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Победителями 21-й недели 
ударной вахты „40-летию 

Великой Победы-  40 ударных 
трудовых недельIй признаньч

слесарь-сборщик ПО «Атоммаш» гоменн Л. И. 
Брежнева Ю. Е. Рогозин; бригада разборки тракто
ров опытно-экапериментального завода, бригадир 
А. А. Санько; Жу-ковокий рьгбцех рыбокомбината, 
мастер В. М. Савченко; плиточник управления 
строительства «Отделотрон» А. И. Мануйлов; 
бригада монтажников Волгодонского специализиро
ванного строительно-монтажного управления треста 
«Ю жстальконелрунция», бригадир А. А. Аношкин; 
водитель троллейбусного управления А. М. Ива- 
нин; бригада №  1 водителей троллейбусного управ
ления, бригадир В. Д. Александровский; старший 
прне.мосдатчик железнодорожной станции Волго
донская Н. А. Токина; звено портовых рабочих пор
та, бригадир А. И. Павлов; доярка совхоза «Волго
донской» Р. С. Соловьева; коллектив . автогаюажа 
совхоза «Волгодонской», зав. гаражом В. Д. Рогов; 
старший фотограф Дома быта нового города А. И. 
Аветисян; продавец магазина №  38 продторга Л. М. 
Булатова; бригада швейного цеха филиала «Пушин
ка», бригадир Н. А. Бабинец; отдел «Парфюмерия» 
магазина №  25 прбмторга, зав. отделом В. И. Суль- 
жнк. ' ' "  ' О

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
впереди: коллектив магазина №  53 продторга, ди
ректор А. В. Зеленькова, групкомсорг Н. Молол, 
кнна; бригада слесарей-сборщиков цеха товаров 
народного потребления П 0 «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, бригадир В. В. Ма»р, групномсорг 
Л. Быкова; бригада монтажников Волгодонского 
управления «Южсталыконструкция», бригадир 
М. А. Бумбак, групномсорг В. Медведев.

Среди молодых рабочих победителями стали:
монтажник Волгодонского управления «Южсталь- 
конструкция» Н. М. Тышковский; слесарь-сборщик 
цеха машин перегрузочных ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева А. А. Соколов; продавец магазина 
Л% 13 продторга Э. С. Кочнеру; радиомонтер заво
да по ремонту радиотелеаппаратуры С. В. Колес
ников,

ЭКОНОМИТЬ, БЫТЬ ХОЗЯИНОМ!

С ДВОЙНОЙ ПОДСТРАХОВКОЙ
Члены бригады В. В. 

Йнменова из арматурного 
Й?ха завода КПД-210 с 
^рдостью  заявляют:

— Брак сведен к ну
лю. Вся продукция те
перь сдается с первого 
Предъявления...

Коллектив изготавли
вает армоКаркасы для 
панелей. Именно от него 
етвисит, быть изделию 
добротному и надежному 
или нет. Теперь каркасы 
}:з-под сварочных устано
вок бригады выходят 

А  Ш  И. ка

жется, совсем еще не
давно все наоборот. Что 
же сделала бригада?

Она одной из первых 
стала применять двойную 
фиксацию закладных де
талей. Если раньше при 
формовке они смещались, 
отчего и шел брак, то те
перь этого нет, потому 
что после варки дополни
тельно делают и привязку 
их.

Это простое решение 
пришло к людям, когда 
на заводе начали приме 

ая{ь а«вую систему сда

чи готовой продукции и, 
соответственно, произво
дить оплату за конечный 
качественный результат. 
Теперь, если бригада сда
ет армокаркасы с первого 
предъявления, ей вы
плачивается 15 процен
тов премии, а если со 
второго, то столько же 
процентов и высчитыва
ется с коллектива.

Л. ТОВСТУХА, 
старший инженер про
изводстве н н о - дис
петчерского отдела за
вода КПД-210,

В числе неоднократ
ных победителен соци
алистического соревно
вания сверловщица це
ха товаров народного 
потребления ПО «Атом 
мат» И. - Макаренко, 
которая трудится в 
бригаде В. В. Маара. 
Она ударник комму
нистического труда, 
сменные задания вы. 
полняет на 120— 140 
процентов.

На снимке: И. МА
КАРЕНКО за сборкой 
поливочного устрой
ства.

Фото А. Тихонова.

УСМ Р   -

В труде, как в бою
Сержанту Скоробогатову, участнику боев 

на Малой земле не привыкать быть на пере
довых рубежах. Сегодня Александр Петрович 
уже работает в счет января 1985 года. Удар, j 
ник коммунистического труда, наставник д№- 
лодежи Скоробогатов— один из лучших кра
новщиков СУМР-2 УСМР.

Выполнив досрочно задание года уходяще
го, бывший сержант взял повышенные социа
листические: обязательства по достойной
встрече 40-летия Великой Победы. Победы, 
за К£Ш>1 'ущ_4 >п .воевал.-

И. ВАСИЛЬЕВ, наш ннешт. корр.

Г  ' ; :Vr- - ' i  * *  *
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В обстановке  
е д и н о д у ш и я
В обстановке большого политического и трудово

го подъема проходит в нашей стране подготовка к 
выборам в Верховные Советы союзных и автоном
ных республик, в местные Советы народных депу. 
татов. Выборы в Советы приходятся на завершаю
щий год пятилетки, период подготовки к XXVII 
съезду КПСС, год 40-летия Великой Победы, 80- 
летия первой русской революции, первых Советов.

ПРАЗДНИЧНО укра- Радченко выдвинуть кан- 
шен конференц-зал вось- дндагом в депутаты об. 

. мого административио-бы- ласгного Совета народных 
тового корпуса производ- депутатов, по 141 нзбнра- 
сгвениого объединения тельному округу первого 
«Атоммаш» имени Л. И. секретаря Ростовского 
Брежнева. С приподая- обкома КПСС Александра 
тым настроением пришли Владимировича Власова 
сюда атоммашевцы, что- зал встретил аплодисмен- 
бы назвать своего канди- тамй. 
дата в областной Совет На трибуне — главный 
народных депутатов по инженер объединения 
141 избирательному ок- Л. И. Попов. Он характе
ру1-У- ризует товарища А. В.

Собрание открыл пред- Власова как человека, 
седатель профсоюзного проявляющего огромную 
комитета объединения заботу о строительстве и 
И. Ф. Запольскин. Со- освоении мищностей
бравшиеся единодушно «Атоммаша», соцналь- 
избирают почетный" пре- ном развитии города, н 
зидиум Политбюро ЦК поддерживает нредложе- 
КПСС во главе с Гене- нне предыдущего оратора 
ральным секретарем ЦК выдвинуть кандидатом в 
КПСС, Председателем депутаты областного Со- 
Президи5^ма Верховного вета по 141 избирательно 
Совета СССР товарищем му округу Л. В. Власова. 
К. У. Черненко. _ я  Александра В ла.

