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Вдвое
быстрее

Когда на Атоммаше 
возникла необходимость 
в сооружении подземных 
тоннелей для прокладки 
в них инженерных ком
муникаций, бригада ком
муниста Г. М. Фоменко 
и з «Заводстроя» добро
вольно пошла на этот 
трудный участок работы. 
Это было в начале 1984 
года. С тех пор передо
вой коллектив сделал на 
перекладке сетей очень 
много. На его счету — 
километры тоннелей,
проложенных с высоким 
качеством.

И сегодня бригада, 
встав на трудовую вахт^ 
в честь XXVII съезда 
КПСС, добивается выда
ющихся результатов. Р а 
ботает она на прокладке 
тоннелей пятого участка. 
По нормативам строить 
тоннель такой протяжен- 

•' ности надо минимум де
сять месяцев. Но кол
лектив взял обязательст
во сделать его вдвое 
быстрее и держит дан
ное слово: сооружение
тоннеля ведется нужными 
темпами. Свой ударный 
труд фоменков;цы посвя
щают XXVII съезду 
КПСС.

В. ОРЕХОВ.

И не меньше
^Комплексная бригада 

СГ'М . Торбы из цеха за
кладны х деталей  Атом- 
маш а наметила себе цель 
— завоевать звание «К ол 
лектив коммунистическо
го труда» и успешно до
бивается этой цели.

Рабочие уж е выполни
ли бригадную пятилетку. 
В течение года у них не 
было ни одного случая 
наруш ения трудовой дис
циплины. Бригада — на
стоящий коллектив еди
номышленников. Вез
здесь подчинено одному 
главном у— качественно и 
в срок изготавливать 
продукцию для атомных 
станций. К выполнению 
любого задания бригада 
подходит творчески. Р а 
бочие внедряют рацпред
лож ения, которые помо
гают сократить трудоем
кость, улучшить' условия 
труда. А  в результате 
сменные задания здесь 
выполня ют :на 115 — 120 
процентов. И не меньше!

Ю. ЛЕВИНА.

С красной 
полосой 

в путевке
Не один день отработа

ли в этом году с красной 
полосой в путевом листе 
лучшие водители авто
транспортного цеха Атом- 
маша. Красная полоса в 
путевке означает, что во
дитель трудится на сэко
номленном горючем.

Семьсот километров 
пути проехал на сбере
женном бензине водитель 
В. Зубарев, 550 километ
ров—-А. Перелыгин, пол
торы тысячи километров 
— В. Ш ахнов. Это их 
вклад в копилку пятилет
ки. Хорошо налажена р а
бота по экономии горюче
го в бригадах А. Суворо
ва, А. Калмыкова, В. Ли- 
тюкова.

Справился со своими 
социалистическими обя
зательствами по эконо
мии горюче - смазочных 
материалов и весь кол
лектив цеха. С начала го
да на его счету более де
вяти тонн сбереженного 
дизельного топлива и 
более семи тонн бензина. 
Д ва дня на сэкономлен

ном горючем цех уже от
работал.

— Экономия горюче
смазочных м атериалов,— 
рассказы вает замести
тель начальника авто
транспортного цеха С. И. 
Козы рев;— поставлена на 
плановую основу. Р азр а
ботаны рациона д  ь, и  ы е 
маршруты движения тран 
спорта, строго соблюда
ются сроки капитального 
ремонта топливной аппа
ратуры.

Е. РАСТРИГИН, 
слесарь-сборщик 

Атоммаша, 
наш внешт. корр.

Премия 
за бережливость

Отработать в заверш а
ющем году пятилетки три 
дня на сэкономленном 
сы рье и материалах— та
кие сОциалистиче с к  и е  
обязательства взял кол
лектив лесоперевалочного 
комбината. Два дня уже 
отработано. Для этого тру 
жаники ВЛПК сэкономи
ли 110 кубометров тех- 
сырья для производства 
древесно-стру ж  е ч и ы х 
плит, 190 кубометров пи
ловочника, 490  кубомет
ров древесно-стружечных

плит, 253  киловатт-часа 
электроэнергии, 2060 ги
гакалорий теплоэнергин, 
2600 литров бензина. 
Всего сырья, материа
лов и топлнвно- энергети
ческих ресурсов сэконом
лено на 93 тысячи руб
лей.

