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ЮНОШИ И ДЕВУШ
КИ! НЕУСТАННО ОВ
ЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИ
ЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, 
ПРОФЕССИОН А Л Ь- 
НЫМ МАСТЕРСТ
ВОМ! ПРИУМНО
ЖАЙТЕ РЕВОЛЮЦИ
ОННЫЕ, БОЕВЫЕ И 
ТРУДОВЫЕ ТРАДИ
ЦИИ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
И СОВЕТСКОГО НА
РОДА!

УЧИТЕСЬ ПО-ЛЕ
НИНСКИ ЖИТЬ, РА
БОТАТЬ, БОРОТЬСЯ!

(На Призывов ЦК
КПСС).

Высокий 
класс

. J  Электромонтеры Нико
лая Алексеевича Чумако
ва с анергоучастка треста 
«В о л г о д о  нскэнерго- 
стройо с отличными пока- 
вателями завершили про
грамму первого квартала. 
Уверенно стоял коллек
тив н на первомайской 
вахт!»'. На 10—15 процен
тов ежедневно перекры
вались сменные задания.

Ремонт, наладку и мон
таж сложного оборудова
ния первой промышлен
ной зоны электромонтеры 
проводят в кратчайшие 
срокп. Этому способству
ет высокая классность 
каждого члена коллекти
ва. И взаимовыручка, ко
торая в дружной бригаде 
стала привычным делом. 
Здесь живут и трудятся 
по принципу: один — за 
всех, все—за одного.

Н. КЕРМАЧ, 
комсорг энергоучастка.

Дорога 
на Степной
Все блИжс к хутору 

Степному становится ав
томобильная дорога, ко
торую в числе других стро 
пт и комплексная бригада 
Михаила Васильевича 
Лнснна из СМУ-7 «Пром- 
строя-2».

Рационально исполь
зуя технику и механиз
мы. умело пользуясь ус
лугами смежников, кол
лектив в канун первомай
ского праздника почти на 
170 процентов выполнил 
недельно - тсматическ о е 
задание и сделал на уст
ройстве .цементно-бетонно
го основания дороги на 
1000 квадратных метров 
больше, чем планирова
лось.

Г. АЛИЕВ, 
дош внешт, корр.

Монтажник Николай СУЛАВ- 
КО (на сниМке) в бри г а д е
А. Аношкина из «Южетальконст- 
рукцин» работает второй год. Но 
я за этот короткий срок Н. Су- 
лавко стал одним из передовых

рабочих бригады, которому дове
ряют самые сложные задания. И 
все, что бы ни делал, Н. бу
лавке вылолняет быстро и с высо
ким качеством. ,

. Фото А. Тихонова.

В тесном сотрудничестве
На предмайской ударной вахте в бетонно

растворном цехе № 1 бетонно-растворного за
вода лидером соревнования стала наша ком
плексная бригада, которой руководит С. И. 
Рудаков.

Коллектив уверенно стал добиваться ста
бильных результатов. В канун ПервОмая 
большинство членов бригады, а среди них 
А. Тышевский, В. Жукова и другие перевы
полняют сменные задания на 40—45 процен
тов. За последнюю неделю выпущено продук
ции сверх плана на пять тысяч рублей.

На успех бригады повлияли многие факто
ры. Но главным мы считаем тесное сотрудни
чество с инженерно-техническими работника
ми завода, которые помогли коллективу внед
рить в производство ряд ценных усовершен
ствований.

В. ОЛЕНЬКОВ, 
рабочий.

Будут прочные полы
П о л ы  в четвертом корпусе «Атоммаша» —

чугунные. Их настилает из'специальных плит 
бригада Степана Михайловича Умных из 
«Спецпромстроя». .

Коллектив трудится дружно. Тематическое 
задание постоянно перевыполняет на 20—30 
процентов. Растет производительность труда. 
Вместо четырех квадратных метров по норме 
каждый плиточник делает в день по шесть.

С такими показателями встречает Перво- 
май одна из .лучших в «Спецпромст-рое» 
бригад.

. Е. РАЗУМОВСКАЯ, 
наш внешт. корр.

4 мая— субботник  
в честь Победы

Только 
по-ударному
"Ничто не может вы

бить из ритма бригаду 
Н. Т. Тарасова из «За- 
водстроя*. Но особенно 
производительно рабо
тала она н а  ленинском 
коммунистическом суб
ботнике.

Коллектив в этот 
день полным составом 
вышел работать на про 
ходные тоннели «Атом 
маша» и перекрыл за
дание в полтора .раза.

Правофланговые со
ревнования одними из 
первых я «Завод- 

' строе» поддержали 
‘ инициативу трудящих- 
: ся Москвы, Ленингра

да и Волгограда про- 
. вести 4 мая в честь 
40-летия Великой П.о- 

'беды новый коммуни
стический субботник. 
Работать бригада ре
шила с еще большим 
напряжением, приняв 
более высокие обяза
тельства.

Л. БОНДАРЕНКО,
наш внешт. корр.

X X V H съезду КПСС—ш ахановскш  
темпы, сверхплановую экономию, 

отличное качествоv

ВСТРЕЧАЯ ПЕРВОМАЙ

О б р а щ е н и е
ПЕРЕДОВИКОВ И НОВАТОРОВ ПРОИЗВОДСТ
ВА РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ОБ
ЛАСТИ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКб- 
ГО СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ 115-й ГОДОВ
ЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА 
УЧАСТНИКОВ ПРИЕМА В ОБКОМЕ КПСС— КО 
ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ОБЛАСТИ

Дорогие товарищи!
Трудящиеся Дона, как и весь советский народ, с 

большим воодушевлением и горячим одобрением 
восприняли постановление апрельского (1955 г.) 
Пленума ЦК КПСС о созыве XXVII съезда Комму
нистической- партии Советского Союза, который ста
нет этапной вехой развития страны, ускорения ее 
социально-экономического развития, подъема ду
ховной культуры социализма повышения благосо
стояния советских людей.

В ходе социалистического соревнования в честь 
115-й годовщины со дня рождения В, И. Ленина 
более 70 тысяч тружеников Дона выполнили свои 
личные пятилетние задания.

От имени передовиков и новаторов различных 
отраслей экономики, досрочно выполнивших пяти
л ети е  задания, мы обращаемся ко всем грудящим
ся области с призывом широко.развернуть социали
стическое соревнование под девизом «XXVII съезду 
КПСС—стахановские темпы, Сверхплановую эконо
мию, отличное качество!», за право подписать 
съезду трудовой рапорт.

В ходе подготовки к XXVII съезду КПСС мы 
должны сделать новый крупный шаг вперед в уско
рении интенсификации производства, повышении 

.производительности и качества труда, усилении ре
жима экономии и бережливости, укреплении орга
низованности и порядка в свете современных требо
ваний партии.