Слово предоставляется днмнровнча .знаю почти 
бригадиру токарей-рас- двадцать лет, — сказал 
точников 131-го цеха вышедший к трибуне то- 
Ю. М. Радченко. карь цеха Ла 233 В. И.-

— Мы, советские люди, Назаров. Работая в
— сказал он,— связываем Якутии, я встречался с 
все успехи советского на- 1шм 11 впервые голосовал 
рода в хозяйственной де- за него как Ле11утата и 

решении второго секретаря Якут
ского обкома КПСС. Ког
да работал в дальнейшем 
на Грозненском заводе 
« Электроприбор», мне 
посчастливилось быть из
бранным доверенным ли
цом кандидата в депута
ты А. В. Власова, перво

го народа мы ощущаем го секретаря Чечено-Ин- 
на примере Волгодонска. f’JHK'Koro оокома партии. 
Здесь строится и уже ра
ботает завод-гигант по
вьшуоку оборудования , , - -
атомных электростанций, 10 же ®Реыя эго чуткий, 
дающих людям свет и внимательный товарищ, 
тепло, возводятся новые поддерживаю предло- 
дома, детские сады .ш ко- '*;епие выдвинуть А, В. 
лы, больницы. Наш цех Власова кандидатом в де- 
корпусного оборудования, п у ш ш  областного Совета 
как и весь коллектив за- народных депутатов, 
вода, успешно осваивает Одни за другим подни- 
выпуск оборудования маК)Гся на трибуну аю и- 
АЭС. Значительно воз- машевцы. инженер-лабо- 
растет объем его пронз- Ранг секретарь комсо- 
водства в будущем году, польской организации 
Задачи перед нами стоят Цешралыюй заводской 
сложные и ответствен- набора горни С. Ъ. Раеи- 
ные. И подготовка к вы- ко’ °Р 1и'адир слесарей-ре- 
борам должна мобилизо- Л10ш'нш;ов ремонтно-ме- 
вать на успешное их вы- панического цеха А. В. 
полнение. Готовясь ДОС- ЛеН|.сшсо, ^ мастер 152-го 
тойно встретить выборы, Чеха 1'1- Владимирова, 
коллектив нашей бригады секретарь парткома про-г 
берет обязательство вы- извод(лвенног]о объедине- 
полнить план четырех лет шш ■ Егоров. ^ сэ
и 10 месяцев пятилетки 01111 горячо поддерживают 
к 24 февраля 1985 года, предложение предыдущих 
Огромную заботу об выступающих.
«Атоммаще» и атомма- Собрание единодушно 
шевцах проявляет Рос- приняло решение от име- 
товский Областной коми- ни рабочих, инженерно- 
тет партии, его. первый технических работников и 
секретарь Александр служащих «Атоммаша» 
Владимирович Власов, выдвинуть кандидатом в 
Первым предприятием, депутаты областного Со- 
когорое он посетил сразу вета народных депутатов 
после era избрания пер- первого секретаря обко- 
вым секретарем Ростов- ма КПСС Александра 
ского обкома КПСС, был Владимировича Власова 
наш завод, город. Я ду- и просить его дать согла- 
маю, что выражу мнение сне баллотироваться де- 
всех атоммашевцев, пред. иутатом по 141 избира- 
ложив выдвинуть его кан-: тельному округу.
дидатуру в депутаты об- собрание избрало так.

н;е доверенных лиц кан
дидата— бригадира тока- 

Далее бригадир Ю. М. рей - расточников 157-го 
Радченко рассказал био- • цеха А. с . Савранского, 
графию А. В. Власова, о инженера-технолога отде- 
его многогранной и пло- ла главного сварщика 
дотворной работе в ком- Р. И. Алехину и токаря 
.-•моле, партии, Сслитах. 233-го цехи В. И. Нааа, 

Предложение Ю. М. posu,

ятельности, в 
социальных задач с муд
рой внешней и внутрен
ней политикой КПСС. 
Заботу партии и совет
ской) государства об эко
номическом развитии, рос
те жизненного уровня и 
благосостояния советско

Знаю его как принципи
ального, обязательного и 
ответственного человека.

ластного Совета народ
ных депутатов.
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Эффективность идеологической работы

С учетом новых требований
X отчетно-выборная конференция городской организации общества „Знание"

На свою отчетно-выборную конференцию члены 
городской организации общества «Знание» собра
лись в то время, когда партия поставила задачу 
поднять идеологическую, массово-политическую ра
боту на качественно новый уровень. Июньский 
(1983 г.) Пленум ЦК КПСС, постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучшении партийного ру
ководства комсомолом и повышении его роли в ком
мунистическом воспитании молодежи», материалы 
заседания Политбюро Центрального Комитета

картин, состоявшегося 15 ноября 1984 го. 
да, и Всесоюзной научно-практической конферен
ции «Совершенствование развитого социализма н 
идеологическая работа партии в свете решений 
июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС» вооружи
ли партийные организации, идеологический актив 
четкой программой действий. Именно с учетом но
вых требований к лекционной работе и проходила 
отчетно-выборная конференция городской организа
ции общества «Знание».

И в докладе, который 
сделал председатель нрав 
ления организации, ди
ректор Волгодонского фи
лиала ВПКТИ «Атомкот- 
ломаш» В. II. Костенич, 
и в выступлениях делега
тов ГОВОРИЛОСЬ О ТОМ, ЧТО
правление, в целом вся 
городская организация 
общества «-Знание» в от
четном т р у д е  продела
ли большую работу, по 
совершенствованию лек
ционной пропаганды в 
свете требований XXVI 
съезда КПСС, июньского 
(1983 г. У Пленума ЦК 
КПСС и добились значи
тельных успехов в лек
ционной деятельности.

В городе плодотворно 
работают 890 членов об
щества «Знание», из них 
582 лектора городского 
звена и 3 3 8 —первичного. 
За отчетный период про
читано 33.500 лекций.

С января текущего го
да городская организация 
проводит работу по пере
стройке лекционной про
паганды по харьковскому 
методу. Цель перестрой
ки— охватить лекционной 
пропагандой все трудо
вые коллективы., макси
мум жителей микрорайо
нов, повысить качество 
лекций за счет увеличе
ния числа выступлений 
лекторов городского и об
ластного звена, привести 
формы и методы-лекци
онной пропаганды в соот
ветствие с запросами тру
дящихся.