Эти цифры мы попро
сили прокомментировать 
заместителя директора 
лесоперевалочного комби
ната по экономике Н. М. 
ЖИЛИНУ:

— Сверх плана в тече
ние двух дней работы на 
сэкономленных сырье и 
м атериалах мы выпусти
ли 6 6 6  кубометров дре
весноструж ечны х плит, 
134 кубометра пиломате
риалов, 115 кубометров 
мебельных щитов. Эко
номия получена в основ
ном за счет применения 
ресурсосберегающих тех
нологий, более полного 
использования отходов.

Разработана и являет
ся хорошим экономиче
ским рычагом система 
материального стимули
рования за  рачительное 
хозяйствование. С начала 
года 6600 рублей мы вы
платили своим работни
кам в качестве премии 
за экономию.

Четверть века— таков трудовой стаж на опытно
экспериментальном заводе ветерана труда, слеса- 
ря-модельщика Александра Александровича Стучи- 
лина. Ему присвоено почетное звание — ударник 
коммунистического труда. Не раз А . А. Стучилин 
выходил победителем социалистического соревно
вания. Он активный наставник молодежи, рациона
лизатор.

Фото А. Тихонова.

Кандидат в депутаты
В соответствии со ста

тьей 54 Закона РСФ С Р 
«О выборах в местные 
Советы народных депу
татов РСФ С Р» окружной 
избирательной комисси
ей по выборам в Красно
ярский сельский Совет 
народных депутатов кан
дидатом в депутаты Крас
ноярского сельского Со
вета народных депутатов 
г. Волгодонска (вместо

выбывшего депутата) за
регистрирована

РЫ БАЛКА Любовь 
Васильевна , —  старший 
экономист совхоза «З а
ря»,— выдвинута 1коллек- 
тивом рабочих, инженер- 
но-техшических работни
ков и служащ их совхоза 
«Заря»  агропромышлен
ного объединения «Вол- 
годонекплодоовощхоз»,.

ТОННЕЛИ В БЕЗДЕЙСТВИИ
НА АТОММАШЕ ОТСТАЮТ ОТ ГРАФИКА  

РАБОТЫ ПО ТОННЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ СЕ 
ТЕИ ВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИИ, А  ПОДКЛЮЧЕ 
НИЕ УЖЕ СДЕЛАННЫХ УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ВО 
ОБЩЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

Напомним, читателям, 
для чего понадобилась 
эта сам ая тоннельная 
прокладка подземных ин
женерны х коммуникаций 
Атоммаша. Дело в том, 
что грунты, на которых 
стоит завод-гигант, не са
мые надежные. При утеч
ке воды из проложенных 
прямо в земле канализа
ционных и водопровод
ных систем (а они, ко
нечно, в процессе эксплу 
атации неизбежны)., свой
ства грунта ухудшаются, 
и поэтому возможна не
равномерная просадка 
зданий и сооружений.
Чтобы этого избеж ать, и 
принято решение вместо 
уже действующих сетей 
сделать герметичные бе
тонные подземные тон
нели и в них проложить 
трубопроводы.

Заводчане и строите
ли сразу, а это было в 
конце 1983 года, приня
лись за  дело. На пере
кладку сетей были бро
шены лучшие подразделе 
ния и бригады треста
« В о л г  о д о нсканерго- 
с.трой», которые за два 
года сделали немало.

И все же сегодня, к 
сожалению, нельзя ска
зать, что работы ведутся 
успешно. Об этом красно
речиво говорят цифры 
сводок. В течение 1984 
— 1985 годов строители 
должны были здесь осво
ить 36 миллионов руб
лей, а освоили пока лишь 
26.

Почему же так получи
лось?

— Смежники подводят, 
— говорит заместитель 
начальника генподрядно
го управления «Завод- 
строй» В. К. Вебер. — 
Сильно сдерживает всех 
управление м(еханизиро- 
ванных работ, где началь 
ником В. М. Лосев. Ему 
отдана вся землеройная 
техника, поэтому зависи
мость строителей и мон
тажников от м еханизато
ров полная.

Но самый нерадивый 
смежник, по словам В. К. 
Вебера, — это «Пром- 
строй-2», руководит кото
рым Б. И. Чичков. Мо
ж ет ( генподрядчик, пы та
ясь свалить свои «грехи» 
на субподрядчиков, воз
водит на них напраслину?

Иногда ведь бы вает и та
кое. Но разговор с бри
гадиром одной из лучших 
бригад, заняты х переклад 
кой сетей, председателем 
постоянной комиссии по 
строительству и промыш
ленности строительных 
материалов городского 
Совета народных депута
тов Г. М. Фоменко, не 
оставил по этому поводу 
никаких сомнений.

