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40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ -  
40 У М Ш 1 Х  ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!
Иа снимке; победитель ударной вахты в честь 

40-летпя Победы по итогам седьмой недели элек
тромонтер цеха ЛА 11 Волгодонского химического 
завода имени 50-летпя ВЛКСМ, ударник коммуни
стического труда Михаил Александрович БОРТ
НИКОВ.

Девятнадцатый год он работает на заводе. М. А. 
Бортников неоднократный победитель социалисти
ческого соревнования. За успехи в труде награж
ден медалью «За трудовое отличие».

Фото А. Тихонова,

Неделя девятая

ВОЭЗ ------------------------- — .-------------

Наряд с красной полосой
Тажяе наряды постукают к оплате из цехов

в ходе трудовой вахты, посвященной 40-ле
тию Великой Победы. Красная полоса на на.

^яде означает, что свой недельный заработок 
ригада перечисляет в Фонд мира.

Инициаторам этого движения на ааводв 
сгтал коллектив бригады сборки двигателей 
тракторного цеха И. И. Дубаненко. Эта брига
да первой отработала неделю за Героя Со- 
аетского Союза летчика И. Т. Вдовеико, на
шего земляка, к перечислила » Фонд мира 
33 рубля—его недельный заработок. Весь 
коллемтия тракторного цеха перечислил 134 
рубля,

Сейчао эстафета передана бригадам литей
ного цеха. С энтузиазмом, самоотверженно 
трудятся на вахте литейщики.

Г. ГОЛИКОВА, 
иаш внешт, корр.

За выдающиеся заслуги
За выдающиеся заслуги в партийной и го

сударственной деятельности по разработке и 
осуществлению ленинской внутренней и внеш
ней политики, развитию экономики и культу
ры, укреплению обороноспособности СССР, 
большой личный вклад в упрочение мира 
и безопасности народов Президиум 
Верховного Совета СССР наградил Ге
нерального секретаря ЦК КПСС, Председате
ли Президиума Верховного Совета СССР 
дважды Героя Социалистического Труда нова- 
рнща ЧЕРНЕНКО Константина У с т и н о в а чд 
орденом Ленина и третьей золотой медалью 
«Серп и Молот»,

(ТАСС).

Репортаж  С т р а д а

на голубой ниве
130-ю тонну живого «серебра» отправили горо

жанам рыбаки колхоза «Путь Ленина».
День выдался солнеч

ным, не по-осеннему теп
лым. Пахнет прелым лис
том, речной сыростью. 
Мы идем с бригадиром 
лозновской рыболовецкой 
бригады колхоза «Путь 
Ленина» Иваном Гри
горьевичем Рыжкиным 
берегом пруда. Он рас
сказывает о начале горя
чей поры по отлову ры
бы, о суровых законах 
рыбацкой жизни.

— По большой воде мы 
уже выловили около пол
сотни тонн рыбы,— гово
рит Иван Григорьевич и 
поясняет, что «отлов по 
большой воде», это когда 
из пруда вода не сбро
шена.— Обязательство у 
нас получить 76 тонн ры
бы, 'его мы перекроем...

К берегу на лодках два 
Николая — Акользин и 
Кузьмин — тянут невод. 
Впереди иего вода бур
лят, пенится. Притонив, 
рыбаки- черпаками выби
рают карпа, толстолоби
ка и белоге амура в кор
зины, взвешивают и вы
сыпают в цистерны авто
мобилей с надписями по 
бокам: «Живая рыба».

...В разгаре страда на 
голубой ниве, время
большого напряжения
сил сотен людей. Все ре
зервы, вся техника при
влечены для успешного 
исхода ответственной кам 
панни. Ведь задачи, стоя
щие перед волгодонскими 
рыболовами, значительно 
возросли.

Встав иа ударную вахту

в честь 40-летия Велике* 
Победы, коллектив вере* 
смотрел прежние обяза
тельства. Решено добыть 
и продать 850 тонн высо- 
косортной товарной ры
бы. Взять н о б ы й  рубеж 
непросто. Но предпосыл
ки для этого есть.

—Все бригады начали 
отлов организованно, п 
большим энтузиазмом, —• 
говорит председатель кол 
хоза Владимир Николае
вич Рекулянский— Сей
час реализовано 130 тонн 
рыбы. Высоких результа
тов на ударной вахте до
биваются бригады И. Г, 
Рыжкина, Д. И. Егоро
вой, Ф. С. Товменкб, 
А. М. Стародубцева и 
других. '

Не гнался сил, добросо
вестно трудятся рыбаки,' 
братья Виктор и Андрей ' 
Семенкины, • Владимир 
Костеницний и другие. 
Бесперебойно доставляют 
рыбу в торговые точки 
города водители . Алек
сандр Попов, Евгений 
Шапошников, Виктор 
Кузнецов, трактористы 
Евгений и Геннадий Ни
колаевы.

Рыбацкая страда в раз
гаре. От зари до зари 
идет отлов на всех 12 
прудах колхоза. До 30 
автомашин загружают 
здесь за день. И идут ич 
колхоза к покупателям 
тонны отличной продук-. 
ции.

И. ЧЕРНОВ, 
наш внешт. корр.

С охраним  вое, что вы ращ ено!

Чтобы ассортимент был полным
Работники городского оптово-розничного объеди

нения «Плодоовощ» ведут массовую закладку ово
щей на зимнее хранение. Предстоит заготовить 
5940 тонн картофеля, 4850 тонн овощей свежих и 
.1400 тонн переработанных и 1000 тонн фруктов. 
Как сейчас обстоят дела? С этим вопросом наш 
корреспондент обратился к директору' объединения 
Г. Л. ХОРУНИНУ:

. —Дела идут, я быска- 
гал, неплохо. На сегод- 
нящннй день мы загото
вили впрок уже 400 тонн 
лука из 800 по плану, 
около .200 тони моркови, 
примерно 40 процентов к 
плану, 350 тонн яблок. 
Кроме того, зимой мы 
полностью обеспечим вол 
годонцев соленьями — 
огурцами. помидорами, 
баклажанами, арбузами, 
перцем, мочеными ябло
ками.

— Геннадий Леонидо
вич, судя по редакцион
ной почте, особую трево
гу у горожан вызывает 
обеспечение картофелем.

—С картофелем проб
лем быть не должно. Се
годня наши представите
ли находятся в пяти об=

ластях страны — Туль
ской, Рязанской, Кур
ской, Орловской и Брян
ской. Отсюда уже нача
лось. массовое поступле
ние продукции — посту
пило около двух тысяч 
тонн из шести тысяч.

—А как с готовностью 
овощехранилищ к прие
му такого количества- 
продукции?