В ряде первичных ор

ганизаций общества рро-. 
делана значительная рабо 
та по перестройке. Разра 
ботаны и осуществляют
ся перспективные планы 
л е кц-нон ной п ропаган ды, 
чтение лекций осущест
вляется по планам-графи
кам партийных комите
тов. Две трети лекторов 
работают по личным твор 
ческим планам. Паспор
тизировано 565 аудито
рий, утверждено более 
200 организаторов лек
ций. Снизился «вал» лек
ций— теперь их читают 
на 30 процентов меньше, 
но зато улучшилось каче
ство.

Члены городской орга
низации поддержали ини
циативу первичных орга
низаций Каменска «Пла
нам одиннадцатой пяти
летки — лекционное обес
печение» и тесно увязы
вают свои выступления 
с конкретными экономи
ческими н социальными 
задачами, стоящими пе
ред производственными 
коллективами. Городская 
организация выступила с 
почином «Вседонскому 
походу за экономию и бе
режливость — активную 
поддержку лекторов».

Лекционная работа ве
дется по отдельным на
правлениям. Ведущее 
место в отчетном перио
де было отведено пропа
ганде внутренней и внеш 
ней политики КПСС, 
марксистско-ленинской те
ории, одним из главных 
направлений стала рабо
та по пропаганде совет

ского образа жизни, ак
туальные вопросов сов
ременной идеологической 
борьбы и контрпропаган- 
ды. Многое сделано для 
расширения пропаганды 
экономических, научно- 
технических знаний. Пер
вичные организации школ 
и ПТУ накопили положи
тельный опыт пропаган
ды педагогических зна
ний среди родителей и 
населения. Успешно рабо
тает народный универси
тет лекторского мастер
ства для псДрсеобуча, ко
торый возглавляет лек
тор-методист А. П. Д ья
ков.

Осуществляется ряд 
мер по расширению про
паганды литературы, му
зыки, киноискусства, жи
вописи, медицинских зна
ний, воспитанию сОвет- 
ких людей в духе комму
нистической морали, ате
истической пропаганды и 
т. Д

Правление городской 
организации заботится о 
том, чтобы росло мастер
ство лекторов. В частно
сти. постоянно совершен
ствуется идейно-воспита- 
тельная и информацнон- 
н о-методическая работа 
с лекторами. Это хорошо 
видно из доклада.

— Совместно с методи
ческими секциями,— го
ворил с трибуны конфе
ренции В. Н. Костенич, 
—правление провело об
щественную аттестацию 
лекторов. И хотя в ре
зультате этого число чле
нов общества умемьши-

лОсь на 400 человек, это 
надо оценивать положи
тельно, так как общество 
покинули те, кто редко 
выступал с лекциями или 
оказался неспособным 
вести пропаганду на уров
не, предъявляемом парти
ей к идеологическим ра
ботникам. Проведена так
ж е специализация лектор 
ских кадров, при правле
нии создано десять отде
лений лекторов, избраны 
научно-методические сек
ции.

Все ' это дрет положи
тельные результаты. По
высили свое мастерство 
и по праву пользуются 
любо(выо и уважением 
аудиторий многие лекто
ры общества. Это в пер
вую очередь В. Г. Мар
кин, Н. Н. Тропин, JI. II. 
Будянская. А. П. Вол- 

j  истый, В. М. Сгшрче- 
нок, М. Ф. Тарелкйн,
А. ф. Каргатов, Л. И. 
Гущина, И. С., Довгань и 
многие другие.

Однако не все в рабо
те городской организа
ции общества «Знание» 
вдет гладко. Есть и мно
го недостатков. На них 
указали как докладчик, 
так и выступавшие де
легаты.

В частности, выступив
шая на конференции за
ведующая отделом агита
ции и пропаганды горко
ма КПСС Л. Л. Абрамова 
указала на то, что еще 
не всегда умело строится 
лекционная пропаганда 
по проблемам развитого 
социализма, советского

■*"

©брава жизни. А между
тем это самое ответствен
ное из направлений лек
ционной работы.

Много проблем в про
паганде научно- техниче
ских знаний. .Заместитель 
генерального директора 
«Атоммаша» М. Ф. Та- 
релкин поднял вопрос о 
необходимости улучшить 
связи общества с ВОИР, 
больше внимания уделять 
изобретательству и рацио
нализации. Лекторы ме
тодических секций техни
ко-экономических знаний 
принимают активное уча
стие в разъяснении целе
вых комплексных про
грамм — Энергетической, 
П р о д о в ольственной, 
«Атоммаш - энергетика». 
Но надо больше уделять 
внимания лекционному 
обеспечению широкомас
штабного экономического 
эксперимента по расши
рению хозяйственной са
мостоятельности пред
приятия, проводимого на 
«Атоммаше». В пропа
ганде научно-технических 
знаний не хватает опера
тивности, учета специфи
ки аудитории. . •

Много внимания .делега
ты конференции уделили 
совершенствованию воен. 
но-патриотического воспи
тания. В период подго
товки к 40-летию Вели
кой Победы нужно, гово
рили делегаты, резко 
улучшить военно-патрио- 
тичеокую пропаганду, для 
этого шире использовать 
лекторов— ветеранов вой
ны, привлекать в массо. 
вые молодежные аудито
рии работников граждан
кой обороны, горвоенко
мата, 'ДОСААФ .

Завуч школы Л'Ь 5
А. П. Дьяков, выступая 
на конференции, подчерк
нул необходимость улуч
шить пропаганду школь
ной реформы. Это и по
нятно. Настало время» 
претворить реформу в 
жизнь, и в это дело 
должны внести свой 
вклад лекторы.

На конференции был 
поднят вопрос дальней
шего улучшения методи
ческой работы. Огдель- 
ные методические сек

ция городской организа
ции и бюро первичных 
организаций работают 
безынициативно, не осу
ществляют должного кон
троля за : качеством лек
ций, не изучают эффек
тивность лекционной про
паганды. Низка явка лек
торов на городские семи
нары.

Это приводит к издерж
кам в лекционной пропа
ганде. В лекциях на кон
сервном заводе, в порту, 
ряде организаций треста 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй» недостаточно глу
боко и убедительно рас
крываются некоторые 
важные проблемы управ
ления и планирования, 
экономии, и бережливос
ти, не читаются лекции 
по передовому оп&ту.

Обо всем этом говори
ли делегаты конферен
ции заместитель секрета
ря парткома треста «Вол- 
годонскэнерго с т р о й *  
М. П. Николаевский, за
ведующий - кафедрой 
марксизма - ленин и з м а 
Волгодонского филиала 
НПИ В. Г. Маркин, руко
водитель городского ли
тературного объединения 
Ю. Г. Исакова, председа
тель совета ветеранов
A. Ф. Каргатов и другие.

