Создаются же они 
для расшивки «узких 
мест» цеха. В плодотвор
ной деятельности таких 
бригад заинтересованы 
руководители подразделе
ния. Рацпредложения, 
рожденные в бригадах, 
помогают решить произ
водственные задачи, сто
ящие перед цехом. А  мои 
собеседники на том конце 
телефонного провода тре
бовали провести четкий 
водораздел где чье. Как 
тут разделить? Бригаде 
нужна помощь обоих— и 
цехового совета ВОИР, 
и рацорга. Им надо сотруд 
ничать, а не делиться. 
Пока такого сотрудниче
ства в том цехе не сло
жилось. Q ia a & i и ш -  •

Творческим к ини
циативным считают в 
СМУ-10 «Заводстроя* 
начальника участка 
№ 2, молодого комму
ниста Алексея Литма- 
на. Он явлется одним 
из лучших рационали
заторов управления. 
Рационализаторе к и е  
предложения новатора 
дали немалый экономн 
ческий эффект.

•
На снимке: А. ЛИТ- 

МАН за работой.
Фото С. Лейкина.

Ю ны й  T 8 X I H K — б у д у щ и й  р а ц и ш л н з а т о р  и и з о б р е т а т е л ь

КРУЖКОВЦЫ БОРОДИНА

чевные результаты по ра
ционализаторской работе.

О том. что получается, 
если не делиться, расска 
зал рацорг шестого цех» 
химзавода В. А. Андре 
св. На этой должности он 
не так давно. Когда при 
нимал дела — за голову 
брался: нет предложений 
Считалось, что в этом це 
хе их и быть не может. 
Цех-то по сути — склад 
ское хозяйство! Андреев 
начал с того, что объя 
вил месячник. Четыре не 
дели для новаторов (а Ва 
лерий Александрович 
был уверен, что они все 
таки есть!) были откры
ты двери всех цеховых 
кабинетов. Приходи, пред 
лагай— выслушаем, помо 
жем.

Свой рабочий день Ап 
дреев начинал с обход;: 
цеха— беседовал с рабо 
чнми, бригадирами, мас
терами. Так на ходу вер 
стался список узких 
мест.

Одно за другим начали 
поступать предложения. 
Откликнулись даже те. 
кто никогда раньше не 
занимался рационалнза
цней. Складывалось впе
чатление, что прорвало 
плотину.

В результате за один 
только месяц в «беспер
спективном» цехе было 
подано четырнадцать 
предложений, причем, 
тринадцать сразу же 
внедрено. Люди почувст 
вовали вкус к техннческо 
му творчеству.' увидели 
его результаты.

...Деловой конкретный 
разговор ^заинтересовал 
всех собравшихся. Поэто
му общим было пожела
ние проводить такие 
встречи чаще.

Т. САЛОВА, 
старший инженер Дома 

техники, редактор 
общественной 

редколлегии 
«Новатор».

Только потолок свобо
ден . в этой комнате от 
радиоприборов. Не подве 
шена пока к нему фантас 
тическая радиостанция. 
Правда, она уже готова. 
Стоит на полу, вся до по
следней детальки срабо
танная руками кружков- 
ев.

У гостей, собравшихся 
кр5*жкс радиоконструп-

рования школы № 1 1  на 
встречу с его руководите 
чем Олегом Анатольевн
ам  Бородиным, глаза 
■избегались. Хотя уди

вить их не так просто — 
а ми специалисты, руко

водители других радио- 
•■ружков города.
Олег Анатольевич боль

ше показывал, чем гово
рил.' Материально-техни
ческая база кружка не
замысловата. От мотков 
обыкновенной проволоки, 
пока ржавых шурупов, 
шайб до списанных теле
визоров, измерительных 
ариборов. Все это ожива
ет в умелых руках ребят, 
обретает новую, часто не
ожиданную жизнь.

. Юные изобретатели с 
.'.’довольствием ■ покажут 
вой микроавтомобиль. 

Управляемый по радио 
ообот послушно выполнит

все команды ребят. Яр
кие лампочки вспыхива
ют на всевозможных ис
кусно сделанных табли
цах. Школьные вечера не 
обходятся без цветомузы
ки— тоже детище круж
ковцев Бородина.

