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Лучшая смена
На консервном заводе продолжается переработка 

Зеленого горошка.
Высоких показателей в труде с начала сезона 

добился коллектив смены Людмилы Васильевны 
Хомичук. Он произвел 440 тысяч условных банок 
консервов при плане 375 тысяч.

Успеху всего коллектива способствует добросо
вестная работа мастера смены Натальи Лукашо- 
вой, оператора Людмилы Бакулиной, бригадира 
слесарей горохомолотилкн Николая Ковалева и 
Других.____________________________ ______________

Признаны победителями
' В совхозе ♦Заря» завершена уборка зеленого 
горошка с площади 200 гектаров.

Штаб по социалисти
ческому соревнованию 
назвал победителей— ме
ханизаторов, отличивших
ся при выполнении этого 
вида работ.

На скашивании горош
ка отличных показателей 
добился механизатор Ни
колай Иванович Евсеев. 
Он выполнил плановое 
задание с начала уборки 
на 101 процент. На под
боре валков отличился 
Анатолий Ликольд. Он

не только успешно спра
вился с установленной 
программой, но и пере
выполнил ее на три про
цента.

Среди победителей со
циалистического сорев
нования и Геннадий Алек 
сандровнч Блинов. Зада
ние по перевозке зеленой 
массы с поля на консерв
ный завод он перекрыл 
на 43 процента.

Н. ГЛАДКАЯ, 
наш внешт. корр.

Раньше срока
Коллектив треста 

столовых досрочно вы
полнил план товаро
оборота первого полу
годия. В последние 
дни июня сверх плана 
реализовано товаров н 
продукции собственно
го производства на 100 
тысяч рублей.
Наибольший вклад в 

достижение успеха внес
ли коллективы столовой 
34% 2 (опытно-эксперимен
тальный завод) — заве

дующая М. А. Бойченко, 
кафе-пирожковой (Н. П. 
Бурыкина), кафе ■«Встре
ча» (Н. М. Оладенко).

Всего 19 предприятий 
треста досрочно выпол
нили полугодовое зада
ние, среди них: шесть
школьных столовых, че
тыре рабочих и девять 
предприятий открытой 
сети. В. ДОМАНОВА, 

зам. председателя. 
профкома треста сто
ловых.

На снимке: маляр-штукатур «Отделстроя» 
3. ЛЕВЧЕНКО. Она ударно трудится на от
делочных работах в корпусе № 2 «Атомма- 
ша*. В ходе социалистического соревнования 
по сдаче пускового объекта 3. Левченко не 
раз отмечалась в числе передовиков. Быстро 
и качественно она выполняет работу, подавая 
пример добросовестного, высокопроизводи
тельного труда.

Перевыполнение дневных заданий стало 
для передовой работницы законом.

ч Фото А. Тихонова.

6
партийного
актива
города

29 нюня во Дворце 
культуры «Юность» 
состоялось городское 
собрание партийного 
актива.

С докладом «О зада
чах городской партий
ной организации в 
свете требований по
становления ЦК КПСС 
«Об основных итогах 
отчетов и выборов в 
партии и задачах парт
организаций» на со
брании выступил пер
вый секретарь горко
ма КПСС А. Е. Тяглн- 
вый. В прениях по 
докладу выступили: 
секретарь парткома 
треста «Волгодонск- 
энергострой» С. П. 
Ершов, электросвар
щик производственного 
объединения «Атом- 
маш», партгрупорг 
М. А. Марушко, секре
тарь партийной орга
низации треста столо
вых Н. И. Елисеева, 
заместитель главного 
инженера химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ, 
председатель комиссии 
контроля деятельно
сти администрации 
И. С. Алнмов, началь
ник отдела кадров, 
заместитель секретаря 
парткома лесокомби
ната Н. В. Зиновьева, 
старший инженер, сек
ретарь парторганиза
ции тепловых сетей 
В. А. Дзюбак. По об
сужденному вопросу 
собрание приняло резо
люцию, в которой ос
новное внимание уде
ляется совершенство
ванию стиля и методов 
деятельности партий
ных органов, выполне
нию программы, раз
работанной в ходе от
четов и выборов по 
критическим замечани
ям и предложениям 
коммунистов.

Собрание также за
слушало информацию 
секретаря партийного 
комитета управления 
строительства «Атом- 
энергострой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» Л. В. Виноку
рова о выполнении за
дач, выдвинутых ЦК 
КПСС в постановлении 
«О работе ЦК компар
тии Молдавии по совер 
шенствованию стиля и 
методов деятельности 
партийных организаций 
в свете решений но
ябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС».

Материалы с город
ского собрания партий
ного актива будут 
опубликованы в «Вол
годонской правде».

„Атоммаш"

ВРАЧ НАЛОЖИЛ «ВЕТО»
Культура производства: производственный быт

— Мешает шум шлиф- 
машинки?

— Мешает? Да привык-
Вн как будто...

2000 ручных шлифо
шальных машинок исполь- 
»уется сегодня на . «Атом- 
маше». Это не только тя
желый физический труд. 
Это еще if шумовые на
грузки, и запыленность 
воздуха, и вибрация. С 
таким количеством шлиф- 
машинок вибрация не 
эпизод, а производствен
ный фактор.

Сразу оговоримся, на 
«Атоммаше» нет случаев 
заболевания вибрацион
ной болезнью. Нет ни од
ного. Может, и беспоко
иться незачем? Есть за

чем.
Иногда можно услы

шать: «Запретили рабо
тать со шлнфмашинкой». 
Это не означает, что че
ловек заболел. Но его ор
ганизм предрасположен 
к заболеванию, и врач на
кладывает «вето». Доста 
точно ли этого? Нет.

Здоровье трудящихся 
должно быть главной за 
ботой хозяйственных ру
ководителей, партийных 
и профсоюзных ' органи
заций. Из года в год в 
объединении составляется 
план по профилактике 
вибрационной болезни. 
Но из 14 мероприятий, 
вошедших в прошлогод
ний план, выполнено толь

ко 8. В настоящее время 
основные мероприятия, 
которые реально обеспе
чивают профилактику 
виброболезни, не прово
дятся. Нет оборудования 
для теплового массажа и 
гидропроцедур. Не при
меняются виброгасящие 
рукоятки для ручного 
пневмоинструмента — и 
даже конструкторского ре 
шения нет. В цехах тер
мопрессовом, сепараторов 
пароперегревателей, сбор 
ки парогенераторов были 
случаи, когда металличе
ские рукоятки привари
вались прямо к защитно
му кожуху — без гася
щих вибрацию демпфи
рующих устройств^ Сло

вом, различные наруше
ния, которые связаны с 
использованием шлифма- 
шинок, можно перечис
лять долго.

«Атоммаш»— предпри
ятие молодое. Сразу 
культуру производства, 
отличные условия труда 
не наладишь. Но есть слу 
чаи, когда на «моло
дость» скидок не сдела
ешь. Вот пример. Прихо
дят на завод но
вые шлифма ш и н к и. 
Бывает, что парамет
ры вибрации на них вы
ше предельно допусти
мых. Но рекламации на 
завод-изготовитель никто 
не посылает — и опасное 
для здоровья рабочих 
оборз'дование попадает в 
цехи.