Конференция приняла
постановление, в котором 
признала работу правле
ния удовлетворительной 
и нацелила городскую ор
ганизацию на решение 
задач, поставленных пе
ред идеологическими ра
ботниками ^  июньским 
(1983 г.) Пленумом ЦК 
КПСС.

Конференция избрал* 
новый состав правления. 
На первом организацион
ном пленуме правления 
его председателем и чле
ном президиума избран
B. Н. Костенич. Замести
телями председателя и 
членами президиума из
браны М. Ф .. Тарелкйн и 
В. П. Соколов. Ответст
венным секретарем прав
ления и членом президиу
ма избрана Л. Д. Ми. 
кульчнк. Избран также 
президиум правления я 
количестве 11 человек. .

В. ОЛЬШАНСКИЙ,

На сяпякс: Инженер управления строитель
ства «Заводстрой», член КПСС В. И. Щ ЕР
БАКОВА. Она не только добросовестно вы
полняет свои обязанности, но и ведет боль
шую общественную работу, возглавляя совет 
профилактики.

Фото С. Лёйкина.

В профсоюзных организациях  * ------------------------------------------------------------------------------------

По двухдневной программе
Для представителей ор

ганизационно - массовых 
комиссий профсоюзных 
комитетов треста «Волго- 
донскэнергострой» прове
ден двухдневный семи
нар. В его программе бы
ли различные вопросы. 
Все лекции имели прак
тическую направленность.

■ Мы постоянно участ
вуем в подготовке рабо
чих собраний, но на деле 
не всегда знаем, как пра
вильно это сделать. Осо
бенно трудно приходится- 
начинающим профсоюз
ным активистам. Этому 
и была посвящена лекция
А. А. Ивановой.

С новым жилищным 
законодательством сл у
шателей ознакомил А. А. 
Богатырев.

Доверенный врач ЦК 
профсоюза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленнос
ти Е. 3. Магденко Озна
комил слушателей в из

менениями в социально*
страховании, рассказал о 
всех видах пособия, кото, 
рыми обеспечивается че
ловек по нетрудоспособ
ности.

Завершился семинар 
лекцией «Профсоюзная ор 
ганизация в борьбе за 
экономию и бережли
вость».

Н. КРОПОТОВА-

„ВП“ на пуеновых! „Атоммаш**, корпуо № 4

Что сегодня на обед?
Небольшой павильон,

где разместился буфет н 
организовано горячее пи
тание строителей, распо
ложен в самом центре 
строящегося четвертого 
корпуса. Внутри тепло, 
стоят столики, окружен
ные стульями. И в пере
рыве' на обед здесь всегда 
многолюдно.

— Чем сегодня угоща
ют вас работники столо
вой? — с таким вопросом 
мы обратились к членам 
бригады Е. Михула из 
СМУ-9 «Заводстроя».

— Щи, котлета с мака
ронами, кофе, пирожок. 
Приготовлено неплохо. А 
главное — не теряем на 
обед много времени.

Прошло двадцать ми- 
н!ут, а у  сто&кц, где ори*

низовая» раадача горячей
пищи, уже пусто. И толь
ко члены бригад Емелья
нова и ткачева из «За
водстроя» пытаются вы
яснить, почему им не 
хватило обедов:

— Ведь мы вчера пода
вали заявку на 11 чело
век, а две порции недо
получили.

—У меня всего 80 суд
ков, — объясняет экспе
дитор Л. Корепанова.— И 
последним, как правило, 
«бедов недостает. Надо 
аккуратно возвращать Нус 
тые и не будете сидеть 
без обеда.

Вот так-то. Более года 
строители «Заводстроя» 
получают горячие обеды 
в термоконтейнерах. Пер
вое время столовая и

и управление строитель
ства никак не могли ре
шить, кому же отвечать 
за сохранность посуды. 
Когда же определились, 
то из 119 судков в нали
чии осталось 80...

В один ящик, то есть 
контейнер, входит шесть 
порций, сюит он 145 руб
лей. Пол знается, что 
СМУ-9 уже должно воз
местить убыток около ты
сячи рублей.

В целом же новая си
стема питания уже Отла
жена: есть кадры, транс
порт, который обслужива 
ет павильон круглосуточ
но: в первую и во вторую 
смену горячими обедами, 
ночью открыт буфет. Да 
и положительную оценку 
такой форме питания дав

но уже дали семи строи
тели.

Итак, всем удобна та* 
кая организация питания. 
И чтобы круглосуточно 
работали столовые на 
пусковом, потребовалось 
немало времени и сил. 
Так почему же не довес
ти дело до конца? Поче
му не назначить ответст* 
венных в бригадах за  
термоконтейнеры? А недо 
стающие, раз так полу, 
чнлось, восполнить. И 
очень важно, чтобы в пе
рерыв люди не нервнича
ли, а, быстро и вкусно 
пообедав, смогли еще й 
отдохнуть. Этот упрек мы 
адресуем прежде всего 
председателю профкома 
«Заводстроя» Н. И. Че- 
ленкову. и ждем ответ» 
о принятых мерах.

В. СУВОРОВА, 
ваш внешт. корр,



бв декабря 1884 год*
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Дело не в бочке,
или История одной операции «прожектористов»

Выпуск № 12 (23). Декабрь 1984 г. :

УМНОЖЕНИЕ СИЛ
Два дня в будущем году коллектив автохозяйства 

S: 1 автотранспортного управления «Волгодонск* 
•нергостроя» отработает на сэкономленном топливе.

Наш водитель А. Гри
горьев, участвуя во Все
союзных соревнованиях 
за право получения полу
миллионного «КамАЗа», 
ванял призовое ’ место.
Автозавод наградил его 
именным самосвалом. И 
если вам встретится ма
шина с надписью на ка
поте «Участнику соревно
ваний в честь 500-тысяч
ного «КамАЗ': ” . то зн“й- 
те: за нулем сидит настоя
щий Мастер своего дела.
А именно с ,,г>того~-Отпо- 
шение ч»ло!>?ка к делу— 
и начинается экономия.

Мы решили в 5 933 го
ду отработать ге 
двух дней на сэкономлен
ном горючем. Таков ос
новной пункт TI'HTT ° го
встречт^го плана. Почек 
резервов идет на каждом 
рабочем месте.