— Прав Вебер, — под
твердил Г. М. Фоменко. 
— Взять, к примеру, пя
тый участок (тоннели 
№ №  30, 31 и 32), кото
рые сейчас делает наша 
бригада. 'Приступить к их 
устройству мы должны 
были в марте этого года. 
Но траншею от управле
ния механизированных 
работ получили лишь в 
конце июля.

Мало, очень мало меха
низаторов и промстроев- 
цев работает на проклад
ке сетей Атоммаша. А те 
бригады, которые здесь 
задействованы ,. 'трудятся 
вполсилы, чащ е всего в 
одну смену, да еще с бра 
ком, который не позволя
ет им сдать уже сделан
ную работу.

Все это сдерж ивает тем
пы реконструкции сетей. 
Меры же, принимаемые 
руководителями треста 
«В о л г о д о нскэнерго-

Зданипм и сооружениям—  
эк с п л у а той и о н н у ю надо ж и о с ть

строй», недостаточны и 
слабо влияют на положе
ние дел. И все же В. К. 
Вебер говорит:

— Приложим все силы, 
чтобы заданный объем 
етроймонтажа выполнить 
и плановые километры 
коммуникации проло
жить.

Конечно же, к этому 
надо стремиться всеми 
силами. Но смысл рабо
ты в данном случае со
стоит не только в том, 
чтобы сделать эти самые 
километры сетей. Важно 
по мере строительства 
вводить их в действие, 
чтобы неуклонно сокра
щ ать утечки воды в груш 1 
из старых трубопроводов. 
Однако об этой стороне 
дела и генподрядчик, и 
заказчик предпочитают 
не вспоминать.

— Уже почти два года 
стоят готовые к эксплу
атации многие участки 
тоннелей, но ни один из 
них не действует, — со
общает начальник отдела 
технадзора за строитель
ством сетей Ю. П. Кок
шаров. И вновь в качест
ве нерадивого партнера 
назы вает «Прс|мстрой-2», 
который долж ен прокла
дывать выпуска из кор
пусов, чтобы затем под

ключить их к новым се
тям. '

Но если говорить по 
большому счету о при
чинах бездействия уже 
построенных систем, то 
главным виновником та
кого положения, надо, 
как ни странно, назвать 
самого заказчика — про
изводственное объедине
ние Атоммаш, его служ
бу капитального строи
тельства, во главе кото
рой стоит заместитель 
генерального директора 
В .С. Лукерин, а такж е 
энергетическую службу и, 
в частности, заместителя ' 
главного инженера объе
динения по энергетике 
Ю. Д. Хасанова’. Атом- 
машевцы должны выдать 
строителям условия пе
реключения действующих 
систем на новые, так как 
реконструкция ведется в 
условиях безостановочной 
работы завода. Но заказ
чик делать это не торо
пится. Ему удобнее б ьро  
бы включиться в новые 
сети, когда они будут 
полностью готовы.

С таким положением 
дел не должны мириться 
парткомы Атоммаша и 
треста «Волгадс!нсквнер- 
гос(трой».

В. ПОЖИГАНОВ.
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Никто не забыт, ничто не забыто

Командир
батарея УУ катюши

В зимнюю стужу 1942 
года 19 ноября мощные 
залпы  ты сяч артиллерий
ских орудий возвестили 
о начале грандиозного 
наступления советских 
войск под Сталинградом. 
Вот что рассказы вает об 
этом дне непосредствен
ный участник боев под 
С талинградок, бывш ий 
командир взвода гвардей
ских минометов «ка
тюш» 94-го гвардей
ского Краснознаменного 
артиллерийоко - миномет
ного полка лейтенант 
А лексей Прокофьевич 
Малоигганов, уроженец 
Зимовниковского района, 
ныне подполковник в от
ставке, проживающий в 
Волгодонске:

— В ночь на 19 нояб^ 
ря 1942 года меня вы з
вал к себе командир ди
визиона и дал задание 
сходить в разведку на 
передний край нашей обо 
роны, где постараться уз
нать, какие у немцев сто
ят батареи, танки, укреп
ления и скопления пехо
ты, и все это нанести на 
карту. Мы с разведчика
ми выполнили приказ. И 
вот на нашем участке 
ф ронта грянул артилле

р и й с к и й  залп. А ртилле
рия била в течение часа 
со всех стволов. Зарабо
тали и наши «катюши». 
Они били прямой навод
кой по танкам и укреп
ленны м  позициям против
ника. Дрож ала земля, 
все горело в ты лу у нем
цев. А наши солдаты 
душой радовались, что 
наконец-то у нас появи
лась сила, способная со
крушить врага. После 
артподготовки с вооду
ш евлением пехота с тан
ками и артиллерией по
ш ла в наступление. Наши 
войска сломали против
ника, его оборону, ч 
районе Калача соедини
лись и окружили 300-ты
сячную армию фашистов.