Меньше половины ис
пользуемого пневмоин
струмента полностью со
ответствует нормативам

по вибрации. Дважды за 
год шлифмашинки долж
ны проходить специаль
ную проверку. С начала 
года сотрудники лабора
тории промсанитарии про 
верили около 170 единиц 
этого оборудования— из 
двух тысяч (!). И не уди
вительно— ведь аппарату
ра лаборатории предназ
начена для разовых за
меров, а специальные 
стенды вводятся в экс
плуатацию третий год.

Итак, достаточно ли 
врачебного запрета? Для 
конкретного рабочего — 
да. Он больше не возь
мет в руки шлифмашин- 
ку. Для производственно
го коллектива—нет. За
претом не обойтись. Ну
жен надежный профи
лактический заслон.

В. КРИВОЛАПОВ, 
санитарный врач.

ПО РОДНОЙ 
СТРАН?

Начала  
с ж илья

СУРГУТ (Тюмен
ская область). Соору
жение первого в За
падной Сибири завода 
стабилизации газового 
конденсата началось с 
полевого жилого город
ка. Хотя он н времен
ный, в нем созданы все 
условия для нормаль
ной жизни и отдыха. 
В поселке есть мед
пункт, столовая, мага
зины, клуб, библиоте
ка. Забота о людях 
способствует высоко
производительному тру 
ду. На строительной 
площадке с опереже
нием сроков проложе
ны подъездные доро
ги и теплотрасса, под
готовлены основания 
под будущие цеха.

Строителям  
Д альнего  
Востока

БОЛОГОЕ (Кали
нинская область). З а 
каз строителей Даль
него Востока выпол
нил коллектив Боло
товского з а в о д а  
«Стромматшша». Точ
но в срок завершена 
поставка оборудова
ния на комбинаты 
крупнопанельного до
мостроения Комсо
мольска-на-Амуре н 
Советской Гавани.

Коллектив завода 
освоил новую техноло
гию производства 
форм для серии домов, 
созданной с учетом ус
ловии региона. Про
дукция «Строммапга- 
ны» позволит значитель 
но расширить жилищ
ное строительство на 
Дальнем Востоке.

Стан—встрою
БЕКА БАД (Ташкент

ская область). Первая 
продукция произведена 
на прокатном стане 
«300», построенном на 
Узбекском металлурги
ческом заводе. Приня
та в эксплуатацию пер 
вая очередь комплекса, 
которая рассчитана на 
ежегодный выпуск 600 
тысяч тонн трубных 
заготовок.

Стан «300» — завер
шающее звено элек- 
трометаллургич е с к о- 
го производства, соз
данного здесь. Коллек
тив завода обязался 
уже в будущем году 
полностью освоить 
проектную мощность 
нового производства. 
Строительные работы 
в Бекабаде продолжа
ются. Д о конца пяти
летки предстоит ввести 
в действие вторую оче
редь стана «300».

С промысла  —

на завод
БАКУ. Вдвое сокра

тила путь «голубого 
топлива» с морского 
месторождения «Ба- 
хар» на Карадагскнй 
газоперерабат ы в а то
щий завод самый про
тяженный на Каспии 
подводный газопровод. 
Нятидесятнкил о м е т- 
ровая стальная трас
са, заменившая семь 
старых трубопроводов, 
доставила первое сы
рье на крупнейшее в 
республике предприя
тие по переработке га
за,

(ТАСС)
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♦  Решения июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС—в жизньI

З а д а н а
идеологического
йАтоммаш" а к Т И В 3
Недавно на «Атоммвше* состоялась конферен

ция идеологического актива. С докладом перед слу
шателями школы идеологического актива выступи
ла заместитель секретаря парткома объединения 
А. И. Данилова.

Особое внимание было днрованы самые болевые 
уделено выполнению за- точки производства, как- 
казов по изготовлению то: потери рабочего вре- 
оборудования для пуско- мени из-за плохой органи 
вых атомных электростан- зации труда, применение 
ций. К 1 июля объедине- неотработанной тсхноло- 
ние должно было поста- гни ручного труда, из
вить на эти станции по- лишний расход материа- 
рядка 40 единиц обору- лов, сырья, электроэнер- 
дования. В срок не было гин,, тепла, до тех пор 
изготовлено и половины, мы не сможем добиться

выполнения этой важней-
Сложившееся положе- meg задачи. Лучшие на- 

ние вызвано целым ря- ши партийные организа- 
дом серьезных недорабо- ции особого конструктор- 
ток служб объединения. Ского бюро, отделов глав- 
Так, в основных цехах- ного сварщика и главно- 
изготовителях и ихсмеж - го метролога, цехов сепа- 
ников неудовлетворитель- раторов - пароперегрева- 
но организована подго- телей, термопрессового 
товка и выдача сменно- и другие работу по ук- 
суточных заданий в брига реплению трудовой и про 
ды, выявлены серьезные нзводственной дисципли- 
нарушения трудовой дне- ны строят на основе со- 
циплины, а в таких цехах, единения организацион- 

... ^ а к  корпусного оборудо- ных средств и ндейно- 
вания. сборочного приво- политического воспита- 
дов СУЗ, мелких и „раз- ния> с привлечением ши- 

'-'Йтх деталей некачествен- рокого актива к этой ра
но проработана техноло- боте, советов профилак

т и ч е с к а я  документация, тики. Проводится боль- 
нё осуществляется полно- шая агитационно -массо- 
го контроля за ходом про вая работа. Поэтому и ко 

,,и?водства и организации личество нарушений об- 
системы межцеховой ко- ществеиной и трудовой 
операции. Нельзя не за- дисциплины в этих кол- 
метить, что эти недостат- лективах значительно со- 

А 'ки, как правило, исходят кратилось. 
из серьезных недоработок
в организации производ- Прочно входят в прак- 
ства. тику работы партийных

Квалифицированное ре- организаций единые по
тен и е  вопросов организа- литдни. Тематика их раз- 
ции производства невоз- нообразна и всегда акту- 
можно без знания эконо- альна. Но слабо пока 
мики. Жизнь требует, внедряют эту форму ра-
чтобы конкретной эконо- боты парТИйные органи-
микой, умением приме- зацИИ сЛуЖб эксплуата-
нять ее законы на прак- цИИ> некоторых цехов пер
тике владели все наши в и ВТОрОГО корпусов,
хозяйственные, партий- 1 г
ные и идеологические в  воспитательной рабо- 
кадры. Нам, к  сожалс- Те партийные организации 
нию, еще нередко прихо- активно используют опыт 
дится сталкиваться с та- наставников. В объедине,- 
кими фактами, когда да- нни каждый молодой ра
же руководители подраз- бочий, вы п у с к  н и к  
делений не в полном объ ГПТУ-80 имеет наставни-
еме освоили методы хоз- ка. Традиционными стали
расчета, ценообразования, встречи передовых рабо-

■ снижения себестоимости, чих с выпускниками под-
нормирования труда. Бы- шефным ш к о л  и
ло много внимания уделе 
но партийным комитетом 
мобилизации наших
коллективов на выполне
ние партийного задания 
—повышение производи
тельности труда на 2 про 
цента п снижение себе
стоимости продукции на 
0.5 процента сверх плана.
Были проведены много
численные совещания, се
минары, планерки, веду
щие экономисты оказали 
конкретную помощь под
разделениям. Казалось, 
сделано все. что^ы успеш 
но выполнить принятые 
обязательства. Однако и 
сегодня мы имеем массу 
примеров незнания задач 
и путей их решения не 
только среди рабочих, но 
и отдельных руководите
лей среднего звена.