— Следует отметить, 
что в настоящее время 
объединение располагает 
емкостями, которые в об- 
щем-то не обеспечивают 
правильного размещения 
плановой продукции на 
зимнее хранение. А имен
но, у нас нет емкости под 
хранение яблок, поэтому 
мы вынуждены произво
дить закладку яблок в

картофелехранилище ла 
базе № 2. Положение усу-т 
губляется еще и следую
щим.

Строители «Завод- 
строя» сдали югославские 
хранилища емкостью 
3000 тонн, но с больши
ми недоделками. Нет гер
метичности в швах стено
вых панелей. Во всех ка
мерах протекает крыша. 
Не построены электро- 
карный цех и подстанция. 
Нет подъездных п5'тей. В 
течение всего лета строи
тели и пальцем не поше
велили, чтобы устранить 
недоделки. Наконец с ог
ромным опозданием взя
лись за дело. Но срок 
окончания всех работ — 
10 октября—может и не 
стать окончательным, ес
ли и далее строители бу
дут вести работы такими 
темпами.

Пока только «Южсталь- 
конструкция» заменила 
кровлю на одном храни
лище. А сколько работы 
предстоит еще «Отдел- 
строю» по покраске и по

белка помещений, «Элек-; 
троюжмонтажу» по пере
воду электроснабжения 
хранилищ с временной 
схемы на постоянную. Но 
это все, во-первых.

Во-вторых, уж очень 
сильно пас подводят кол
леги из городского продо
вольственного торга. До 
1 сентября мы предоста^ 
вили им картофелехрани
лище на базе № 1. Сог
ласно договору до этого 
срока они должны были 
помещение освободить и 
произвести в нем теку
щий ремонт — побелить, 
привести- л порядок вен
тиляцию. И вот уж более 
полумесяца продторг не 
торопится с освобождени
ем хранилища.

—И как же вы собира
етесь выйтн из этого по
ложения? Ведь план за
кладки овощей на зиму 
немалый.

— Большую часть про
дукции, минуя базы, на
правляем сразу в магази
ны. Часть овощей горожа
не могут заготовить са

ми.
Через день — другой 

начнем широкую распро-. 
дажу картофеля коллек
тивам промышленных 
предприятий, организа
ций непосредственно на 
местах.

Кроме того, мы почти 
полностью переходим на 
контейнерное хранение 
овощей. Эффективность 
применения контейнеров 
высочайшая. Судите са
ми. То, что на бесконтей- 
нерной выгрузке овощей 
и плодов делали 6 — 8 че
ловек в течение дзух ча
сов,. два человека на ав
топогрузчиках могут сде
лать это за пятнадцать 
минут. К тому же кон
тейнеры —это и возмож
ность рационально ис
пользовать складские по
мещения: поставить их
ярусами.

—И последний вопрос. 
На прилавках магазинов 
в сезон качество овощей 
было не лучшим. Понятно, 
что это связано с погод, 
ными условиями, в кото

рых пришлось работать 
овощеводам. Но что де
лается для того, чтобы 
как можно меньше брака 
поступало на прилавок 
зимой?

—Качество овощей я* 
прилавках наших магази
нов будет зависеть преж
де всего от того, какую 
продукцию мы заложим 
на хранение. Именно поч 
этому и дорожим мы се
годня каждой минутой. 
Ведь практически призю-* 
дится' просматривать, пе
ресортировывать каждый 
килограмм продукции. И 
новая трудность— дефи
цит рабочих рук. А наши 
шефствующие организа
ции пока с помощью не 
торопятся. Согласно ре
шению горисполкома 
ежедневно на базе долж,- 
ны работать 300 предста
вителей предприятий к 
организаций города. А  
работают только 30, А 
ведь от эффективности 
шефской помощи зависит 
обеспечение горожан пр* 
дукцией сельског" хозяй 
ства зимой.

Интервью вела Р. РУ» 
ДЕНКО.
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4  К  новому учебном у году  
в системе политучебы

■Атомэнергострой»

Последние приготовления
4- ЛИНЕИНО- инженер

ные технические работни
ка, руководители служб 
и отделов в этом учетом  
году будут изучать новый 
к*?рс «Развитие хозяйст
венного механизма в 
строительстве».

Программа курса слож
на. для одного пропаган
диста, поэтому методиче
ски  ̂ созе.Т п<? экономиче
скому образованию пред
лежал создать лектор- 
скую группу. В нее вклю
чены ведущие специа
листы управления С. А. 
Голова, JI. А, Лагутина, 
Л. И .. Фролова, Л. А. 
.Бугрова я другие. .

±  БИБЛИОТЕКА ка
бинета политпросвеще
ния пополнилась литера
турой. В этом году закуп
лено к т о 1 на 000 рублей.

«Промстрой-2»

Это даст возможность 
обеспечить необходимым 
учебным материалом от
крывающиеся уголни эко 
номических знаний на че
тырех основных участ
ках строительства АЭС.

4- НА БАЗЕ крупных 
бригад созданы школы 
коммунистического труда

Тема курса «Кол
лективные организации 
труда. Бригадный хозрас
чет». Вести его будут ру
ководители, которые за 
нимаются бригадным под
рядом. Так, на участке 
X* 1 в бригаде В. И. Дол 
гополова ва«ятая будет 
вести мастер этого участ
ка В. И. Кочибекова. В 
прошлом году она была 
заместителем пропяган 
листа.

Л. РУППЕНТАЛЬ,

По месту работы
В прошлом учебном 

году в школе партийной 
учебы, действовавшей на 
третьем участке СМУ-20 
«Промстроя-2», сложи
лась неблагополучная об
становка. Плохой была 
явка слушателей на заня
тия, поскольку строители, 
посещавшие эту школу, 
работали на самостроев- 
ско'м доме, что в старой 
части города. А управле
ние «Промстрой-2> дале
ко и от нового города.

Тогда пропагандист Ни
колай Иванович Спиваков 
предложил проводить за
нятая непосредственно на 
объекте, В парткоме под
держали предложение 
коммуниста, помогли обо

р у довить помещение для 
занятий.

Это благотворно сказа
лось на работе школы, ка 
трудовой н общественной 
активности ее слушате
лей. В коллективе укре
пилась дисциплина, умевь 
шились потери рабочего 
времени, успешно выпол
няются обязательства по 
сверхплановому повыше
нию производительности 
труда и снижению себе
стоимости строительно
монтажных работ.

В новом учебном году 
школа, где пропагандис
том Н. II. Спиваков, 
будет действовать на объ
екте.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

■  В к о м с о м о л ь с к и х  о р г а н и з а ц и я х
«Атоммаш?