«КамАЗ», как. впро
чем. и всякая д р у ? я  ма
шина. требует к себе осо
бого внимания, хозяйско
го ухода. Будешь за ней 
как положено следить, 
своевременно проходить 
техобслуживание, значит, 
она послужит тебе долго 
и безотказно. А если лиш
ний раз побоишься испач
кать руки, экономии, как 
ни старайся, не дожде
шься.

Мы с напарником 
Б. Шутовым всегда перед 
началом смены и после 
ее завершения осмотЬнм 
машину, где надо, под
тянем креплений, прове
рим смазку. Да и доверя
ем ДРУГ другу. Если на
парник передал тебе руль 
и сказал, что все в нор
ме, то так оно и есть.

Когда подходит по гра
фику время техобслужи
вания нашего автомоби
ля, тут мы тоже не си
дим. сложа руки, вместе 
со слесарями участвуем 
в ремонте. Не потому, 
что не доверяем им— луч
шее знание автомобиля 
помогает умело его экс
плуатировать.

Наша бригада, возглав-. 
ляемая И. Щербаневым,

занята перевозкой грунта. 
Работаем в паре с меха
низаторами УСМР. Сей
час ведем обратную за
сыпку грунта на проход
ных тоннелях «Атомма- 
ша». Стараемся соста
вить режим своей работы
с таким расчетом, чтобы
ни землеройная техника, 
ни автотранспорт долго
не стояли под погрузкой, 
не работали' вхолостую.

Если, скажем, расстоя
ние от загрузки до вы
грузки небольшое, а экс
каватор всего одни, ста
раемся уменьшить коли
чество автомашин иа дан
ном объекте, передать их 
на другой, где они смо
гут работать с большей 
отдачей. Подобная рас
становка помогает не 

-тотько стабильно пере
выполнять задания, но и 
экономно. использовать 
ресурс автомобиля.

Нсша бригада одной из 
первых в автотранспорт
ном управлении выполни
ла пятнлетнее задание, 
сейчас трудимся в счет 
1986 года. Коллектив по
добрался опытный, добро 
совестный. Стараемся во 
всем помогать друг другу. 
Рядом со мной трудится 
н сын Олег. До призыва 
в армию он окончил в 
автотранспортном управ
лении курсы шоферов, от
служил и вернулся на 
родное предприятие. Ста
раюсь и ему привить чув 
ство хозяина на произ
водстве, научить его лю
бить технику. И радосЙю 
видеть , что комсомоль
ско-молодежная бригада, 
в которой он трудится, 
на хорошем счету.

Одним словом, наш 
коллектив располагает 
большими производствен
ными резервами, и, уве
рен— намеченное успешно 
выполнит.

И. РУКИН, 
водитель автотранспорт
ного управления тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Адреса
рачительных

СУМР-2 
67 экипажей авто

кранов отработают в 
декабре пять дней на 
дизтопливе, которое 
сэкономил в 1984 году 
коллектив1 участка 
Л% .3 (начальник Б. Г, 
Ильченко) из СУМР-2 
УСМР.

I ХЛЕБОКОМБИНАТ
I На своем рабочем 
; собрании хлебопеки го- 
; рода давали слово 
! сэкономить две тонны 
! муки, а сырья п. мате- 
I риалов па две тысячи 
| рублей.
I Сегодня этот рубеж 
| превзойден. За 11 ме- 
! сяцев на предприятии 
! сэкономлено около 
I трех тонн муки, сырья 
>и материалов—на сум- 
j му в семь раз больше, 
i чем намечалось.
I Более половины яко- 
! компн сырья, и матёри- 
; алов достигнуто за 
! счет- широкого н-споль 
; зевания форм с полн- 
: мерным покрытием.

Эта обыкновенная боч
ка стала у нас в Волго
донском управлении ком
плектации, чуть ли не 
притчей во языцех. И мы, 
комсомольцы предприя
тия, очень рады, что о 
ней с улыбкой и всерьез 
говорят .люди.

А дело в общем-то И не 
в бочке, хотя она и «сра
ботала» хорошо.

...Приходи-т однажды в 
комитет комсомола чело
век и говорит:

— И куда ваши «про
жектористы* только
смотрят?! Сходили бы, 
посмотрели, как водители 
за нашей территорией 
землю удобряют... мас
лом! «Отработкой,», в об
щем... .

Сходи,ли мы с Ниной
Бариновой и Мишей Б е
ляком, посмотрели, и — 
верно: земля уже так
пропиталась отходами
ГСМ, что ступить нельзя.

Что делать? Поставили 
табличку— «Здесь не сли
вать, сливать, в почкуЬ. 
И бочку поставили возле 
гаража. Водители удив
ляются: зачем? Собрали 
их и объявили: с этих пор 
будете сливать отработку 
только сюда, кто ослуша
ется— великий позор бу
дет! Посмеялись все и ра
зошлись. Однако ослу
шаться никто не посмел, 
узнав, что «прожекторис
ты» на старом месте пост 
выставили.

Сейчас в бочке около 
800 килограммов «обра
ботки». Скоро она будет 
сдана на нефтебазу и 
пройдет ■ соответствующую 
переработку.

Кто-то скажет, вот,

мол, наш,та проблему. И 
ошибется! На днях ЦК 
КПСС специальное поста
новление принял по этому 
"вопросу — «О серьезных 
недостатках в использо
вании вторичных мате
риальных ресурсов в на
родном хозяйстве». В
нем, в частности, гово
рится: «...миллнонны
тонн сырья, пригодного 
для повторного использо
вания, вывозятся на
свалки... причиняя вред 
окружающей среде. Тем 
самым наносится не
только экономический 
ущерб, но и моральный 
урон делу воспитания лю
дей в духе бережливо
сти».

Вот наша бочка и сде
лала доброе дело,. Теперь 
не загрязняют води
тели окружающую среду. 
И самое главное— мень
ше у нас стало расточи
тельных. Этому способст
вуют постоянные рейды 
дозорных и комсомоль
ских «прожектористов», 
оперативная гласность 
работы «КП». Чуть что не 
так— разрисуем в спец
выпуске «КП». Тут уж 
провинившемуся не до 
смеха. Его непосредствен
ный руководитель получит 
предписание нашего шта
ба с яркой красной поло
сой по диагонали и тре
бованием принять сроч
ные меры, а ответ дать 
в трехдневный срок. По
пробуй, не ответь, если 
согласно приказу началь
ника управления без ве
дома комитета комсомо
ла руководителям запре
щено поощрять пли нака
зывать человека комсо

мольского возраста. Д. Г.
Исмагилов за исполнение 
этого приказа строго спра 
шивает.