Особенно беспокоит по
ложение дел с себестои
мостью. Во многих под
разделениях не найдены 
наиболее приемлемые пу
ти ее снижения. Этот по
казатель складывается, 
как известно, из многих 
.-.остзрлякчци'- И до тех 
в,ср, пока ке будут ликви-

ГПТУ-80, посвящение в 
рабочие, закрепление кол 
лективных наставников. 
«Каждой учебной группе 
ГПТУ-80 — передовую 
бригаду «Атоммаша» — 
такую задачу ставит парт 
ком объединения. Но да
вайте посмотрим, где та
кой трудовой коллектив? 
Кого сегодня мы можем 
назвать? Хороший почпн 
не стал пока, к сожале
нию, массовым явлением 
Кто его поддержал, где он 
прижился? Длинного пе
речня не получится. Это 
лишь отдельные бригады.

Июньский Пленум ЦК 
КПСС обязал партийные 
комитеты, первичные 
партийные организации 
значительно улучшить р.у 
коиодство воспитательным 
процессом. Эффектив
ность его определяется 
тем, как на деле, а не на 
словах внедряются луч
шие формы н методы в 
практику работы партко
мов. первичных парторга
низаций.

Н. ДВОИМЕНКОВА. 
наш внешт. корр.

1984 годе

Бюро партийного
комитета троста «Вол- 
годонскэнергос т р о й» 
на своем заседании 
рассмотрело вопрос о 
ходе выполнения сво
его постановления «О 
мерах по обеспечению 
эксплуатационной на
дежности зданий и со
оружений в юго-запад
ном районе города в 
свете требований по
становления Политбю
ро ЦК КПСС по 
г. Волгодонску». 
Отмечено, что хозяйст

венные руководители, 
партийные организации 
управления строительст
ва «Заводстрой», «Отдел- 
строй», «Гражданстрой», 
автотранспортного управ
ления организуют работу 
в этом направлении и 
правильно оцепили ее 
важность. В то же время 
ДСК (А. А. Ковалев
ский. Е. П. Немцов), 
УСМР (В. М. Лосев, 
Ю. Я. Потогин), *Пром- 
строй-1» (Н. Ф. Подосин- 
ников, В. Д. Михайлов
ский), «Промстрой-2» 
(Б. И. Чичков, В. В. Ка
заков), «Спецстрой»
(В. П. Никитин, П. В. 
Чирсков), ряд других 
подразделений практиче
ски не приступили к вы
полнению мероприятий по 
повышению эксплуатаци
онной надежности жилых 
домов в Ю ЗР.

ПОД КОНТРОЛЕМ ПАРТКОМА
Бюро парткома заслу

шало отдельных руководи 
телей отстающих подраз
делений, строго указало 
на необоснованность за
держки работ и потребо
вало незамедлительно по
править положение. Сек
ретарям партийных орга
низаций отстающих под
разделений указано на 
отсутствие должного
контроля за хозяйствен
ной деятельностью адми
нистрации и четкого со
блюдения графика меро
приятий повышения экс
плуатационной надежно
сти в свете постановления 
Политбюро ЦК КПСС по 
г. Волгодонску.

Бюро парткома обяза
ло партийные организа
ции ДСК, УСМР, «Пром- 
сгроя-1», «Промстроя-2», 
«Спецстроя», ЭЮМ,
У ММ, «Гидроспецстроя», 
«Спецпромстроя» ежеме
сячно заслушивать отче
ты коммунистов- руково
дителей и исполнителей о 
ходе работ, усилить пар
тийное влияние на объек
тах, принять исчерпыва
ющие меры по безуслов
ному и качественному 
выполнению мероприя
тий на жилых домах в 

Ю ЗР.

Была заслушана так
же информация о ходе 
выполнения постановле
ния бюро ГК КПСС и 
парткома треста «О ме
рах по дальнейшему по
вышению производитель
ности труда подразделе
ниями треста, организа
циями Минэнерго и пред
приятиями стройиндуст
рии». Указано, что кол
лективы управлений
строительства «Пром- 
строй-1», «Промстрой-2», 
«Атомэнергострой», под
разделений участка свя
зи, ВМУ, КЭМ, СКМУ, 
«Гидромонтажа» не при
няли должных мер по по
вышению производитель
ности труда, не выполни
ли план по этому важно
му показателю. В подраз
делениях велики потери 
рабочего времени, не сни
жается текучесть кадров. 
В строительном производ
стве слабо внедряется 
бригадный подряд, не 
анализируется движение 
бригад и механизмов. Не
достаточна деятельность 
главных инженеров под
разделений по анализу 
роста производительности 
труд», выявлению при
чин и недостатков в орга
низации производства н

их устранению. Недоста
точна также политическая 
и организационно- массо
вая работа по мобилиза
ции коллективов на вы
полнение решений де
кабрьского (1983 г.) и ап
рельского (1984 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, поло
жений и выводов, содер
жащихся в выступлениях 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища К. У. 
Черненко.

Бюро парткома строго 
указало на недопусти
мость подобных фачтов, 
потребовало от руководи
телей и секретарей пар
тийных организаций при
нять безотлагательные и 
конкретные меры к улуч
шению дел. доэиться (бе
зусловного ввода плано
вых объектов второго 
квартала текущего года.

В работе заседания бю
ро парткома приняли уча
стие инструктор ЦК 
КПСС Г. В. Мартыненко 
и первый секретарь гор
кома партии А. Е. Тяглн- 
вый.

Г. ОБУХОВ, 

ваш внешт. корр.

Народные
избранники

Ева Яковлевна 
Лобачева
На первой сессии 

Верховного Совета 
СССР одиннадцатого 
созыва депутат от Б е
лорусской ССР Ева 
Яковлевна Лобачева 
(на снимке) была из
брана заместителем 
Председателя Совета 
Национальностей.

Ева Яковлевна— за
служенная учительни
ца БССР, заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной работе 
в начальных классах 
Белыничской средней 
школы №  1. Руково
дит районным методи
ческим объединением 
педагогов * математи
ков.

Идут к депутату из
биратели со своими 
проблемами, пишут, 
звонят. Предстоит по
хлопотать о строитель
стве в Белыннчах жи
лого дома для учите
лей, походатайствовать 
о возведении школьно
го комплекса в Гор
ках...

Фото В. Межевнча. 