В ознаменование !этой 
победы и заслуги в ней 
артиллерии Президиум 
Верховного Совета СС С Р 
своим Указом учредил 
всенародный праздник 
Д ень артиллерии, кото
рый отмечается ежегодно 
19 ноября.

Полк, в котором слу
жил лейтенант А. П. Ма- 
лоштанов, до конца уча
ствовал в разгроме и пле
нении немецко - фашист
ской армии Паулюса в 
Сталинграде. З а  прояв
ленный героизм и муже
ство при разгроме ф а
шистов- под Сталингра
д о м  94-й артиллерийско- 
минометный полк стал 
Краснознаменным. Л ей
тенанта Малоштанова
Радина наградила орде
ном Краадой Звезды  и 
медалью «За оборону 
Сталинграда»..

Заверш ив разгром нем
цев под Сталинградом, в 
марте 1943 года 94-й 
Краснознаменный артил- 
лерийско - миноме т я ы й  
полк был переброшен под 
Курок, врайонж елезнодо  
рожной станции Комари- 
чи. Во время переезда 
полка, прямо в эшелоне, 
на партийном собрании 
Алексей ' П рокофьевич 
был принят кандидатом в 
члены КПСС.

Под Курском готови
лось крупное сражение с
немецко-фашистскими за 
хватчиками, поэтому '94-й 
полк был выдвинут на 
самый выступ Курской 
дуги. Ш ла долгая и на
пряженная подготовка к 
отражению наступления 
противника. Бойцы ходи
ли в разведку, засекали 
скопления немецких тан
ков и пехоты, чтобы, ог
нем «катюш» все это
уничтожить во время боя.

— И вот 5 июля 1943 
года, на рассвете, все за 
гудело, загрем ело ,— рас- 
ск; ывает Малоштанов. 
Задрож ала от артилле
рийской подготовки зем
ля. Заработали наши
«катюши», уничтожая 
своим огнем оборонитель 
ные укрепления немцев.
Как только враг проры
вал на каком-либо направ 
лении нашу оборону и 
вклинивался в нфпи р я 
ды, сразу наш полк пере
брасывали туда, и мы 
сеоим грозным оруж!нем 
отбивали атаки немцев. 
На месте никогда не сто
яли. Немцы очень боя
лись «катюш», а наши 
солдаты как только уви
дят гвардейские миноме

ты, идут в атаку. В тече 
ние 12 дней и ночей шли 
упорные кровопролит
ные оборон и т е л ь я ы е  
бои на Курской дуге. 
Перемолов технику и жи
вую сйлу противника, мы 
перешли в контрнаступ
ление и погнали фашис
тов на запад, освобождая 
Украину н Белоруссию...

В разгар ожесточен
ных боев, прямо здесь 
же, на передовой, в авгус
те 1943 года лейтенанту 
М алоштанову был вру
чен партийный билет.

З а  битву под Курском 
он был награжден вто
рым орденом Красной 
Звезды. В 1943 — 1944 
годах доблестный артил
лерист участвовал в ос
вобождении Украины, Б е
лоруссии. Летом 1944 
года он назначается 
командиром батареи «ка
тюш» и ему присваивает
ся звание старшего лей
тенанта. Затем  он был 
удостоен медали за осво
бождение Варшавы. Бил 
врага на Висле, Одере и 
под Берлином.

И вновь Родина по до
стоинству оценила сме
лые действия командира. 
Малоштанов был награж 
ден орденом Александра 
Невского и медалью «За 
взятие Берлина».

З а  весь период войны 
ему объявлено семь бла
годарностей Верховным 
Г л а в  нокомандующим 
Красной Армии.

