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4 О-Я IT ИЮ ВЕЯННОЙ ПОВЕДЫ — 
40 Щ РНЫ Х ТРУДОВЫХ НЕЦЕЛЫ

' НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И 
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА 
ПРОШЛИ МИТИНГИ, НА КОТОРЫХ ТРУДО
ВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПОДДЕРЖАЛИ. ИНИЦИА
ТИВУ ПЕРЕДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА 
МОСКВЫ И СТАЛИ НА ТРУДОВУЮ ВАХТУ 
«40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ — 40 УДАР
НЫХ НЕДЕЛЬ»,

' Четвертый корпус 
’«Атоммаша». Сюда, на 
митинг, посвященный на
чалу ударной вахты в 
честь 40-летия Великой 
Победы, пришли строите
ли, монтажники, эксплу
атационники (на снимке).

На трибуне первый сек
ретарь ГК КПСС А. Е. 
Тягливый, секретарь
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» С. П. 
Ершов, рабочие, строите
ли «Атоммаша».

— В недавно принятом 
Постановлении ЦК КПСС 
<0 40-летии Победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов» вы
ражена уверенность в 
том, что советские люди 
еще теснее сплотятся во
круг Коммунистической 
партии, ознаменуют
40-летие великой Победы 
новыми достижениями на 
всех участках хозяйствен
ного и культурного стро
ительства. Бее бригады 
стройки поддержали по
чин коллектива В. Ш ес
такова из «Атомэнерго- 
строя» встать на ударную 
вахту «40-летию Вели
кой Победы—40 ударных 
недель». И первым по
дарком Родине строите
лей, монтажников, экс
плуатационников будет 
сдача в этом месяце пер
вого пускового комплек
са четвертого корпуса 
«Атоммаша», — сказал, 
открывая митинг, секре
тарь парткома с-.Завод- 
строя» И. А. Винничек.

«Атоммаш» — Всесоюз
ная ударная комсомоль
ская стройка. Но строят

завод 21 века плечом к 
плечу с молодежью ве
тераны Великой Отечест
венной войны. Слово 
председателю совета ве
теранов «Заводстроя» 
И. Н. Солопову.

— Я знаю войну не по 
рассказам и кино. Пом
ню те беды, которые она 
принесла нашему наро
ду. _ Но советский народ 
сплотился вокруг ленин
ской партии и сумел по
бедить врага, поднять из 
руин разрушенные заво
ды, фабрики, города. Я 
призываю всех ве
теранов встать на трудо
вую вахту и трудиться 
по-ударному, отдавая все 
силы, все знания на бла
го нашей Родины,— ска
зал он.

Крепить дело мира 
трудом призвал всех и 
ветеран войны работник 
электроцеха «Атомма
ша» А. Е. Шевяков.

На ударную вахту 
встали все бригады из 
*Минмонтажспецстр о я». 
Разработаны условия со
циалистического соревно
вания. Бригады товари
щей Аношкина, Норма- 
ния, Бумбак решили ра
ботать под девизом «За 
себя и за того парня», то 
есть включили в свой со
став героев, не пришед
ших с полей брани, и за
работанные деньги будут 
перечислять в Фонд ми
ра. Об этом говорил- в 
своем выступлении пред
седатель профкома «Мин- 
монтажспецстроя» В. В. 
Губачев.

От имени поколения, не 
знающего ужасов войны,

тепло н сердечно побла
годарил ветеранов брига
дир комсомольско- моло
дежного коллектива цеха 
№ 411 «Атоммаша»
Г. М. Зеренов. Он тоже 
заверил всех, что его 
бригада будет трудиться 
по-ударному.

Слово первому секре
тарю ГК КПСС А. Е. 
Тяглнвому.

— Чтобы сохранить мир, 
наше государство долж
но быть сильным. И это 
в наших руках, товарищи, 
— сказал А. Е. Тягливый. 
— От имени горкома пар
тии, горисполкома, гор
кома комсомола я призы
ваю вас провести удар
ную вахту в честь 40-ле
тия Великой Победы на 
таком уровне, чтобы каж
дая неделя была отмече
на не просто перевыпол
нением плана, а победой 
на трудовом фронте. Я 
уверен, что строители, 
монтажники, заводчане’ 
продемонстрируют высо
кую сплоченность. И с 
честью завершат вахту.

ВОЭЗ. Перед началом 
рабочей смены сотни за- 
водчан собрались на пле- 
щади возле памятника
В. И. Ленину. Среди тех, 
кто пришел сюда, 48 ве
теранов Великой Отечест
венной войны. Многие из 
них уже достигли возрас
та, который дает право 
уйти на заслуженный от
дых, но не хотят ветера
ны расставаться с род
ным коллективом и се
годня трудятся на заво
де. Трудятся по-ударно
му, везде и во всем по
давая пример молодежи. 
Они первыми на пред
приятии поддержали ини
циативу и решили озна
меновать 40-летие Вели
кой Победы высокопро
изводительным ударным 
трудом.

Сегодня на вахту тру
да становится'весь завод. 
Трудовой' героизм —глав

ное, что объединило по
коления. Ударная вахта 
станет не только вахтой 
памяти героев войны, но 
и этапом большого пути 
к новым свершениям. Об 
этом говорили выступив
шие на митинге предсе
датель профсоюзного ко
митета Ю. И. Лесик, 
председатель совета ве
теранов Б. И. Сидоренко, 
слесарь-сборщик Н. П. 
Булгаков, токарь Н. Н. 
Ревенко и другие.

Сорок бригад завода 
Понедельно включают в 
свой состав Героя Совет
ского Союза командира 
комсомольского экипажа 
летчика Ивана Тимофе
евича Вдовенко, повто 
ривщего подвиг Гастелло. 
Заработанные деньги на 
его имя будут перечисле
ны в фонд пятилетки 
Участники митинга при
нимают обращение ко 
всем работникам пред
приятия. Заводчане берут 
повышенные социалисти
ческие обязательства и 
намерены с честью их 
выполнить.

Решено повысить рит
мичность производства на 
10 процентов, темпы рос
та объемов производства 
—на четыре процента. В 
период ударной вахты 
снизить себестоимость 
выпускаемой продукции 
на 1 процент. Снизить 
потери рабочего времени 
на 10 процентов. Сэконо
мить 650 тысяч кило 
ватт-часов электроэнер
гии, 910 гигакалорий 
тепловой энергии, 380 
тонн' металла. Освоить 
производство марганце
вой стали и до конца 
вахты выпустить ее 450 
тонн. Шесть заводских 
бригад обязались выпол
нить пятилетнее задание 
к 9 мая 1985 года. В со
ставе каждой из них ра
ботает ветеран войны.