(Фотохроника ТАСС)

ф  В помощь агитаторам и политинформаторам

П р и м е р н а я  т е м а т и к а
бвовд и политинф ормаций на июль

«Блокнот агитатора>, 
1984 г., №  14, стр. 18— 
19; «Слово лектора». 
1984 г.. X* 6. стр. 24 — 
30: «Под знаменем ле
нинизма», 1984 г., Лй 9, 
стр. 5 8 — 62; «Аргумен- 
•тьт-я факты», 1984 г,, 
Л% 21, стр. 1 — ?.

I . ВОПРОСЫ ПОЛИ- № 5, стр. 22— 30; Л* 6, 
ТИЧЕСКОИ Ж И ЗНИ стр. 43 — 49; «Блокнот

агитатора», 1984 г.,
Кадрам — ленинский .у» 14. стр. 7 — 10; Ns 15, 

компас. стр. 1 — 4; «Правда», 19
«Правда», 7, 9 и 19 нюня 1984 года, 

июня 1984 г.; «Молот»,
19 июня 1984 Д'.; «Строи-: Продовольственная про-
тельная газета». 24 июня грамма— дело всенарод- 
1984 г.; «Экономическая ное.
газета»,- 1984 г., Л? 26, «Партийная жизнь», 
стр. 9. 1984 г., Л? 12, стр. 5 5 —

Великая Победа 1945 57; «Агитатор», 1984 г., 
года— победа всех поко- Л» 12. стр. 3 7 —39; «Ар- 
лений советских людей, гументы и факты», 1984 

«Партийная жизнь», год, №  25, стр. 6; Лв 23, 
1984 г., №  12, стр. 3 — 7; стр. 1— 2.
«Слово лектора», 1984г., Волгодонск вчера, се- 
№  6, стр. 14— 24; «Прав годня и завтра, 
да», 17 и 19 июня 1984 (Си. областные и мест- 
года. ные газеты).

С именем Ленина, до- Экономические связи 
рогою Ленина (к 60-ле- СССР с капиталистиче- 
тию присвоения комсомо- скнми странами, 
лу имени В. И. Ленина). «Политическое самооб- 

«Комсомол ь с к а я разование»; 1984 г.,
жизнь», 1984 г., Л'о 6, j \ j  6. стр. 121 — 125 42
стр. 1 — 2; «Партийная Ц 4 , 120; «Международ- 
жизнь», 1484 г., №  12. Ная жизнь». 1984 г.,
сгр. 2 3 — 28; «Правда». 6. стр. 3 0 — 39; «Эко- 
29 мая и 2 июня 1984 г.; номическая газета». 1984 
«Под знаменем лениниз- год, jVs 23, стр. 21; Л? 25, 
ма», 1984 г., Л» 11, стр. ст. 21.
2 2 — 25.

III. ВОПРОСЫ КУЛЬ-
II. ВОПРОСЫ ЭКО- ТУРЫ И КОММУНИСТ!! 

НОМИЧЕСКОИ Ж И ЗН И  ЧЕСКОГО ВОСПИТА-
Повышать действенность 

соревнования (навстречу Формирование всесто- 
50-летню стахановского ронне развитой личности 
движения). — наша стратегическая

«Агитатор», 1984 г., цель.
№  12, стр. 30 — 32; «Под «Политическое самооб- 
знаменем , ленинизма», разование», 1984 г,, .Vs5, 
1984 г., Лге 9, стр. 22 — стр. 4 0 — 48; «Научный 
23; «Социалистическое коммунизм», 1984. г.,
соревнование", 1984 г., А1» 3, стр. 6 4 —69; «Со- 
JVs 3, стр. 3 5 — 37; «Пар- ветские профсоюзы», 
тнйная жизнь», 1984 г. 1984 г., Л’» 10, стр. 21 — 
№  12, стр. 58 — 60; 23; «Экономическая газе-
«Правда», 27 июня 1934 та», 1984 г., JV? 25, сгр. 
года. 6: «Литературная газе-

Строить быстрее, с вы- та». 13 июня 1984 г. 
сокнм качеством. Общество— семье, се-

«Энономическая газе- чья —обществу, 
та», 1984 г., Л1» 23. стр. «Блокнот агитатора», 
6 — 7; «Строительная га- 1984 г.. JVs 16, стр. 14 
зета», 1 июня с. г.; «Из
вестия» и «Молот». '?

17; «Слово лектора» 
1084 г.. Л» 6. сгр. 1 - 8 ;  

1984 г.; «Труд», 12 «Известия» и «Молот». 5
июня 1984 года.

Народная инициатива- 
неисчерпаемый резерв
нашего прогресса.

«Политическое само
образование», 1984 г.,

июня 1984 г.; «Поа зна 
менем ленинизма» 1984 
год Л? 11. стр. 36 -37.

Разоблачать пападки 
буржуазного противника.

«"Агитатор». 19о1 г..
Ла 11, стр. 59 — 6 2 ‘

-rVi ВОПРОСЫ МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.

Обеспечение мира п 
безопасности государств.

«Междуна р о д н а я  
жизнь», 1984 г.. Кв 6,
стр. 3 — 12; «Агитатор», 
1984 г., №  12, стр. 5 3 — 
56; «Аргументы и фак
ты», 1984 г.,' JVs 25, стр. 
2; « К о м м у н и с т». 1984 г., 
.V» 8, стр. 16— 28; 104— 
113.

Укрепление единства п 
экономической мощи брат 
ских стран— важный фак 
тор сохранения мира.

«Блокнот агитатора», 
1984 г., А"» 16, стр. 4 0 — 

■47; «Агитатор», 1984 г., 
Лв 11. стр. 4 2 — 45; «Эко
номическая газета*. 198-1 
год. Л"® 26, стр. 1 — 7; 
«За рубежом» 1984 г.,
Лв 25, стр. 1; Ла 26. стр. 
1—3; «Аргументы и фак
ты», 1934 г., Л» 25, стр. 
1.

Пролетарский интерпа- 
цноиализм; традиции и 
современность.

«Партийная жизнь». 
1984 г., М* 12. стр. 13— 
22; «Молодой комму
нист». 1984 г., Хв о. сгр. 
2 9 — 36; «Блокнот агита
тора», 1984 г., Лв 15, 
стр. 9 — 12.

Чего добивался Рейган 
в Китае.

«М еждунаро д н а я 
жизнь», 1984 г., Лв 6. 
стр. 117 — 124, «Аргу
менты и факты», 1984 г., 
Л? 23, стр 6; ЛЬ 24, стр.

Роль ООН в современ
ном мире и пути повыше
ния ее эффективности.

«Мировая экономика и 
международные отноше
ния». 1984 г., Л1 6, стр. 
9 9 — 131.

Отдел П”'*!!!1-;>НДЫ II
агитации ГК КПСС.



§  Жлту ежёжу жлж  я ф м п г г ш а Т ь

Два училища
? >— ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ФИЛИАЛ ТОРГОВО-КУЛИНАРНОГО —
? УЖЕ ПОМОГАЮТ ГОРОДУ РЕШАТЬ КАДРОВУЮ ПРОБЛЕМУ.
\  НО ПО-РАЗНОМУ ИХ ПОДКОЛЛЕКТИВЫ ПОДХОДЯТ К ВО- 
> ПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ЮНОШЕСТВА.