Закончив войну в Б ер
лине и возвратившись в 
СССР, А. П. Малоштанов 
охранял Родину уж е с но
вым видом ракетного ору 
жия. После увольнения 
из армии в 1968 го
ду) подполковник запаса 
А. П. М алоштанов 11 
лет работал в ДОСААФ 
города Каменска, а затем 
четыре года в ДОСААФ 
Волгодонска. Выйдя в от
ставку и находясь на за 
служенном отдыхе, он ак
тивно участвует в воспи
тании подрастающего по
коления.

И. ДОВГАНЬ, 
майор в отставке.

На снимке: ветеран Во
оруженных Сил, ветеран 
гвардейских минометных 
частей А. П. Малоштанов 
с внуками.

Идти 
к молодежи

В микрорайоне №  10 
совет ветеранов был соз
дан в декабре 1983  года. 
Председателем тогда из
брали П. В. Семенова — 
ветерана войны и труда, 
последним местом работы 
которого был «Граждан- 
строй». а секретарем — 
ветерана войны и труда 
К. А. Агафонову, быв
шую работницу консерв
ного завода. Совет начал 
работу с создания секто
ров: п р о ф и л а к т и к и ,
культмассового, благоуст
ройства и быта.

С  того времени состав 
изменялся дважды. Это и 
понятно, Нужно время, 
чтобы узнать людей.

Стал ли совет ветера
нов центром военно-пат
риотического воспитания 
молодежи в микрорайо
не? Что сделано, в част
ности, за прошедший 
год? Об этом и шла речь 
на недавнем отчетно-вы- 
борном собрании.

Совет ветеранов рабо
тал в тесном контакте с 
советом микрорайона под 
руководствам партийной 
организации и городско
го совета ветеранов. Со
браны подробные сведе
ния о каждом из 75  вете
ранов войны и партии и 
44 ветеранах труда, про
живающих в микрорайо
не. Ветераны принимали 
участие в озеленении и 
благоустройстве микро
района, проводили воспи
тательную работу с 
«трудными» подростками, 
встречались с ними дома, 
в школе. Проводились 
такж е встречи с учащ и
мися и молодежью общ е
житий.

Особенно ярко запом

нилась встреча с молоде
жью «Граждансгроя» в 
диакоклубе «Глобус». 
Это было в День Совет
ской Армии и Военно- 
Морского ф лота . И нте
ресной была встреча с 
учащимися школы №  10 
в День рождения комсо
мола, а такж е тематичё- 
акий вечер в библиотеке 
дарственных книг «Госу
дарство и мы» в День 
Конституции. Н езабывае
мы праздники улицы 30 
лет Победы, торжествен
ное собрание в честь 40- 
летия Победы в агит
пункте по случаю вруче
ния юбилейных медалей, 
уроки мужества, мира, 
знаний.

В свою очередь не ос
таются пассивными ' и 
школьники. Они выступа
ют с концертами перед 
ветеранами.

Н ельзя не отметить 
высокую сознательность, 
большую а к  ч и  иную 
п о э ицию и граж 
данский долг р у к о- 
водителей - коммунистов 
совета ветеранов — его 
председателя П. В. Семе
нова и секретаря совета 
ветеранов Е. А. А гафо
новой, которые, несмот
ря на определенные труд 
ности, на свойственные 
их возрасту болезни, про 
должают неустанно сле
довать -заветам *партии, 
организуя работу ветера
нов. На отчетном собра
нии ветеранов была отме
чена активная работа 
И. И. Рабочего, А. Г. 
Ветровой, А. В. М аслен
никовой, Л. Г. Кондрать
евой, А. И. Тележнико- 
ва, Е. Н. Белоусовой. 
Работа совета признана 
удовлетворительной. И з
бран новый состав сове
та ветеранов. По праву 
вновь избраны (председа

телем П. В. Семенов, сек 
ретарем Е . А. Агафонова, 
заместителем председате
л я — Л. Г. Кондратьева.

Собрание ветеранов 
приняло решение: акти
визировать работу секто
ров профилактики, благо 
устройства, культурно- 
массовой работы, продол
жить сбор сведений о ве
теранах труда, собрать 
материал для летописи, 
активизировать работу с 
домовыми комитетами, в 
классах школы №  10 и с 
т р у д н о в оспитуемыми 
подростками, повести не
примиримую борьбу с 
пьянством и алкоголиз
мом.

Е. БУРЕИКО, 
секретарь совета мик
рорайона №  10.

За трезвый 
образ жизии

В 18-м микрорайоне 
прошло отчетно-выборное 
собрание совету ветера
нов, на котором присут
ствовал заместитель сек
ретаря парткома первого 
корпуса Атоммаша В. Н. 
Абрамов). Собрание про
шло в обстановке крити
ки и самокритики.