Не секрет, что к Боро
дину приходят не самые 
лучшие ученики, не са
мые усидчивые и тёрне1 
ливые. Но живая интерес 
ная работа захватывает 
ребят, помогает им под
тянуться в учебе. Ведь 
школьные науки можно 
применить после уроков 
здесь, в маленькой мас
терской. Может быть, в 
этом и заключается педа 
гогический секрет Олега 
Анатольевича— одновре
менно заставить работать 
руки и творчески мыс
лить голову?

В кружке у ребят раз
вивается не только спо
собность нестандартно 
мыслить, ставить и ре
шать проблемы, но и ува 
женне к труду, желание 
трудиться. Причем это 
труд .«взаправдашний». 
Ребята видят его полез
ность, перспективу. «Фор 
мирование человека,— го
ворил на июньском (1983 
года) Пленуме ЦК КПСС

товарищ Ю. В. Андро
пов,— начинается с пер
вых лет его жизни. Хоро 
шее средство воспитания 
— соединение обучения с 
производительным тру
дом... Это может быть 
труд физический или ум
ственный, но обязатель
но настоящий труд— про
изводительный. нужный - 
обществу». Эти слова 
можно в полной мере от
нести и к занятиям в 
кружке.

Только раднокружков 
разного профиля от стан
ции юных техников рабо
тает в нашем городе пят
надцать. Кое-где их руко 
водители пытаются уста
новить связи с председа
телями советов ВОИР 
предприятнй-шефов. Та
кие контакты были бы 
очень иолёзны для ребят. 
Мы знаем, что на «Атом- 
маше», например, органи 
зовали специальное обу
чение для новаторов. А 
ведь учить быть рациона 
лизатором надо начинать 
не тогда, когда человек 
придет на предприятие. 
Начинать надо с круж
ковца.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
методист станции 

юных техников.

н т ттшнм
Как уже сообщала 

«В П », премию имени 
И. В. Курчатова за ра- 
ционалнэат о р с к о е 
предложение с наивыс 
шим экономическим 
эффектом получили 
начальник инструмен
тального цеха Яков 
Аронович Брагинский 

монтажник отдела 
монтажных и пускона
ладочных работ Юрий 
Сергеевич Морозов.

В январе, накануне 
дня рождения выдаю 
щегося советского уче 
ного-физика Игоря Ва
сильевича Курчатова 
на «Атоммаше» при
суждены еще две пре
мии ВОИР — лучшим 
новаторам — рабоче 
му и инженеру.

Лауреатом премии 
ВОИР стал Н. И. Ка
минский, огнеупорщик 
«Энергорем м а ш н а- 
ладки». Николай Ива
нович связан с «Атом 
машем* уже много лет 
Его хорошо знают во 
всех цехах, где есть 
термопечи. За три де
сятка перевалил счет 
поданных им рацпред
ложений. В прошлом 
году подал восемь, 
экономическим эффек
том одиннадцать ты
сяч рублей.

Творческий . поиск 
новатора направлен 
на совершенствова 
ние конструкции тер 
мопечей, разработку 
эффективных приспо 
соблений, облегчаю' 
щих труд оператора

А. И. Александров
ский— инженер -конст
руктор инструменталь 
ного цеха, тоже удо-: 
стоен премии ВОИР 
За 1983 год он подал 
четырнадцать рацпред 
ложений с экономиче
ским эффектом четы 
надцать тысяч рублей

На 1984 год новато 
ры объединения взяли 
напряженные обяза 
тельства. Их вклад 
должен быть весомым 
и в повышении на 
один процент пронзво 
дительности труда 
Нужны новые, инте
ресные, эффективные 
решения рационализа
торов и изобретателей 
«Атоммаша*.

В. АЛЕКСЕЕВ.
наш внешт. корр.

Примените у себя

1500 рублей 
за... 50 копеек
Много лишней воды утекло из 

водоразборных кранов, запираемых 
традиционными вентилями, пока 
люди рачительные не сделали 
кран с подпружиненным шари
ком. Теперь вода течет только 
при нажатии на кнопку, располо
женную там, где раньше находи
лась рукоятка вентиля.