По решению собрания
В цехе подъемно- 

транспортного обору
дования скоро появит
ся комсомольский
«почтовый ящик». Ком 
сомольцы цеха— кра
новщики, слесари- ре
монтники, наладчики 
— работают в разные 
смены и не всегда име
ют возможность зайти 
к секретарю комсо
мольской организации. 
А «почтовый ящик» 
работает круглосуточ
но. Есть у тебя новые 
идеи, предложения — 
пожалуйста, пиши и 
опусти письмо в ящик. 
Комсомольское бюро 
внимательно проанали

зирует почту.
Такое решение при

няли комсомольцы це
ха на своем отчетно- 
выборном собрании.

А предложений по 
улучшению комсомоль 
ской работы будет не
мало. Много еще проб
лем У комсомольцев: и 
об укреплении дисцип
лины нужно подумать, 
и об улучшении произ
водственных показате
лей, и об организации 
досуга позаботиться, и 
родной город красивее 
сделать. Обо всем этом 
и шла речь на собра
нии.

Т. БЕРЕГОВАЯ.

Городской элеватор 
выполняет большой объ
ем работ по перевалке 
зерна. В июле на пред
приятии завершили пер
вый этап реконструкции. 
В полный порядок приве
ден прием зерна с желез
ной дороги. Установлены 
дополнительно две нории.

На очереди второй этан 
реконструкции. Он свя
зан с отгрузкой зерна и 
отправкой его водным пу
тем. Это уже перспекти. 
вы будущего года, к 
встрече которого коллек
тив готовится сегодня, 
одновременно неся не
легкую вахту по сохране
нию выращенного уро
жая.

По-ударному трудятся в 
эти дни оператор главно
го пульта управления 
Л. П, Забудько. рабочий 
по выгрузке Н. К. Пан
кратов, сменный мастер 
М. П. Акрушкин и другие.

На снимке: секретарь
партбюро элеватора В» М. 
САГОРОВ (слева), тех. 
ник-лаборант JI. ВЛА
ДИМИРОВА и состави
тель В. JIAKOTA за ос
мотром только что подо
шедших вагонов с зерном.

Фото А. Бурдюгова.

4  Школьная реформа: трудовое воспитание учащихся

Деловое содружество
Партия видит свою за

дачу в том, чтобы воспи
тать, как подчеркнул Ге
неральный секретарь ЦК
КПСС, Председатель Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР тов. К. У. 
Черненко, «такую моло
дежь, которая сумела бы 
не только оовоить - опыт 
старших поколений, но и 
обогатить его собствен
ными решениями».

Реформа общеобразова
тельной школы должна 
поднять ее работу на но
вый качественный уро
вень, соответствующий ус
ловиям и потребностям 
общества развитого соци
ализма. Но в стороне от 
дела не должны остаться 
и предприятия-шефы.

В соответствии с тре
бованиями реформы, в 
июне на нашем заводе в 
цехах JSW« 10 и 11 про
изводственную практику 
проходили 20 учащихся 
девятых классов меж- 
школьното учебно-произ
водственного комбината. 
За каждым учащимся был 
закреплен опытный инст
руктор-наставник. Трудо
вая деятельность в усло
виях коллектива побуж
дает подростка по-новому 
взглянуть на себя, оце
нить свои способности и 
поверить в свои силы. 
Наставники стремились 
привить ребятам, любовь 
к труду, заинтересовать 
их своей работой.

Кроме того, у нас дав
но сложились деловые и 
прочные контакты с под
шефной Школой № 9.
Между химзаводом и 
школой заключен дого
вор социалистического со
дружества, разработан 
план мероприятий по ре
монту зданий, мастер
ских, классов, учебных 
кабинетов, усилению н.со-

вершелствованию шеф
ской связи между шко
лой и заводом. Почти все 
мероприятия выполнены 
к началу учебного года.

В целях улучшения 
трудового воспитания и 
профессиональной ориен
тация учащихся школы, 
согласно этому же дого
вору содружества, на за
воде, в ряде заводских 
цехов намечено оборудо
вать по пять рабочих мест 
для учащихся восьмых 
классов.

Так, в цехе М  8 на сле
сарном участке ребята 
будут заниматься ремон
том запорной арматуры, 
на механическом участке 
— ре,монтом пресс-форм, 
штампов. В цехе М  10, 
где производится ремонт 
сложных контрольно- из
мерительных приборов и 
средств автоматики, ре
бятам будет доверена по
верка манометров. В це
хе М  11 учащиеся на 
своих рабочих местах бу
дут перематывать обмот
ки электродвигателей. В 
цехе № 13 им выделены 
два верстака, подана за
явка на приобретение руч 
ного инструмента: -молот
ков, ножовок, рубанков, 
коловоротов и так далее.

На заводе проведена 
определенная подготовка 
организации работ школь 
ников, где самое серьез
ное внимание обращено 
на создание для учащихся 
безопасных условий тру
да.

При профсоюзном ко- 
житете завода утвержде
на постоянная комиссия 
по содействию семье и 
школе. Перед началом 
учебного года все классы 
подшефной школы были 
закреплены за цехами и 
цеховыми комсомольски
ми организациями заво

да, разработаны планы 
совместных мероприятий.

У нас стало правилом 
ежемесячное проведение 
дня школы, цеха. Шефст
вующие за классами цехи 
регулярно проводят ветре 
чи с учениками и препо
давателями, организуют 
экскурсии по заводским 
цехам.

Широко популярными, в 
работе со школьниками 
стали вечера-встречи с ве
теранами труда и участ
никами Великой Отечест* 
венной войны, с вередо 
виками и новаторами 
производства, лучшими 
комсомольсно -  молодеж
ными коллективами, ко
торые являются пропаган
дистами рабочих профес
сий.

Шефы с завода в еввей
школе оборудовали каби
нет физики, где школьни
ки получают как теорети
ческие, так и первона
чальные практические 
знания рабочих профес. 
сий; кабинет химии, где 
они делают первые шаги 
в рабочую специальность 
лаборанта. В школе рабо
тают кабинет профориен
тации, технические круж
ки. которыми руководят 
щефы - мастера техниче* 
ских служб завода. Осо
бое внимание в профори
ентационной работе уде- 
ляется учащимся выпуск, 
ных классов.

В ближайшее время на 
заводе будет создан со-' 
вет по профориентации, 
призванный решать ва* 
просы организации профи 
информаций, нрофкон- 
сультаций .подбора, под
готовки и закрепления 
молодежи на предприя
тии.

А. ШЕЛЕГ, 
мастер производствен, 
ного обучения.

АП О: дела а проблемы

З А  О К О Л И Ц Е Й  С О В Х О З А
Пятая овощеводческая 

бригада в совхозе «Волго
донской» самая отдален
ная как от центральной 
усадьбы хозяйства, так. и 
от других бригад. Три го
да назад возглавил 'новый 
коллектив Дмитрий Матве 
евич Грицюк. Собственно 
никакого коллектива не 
было. Династия Грицюков 
—жена, дочери, сыновья 
— стала основой новой 
бригады. Так и работа
ют вместе все это время.

