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Выборы- 2 4  февраля
Президиум Верховного Совета Российской 

Федерации назначил выборы в Верховный 
Совет РСФСР и в местные Советы народных 
депутатов РСФСР на воскресенье, 24 фев
раля 1985 года.

На этот же день назначены выборы в Вер
ховные Советы и в местные Советы народных 
депутатов в других союзных республиках, 
выборы в высшие и местные органы государ
ственной власти автономных республик.

Образованы избирательные округа по вы
борам в Верховные Советы союзных и авто
номных республик. ' (ТАСС).

На ф и н и ш е  г о д а — в ы сон ий темп!

40-ЛЕТМЮ в ел и us и пввены -  
40 ЩРНЫХ m новых НЕДЕЛЬ!

Неделя 20-я

У К А З
Президиума Верховного  

Совета РСФСР
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ IJO ВЫБО

РАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР ОДИД. 
НАДЦАТОГО СОЗЫВА

Президиум Верховного Совета РСФСР в с о о  
ветствин со статьей 105 Конституции РСФСР и на 
основании статьи 14 Закона РСФСР «О выборах 
в Верховный Совет РСФСР» постановляет:

Образовать следующие избирательные окрумсго 
выборам в Верховный Совет РСФСР: 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
647. Волгодонский избирательный округ (центр

г. Волгодонск). Город Волгодонск с Красноярским 
сельсоветом.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР М. ЯСНОВ.

Секретарь Президиума Верховного.
Совета РСФСР X. ПЕШКОВ, 

Москва, 7 декабря 1984 года.

Доверия достоин
Групкомсорга из брига

ды Г. М. Фоменко элек
тросварщика Александра 
Хоресова коммунисты 
ударного комсомольского 
отряда имени 10. А. Га
гарина в октябре приня
ли кандидатом в члены 
КПСС.

— Еще активнее, еще 
надежнее во всех делах 
стал Саша, — говорит 
бригадир.— Работая на 
строительстве тоннелей 
«Атоммаша», он показы
вает комсомольцам и не
союзной молодежи образ
цы высокопроизводитель

ного и бездефектного тру 
да.

С особенным вдохнове
нием работает Хорссов в 
эти дни, в канун город
ской комсомольской кон
ференции. Его комсо
мольская группа задает 
тон в соревновании всему 
молодежному коллективу.

4  П роверяем вы полнение обя зател ьств

С л о в о  с д е р ж а л и
Передовые бригады «Атоммаша» рапортуют о выполнении годо

вых программ и обязательств. 24 коллектива уже трудятся в счет 
января— февраля 1985 года.

В цехе иестандартнзированного оборудования 
Это:

таких оригад две.

бригада токарей  
И. С. Хопрянинова

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Выполнить план 1984 года к 7 
октября.

С первого предъявления сда
вать ОТК 99,5 процента продук
ция. Повысить производитель
ность труда на 2 процента, сни
зить себестоимость продукции на 
0.5 процента дополнительно к 
плану.

Подготовить но профессии то
каря двух молодых рабочих.

ВЫПОЛНЕНИЕ
Годовой план завершен к 1 ок

тября.
С первого предъявления сдает

ся ОТК 99,6 процента продукции.
Производительность труда вы

росла на 12 процентов, себестои
мость снижена на 0,5 процента 
дополнительно к плану.

Два молодых рабочих освоили 
в совершенстве профессию то. 
каря.

бригада фрезеровщиков  
А. П. Масюкова
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Выполнить план года к 7 ок
тября.

99 процентов продукции сда
вать ОТК с первого предъявле
ния.

Повысить производительность 
труда на 2 процента, снизить се
бестоимость продукции на 1 про
цент дополнительно к плану.

Подготовить по профессии фре
зеровщика двух молодых рабочих.

ВЫПОЛНЕНИЕ

План года завершен к 5 октября.
99,3 процента продукции сда

ется с первого предъявления.

Производительность труда вы
росла на 2 процента, себестои
мость снижена на 1 процент до
полнительно к плану.

Два молодых рабочих подготов
лены.

КОММЕНТАРИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИ, 
ТЕТА ЦЕХА НЕСТАНДАРТИЗИ Р 0В А Н Н 0Г 0  ОБОРУДОВАНИЯ 
В. В. КУГРЫШ ЕВА:

— Стабильно и каче
ственно трудится коллек
тив Цеха в этом году. Мы 
справились с программой 
н обязательствами один
надцати месяцев. Цех не 
раз становился победите
лем вахты в честь 40-ле- 

я Великой Победы. 
Судьба планов и обяза

тельств решается на ра
бочих местах, в бригадах. 
Сегодня наши лучшие 
коллективы уже рапорто
вали о выполнении годо
вой программы. Отстаю
щих в цехе нет. Цех до
срочно изготовил важ
ный заказ— столы-формы 
для Азовского кирпично

го завода. Сейчас нам 
предстоит сложная и от
ветственная работа— про
изводство оснастки для 
инструментального про
изводства. Мы помогаем 
основным цехам, изготав
ливая продукцию для 
АЭС. Словом, работы не
впроворот.

Голосом сердца
И н т е р в ь ю  д * в т  д е п у т а т  В е р х о в ж о г о  

С о в е т а  С С С Р  JE7. В .  Х С о л & б е к е в л
С НЕТЕРПЕНИЕМ ждала комсомольско-моло

дежная бригада возвращения из Москвы своего 
знатного вожака. Коллектив внимательно следил за 
ходом работы высшего органа власти— сессией Вер
ховного Совета СССР, и все, конечно, знали, какие 
вопросы там решались, какие новые планы и зако
ны приняты... Однако нет ничего лучшего, чем ус
лышать обо всех подробностях нз уст своего пол
преда...

И вот Елена Владимировна Колабекова, депутат 
Верховного Совета СССР в своей бригаде.

—У нас все в порядке! 
— сходу доложили ей. — 
Так что рассказывай о

— Елена Владимиров
на, в столице, наверное, 
интересовались, как ты 
выполняешь здесь у себя 

Москве, о своих впечат- нелегкие государственные

—Да, на своем засе^ 
далии мы утвердили план 
работы комисии по жи
лищно-коммунальному и 
городскому хозяйству на 
1985 год. Потом рассмот
рели вопрос по сельско
му строительству в Днеп
ропетровской области и 
об использовании энерге
тических ресурсов ком
мунальниками Прибалти
ки...

— Были в Москве ий- 
тересные встречи?

лениях. обязанности?

— Сессия, как и все 
другие, в которых я уча
ствовала, прошла очень представителям 
и очень по-деловому. Де- прессы, 
путаты единодушно одоб
рили и приняли законы о 
Государственном плане ла? 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1985 год и о Государ- есть— что успела, а

— Конечно. Даже ин
тервью пришлось давать вышУ 

большой Очень

Ну, н что ты сказа

— Сказала все,

ственном оюджете стра
ны на этот же период.