в  поля 1984 ГОДА «ВОЛГОДОНСКАЯ

«Тридцать пар ясных 
детских глаз неотрывно 
смотрели на меня. Весь 
день они ходили за мной 
стайкой, ловили каждое 
слово, открыв рты, слу
шали ска.зку. Когда в кон 
не дня за ними пришли 
родители, мне не хоте
лось расставаться с деть
ми».

«Открыла дверь и рас
терялась немного. И тут 
посыпались вопросы:

воспитателей вазовых На этом фоне разнтель 
дошкольных учрежде- ный контраст составляет 
ний на темы трудового педучилище с кабинетной 
воспитания детей, зна- системой обучения, с пре- 
комства с природой и красной библиотекой (в 
т. д. А как повышают ней семь тысяч экземпля- 
интерес к предметам, ров книг методической и 
углубляют знания уча- общественно - политнче- 
щихся предметные не- ской литературы), с чи- 
делн, проводимые в тальным залом и спор- 
педучнлнще! тнвным, столовой, с каби

нетом техн и ч е с к и х 
С особой тщательно- средств обучения, метод-

Входншь в педучили

Воспитание граж
данской активности 
учащихся — одно из 
основных направле
ний в работе этого пе
дагогического коллек
тива. В стенах этого 
училища успешно про
шел эксперимент, ког
да группа третьекурс
ников три месяца жи
ла и училась по зако
нам самоуправления и 
доказала,* что самосто
ятельность молодым 
нужна для взросления.

Директор педучилища

стью педколлектив учи- кабинетом.
- А  вы к нам в гости? ™  “ ! ДНТ

а и ,»  ■злш-т-’* тельными шагами вы-
“ стояпось пеовое пускников-первенцев. По- т е ,  на видном месте -  
.состоялось первое Т0Му что перВый свой на- рассказы об орденах, ко-

знаьомство». бор' училище сделало в торыми награжден Ле-
Это строки из сочнне- конце лета из молодежи, нинский комсомол, круп- 

ний учащихся педучили- которая, куда хотела пой ным планом — Гимн 
ща на тему «Первый раз ™ учиться, не попала. СССР. памятки о симво- 
в детский сач» Но именно этими первы- лах: флаге, гербе, выстав

А вот какие возгласы ми в педучилище и гор- ка творческих работ уча 
раздались, когда мы Д *тся . Был сырой мате- щихся и преподавателей, 
предложили учащимся Риал, и теперь, пожалуй- Две девушки дежурят на 
филиала торгово - кули- с т а - 5 4  специалиста по вахте. Знакомимся: 
нарного училища поде- воспитанию в дошкольном  ~ Тепаева
литься впечатлениями от ^ Р ^ д“  ^ то - Г а л я  Сафоненко.
практики на базовых преподавателей. прооу
предприятиях* дить интерес к профес- — А* что входит в обя-

' * сии, выявить способно- занности дежурных?
— Н ам— тряпку в руки сти, о которых воспитан-

н — занимайся уборкой, а ник , и не подозревал. — Направляем абнту-
хочется настоящего дела. Какие серьезные аргу- риентов в приемную ко-

менты, какой противовес миссию. В конце дня со- 
Конечно, же такое от- нужен убеждению того бираем журналы, прове- 

ношение к будущей смене ученика, который пошел ряем чистоту кабинетов, 
к магазинах" и гтоловыт учиться в торговое учи- Ведем учет отсутствую- 
— не система а искшфче лище, чтобы потом приоб- Щих и опоздавших. Учим- 
ние из правил. Свиде- Ретать модные вещи, ко- ся самоуправлению.
тельство том у-сам остоя- ^ Х т а е ш Г ^ м о ж н о ' есть Проходим по училищу,
сТяЛЬн Г л о т ^  в п н о Х  что х о ч т ь .  Как сможет На одной из дверей -  ся на лотках, в пионер- < э убеж. табличка: «Кабинет нзоб-
ских лагерях, широкая разуоедить в этом уоеж пазитечьного 
тппгпп-1!т к и а т м  r  ппятп- дении воспитанника вое- Разительного искусства 
н и ™  дни ■ питатель -  сам человек взят 2 «Б» группой на со-

случайный в училище? пналнстическую сохран--; 
И все же такие вы- Как говорит сама заве-. н°сть». 

сказывання — тревож- дующая филиалом учили 
ный сигнал; о неблаго--:?ца -Ж. И. Трынова. неко- 
нолучин в организации торые мастера приходят 
практических занятий, в училище, чтобы переси- 
где главная1 фигура — деть, выждать время. Так 
мастер. А многое ли пришлось расстаться с 
он может, мастер фи- мастером С. К. Ильченко, 
лиала торгойо ' кули-  В торговом есть, конеч- 
нарного училища? Их но, мастера грамотные, 
здесь семнадцать че- квалифицированные, та- 
ловек, и только трое кие, как А. Ф. Ефимова, 
имеют высшее образо- Л. П. Шовкопляс, Г. В. 
ванне. Единственная Манжина и другие. Но 
форма повышения их есть и очень слабо подго- 
профмастерства — ат- товденные, их самих надо 
тсстация. А ее прошла учить даже тому, как про- 

, лишь половина маете- водить политинформацию.
Л ров. Какой с них спрос за

уровень воспитательной 3. М. Новикова но-хо-
Не намного лучше об- работы в группах? зяйски осматривает двор'

стоит дело и с преподава
А задуматься-то — Молодцы, девчата,

есть над чем: пятеро хорошо ухаживают за 
учащихся состоят на цветами, 
учете в инспекции по
делам несовершенно- Идем дальше, на лице
летних, из них — ее появляется озабочен-
две дево ч к н. На ность:
фоне многих недостат- т.
ков в воспитательной Надо идти выяснять,
работе затушевывает- ° 0КРУГ училища площад-
ся то хорошее, что де- ки приподняли, а теперь
лают здесь люди увле- *ся ®0ДпаТ ко_нам-' Так дэ_
ченные. Ведь именно ло не пойдет.
в торгово-кулинарном д  мне вспоминается
с помощью наставни- два небольших газона на 
ков раскрыл свои спо- улице Ленина, перед фи- 
собностн, например, л ,[алом торгово- кулинар- 
В. Соловьев, хотя при- ного уЧИЛНща заросшие 
шел сюда прямо-таки TpaBofti Только после 
с плохой характернстн- указки сверху за этими 
к0" 1 газонами был налажен
Одна из причин, прямо УХ°Д‘ 

квалификации. В этом го- и косвенно влияющая и Как-то притерпелись в
ду пятеро окончили уни- на кадровую проблему в торгово-кулинарном учи- 
верситет марксизма - ле- торгово-кулинарном, а ЛИще к недостаткам, ужи 
нинизма, шестеро учатся, значит и на уровень про- ваются с ними, привык- 
еще трое начнут занятия фессионально - теоретиче- ли д  в дсле воспитания 
в университете в новом ской, воспитательной ра- молодежи, которая завт- 
уче'чю.ч году. боты, — слабая матери- ра будет работать в сфе-

ально-техническая база. ре обслуживания, то есть 
Высока и обществен- Теоретические занятия радовать или огорчать 

ная активность препо- 350 учащихся проходят в Нас, этого делать нельзя, 
давательского коллек- трех (?) классных комна- кроме сетований по по- 
тива педучилища. Они тах приспособленного по- воду плохой материаль- 
регулярно оказывают мещения. Пройдя по но-техннческой балы нуж- 
мстоднчсскую помощь этим классам, коридору, ны энергичные действия 
работникам детских са и не догадаешься, куда администрации, 
дов. Организуют, на- попал, у входа да--*-
bdhmcd. семнпары для вывески училища> Л, ЖОГОЛЕВА.