Кстати сказать, «про
жектористы» . ряда комсо
мольских организаций (до 
недавнего времени так 
было и у нас) ограничи
ваются порой только рей
дами да требованиями 
устранить выявленные 
недостатки. Это плохо. 
Мы теперь многое устра
няем сами. Например, об
наружили: на ряде участ
ков много мусора. Кон. 
тейнеров, сказали нам, 
не хватает. Конечно, не 
будет хватать, если они 
своевременно не выво
зятся, 1 не опоржняются! 
Организовали субботник 
и навели порядок. Но ру
ководители участков все 
же получили предписание 
штаба «К П »—впредь не 
затовариваться... мусо
ром.

Вот так закончилась 
история одной операции 
«прожектористов», кото
рая дала сильный толчок 
к работе по-настоящему. 
В управлении теперь 
больше экономится рабо
чего времени и материа
лов (при раскрое, напри
мер, линолеума, стёкла, 
обоев), увеличивается 
счет сэкономленным,' нет, 
не копейкам, а сотням 
рублей. Предприятие 
нынче сберегло 30' тысяч 
киловатт-часов электро
энергии, 1-00 гигакалорий 
тепла, 3 тонны дизтопли
ва и бензина.

н .  м и г и т к о ,
секретарь комитета 

комсомола БУК.

Среди лучших сварщиков первого участка «Гид- 
роспецстроя» значится и передовой рабочий Федор 
Федорович БОЛОТНИКОВ (на снимке). Он удар
ник коммунистического труда, неоднократный побе
дитель социалистического соревнования, наставник 
молодежи, рационализатор. Особое внимание Ф Ф. 
Болотников уделяет бережному расходованию элек
тродов,

Фо?о А ТихонО-ва.

Адр еса расточительных
«ПРОМСТРОИ-2»

Документально подтверждено: из-за разных «ме
лочей» и крупных неувязок в ряде подразделений 
СМУ-1, С МУ-7, СМУ-20 и СМУ-21 «Промстроя-2» 
на строительстве водоочистных сооружений, проход
ных тоннелей «Атоммаша», технического водопро
вода и магистрали №  40 теряется в среднем 78,3 
процента рабочего времени.

Специалисты нормативно-исследовательской стан
ции Ло 17, сделав в этих организациях 13 фотогра
фий рабочего дня, подсчитали, что 42 процента по. 
херь происходит из-за нарушений трудовой дисцип

лины, 2 6 ,1 —нз-за отсутствия материалов, транс
порта, механизмов...

«ГИДРОСПЕЦСТРОИ*.

Сегодня на приемной площадке управления 
«Гидроспецстрой» скопилось до Десятка вагонов. 
Норма простоя под разгрузкой завышена более чем 
в три раза. Простаивает нужная техника, «летят на 
ветер» государственные деньги. Почему?

Причина бесхозяйственности в нечетком плани
ровании. Из 15 тысяч тонн силикатной глыбы, ко
торая должна поступать на разварку в управление 
в течение грда, только на четвертый .квартал прихо
дится более 12 тысяч тонн! Возможности же при
емной площадки рассчитаны всего на один вагон. 
Сырье все идет и идеи  А вагоны стоят м стоят,,.

Хозяйский глаз

ПО СВОЕМУ ХОТЕНИЮ
Было время, когда ра

бота приемного пункта 
стеклопосуды., что в квар 
тале В-7, v не вызывала 
нареканий ’жителей. По
том приемщика, сменили, 
и систематически стал на
рушаться распорядок. То
му свежий пример: вось
мого декабря в 11 часов 
пункт был закрыт (со
гласно распорядку). Пос
ле 14 часов началась от
грузка посуды. Естест
венно, приема не велось. 
А в 16.15 приемщик, по 
своему хотению, объявил: 
'очередь не занимайте, за
крою. В 16 часов 30 ми
нут, за полчаса до окон
чания рабочего дня, свое 
обещание выполнил и 
закрыл окно приемного
пункта. Ничьим замеча
ниям так н не внял. А 
мы понапрасну потеряли 
немало времени, так и не 
сдав принесенную посуду.

Раньше в этом прием
ном пункте принимали 
бутылки отечественного 
производства всех видов. 
Теперь посуда емкостью 
0,8 литра в «опале», а в 
день, о котором пишем, 
даже пол-литровые бутыл
ки приемщик отставлял в 
сторону.

Удивление вызывает- и 
прейскурант цен, который 
действителен для пере, 
движных приемных пунк
тов. Но этот по всем 
признакам стационарный 
(он всегда на одном и 
том же месте, никуда не 
переезжает). Словом, ■ 
обычная сетка, только на 
колесах. Вносим предло
жение: ( снять все четыре 
колеса будки и всю зало
говую стоимость посуды 
возвращать людям.

В. ШАЛИМОВ, Л. КО
РОЛЬКОВА, О. СВИ
РИДОВА.

От редакции. Оценить по-хозяйски работу прием, 
ного пункта и ответить на вопросы читателей мы 
предлагаем директору тарного объединения тов, 
Лебединскому.



В филиале НПИ

„В зеркале** 
двух миров

> Очередной, уже 
третий по счету в но
вом учебном году, 
«круглый стол» нро- 
шел в студенческом 
общежитии филиала 
НПИ.

На этот раз органи
заторами его стали пя
тикурсники во главе с 
кандидатом философ
ских наук Г. И. Мар
киной. Тема дискус
сии «Два мира — две 
идеологии».

Студенты О. Постой 
к Н. Зрютин, красоч
но и с выдумкой офор 
мив пресс-информа
цию, выставили для 
всеобщего обозрения 
стенд, отражающий 
достижения социалиста 
ческого ..образа жизни. 
А их товарищи А. Кра® 
чаико и И: Бубликова 
на убедительных при
мерах, взятых из на
шей действительности, 
дополнили пресс-инфор 
мацию словесно. Они 
же выступили с кри
тикой экономических 
н социально-политиче
ских сторон буржуаз
ного образа жизня.

В. Ажнаиин вскрыл
порочную сущность 
потребительства, кото
рое, к сожалению, на
блюдается у опреде
ленной частя молоде
жи.

На вопросах патрио
тизма и социалистиче
ского интернациона
лизма сосредоточил 
внимание участников 
«круглого- стола» 
П. Брызжахин. А по
том подборку стихов 
JI. Мартынова, ярко 
нарисовавшего хара«- 
тер советского челове
ка, прочел А. Мороз.

«Круглые столы», 
проводимые в студен
ческом общежитии, 
становятся все более 
популярными.

Г. СЕРГЕЕВ* 
преподаватель 

филиала НПИ.

дружбы
прошел а филиале 
НПИ. Выступления 
студентов звучали на 
английском и немец
ком языках.