нет. Рассказала, как вы. 
полнила один из наказов

Планы — грандиозные! избирателей. Вы знаете, 
Но они потребуют от

— даж е неожиданные 
были. В редакции журна
ла «Огонек» организова
ли для нас встречу с пер- 

стахановцами, 
впечатлительный 

и интересный состоялся 
разговор! Так вот, прихо
жу в редакцию и — ви
жу... земляков. Ж урнал, 

как оказывается, пригласил и 
что победителей соревнова

ния на приз «Огонька» — 
представителей бригад

каждого советского чело
века большого напряже
ния сил, в том числе, ко
нечно, и от нас с вамп.

что в Семикаракорске Г. М. Фоменко и И. И. 
строится больничный Доиченко. Конечно, очень 
комплекс. Ввода его в обрадовалась своим лю-
деиствие люди ждут с 
большим нетерпением. А ^Яй1'
тут— загвоздка: устарел _

— А мы уже обсудили проект, в частности, с
тут ксе-что,—говорит от подводом тепла проекти

ровщики просчитались.
Вот и обратились избира
тели ко мне с просьбой

имени коллектива за
меститель бригадира Та
мара Николаевна Рубцо-

— А просьбу исполня
л а — побывала за нас в 
столичных театрах?

ва. — Решили, что надо помочь как можно быст-
на каждом раоочем 
те открыть лицевые

мес-
сче-

рее изменить проект. 
Сделала запрос в Гос

та экономии. Согласны и план СССР с соответству-
с тем, что надо бригаде 
в новом году отработать 
не менее трех дней на шился.
сэкономленных 
лах, энергии, 
как говорил 
К. У. Черненко

материа- 
Конечно, 
товарищ 
на засе-

ющими, конечно, ооосно- 
ваниями. И вопрос ре- 

Строительство 
пошло своимкомплекса

ходом...

В Совете Совет Министров СССР постановил перенести

М и н и с т р о в  день отдыха с субботы 29 декабря 1984 г. на ионе-

СССР дедышк 31 декабря 1984 г.

— Как всегда, наверх 
даиии Политбюро ЦК ное, принимала участие н
КПСС, придется особое в работе Постоянной ко- 
внимание уделить рацио. мнссин<? 
нальному использованию 
труда. У нас еще много 
резервов...

— Ну еще бы! На этот 
раз в Кремлевском Двор
це съездов смотрела вы
ступление знаменитого 
танцевального ансамбля 
«Березка», а в Малом те
атре—драму «Царь Фе
дор Иоаннович»... Сиде
ла и думала: нужен и.
Волгодонску хороший те
атр. И он, конечно, бу
дет. Генеральным пла
ном социально, экономи
ческого развития Волго
донска строительство те
атра предусмотрено.

Молодцы! Я знала, 
вы поддержите все,

ЧЕРЕЗ считанные дни мы вступим в завершаю
щий год пятилетки. Но надо много еще успеть и в 
этом. И потому Е. В. Колабекова сказала:

— На остальные вопросы я отвечу йотом, успеем 
за что и я голосовала в еще наговориться. А сейчас— за работу. Будем де-
Москве. Надо нам все как дом отвечать на решения партии. Ведь за” эти ре-
следует просчитать, про- шения я голосовала от имени вас— голосом своего
думать и на 1985-й год и ваших сердец...
принять более объемные
обязательства. Записали Л. ФОМИЧЕВА и Л, ПАХНЕВ.



Ц ,а  Т«ВОЛСГОДОИСЖА* КРАВ ДА* *  и  декабря 1984 гад>

•  40-летию Веянной Победы— 40 ударных недель!

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
День Победы— священ

ный праздник советского 
народа. Праздник ' «со 
слезами на глазах», с 
фотографиями в траур
ных рамках, с обелисками 
в память о погибших. В 
Великой Отечественной 
освободительной войне 
погибло 20 миллионов 
советских граждан. По
беда была достигнута не
вероятными усилиями 
всего народа. Поэтому 
подвиг этот никогда не 
сотрется в памяти лю
дей. Широкая подготовка 
к празднованию 40-летия 
Победы, 40 - недельная 
ударная вахта, на кото- 
•рую встали все трудовые 
коллективы, чтобы озна
меновать приближающий
ся праздник наивысшими 
достижениями в труде, 
тому подтверждение.

Большую заботу про
являют о развертывании 
социалистического со
ревнования в честь 40-ле
тия разгрома фашистской 
Германии народные де
путаты, Волгодонской го
родской Совет, его ис
полком. Депутаты непо
средственно участвовали 
в разработке условий со
ревнования, повышенных 
социалистических , обяза
тельств города и трудо
вых коллективов и те
перь держат ход сорев
нования под контролем, 
пропагандируя достиже
ния победителей ударной 
вахты, подхлестывая тех, 
кто еще не набрал нуж
ного темпа.

Но основной наш 
долг, считаем мы, де
путаты, показывать 
личный пример в тру
де, творчески подхо
дить к решению про
изводственных задач. 
Эту заповедь свято вы
полняют все народные 
избранники, в том чис
ле и депутаты «Атом- 
мата», где я работаю.
Вот хотя бы мой това

рищ по труду депутат 
горсовета бригадир слеса- 
рей-сборщнков Николай 
Васильевич Ковалев.
Еще перед началом вах
ты он провел в своей 
бригаде большую разъяс
нительную работу, ре
зультатом которой стало 
принятие напряженного 
обязательства: сверх пла
на. «набить* один паро
генератор. Ценную ини
циативу сборщиков одоб
рил Волгодонской гор
ком КПСС.

Это было очень ответ
ственное решение брига
ды. Ведь чтобы сделать 
сверхплановый парогене
ратор, надо сэкономить, 
как минимум, три недели 
рабочего времени! На это 
и направлены все усилия 
коллектива, вставшего 
на ударную вахту. Успе
хи ковалевцев уже оче
видны. Если первые кор
пуса начинялись 40 дней, 
то последние — почти 
вдвое быстрее.

В ходе освоения техно
логии сборки по инициа
тиве Ковалева была соз
дана бригада творческого 
содружества, куда помимо 
рабочих вошли специа
листы СКВ. А возглавил 
ее начальник бюро паро
генераторов М. Копанев. 
За год она внедрила во
семь рационализаторских 
предложений, направлен
ных на снижение трудо
емкости, сокращение ср о  
ков сборки. В частности, 
придумала и изготовила 
приспо- оЛления для за
жима трубного пучка,

для перемещения труб
ных рядов, для установки 
и центровки коллекторов 
питательной воды.

Конечно, появились и 
сноровка, понимание 
друг друга с полуслова. 
«Набивка» ведется в 
бригаде в три смены, 
круглосуточно. Поэтому 
все звенья твердо усвои
ли правило: надо не толь
ко выполнить задание, «о 
и подготовить «фронт» 
работы для сменщиков. 
Так, экономя минуты, ча
сы, которые складывают
ся в дни и недели, брига
да Ковалева досрочно вы
полнила годовое задание 
и на днях приступила к 
начинке сверхпланового 
парогенератора.