Конструкторскую документа
цию на такой кран можно зака
зать в Кемеровском ЦНТИ всего 
за 50 копеек, а экономия в мас
штабах машиностроительного за
вода— более 3,5 тысячи кубомет
ров питьевой воды в год — почти 
полторы тысячи рублей.

В кармане 
комбинезона
умещается это нехитрое при

способление — универсальный 
съемник для извлечения из гнезд 
любых подшипников. Съемником 
можно вынуть и целый, и рассы
павшийся подшипник, где бы оп 
ни стоял— в автомобиле, тракто
ре, судовом двигателе или метал

лорежущем станке.
Съемник уже внедрен на пред

приятиях 26 министерств. Каждое 
приспособление дает за год 188 
рублей экономии.

Полезно будет приспособление 
и автолюбителям. Замена подшип 
ника первичного вала коробки пе
редачи относится к категории 
крупного ремонта, а попасть с 
этим дефектом на станцию авто
сервиса пока непросто.

Дом из опилок
В Украинском научно-производ 

ственном дерево-обрабатывающем 
объединении разработана техноло
гия, по которой из опилок можно 
построить любую деталь мебли
ровки и даже целый дом.

«Замесив» опилки на смоля
ных клеях, тесто выкладывают в 
форму, помещают под пресс и 
штампуют детали любой конфигу
рации. Одновременно изделие по
крывается пленкой, спецбумагой 
или шпоном, пропитанными той же 
смолой и заложенными в ту же 
форму.

Для «опилочного» дома отда
ленным прототипом послужили... 
пчелиные соты. Ячеистая струк
тура обеспечивает сооружению

прочность и идеальную систему 
сохранения тепла. Складывая и 
склеивая друг с другом отштам
пованные из опилок фигурные 
изогнутые планки, получают объ
емистую ячеистую панель.

Как складной 
стаканчик
Изменив лишь форму электро 

зоподъемность. Плоский электро
магнита, можно повысить его гру- 
магнит поднимает двухтонный 
сляб, но захватить много мелких 
деталей им неудобно.

Все дело — в контактирующей 
поверхности. Как ее увеличить 
при одной и той же обмотке? ЭлЬн 
тромагнит, который изготовлен по 
типу складного стаканчика, дает 
увеличение грузоподъемн о с т и  
втрое по сравнению с плоским.

Более подробную информацию 
вы можете получить в Доме тех
ники.

Выпуск подготовлен внештат
ной редколлегией «Новатора» сов 
местно с Домом техники.



Тел( видение

ВТОРНИК, 31 января
Первая программа. 9.00

— «Хозяйка детского до
ма». 1-я и 2-я серии, 
12.15— Новости. 1 4 3 0 -  
Новости. 14.50 — «Пяти
летка — дело каждого». 
15.45 — «В концертном 
зале— школьники». 16.35
— Новости. 16.40— «Рас
сказывают наши коррес
понденты». 17.05 — «Пес
ни и танцы народов 
СССР». 17.35 — «Путе
шествие по Москве. Ле
нинский п р о с п е к т » . 
17.55— «В каждом рисун 
не — солнце». 18.10 — 
«Поэзия». Николай Стар 
шинов. 18.45— «Сегодня 
в мире». 19.00— «Чело- 
Еек и его дело». «Крас
ный всадник на белом ко 
не». Телеочерк о брига
дире электромонтажни
ков треста «Волгодонск
энергострой», лауреате 
премии Ленинского ком
сомола Г. Пиворюнасе. 
19.25— День Дона. 19.40
— Премьера телевизион
ного четырехсерийного 
художественного ■ фильма 
«Богач, бедняк...». 1-я се 
рия. 21.00 — «Время». 
21.35 — Международная 
встреча по боксу. Сбор
ная СССР — сборная 
США.
Вторая программа. 17.00
—  «Новости дня». 17.05
— «Киноклуб «Мультик».
17.30 — «Назначение».
17.55 — «Если возник по
жар». 18.05 — Вседонской 
поход за экономию и бе
режливость. 18.30 —
«...До шестнадцати и стар 
ше». 19.15— Кубок евро
пейских чемпионов по 
хоккею с мячом. Финал 
«Енисей» (Красноярск) — 
«Болтик» (.Швеция). 2-й 
тайм. 20.00— «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15— 
«Международная панора
ма». 21.00 — «Время». 
21-35— «Актриса». Худ. 
фильм.