Фото А. Тихонова.
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РЕВНОВАНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1984  
ГОДА ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ:

в промышленности— опытно-экспериментальный 
завод, рыбокомбинат, завоз железобетонных конст
рукций;

в строительстве— управление строительства ме
ханизированных работ треста «Волгодонскэнерго- 
строй», СМУ-11 «Гражданстроя», монтажное уп
равление треста «Электроюжмонтаж»;

на транспорте и связи—первое место решено не 
присуждать;

среди предприятий торговли н общественного
питания— продторг, рынок, «Союзпечать»;

среди предприятий бытового обслуживания —
фабрика химчистки, филиал «Разнобытпрокат», об
щество автомотолюбителей;

среди подсобных хозяйств—подсобное хозяйство 
Восточных электрических сетей;

среди рыбных хозяйств—рыбхоз «Грачики»; 
среди хозяйств агропромышленного объедине

ния — совхоз «Волгодонской»;
в жилищно-коммунальном хозяйстве— производ

ственное объединение «Водоканал», ЖКО химза
вода имени 50-летня ВЛКСМ;

среди медицинских учреждений—линейная боль
ница водников, детские ясли 1, аптека №  289, 
здравпункт мясокомбината; 

среди учебных заведений—школа Ка 10, ГПТУ-80, 
педагогическое училище;

среди учреждений культуры— кинопрокат, цент
ральная детская библиотека;

среди научно-исследовательских и проектных 
институтов—филиал ВНИИПАВ;

среди госучреждений—инспекция Госстраха; 
среди коллективов Всесоюзной ударной комсо

мольской стройки— СМУ-9 «Заводстроя», строи
тельное управление «Гидроспецстрой»;

среди коллективов строителей Ростовской АЭС 
—первое место решено не присуждать.

В соревновании за высокопроизводительный труд
—производственное объединение «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева, за образцовый порядок — уп
равление строительства «Отделстрой» треста «Вол- 
го донскэнергострой», за высокую культуру произ
водства—ТЭЦ-2.

В соревновании строительно- монтажных бригад, 
выполняющих годовой объем работ не менее 500  
тысяч рублей, —комплексная бригада СМУ-10 «За
водстроя» (бригадир Г. М. Фоменко).

В соревновании за высокое качество строитель
но-монтажных работ переходящий приз горкома 
КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ присуж
ден управлению строительства «Гражданстрой».

В соревновании за высокое качество продукции
переходящий приз горкома КПСС, горисполкома и 
горкома ВЛКСМ присужден опытно-эксперимен
тальному заводу.

В соревновании за экономию и бережливость по
бедило строительное управление «Гидроспецстрой».

Среди общежитий— на первом месте общежитие 
№  9 ПО «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева.

Лучшими признаны 36 коллективов бригад, уча
стков, смен.

Признаны победителями
Первыми названы коллективы предприятий и ор

ганизаций, победившие в соревновании по договор
ной системе: химзавод имени 50-летия ВЛКСМ — 
производственное объединение «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева; опытно-экспериментальный завод 
— лесоперевалочный комбинат; гормолзавод —хле
бокомбинат; Восточные электросети — межрайон
ные сети; ТЭЦ-2— ТЭЦ-1; бетонно-растворный за
в о д -за в о д  КПД-210; РСУ горремстронтреста — 
СДРСУ горремстройтреста; горремстройтрест — 
СМП-636: продторг—трест столовых; завод по ре
монту радиотелеаппаратуры — завод «Рембыт тех
ника»; ГПТУ-80— ГПТУ-62: производственное уп
равление «Водоканал» — «Межрайгаз»; завод 
Ж БК-100—завод КПД-35— КСМ-5; «Заводстрой» 
— «Атомэнергострой»; «Отделстрой» — «Пром- 
строй-1»; «Гражданстрой» — домостроительный 
комбинат; монтажное управление треста «Южтех- 
монтаж» — монтажное управление треста «Юж- 
стальконструкция»; монтажное управление «Элек
троюжмонтаж»— монтажное управление «Кавэлек- 
тромонтаж»; «Гидроспецстрой» — «Спецпромстрой»; 
спецСМУ «Газспецстрой» — монтажное управление 
треста «Кавсантехмонтаж»; пассажирское авто
транспортное предприятие— автоколонна №  2070: 
порт — железнодорожная станция Волгодонская: 
филиал ВНИИПАВ—филиал ВПКТИ «Аточкет- 
томаш»техническое училище №  79 — ГПТУ-60: 
■ККК треста «Волгодонскзнерю<трой»— производ
ственно-эксплуатационный трест «Атоммаша».
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К АЗАЛОСЬ, даже бур- 
нкй летний ливень 

уступил празднику: он
закончился перед самым 
началом народного гуля
нья, и яркое солнце осве
тило празднично одетых 
людей.

На площадях нового и 
frraporo города зазвучала 
музыка, потянулись к 
дамбе автобусы с отмет
кой «на праздник». Здесь 
начиналось театрализо
ванное представление, 
посвященное 34-й годов
щине со дня рождения 
Волгодонска.

На дамбе звучат каза
чьи песни. Это на празд
ник приехали постоянные 
его участники — казачий 
хор станицы Романов
ской. Селяне преподнес
ли пышный каравай ру
ководителям города.

Открыл праздник пред
седатель горисполкома 
В, А. Куликов. Он рас
сказал многочисленным 
гостям о замечательной 
традиции— отмечать день 
рождения города, о Вол
годонске. родившемся в 
засушливой степи, о боль
шой интернациональной 
семье, руками которой 
поднимаются ввысь жи
лые кварталы, корпуса 
«Атоммаша», и тепло по
здравил всех присутст
вующих с 34-й годовщи
ной города.

Вместе с прославлен
ными рабочими, ветера
нами строительства Вол- 
Го-Дона,’ членами бюро 
горкома партии на три
бунах разместились при
глашенные на театрали
зованное , представление 
ГО£ш из Морозовского, 
Мартыновского, Волго
донского районов.

— Ваш город просла
вился «Атоммашем», — 
сказал в своем выступле
нии первый секретарь 
Морозовского райкома 
партии Н. Д. Горгулев.— 
Вы «выращиваете» в его 
цехах мирный атом, мы 
яа полях выращиваем 
мирный хлеб. Как сим
вол др5’жбм с Волгодон
ском в районе появился 
новый колхоз, которому 
мы дали название «Атом- 
машевец».