Дела депутатские

Важно, что ценная 
инициатива нашла под
держку в других кол
лективах «Атомма- 
ша». Без этого выпол
нить обязательство 
бригада Ковалева прос 
то не смогла бы. Ведь 
она — лишь звено в 
длинной цепочке, по 
которому идет изго
товление этого вида 
оборудования АЭС.
В соревнование за вы

пуск сверхплановой про
дукции включились, к 
примеру, бригады сбор
щиков А. Галицина, 
сварщиков А. Евсеева из 
соседнего цеха, которые 
собрали, сварили и пере
дали ковалевцам для «на
бивки» сверхплановый 
корпус. Этот генератор 
будет делаться парал
лельно с другими, плано
выми. Что бригада сдаст 
его к 40-летию Вёликой 
Победы—в ' этом никто 
сейчас на «Атоммаше» 
не сомневается.

Если я уж заговорил о 
сверхплановом парогене
раторе, то скажу и еще 
об одном депутате— Вяче
славе Михайловиче Алек
сееве. Не так давно он 
был бригадиром, но та
ким, что руководители 
«Атоммаша» сочли воз
можным '  назначить его 
старшим мастером участ
ка цеха корпусов парогене 
раторов. Недавно мы ■ с 
ним как-то разговорились. 
Оказалось— завидует се
годняшний старший мас
тер Алексеев бывшему 
бригадиру Алетг«*еву:

— Тогда результаты мо
его труда были налицо— 
сваренные корпуса. А те
перь столько забот, а де
ла не видно.

Явно поскромничал 
Вячеслав. Как же нет 
результатов? Он ли рабо
тает не творчески? Ведь 
это и его большая заслуга 
в том, что на участке внед 
рен цикличный график 
изготовления парогенера
торов. А цикличный гра
фик — это строжайшая 
производственная и тех
нологическая дисциплина, 
четкое соблюдение техно
логического времени на 
проведение тех или иных 
операций, резкое сниже
ние простоев, повышение 
качества изделий.

Теперь каждый зна
ет: раз на изготовле
ние корпуса отводится 
ровно месяц, а на свар 
ку днища—пять дней, 
кровь из носу, а уло
житься в этот срок не
обходимо. Этому под 
чинена деятельность не 

' только сборщиков,

сварщиков, но н работ
ников, участвующих в 
подготовке производст
ва, слесарей по ремон. 
ту оборудования.
В ' активе у Алексеева 

не только внедрение цик 
личного графика. Осна
щение производства нуж- 
йыми стеллажами, при
способлениями, совершен 
ствование инструмента 
(замена тех же ручных 
шлифмашинок на зачист- 
ные машины — тоже его 
дело. А еще Алексеев 
тщательно готовится к 
экономическому экспери
менту по расширению са
мостоятельности предпри
ятия, который начнется 
на «Атоммаше» с нового 
года. У него в этом плане 
уже почти все готово: со 
зданы хорошие условия 
для ритмичного высоко
производительного труда 
рабочих.

Они сегодня и трудятся 
по-ударному, добиваяюь 
на трудовой вахте в честь 
Дня Победы отличных ус
пехов и занимая призо
вые места в соревнова
нии. Это они изготовили 
для бригады Ковалева 
сверхплановый корпус.

Хорошо я знаю и Ген
надия Васильевича Кире
ева. Не раз был свидете
лем награждения его пе
реходящим вымпелом по
бедителя соревнования за 
очередную неделю Вахты 
памяти. Работает он в со
седнем со мной термо
прессовом цехе. На доске 
соревнования вижу пока
затели его работы: 120 
процентов к плану. Не
давно товарищи по брига
де избрали его звенье
вым. Ему доверено на 
своей продукции ставить 
личное клеймо качества. 
Одним из первых на 
«Атоммаше» (в канун V 
ноября) он вместе с това
рищами по бригаде' ра
портовал о досрочном за
вершении пятилетнего за
дания.

Их много, избрания- 
ков коллективов, кото
рые не только осу
ществляют власть на 
местах в составе Сове
тов, но и вносят лич
ный вклад в укрепле
ние экономики стра
ны.
Своим личным. приме

ром и самоотверженно
стью в труде, страстно
стью убеждения они ве
дут за собой рядом рабо
тающих товарищей к но
вым успехам. Таковы опе
ратор газорезательной ма 
шины Разалья Рамзиев- 
на Галеева из раскройно
заготовительного цеха, 
электрослесарь цеха ав
томатизации и промыш
ленной электроники На
дежда Владимировна 
Старкова и многие другие 
депутаты.

Наша бригада тоже 
участвует в соревновании 
за достойную встречу 
40-летия Великой Побе
ды. В честь ее достиже
ний не раз развевался 
флаг на флагштоке побе
дителей ударной вахты. 
Мы, депутаты «Атомма
ша», сделаем все, чтобы 
обеспечить выполнение 
годовых заданий и пяти
летки в целом, как этого 
требует Политбюро ЦК 
КПСС, решения второй 
сессии Верховного Совета 
СССР.

В. ЗАХАРОВ, 
бригадир «Атоммаша», 
депутат областного Со
вета народных депута
тов.

МОСКВА. Старший ин
женер Научно-исследова
тельского института тех
нологии н организации 
производства коммунист 
Людмила Викторовна Се
менова является депута
том Советского' районного 
Совета народных депута
тов столицы.

Свою депутатскую де
ятельность она осущест
вляет по двум основным 
направлениям. Первое — 
это работа в постоянной 
комиссии исполкома по 
жилищному хозяйству, в 
которой Л. В. Семенова 
занимается вопросами 
благоустройства микро
района, улучшения жи
лищных условий своих 
избирателей. Второе— это 
прием жителей района, 
контроль за исполнением 
наказов избирателей и от
чет перед избирателями о 
проделанной работе депу
татской группы, в кото
рой Людмила Викторов
на является секретарем.

Как депутат Л. В. Се
менова постоянна реша
ет и многие другие во
просы.

На ейимке: одним из 
главных в работе депута. 
та является прием насе
ления и контроль за ис
полнением наказов изби
рателей.

Фото Ю. Лизунова.

(Фотохроника ТАСС).

ф Делегаты городской
комсомольской конференции

П о з д р а в и л  
младший брат

 ̂Долго спорили ком
сомольцы АТХ-3 авто
транспортного управ
ления, кого из братьев 
Харахординых пог 
слать на городскую 
отчетно-выборную кон
ференцию. Некоторые 
стояли за Виктора:

— Его комсомольско- 
молодежная бригада— 
одна из лучших в АТУ1

Другие шли в штыки:

— А чем хуже КМК 
Евгения?

» — Вот такие споры 
у нас часто возникают, 
— говорит секретарь 
комсомольской органи
зации АТХ-3 Сергей 
Нилидин.— Как только 
начнем подводить ито
ги соревнования, обя
зательно в соперниках 
окажутся братья. Р а
ботают оба на сла
ву, коллективы у них 
дружные, обществен
ные делав гору идут... 
Трудно отдать кому-то 
предпочтение.