Создавая новую брига
ду, в совхозе рассчитыва
ли, прежде всего, на до
полнительный рост объе
мов производства ово
щей. Однако этого как 
раз-таки и не произошло. 
Вся тяжесть выполнения 
государственных планов 
по-прежнему лежит на 
четырех «старых» брига
дах. В прошлом году, на
пример, пятая недодала 
400 тонн овощей. В этом 
году тоже дела складыва
ются не лучшим образом. 
При годовом задании 
2700 тонн с% плантации 
Грицюка поступила лишь 
третья часть продукции. 
Бригада постоянно замы
кает собой список сорев
нующихся коллективов.

...На поле нас встрети
ли возмущенные шефы 
из производственного 
объединения «Атоммаш». 
Еще бы не возмущаться! 
Они вырывали из твердой 
земли лук. Именно выры
вали. Попробуй при таких 
условиях выполнить нор
му, а ведь ее никто не ме

няет. В других бригадах 
совхоза обычно лук вы
капывает трактор со спе
циальным приспособлени
ем, а затем уже вслед за 
ним люди собирают уро
жай.

На соседней загонке 
шефы убирали морковь. 
И делали опять-таки не 
то же самое, что в дру
гих бригадах. В тех—по
могают морковоуборочно- 
му комбайну. Здесь же 
снова вынуждены выдер-

кой у него характер. Да 
и считает, что не на таких 
тонах должны склады
ваться отношения между 
совхозными бригадирами: 
сегодня ты у меня, завт
ра—-я у тебя.

Но в отсутствии опыта, 
любви и преданности зем 
ле, вряд ли можно его 
упрекнуть (а это самое 
главное). Более 30 
лет механизаторский
стаж у Грицюка. Ряд лет 
он возглавлял лучшее в

Б ригада отстает. Почему?

гивать корнеплоды из 
земли.

— Неужели нельзя труд 
людей механизировать?— 
спрашиваем у бригадира.

— Можно и нужно, — 
отвечает Дмитрий Матве
евич.— Но я не могу: нет 
ни людей, ни техники. —И 
говорит это с таким отча
янием и такой обидой в 
голосе, что все сомнения 
сразу бесследно исчеза
ют.

В совхозе у некоторых 
давно сложилось мнение 
о Грицюке, как о бригади
ре. Слабовольный, мол, 
безынициативный, органи
заторских способностей 
маловато, «не тянет». Да, 
возможно, и не может 
порой Дмитрий Матве
евич на наряде утром 
стукнуть кулаком по сто
лу директора, покричать, 
но добиться своего. Не та-

прославленной бригаде 
П. Ф. Скакунова звено. 
Отсюда и ушел в брига
диры. К тому же, не из
вестно, как бы повел се
бя в такой ситуации, в 
какой находится Грицюк 
сегодня и постоянно, лю
бой из четырех бригади
ров хозяйства.

Людей нет. Как прини
мали впятером бригаду, 
так и работают вместе. 
Пополнился коллектив 
несколькими женщинами, 
да и те на работу ходят 
через день. О механиза
торах совсем говорить не 
приходится: их нет. В
этом году хоть с шефами 
повезло. Добросовестно 
трудятся посланцы про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» на план
тациях пятой. Любую ра
боту выполняют. Остает
ся только помочь людям

техникой. 1
Какой год уже Грицни 

ки ждут колесный трак
тор, хотя бы еще один 
(вопрос с механизатором 
на него согласны решить 
шефы)—не дает еввхозч 
ное руководство. В дру* 
гие бригады направляют, 
Грицюку только обещают.

Или вопрос с транс
портом для вывоза про
дукции с огорода. Самым 
«хорошим» днем считает 
Дмитрий Матвеевич та
кой. когда ему выделяют 
до шести единиц транс
порта. В то же время в 
других бригадах шесть 
машин—это минимум.

— И это достаточно, 
чтобы организовать нор
мальную работу брига
ды?— спрашиваем брига
дира.

-—Конечно же, нет. Сей
час, например, подошла 
капуста—около двух ты
сяч тонн будет. Не с н и м и  
урожай сегодня, пойдут 
осенние дожди, тогда с 
поля не вывезешь. Поло
вина пропадет, как в 
прежние годы.

...Пятая бригада самая 
отдаленная. Едешь-едешь 
и словно ты уже за око
лицей совхоза. Вот точно 
такое впечатление созда
лось и у членов бригады: 
в совхозе будто бы. а все 
как-то ничейные, сами по 
себе. А только ли одна 
бригада виновата в том, 
что уж очень надолго за
держалась она с ростом?,

Р. ИВАНОВА.



!

18 ееямбрж 1984 rasa ' *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»' J  Я I

И Н О В Л Т О Р
Выпуск № 7 (24). Сентябрь 1984 г.
ф  «Атоммаш»

НОВОЕ БЮРО
На «Атоммаше» состоялось первое звседаяне об. 

щественного конструкторско-технологического бю
ро. Для чего создано ОКТБ и как оно будет рабо
тать, рассказал нашему корреспонденту председа
тель заводского совета ВОИР Н. А. ВЕСЕЛОВ
СКИЙ:

-—Общественное конст- 
рукторско - технологиче
ское бюро — это творче
ское объединение специа
листов. заинтересованных 
в развитии изобретатель
ства и рационализации. 
Их цель—помочь новато
рам в конструкторской 
или технологической про
работке рацпредложений.

Раньше на «Атомма
ше» существовали конст
рукторские или техноло
гические общественные 
бюро в некоторых под
разделениях. Они оказы
вали большую помощь но
ваторам, особенно рабо
чим.

Но росло производст
во оборудования для 
■томных ‘ станций на 
«Атоммаше», и разроз
ненные бюро уже' не мог
ли удовлетворить нужды 
новаторов. Одни бюро ра
ботали по плану, другое 
стихийно, между собой 
евою деятельность они не 
координировали. Иногда 
•анимались аналогичными 
проблемами, не всегда 
выбирали Для разработки 
главное. Теперь вся эта 
работа будет проводиться 
централизованно.

Для создания атомма- 
шевского единого ОКТБ 
мы использовали опыт, за
порожских предприятий. 
Записано это. было в кол- 
договоре объединения на 
1984. год.  ̂ И вот, наконец, 
бюро создано. • -

В производствах' пер

вого, второго, четвертого 
цехов, в инструменталь
ном производстве, конст
рукторских подразделе
ниях, в отделе неразруша
ющих методов контроля 
и конструкторско-техно
логическом отделе не- 
стандартизированного обо 
рудования, других под
разделениях «Атоммаша» 
работают общественные 
группы. Всего шестнад
цать. Их руководители во
шли в ОКТБ завода. Воз
главляет его начальник 
бюро конструкторско-тех
нологического отдела не- 
стандартизированного обо
рудования В. И. Старши- 
нов.