Н. Д. Горгулед по. 
здравил всех с днем Рож
дения города и вручил 
первому секретарю ГК 
КПСС А. Е. Тягливому и 
председателю гормспол- , 
кома В. А. Куликову 
приветственный адрес.

Волгодонск начинался 
с маленькой железнодо
рожной станции «Добро
вольская». Тысячи ком
сомольцев, заменив фрон
товую шинель на рабо
чую спецовку, а то и пря
мо в шинелях, прибыли 
по зову партии в дон
ской край. Вот отсюда, от 
Волго-Дона, и началась 
история Волгодонска: го
рода гидростроителей, 
города большой химии, 
города атомного машино
строения и крылатой меч
ты!

И все теперь постепен
но становится историей.

КИПЕЛ ПРАЗДНИК
Р епор таж  с пр аздн ован и я  34-й год овщ и н ы  го р о д а

Трудятся и передают
свой опыт строители Вол
го-Донского канала дваж
ды Герой Социалистиче
ского Труда А. А. Уле- 
сов, кавалеры ордена 
Ленина С. А. Пророков, 
и П. А. Зубков. В исто
рию города вписаны Име
на лауреатов премии Л е
нинского комсомола
Г. Фоменко, Н. Потапчи- 
ка, Г. Пнворюнаса,
П. Шика, В. Пронина. 
Помнят и уважают вол
годонцы почетных жите
лей города кавалера двух 
орденов «Знак Почета» 
Г / Е. Шпаченко, кавале
ра ордена Красной Звез
ды, заслуженного работ
ника культуры РСФСР 
Б. В. Изюмского, кавале
ра ордена Красной Звез
ды и ордена Отечествен
ной войны П. И. Котля- 
рова, кавалера ордена 
«Знак Почета» А. А. 
Павлова. Их жизнь— жи
вая история Волгодонска.

Вслед за катером «Вол
годонск» перед централь
ной. трибуной проходит 
катер «Стройка». На нем 
изображена высокая
кладка стены с лесами и 
большим строительным 
краном.

Будут в юиом городе 
у нас 

Площадь Верности, 
Проспект

Признания... 
Будет улица

Влюбленных глаз. 
Этот город,

взятый нами с бою, 
Станет городом

счастливых встреч. 
В этом городе

нам жить с тобою, 
Этот город нам

с тобой беречь!
Свой яркий танец

«Цветок Байкала» дарят
гостям праздника солис
ты ансамбля песни и 
пляски «Байкал» из Бу
рятии. И тут же вслед за 
двумя катерами идет
третий под названием 
«Серп и молот». На его 
палубе — молодые рабо
чие.

Свой труд,
энергию свою

Тгбе я, пятилетка,
отдаю.

Звучит призыв
по всей стране:

«Я—пятилетке,
пятилетка— мне!»

На рабочих календа
рях многих трудовых кол
лективов год 1984— дав
но позади. Только в трес
те ВДЭС 20 бригад тру
дятся в счет 1985 года, а 
бригада Геннадия Ва
сильевича Кудрявцева 
трудится в счет 1986 го
да. В ПО «Атоммаш» 42 
бригады посвящают свои 
трудовые успехи 115-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Мно
гие работают с опереже
нием графика. Так,
бригада станочников Ни
колая Ивановича Паль
чикова трудится в счет
1985 года. Толькр в 
прошлом году трудящи
еся треста ВДЭС пере
числили в Фонд мира 82 
тысячи рублей. Свои лич
ные вклады внесли в 
Фонд мира около 20 ты
сяч волгодонцев.

Со сторрны шлюза по
является четвертый ук
рашенный флагами ка
тер «Искусство и спорт». 
Трибуны громкими апло
дисментами встречают 
мастера спорта междуна
родного класса четырех
кратного чемпиона
РСФСР по велосипедно
му спорту, призера чем
пионата СССР в парной 
гонке Игоря Ковтуиеико. 
мастеров спорта СССР 
чемпионов спартакиады 
юга России, Российского 
и Центрального Совета 
общества «Спартак» по 
спортивной акробатике 
среди женских троек Еле
ну Лунякину, Ирину Ко
золупову, Лилию Макси
мову. мастера спорта 
СССР, чемпиона РСФСР 
по классической борьбе 
среди юношей, призера 
чемпионата СССР Адама 
Сулейманова, кандида
тов в мастера спорта 
СССР, неоднократных 
чемпионов Ростовской об
ласти по спортивной ак
робатике среди мужских 
пар Владимира Кретини-

на и Владимира Лебедя. 
На барже, оборудованной 
под сцену, свое мастерст
во показывают акробаты 
дегско -юношеской спор
тивной школы №  1. Их 
сменяет ансамбль эст
радного танца треста 
ВДЭС.

Звучит «Свадебный
марш» Мендельсона.
Идет корабль «Семья». 
Вверху его большие об
ручальные кольца. Пару
са напоминают фату. Сю
да, на праздник, прибы
ли молодожены Ольга и 
Анатолий Поповы, На
талья и Александр Фети
совы, Галина и Алек
сандр Беловы, серебря
ные юбиляры Нина Се
вастьяновна и Иван Кузь
мич Голубович. Вокаль
но-инструментальный ан
самбль «Прометей» дарит 
им всем песню «Белый 
теплоход».

На рейде — корабль 
«Мирный атом». На нем 
— атоммашевцы. Говоря 
об «Атоммаше» — говорят 
о «ядерном классе точ
ности». Заслуженным 
уважением и любовью 
пользуется на заводе 
бригада электросварщи
ков Геннадия Монсеенко. 
Это о них слова: «Здесь
кует сотни новых солки 
комсомольское племя, 
место подвига — Волго
донск, время подвига — 
наше время!».

Кто сказал, что
разные наречья

Разделяют нас?
Не верю, нет.

Мы сильны одной
могучей речью,

Нам одни в цехах 
, сияет свет.

Встречайте катер
«Дружба»! Он идет, рас
цвеченный флагами, а 
вслед за ним, красиво 
выстроившись, идут мо
торные лодки с флагами 
всех союзных республик. 
Рука об руку с волгодон
цами трудятся» сегодня 
украинцы и казахи, кир
гизы и азербайджанцы, 
белорусы и узбеки, пред
ставители многих нацио

нальностей нашей Роди
ны.