И он рассказал о 
том, как в канун про
фессионального празд
ника победу отдали 
Евгению. Перевес - всех 
«за» составил каких- 
то два процента.

Братья приехали на 
стройку в 1979 году. 
Евгений сел за баран
ку «КамАЗа», Викто
ру достался «ММЗ- 
555». Красиво, споро 
заработали парни. Во
круг них то и дело со
биралась молодежь — 
быстро в ее среде они 
стали своими. Не ус
кользнуло это от глаз 
начальства — в скором 
времени братьям дове
рили бригады.

— С тех пор и идет

у них трудовое сопер
ничество, — говорит 
С. Нилидин. — Итоги 
подводятся ежедневно. 
Коллективы стали ста
бильными, текучесть 
кадров почти прекра
тилась, и потому успе
хи, можно сказать, 
равные. А «секрет» их 
прост — взаимопо
мощь, обмен опытом, 
творчество...

Да, тут так. Начнут, 
например, на чем-то 
экономить горючее ре
бята Евгения Хара- 
хорднна, тут же бе
режливей становится и 
вся бригада Виктора. 
Организуют эти поход 
в кино, и уже на сле
дующий день фильм 
посмотрят сопсрннки 
из бригады Евгения. 
Но чаще вместе они 
культпоходы устраи
вают...

Обе бригады в нача
ле года взяли повы
шенные обязательства. 
В частности, решили 
увеличить комсомоль
ский фонд экономии, 
повысить производи
тельность труда, до
срочно завершить пла
ны года и пятилетки в 
целом. Пока слово дер
жат..."

Но кого все же из
брали делегатом на 
конференцию?

— Евгения. По стар
шинству решили, — 
сказал Нилидин.

— А Виктор не оби
делся?

— У них такое нево
дится. Младший горя
чо поздравил старше
го с избранием его де
легатом конференции.

С. БАЛАНЕСКУ,
наш внешт. корр.

В системе политического и экономического образования

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
Как лучше организо

вать работу кабинета по
литического просвещения, 
чтобы повысить уровень 
пропагандистской работы? 
Этот вопрос стал предме
том обсуждения участни
ков семинара заместите
лей секретарей партко
мов подразделений трсста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» по идеологической 
работе, заведующих ка
бинетами политпросвеще
ния на общественных на
чалах, председателей ме
тодических советов и ме
тодистов по политической 
учебе. Семинар прохо
дил на базе кабинета по
литпросвещения парткома 
домостроительного комби
ната.

Место проведения семи
нара выбрано не случай
но. Кабинет политпросве
щения ДСК в тресте яв
ляется одним из лучших, 
и опыт накоплен им не
малый. Поэтому участни
ки семинара с интересом 
и большой пользой для 
себя прослушали доклад 
заведующей этим кабине
том С. К. Князевой «О 
формах и методах рабо
ты по организации уче
бы идеологических кад
ров, оказанию им методи
ческой а  практической

помощи».
На комбинате в систе

ме марксистско-ленинско
го образования действует 
56 школ и семинаров, в 
них занимаются 1619 слу
шателей. К пропагандист
ской деятельности при
влечены все хозяйствен
ные руководители. В по
мощь им в кабинете по
литпросвещения действу
ет справочно - информа
ционный центр, где про
пагандист может взять 
методическую разработку 
по изучаемому курсу, 
справочные материалы по 
своему подразделению (о 
состоянии трудовой- дис
циплины, результатах ра 
боты по бригадному под
ряду, о ходе социалисти
ческого соревнования 
среди бригад и другие).

Для пропагандистов 
проводятся семинарские 
занятия, где выступают 
главные специалисты 
ДСК, лекторы городского 
звена.

Большая роль в рас
пространении пропаган
дистского мастерства при
надлежит опорным шко
лам. Они созданы на ба
зе партийной школы 
СМУ-2 по курсу «Основы 
марксистско „ ленинской 
философии» (пропаган

дист А. В. Немчицкнй), а 
также в СМУ-3 на базе 
комсомольской школы по 
курсу «История КПСС» 
(пропагандист В. К. 
Клейменов).

Действенным средст
вом совершенствования
практической направлен
ности работы идеологиче
ских кадров является их 
общественная аттестация. 
В настоящее время в 
ДСК ее прошли 80 про
центов пропагандистов.

Методический совет по 
политучебе занимается 
обобщением и изучением 
опыта лучших пропаганд 
дистов. Так, стали до
стоянием всех приемы ра
боты А. Г, Медведева.
В. Г. Никитенко, А. А. 
Павлова. Было чему по
учиться и что посмотреть 
участникам семинара. ■ 
Они ознакомились в
оформлением кабинета 
политпросвещения ДСК, 
получили методические 
разработки по организа
ции работы опорных
школ, по использованию
логических заданий при 
изучении первоисточни
ков,

Я. ЕСИНА, 
заведующая кабинетом 
политпросвещ е н н *  
парткома треста ВДЭС,
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Кто на „самолете", а нто и на „черепахе11
Да, именно в таком

темпе движутся к фини
шу года на сооружении 
пуековьгх комплексов за
вода «Атоммаш» строи
тельные и монтажные ор
ганизации. Одни, памя
туя о том. пто до конца 
г^дч остался всего месяц, 
трудятся отлично (их. к 
счастью, большинство), 
другие не прониклись 
еше чувством ответствен
ности за успешное выпол
нение годовых заданий и 
намотают, как говорят, 
"медленно поспешая». 
Как сделать, чтобы все 
коллективы трудились на 
пусковых объектах друж
но. добивались выполне.. 
ни.ч напряженных произ
водственных графиков? 
Решению этого вопроса 
сеголня подчинена вся 
деятельность партийной 
организации «Завод
строя*.

R ноябре партком на
шего управления строи
тельства выработал чет
кую программу действий 
на предпусковой период. 
На партийном собрании 
представителей парторга
низаций «Заводстроя» и 
ого субподрядчиков были 
обсуждены задачи ком
мунистов по безусловно
му вводу пусковых ком
плексов «Атоммаша». До 
коллективов бригад, уча
стков, СМУ, отделов мы 
довели конкретные зада
ния на конец ноября и де
кабрь. Во всех бригадах 
прошел единый полит- 
день. Политдокладчнки 
рассказали рабочим о но
ябрьском заседании По
литбюро ЦК КПСС и ре
шениях второй сессии 
Верховного Совета СССР 
И еще раз поставили пе
ред ними задачи по вво

ду пусковых объектов. 
Именно тогда родилась 
инициатива бригады Н. Т. 
Тарасова о круглосуточ
ной работе с продленным 
рабочим днем, которая 
была поддержана всеми 
бригадами.