На первом заседании 
бюро был составлен план 
работы. Еща раз хочу 
подчеркнуть, что наша 
цель не только ускорить 
внедрение нужных для 
производства предложе
ний, но и оказать квали
фицированную инженер
ную помощь рационали
заторам - рабочим. В 
план войдут такие разра
ботки, как, например, 
флюсовая подушка для 
сварки кольцевых швов 
(авторы — электросвар
щики Л. А. Толмачев и 
В. В .Костин), поворот
ный модуль универсаль- 
но-сборных приспособле
ний для тяжелых фрезер
ных и расточных станков 
(авторы— токари-расточ
ники В. А. Смирнов и 
А. Г. Сильвестров) и др.

Экономят золотой рубль
Впервые в объединении объявлен конкурс яа луч

шее изобретение или рационализаторское предло
жение, направленное на создание отечественных 
аналогов импортного оборудования.

., Для предприятия, где 
Станочный парк представ
лен оборудованием не
скольких иностранных 
фирм, это проблема но
мер один. Уже сегодня 
ремонтники, бывает, стал
киваются с ситуацией, 
когда вышедший из строя 
узел импортного оборудо
вания невозможно отре
монтировать, а заменить 
нечем. Нет отечественно
го аналога—запчасти. Со 
временем проблема ре
монта импортного обору
дования будет стоять еще 
острее— станки стареют, 
чаще ломаются. А поку
пать запасные части — 
вначит, платить золотом.

Примените у себя

Поэтому подбор и разра
ботка аналогов имеют ог
ромное значение. Это пря 
мая экономия валюты.

Конкурс объявлен впер
вые. Но новаторы «Атом
маша» н раньше не оста
вались в стороне от ятой 
работы. Поэтому уже в 
первые дни после объяв
ления конкурса есть ин
тересные, эффективные 
предложения. В числе их 
авторов — П. Н. Титов, 
наладчик цеха автомати
ки и промэлектроники, 
инженер - конструктор 
Н. К. Гурьянова, налад
чики В. И. Гуро, В. Э. 
Энс этого же цеха и дру
гие.

Химзавод

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Встав на трудовую юбилейную 
вахту, коллектив изобретателей я 
рационализаторов химзавода обя- 
ауется:

Выполнить план по- рационали
зации по основным показателям 
за первое полугодие 1985 года к 
Дню Победы. Получить сверх 
плана 50 тысяч рублей экономии

ПОБЕДЫ

от использования рацпредложений.
Перечислить в Советский фонд 

мира 500 рублей от авторского 
вознаграждения изобретателей и 
рационализаторов.

Социалистические обязательстве 
приняты на собрании изобретате
лей, рационализаторов и новато
ров химзавода.

К о р о т к о ----------

Третьи 
в отрасли

» Третье место по ра
ционализаторской и 
изобретательской рабо
те в Министерстве мяс 
ной и молочной про
мышленности СССР 
завоевали новаторы мя 
сокомбината по итогам 
1983 года. «Надо и в 
этом году работать не 
хуже!» — так решили 
рационализаторы и 
изобретатели мясоком
бината. Отличных ус
пехов добиваются в но 
ваторской работе твор
ческая бригада рацио
нализаторов старшего 
мастера паросилового 
участка В. П. Леонть
ева и начальник ком
прессорного цеха В. П. 
Герасимов.
Н. КАИМАЧНИКОВ, 
начальник техотдела 
мясокомбината.

Как работает 
совет
Уже много лет на 

«Ростсельмаше» рабо
тает совет новаторов 
объединения. О функ
циях н задачах совета 
рассказал слушателям 
школы передового опы
та его председатель 
Е. А. Коняхин.

Он был приглашен в 
Волгодонск городским 
советом ВОИР и До
мом техники.

В. НИКОЛАЕВ,

С а м ы с
и з о б р е т а т е л ь н ы е
инженеры химзавода имени 50-летня ВЛКСМ 

работают в отделе главного метролога. Нуж
ны доказательства? Пожалуйста.

1982 год — первое 
место на заводе по ра
ционализаторской ра
боте. 1983 год - -в т о 
рое. 1984-й, первое 
полугодие— снова пер 
вое.

Темы разработок — 
улучшение условий 
труда, техника безо
пасности, обеспечение 
производства надеж
ными приборами, рит
мичность, качество.

На снимке — рабо
чий момент. Лидия 
Николаевна Корчагина, 
Александр Семенович 
Хохуткин (руководи
тель отдела) и Нико
лай Николаевич Селез 
нев обсуждают очеред
ную общую идею. 
Кстати, на фото весь 
отдел, целиком. Их 
всего трое.

Александр Семено
вич пришел на завод 
сразу после института, 
молодым специалис
том. С тех пор прошло 
семнадцать лет. Он 
возглавил отдел и се
годня с ним рядом кол
леги и помощники. За
водской стаж Корча
гиной и Селезнева то
же большой—по десят
ку лет. Они все от
лично знают произвол 
ство, |Поэтому и для

новаторских разрабо
ток выбирают темы 
наиболее важные. Зна 
чительный эффект ожи 
дается от в н е д- 
рения, например, схе
мы непрерывного при
готовления смеси для 
окисления в производ
стве синтетических 
жирных кислот. Кста
ти, эта тема — из пе
речня узких мест.

А творческий «порт
фель» у метрологов 
не скудеет. Сейчас 
они занимаются про
изводством низкомоле
кулярных кислот, и в 
скором времени здесь 
появится новая, надеж
ная, оригинальная ме
рительная аппаратура.

Отдел дружный и 
сплоченный, хотя ин
тересы вне работы у 
всех разные. Лидия 
Николаевна— увлечен
ный пчеловод, Алек
сандр Семенович ру
ководит секцией на
стольного тенниса, и 
только хобби Николая 
Николаевича «на ру
ку» рационализаторам 
— он занимается ра
диоэлектроникой.

Т. САЛОВА, 
старший инженер 

Дома техники, 
наш внешт. корр.

Малая механизация в строииндустрии
Н о  с  х р  я н и ц  я ял т е х н и ч е с к и х  ж у р н а л о в

4> ДЛЯ домострои
тельных комбинатов 
разработана поворот
ная линия доводки и 
транспортировки пане
лей, которая позволит 
сэкономить до 10 про
центов рабочей пло
щади в цехе. Кроме 
того, отпадает необхо
димость во. вспомога
тельных ■ средствах

транспортировки пане
лей на склад.