ПРАВДА» ф  3  4!
ф  Советы  

агронома

На снимке: ударник коммунистического
труда, слесарь-сантехник ЖКО Волгодонского 
химического завода имени 50-летия ВЛКСМ 
Виктор Семенович ПЧЕЛЬНИКОВ. Он всег
да добросовестно относится к своему делу, 
дисциплинирован, исполнителен. Сменные за
дания В. Пчельников, как правило, перевы
полняет, добиваясь при этом только хорошего 
качества работы. Портрет передового работ
ника—на Доске почета ЖКО.

Фото А. Тихонова.

§  Нан вас обслуживаю т?

Это не мелочи/

z z z z z  Письмо в газет у  и и и и

тельским составом. Выс
шего образования не 
имеют четверо из семи. 
Как результат, профес
сионально - теоретическая 
подготовка учащихся сла
бая, Качество успевае
мости лишь в трех из де
сяти группах составляет 
80 процентов, во всех ос- . 
тальных успеваемость 
намного ниже.

В педагогическом учи- 
лншз тоже четверо, но из 
58 преподавателей пока 
без высшего образования, 
и те в этом году испыта
ют свои силы на экзаме
нах в вузы. За два года 
14 преподавателей из пе
дагогического окончили 
факультет повышения

С каждым годом хоро- тей для соков, хотя при- 
ш еег наш город, а живу способленне для них сто- 
я в нем.. у ж е .30 лет. Что- ит на прилавке. Рядом— 
бы он стал еще лучше, отдел «мясо— рыба», 
стараться надо всем нам. Как-то утром, после от- 
Заботясь о красоте его крытия магазина, спро- 
улиц и дворов, о высо- сила, почему в этом от- 
кой культуре произвол- деле нет продавца. Мне 
ства на каждом рабочем ответили: «А вы что, не 
месте, мы создаем, фор- знаете, что этот отдел ра 
мируем облик нашего го- ботает с восьми часов?» 
рода. Конечно, не знаю, пото-

Выскажу свои сообра- му что нигде не написа- 
жения по этому поводу, но. Видимо, написать не 
На улице Ленина рядом на чем, как и не во что 
стоят два магазина «Би- завернуть покупку. Бро 
рюза» и 16. Конечно, сяг тебе рыбу на прила 
внешний и внутренний вок, бери в руки и неси, 
вид их не идет ни в ка- Однажды вот так с ры 
кое сравнение. Магазин бон пошла к администра 
«Бирюза» строился, ре- ции магазина, там, прав 
конструировался совсем да, нашли кусочек бума- 
недавно. Но я больше не ги. Неужели сами со-
0 красоте, а о чистоте, грудники магазина, его 
опрятности, уважении к директор не видят этих, 
посетителям. Так вот, в на первый взгляд, мело- 
магазине N* 16, конечно, чей? Ведь они бросаются 
старые витрины, которые в глаза, а в этом коллек- 
не красят его, но они та- тиве работают старые 
кие серенькие и по дру- кадры. Хочется, чтобы 
гой, как мне кажется, они не роняли свой авто- 
прнчнне. Их давно не ритст н в таких мелочах
мыли, не обновляли офор д    0
мление. Распорядок рабо . н°ло 50 лёт СССР 
ты магазина написан висит почто вый яши к лл я
ка\е^ д т о еЛТ х о т я бУаВаведь "« « м . °Кт°о “ “н е Т н а е т ^  
магазин расположен на найдет^го В°Так* ка к поч* 
Щ Г Й т е  УЛИЧе’ М  ящик полностью

Зайдем в м'агазин. От- киоском «Союз-

«бедные»Кс7кнОДстоят Эна ^ля того, кто в сфере 
пш лавках в баллонах и обсл^ кнвания думает о 
бутылках и конечно тех' кого обслуживает, и
«говячие» ведь на улице 0 гоРоде' 8 котором тру-
1  Риюнь ' 30-градусный. э™ «е ме- 
Были бы эти соки хоть
чуть-чуть охлажденными. Н, ЛИЧННХАИ,
Нет и специальных емкое- жительница города.

БЕРЕГИ САД
Злостным вредителем 

виноградников европей
ских сортов рвляется 
филлоксера — земляная 
тля. До сих пор наука не 
изобрела препаратов и 
средств для борьбы с  
филлоксерой, ареал рас
пространения которой с 
каждым годом увеличи
вается.

Некоторые садоводы^ 
любители из-за своей без
грамотности, порой по 
легкомыслию завозят са
женцы и черенки вино
града из районов, зара
женных филлоксерой 
(Краснодарский край, У к 
раина, Молдавия, юг и 
запад нашей области), вы
саживают их без ведома 
агронома и карантинной 
службы, ставя под угрозу 
существование виноград
ников на больших площа
дях.

Любому садоводу надо 
твердо уяснить, чем гро
зит завоз саженцев, че
ренков плодово-ягодных, 
культур и винограда без 
карантинного сертифика
та. З а  нарушение каран
тинного устава предус
мотрена самая строгая 
ответственность вплоть 
до возбуждения уголов
ного дела.

К особо опасным .вре
дителям относится и ко
лорадский жук, с и л к о  
повреждающий, а порой 
а полностью уничтожаю
щий посадки картофеля, 
перца, баклажанов и по
мидоров. При системати
ческой обработке жука и 
личинок ядохимикатами 
можно значительно умень 
шить потери урожая. Од
нако некоторые садоводы, 
появляясь на чучастках 
раз в 10— 15 дней, не ве
дут борьбу с жуком и 
этим способствуют даль
нейшему развитию вре
дителя. Пара взрослых 
жуков может дать потом
ство до 2000 особей!

Радикальных система
тических мер борьбы тре 
бует и такой карантинный 
вредитель, как калифор
нийская щитовка на пло
довых культурах.

В последнее время ос
лаблена борьба' с такими 
карантинными сорняками, 
как повилика, горчак ро
зовый и амброзия полын
нолистная и трехраздель
ная. А там, где растет 
масса горчака или амбро
зии. культурные посадки 
не выживают.

В уничтожении каран
тинных объектов должно 
принимать участие все 
население, в том числе 
школьники и пенсионе
ры. Уничтожать сорняки 
необходимо на каждом
садовом и приусадебном 
участке, на обочинах ав
томобильных дорог, воз
ле жилых домов, про
мышленных предприятий, 
на всевозможных свал
ках и в других местах.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном садоводства 
«Атоммашевец».