Для координации дей
ствий по идеологическо
му обеспечению выполне
ния тематических зада-

средства наглядной аги
тации, утвердил лозунги, 
сроки изготовления план
шетов, ответственных ис
полнителей. Так ка ра
бочих местах появились 
красочные призывы в де
кабре сдать пусковые 
комплексы корпусов 
№ №  1, 2, 4, щиты с кон
кретными тематическими 
заданиями СМУ, участ-

«черепахе*, «•улитке», 
«осле». Для оглашения 
результатов труда кол
лективов используется 
радиомашина.

Все эти меры идеоло
гического воздействия да
ют хорошие результаты.. 
Многие коллективы в эти 
дни добиваются рекордно 
высокой выработки. Се
редняки подтягиваются

И д е о ло ги ч е с к о е  обеспечение в в ода  пусковы х

ний мы решили создать 
совет секретарей партко
мов, партбюро и партор
ганизаций. Именно он 
разработал мероприятия.

К примеру, совет сек
ретарей решил создать 
четкую систему бытового 
обслуживания строите
лей. Он обязал заместите
ля начальника «Завод- 
строя» по быту и проф
ком управления разрабо
тать схему организации 
питания • бригад разных 
подразделений, работаю
щих на пусковых объек
тах. Теперь эта схема 
действует. Каждый кол
лектив знает, где и в ка
кое время он может при
нять пищу. Работа фаб
рики-кухни, павильона — 
раздаточной, столовых ор
ганизована таким обра
зом, что люди обслужива
ются круглосуточно горя
чей пищей. В термокон
тейнерах она доставляет
ся и прямо на объекты.

Другое важное направ
ление работы — средства
ми наглядной агитации 
обеспечить высокий • на
кал работы и трудового 
соперничества. Совет
секретарей определил

кам, бригадам, а также 
паспорта объектов. В 
местах работы штабов 
пусковых комплексов сде
ланы пресс-центры.

Совместно определили 
мы и условия соревнова
ния коллективов-смежни- 
ков. Договорились, что 
его итоги подводятся 
ежедневно инженерами 
отделов труда и зарпла
ты, а еженедельные — 
штабами. Бригада— побе
дитель за неделю—полу
чает премию в размере 
70 рублей за первое мес
то и 35 рублей— за вто
рое. Поощряются и ин
женерно-технические ра
ботники.

Это — материальное 
стимулирование соревно
вания. А моральное? Для 
победителя учрежден пе
реходящий красный вым
пел, а для отстающего си
ний. На досках соревно
вания пресс-центров от
ражается темп работы 
разных организаций. Де
лается это красочно и 
доходчиво. Самые луч
шие «летят» на «самоле
те», «вертолете», «мчат
ся» на «автомобиле», а 
отстающие тащатся на

до уровня передовиков. 
Меньше стало отстаю
щих.

Взять, скажем, пуско
вой комплекс корпуса 
№  4. Отлично здесь ра
ботает коллектив треста 
«Кавказалект р о м о н- 
таж». Сегодня он «ле
тит » на «самолете». Две 
недели подряд первое 
место в соревновании 
участников строительства 
корпуса занимает ком
плексная бригада Н. Т. 
Тарасова. У нее— крас
ный вымпел победителя, 
ей—премии. Денежное
вознаграждение получил 
за последнюю неделю про
раб С МУ-9 А. М. Иван
ков. Но движутся на «че
репахе» управление тре
ста «Кавсантехмонтаж», 
па «улитке» — « Южсталь- 
конструкция», на. «осле» 
— <■ Ю ж п р о м вентиля
ция». Синий флажок по
бывал в бригадах А. П. 
Клепикова и М. М. Рад- 
жабова.

На пусковом комплексе 
корпуса №  2 плохо рабо
тает «Ю ж с т а л ь- 
конструкция». а также 
«Южмонтажавто м а т  и- 

ка». На пусковом ком

плексе №  1 отстают от 
графика «Спецпром-
строй», организация
«Контур», «Южтехмон-
таж».

Это привело к тому, что 
на комплексах сегодня 
допущено отставание от 
графиков строительства 
от пяти до десяти дней.

Да, к сожалению, от
стающие еще есть. Пото
му что не в полную силу 
работают некоторые парт
группы, слабо координи
руют действия своих под
разделений руководители 
организаций Миимон- 
тажспецстроя, работаю
щих в Волгодонске. Член 
совета секретарей, сек
ретарь парткома органи
заций этого министерства 
М. А. Гвоздовский. то
же делает не все для 
улучшения работы от
стающих коллективов.

Есть недоработки и у 
парткома «Заводстроя». 
Решили мы создать на 
пусковых комплексах one 
ратнвньге комсомольские 
диспетчерские. Но дело 
не довели до конца. В их 
состав не вошли комсо
мольские активисты орга
низаций Минмонтажспец- 
строя, завода «Атом
маш». Поэтому отдача 
пока от диспетчерских 
мала. Не в полную силу 
действует соревнование 
смежников по принципу 
«Рабочей эстафеты». В 
ближайшее время нам 
это надо поправить.

Коммунисты «Завод
строя», идеологический 
актив полны решимости 
сделать все, чтобы вы
полнить план ввода пус
ковых комплексов.

И. ВИННИЧЕК, 
секретарь парткома 

«Заводстроя».

Среди рабочих блока вспомогательных цехов за
вода КПД-35 отличаются в тр»де сварщики JI. С1 ь- 
ПОВОИ н звеньевой А. ЧЕРНОВ (на снимке). В 
ходе ударной вахты они постоянно в числе передо
виков" социалистического соревнования.

Фото А. Тихонова.

pcqanuuu

итввчатт
«И снова 
о тепле»

Мы уже публикова
ли ответ начальника 
управления строитель
ства «Заводстрой» 
В. И. Судьина, полу
ченный на критиче
ское выступление под 
таким названием. От
реагировал на крити
ку и партком произ
водственного объеди
нения «Атоммаш».

Сообщает секретарь 
парткома «Атоммаша» 
В. А. ЕГОРОВ:
— Партийный комитет 

рассмотрел статью «И 
снова о тепле* и потребо
вал от членов КПСС,' на
чальника корпуса №  4
A. А. Титкина, начальни
ка службы эксплуатации 
корпуса №  4 Ю. Д. Кузь
мина, секретаря партий
ного бюро корпуса № 4
B. К. Хошева принять 
необходимые меры, поз
воляющие обеспечить нор
мальные условия работы 
людей и оборудования в 
ковпусе Ла 4,

Приняты меры по уст
ранению недостатков, от
меченных в статье, с при
влечением генподрядчи
ка СМУ-3 «Заводстроя» 
(гл. инженер тов. Вося- 
гин) и силами службы 
эксплуатации корпуса 
№ 4 (тов. Кузьмин).

В настоящее время в 
рабочей зоне корпуса 
поддерживается темпе
ратура 12— 15 градусов 
тепла.