Избран новый состав 
совета, который возгла
вил В. С. Попов. На этом 
ж е заседании был создан 
совет клуба трезвенни
ков, в который сразу же 
записались 7 человек. Со
вет ставит перед собой 
очень важную цель: при
влечь в клуб как можно 
больше ж ителей микро
района, повести актив
ную борьбу с величайшим 
злом — пьянством и алко
голизмом.

Н. ЗЕНИН, 
член совета клуба 
трезвенников.

Обзор стенной печати

Такие разные газеты
Три ведущих цеха Вол

годонского химзавода. В 
каждом из них в первые 
дни ноября редакцион
ные коллегии выпустили 
очередные номера стен
ных газет. И, конечно 
же, все они посвящены 
68-й годовщине Великого 
Октября.

На этом и кончается 
схожесть номеров. Д аль
ше можно говорить лишь 
о том, чем они отлича
ются.

На лестничной площад
ке в цехе по производст
ву синтетических жирных 
кислот (бесспорно, место 
людное) сразу бросился в 
глаза яркий, не без фан
тазии и настроения нари
сованный плакат, по
здравляю щ ий с праздни
ком Октября. А чуть вы
ше плаката значится, что 
это, оказывается, ноябрь
ский выпуск цеховой 
стенной газеты  «Синте
тик ».

Прямо в цехе №  4 вы
вешена стенгазета «Про
гресс» — тан называется 
орган партийной и проф
союзной организаций круп 
ного подразделения заво
да, выпускающего това
ры народного потребле
ния. О том, что помер по
священ Октябрю, мы ви
дим по нарядной «шапке» 
— поздравлению с празд
ником.

А далве в коротких за
м етках— рассказы о де
лах лучших участков и 
смен, об их трудовых; ус
пехах, с которыми те по
дошли к 68-й годовщине 
Великого Октября.

Бесспорно, цеховая га

зета в первое время со
брала вокруг себя людей 
— всем было интересно 
узнать, кто с какими циф 
рами завершил десять ме
сяцев. Но только ли ради 
этого она вышла?

В цехе №  3 стенгазету 
искать долго не при
шлось. Здесь каждый зна 
ет, где она находится и 
о чем пишет ее очеред
ной выпуск. О чем же? 
Тут в двух словах не ска
жешь. Во-первых, сразу 
видно, что для очерёдно
го выпуска «Химика» ее 
создатели не ж алели ни 
сил, ни времени, ни твор
ческого запала.

«Программа коммуни
стического созидания» —! 
такой передовой статьей 
откликнулась стенгазета 
на выход важнейших пар
тийных документов — 
проектов Программы и 
Устава КПСС. Эта ста
тья призывает каждого 
рабочего цеха включить
ся в обсуждение доку
ментов.

И тут же отклики. 
Партгрупорг участка ал- 
килоламидов А. Барохова 
и сменный мастер Л. Но* 
чевная делятся своими 
мыслями об изученных 
ими проектах Программы 
и Устава.

В этом ж е выпуске 
рассказывается о произ
водственных результатах 
участков, об очередном 
рейде народного контро
ля, нашла место и крити
ческая реплика о состоя
нии женской бытовки.

Совсем немного площ а
ди на большом листе за
нимает заметка лаборан

тов Е. Аксеновой и 
Н. Борисенко, которую 
они назвали «Нет места 
равнодушию». Авторы 
рассказываю т о таком, на 
первый взгляд, несущест
венном случае. Во время 
субботника на углу улиц 
Ленина и 50  лет СССР 
рабочие сгребли сухие 
листья и подожгли их. Не 
дождавшись, когда они 
сгорят и костер погаснет, 
люди разошлись. От 
тлеющих листьев загоре
лись мблоденькие дерев
ца. Иные проходили ми
мо с безразличным ви
дом. Но тут жительница 
из ближайшего дома ста
ла ведрами носить воду 
и^спасла деревца от огня.

Да, будто не такой уж 
и героический поступок. 
Но, уверена, всякого эти 
строки заставят заду
маться: прошел бы он ми
мо или носил бы воду, 
чтобы залить огонь; ос
тавил бы тлеющий кос
тер под молодыми дерев
цами или нет. А это уже 
немало.