А ТЕПЕРЬ В ШКОЛУ Сергеевна Аверина и Ири
на Николаевна Копанева В детском саду > торжественной обета- со свончи „итпмттями 

«Солнышко» состоял- новке наждому ученику D
ся выпускной вечер был вручен подарок — Родители и выпускники 
подготовительной груп- портфель-ранец с дороги- были приглашены за чай- 
пы. ми для ребятишек пнсь- ный стол с русскими пи-
Продуман и подготов- менными принадлежно- рогамИ1

лен он был очень хорошо. стями н букет цветов.
Принимали в нем учас- С увлажненными гла- Родители: ВТОРОВА,
тие псе группы, даже ма- зами прощались воспита- ОВЧИННИКОВА, АН- 
льшш. В сказочном зале тели группы Людмила ТОНОВА и другие.



ВТОРНИК, 3 июля

Первая программа. 16.00
— «Четыре танкиста и со 
бака». 2-я серия. «Ра
дость и горе». 16.50 — 
«Стадион для всех». 
17.25— «Отзовитесь, гор
нисты!». 17.55 — «Из-за 
Дону песню выведу». 
18,25 — День Дона.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Мульт
фильм, 19.20— К 40-ле- 
тиго Великой Победы. 
Худ. фильм «Часы остано 
вились в полночь». 21.00
— «Время». 21.35 — 
Премьера телевизионного 
док. фильма «На набе
режной Москвы реки», 
22 .10— Концерт.
Вторая программа. 17.25
— «Новатор». Тележур
нал. 17.55— Премьера те 
левизионного док. фильма 
«Виктор Пушкарев, ра
бочий». 18.45 — «Теат
ральная гостиная». 20.00 
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — «Меж
дународная панорама».
21 .00— «Время». 21.35 — 
«Карусель». 22.45 — 
«Спорт за неделю».

СРЕДА, 4  июля 
Первая программа. 8.35
— Мультфильм. 8 .45 — 
«Клуб путешественни
ков». 9 .45— «Часы оста
новились в полночь». Худ. 
фильм. 11.25 — Новости. 
14.30— Новости. 14.50 — 
«День борда». 15.05 — 
«Родом . из детства». 
15.50— Новости. 16.00 — 
«Четыре танкиста . и со
бака». 3-я серия. «Где 
мы—там граница». 16.55
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 17.25
— «В концертном зале— 
школьники».. 17.55 — 
«Мир и молодежь». 18.30
— «В каждом рисунке— 
солнце». ' 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Земледелец». 19.25 — 
День Дона. 19.40— «Ес
ли б камни могли гово
рить». Муз. передача, по
священная 40-летию ос
вобождения г. Минска от 
фашистских захватчиков.
21 .00— «Время». 21 .35— 
Премьера телевизионного 
трехсерийного худ. филь
ма «Илла. Пункт наблю
дения». 1-я сери я .. (Ита
лия, 1982 г.)
Вторая программа. 8.35
— «Карусель». Телевизи
онный худ. фильм. 9.45
— «...Д« шестнадцати и 
старше». 10.25— «Щ ед
рость». Ф ильм- концерт. 
10.55 — «Любимые сти
хи». С. Маршак. 11.25— 
«Там, где Волга сере
брится». 11.55— Ф и л ь м - 
детям. «Раннее, раннее 
утро». 3-я серия. 13.00— 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 13.30 — «Се
мья и школа». 14.00 — 
Концерт. 14.20 — «На
следники Прометея». 
15 .20— Новости. 16.55 — 
«Кинопремьеры июля». 
17.20 — «Кетени». Док. 
фильм. 17.30 — «Новости 
дня». 17.35 — Киноклуб 
«Мультик». 18.15— «Му
зыкальные вечера». 18.45 
■— «Цех-автомат». 18.55
— «Сельский час». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — «Рас
сказы о художниках».
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— «Сын Оки». Телевизи
онный муз. фильм о на
родном артисте СССР 
А . С. Пирогове,

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

р е н л с и т
БЮРО ПО

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
для строительно 

тажных работ:
мои-

о б ь и в л в н и и

Кем  быть?

техника-геодезиста, 
мастера. (№  116)

кассиров - инкассато
ров,

продавцов,
контролеров- кассиров, 
заведующих отделами.

(J* 132)

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИЧЕ
СКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

объявляет прием учащихся на 1984— 85 учебный 
год по специальностям:

«Сварочное производство»— р.а дневное н заоч
ное обучение. Срок обучения 3 года 10 месяцев — 
на дневном и 2 года 10 месяцев—на заочном от
делении. -

«Обработка металлов резанием» — на дневное 
и заочное обучение. Срок обучения — 3 года 6 ме
сяцев на дневном и 2 года 6 месяцев— на заочнбм 
отделении.

«Планирование на предприятиях машинострои
тельной промышленности»— на заочное обучение. 
Срок обучения— 1 год 10 месяцев.

Техникум готовит:
техников-технологов по сварочному производству;
техников-технологов по обработке металлов реза

нием;
техников-плановиков.

НА ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ принимаются лица, 
имеющие образование в объеме неполной средней 
школы (семилетней, восьмилетней), а также не за
кончившие среднюю школу:

по специальности «Сварочное производство» — 
юноши и девушки не моложе 15 лет и 2 месяцев;

по специальности «Обработка металлов резани
ем»— юноши и девушки не моложе 15 лет и 6 ме
сяцев.

НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ принимаются лица, 
имеющие среднее образование (10 кл.), закончив
шие профессионально-техническое училище на ба
зе средней школы.

Прием заявлений:
а) на дневное обучение на базе 8 классов — с 1 

нюня по 31 июля:
б) на заочное обучение на базе средней школы— 

с 3 мая по 10 августа.
Вступительные экзамены проводятся
а) на дневное обучение— с 1 августа по 20 ав

густа;
б) на заочное обучение— с 10 августа по 20 ав

густа
по предметам:
на базе восьмилетней школы— по русскому язы 

ку (диктант), математике (устно);
на базе средней школы—по русскому языку и 

литературе (сочинение), математике (устно).

Без вступительных экзаменов за четыре дня до 
окончания срока приема заявлений на дневное и 
заочное обучение (кроме специальности техник- 
плановик) на основании конкурса документов об 
образовании зачисляются лица, окончившие вось
милетнюю или среднюю школу, среднее профтех
училище с оценками «4» и «5» в пределах 60  про
центов плана приема на данную специальность.

Для поступления в техникум необходимы сле
дующие документы:

1. Заявление.
2. Документ о восьмилетием или среднем образо

вании в подлиннике.
3. Мед. справка по форме .№ 286.
4. Выписка из трудовой книжки (поступающим 

на заочное обучение).
5. 4  фотокарточки (снимки без головного убора, 

размером 3x4).
По прибытии в учебное заведение поступающие 

предъявляют лично свидетельство о рождении или 
паспорт.

Прием документов с 8  до 19 час., в субботу— с 
9  до 14 час. (воскресенье— выходной) по адресу:
г. Волгодонск, ул. Ленина, 27, Комната 106 (теле
фон 2-39-35).

Приемная комиссия.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет набор на одномесячные курсы по под
готовке в вуз.