Праздник
продолжается,

Сказка начинается!
На ладье к месту празд

ника приближается Ска
зитель с дружиной. В 
подарок донцам-молод- 
цам привез он товары 
разные: новгородские,
московские и прочие за
морские. Волга и Дон 
хлебом -солью встречают 
гостей, приглашают на 
пир донской! И над гла
дью моря Цимлянского 
зазвучала казачья гулеб- 
ная песня...

И еще подарок жите
лям города — шкатулка 
волшебная. А в ней на 
листе бумаги гербовой 
слова отписаны, волго
донцам завет. Но не ус
пели хозяева праздника 
шкатулку от Сказителя 
получить: налетели на
нее тунеядцы, спекулян
ты, бюрократы— каждый 
себе^ .тянет— и уронили "в 
море дар гостей. Дружи1 
на и их туда же столкну
л а — не нужны они нам! 
Ш катулку волшебную 
Нептун за песни и тан
цы хорошие со дна мор
ского достал. Завет, ле
бединым пером писанный, 
всем волгодонцам Дои- 
батюшка прочитал. Гово
рилось там о делах кра 
сивых, о сердцах добрых.

...Ровными рядами вы
строились в заливе мо
ря катера. Описывают 
круги лодки с флагами, 
легкий ветерок подгоня
ет паруса яхт и парусных 
досок. Кружатся чайки. 
Вдали, за легкой дымкой 
видны силуэты «Атомма
ша» и нового города. В 
шлюз входит большой бе
лый теплоход из Моск
вы. Небо рацвечено ку
полами парашютов, вы
писывает «петли Несте
рова» самолет, ведомый 
мастером спорта СССР 
Владимиром Киселевым.

Чувство гордости пере
полняет нас: вот он ка
кой, каш Волгодонск! Вот 
она— наша Родина! Вот 
какие замечательные лю
ди здесь живут! Здесь 
воплотились мечты чело
вечества о слиянии двух 
великих рек, здесь мы 
строим «Атоммаш» и 
прекрасный город. Город, 
о котором складываем 
песни, город, день рожде
ния которого празднуем!

Долго не смолкали в 
городе музыка и песни. 
Волгодонцы праздновали 
день рождения своего го
рода. который завершил
ся праздничным фейер
верком.

На снимках: в гостях
у волгодонцев Романов
ский казачий хор: участ
ники торжества.

Фото А. Тихонова

*  40 л е ти ю
1 Великой Победы

„Коммунисты, 
вперед!"

Так назывался устный 
журнал, выпуск которого 
состоялся на агитплощад- 
ке восьмого микрорайона. 
Он был посвящен органи
заторам партийной рабо
ты на фронте.

Его первую страницу 
открыл председатель го
родского совета ветера
нов, участник войны А. Ф. 
Каргатов. На фронт он 
пошел добровольцем в 17 
лет. Участвовал в осво
бождении Ростова, в бо
ях на Матвеевом Курга
не, освобождал Румынию, 
Венгрию, штурмовал Пра
гу. Словом, ветерану бы
ло о чем рассказать мо
лодежи. Аккомпанируя 
себе на гитаре, Алексей 
Федорович спел извест
ные песни военных лет 
«Землянка», «Темная 
ночь».

Образ военного комис
сара, политрука запечат
лен у нас в литературе, 
в кинематографе, а в 
прошлом году вышла в 
свет хроникально - доку
ментальная книга И. Ро- 
щнна, И. Сенькова «Пар
торги военной поры». Ее 
обзор на второй странице 
журнала сделала мето
дист Ж КК треста «Вол- 
годонскэнерг о с т р  о й» 
С. Чернова.

Со сцены агитплощад- 
ки звучали военные сти
хи Р. Рождественского, 
поэтов фронтовой поры 
Джека Алтаузена, Мирзы 
Геловани, Мусы Джали
ля. Хороший концерт 
подготовили и жильцы 
общежитий Ф. Янбеков,
Н. Спиценко, В. Ветев- 
цев, М. Набиева, С. Су
харев, С. Иванов.

С. ЗАРЕЧНЫЙ

Предлагает 
„Политиздат"

Открыта подписка на 
выпускаемый «Политиз
датом» сборник докумен
тов и материалов «В. И. 
Ленин, КПСС об органи
зационно-партийной рабо
те» в четырех томах.

Издание является си
стематизированным со
бранием высказываний 
В. И. Ленина, положений 
и выводов, содержащих
ся в документах КПСС и 
ее Центрального Комите
та по вопросам организа
ционно-партийной работы 
за период с момента воз
никновения партии до на
стоящего времени.

Материал в сборнике 
размещен в следующем 
порядке: первый том — 
«Членство в КПСС», вто 
рой том. — «Демократи
ческий централизм. Внут
рипартийные отноше
ния», третий том— «Р а
бота с кадрами. Конт
роль и проверка исполне
ния», четвертый том — 
«Укрепление связи КПСС 
с массами, стиль и м ег^  
ды руководства гое лтз- 
ственными и оощ естэн 
ными организациями •.

Каждый том снабжен 
предисловием. В кочне 
четвертого тома дан 
предметный указатель ко 
всему изданию.

Выпуск издания будет 
осуществлен в течение 
1985 года. Ориеншровоч- 
ная стоимость всего изда
ния— 4 рубля.

Подписку можно офор
мить я магазине .V 1 Вол 
годомского книготорга по 
ул. Ленина. 104.

'V ГОНЧАРОЬ,
днрекго;. кпнготор! л.
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Не быть в стороне
г В настоящее время я* 
«Атоммаше» изобрета
тельство и рационализа
ция получили свое даль
нейшее развитие. Устой
чиво растут все пока
затели технического твор
чества. Количество внед
ренных технических ре
шений и достигнутый эко
номический эффект вдвое

страцин, пехкома, се- страцня, невзирая на
иста ВОИР строится усилия общественности и 
таким образом, чтолю- заинтересованных служб, 
бое проявление нова- упорно проводит свою
торства находит по»- недальновидную полити-

> дсржку, внимание, а ку и, прямо скажем, са-
|  рационализаторы полк- ма рубит сук, на кото-
> зуются особым уваже- ром сидит.
5 инем ■ коллективе. Хорошо, что -такие при-

Часто говорят о труд- меры сейчас единичны,
ностях во внедрении ра- что руководителей, для

превысили показатели ционалияаторских предло которых новаторство— не
предшествующего года. жений. У нас в цехе эта средство выполнения го-

проблема решена. Есть сударственного плана, а
Во многом эти су- план мероприятий по ус- обуза, с каждым' годом

щественные положи- коренному внедрению раз становится все меньше и
работок новаторов, дейст- меньше.