СРЕДА, 1 февраля

Первая программа. 9.10
— «Богач, бедняк...*. 1-я 
серия. 10.25— «Клуб пу
тешественников». 11.25 
— Новости. 14.30— Ново
сти. 14.50— «Коммунис
ты восьмидесятых». 15.35 
Выступление венгерских 
фольклорных коллекти
вов. 16.00— «Знание— си 
ла». Тележурнал. 16.45
— Новости. 17.15— «Ис
пытание делом». 17.45— 
«Память». Телеочерк о 
подвиге Героя Советского 
Союза А. Матросова. 
18.00— «...До шестнадца
ти и старше». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
— День Дона. 19.10 —

■ «Современный мир и ра
бочее движение». 19.45
— «Богач, бедняк...». 2-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35— «В небе и на зем
ле». '
Вторая программа. 17.00

— «Новости дня». 17.05
—  «Вместе весело ша
гать». Фильм - концерт.
17.30 — «Кинопремьеры 
февраля». 17.55 — «Все 
цветы земли». _18.15 — 
Музыкальные ' вечера. 
18.45— «Армянские сы
ры». 19.00— «Служу Со
ветскому Союзу!». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.20 — «Наш 
сад». 21.00 — «Время».
21.35— «Несерьезный че
ловек». (Грузинская сту
дня телефильмов).

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

рвнлама

обьявпейия

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает не работу; 
рабочих (мужчин в жен 

шив— оплата сдельная), 
электросварщиков — on 

лате сдельна* 4 
приемосдатчиков, 
плотников — повремен

но.
Имеются льготы рабо

чим: одноразовое питание 
бесплатное, иногородним 
— бесплатные проездные 
билеты.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру» 

(№доустройству.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы в химической 

ленности.
промыш-

-4 разрядов со*

инжеиеров-технологов, инженеров-злектриков, ин
женеров и техннков-мехяников на должности масте
ров с окладами 160— 180 рублей;

электрослесарей и электромонтеров 6 — 4 разря
дов;

слесарей по ремонту технологического оборудо
вания 5 —4 разрядов;

аппаратчиков 6 — 3 разрядов; 
слесарей по ремонту и обслуживанию КИПнА 

6 — 3 разрядов;
слесарей-сантехников 6 —5 разрядов; 
эксномнста-нэрмировщика— оклад 140 рублей;
бухгалтеров— оклад 110 рублей; 
весовщиков, кладовщиков на сменную работу — 

зарплата 110— 120 рублей;
лаборантов 3 — 4 разрядов; 
токарен и фрезеровщиков 6 - 

сдельной оплатой труда;
экономистов для работы в отделе материально- 

технического снабжения —склад 140 рублей;
воспитателей и нянь в детсады; 
подсобных рабочих.

Одиноким предоставляется общежитие. Кварти
ры — в порядке очередности. Дети работающих 
обеспечиваются местами в детских дошкольных уч 
рождениях.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по тру
доустройству. (№  233)

К сведению инвалидов 
Великой Отечественной 
войны и труда!

С 1 февраля инвалиды 
Великой Отечественной 
войны всех групп, инва
лиды труда I группы, ин
валиды по зрению полу
чают масло животное по 
талонам по ■' м е с т  у 
спецобслуживания— в са 
лоне магазина № 50
«Универсам» по ул. Огеп 
ной, 163, и в магазине 
Ло 84 по ул. Горького, 
72 «а» в часы работы ма 
газинов.

Администрация
продторга.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГИТУ № 62 

объявляет дополнитель 
ный набор в спецгруппу 
по специальности сле
сарь-монтажник техноло
гического оборудования 
для работы в тресте «Юж 
техмонтаж» и во Всесоюз 
ном объединении «Загран 
строймонтаж».

Принимаются лица, от
служившие в Советской 
Армии и имеющие сред
нее образование. Срок 
обучения 1 год 6 месяцев 
Стипендия 106 рублей в 
месяц. Общежитие предо
ставляется.