Занятия ведутся по математике, физике, химии, 
русскому языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Оплата за весь курс 15 
рублей. -

Обращаться по адресу: Волгодонский филиал 
НПИ, ул. Морская, 94, с 8 .00 до 19.00 ежедневно, 
в субботу— с 9.00 до 15.00 (аудитория 212, теле
фон 2-54-75). «

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу
машинистов экскаваторов, машинистов автокра

нов, газоэлектросварщнков, слесарей по ремонту 
дорожных и строительных машин, бульдозеристов, 
монтеров пути, токарей, прорабов, механиков, мас
теров.

Квартиры предоставляются в порядке очередно
сти. Одиноким предоставляется благоустроенное об
щежитие.

(№ 96)

приглашает для работы в г. Волгодонске глав
ного механика, прорабов, мастеров.

(№ 123)
+-

приглашает для работы в хлебопекарном пред
приятии

старшего инженера по труду и заработной плате, 
сменных технологов, слесарей КИПиА, слесарей- 
ремонтников, электрослесарей, токаря, рабочих в 
склад (мужчин), формовщиков, укладчиков готовой 
продукции. (№ 102)

в Волгодонское ОРО «Плодоойощ» срочно при
глашает на постоянную работу:

инженера по оборудованию, 
весовщиков,
рабочих (мужчин) в комплексные бригады по 

погрузо-разгрузочным работам плодоовощных баз 
№ 1 и № 2 Волгодонского ОРО «Плодоовощ». Оп
лата сдельно-премиальная 170— 200 рублей в ме
сяц, в период заготовки и массового поступления 
плодоовощной продукции и картофеля — до 230 
рублей в месяц.

Обращаться в отдел кадров ОРО «Плодоовощ»: 
ул. Степная, 157, или в бюро по трудоустройству.

(№ 115)

бетонщиков 3 —4 разрядов, 
каменщиков 3 —4  разрядов, 
маляров-штукатуров 3 —4 разрядов, 
машиниста автокрана (грузоподъемностью 

6,3  т).
Одиноким предоставляется общежитие (№ 150)

в предприятия энергетики и электрификации 
СССР рабочих следующих профессий:

элекТрослесарей КИПиА, дежурных электромон
теров н электрослесарей по ремонту электромашин, 
слесаря-цежурного, штукатуров-маляров, плотни
ков, водителей I, II класса, автослесаря, весовщи- 
ков-приемщиков, газоэлектросварщика, машиннс- 
тов-оОходчнков по турбинному отделению, аппарат
чиков химводоочисткн.

Жилье предоставляется в порядке очередности.
(Мс 135)

на предприятия Мннмонтажспецстроя:
нормировщика, мастеров-влектриков, электромон

тажников 3 , 4 , 5 разрядов, инженеров-электриков 
в производственно-технический отдел и на участок 
подготовки производства, кассира на время декрет
ного отпуска. I

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
жилье — в порядке очереди. (№ 131)

'  главного бухгалтера, зам. главного бухгалтера, 
экономистов, зав. производством, товароведов, экс
педиторов, кладовщиков, машинистку, буфетчиков, 
продавцов, продавцов мелкой розницы, лоточников, 
обвальщиков мяса, грузчиков, чистильщиков ово
щей, рабочих кухни, операторов посудомоечных 
машин, уборщиков, жиловщнков. (№ 142)

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
во вновь открывающи

еся промышленные мага
зины

заведующих секциями, 
заведующих отделами, 
старших кассиров- кон

тролеров,
кассиров- контролеров, 
зав. складамп, 
кладовщиков, 
продавцов, 
мл. продавцов, 
продавцов с неполным 

рабочим днем и неполной 
рабочей неделей,

продавцов мелкой роз
ницы.

кассиров - инкассато
ров,

кассиров кассовых ап
паратов,

грузчиков в магазины, 
уборщиков производст

венного помещения, 
бухгалтера.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№  120)

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает

НА КУРСЫ ПОВА
РОВ

Принимаются юноши и 
девушки не моложе 17 
лет, с образованием 8 — 
10 классов. Выплачивает
ся стипендия в размере 
от 52 до 63 рублей в ме
сяц. Срок обучения 11 ме
сяцев. Начало занятий с
1 сентября;

НА КУРСЫ БУФЕТ
ЧИКОВ

Принимаются совер
шеннолетние лица со сред
ним образованием. Срок 
обучения четыре месяца. 
Стипендия от 52 до 56 
рублей в месяц. Начало 
занятий по мере комплек 
тования групп.

Обращаться по адресу:
ст. Волгодонская, 12,

(№ 133)

БЮРО ПО :
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает 
стиралыциц белья. 
Оплата труда — сдель

но-премиальная.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№  140)

4. МЕНЯЮ

комнату (16,5 кв. м) в 
пригороде г. Ленинграда
на однокомнатную квар
тиру в г. Волгодонске 
или эту комнату и трех
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске на четы
рехкомнатную. Обращать
ся: ул. Степная, 141,
кв. 6.

две квартиры в г. Вол* 
годонске (двух- и одно
комнатную) на трех- или 
четырехкомнатную квар
тиру в этом же городе. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 21, кв. 65.

двухкомнатную кварти
ру (29,7 кв. м) в г. Баку 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 38, кв. 24.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (26 
кв. м) в г. Волгодонске,
квартал В-7 на две од
нокомнатные или на од
нокомнатную и комнату. 
Обращаться: ул. Ленина, 
33, кв. 10.

в г. Волгодонске трех
комнатную квартиру 
(38 кв. м, комнаты от
дельные, лоджия, бал
кон, 8-й этаж по ул. 30  
лет Победы, 4) на две од
нокомнатные квартиры. 
Обращаться: ул. Волго
донская, 25, кв. 1.

двухкомнатную квар
тиру (31,5 кв. м, со все
ми удобствами, комнаты 
изолированные, кухня 10 
кв. м) в г. Омске на од- 
но-двухкомнатную в
г. Волгодонске. Обра
щаться в рабочее время 
по телефону 2-16-11, пос
ле работы— 2-56-69.

двухкомнатную кварти- 
ру (30 кв. м. со всейи
удобствами, на 2-м этаже 
пятиэтажного дома) в 
г. Сумгаит;» Азерб. ССР 
на однокомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Морская^ 128, кв. 92.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру 
(30,5 кв. м) в г. Южно- 
Сахалинске (Черемушки) 
на равноценную или од
нокомнатную в г. Волго
донске. Обращаться': 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 100, кв. 243.

Утерянный студенче
ский билет ЭВ Me 792609, 
выданный Волгодонским- 
филиалом НПИ в 1979 
году на имя Карпенко 
Елены Петровны, считать 
недействительным.

Утерянную печать
КСМ-3 Волгодонского 
участка стройтреста JSja 3  
считать недействитель
ной.

Администрация, пар
тийная и .профсоюзная 
организации, коллек
тив горбольницы №  1 
с глубоким прискор
бием извещают о без
временной смерти вра
ча. члена КПСС, кава
лера ордена Дружбы 
народов, отличника 
здравоохранения 

ПЕРЕДЕРНИ 
Аллы Константиновны 

и выражают соболез
нование ее роднЫм и 
близким.
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