В план завершающего года по многим показате
лям заложены значительно более напряженные, чем 
прежде, темпы роста. Преодолеть отставание, на
верстать упущенное, выполнить все, что намечено 
планом и социалистическими обязательствами, — 
это будет нашим лучшим подарком предстоящему 
съезду партии. Это позволит создать надежную ос
нову для быстрого продвижения вперед.
’ Мы призываем передовиков и новаторов произ

водства не сбавлять темпы и достичь новых высот 
в .социалистическом соревновании, «середняков».- -  
выйти на рубежи передовиков, тех, кто пока отста
ет,—напрячь все силы для восполнения отставания. 
Наметить и взять свой рубеж к съезду ленинской 
партии—в производительности труда, качестве про
дукции, экономии и бережливости —дело чести каж
дого из нас.

Никто лучше нас, самих рабочих и колхозников, 
не знает своих резервов. Многое зависит от нашего 
отношения к делу, нашей активности, умения макси
мально использовать все возможности роста произ
водства, повышения его эффективности, от умения 
рационально и экономно распорядиться нашими ма
териальными и энергетическими ресурсами.

Мы должны широко использовать права трудо
вых коллективов в наведении должного порядка на 
каждом предприятии и стройке, в каждом колхозе 
и совхозе, Канадой организации. Без этого ни о ка
ком рациональном хозяйствовании, росте эффектив
ности не может быть и речи.

Сегодня каждый прогульщик, пьяница, брако
дел, расхититель и разгильдяй тормозит наше дви
жение вперед, подрывает оборонное и экономиче
ское могущество нашей Родины. Поэтому мы видим • 
свой прямой долг в том, чтобы еще решительнее и 
настойчивее бороться с антиобщественными прояв
лениями, любыми нарушениями трудовой и произ
водственной дисциплины.

Мы призываем каждого труженика области, в - 
какой бы отрасли народного хозяйства он ни рабо
тал, активно включиться в социалистическое сорев
нование под девизом «XXVII съезду КПСС—стаха
новские темпы, сверхплановую экономию, отличное 
качество!», за право подписать трудовой рапорт 
съезду.

Все как один станем на ударную предеърздоЕск;. ю 
вахту!

Выше знамя социалистического соревнования в 
честь XXVII съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза!

Обращение подписали победители социалистиче
ского соревнования за успешное выполнение планов 
одиннадцатой пятилетки и достойную встречу 115-й 
годовщины со дня рождения В. И. Ленина:

С. И. АЛЕКСЕЕВ, А. А. БАБИЧЕВ, Б 11. 
БЛАГОДАРНЫЙ, И. И. ВАТУЛИН, М А.
ГАНДРАВУРА, А. Д. ГОРБОВСКАЯ, И. И.
ГРАНЕНКО, С. П. ГРИГОРЬЕВА, С. И. ДУД 
КО, В. М. КАКУРИН, И. II. КОБЗЕВА, В. А 
КУЗМЕНЬКОВ, К. И. ЛАГУТИНА, А. А. ЛА
ЗАРЕВ, П. В. ЛОТАРЕВ, А. Ф. ЛЯ (ЦЕПКО.
С. Г. МАЩЕНКО, С. И. МОЛЧАНОВ, П И,
НАЗАРЕНКОВ, 3. М. НАЗАРОВА, 3. R. НА-
ЛИВАИКО, Б. И. ПАЛИЕНКО, Л. Ф, ИЕРЕ- 
ВЕРЗЕВА, Н. В. ПЕРЕВЕРЗЕВА. В. В 11ЬС- 
КОВ, А. Д. ПИГАРЕВА, Г. И. ПОТЕИЧЖ,
М. И. САВЧЕНКО, В. И. САФРОНОВ, В И, 
СЕМЕРЕНКО, А. П. СИРОТА, В. Н. СТРЕЛЬ
ЦОВ, М. И. ТЕЛЫПОВА, В. М. ТКАЧЕНКО,
Н. Е. ТРИФОНОВ, С. А. ТРОЯНОВ, Е М, 
ФАДЕЕВА, А. Н. ФАЛЬКО. Л. В. ФИЛАТО 
ВА, И. М. ФРОЛОВ, В. П ХОХЛОВ, В Г. 
ЦИГУЛЬСКИИ, Ф. К. ЧОПОРОВ, Р. Т ЧУ- 
МАЧ1 О, А. В. ШАЛЫГИН, И К ШД.

4 , , Щ В Д Щ Щ , ю , i t  ю г ч е н к у .
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Партийная ж изни повышать «ггватотввнниготь кадров

к а ж д ы й к а  с в о е й месте
На «Атоммаше» состоялось собрание партийно-

хозяйственного актива объединения. Был рассмот
рен вопрос о задачах партийной организации по со
вершенствованию работы с кадрами, улучшению 
стиля и методов работы в партийных организациях 
в свете установок Центрального Комитета КПСС, 
постановления VII пленума обкома КПСС и VIII 
пленума горкома КПСС.

В работе актива приняли участие заместитель 
министра энергетического машиностроения В, Г, 
Першин н второй секретарь горкома КПСС С. П. 
Ершов.

Не слова ради
С большим интересом 

слушали члены актива 
доклад секретаря партко
ма объединения В. А.
Егорова. Конкретные фак
ты и примеры, на кото
рые ссылался секретарь, 
не были новыми для 
большинства собравшихся 
в зале. Важна оценка, ко
торую дает им партийный 
комитет, важны выводы, 
которые уже сделаны.

На «Атоммаше» создан 
сильный, перспективный 
коллектив. Иначе и быть 
ие должно. Ведь объеди
нению скоро будет десять 
дет. Но понятна и трево
га, звучавшая во всех вы
ступлениях: говорить о 
стабилизации кадров по
ка рано.

В формах и методах 
работы с кадрами на 
«Атоммаше» недостатка 
нет. Вопрос в другом 
почему подчас они не да
ют ожидаемого эффекта?
Причина, по-видимому, в 
формальном применении 
инструментов работы с 
кадрами.

Вот характерный при
мер. Сейчас в объедине
нии идет аттестация ра
ботников службы капи
тального строительства, 
руководит которой замес
титель генерального ди
ректора по капстроитель- 
ству В. С. Лукерии. Он, 
являясь и председателем 
аттестационной комиссии 
в своей службе, не побы
вал в этом году ни на од
ном заседании. Или дру
гой пример. В прошлом 
году успешно аттестова
лись, имея блестящие ха
рактеристики и отзывы, 
ряд руководителей цехов 
четвертого корпуса. Как 
же они проявляют себя 
на служебном поприще 
сегодня? Ответить на 
этот вопрос трудно, пото
му что многие из аттесто
ванных на заводе уже не 
работают.

Началыпгк отдела кад
ров объединения В. В.
Слуцкий предложил на

занятиях школы партхоз
актива, созданной на 
«Атоммаше», надо разъ
яснять. руководителям 
задачи и цели аттеста
ции, требования к доку
ментам. Ведь характе
ристика, отзыв — это че
ловеческий документ. Все 
в нем должно быть мак
симально достоверно ' и 
конкретно. Но для кого 
совершенствовать про
грамму?

Ведь ии заместитель 
генерального директора 
В. С. Лукерин, ни на
чальник производства чет 
вертого корпуса А. А. 
Титкин, как и ряд других 
руководителей, так и не 
посетили ни одного заня
тия.