«Актами 
по воровству»

Эта статья, опубли
кованная в «ВП» 
(№ 155 от 28 сентяб
ря) обсуждена на со
браниях в рабочих кол 
лективах. Действитель
но, хищения запчастей 
с автобусов на терри
тории предприятия 
имеют место.
В настоящее время 

приказом по предприя
тию каждый день с 18.00 
часов до 8.00 часов сле
дующего дня дежурят 
ответственные лица из 
числа инженерно-техниче
ских работников. С де
журными на проходной 
проведен дополнитель
ный инструктаж. С отде
лом вневедомственной ох
раны заключен договор о 
дополнительной охране. 
Кроме того, ведутся ра
боты по освещению авто
парка в ночное время.

Н. БЕЗУГЛОВ, 
начальник ВПАТП.

В текущем году работ
никами ГАИ и дружин
никами .за управление в 
нетрезвом состоянии
транспортом задержано 
1576 водителей. Это на 
35 процентов больше, чем 
в 1983 году.

Половина из задержан
ных— водители ' автопред- 
приятий и учреждений 
города. Водителями госу
дарственного транспорта 
в.нынешнем году в не
трезвом состоянии совер
шено в два раза больше 
дорожных происшествий, 
что говорит о недостаточ
ной работе по пред,упреж
дению происшествий в 
автопредприятиях города.

Допустили рост дорож

ных происшествий и тя
жесть их последствий па 
предприятиях автотран
спортного управления 
треста ВДЭС, в пасса
жирском автотранспорт
ном предприятии и авто
колонне №  2070.

Так, водитель автоко
лонны №  2070 Ю. В. Ма- 
тюхин, управляя автома
шиной «КамАЗ», не убе
дился в безопасности 
проезда через железно
дорожный переезд и 
столкнулся с составом. 
Матюхин привлекается к 
ответственности, и за его 
счет будет восстановлен 
автомобиль.

За управление в не
трезвом состоянии тран
спортом лишены води
тельских прав на 12 меся 
цев водитель АТХ-4 В. А. 
Жердев, главный инже
нер монтажного управле
ния Н. П. Дмнтриенко, 
электросварщик «Южтех-

монтажа» М. П. Леченко, 
водитель «Водоканала» 
В. В. Белозерский, элек
тросварщик СУМР-1 
В. А. Гончаров, началь
ник отдела жнлУКСа 
«Атоммаша» С. Н. Снро- 
тенко, тракторист ПМК- 
13 И. И. Меркулов, во
дитель автоколонны
№  2070 Ю. А. Комаров, 
художественный руково
дитель ресторана «Орби
та» А. С. Вакуленко, 
тракторист лесокомбината 

.Н. Н. Кривко, трактоонст 
ПМК-16 Ю. Д. Шейко.

За повторное управле
ние в нетрезвом состоя
нии транспортом лишены 
прав на три года води
тель «Промстроя-2» А. А. 
Кудинов, электросварщик 
«Атоммаша» А. Ю. Кри
воногое, слесарь пасса
жирского автопредприя
тия А. А. Зель.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ,

комментатора

П р е д о тв р а т и ть
ядерную
катастроф у

Мировая обществен^ 
ность с большим внима-i 
нием анализирует итоги 
состоявшегося на днях в 
Берлине очередного засе
дания комитета минист
ров иностранных дел го
сударств — участников 
Варшавского договора о 
дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи.

Участники заседания 
главное внимание удели
ли положению в Европе в 
связи с общим состояни
ем международной об
становки, серьезно обо
стрившейся в результате 
милитаристской агрес
сивной политики СШ А я  
НАТО в целом.

На заседании было под-* 
черкнуто, что фундамен-. 
тальным вопросом наше
го времени является пре
кращение гонки вооруже
ний и переход к разору
жению, в первую оче
редь ядерному. Как отме
чается в коммюнике засе-, 
дания, пока не поздно, 
необходимо вернуть меж
дународные отношения в 
русло разрядки, и равно
правного взаимовыгодно
го с'отрудничества госу
дарств. А возможности 
поворота обстановки к 
лучшему есть, для чего 
нужен переход к полити
ке реализма и делового 
взаимодействия в реше
нии стоящих перед наро-j 
да ми Европы й других 
континентов задач. Госу
дарства— участники Вар
шавского договора— вновь 
подтвердили свои предло
жения по вопросам пре
кращения гонки вооруже
ний и предотвращения 
войны.

•Государства, представ
ленные на заседании, пРИ-i 
ветствовали достигнутую 
Советским Союзом и Со
единенными Штатами до
говоренность о проведе
нии переговоров по всему 
комплексу вопросов, ка
сающихся ядерных и 
космических вооружений.

Участники заседания 
настоятельно призвали 
державы, обладающие 
ядерным оружием, кото
рые еще не сделали это
го, взять на себя обяза-i. 
тельство не при,менять та
кое оружие первыми. Не
обходимо, чтобы все 
ядерные государства сде
лали все для предотвра-' 
щення ядерной войны ,' 
чтобы избавление наро
дов от ядерной угрозы 
стало главной целью их 
внешней политики и прак 
тических действий.

Итоги заседания ми
нистров иностранных дел 
стран социалистического 
содружества показали, 
что Варшавский договор 
является действенным ин 
струментом разработки и 
осуществления его участ
никами миролюбивого 
внешнеполитического кур
са, их согласованных дей
ствий на международной 
арене, важным фактором 
сохранения и упрочения 
мира в Европе. Социали
стическое -содружество 
играет решающую роль в 
предотвращении ядерной 
войны, сковывая силы им. 
периализма и реакции.

М. ЯКОВЛЕВ, 
обозреватель ТАСС,



Т В

ВТОРНИК, И  декабря

Сегодня плановая про
филактика технических 
средств Ростовского ра
диотелецентра.

Первая программа. 16.25
— Новости. 16.30— Кон
церт V съезда композито
ров РСФСР. 17. 30 — 
«Выставка Буратино*. 
18.00— «Наш сад». 18.30
— «Веселые нотаи». 
18.45— «Сегодня в ми
ре». 19.00— «Человек и 
закон». 19.30— День До
на. 19.45— «Чрезвычай
ные обстоятельства». 
Худ. фильм. 21.00 — 
«Время». 21.45— Между
народная товарищеская 
встреча по хоккею. Сбор
ная ЧССР — сборная 
СССР.

Вторая программа. 17.25
— «Новости дня». '17 .30
— «Если песня течет, 
как река». Фильм-кон
церт. 18.00 — Новости. 
18.15 — Программа Уз
бекской студии телевиде
ния. 19.15 — «...До шест
надцати и старше». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20 .30— «Мамина 
школа». 21.00 — «Вре
мя». 21.45 — «Майор 
Вихрь». 1-я серия.