4- РА ЗР А Б О Т А Н 
НЫЙ новый способ 
изготовления бетон
ных, железобетонных, 
пластмассовых и т. п. 
изделий с одновремен
ной отделкой поверх
ности — гладкой или 
декоративной — гаран
тирует экономию ме

талла, производствен
ных. площадей, снижа
ет себестоимость от
делки и трудозатраты. 
Этот способ основан 
на методе вертикаль
ного штабелирования. 
Он прошел промышлен 
ные испытания и внед
рен в производство иа 
Кишиневском опытно- 
экспериментальном до

мостроительном комби
нате.

4- ЛЕГКОЕ устрой
ство для у^ета сыпу
чих стройматериалов 
пригодится в стрби- 
тельной индустрии, хи
мической, пищевой и 
других отраслях про
мышленности, где на
до дозировать, заме
рять расход и т. д.

Устройство, изготовлен 
ное на базе интеграто
ра для самопишущих 
приборов, работает без 
погрешностей, просто 
по конструкции.

4. ПРИМЕНИВ но
вую арматурно - нави- 
вочиую машину, сэко
номите электроэнер
гию и сократите тру
дозатраты при навивке 
арматуры.

Более подробную ин
формацию можно по
лучить в городском До
ме техники.

Колонка
комментатора

Орудие
международного
разбоя

Правительство Велико^ 
бритамии форсирует пла
ны создания своих спе
циальных «сил быстрого 
развертывания». Этот 
жандармский корпус бу
дет состоять, как сообща
ет газета «Санди тайме», 
из морских пехотинцев и 
воздушно-десантных под
разделений общей числен
ностью 10 тысяч солдат 
и офицеров.

Великобритания-— тре
тья натовская страна пос
ле Соединенных Штатов 
и Франции, создающая 
«силы быстрого развер
тывания» с целью скола
чивания боевого кулака 
для ведения агрессивных 
действий за пределами 
«зоны ответственности» 
Североатлантического бло 
ка. При этом «разделе
ние труда» между ними 
таково. Англия берет на 
себя проведение действий 
в Африка и в странах бас
сейна Карибского моря. 
Французские же «силы 
быстрого действия» пред
назначаются для жан
дармских операций в быв 
ших французских замор*, 
ских территориях, встав
ших на путь самостоя
тельного развития.

В сферу действий аме
риканских «сил быстрого 
развертывания», преобра
зованных с января 1982 
года в самостоятельное
центральное командова
ние США, включаются
19 государств Юго-Запад
ной Азии и Северной Аф 
рики, а также значитель
ная часть Индийского
океана, в том числе Пер
сидский залив и Красное 
море.

«Силы быстрого раз
вертывания» — это ору
дие международного тер
роризма и разбоя, удар
ный кулак интервенцио
нистской политики ны
нешней администрации 
США, которая претенду
ет на то, чтобы быть силь
нее всех, вершить судьба
ми народов, диктовать 
свою волю везде и всюду.

Американские «силы 
быстрого развертывания» 
участвовали в преступной 
агрессии против Гренады, 
Ливана, проводят постоян
ные провокационные «де
монстрации мускулами», 
нагнетая напряженность 
в бассейне Карибского мо
ря и в Индийском океа
не.

Приверженность адми
нистрации . Вашингтона 
культу силы и террориз
ма представляет чрезвы
чайную угрозу миру и 
международной безопас
ности. Готовность официч 
ального Лондона еще ак
тивнее подключиться к 
этому курсу—новое сви
детельство реакционной, 
агрессивной сущности им
периалистического блока 
НАТО, такая политика 
идет вразрез с интереса
ми народов. Вот почему 
ее решительно осуждают 
народы, которые привет
ствуют инициативы
СССР, других социалист 
ческих стран, направлен
ные на обуздание поджи
гательских планов импе
риалистических кругов, 
прежде всего США
Р. СЕРЕБРЕННИКОВ, 

обозреватель ТАСС,



ВТОРНИК  ̂ 28 сентября
П ера* программа 16.16 
—Встреча школьников о 
Героем Советского Сою» 
>а Ф. М. Зинченко. 17.15 
—Играет народны* ар
тист РСФСР А. Тихонов 
(балалайка). 17.4S —
В. Маяковский. «Влади, 
мир Ильич Ленин». 18.30
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
«Человек и закоя». 19.40
— Премьера телевизион
ного трехсерийного худо
жественного фильма 
«Лучшая дорога нашей 
жизни». 1-я серия. «Ну
левой пикет*. («Экран»),
21.00—«Время». 21.45 — 
«Вечный зов». Фильм вто 
рой. 4-я серкя. «Проти
востояние».
Вторая программа. 16.10 
w- «Разве сердце позабу. 
дет». Фильм-концерт. 
17-05 — «Новости дня». 
17.10—Киноклуб «Муль
тик». 17.55 — «Копейка

5убль бережет». 18.20— 
Документальный фильм. 

18.30 — «Веселые нотки». 
1845 — «...До шестнад
цати к старше». 19 3 0 -  
Чемпионат СССР по хок 
кею. ЦСКА— «Спартак». 
3-й и 3-й периоды. 21.00
— «Время». 21.45— Кон
церт симфонического ор
кестра Московской фи
лармонии.

СРЕДА, 26 сентября 
Первая программа. 8.50
— Играет гитарист А. Ба-
риленко. 9.10— Премье
ра телефильма «Выиграть 
у себя*. 9.30— «Лучшая 
Порога нашей жизни*. 1-я 
серия. «Нулевой пикет». 
10.50—Новости. 14.30— 
Новости. 14.50 — Доку
ментальные фильмы. 
15.35 —«Твоя ленинская 
библиотека». В. И. Ле
нин. «Что такое Совет
ская власть?» 16.05 — 
Новости. 16.10 — «Ста
тной для всех». 16.40 — 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 17.10 — 
«В концертном зале — 
школьники». 17.55 — 
«Встречи и размышле
ния». (Человек и носмос) 
18.45 — «Сегодня в ми
ре*. 19.00 — Чемпионат 
мира по шахматам. 19.05 
— «Земледелец*. 19.25 
«—День Дона. 19.40 — 
«Лучшая дорога нашей 
жизни». 2-я серия. «Не 
жалей себя». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Веч
ный зов». Фильм второй.
5-я серия. «Воль и гнев». 
22.40—Чемпионат мира 
по шахматам.
Вторая программа. 17.00
— «Новости дня». 17.05
— Киноклуб «Муль
тик». 17.35' — Наша
школьная страна». 18.15
— Реклама. 18.25 — К 
Дню машиностроителя. 
«Идет экономический экс
перимент*. 18.45—«Мир 
Геннадия Райшева». 
19.00 — «Сельский час».
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!» 20.20 — Чем
пионат СССР по баскет
болу. Мужчины. «Универ 
ситет» (Ташкент)— «Ста- 
тиба» (Вильнюс). 21.00— 
«Время». 21.35 — «Мас
тера искусств. Народный 
артист РСФСР О. Баси
лашвили. 23.00 —Чемпи
онат'СССР по баснетбо- 
лу. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) — «Жальги- 
рис».