Занятия в школе— не 
самоцель, а средство по
мочь выработать страте
гию и тактику в воспита
тельной работе с коллек
тивом, считает секретарь 
парткома В. А. Егоров. К 
сожалению, эта точка зре
ния не стала пока убеж
дением и у ряда секрета
рей партийных организа
ций объединения, что ко
нечно, недоработка парт
кома.

Не ради «галочки*, в от
чете, не слова ради— на 
конкретный результат 
должно быть направлено 
любое дело. Тем более, 
если 8а него, взялся руко
водитель, образец для 
подчиненных.

Растить
атоммашевцев
Активно было начали 

работать в объединении с 
резервом на выдвижение. 
К очередной проверке да
же создали специальную 
комиссию, возглавил ко
торую заместитель гене
рального директора по 
кадрам В. К. Рыбальчен- 
ко. Но, как сказал в сво
ем докладе В. А. Егоров, 
«проверяющие уехали, а 
о комиссии забыли*. И 
кое-где в резерве оказа
лись люди, которые да

же формально не могут уже 
претендовать на повыше шихся 
ние.

В результате за послед
нее время на «Атомма
ше» сменилось около се
мидесяти начальников це
хов и отделов, и более де
сяти руководителей уп
равлений и служб.

В объединении есть хо
рошие примеры служеб
ного роста молодых 'руко
водителей. , Что способст
вует ему? Доверие и 
спрос, считает начальник 
производства первого кор-

сегодняшнему руководи 
телю, продолжил свою 
мысль генеральный ди
ректор «Атоммаша». На
до уметь ими пользовать
ся. Уже сегодня, напри- 

акклнматизировав- мер’ в отделе главного 
в атоммашевском сварщика применяют про

грессивные методы опла 
ты труда инженеров и в 
результате отсюда не ухо 
дят специалисты. Есть 
хорошие примеры кадро
вой политики в отделе 
главного металлурга, в 
других подразделениях. 
Есть возможность распре
делять людей так, как 
надо, как требуют инте-

производстве специалис
тов. Очень справедливо 
поэтому замечание пред
седателя общественного 
отдела кадров объедине
ния бригадира В. М. Ска- 
калина: «Мы теряем
прежде всего не в коли
честве, а в качестве».

С одной стороны, в объ
единении не хватает се
годня основных рабочих, рссы Д°'1,а- И нельзя тер- 
а, с другой, руководители петь такие Факты, как 
ведущих цехов, напри
мер, корпусного оборудо-

огделе главного техноло
га. У руководителя отде
ла пять заместителей; а 
должной отдачи нет.

пуса А. С. Коржов. Имен- вания—С. П. Путилин, не 
но в этом корпусе вырос- рассматривают вовремя
ли из мастеров, из на- поданные рабочими заяв- Недазнб группа оабо- 
чальников участков и от- леш,Я об уходе, не ста- чих терм опресс^го це- 
лично справляются со паются пазобпаться в ппи- le lJ«o*ipeccoBoro це 
с в о и м и  н ы н е ш н и м и  о б я -  , РазооРаТвСЯ в ПР И ха обратилась с жалобамисвоими нынешними ооя чинах просьбы «уволить „ К0МИтет неполного чонт- занностями начальник це- ,10 собственному жела- ® ™ т е т  народного конт-
ха корпусов парогенера- нию». •
торов А. И. Кокоулин, за
меститель начальника
производства А. И. Голо
вин и другие сегодняшние 
руководители.

Спрашивают с них без 
поблажек, строго. Совре
менное производство— не 
полигон, нельзя постоян
но делать «корректиров
ки» на молодость, не
опытность начинающего 
и так далее.

Кто-то не справляется 
—надо подобрать ему де- 
ло по плечу! Какой смысл Р д ц а  иv VBnnLUCUl«пересаживать» несосто- 
явшегося руководителя из 
одного кресла в другое?
Ведь есть примеры в объ
единении, когда человек 
сменил пять-шесть мест 
н везде был «начальни
ком».

Люди недо
вольны организацией тру- 

- М ы  предлагаем, —‘ да' Все правильно в кол- 
сказал В. М. Скакатин, лектнвпом письме, кроме 
—ограничить комплекта- одного почему же в це- 
цню новыми работника- хе Э1И В0ПРПС1>1 не полы
ми тех подразделений, Р е ш и т ь ?  Среди ра
где легко расстаются с ’ подписавших нись- 
людьми М0’ есгь коммунисты, лю-

— Надо беречь кадры, ди с техническим высшим 
согласился с мнением и средним образованием.

Не мешает посмотреть,В. М. Скакалина началь- „
ник цеха флюсов и элек- как0® их личный вклад в 
тродов Н А. Сакирко. Устранение тех недостат- 

-  В 1983 году в нашем к0?’ 0 «°™рых они сами 
цехе было подано около ПИШУТ-

заявлений на — Нам надо повышать 
увольнение. А ушло толь- меру ответственности и 
ко 14 человек. Почему меру спроса, — подчерк- 
осталась другая полови- Нул В. Г. Овчар. — Как 
на? Не подписывали заяв- могло получиться, на- 
ления вслепую. По каж- пример, что в первом 
Дому разбирались кон- квартале не сдано ни од- 
кретно. Полный контакт цого квадратного метра 
у администрации по кад- жилья? Чем еще характе- 
ровым делам с общест- ризовать уровень безот- 
венными организациями, ветственности работников 
Не знаю, кто у кого здесь жнлУКСа н его начальнн-

ИЧ ПТ ПАЛЯ КЯПППП ПСШ0ЩН1ГК— я у них или ка Г. И. Иконникова? В Md 0 1  д е л а  к а д р и в  У меня но помощь и жилУКСе ссылаются
поддержка стонроцент- проектировщиков,

Кадры

Среди молодых ра
бочих тракторного це
ха опытно-эксперимен
тального завода боль
шим авторитетом поль
зуется сверловщик, 
член ВЛКСМ Юрии 
МАКОЕВ (на снимке). 
Он ударник коммуни
стического труда, смен 
ные задания выполняет 
на 140—150 процен
тов. Активное участие 
принимает в обществен 
ной работе. Юрий Ма- 
коев—член комитета
ВЛКСМ завода, посто
янно участвует в рабо
те заводской народной 
дружины. Передовой 
рабочий избран депу
татом городского Сове
та народных депута
тов.

На «Атоммаше» кадро- Ные, 
вые вопросы решать 
слоятеее, чем на других 
предприятиях, потому что 
нет еще здесь преемствеи 
ностн нескольких поколе
ний заводчан, усто
явшихся, давних тради
ций.

Точка зрения 
директора

Конкретный, заинтере
сованный разбор практи-

на
они-де

задерживают... Как ком
мунист, считаю, что парт
ком объединения мог и с 
проектировщиков за это 
спросить. Ведь в нашей 
партийной организации 
они стоят на учете.