Из опыта работы
Но, по-видимому, нам 

надо сообща подумать о 
том. как ускорить этот 
процесс. Потому что по
тери от такого недопони
мания огромны.

Я знаю, что на отдель-

тельные сдвиги объяс
няются осуществлени
ем целенаправленных 
мер, предпринятых ад
министрацией объеди
нения и его обществен 
ными организациями в
свете постановления ВуЮТ семь творческих „  т- г-.
ЦК К П С С о в е т а  комплексных бригадвнед- ро взятых предприятиях,

рения. Вопросы исполь- как и на «Атоммаше»,
зования предложений на- проводится работа по нс-
ша администрация реша- коренению недостатков,
ет оперативно. Нагляд- но не о ней речь. Думает- 
ная агитация неплохая. ся, что такую работу 

Мне сейчас, например, нужно развернуть в бо- 
даже трудно назвать еще лее широком масштабе, 
какой-нибудь цех, где бы Нужны напористость * 

пропагандировались этом деле и заинтерссо

Министров СССР об 
ускорении научно-тех- 
ннческого прогресса в 
народном хозяйстве.
Так, увеличение до 

существующих нормати
вов штата Б Р И За позво
лило преобразовать его в 
отдел изобретательства и так 
рационализации а тща- методы решения нзобре- ванность всех городских 
тельный полбоо калооз тательских задач, как это организаций.

Два года назад, пом
нится, на одном из 
слетов высказывалась 
хорошая мысль при
нять в масштабе горо
да систему организа
ции работы без отстаю
щих в области изобре
тательства н рациона
лизации. Где она, эта 
система? Наверное, 
пора бы уже от слов 
переходить к делу.

тельный подбор кадров
— поднять до уровня пол- Делается в нашем коллек-
ноденной инженерной тнве- И как-то само собой
стужбы получилось, что рациона-

‘ лизация стала одной из
Получили развитие и важнейших сторон хозяй-

пбщественные формы ра- ственной деятельности, 
боты. Втрое выросло ко- Но ведь наш- цех обслу- 
личество творческих объ- живающий. А представь- 
единений трудящихся. В те, какой большой вклад 
период отчетов и выборов могли бы внести в укреп- 
руководство советами ленпе экономики пред- 
ВОИР подразделений по- приятия новаторы основ- 
полнилось грамотными ного производства! К со- 
ннициатнвными работни- жалению, пока что он да- 
камн. Конечно, из этого леко не соогветствует их g  областном соревно- 
не следует делать выво- возможностям. вании по изобретатель-
ды, что у нас . нет ceoifx Есть на «Атоммаше», ской и рацнонализатор- 
иедостатков. Но нельзя например, цех корпусного CKOjj работе за 1983 год 
относиться к ним, как к оборудования. Мы хоро- город Волгодонск сумел 
чему-то неизбежному. Я иго помним, как поработа 
уверен, насколько легче ли его новаторы во время последних 
было бы работать нова- изготовления первого кор- место Это 
торам «Атоммаша.» и на- пуса атомного реактора 
сколько сразу неизмери- Тогда были внедрены первое, 
мо выросли бы все пока- предложения по повыше- д  вот 
затели новаторской дея- нню производительности «Атоммаша», мечтаем о 
тельности. если бы все труда при наплавке анти- том времени, когда к на- 
хозяйственные руководи- коррозийного слоя, обес- званиям нашего города: 
телн стали относиться к печению бесскобовой город энтузиастов, город 
изобретательской и раци- сварки обечаек, измене- энергетиков, прибавится 
онализаторской работе нню способа монтажа за- еще одно название — го- 
так. как относится к ней щитных труб кессонов. р0д новаторов произвэд- 
руководство цеха автома- Теперь в цехе^ рацио- ства. Все, что от нас эа-

нализаторская работа на висит, мы для этого еде- 
нуле. 1то произошло? лаем. Но чтобы так было, 
Коллектив тот же, есть и нам нужна предметная 
профсоюзный комитет, и конкретная помощь го- 
совег ВОИР. Правда, родского совета ВОИР. 

ров нашего цеха был сменилось руководство. И
признай лучшим в объ этого оказалось достаточ- О. ЯШИН,
единении. Ничего слу- но, чтобы заглушить но- наладчик цеха авто-
чанного в этом нет. ваторскую инициативу. матики и промэлек-
Вся работа админи- Вог так порой админи- троникн.

подняться с одного из 
на четвертое 
хорошо. Но 

все-таки четвертое — не|

мы, новаторы

тики и промэлектроннки 
в котором я работаю.

По итогам 1983 го 
да коллектив новато- совет

ВСЕГДА 
В ПОИСКЕ
Более 120 человек — 

каждый третий на ТЭЦ-2 
— являются рационализа
торами. Они ведут боль
шую работу по выявле
нию резервов производ
ства.

Очень популярной фор
мой деятельности новато
ров производства стали 
проходящие здесь регу
лярно «Недели рациона
лизатора».

На одной из последних, 
например, было подано 
48 предложений. Это две 
трети предложений, по
данных с начала года. 34 

' предложения уже внед
рены в производство. Эко 
номический эффект соста
вил 66,5 тысячи рублей.

С помощью рационали
заторов на предприятии 
сэкономлено более 1060 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, 1048,2 
гигакалорни тепла, 758.? 
тонны условного топлива, 
на 66,2 тысячи рублей 
сырья и материалов.

Среди самых активных 
— начальник централь
ной химической лабора
тории Т. В. Кабанова. 
Она была названа луч
шим рационализатором 
среди женщин по итогам 
прошлого года. В этом го
ду Татьяна Владимиров
на подала три предложе
ния с экономическим эф
фектом девять тысяч 
рублей. Четыре рацпред
ложения подал старший 
машинист котельного от
деления Василий Михай
лович Осипов. Постоянно 
в поиске дежурный сле
сарь химического цеха 
Алексей Васильевич 
Шершнев. начальник кот- 
логурбинного цеха Вале
рий Васильевич Шапова
лов и многие другие.

Т .'СА Л О В А .

Славится своим трудом один из ведущих 
шлифовщиков ремонтно-механического цеха 
«Атоммаша» Г. Г. МЕЛЬНИЧУК (на снимке).

Отличный специалист, он имеет шестой 
разряд. Г. Г. Мельничук постоянно ищет но
вое в работе, совершенствует свое мастерство, 
Уже в этом году он подал и внедрил в произ
водство два рационализаторских предложе
ния. В свосм коллективе пользуется заслу
женным уважением.