Вот такие три разные 
газеты. Я не берусь ут
верждать, что их уро
вень определяет и уро
вень политике - воспита
тельной работы в назван
ных цехах завода. Но о 
том, что, не в полной ме
ре используя стенную пе
чать, партийные и проф
союзные организации те
ряют одну из их дейст
венных форм воспита
тельной работы сказать, 
безусловно, надо. И о 
том, что «Химик» досто
ин подраж ания— тоже.

Л. ЧУЛКОВА.
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В городском 

совете ВОИР

Шефская 
помощь ослу

Состоялся презид»  
ум городского совета 
ВОИР, на котором бы
ли обсуждены воп
росы шефской помо
щи селу в организации 
рационализаторской и 
изобретательской ра
боты.
С 10 ноября объявлен 

месячник шефской помо
щ и селу. Президиум го
родского совета ВО И Р 
рекомендует руководите

л ям  и советам ВО И Р 
шефствующих коллекти
вов установить премии 
работникам, непосредст
венно осуществляющим 
шефские с в я з и ,  из 
средств первичной орга
низации ВО И Р или по 
смете на развитие изоб
ретательства и рациона
лизации в случаях дости
жения экономической эф 
фективности новаторами 
подшефного хозяйства не 
менее 100 тысяч рублей.

Неделя 
рационализатора
проведена в Волгодон
ском троллейбусном 
управлении. 15 раци
онализаторских пред
ложений подано за это 
время. 14 с экономи
ческим эффектом
1726 рублей приняты 
к внедрению.
З а  неделю было сэко

номлено материалов на 
1334 рубля, заработной 
платы  — на 393  рубля. 
Л учш ие рационализато
ры, подавшие наиболее 
интересные с техниче
ской точки зрения и на
иболее весомые по эконо- 

„ мическому эф ф екту  пред- 
^  ложения, награждены, 

С реди них работники уп
равления Л. Ф. Ермалюк, 
Ю. Н. Рыбалкин, Н. П. 
Смирнов и другие.

Такие мероприятия, 
как  рационализаторская 
неделя, не только помо
гают активизировать но
ваторскую работу, но и 
становятся настоящим 
смотром техиичес к  с» г о 
творчества.

Пооунить 
автомату

Более 46 ,5  тысячи 
рублей— таков эконо
мический эффект от 
р а ц и о  иализаторско- 
го предложения инже
неров - конструкторов 
СКБ Атоммаша Ю. В. 
Рнзул, В. В. Телеш и
А. В. Кияшко.
Они предложили- внед

рить приспособление для 
автоматической наплавки 
патрубков ДУ-850. Сей
час эта операция' ведется 
вручную, .'Применгсше ав
томатической сварки даст 
возможность сущ ествен
но улучшить качество 
наплавки, гйраУ ш ровать 
его стабильность. На один 
месяц сократится цикл 
изготовления изделий.

Предложенное при
способление — весомый 
вклад инженеров - рацио
нализаторов в фонд эко
номии, который открыли 
новаторы Атоммаш а: от* 
работать два дня на сбе
реж енных ресурсах. Эко
номится материалов на 
9 3 6 8  рублей, электро
энергии на 2589  рублей.

Операция «Внедрение»

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ 
ЭФФЕКТ

■ +  ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕД
КОЛЛЕГИЯ СТРАНИЦЫ «НО
ВАТОР» ПРОВОДИТ НЕПРЕ
РЫ ВНЫ Й РЕИД «ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ ПРИНЯТО. КАК ИСПОЛЬ 
ЗУЕТСЯ?»

4- ЦЕЛЬ РЕЙ Д А — ВЫЯВИТЬ 
ПРИЧИНЫ ПРОМЕДЛЕНИЯ С 
ВНЕДРЕНИЕМ В ПРОИЗВОДСТ 
ВО НОВОГО И ПРОГРЕССИВ 
НОГО, НАЗВАТЬ АДРЕСА ПЕ 
РЕДОВОГО ОПЫТА.

±  В РЕЙДЕ УЧАСТВУЮТ 
ВНЕШТАТНЫЕ КОРРЕСПОН
ДЕНТЫ И АКТИВИСТЫ СТРА  
НИЦЫ («НОВАТОР».

L
Уполномоченный по 

рационализации опытно
экспериментального заво 
да П. А. Климков пред
ложил ■ рейдовой бригаде 
самой выбрать из переч
ня принятых к внедре
нию предложения, а по
том проверить их в дей
ствии в заводских цехах. 
Мы решили посмотреть 
рацпредложения, направ
ленные на сокращение 
ручного труда.