Обращаться: г. Волго
донск, ГПТУ-62, тел. 
2-14-20.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
механиков,
кровельщиков, в т. ч.

для работы в г. Таганро
ге,
газоэлектросварщика, 
жестянщиков, 
электрослесарей по ре 

монту оборудования, 
бнтумоваров.
Обращаться: ст. Волго 

донская, 12 (Ms 226)

ЦК «ОКТЯБРЬ»
приглашает юношей и девушек в возрасте 14 лет 

и старше в школу бального танца.
Начало занятий 3 февраля в i9  часов.
Запись у дежурного ДК.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВА «ЦИМЛЯНСКНИ САДОВОД»!
Всем садоводам-любителям в срок до 1 апреля 

1984 года необходимо уплатить членские взносы н 
целевые взносы за 1984 год.

Выписка квитанций производится в помещении 
ДК «Энергетик» с 9 до 18 часов ежедневно, кроме 
воскресенья и понедельника. Перерыв с 13 до 14 
часов.

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКС
КУРСИИ ОРГАНИЗУЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЖЕ
ЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРШРУТЫ:

ПО ПРИБАЛТИКЕ;
Цнмлянск— Ра двилишкис— Паланга — Цимляяск

с экскурсиями в гг. Клайпеда, Советск, Лиепая, 
Каунас,- Рига, Шяуляй, Паневежис, посещением му
зеев янтаря, фотографии, морского музея и бота
нического парка, Срок путевки с 12 февраля по 1 
марта. Стоимость 210 рублей.

Цимлянск— Кохтла-Ярве— Цимлянск с экскурси
ями в гг. Нарву, Тарту, Таллин, Ленинград. Срок 
путевки с 9 по 19-. марта. Стоимость 120 рублей.

ПО ПРИКАРПАТЬЮ:
Цнмлянск— Ивано-Франковск— Цимлянск с экс

курсиями в гг. Львов, Маняву, Яремчу. Срок путев 
ки с 3 по 13 февраля. Стоимость 98 рублей.

ПО АРМЕНИИ;
Цнмлянск— Ереван— Цимлянск с экскурсиями на 

озеро Севан, ВДНХ республики и по другим дос
топримечательным местам Армянской ССР. Срок 
путевки с 10 по 20 февраля. Стоимость 103 рубля.

ПО МОЛДАВИИ: (ж. д.— авиамаршрут):
Цимлянск— Криуляны— Цимлянск с экскурсиями 

в гг. К*шинев, Котовск, Одессу, а также дегустаци
ей молдавских вин. Срок путевки с 19 по 25 фев
раля. Стоимость 127 рублей.

Цнмлянск— Брест— Цнмлянск с экскурсией по 
суворовским местам Брестчины, в Беловежскую 
пущу, по местам немеркнущей славы героев войны 
и космоса. Срок путевки с 1 по 11 марта. Стои
мость 114 рублей.

Цнмлянск— Ломоносов— Цимлянск с экскурсия
ми в г. Ленинград. Срок путевки со 2 по 12 марта. 
Стоимость 111 рублей.

В стоимость путевки входят проезд туда и обрат
но, питание, проживание и экскурсионное обслу
живание на месте пребывания. Путевки реализуют
ся за наличный расчет и по перечислению.

Справки по адресу: г. Цнмлянск, ДК «Энергетик»,
3-й этаж, тел. (через 7) 2-14-49.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Если устарел фасон 
вашего костюма, паль 
то или платья, не огор 
чайтесь: работни к и
вновь открытого участ 
ка по ремонту одежды 
а Доме быта нового го 
рода помогут вам: 
при помощи перекроя, 
замены фасона и раз
личных видов отделок 
они придадут изделию 
новый, современный 
вид.

Проверьте свой гар 
дероб и оформите свои 
заказы в Доме быта 
нового города.

Вас ждут ежедневно 
с  9.00 до 18.00, кро

ме воскресенья н поне 
де ль ника.

К  сведению пассажировJ
В связи с закрытием ул. 50 лет СССР для дви

жения всех видов транспорта, кроме специального, 
с 1 февраля маршруты автобусов №JSs 5, 10, 15, 8 
будут организованы по пер. Первомайскому — ул. 
Горького— ул. Степной. Конечная остановка марш
рута Ms 8 — площадь Гагарина.