Фото А. Бураюгона,

Ц ЕН А И ЗО БРЕТЕН И Я
учитывая характерные 

особенности нашего пред
приятия. изобретатели и 
рационализаторы в своих 
предложениях уделяют 
особое внимание эконо
мии сырья, топливно-энер 
гетнческнх ресурсов,
улучшению качества вы
пускаемой продукции. С 
начала текущего года 
внедрено 129 рационали
заторских предложений с 
экономическим эффектом 
158 тысяч рублей. Ис
пользуются изобретения с 
предполагаемым эффек
том около 1 миллиона 
рублей.

Для мобилизации твор
ческой активности рацио
нализаторов и ускорения 
внедрения рацпредложе
ний на заводе проведен 
Иесячнш; по рационализа

ции. организовано соцсо
ревнование, объявлены 
смотры, конкурсы. В пе
риод месячника внедрено 
38 рационализаторских 
предложений с экономи
ческим эффектом 138 ты
сяч рублей. В нем приня
ли участие 152 человека.

Включившись во Все-
донской поход за эконо
мию и бережливость, 
изобретатели и рациона
лизаторы химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ сэконо
мили 16 тонн клея, 152 
тонны картона, 460 тонн 
сульфата аммония, 883 
тысячи киловатт-часов 
электроэнергии, на 131 
тысячу рублей сырья, 
материалов и энергоре
сурсов.

С 1983 года начали ис

пользовать изобретение 
«Способ получения гра
нулированного фермент
содержащего моющего 
средства», направленное 
на улучшение качества 
моющего средства. Изоб
ретатели завода Р. М. 
Андреева, Н. Н. Ищенко, 
Э. И. Рыжова разработа
ли новый состав для жи
рования кожи, защищен-, 
ный авторскими свиде
тельствами. Использова
ние его в течение двух 
лет дало экономию более 
500 Тысяч рублей в на
родном хозяйстве. Полу- 
чены авторские свидетель
ства на три изобретения, 
направленные на утили
зацию отходов производ
ства и получение новых 
видов продунцш.

В числе лучших раци
онализаторов завода — 
электрослесарь цеха 
.N? 10 А. А. Лебедевский, 
старший мастер произ
водства СЖК Г. Б. Ники
тенко, механик цеха № 5  
С. Н. Серебряков, сле
сарь цеха №  8 В. С.
Рыжкин и многие другие.

Сегодня усилия всех 
новаторов предприятия 
направлены на успешное 
выполнение заданий чет
вертого годи одиннадца
той пятилетки. Их до
стойный вклад— 1,7 мил
лиона рублей экономии в 
фонд пятилетки.

И. ГРАЧЕВ, 
заместитель началь
ника цеха № 10 хим
завод» им. 50-лстня 
ВЛКСМ

Путевка в Болгарию
—такова награда за активное участие в новатор

ском творчестве шлифовщику центральных ремонт
но-механических мастерских автотранспортного уп. 
равления Г. В. Чалунову. Предложения рационали
заторов АТУ захотели применить у себя в коллек
тивах «Заводстроя», «Гидроспецстрол», управления 
малой механизации, управления строительства ме
ханизированных работ. Между новаторами АТУ 
этих подразделении идет обмен опытом.

Рационализаторы и 
изобретатели автотранс
портного управления тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» свою творческую 
деятельность направили 
на ускорение роста про
изводительности труда, 
улучшение качества ре
монтных работ, эконо
мию материалов и топли
ва, охрану окружающей 
среды. Успехи значитель
ные. Только за первое 
полугодие в производство 
внедрено 40 рационали
заторских предложений с 
общим экономическим эф 
фектом 50 тысяч рублей. 
Это в два раза больше, 
чем за весь 1983 год. На
зову несколько предло
жений — самых -высоко
эффективных, внедрен
ных в производство: «И з
менение технологии пе
ревозки железобетонных 
труб больших диаметров» 
(экономический эффект 
32,5 тысячи рублей). 
«Универсальный гайко
верт для автомобиля 
«КамАЗ» (экономиче
ский эффект 5 тысяч руб
лей), «Изменение техпро
цесса на изготовление 
бронзовых нтулок балан- 
енрной оси автомобиля 
КамАЗ» (экономический 
эффект 20 тысяч руб
лей).

Примечательно, что чис
ленность членов Е50НР 
возросла до 267 человек. 
Значительный вклад г, 
новаторское движение 
внесли М. Н. Пономарев, 
Г. В. Чалунов, С. Ф. Кос- 
тюкович, Ю. П. Тертыч- 
ный. А. Я. Онищенко. 
Б. П. Прудскнй. А. В. 
Мельниченко и другие.

Администрация, проф
союзный комитет и совет

ВОИР автотранспортного 
управления .постоянно 
уделяют внимание нова
торскому движению. Ор
ганизовано социалистиче
ское соревнование среди 
подразделений управле
ния, регулярно проводят
ся смотры, конкурсы. В 
первом полугодии 1984 
года было проведено 2 
конкурса на лучшее ра
ционализаторское пред^ 
ложенне по тематике. 
Конкурс, проведенный в 
мае, был самым массо
вым. В нем приняли уча
стие 50 человек. Подано 
28 рационализаторских 
предложений с общим 
экономическим эффектом 
более 15 тысяч рублей.

. Наша партия и прави
тельство постоянно прояв 
ляют большую заботу о 
создании условий для 
творческого труда, вни
мание к нам, изобретате
лям и рационализаторам. 
И мы стараемся делом 
отвечать на эту заботу. 
Наш коллектив обязался 
в нынешнем году за счет 
усовершенствования си
стемы обслуживания и 
ремонта подвижного со
става для поддержания в 
технически исправном со
стоянии повысить произ
водительность труда на 1 
процент, сокраппь время 
непроизводительных про
стоев на 1 процент, умень 
шить себестоимость пере
возок на 0.5 процента по 
сравнению с 1983 годом. 
В выполнении поставлен
ных перед коллективом 
задач будет и наш вклад, 
рационализаторов авто- 
трансноргного управле
ния.