СРЕДА, 12 декабря

Первая программа. 8.35
— «Майор Вихрь». 1-я 
серия. 9 .40— «Клу<5 пу
тешественников». 10.40
— «Чрезвычайные об
стоятельства». Худ. 
фильм. 11.55 — Новости.
14 .30— Новости. 14.50— 
«Союз науки и труда».
15.30— Концерт. 16.25— 
«Рассказывают наши 
корреспонденты». 16.55  
— Выступление гитариста 
Отто де ла Роча (Ника
рагуа). 17.20 — «Сель-^ 
ская жизнь». 18.05 — ‘ 
«Современный мир и ра
бочее движение». 18.30 
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Чемпионат мира по 
шахматам. 19.05 — 
Футбол. Кубок УЕФА. 
Одна восьмая финала. 
«Динамо» (Минск)— «Ви-
д.чсв» (Польша). 20 .45— 
«Если хочешь быть здо
ров». 21.00 — «Время».
21 .35— Премьера филь
ма-концерта «Золото осе
ни» с участием Анне 
Вески. 22.00 — Футбол. 
Кубок УЕФА. Одна вось
мая финала. «Кельн» 
(ФРГ) — «Спартак» (Моек 
ва).

Вторая программа. 17.00
— «Новости дня». 17.05
— «Комарики». Фильм-
концерт для детей. 17.20
— «...До шестнадцати и 
старше». 18.05 — Кино
клуб «Мультик». 18.30— 
«В каждом рисунке — 
солнце». 18.45— «Пожар
ная опасность соврелтен- 
ных квартир». 18.55 — 
«О будущем с тобой по
говорим...» 19.15' — 
Фильм-концерт. 19;30 — 
«Кино и зритель». 20.00
— «Спокойной ночи, ■ ма
лыши!» 20 .20— «С места 
происшествия скрылся». ■
20.30 — «Содружество». 
21.00 — «Время». 21.35 
— «Майор Вихрь». 2-я се
рия.

ЧЕТВЕРГ, 13 декабря

Первая программа. 8.35
— «Майор Вихрь». 2-я

маре животных». 11.25 
-г-'Новости, 14.30— Ново
сти. 14.50— «Птицы в 
синей вышине». 15.20— 
«Русское искусство XIX 
века». 16.05— Концерт. 
16.45 — Встреча школь
ников с лауреатом Ле
нинской премии, Героем 
Социалистического Тру
да доктором медицин
ских наук Г. А. Илизаро- 
вым. 17.30 — «Шахмат
ная школа». 18.00— «Ле
нинский университет мил 
лионов». 18.35 — Мульт
фильм. 18.45— «Сегодня 
в мире». 19.00 — «Ин
тервью «Дня Дона». 
19.20— День Дона. 19.40
— Премьера худ. теле
фильма «Невероятное па
ри, или Истинное проис
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Премьера

ильма - концерта «Три-
адцать интервью о Вик

торе Третьякове».
Вторая программа. 12.35
— «Цветение несеяной 
ржи». Худ. фильм с суб
титрами. 14.05 — Ново
сти. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05— «Расскажи 
о заботливом друге».
17.30— «Творческая мас
терская». 17.55— «В каж
дом сердце отзовется». 
18.25 — «Строитель До
на». 19.00— «Мир и мо
лодежь». 19.40 — «Два 
дня в Артемовске». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — Кубок 
европейский чемпионов 
по хоккею с мячом. Фи
нал. 21.00 — «Время».
21 .35— «Майор Вихрь». 
3-я серия.

ПЯТНИЦА, 14 декабря

Первая программа. 8.35
— «Майор Вихрь». 3-я 
серия. 9.55 — Встреча 
школьников с лауреатом 
Ленинской премии, Геро
ем Социалистического 
Труда, доктором меди
цинских наук Г. А. Или- 
заровым. 10.40— «Неве
роятное пари, или Истин
ное происшествие, благо
получно завершившееся 
сто лет назад». 12.00 — 
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.45 — «Сельские 
горизонты». 15.20— «Рус
ская речь» 15.50— «Се
годня и завтра подмос
ковного села». 16.25 — 
«Горизонт». 17.25 — 
«Поет народная артист
ка СССР Г. Гаспарян». 
17 .45— «Последний се-> 
зон». 18.15 — «Интер
вью «Дня Дона». К 125- 
летию со дня рождения
А. П. Чехова. 18.25 — 
День Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
Чемпионат мира по шах
матам. 19.05— Програм
ма телевидения /Таджик
ской ССР. 21 .00— «Вре
мя». 21 .35— Концерт.

Вторая программа. 17.00
— «Новости дня». 17.05 
«Сельская жизнь». 17.45
— «_Вы нам писали». 
18.1^5— «Наука и жизнь» 
18.55 — «Депутат, акти
вист, жизнь». 19.25 — 
«Наш другарь Болга
рия». 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 — 
«Спрос. Проблемы.. Ка
чество». 20.50 — Рекла
ма. 21.00 —• «Время». 
21.35 — «Всего одна 
ночь». Худ. фильм. 23.05
— Чемпионат и Кубок 
СССР по тяжелой атле
тике.

Редактор 

И. ПУШКАРНЫИ.

ибьнвпмин

5ю р о  по
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:. 
ст. бухгалтера, 
слесаря IV разряда, 
матроса-моториста, 
рулевого-моториста, 
судрпропускниц, 
газоэ лектросварщика, 
ст. инженера - энерге

тика.
Доставка на работу и с 

работы служебным транс
портом.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

(№ 251)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает на 
работу

в химической промышленности•
инженеров химиков-технологов, механиков, ин

женеров по автоматизации процессов, энергетика и 
теплотехника, электромонтеров, слесарей КИПиА, 
слесарей по ремонту технологического оборудова
ния, слесарей по обслуживанию электропогрузчи
ков, слесарей-сантакников, газоэлектросварщнков, 
токарей, экскаваторщика, аппаратчиков, кладовщи
ков, кровельщиков, рабочих зеленого строительст
ва, подсобных рабочих, уборщиц служебных поме
щений, нянь в детсады.

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

Одиноким предоставляется общежитие, квартира 
— в порядке очередности. Нуждающиеся обеспечи
ваются местами в детских дошкольных учреждени
ях в течение года.

К услугам работников завода имеются: столовая, 
медико-санитарная часть, ДК «Октябрь», спорт
зал, спортивные площадки, санаторий, база отдыха, 
сберкасса, почтовое отделение, пункт бытового об
служивания.

(№ 257)

на БРЗ треста ЙДЭС начальника штаба граждан
ской обороны, начальника спецполигона, инженера- 
технолога, мастеров смен, мастеров спецполигона, 
мастеров арматурного цеха, мастера реализации, 
электросварщиков 3 — 4 разрядов, каменщиков, 
штукатуров-маляров, плотников.бетонщиков, кро
вельщиков, слесаря-сантехника, сторожей, водите
лей на автобус.

(№ 246)

ст. мастера, мастеров, техника ПТО, ст. инжене- 
ра-энергетика, начальника отдела*кадров, начальни
ков автоколонн, автослесарей, водителей катего
рий «В», «С», «Е», машинистку. (№ 254)

4- .
электромонтеров по обслуживанию охранно-пожар

ной сигнализация, контролеров КПП, сторожей, во
дителей' дежурных пульта управления.