Администрация ВПАТП.

К УСЛУГАМ МУЖЧИН!

В ателье «Силуэт», Доме быта нового города 
производится неограниченный прием заказов на по
шив мужских костюмов.

Спешите-обновить свой гардероб до наступления 
весны!

Во всех ателье города принимаются заказы на 
пошив брюк. Срок изготовления брюк— 3 дня.

ПОСЕТИТЕ НАШИ АТЕЛЬЕ!

ШКОЛА № 10
приглашает своих вы

пускников на вечер ветре
чи, который состоится 4 

шш в 18 часов, 
.дминистрация, пар

тийная, профсоюзная и 
комсомольская организа
ции.

4 февраля в 18.00 сред
няя школа № 9 пригла
шает выпускников шко
лы НА ВЕЧЕР ШКОЛЬ
НЫХ ДРУЗЕЙ.

Утерянный студенче
ский билет Л1» ЭВ 792710, 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ на имя 
Лукояновой Екатерины 
Викторовны в ноябре 
1979 года, считать недей 
ствнтельным.

Сниму благоустроен
ную квартиру для семьи 
из двух человек. Обра
щаться: ул. Морская, 56, 
кв. 41, телефон 2-20-59 
после 18 часов.

БЮРО IU
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу;
зам. начальника отде

ла реализации;
старшего инженера от

дела комплектации;
экспедитора; 
экскаваторщика; 
водителей.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12 (№ 2 ).

4- МЕНЯЮ
четырехкомнатную бла

гоустроенную квартиру 
(45 кв. м.) в г. Междуре- 
ченске Кемеровской обла
сти на равноценную или 
трехкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Дружбы, 7-22, кв. 36

трехкомнатн5то коопа «i- 
тивную квартиру ' .* 
г, Пскове на равное i : 
ную в г. Волгодонце. 
Обращаться: г. Пско:*, ул. 
Коммунальная, 44, кв. 
45, Ченгалову В. Д.

двухкомнатную и <но- 
комнатную квартиры об
щей площадью 50 к \ м, 
на 2-м этаже в г. В  дго- 
донске на квартиру не 
менее 54 кв. м. на 2-м 
или 3-ем этаже. Обра
щаться: ул. Ленина, • 38,
кв. 6.

двухкомнатную кварти
ру (26 кв. м.) в г. Благо
дарном Ставропольского 
края на одно- двухком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. М. Горького, 
155, кв. 130.

комнату (14 кв. м., в 
лоджией) в двухкомнат
ной квартире в г. Крым-
ске Краснодарского края 
на квартиру или комнату 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Кошевого, 13, кв. 
146.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м., 4-й этаж» 
имеется сарай с подвал 
лом) в центре г. Волго
донска (старый город) на 
две однокомнатные. Об
ращаться: ул. Ленина, 35, 
кв. 55, после 17 часов.

двухкомнатную кварти
ру в новой части г. Вол
годонска на однокомнат
ную изолированную и 
комнату или на две ком
наты в разных домах. Об
ращаться: пр. Курчатова, 
23, кв. 111.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (З-й 
этаж) в г. Цимлянске на 
равноценную в г. Волго
донске. Обраща т ь с  я: 
г. Цнмлянск, ул. Совет
ская, 21, /кв. 43, к Линь* 
ковой Н. К. по воское- 
сеньям.

двухкомнатную изоли
рованную (30 кв. м.) квар 
тиру в г. Волгодонске на 
однокомнатную изолиро
ванную в старой части го 
рода и комнату. Обра- 
щаться: ул. 30 лёт Побе? 
ды, 6, кв. 7.

двухкомнатную отдель
ную квартиру (27,4 кв. м, 
З-й этаж) в г. Кривом Ро
ге на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 100. 
комн. 235.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (со 
всеми удобствами, 3-8 
этаж) в г. Волгодонске 
на двух- или однокомнат
ную в гг. Кишиневе, Ти
располе, Бендерах. Обра» 
щаться: •  ул. Морская, 
132, кв. 19.

Утерянную гербовую 
печать подсобного хозяй
ства ПО «Атоммаш» счи
тать недействительной.
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