За редактора 
Г. БАННОВА.

f J U H J I L L i i a

и б ь н и л п н и н

в ю р о  по
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
производит набор на 

курсы машинистов авто
кранов. Срок обучения 
4 месяца.

За период обучения 
выплачивается стипендия 
в размере 106 рублей. 
Принимаются лица, имею
щие права водителя, со 
стажем работы не менее 
1 года.

Начало занятий по ме
ре комплектования груп
пы.

Обращаться: ст. Волго 
донская, 12 (№ 200)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу 
в предприятие «Ростоблкоммунэнерго»: 
начальника светотехнической службы, оклад 215 

РУб.,
начальника участка электросетей—оклад 200 р., 
старшего ннженера-строителя—200 руб., 
электромонтеров—140—170 руб., 
плотников-каменщиков—оклад 140—150 руб.. 
водителей—140—160 руб., 
трактористов—оклад 140 руб.
Жилплощадь предоставляется в порядке очеред

ности.
инженера-электрика (жилплощадь предостав

ляется). (Л* 198)

для работы на Волгодонском консервном заводе: 
гл. энергетика, инженера-теплотехяика. началь

ника котельной, лаборантов, ст. инженера по охра, 
не окружающей среды, ст. юрисконсульта, масте
ров, начальника отдела снабжения и сбыта, плотни
ков, столяров, рабочих для трехсменной работы в 
основной цех, водителей электропогрузчиков, вар
щиков, стерилнзаторщиков, трактористов, грузчи- 
ков-экспеднторов, а также временных рабочих со 
сдельной оплатой труда для трехсменной работы.

^  (№ 211)

в химической промышленности инженеров хими- 
коп-технологов, инженеров-механиков, инженеров 
по автоматизации процессов, электромонтеров, сле
сарей КИПиА, слесарей по ремонту технологиче
ского оборудования, слесарей по обслуживанию 
электропогрузчиков, слесарей-сантехников, газо- 
электросварщиков. экскаваторщика, крановщиков, 
аппаратчиков кладовщиков, грузчиков-экспедито>- 
ров, плотников, маляров, каменщиков, рабочих зе
леного строительства, подсобных рабочих, уборщиц 
служебных помещений, нянь в детсады.

Работники, занятые в основном производстве, 
имеют право на льготное пенсионное обеспечение, 

Одиноким предоставляется общежитие, кварти
ры—в порядке очередности. Нуждающиеся обеспе
чиваются местами в детских дошкольных учрежде
ниях в течение года.

К услугам работников завода имеются: столовая, 
медико-санитарная часть, ДК «Октябрь:», спортзал 
и спортивные площадки, санаторий-профилакторий, 
база отдыха, сберкасса, почтовое отделение, пункт 
бытового обслуживания. (№ 215)

электромеханика по ремонту средств почтовой 
механизации, 

электромеханика цеха радиофикации, 
слесаря-сантехника, 
инженеров,
учеников операторов почтовой связи, 
электромонтеров ГТС, 
нормировщика.
^  (JA 203)

механика-энергетика, асфальтировщиков, маши
нистов мотокатков, машинистов тракторов, водите
лей автомашин, машиниста бульдозера, машиниста 
экскаватора. (№ 195)

гл. бухгалтера, кладовщиков, экспедиторов, зав.
производством, кассяров-буфетчиков, кондитеров, 
поваров, комплектовщиков, изготовителей полуфаб. 
рикатов, грузчиков, кухонных рабочих, уборщнкОв 
производственных помещений, операторов посудо
моечных машин, сборщиков посуды, чистильщиков 
овощей, лоточников, буфетчиков, продавцов, прачек, 
слесаря по ремонту автотранспорта 4 —5 разрядов, 
водителей 1—2 —3 класса, трактористов, обваль
щиков. (№ 207)

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ СГПТУ-80 

проводит набор лиц, желающих приобрести ква
лификацию заводской профессии, на учебу по спе
циальностям:

электросварщик ручной и автоматической свар
ки; токарь-расточник, карусельщик, универсал; 
сверловщик; газорезчик; наладчик КИПиА; контро
лер ОТК сварочного производства; сварщик-аргон- 
щик; фрезеровщик, электромонтер связи; слесарь- 
сборщик по металлоконструкциям, электросвар
щик; слесарь-монтажник по монтажу оборудова
ния атомных станций — сварщик электродуговой 
сварки; слесарь п о . ремонту автомобиля— водитель 
категории «С».

Срок обучения 6—7,5 месяца.
Учеба проводится без отрыва от производства. 
Обращаться: ул. Энтузиастов, 7, СГПТУ-80, ос

тановка автобуса и троллейбуса «парк Дружбы», 
ком. 2, тел. 4-45-20.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЯОЛИТЕХННЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ■ -■

объявляет набор на деияяиюсячяы»- куреы по 
подготовка в туе.

Занятия ведутся по математике, физике, .хцмни, 
русскому; языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Оплата за весь курс 40 
рублей. Начало занятий с 1 октября.

Обращаться: ул. Морская, 94. с 8 До 20 часов 
ежедневно. В субботу — с 9.00 до 16.00, ауд 
М 212. тел. 2-54,75.

С 24 сентября яо 1 октября трестом столовых 
совместно с отделом культуры горисполкома прово
дится 3-й СМОТР-КОНКУРС МУЗЫКАЛЬНЫХ 
АНСАМБЛЕЙ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКА.

Конкурс призван способствовать пропаганде луч
ших образцов вокально-инструментальной музыки, 
расширению репертуара и повышению его идейно
художественного уровня, совершенствованию ис
полнительского мастерства.

По положению конкурс будет проходить в 4 тура.
1 тур состоялся 24 сентября в ресторане «Дон».
2 тур—25 сентября с 19 J часов в ресторане 

«Орбита».
3  тур _  26 сентября с 19 часов в ресторане 

«Волгодонск».
4 тур—27 сентября с 19 часов в кафе «Надеж

да».
Заключительный смотр 1 октября с 19 часов в 

ресторане «Волгодонск*.
Билеты можно приобрести у администраторов 

ресторанов и кафе. 1
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ СМОТР-КОНКУРС!

Отдел культуры горисполкома, 
Волгодонской трест столовых.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА 
производят набор учащнхея для подготовки води

телей категории «ВС» на дяавяо» к вечернее отде
ления по направлению предприятий, организаций,
колхозов н совхозов н аа свой счет. ■/ .•:■■■

Срок обучения на дневном отделениит- 5 месяцев, 
на вечернем—7 месяцев.