Участники вечера 
услышали стихотворе
ния классиков немец

кой ноезии Гейне, Ге
те, а также произведе
ния современников — 
Брехта, Вайнерта и 
других. Первокурсни
ки и третьекурсники 
исполнили патриотичен 
ские песни, показали 
сценки из студенче
ской жизни.

Активное' участие в 
подготовке и проведе
нии вечера приняли 
студенты групп 1—2, 
III— 1,111—3 и других.

Присутствовавшие 
чествовали на вечере 
16 выпускников отде
ления референтов-пе- 
реводчиков факультета 
общественных профес
сий. Им были вручены 
удостоверения об окон 
чании отделения и па
мятные подарки.

Вечер понравился и 
гостям— учащимся ме
дицинского училища и 
энергомашиност р о и- 
тельного техникума. 
Он' не только расши
рил наши знания о 
жизни молодежи за 
рубежом, но и скре
пил студенческую
дружбу молодых вол
годонцев.

Е. ПОПОВА, 
Ю. ИВАНОВА, 

студентки филиала 
НПИ.

В ПАРК-НА ЕЛКУ
29 и 30  декабря в 12 часов парк Дружбы при

глашает гостей к новогодней елке. Здесь юных вол
годонцев ждут герои сказок, Дед Мороз и Снегу
рочка, новогодние сувениры и сюрпризы.

:; А самое радостное — 
катание на лошадях.

Этот аттракцион стал 
возможным благодаря 
вниманию и доброте тру
жеников совхоза «Добро- 
волъский» и его директо
ра А. Д. Дорохова.

Mrioro интересных за
мыслов и njymoB у работ
ников парков. В марте 
мы пригласим волгодон
цев на проводы русской 
зимы. В комнате школь
ника парка Дружбы на
чал свою работу 'клуб  
«Искатели», здесь же ве
дут занятия агитбригада 
молодых рабочих «Атом
маша* и ГПТУ-71, дет
ский кружок малых теат
ра льных форм, кружок 
мягкой игрушки. Узнать 
о времени занятий можно 
по телефону 2-59-12.^ С 
апреля начнет действо
вать- «Клуб выходного 
дня» —  для трудящихся

нашего города, детские 
клубы «Фантазеры» и 
«Мультик».

В перспективе на 1985 
год парки города- будут 
реконструирова.ны, про
должится их благоустрой
ство и озеленение. Смон
тированы новые аттрак
ционы, такие, как «Весе
лые горки», «Круг обзо
ра», «Сюрприз». В осу
ществлении этих планов 
примут участие крупные 
предприятия нашего го
рода: «Атоммаш», химза
вод нм. 50-летия ВЛКСМ, 
лесоперевалочный комби
нат. Идет генеральная 
реконструкция парка По
беды, торя<ественное от
крытие которого состоит
ся 9 мая 1985 года в 
день 40-летия Победы.

О. СЕРЁБРЯНСКАЯ. 
методист парке 

культуры и отдыха.

Белгородская область. 
Эти шоколадные наборы 
в ярких, красочно офор
мленных коробках, кото
рые демонстрирует работ 
ннца Любовь Торопышкн 
на (на снимке), готовит к 
новогоднему столу тру
жеников области Старорс- 
кольская кондитерская 
фабрика.

Фото О. Сизова.
^Фотохроника ТАСС).

Водитель пассажирско
го автопредприягия М. А.
,Черняк после ремонта ав
тобуса самовольно, без 
nyiesort>‘ листа выехал 
на нем из гаража: На
переулке Первомайском 
не справился с управле
нием и наехал на дерево.

Не сообщив в ГАЙ о 
происшествии, он стал 
буксировать автобус в га
раж и на перекрестке 
улицы Степной и пере
улка Первомайского
столкнулся с автомаши
н о й  «КрАЗ». Бросив ав
тобус, Черняк сбежал/

За уклонение от осви
детельствования на сте
пень опьянения Черняк 
лишен водительского
удостоверения и за его 
счет будет восстановлен 
автобус. ■

По указанию началь
ника участка № 1 «Пром- 
строя-2» И. В. К^йфера 
без разрешения ГАИ был 
перекопан проспект Кур
чатова. За самовольные 
действия Кейфер оштра
фован на 30 рублей.

Заместитель начальни
ка желеэнодЪрожного це 
ха «Атоммаша» С. С. 
Куприянов, и главный ин
женер КСМ-5 В. Г. Кост- 
рьшии за плохое содержа
ние железнодорожных пе
реездов привлечены к'ад
министративной ответст
венности. .

Водитель ТЭЦ-2 А. В. 
Травкин в сильной степе
ни опьянения на автома
шине «ЗИЛ» совершил 
столкновение с автомаши 
ной «Москвич». С места 
происшествия уехал, но 
недалеко: в хуторе Крас
ный Яр наехал на стоя
щий автобус и пытался 
скрыться, однако был' за
держан. Травкин лишен 
водительского удостовере

ния и за его счет будет 
восстановлен транспорт.

За переход улицы в 
неустановленном месте 
при наличии подземного 
перехода оштрафованы: 
начальник отдела труда 
и заработной платы трес- 
иа <• Волгодонскводстрой » 
И. И. Тарасов, токарь 
«Атоммаша» II. А. Пет
ренко, домохозяйка В. И. 
Синельникова, ^водитель 
горбольницы Ю .' С. Мос- 
ковой, водитель автоко
лонны №  2070 Ф. И. 
Мефтулаев, житель Вол
годонска С. И. Степанов, 
учащиеся ГПТУ-80
А. Сарычев и С. Петров, 
инженер АЭС Т. Н. Ель- 
еновская, учащиеся мед
училища С. Козинец 
О. Елисеева, А. Власюн 

,.С. Петрик.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Зам. редактора
В. ИОЖИГАНОВ.

ЧЕТВЕРГ, 27 декабря 
Первая программа. 8.35 
—: «Табачный, капитан». 
Худ. телефильм. 9.55 — 
«Родом из детства». 
10.45— «Клуб путешест
венников». 11.45— «Рети
вый поросенок». Корот- 
кометраж н ы й худ. 
фильм. 12.30 — Новости.
16.05— Новости. 16.10— 
«Страницы истории». «Я 
— гражданин Советского 
Союза!» 16.45 — «...До 
шестнадцати и старше».
17.30—Док. фильм. 17.45
— День Дона. 18.00 — 
«Ленинский университет 
миллионов». «Два мира
— две политики». 18.25
— Мультфильмы. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Песня далекая и близ 
кая». 19.50 — Премьера 
худ. телефильма «Рас
смешите клоуна». 1-я се
рия. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Театральные 
встречи».
Вторая программа. 14.00
— «Сладкая женщина».