С. ДДЛОВ 
мастер АТУ-1.
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Н ер в и  программ. 16.25  
-Ф ильм—детям. «Вс ад

*ики>< 1-я серия. 17.30  
-Концерт. 18.00 — «Мы 

строим БАМ>. 18.30
Мультфильм. 18.45 —
^Сегодня в мире». 19.00  

«Человек и его дело». 
19.20 —  Док. фильм. 
19.30— День Дона. 19.50 
!— «Тасс уполномочен ва- 
явить...» 2-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Что? Где? Когда?» 
22 .40—( «Сегодня в ми
ре».
Вторая программа. 17.30 

«Новости дня». 17.35 
«—< «Экономический экс
перимент: итоги полуго
дия». 18.00 — «Крыла
тая песня». Фильм-кон
церт. 18.20 — «Копейка 
рубль, бережет». 18.45— 
«...До шестнадцати и 
старше». 19.30 — «Со
дружество». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .30— «Наш сад».
21.00 — «Время». 21.35
— «О тебе». Худ. фильм. 
22.50— «Спорт за неде
лю».

СРЕДА, 1 августа

Первая программа. 8.35 
!— «Песня далекая и близ
кая». 9 .20— «Клуб путе
шественников». 10.20 — 
«ТАСС уполномочен зая
вить...».2-я серия. 11.30 
— Новости. 14.30— Ново
сти. 14.50 —  «Сельские 
горизонты». 15.15 —
М. Равель. Концерт № 2  
для фортепиано с оркест
ром. 15.35 —  «Поэзия 
Г. Абашидзе». 16.10 — 
Новости. 16.15 — «Лич
но причастен». 17.00 — 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 17.30 — 
«Стадион для всех».
18.00— «Веселые нотки». 
18.15 — Док. фильм. 
18.25—День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — Мультфильм. 
19.10— «Встречи в моло
дежной аудитории». «Сло
во об инженере». 19,50— 
«ТАСС уполномочен за

явить...» 3-я серия.
21 .00— «Время*. 21.35— 
— «Споемте, друзья!».

Вторая программа. 8.40 
*—«О тебе». Худ. фильм. 
9 .55— «Выставка Бура- 
тино». 10.25— «Семья и 
школа». 10.55— «Баран- 
кин, будь человеком». 
Мультфильм. 11.15 —
«Призвание». «Путь к
морю». О подготовке спе
циалистов для морского 
флота. 11.45 — Почта
«Природоведения». 12.15 
— Фильм — детям. «Чет
верка по пению». 13.20 
— Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 13:50 —
«...До шестнадцати и 
старше». 14.35— «Анту
ан де Сент-Экзюпери. 
Страницы жизни и твор
чества». 15.20 — Ново
сти. 17.00— «Новости 
дня». 17.05 — Док.
фильм. 17.15 — «Кино- 
премьеры августа». 17.45
— «Музыкальные вече
ра». 18.15— «Горячая ра
бота». 18.45— «Цена од
ной капли». Док. фильм.
19.00 — «Чемпионат 
СССР по футболу: ЦСКА
— «Динамо» (Тбилиси).
21.00 — «Время». 21.35
— «Пятеро с неба». Худ. 
фильм. 23.05 — «Худож
ник Рузы  Чарыев». Док. 
фильм.
»в===5=гнваег=ивавви>_

' Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ.
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ЙАГОЯЮ ЯТбРАволгодонского
РАИПО

производит закупку у  
населения лекарственно- 
технического сырья в 
сухом виде по установ
ленным ценам.

Сдатчики лекарствен
но-технического сырья 
имеют возможность при
обрести товары повы
шенного спроса.

, За консультацией об-, 
ращаться по адресу: ст.

■ i Романовская, ул. Комму- 
“  нистнческая, 43.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ'
С 1 АВГУСТА 1984 ГОДА ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ НА 1985 ГОД

К ем  быть?
ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИЧЕ

СКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

объявляет прием учащихся на 1984—85 учебный 
год (на заочное обучение).

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

пнем; 
тсхников-плановиков.

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

Прием заявлений;
на заочное обучение на базе средней школы— 

с 3 мая по 10 августа.
Вступительные вкзамевы проводятся 

с 10 по 20 августа 
по предметам: 
на базе восьмилетней школы— по русскому язы

ку (диктант), математике (устно): 
на базе средней школы-*-но русскому языку в 

литературе (сочинение), математике (устно).
Для поступления в техникум необходимы сле

дующие документы:
1. Заявление.
2. Документ о восьмилетием нлн среднем образо

вании в подлиннике.
3. Мед. справка по форме № 286.
4. Выписка нз 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.
4-
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИ
ЛИЩА

объявляет прием учащихся на 1983— 1984 учеб
ный год по. следующим специальностям:

продавцы промышленных товаров (на базе 10 
классов, срок обучения— 1 год);

продавцы продовольственных товаров (на базе 
8-10 классов, срок обучения— 1 год);

повара (на базе 8 — 10 классов, срок обучения— 
2 года).

Для зачисления необходимы следующие доку
менты: заявление на имя директора, аттестат или 
свидетельство об образовании, характеристика, ме
дицинская справка (форма № 286), справка с мес
та жительства, 6 фотографий 3x4.

Прием документов—с 1 нюня по 30 августа 1984 
года.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Ленина, 100, 
телефон 2-44-56.

*  ПЕДКЛАСС ШКОЛЫ №  1в
ИМЕНИ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

производит набор учащихся для подготовки вос
питателей детских садов на дневное отделение с 
отрывом от производства.

Срок обучения— 1 год. Начало занятий— 1 сен
тября. Для поступления необходимы следующие 
документы:

заявление на имя директора школы, 
аттестат о среднем образовании, 
характеристика с последнего места работы, 
медицинская справка № 286. 
автобиография,
2 фотографии размером 3x4.
Документы принимаются с 1 августа по адресу:

ул. Ленина, 98, методкабинет по дошкольному вос
питанию, с 9 часов до 18 часов.

4
ВОЛГОДОНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2
продолжает прием учащихся в 1-й и 4-й вновь 

открывающиеся классы.
Родители, находясь на работе, могут быть спо

койны за своих детей, проживающих в интернате.
Если семейный бюджет на одного члена еемьи 

составляет до 60 рублей, то ребенок содержится в 
интернате бесплатно. Остальные вносят плату в 
размере 12— 15 рублей в месяц.

Администрация школы.

Оформление ведомст
венной подписки на газе
ты и журналы от пред
приятий, учреждений и 
организаций осуществля
ется в пределах сумм, 
«зрасходованньЬс на эти 
цели в 1984 году, и за
канчивается 31 августа.

Индивидуальная подпнс
ка с доставкой корреспон 
денции с января 1985 го
да производится до 1 но
ября текущего года.