Начало занятий—5-го и 20-го числа каждого ме 
сяца по мере комплектования групп.

Для поступления необходимы следующие докумев 
ты: . _. „ . , .

направление с гарантией об оплате за учебу за 
подписью руководителя и главного бухгалтера; 

фото—размером 3,5x4,5—3 штуки: ‘ 
медицинская справка по форме № 1 или Jsft 10 

(сроком на' 5 лет); “ " •
документ об образовании—8 нли 10 классов; 
паспорт с местной пропиской или справка сель

ского Совета с фотографией (если местность не пас
портизирована).

За справками обращаться по адресу: нос. Шлю
зы, ул. Бетонная, 6 (напротив Волгодонского пасса
жирского АТП). Телефон 2-28-24. «

ТОВАРЫ-ПОЧТОИ 
Вниманию покупателей! . v г
Ростовская-на-Дону база «Роспосылторг* высы

лает по закауам населения ^<Я**овары:
фотоувеличитель «Ленинсрад-4У» с объективом 

«И-98», цена 35 рублей,
фотоувеличитель «Нева-2М» 'с  объективом «Ин- 

дустар-23У», цена 40 рублей, ' .
фотофонарь лабораторный, цена 1 руб'. 50 кой., 

2 руб., . - . .  . .
штатив карманный, цена 3. руб., .50 коп.; 
экспонометр «Свердловск-4»,: цена. 46. руб., .47 

руб.:
фотовалик 19 с м ,цена 1 руб. .50 коп.; 
рамка кадрирующая 18x24, цена 4 руб.; 
кассета ФК-1, цена 35 к о п . : ,( 
фотопленка негативная для черно-белой, фотогра

фии, перфорированная шириной 35 мм_ светочувст
вительностью 130 ед.—цена 50 коп., 250 е д — це
на 75 коп., 32 ед.—35 коп.;

проявитель фотобумаги, цена 25 коп.: ; / ■' * 
проявитель фотопленки, цена 30 коп.; 
фиксаж кислый цена 14 коп.; 
фотобумага глянцевая, нормальная «Унибром», 

тонкая/ картон 9x12, цена 44 кОп.,50 коп., 13x12 
—дена 88 коп.. 1 руб., 18x24—цена 1-60, 2 руб.

Примечание: кроме того база имеет другие фото
принадлежности, с ассортиментом которых можно 
ознакомиться по каталогу «Роспосылторга» «Това
ры-почтой».

Заказы просим направлять по адресу: 344707,
Ростов-на-Дону, Береговая, 101.

База высылает товар наложенным платежом (оп
лата производится при получении посылки на поч
те). Ростовская база «Рвеносылторг».

БЮРО УСЛУГ 
Волгодонского городского производственного уп

равления бытового обслуживания населения
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на курсы кройки и шитья, 

художественного вязания. Срок обучения 10 ме
сяцев.

Обращаться: пр. Строителей, 27; ул. 50 лет
ВЛКСМ, 8, тел.. 2г55-10: ул. Молодежная, 7, 
общбнштиб - $#> ■

- f  ПРИ БЮРО УСЛУГ управления бытового об
служивания населения открыт стол раскроя.

Обращаться: / ул. . Морская, 66, Дом . проката., 
(вторник, среда, четверг с. 9 до I3i.00); пр. Строите
лей, 27, Часы работы: с 9.00 до '18.00, перерыв с
13.00 до 14.00. .- £4. Управление бытового обслуживания населения 
принимает заявки ,от населения иа обивку дверей. 

Обращаться: -ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, тел. 2-55-10.

, , БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу 

в трест ВДЭС Минэнерго: 
технологов,
механиков стронтельно- 

дорржиых машин,
энергетиков промыш

ленного и гражданского 
строительства,

мастера погрузочно- 
разгрузочных работ, 

арматурщиков 
сварщиков, 
формовщиков 
мотористов,
операторов пульта уп

равления (принимает уче
никами с обучением на 
месте),

контролеров ОТК, 
слесарей- сантехников, 
электопмпитеров.

(№ 209)

в предприятия общест
венного питания:

зам. директора комби
ната питания,

заведующих производ
ством, 

кладовщиков, 
буфетчиков, 
лоточников, 
рабочих кухни, 
операторов моечных 

машин,
сборщиц посуды, 
экспедиторов, 
кассира, 
бухгалтера.
Однноким предостав

ляется общежитие.
(№ 205) 

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12..

+  МЕНЯЮ
четырехкомнатную квар

тиру в г. Волгодонске на
‘две изолированные квар
тиры, одну из них можно
в. .Магадане, городах Край 
негр Севера или любом 
городе. Обращаться:
г. Волгодонск; ул. Энту
зиастов, ' 46 «а», кв. 56, 
цоел.е 19 часов. .

: двухкомнатную.' кварти
ру в центре г. Магадана 
(4-й этан:, телефон) на 
двух-или однокомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул.- 30 лет Побе
ды / 17, кв. 64, после " 13 
часов.

Городской отдел на- 
"■ родного • образования. ■ 
горком профсоюза ра
ботников просвещения- 
Волгодонска, городской 
совет ветеранов со
общают о безвремен
ной кончине ветерана 
педагогического труда, 
отличника народного 
просвещения, . .члена 
КПСС с апреля 1944 
года ,участника Вели
кой Отечественной вой 
ны

СТУКАЛОВА 
Николая Ивановича
и выражают глубо

кое соболезнование се
мье н близким покой
ного.

Коллектив учителей 
и учащнхея средней 
школы № 9 с глубо
ким прискорбием изве
щает о смерти ветера
на партии, войны и 
труда .первого дирек
тора школы

СТУКАЛОВА 
Николая Ивановича 
и выражает соболез

нование его семье и 
родственникам.

Коллектив детской 
больницы выражает 
глубокое соболезнова
ние заведующей по
ликлиникой № :3 Ефи
мовой Наталье Нико
лаевне; по поводу смер
ти ер отца.

сдактора — Л-ЗЪ-З! е 63-22 (строительные); ответ»
НАШ АДРЕС: ? И Ы & о 8 8 8 8 ^  ТЕЛЕФОНЫ: « ж

Газете выходит ю  вторник, среду, пятницу, субботу

стненныи е г р г т в р ь  — л-*ю  о о ( «тделш . л,■ ^  «ъ«|лии
гсльяый) ппомышлрнноет» я сельском хозяйстве—2-49-27 я 2.35.45; писем
2-49 61 * 2 34-24; бухгалтерия — 2 43-22.

ТГОРГРДфЯЯ Ц  1в Ростовского управление издательств яолиграфии и книжной торговли. Обьем —1 уел. а. л. Заказ 4151 Тиращ 237QQ
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