(№ 249)

объявляет набор в спецгруппу по специальности:
электромонтажники и электрослесари КИПиА 

для работы на монтаже Ростовской атомной элект
ростанции, объектах электроэнергетики в управле
нии «Электроюжмонтаж» и во Всесоюзном объеди
нении «Загранэлектромонтаж».
' t -

водителей 1, 2, 3 класса категории «С», «Е», 
слесарей по ремонту автомобилей — 3-^5 разрядов, 
автоэлектрнков 4 —5 разрядов, кузнецов 3 —5 раз
рядов, токарен 3 — 5 разрядов, старшего бухгалтера 
материального-отдела.

(№ 259)
4-

па Волгодонской консервный завод: ■
заведующего лабораторией, начальника отдела 

кадров, начальников смен и мастеров консервного 
производства, инженера-конструктора, инженера- 
сметчика, инженера-теплотехника, инженера-стро- 
нтеля, табельщика, главного энергетика, мастера в 
упаковочный цех, мастера на погрузочно-разгрузоч
ный участок, инженера по труду, приемосдатчиков, 
контролеров, трактористов, водителей автомашин, 
водителей электропогрузчиков, прачку, рабочих на 
односменную и трехсменную работу в основные це
ха (можно с непопным рабочим днем), слесарей- 
сантехников, слесарей-ремонтников, слесарей-налад- 
чиков, газоэлектросварщика, рабочих санбригады 
на односменную работу, фрезеровщика, токаря, вар
щиков, стерилизаторов, тельфернстов, машинистку, 
слесарей в котельную, кладовщика, плотников, 
штукатуров-маляров, каменщиков, столяпов, также 
рабочих на временную работу со сдельной оплатой 
труда, в том числе студентов, домохозяек, пенсио
неров.

Справки по телефону 2-06-58.
На работу и с работы работников завода достав

ляют автобусы. Имеется столовая, продуктовый ма
газин,' ясли-сад. (№ 258)

в школ\’ j\L> 1 5  срочно старшего пионервожатого.
(№ 256)

Обращаться: ст. Волгодонская. 12

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Если вы едете в командировку, отпуск, туриет» 

ческую поездку, вам просто необходимо посетим 
новый магазин «Галантерея», что открыт на Hpju 
вокзальной площади.

Вы сможете приобрести: дорожную сумку, чемо
даны, портмоне. Много принадлежностей женского 
туалета могут приобрести для себя женщины всех 
возрастов: платки из шерстяных и шелковых тка
ней, перчатки, зонты, предметы парфюмерии.

В широком ассортименте представлена синтети
ческая галантерея: пуговицы, крючки, расчески, 
бигуди, спицы, шпильки и прочие. А если вам не
обходимо сделать подарок близкому человеку,' 
другу, товарищу, помогут вам в этом опытные про* 
давцы-консультанты.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ В МАГАЗИН;
Режим работы магазина: с 10 до 18 часов, пере

рыв на обед: с 14 до 15 часов; в субботу магазин 
работает с 8 до 14 часов без перерыва. Выходной 
—воскресенье*

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ПТУ-70 
объявляет набор 

учащихся в спецгрув- 
пу по специальности: 

слесарь - монтажник 
по монтажу промыш
ленного оборудования 
для работы в трестах 
«Южтехмонтаж» и 
«Загранстр о н м о н- 
таж».

Начало занятий со 2 
января 1985 года. 
Срок обучения 1 год 
6 месяцев. Стипендия 
106 рублей в месяц и 
дополнительная оплата 
в период производст
венной практики.

Общежитие предо
ставляется. Принима
ются лица, отслужив
шие в Советской Ар
мии. Желающие до на-

* К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдают
ся подписчикам следую
щие тома подписных из
даний:

В. Боков—тома 2-й и
3-й.
Г. Бакланов— том 3-й.
Л. Пантелеев— том 3-й.
Ю. Семенов— том 4-й.
М. Стельмах—том 5-й.
Жизнь Ленина — том
7-й.
Б Д Л — том 17-й.
Ф. Достоевский— том
27-й.
Энциклопедия
«Радость познания» —
том 2-й.
А. Кривицкнй — '  тома
1-й и 2-й.
А. Югов—том 1-й,
At Вознесенский—том
3-й.
Срок хранения томов 

истекеет 11 февраля
1985 года.

Книготорг.

ОБЩ ЕСТВО ОХОТ
НИКОВ И РЫ БО ЛО 
ВОВ

доводит до сведения 
всех владелЛ ев лодок, 
находящихся лодочной 
стоянке Дона о том, что
бы до 20 декабря 1984 г. 
погасить задолженность 
за охрану плавсредств. 
В случае неуплаты член
ских взносов договор бу
дет расторгнут, лодки 
конфискуются.

Правление.

ЗАВОДСКОЙ КОМИ
ТЕТ ДОСААФ ПО 
«АТОММАШ»

производит набор на 
курсы водителей:

легковых автомобилей 
категории «В»,

мотоциклов категории 
«А».

Обращаться: пр. Строи
телей, 41, тел. 5-55-57.

БЮ РО  ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
преподавателя истории.

(JA 243) 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.

чала занятий будут 
временно направлены 
на работу в ВМУ трес
та IOTM.

За справками обра
щаться: г. Волгодонск,
предзаводская пло. 
щадь химзавода, теле
фон 2-14-20.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

В связи с закрытием 
магазина №  6 на капре
монт, отоваривание тало
нов на масло производит
ся в магазине №  26 «Про- 
дукты» по ул. Горького, 
79, в часы работы мага
зина.

Администрация торга.

4- МЕНЯЮ ~
изолированную одно

комнатную квартиру 
(17 кв. м) и комнату (17 
кв. м) на двухкомнатную 
квартиру в старой части 
города. Обращаться по 
телефону 2-11-52.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру (39 
кв. м) в г. Кургане на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Ленина, 79, комн. 505, 
после 18 часов, кроме 
пятницы.
четырехкомнатную квар

тиру (45 кв. м) на две 
двухкомнатные, на трех
комнатную и одноком
натную или на двухком
натную и однокомнатную 
квартиры.' Обращаться: 
ул. Горького, 1-13, кв. 43 
(детский мир).

трехкомнатную кварти
ру (45 кв. м, имеется 
подвал, сарай) в районе 
старого рынка на одно
комнатную и двухкомнат
ную изолированные квар
тиры. Обращаться: пер. 
Пушкина, j\b 20, кв. 1. 
тел. 2-55-08.

ГОРОДСКОЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ 

проводит очередной 
набор на курсы кулина
рии в «Школе молодой 
хозяйки».

Начало занятий 11 де
кабря. Оплата и запись 
с 18.00 в помещении от
дела ЗАГС по адресу: ул. 
Ленина, 94.

Утерянные квитанции 
ПК 11 №  003650 и кви
танции по заготовке жив- 
сырья и пушнины серия 
АТ №  625514550 Волго
донской райзаготконторы 
считать недействитель
ными.

НАШ АДРЕС: 347340, Г. ВОЛГОДОНСК, 
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ. 20
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вторник, среду, пятницу 
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