Сильна привычка у не- ческой работы с кадрами, 
которых руководителей желания разобраться
разного уровня надеять
ся на... отдел кадров.
«Ничего, что сегодня 
уходят эти двое, завтра 
мне пришлют двух дру
гих».

Во-первых, и «прислать» 
становится все сложнее.
Приток новых кадров на 
«Атоммаш» сокращается, 
что вполне закономерно.
А, во-вторых, в большин-- зал. он 
стве случаев завод теряет Немалые

Общий вывод, к кото- 
в рому пришли все высту- 

прнчннах промахов, цра- павшие на партхозактиве, 
вильно оценить результа- такой: коллектив растить 
ты — половина дела. С и людей воспитывать на- 
втого начал свое выступ- до не наскоком, в «кам- 
ление генеральный днрек панию»:, а постоянно, пла- 
тор объединения В. Г. Ов- номерно. Главная ответ- 
чар. « ственность за это лежит

тт на руководителях— пар-
Наша задача сделать- Тцйных и хозяйственных, 

так, чтобы люди с «Атом- q ннх 
маша» не уходили,— ска и спрос должен

права даны
быть соответствующий. 

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Выполним 
4 досрочно

Зеллектив продторга, 
досрочно выполнив план 
первого квартала текуще
го года, дополнительно 
продал Тввпров на 235 
тысяч рублей.

Выполнен план товаро
оборота и четырех лет пя
тилетии, и поэтому есть 
все условия завершить ее 
на двадцать дней раньше 
намеченного срока.

Весомый вклад в вы
полнение государственных 
заданий и социалистиче
ских oiбязaтeльcтв внесли 
коллективы таких объеди 
нений, как № 9, где ди
ректором Н. А. Пронин, 
седьмого (директор В. Ф. 
Менделева), третьего (ди
ректор Базунова). Хоро
шо поработали также чет
вертое и шестнадцатое 
торговые объединения,

В. АКВЕРДИЕВА, 
начальник планово-эко
номического отдела 
продторга.

Наш современник '

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
...Над волейбольной сеткой 

взлетает мяч. Волнуются болель
щики.

— Рауф! Молодец! Так дер
жать!—подбадривают они своего 
товарища Рауфа Камалнтдинова
—одного из лучших игроков. 

...Парк Победы.
— Как же без нас, ребята?—го

рячится Рауф. — Городская же 
стройка.

И вот уже трудовой десант из 
общежития во всю роет траншеи. 
Стараются парни. А Рауф—везде

сущ. Веселой шуткой снимет уот»» 
лость. Домой возвращались, до
вольные: хорошо поработали!

...Красный уголок общежития 
Ns 22. Конкурс юмора. «Против
ники» ломают копья сатиры. А 
зрители от души смеются их шут
кам. Силы были равны. Но побе
дила команда двадцать второго об
щежития. Ее инсценировка скаэ- 
ки о золотой рыбке была самой 
интересной. А одну из' главных 
ролей в ней сыграл Рауф Кама- 
литдинов.

СГ ГО знают многие в 
“  двадцать втооом. 
У Рауфа и минутки 
нет на скуку. Он — 
член совета общежи
тия, возглавляет куль
турно-массовый сек
тор, всегда в делах,

заботах.
Вечер сатиры про

шел весело. А у культ
массового сектора но
вые заботы. Ребята го
товят вечер о воеде 
алкоголя.

— Как можно ску

чать, когда ты молод, 
а вокруг тысяча дел? 
—Искренне удивляется 
Рауф. И много делает, 
чтобы после трудного 
рабочего дня молодежь 
не сидела в своих ком
натах. а собиралась

■месте, на вечера сме
ха. в свои выходные 
занималась спортом.

Этот энергичный, на
читанный парень уме
ет убеждать, сплачи
вать. Он вместе с 
Юрой Прохоровым и 
другими парнями кро
ил и раскрашивал за
тейливые костюмы для 
инсценировки «Золо
той рыбки», сочинял 
текст. И не верилось, 
что за плечами у него 
трудовой день.

Работает Рауф в 
коллективе Волгодон
ского участка № 7 
спецуправлення «Юж- 
э н е р г омонтажизоля- 
ция». | Изолировщик — 
работа не из легких. 
Непросто это — «наря
жать» в «защитную

одежду» огромные тру 
бы, порой еще и на вы
соте.

— Нелегко,— согла
шается Рауф и добав
ляет: — Разве есть
легкая работа?..
Г1 О комсомольской 
1 * путевке два года 
назад приехал он в 
Волгодонск. И уроки 
своего первого настав
ника, бригадира изоли
ровщиков Валентины 
Маначинской вспоми
нает до сих пор.

Сейчас Рауф сам на
ставник. В мае будет 
сдавать экзамен на 
четвертый разряд. Го
товится он и к поступ
лению в техникум.

■— Молодец парень! 
Этот все в лицо ска- 
жег. Трудно — помо
жет. Хорошо с таким 
работать, — говорят о

Рауфе те, кто трудит
ся с ним рядом.

До Волгодонска Ра
уф трудился на раз
ных стройках. Но хоте
лось ему построить 
свой город. И он при
ехал сюда. Приехал, 
чтобы остаться здесь 
навсегда.
Г  ВЕТИТСЯ голубой

экран телевизо
ра. На столе —газеты, 
журналы, книги. Их 
внимательно читают 
Рауф и его сосед по 
комнате Юра Прохо
ров. Вот в комнату на 
огонек заглядывают 
один, другой парень. 
И через несколько ига- 
нут—разгорается жар
кий спор...

Н. ГУДКОВА, 
воспитатель обще 
жития Л% 22.
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СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ
В Доме техники состоя

лось городское совещание 
«Автоматизированные си
стемы управления и проб
лемы робототехники в 
свете целевой комплекс
ной программы по сокра
щению ручного труда».

На совещании присут
ствовал заведующий про
мышленно- транспортным 
отделом ГК КПСС Н. П. 
Горбачев. В работе сове
щания приняли участие 
руководители, главные 
технологи, главные конст
рукторы, работники отде 
лов АСУП и технических 
отделов предприятий и 
организаций города, а

также представители на
учных и проектных ин
ститутов.

Большой интерес уча
стников совещания вы
звал доклад начальника 
управления вычислит ель- 
ных работ «Атоммаша» 
Б. В. Ковалева «Ком
плексная программа авто
матизации производства 
на «Атоммаше».

С докладами выступи
ли главный инженер го
родского вычислительного 
центра В. Н. Подоляк, 
старший инженер отдела 
главного механика хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ С. Г. Сенькова.

Городским Домом тех

ники совместно с област
ным советом ВОИР про
веден семинар по обуче
нию актива ьОИР пред
приятий н организаций 
города.

Тема семинара — как 
лучше организовать раци 
онализаторскую работу 
на предприятии. Высту
пили председатель совета 
ВОИР «Атоммаша» Н. А. 
Веселовский, ревизор об
ластного совета ВОИР 
В. Д. Носикова, началь
ник отдела научно-техни
ческой информации хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ А. П. Неклесэ 
и другие.