Худ. фильм е субтитра
ми. 15.35 — Новости.
17.00 — «Новости дня».
17.10 — «Волгодонок: 
энергетический комплекс»
17.30— «Александр Твар
довский». Доек, фильм.
18.00 — «Луоине». Муз. 
фильм. 18.25 — , «Теле
стоп». 18.40 — «Музы
кальные вечера». 19.10
— День Дона. 19.25 — 
Чемпионат СССР по ганд 
болу. Мужчины. ЦСКА— 
СКА (Мннок). 20.00 — 
«Спокойной ночи, -малы
ши!» 20.‘15— Чемпионат 
СССР по хоккею с мя
чом. 21.00 — «Время».
21 .35— Худ. телефильм 
«Большая новогодняя 
ночь». .
ПЯТНИЦА, 28 декабря 
Первая программа. 8.35
— «Праздник урожая». 
Концерт. 9.00 — «Боль
шая новогодняя ночь». 
Худ. телефильм. 10.05— 
Концерт детских фольк
лорных коллективов 
ЧССР. 10.45 — «Рассме
шите клоуна». 1-я серия.
14.30— Новости. 14.50 —
— «Пятилетка—дело каж 
дого». 15.40 — Концерт 
популярной классической 
музыки. 16.10 — Ново
сти. 16.15 — Мульт
фильм. 16.35 — «Дела 
московского комсомола».

17.20— «Ребятам о зве
рятах». 17.50 — «Быть 
нужным людям». 1-я се
рия. 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — Чемпио
нат СССР по шахматам.
19.05— «Сельская жизнь»
19.35— День Дона. 19.50
— « Рассмешите клоуна ». 
2-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 .— «Кинопано
рама».

Вторая программа. 14.35
— «Знай и умей». 15.05
— Драматургия и театр.. 
Театр М. Е. Салтыкова- 
Щедрина. Передача вто
рая. 15,40 — Новости, 
17.05 — «Новости дня».
17.10 — Фильм-концерт. 
«И снова музыка». 17.50

• —«Наша школьная стра
на». 18.40— От выборов 
до выборов. «Земля моя
— судьба моя». 19.05 — 
«Содружество». Теле
журнал. 19.50— Докумен 
тальяый фильм. 20 .00— 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.20 — Лауреаты 
VI Всесоюзного фестива. 
ля телевизионных моло
дежных программ и теле
визионных фильмов. 
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— Премьера фильма-кон
церта «Свидание с валь
сом».

О б ъ я в л е н и я

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ!
Городской узел связи сообщает, что в связи с 

расширением городской АТС-2 и для улучшения 
качества связи с ведомственными телефонными стан 
циями на городской АТС-2 изменились индексы 
выхода к отдельным ведомственным АТС.

На У АТС «Атоммаша» вместо индекса 4 следует 
набирать 94, 92. Пример: внутристанционный но
мер УАТС «Атоммаш» 42-20, из города набираем 
942-20.

На УАТС опытно-экспернментального завода 
вместо 94 следует набирать 968, 969. Пример: 
внутрпстанционный номер УАТС ВОЭЗ 8-36, из го
рода набираем 968-36.

Примечание. Первая цифра внутристанциои-ного 
номера на УАТС ВОЭЗ изменится соответственно с 
«2» на «8», с «3» на «9».

На УАТС «Река» вместо 97 — индекс 967. При
мер: внутристанционный номер УАТС «Река» 7-15, 
из города набираем 967-15.

Примечание. Первая цифра внутристанционного 
номера на УАТС «Река» изменится соответственно 
с «2» на «7».

На УАТС ж. д. вокзал вместо 90— индекс "ТЖЗ. 
Пример: внутристанционный номер у  АТС ж. д. вок
зала 3-24, из города набираем 963-24.'

Телефон для справок «09».
Горузел связи.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В магазине № 7 «Культтовары» имеются в про

даже:
фотоаппараты «Зенит ТТЛ» — 230 руб., объектив 

«Гелиос-44М» зеркальный, с прыгающей диаф
рагмой;

«Киев-4М» — 135, 150 руб. — объектив < Гели ос- 
103* с бойоннтным креплением;

«Киев-17»— 280 руб., зеркальный, объектив «Ге- 
ЛИОС-81М»;

«Зенит-КТ» — 100 руб., зеркальный, объектив 
«Гелиос-44-2»;

«Зенит-Е»— 90, 67 руб., зеркальный, объектив 
«Гелиос-44-2».

«Смена-8М ■> — 15 руб., современный недорогой 
фотоаппарат для широкого круга фотолюбителей.

«Вилия-авто»—37, 35 руб., автоматическая ус
тановка экспозиции.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

В Доме быта «Раду
га», ателье «Аленка», 
ателье «Силуэт»,. ате
лье №  5 (Дом быта 
нового города) прини
маются заказы на по
шив брюк со сроком 
изготовления в тече
ние трех, пяти дней.

ПРИГЛАШАЕМ ПО
СЕТИТЬ НАШИ АТЕ
ЛЬЕ!' \  .' •

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:

начальника смены элеЯ- 
троцеха, автомеханика, 
мастера по обслужива
нию теплосетей, ст. мас
тера по обслуживанию 
теплосетей, начальника 
ЖЭУ, инженера по безо
пасности дорожного дви
жения, аппаратчика хнм- 
водоочистки, аппаратчика 
по приготовлению реаген
тов, слесаря по обслужила 
нню теплосети, слесаря 
по обслуживанию подзем
ных теплопроводов, шо
фера, машиниста экска
ватора, старшего дежур
ного, электромонтера, 
слесаря по ремонту элек
трооборудования, гало- 
электросварщика, плот
ника, электромонтера в 
ЖЭУ, слесаря-сантехни
ка в ЖЭУ. '

(№  278)

инженеров различной 
квалификации по специ
альностям «Металловеде
ние и термическая обра
ботка», «Физика метал
лов».

(№ 238)

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.

" г о р о д с к о й  Ш Г
• СВЯЗИ 

производит рсализа? 
цню организациям города 
телефонных аппаратов по 
безналичному расчету.

Справки по телефону 
2-12-16.

• .Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру 
(29 кв. м) в г. Омске на 
равноценную в Волгодон
ске. Обращаться: ул.
Морская, 123^ кв.. Р6, 
после 18 часов, телефон 
6-56-75 с 9 до 18 часов, 
Полтавской В. А.

Утерянный аттестат 
•\о 856, выданный ГПТУ- 
80 на имя Старкова Вале
рия Павловича, считать 
недействительным.
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