Желающие подписаться 
на необходимые издания 
могут оформить подписку 
в общественных пунктах 
распространения печати 
по месту работы, в опера 
ционном зале главпочтам

та, а также в любом отде 
лении связи.

Подписка на лимитиро
ванные издания — жур
налы «Вокруг света», «За 
рулем», «Иностранная ли 
тература», «Молодая гвар 
дия», «Наука и жизнь», 
«Радио». «Студенческий 
меридиан», «Техника — 
молодежи*, «Юность», 
литературно -  художест
венные приложения к 
журналам «Дружба на
родов» и «Огонек» — 
распределена по партий
ным организациям города 
и будет оформляться че
рез общественных распро 
странителей печати.

Производится оформле

ние коллективной подпис
ки для жильцов общежи
тий. а также с перерывом 
на часть срока на время 
отпусков.

Для Героев Советского 
Союза. Героев Социалис
тического Труда, инвали
дов войны, кавалеров ор
денов Славы. Трудовой 
Славы трех степеней, ор
дена «За службу Родине 
в Вооруженных Силах 
СССР» трех степеней и 
персональных пенсионе
ров союзного и республи
канского значения пре
доставляются льготы на 
оформление подписки на 
лимитированные издания.

Агентство
«Союзпечать».

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАС
СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей: доцента, ассистента (общая физика), 
старшего преподавателя (общая химия) кафедры 
общетеоретических дисциплин: доцента кафедры
технологии машиностроения, металлорежущих стан 
ков и инструментов; доцента, ст. преподавателя (2 
единицы) кафедры марксизма-ленинизма; доцента 
и ассистента кафедры оборудования и технологии 
сварочного производства.

Срок конкурса— один месяц со дня опубликова
ния объявления.

Заявление с приложением личного дела направ
лять по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 73-94, 
ВФ НПИ.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу:

кладовщиков в склады промтоваров, 
кассиров-контролеров, .
продавцов на неполный рабочий день и непол

ную рабочую неделю,
продавцов мелкой розницы, 
продавца по продаже керосина, 
бухгалтеров.

(№ 83).

мастеров, прораба, ст. инженера, инженера и тех 
ника, кассира, ст. инженера ОТиЗ, слесарей-сантех- 
ннков, газоэлектросварщиков, водителей 1. 2, 3 клас 
сов. (№ 161).

приглашает на работу главного энергетика—ок
лад 180 рублей, ст. инженера отдела децзаготовок 
—оклад 160 руб., ст. инженера техотдела— оклад 
160 руб., прораба участка металлопроката— оклад 
160 руб., мастеров - комплектовщиков — оклад 
140 руб., инженера отдела (на время декретного 
отпуска)— оклад 135 руб., стропальщиков— оплата 
сдельно-премиальная, машиниста крана-штабелера 
оплата повременно-премиальная.

Пятидневная рабочая неделя, доставка на рабо
ту и с работы служебным транспортом. Поступив
шим на работу предоставляется общежитие, квар
тира— в порядке очереди-

(№ 75)

гл. булгалтера с окладом 155 руб. плюс 20 про
центов прогрессивной доплаты; 

экспедитора с окладом 110 руб.; 
товароведа-реализатора с окладом 85 руб. плюс 

20 процентов прогрессивной доплаты;
кладовщиков с окладом 85 руб. плюс 20 процен

тов прогрессивной доплаты.
(№ 98)

►
буфетчиков, лоточников, заместителей зав. про

изводством, операторов посудомоечных машин, ку
хонных рабочих, уборщиков-сборщиков, юрискон
сульта, поваров.

• Одиноким предоставляется общежитие f.No 108).

газоэлектросварщиков, (
слесарей-сантехннков,
шоферов. 129)

учителей следующих специальностей: начальных 
классов, фнзвоспитання, химии и биологии, изобра
зительного искусства, старшую вожатую. (№ 136)

мастеров, секретаря-машинистку, каменщиков, 
плотников-бетонщиков, плиточников, монтажников 
железобетонных конструкций. (№ 159)

Обращаться: ст. Волгодонская, 12

ЗАГОТКОНТОРА 
ВОЛГОДОНСКОГО 

РАИПО 
производит закупку у 

населения пчелиного ме
да по цене за 1 кг — 
3 руб. 80 коп.

Обращаться: ст. Рома
новская, ул. Коммуни
стическая, 43, заготкон
тора Волгодонского рай
по.

+  МЕНЯЮ
двухкомнатную кварте

ру в г. Волгодонске по 
ул. Степной, 159 на рав
ноценную в старой' части 
города (от переулка Дон
ского до .ул. 50 лет 
СССР); или меняю двух
комнатную квартиру по 
ул. Ленина, 35 на кварти
ру в юго-западном райо
не или 12 квартале. Обра 
щаться: . ул. Степная,
159, кв. 22.

срочно в г. Волгодон
ске четырехк о м н а т -  
ную квартиру (54 кв. м) 
на трех- и однокомнат
ную квартиры. Обра
щаться: ул. Пионерская,
146, кв. 8, тел. 2-24-35.

однокомнатную благо
устроенную квартиру 
(2-й этаж, 18,5 кв. м) в 
г. Удачный Якутской 
АССР на равноценную 
квартиру в г, Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Советская, 
47, кв. 62 (тел. 2-04-26).

комнату (15 кв. м, 2-й 
этан;) в г. Волгодонске 
по ул. Степной на равно
ценную в 4том же горо
де. Обращаться: ул. Степ
ная, 165, кв. 31, после 
18 часов.

две комнаты (по 12 
кв. м) в разных кварти
рах в г. Волгодонске на 
двух- или однокомнатную 
квартиру: или меняю ком 
нату (в двухкомнатной 
квартире в старом горо
де) на равноценную. Об
ращаться после 18 час.; 
ул. Кошевого, 6, кв. 142.

в г. Волгодонске трех
комнатную квартиру
(41.1 кв. м) на двухком
натную и однокомнатную 
в этом же городе. Обра
щаться: пр. Строителей,
8 «в», кв. 84.

Утерянную зачетную 
книжку №  М-77685, вы
данную Навочеркасским 
политехническим (инсти
тутом на имя Умарова 
Наджафа Ннязи-оглы 1 
сентября 1977 г., считать 
недействительной.

Коллектив Волго
донского лесоперева
лочного комбината из
вещает о безвремен
ной смерти слесаря 
завода древесных плит 

АКИМЕНКОВА 
Николая Ивановича 
и выражает соболез

нование его родным и 
близким.
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