Т. САЛОВА,

Скоро юбилей
у рационализатора Алексея Дмнтрнченко. ЕГму 
предстоит подать свое тридцатое рацпредло
жение в монтажном управлении треста «Юж- 
техмонтаж».

Алексей Семенович 
— слесарь-монтажник. 
В ы сококвалифициро- 
ванный рабочий, с 
большим опытом, с 
творческой жилкой, 
многое сделал для 
улучшения у с л о в ий 
I руда, увеличения.сро- 
i;a службы приборов и 
инструмента. В его ве
дении находится ин- 
п  рументальное хозяй
ство участка. Когда 
Дмитриченко получает 
новее оборудование, 
приборы, он тщатель
но изучает их достоин
ства и недостатки и 
старается усовершен
ствовать инструмент. 
Так, чтобы и монтаж
никам было легче ра
ботать, и оборудование 
служило дольше и бы
ло надежнее. Особое 
внимание Алексей Се
менович уделяет сва
рочным аппаратам,что 
дает возможность эко
номить большое коли
чество электроэнергии.

Многие предложения 
рационализатора пред
ставляют интерес для 
всей отрасли. ' Напри
мер, «отраслевыми» 
признаны предложения 
по конструкции трубо-

гиба для труб диамет
ром от 6 до 16 милли
метров, приспособле
ния для укладки гооса 
на барабан лебедки и 
другие. Дмитриченко 
всегда сам изготавли
вает и испытывает 
опытные образцы по 
своим рацпредложени
ям.

Алексей Семенович 
заботится и о разви
тии рационализатор
ского движения на 
своем участке. Здесь 
он на протяжении” по
следних трех лет бес
сменный рацорг, ведет 
активную пропаганду 
новых достижений на
уки и техники, оказы
вает помощь молодым 
начинающим рациона
лизаторам.

Участок, на котором 
он трудится, постоянно 
занимает ■призовые ме
ста в социалистиче
ском соревновании за 
звание «Лучший уча
сток управления по 
изобретательству и ра
ционализации». В этом 
большая Заслуга Алек
сея Семеновича.

Т. ВАСИЛЬЕВА,
наш внешт. корр.

Мирослав Францевич 
МИКЕЛЬ (на снимке) жи
вет и трудится в Волго
донске более 20 лет. Где 
бы ни работал он, всегда 
оставляет добрый след 
как рационализатор, но
ватор производства. Доб
рым словом вспоминают 
его на хлебозаводе, на ле
сокомбинате, на элевато
ре.

Сейчас М. Ф. Мнкель 
работает на Волгодонской 
нефтебазе. В короткий 
срок наладил нефтезапра
вочное оборудование на 
автозаправочной станции 
№ 27.

Фото А. Бурдюгова. .

Заветная
дверь

Она вёдет на тёрри-, 
торию опытно-экспери
ментального участка. 
Нового участка, соз
данного на «Атомма
ше». Это будущий по
лигон для рационали
заторов и изобретате
лей объединения.
Здесь будут получать 
путевки в цехи .многие 
технические новинки.

На участке действу
ет разнообразное обо
рудование: токарные,
фрезерные, сверлиль
ные станки, поесс, 
комбинированные нож
ницы, сварочный ап
парат. ■ Смонтирован 
расточный станок.

В штате участка де
вять человек. Они уже 
начали работать над 
первыми изделиями.

Участок создан под 
эгидой конструкторско- 
технологического отде
ла стандартизирован
ного оборудования. В 
плане работы на год 
как разработки по но
вой технике, так и тех
нические новшества 
рационализаторов за
вода.

Здесь новаторам мо
гут помочь изготовить 
необходимую деталь' 
или узел. Рационализа
торам надо только об
ратиться в отдел эапи- 
онализацни и изобре
тательства, который 
открывает напяд-зяказ 
т!я изготовление.

С. АЛЕКСЕЕВА.
наш внешт. корр.

Юный техник—будущий рационализатор и изобретатель

РАСТИТЬ СМЕНУ
Коллективы всех про

мышленных предприятий 
города шефствуют над 
школами. Новый харак
тер этому союзу придает 
школьная реформа. Пред
приятие уже не просто 
«добрый шеф», как счи- 
тайт," например, началь
ник отдела технического 
обучения производствен
ного объединения «Атом- 
маш» А. К. Митюков, а 
активный организатор ра
боты по трудовому и про
фессиональному станов
лению молодежи.

В этом году только на 
«Атоммаше» предусмат
ривается выделить 60 ты
сяч рублей на приобрете
ние оборудования для 
школьных мастерских, 
кабинетов труда, изготов
ление и приобретение на
глядных пособий, инстру
ментов, инвентаря. В 
школах надо расти» тех

нически развитую моло
дежь. Ведь большинство 
выпускников приходит на 
производство в современ
ные заводские цехи. 
Здесь очень важно, что
бы и со стороны учебных 
заведений не было потре
бительского отношения: 
что нам дадут шефы? Не
обходимо в первую оче
редь развивать творче
скую активность ребят.

Важнейший шаг на пу
ти соединения обучения с 
производительным трудом 
—кружки детского техни
ческого творчества.
Юным умельцам можно 
делать заказы на изготов 
ление различного учебно
го оборудования и нагляд
ных пособий и таким об
разом оснащать учебные 
кабинеты и мастерские. 
Это и будет тем самым 
трудовым обучением, 
которое имеет большое

идейно - воспитательн о е 
воздействие.

Много есть проблем у 
организатора техническо 
го творчества молодежи. 
Они и обсуждались не 
конференции «Научно- 
технический прогресс в 
воспитание молодежи в 
свете решений апрельско
го (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС». Были рассмотре
ны вопросы идейно-нрав
ственного,, технического, 
встетического, военно-пат
риотического, физическо
го воспитания молодёжи.

Среди выступающих
были инспектор гороно по 
трудовому обучения Ю. П. 
Парадовский, инструктор 
ГК ВЛКСМ И. И. Заики- 
на, методист по профори
ентации учебно-производ
ственного комбината Т. Ф. 
Холопока начальник от
дела ни? техническому 
обучению «Аюкмаша»

А. К. Митюков, ‘ замести
тель председателя город
ского к о м и т е т  а и о  
физической культуре и 
спорту А. И: Криводуд.

Участникам конферен
ции была предложена вы
ставка «Техническое тво
рчество молодежи». На 
ней были представлены 
работы учащихся СПТУ-71 
и учебно-производственно
го комбината, а также 
действующие модели и 
макеты кружковцев стан
ции юных техников.

Участники конферен
ция приняли рекоменда
ции, где, в частности, го
ворится о необходимости 
наладить работу техниче
ских кружков в каждом 
микрорайоне, проводить 
конкурсы я соревнования 
между кружковцами на 
лучшую работу, шире 
пропагандировать дости
жения современной науки 
и техники.

Н. КОРОБКОВА, 
работник Дома техни
ки, наш внешт. корр. 1

П О  Р Я Д  О  ж
РАСПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ПРАЗДНИЧ
НЫХ КОЛОНН НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОН
СТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ.

Демонстрацию откры
вают духовой оркестр, 
знаменосцы, ассистенты, 
сводная колонна передо
виков производства.

За колонной передови
ков производства распола
гаются декорированные 
машины, за ними выстра
иваются колонны спорт
сменов ДСО и ДОСААФ.

За ними идут колонны 
педучилища, медучили
ща,’ торгово-кулинарного 
училища, техникума, фи
лиала НПИ.

Далее следуют колон
ны производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева и 
филиалов его отраслевых 
институтов, подшефнви* 
школы 11, 13, 15,
18, 19 (по плану «Атом
маша»), треста «Волго- 
Д'«нскэнергострой» и его 
субподрядных организа
ций, дирекции Ростовской 
АЭС, ГосатомэнергонаД- 
зора, подшефных школ 
Ш  5, 8, 10, 12, 16 (по 
плану треста «Волгодонск- 
энергострой»), Волгодои- 
ского управления ком
плектации.

За ними движутся ко
лонны следующих пред
приятий: опытно-экспери
ментального завода, хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, ф и л и а л а  
ВНИИПАВ, лесоперева
лочного комбината, под
шефной школы № 1, хле
бокомбината, элеватора, 
гормолзавода, рыбоком
бината, мясокомбината, 
ТЭЦ-2, Восточных элек
тросетей, подшефной шко
лы Лго 7, пищекомбината, 
промкомбината, типогра
фии.

Далее идут организа
ции агропромышленного 
объединения (по своему 
плану).

Затем движутся колон
ны коллективов: горрем-
стройтреста, зеленого хо

зяйства, завода ЖВК-ЮО, 
СМП-636, «Главсегкав- 
строя», треста «Всл- 
годонскводстрой» и «Вол- 
год онсксельстрой», ерга- 
ннзации Мннмонтажспец- 
строя, порта ОРСа водни
ков, участка связи и ра
дионавигации, гидросоору
жений. железнодорожной 
станции Волгодонская, 
пассажирского автопред- 
приятия, станции техоб
служивания «Жигули*, 
автошколы, автовокзала, 
а в т о к олонны - 2070, 
АЗЛК-З, транспортно-экс
педиционного предприя
тия, трансагентства, Аэро 
флота, ДОСААФ, авиа
клуба, нефтебазы, город
ского узла связи, «Союз
печати»,, госучреждений, 
медучреждений, линейной 
больницы, аптек, учреж
дений культуры, архнте* 
турно-плакировочного уп
равления, «Гражданпро- 
екта», «Ростоблжнлпро 
екта», БТИ.

Затем следуют колов* 
ны предприятий торгов* 
ли, общественного пита
ния, коммунального хо
зяйства: продторга. трес
та столовых, промторга. 
рынка, коопторга, магази
на «Бирюза», гортопебы- 
та, магазина «Дары До
на». зоомагазина, трол
лейбусного управления^ 
«Водоканала», комбината 
коммунальных предприя
тий, межрайсетей, спец- 
автохозяйства, горгаза, 
производственно ■ эксплу
атационного треста, гор
исполкома, городского уп
равления бытового обслу-г. 
живания.

Демонстрацию закрыва
ют декорированные ма
шины и сводный духово® 
оркестр.

Примечание: сбор уча
стников демонстрации в 
местах сосредоточения в 
9 часов 30 минут: начало 
демонстрации в 10.00.

Ветераны, откликнитесь!
Нам, юным пионерам, 

знающим о войне только 
по кино и книгам, всегда 
интересно слушать рас
сказы старых солдат. И 
сейчас мы хотим собрать 
вместе боевых товарищей, 
воевавших вместе, кото
рые бы поделились воспо
минаниями.

При нашей школе соз
дан клуб «Поиск». Мы 
рассылаем письма по всей 
стране и разыскиваем тех

людей, которые воевали в 
238-й Карачаевской диви
зии (стрелковые полки 
830-й, 843-й, 837-й и ар
тиллерийский 693-й).

Может быть, в Волго
донске есть такие люди? 
Просим их откликнуться 
по адресу: 646054, Ом
ская область, Марьянов- 
ский район, с. Воголюбов- 

. ка, школа-клуб «Поиск».
По поручению штаба 

Лариса ЛАНТУХОВА.

Пенсионерка М. М. Фи- 
сун при наличии подзем
ного п е р е х о д а  пы
талась «сэкономить» вре
мя и была сбита проходя
щим транспортом,

Другие участники дви
жения, автомобилисты, 
тоже порою не отлича
ются дисциплинирован
ностью.

За управление транс
портом в нетрезвом со
стояния задержаны и 
привлекаются к админи
стративной ответственно
сти водители автоколон- 
ны № 2070 Г. М. Кащен
ко. В. П. Докиш и элек
трик А. А. Поликарпов, 
заведующий гаражом тре
ста столовых А. К. Ам- 
брошко, водители АТХ-2 
АТУ В. В. Елисеев и 
А, А. Слепокуров. АТХ-1

—В. И. Фетисов, води
тель «Спецтяжавтохран- 
са» А. Н. Кузнецов, во. 
дитель «Атоммаша» Г. С. 
Дураков, прораб участка 
Кч 2 «Спецстроя» В. И. 
Демчук, мастер УПТК 
треста БДЭС В. Г. Леви- 
чев.

Следует отметить, что 
только за одну неделю 
было задержано пять во
дителей из автоколонны 
№ 2070 за управление 
транспортом в нетрезвом 
состоянии.

Нам, работникам Г АII, 
хочется узнать, какие ме
ры принимаются руково
дителями вышеуказанно
го предприятия по педо» 
пущению подобных нару
шений в дальнейшем.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ



ВТОРНИК, ЭО апреля

Первая программа. 8.35
— «Стратегия Победы». 
Фильм 13-й «Последние 
валлы войны». Часть 1-я.
9.45—Концерт. 10.25 — 
«В мира животных». 
11.25, 14.30 — Новости. 
14.40 — Док. фильмы. 
15.20 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
15.50 — «Стадион для 
всех». 16.25 —«В гостях 
у сказки». 18.15—К 40- 
летию Великой Победы. 
«Край донской». 18.45— 
«Сегодня в мире». 19.00
— Премьера док. теле
фильма «Владимир Кок. 
кинакя». 19.30—День До 
на. 19.55 — К 40-летию 
Великой Победы. «Стра
тегия Пг^еды». Фильм 
13-й. «Последние залпы 
войны». Часть 2-я. 21.00
— «Время». 21.45 — Кон
церт политической песни. 
Вторая программа. 13.10
— «Твоя ленинская биб
лиотека». 13.40 — «Та.

е юг*». Худ. фильм 
в субтитрами, 15.05 — 
Новости. 17.40— «Ново
сти дая». 17.45 — «Иво 
Линяа». Фильм- концерт. 
18.16— «Наука и жизнь*.
18.45—«...До шестнадца
ти и старше». 19.30 — 
«Движение без опасно
сти». 20.00—«Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 — 
«Музыкальный киоск».
21.00 — «Время». 21.45
— «Человек, которому 
мяло». Худ. фильм.

СРЕДА, 1 мая 
Первая программа. 8.40
— «Стратегия Победы». 
Фильм 13-й. «Последние 
залпы войны». Часть 2-я. 
9.45 — Москва. Красная 
площадь. Передача, посвя 
щеиная Дню международ
ной солидарности трудя
щихся— 1 Мая. По окон
чании—праздничный пи
онерский концерт. 12.00 
—«Мир, труд, май». 12.30
— Премьера худ. теле
фильма для детей «На 
миг оглянуться». 1-я се
рия. 13.35 — «Песни и 
танцы народов СССР». 
14.05— «Москва —город- 
герой». 15.05— «На арене 
цирка». 15.45 —«Мир и 
молодежь». 16.25— Пре
мьера худ. телефильма 
«Поживем — увидим».

1T.4S — Мультконцерт.
18.15 — «Сегодня 1 ми
ре». 18.25 — Первомай
ский праздничный кон
церт в Концертной сту
дии Останкино. 21.00
— Репортаж о празд
новании Дня международ
ной солидарности трудя
щихся—1 Мая. 22.00 — 
Эстрадное обозрение. 
22.30— Чемпионат мира 
по хоккею. Матч команд 
финальной группы.
Вторая программа. 9 45
— Москва. Красная пло
щадь. Передача, посвя
щенная Дню международ 
ной солидарности трудя
щихся^— 1 Мая. По окон
чании—праздничный пио- 
негрский концерт. 12.00— 
«Правда великого наро
да». Фильм 11-й «Совет
ский характер». 13.15 — 
Концерт. 13 40 —Фильм 
—детям. «Где ты, Баги- 
ра?» 1.4.55 — «Вальс, 
вальс, вальс». 15.35 — 
Мультфильмы. 16.15 — 
Ж. Бизе. Р. Щедрин 
«Кармен-сюита». 17.15— 
«Игра с ветром». 17.35
— «Приглашение к жиз
ни». Фильм-спектакль, 
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.20 — Док. 
фильмы. 21.00 — Репор
таж о праздновании Дня 
международной солидар

ности трудящихся — 1 
Мая. 22.00—Концерт ар
тистов оперетты/

ЧЕТВЕРГ, 2 мая
Первая программа. 8.35
— «Играет музыка Побе
ду». Фильм-концерт.'9.20
— «Земля моя. Россия».
10.15—«Веселые нотки»,
11.15— «Зарубежные гос
ти Первомая». 11.30 — 
Концерт. 12.00— Из цик
ла «По труду и честь».
12.30 —Худ. телефильм 
для детей «На миг огля
нуться». 2я серия. 13.45 
—«Музыка в театре, ки
но, на телевидении». 
14.35— «Первомай на До
ну». 15.20— «Из-за Дона 
песню выведу». Фильм- 
концерт. 16.00 —Мульт
фильм. 17.00 —Отбороч
ный матч чемпионата ми
ра по футболу; Сборная 
СССР—сборная Швейца
рии. 18.45 — « Сегодня в 
мире». 19.00 — Концерт.
19.30 — «В шесть часов 
вечера после войны». 
Худ. фильм. 21.00 — 
«Время». 21.35— Моло
дежный вечер, посвящен
ный проводам Всесоюзно
го ударного отряда имени 
40-летия Победы на 
стройки пятилетки.
Вторая программа. Я.25
— «Звени, бандура». 9 55

—Мультфильм. 10.15 — 
«Клуб путешественников»
11.15 — Фильм—детям, 
«Будьте готовы, ваше вы
сочество». 12.25 — Кон
церт. 12.55 — М. Шоло
хов. «Они сражались за 
Родину». 13.10 — Кон
церт артистов балета 
Большого театра. 13.50— 
«Космонавты рождаются 
на земле». 14.50—Опера 
«Запорожец за Дунаем». 
16.50— «Вокруг смеха».
18.15— «Музыкальная мо 
заика». 18.45— «Спутник 
кинозрителя». 19.30 — 
Концерт. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.20— Концерт. 21.00— 
«Время». 21.35 — «Се
годня — новый аттракци
он». Худ. фильм.

ПЯТНИЦА, 3 мая 
Первая программа. 9.05 
— Концерт. 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 —«Слу
жу Советскому Союзу!»
11.00 —VI Международ
ный фестиваль телевизи
онных программ о народ
ном творчестве «Радуга».
11.45—«Утренняя почта»
12.15— «Сельский час».
13.15 — «Музыкальный 
киоск». 13.45— Худ. те
лефильм для детей «• Боль
шое приключение». 1-я и 
2-я серии. 16.15—«Клуб

путешественников». 17.15
— «Много верст в похо
дах пройдено», 18.00 — 
«Международная панора
ма». 18.45 —Мультфиль
мы. 19.30—«Театральные 
встречи». 21.00 —«Вре
мя». 21.35 —Чемпионат 
мира по хоккею. Матч 
команд финальной груп
пы.
Вторая программа. 8.30
— Ритмическая гимнасти
ка. 9.00— Русская речь.
9.30 — Док. фильмы.
10.15—Г. Попов. Симфо
ния № 3. 11.00— «В гос
тях у сказки». 12.45 —«В 
мире животных». 13.45
— Эстрадный концерт. 
14.10—«По музеям и вы
ставочным залам». 14.45
— «Выдающиеся совет
ские композиторы— лау
реаты Ленинской премии»
15.30 —Чемпионат мира 
по хоккею. Матч команд 
финальной группы. 18.10
— «Док. экран». 19.0 0 -  
Репортаж с Центрального 
стадиона имени В. И. Ле
нина об' открытии летне
го спортивного сезона.
19.15 — Товарищеская 
встреча по футболу. Сбор
ная Москвы — сборная 
Ленинграда. 21,00 
«Время». 21.35 — «Горя
чие денечки». Худ, 
фильм.

p e k n t u u a

и б ь н в п п н и н

ВНИМАНИЮ РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИ
ЯТИИ И ОРГАНИЗА
ЦИИ!

Волгодонское отделе
ние Ростовского УТЭП 
принимает заказы на пе
ревозку грузов автотран
спортом в межобластном 
сообщении в пределах 
Европейской территории 
СССР.

С заказами обращаться 
в Волгодонское агенте, гво. 
пос. Шлюзы, тел. 2- 23 - 38 .

БЮГО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает:

товароведа, бухгалтера, сЛесарсй КИПиД 3 —6 
разрядов, электрос.чесарей 3 —6 разрядов, слесарен 
ремонтников 4 —5 разрядов, машинистов холоднль 
ных установок 5 разряда, формовщиков теста, ук 
лвдчиков готовой продукции, слесарен- сантехников 
4 —5 разрядов, уборщиц производственных поме
щений, мойшика хлебных лотков, главного энерге 
тика, грузчиков готовой продукции.

■' '  (№ 8U)

влектромонтероз по ремонту и обслуживании!
контактной и кабельной сети,

электромонтеров по релейной защите и автомати
ке,

дежурных электромонтеров тяговой подстанции 
— оплата повременно-премиальная.

мойщиков подвижного состава—оплата сдельно- 
премиальная, 

контролеров,
токаря — оплата повремспно-премиальная, 
водителя автомашины ГАЗ-53, 
водителей на грузовой тооллейбус—оплата нов 

г-еменно-иоемиальная.
' (№ 9)

на предприятие молочной промышленности- 
ннженера-строителя, зам. директора по капиталь

ному строительству, мастеров-кладовщикои, водите
лей приемщиков, грузчиков склада готовой продук
ции. грузчнковэкспе диторов, рабочих подсобного 
хозяйства, электросварщиков, слесаря-наладчика, 
электриков 5 —6 разрядов, гардеробщиц (уборщик 
подсобных помещений), лаборантов производствен
ной лаборатории, мастера по ремонту весов.

(№ 88)

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ
производит набор на курсы со сроком обучения;
младший продавец промышленных товаров — 5 

месяцев:
продавец мелкой розницы— 1 месяц.
Выплачивается стипендия от 52 руб. 50 коп. до 

63 рублей. *
Обращаться по адресу: общественный центр

«Сказка», отдел кадров промторга, или ул. Энтузи
астов, 32, школа-магазин.

Волгодонский филиал
НОВОЧЕРКАССКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

проводит прием студентов в 
1985 году на специальности энер
гомашиностроительного факульте
та (дневная форма обучения):

технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инстру
менты;

оборудование н технология сва
рочного производства;

производство и монтаж оборудо
вания атомных электростанции.

Прием заявлений с 20 нюня но 
31 июля. Экзамены — с 1 по 20 
августа.

Вечерне - заочного факультета 
вечернего отделения:

технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инстру
менты;

оборудование и технология сва
рочного производства.

Прием заявлений с 1 июня по 
31 августа. Экзамены— 1 поток с 
20 августа, 2 поток — с 1 по 10 
сентября.

Заочного отделения: I
технология машиностроения, 

металлорежущие станки и ин
струменты;

промышленное и гражданское 
строительство.

Прием заявлений с 20 апреля 
но 31 августа. Экзамены — 1 по
ток с’ 1 июля, 2 поток — с 20 ав
густа, 3 поток — с 1 по 10 сен
тября.

Приемная комиссия работает с 
20 апреля в здании филиала НИЦ:
г. Волгодонск, ул. Морская, 94, 
комната 212, ежедневно с 9.0.0 до 
19.00. Тел. 2-55-79.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Магазин «Бирюза» приглашает вас па выставку- 

распродажу ювелирных изделий «Новинка» произ
водства Львовского, Свердловского. Рижского юве
лирных заводов.

Выполненные искусными мастерами золотые 
ссрьгн, кольца разнообразных фасонов, подвески 
покорят своей красотой, благородством, изыскан
ностью.

Неповторимы, изысканны, красивы ювелирные 
изделия из серебра. Его голубоватый блеск прек
расно сочетается с сиянием природных или синте
тических камней.

Украшения из серебра и золота ждут своих поку
пателей в магазине «Бирюза» ювелирторга.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧНЫХ ПОКУПОК!

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Заблаговременно сдавайте в ремонт свою обувь к 

сезону. Это избавит вас от затруднений в период 
большой загруженности предприятия, сэкономит ва
ше время и гарантирует лучшее качество ремонта.

Предлагаем использовать ношеные формованые 
подошвы для изготовления летней обуви.

Все услуги вы сможете получить по следующим 
адресам: пер. Первомайский, 61: ул. 30 лет Побе
ды, Дом быта «Радуга»; мастерская в торговом 
центре нового города.

Время работы: с 8.00 до 20.00, перерыв:—сЛЗ.ОО 
до 14.00, без выходных.

С 4 мая по 4 июня с. г. будет производиться оп
рыскивание хлорофосом дубовых насаждений Цим. 
лянского, Волгодонского и Сальского лесничеств.

Просьба к руководителям прилегающих хозяйств 
и населению не выпасать скот и ие ставить пчел • в 
этих местах в радиусе 10 км. Запрещается нахо
диться в этих местах в период обработки и в тече
ние 11 дней после ее завершения.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»
приглашает на посто

янную работу корректора. 
Обращаться: ул. Волго 

донская. 20: тел. 2-39-89, 
2-48-33.

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОР
ТИВНО - Т Е Х Н И Ч Е 
СКИМ КЛУБ ДОСААФ

производит набор на 
курсы автолюбителей и 
мотоциклистов с пони
женной оплатой за обуче
ние. Стоимость обучения 
соответственно 128 и 46 
рублей.

Обращаться: ул. Волго
донская. 22, телефон 
2-3-1-01, горком ДОСААФ,

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
производит набор на 

курсы
по подготовке водите

лей троллейбусов со сред 
ним образованием. Срок 
обучения — 6 месяцев. 
Стипендия 65 рублей. На
чало занятий 15 мая 
1985 года;

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

(№ 57)

4- МЕНЯЮ
однокомнатную нвартя- 

ру и комнату в двухком
натной квартире на Двух
комнатную в новом горо
де. Обращаться: пер. Сол
нечный, 22, кв. 78.

трехкомнатную (41,3 
кв. м, две лоджии, 2-й 
этаж) квартиру в г. Вол
годонске на двух- и одно
комнатную в этом- же го
роде. Обращаться: ул.
Морская, 124, кв. 174, 
после 1 8 ’часов.

дву хкомнатну ю изо л и-
рованную квартиру (28.9 
кв. м) в г. Волгодонске на 
равноценную в г. Рязани 
или любом городе П од
московья. Обращаться: 
ул. К. Маркса, 14, кв. 41.

четырехкомнатную со 
всеми удобствами кварти
ру (40 к б . м. имеется те
лефон) в г. Усть-Донецке 
на двухкомнатную в 
г. Волгодонске и комнату 
в г. Усть-Донецке. ' Обра
щаться: ул. Горького, 184, 
кв. 100, тел. 2-46 92.

трехкомнатную коопе
ративную квартиру в 
г. Куйбышеве на кварти
ру в Волгодонске. Обра
щаться: Советская, 41,
кв. 8, телефон 2-02-48.

двухкомнатную кварти
ру (28,7 кв. м, 2-й этаж, 
комнаты раздельные) в 
г. Волгодонске и одноком
натную квартиру (17.3 
кв. м, 3-н этаж) в г. Ра? 
дужиом Ннжнева р i овског.о 
р-на Тюменской обл. .на 
трехкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться:, ул. 
Ленина, 97, кв. 98.

Срочно продается дача 
садоводства «Мичуринец» 
в районе Цимлянской 
ГЭС. Обращаться: ул. Ле
нина. 71, кв. 16, после 13 
часов.

I, Утерянный аттестат 
jY« 273329, выданный в 
1984 году на имя Фале
ева Николая Михайлови
ча, считать недействи
тельным.

Утерянную сумгчку с 
документами на имя 
Шахнова Николая. Тихо
новича и Шевердяева Вя
чеслава Алексеевич?, 
просьба вернуть по ад
ресу: Курчатова, 5, кв. 76, 
тел, 5:64-31.
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