Вот одно из них. А вто
ры В. С. Голованов и
В. А. Сурков предложи
ли конструкцию приспо
собления для разгрузки 
галтовочных барабанов. 
А дрес использования — 
кузнечно - заготовитель
ный цех. Туда мы и от
правились.

В цехе это приспособле 
ние работает, мы увиде
ли его в действии. Оно 
полностью исключает 
ручной труд при разгруз 
ке барабанов. И что 
очень важно, практиче
ски гарантирует стопро
центную технику безо
пасности. Предложение 
было внедрено быстро, 
используется с 1984 го
да.

С автором другого рац
предложения — М атвеем 
А лександровичем Л у к ь 
ян ченко нам встретиться 
не удалось. Он уже на 
пенсии, но его штамп д ая 
пробивки стьерстий гни 
изготовлении автоперец? - 
п а— на ходу, работает. 
Как было до внедрения 
на участке уже все забы 
ли, сегодня же ручной 
труд на этой операции 
исключен полностью.

По четыре килограмма 
м еталла экономится на 
каждой детали рычага 
благодаря предложению 
слесаря П. В. Коваленко. 
В пересчете на годовое 
задание по выпуску грей
деров, где используется

этот рычаг, экономия со
ставляет порядка 12
тонн металла. Предложе
ние подано в июне 1984
года. Агитировать «за
идею» никого не при
шлось, но вот увидело 
оно свет, было воплоще
но в производство только 
год спустя, прошедшим 
летом. К сожалению, не 
заинтересовались (причи
нами такого промедле
ния в заводском Б Р И Зе, 
не проанализировали их. 
Но б целом, как  показал 
рейд, на заводе есть хо 
рош ая система в работе с 
рационализаторами.

Чего нельзя оказать, 
например, о пассажир
ском автотранспортном 
предприятии. Здесь про
верить что-либо было 
очень сложно. Потому 
что никакой документа
ции практически нет, воз 
награждения за  рацпред- 
ложегния выплачиваются, 
нерегулярно. Экономиче
ский эффект не рассчи
тывается, а вознагражде
ния если и начисляют, 
то предпочитают делать 
это по коэффициентам, 
что, конечно, не всегда 
правомерно. У членов 
рейдовой бригады состоя
лась беседа по этому по
воду с главным инжене
ром ВПАТП В. С. Меда- 
ковым. Мы проконсуль
тировали работника, ко
торого недавно назначи
ли ответственным за  ра
ционализаторскую! рабо
ту. Ч ерез некоторое вре
мя рейдовая бригада еще 
раз побывает н а этом 
предприятии.

Рейдовая бригада «ВП»: 
Т. САЛОВА, редак
тор обществ е н и о й 
редколлегии страни
цы « Н о в  а тор»^
Н. Н А ЗА РО ВА , ин
женер х н м з а в ода 
имени 50  - ле т н я 
ВЛКСМ, Ю. ЛЕВИ  
НА.

«ЛЮДЯМ НАДО ПОМОЧЬ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО УСКОРЕНИЕ 
НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА — ЭТО ЖИЗНЕННО  
ВАЖНОЕ ДЕЛО, КОТОРОЕ ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ ВСЕХ, ПО 
ЗВОЛЯЕТ КАЖДОМУ ШИРОКО РАСКРЫ ТЬ СВОИ СПОСОБНО
СТИ И ТАЛАНТ.

ОСОБЕННО МНОГО МЫ ЖДЕМ ОТ МОЛОДЕЖИ, ЕЕ ЭНЕР 
ГИИ И ПЫТЛИВОГО УМА, ИНТЕРЕСА КО ВСЕМУ НОВОМУ И 
ПЕРЕДОВОМУ...»

Из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на 
совещании по вопросам ускорения научно-технического прогресса в 
ЦК КПСС 11 июня 1985 г

Во Дворце культу
ры «Октябрь» состоял
ся научно - практиче
ский семинар «Задачи 
городской комсомоль
ской организации, со
ветов ВОИР и науч
но - технического об
щества по вовлечению 
молодежи в техниче
ское творчество».

На семинаре присут
ствовали молодые ра
ционализаторы, комсо
мольские активисты, 
представители советов 
ВОИР предприятий и 
организаций городя. ,С 
докладом выступил 
председатель городско
го совета ВОИР Н. А. 
Веселовский.
52 процента работа

ющих на Атоммаше со-, 
ставляет молодежь, в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» — 54. процента. 
И даже на таком пред
приятии, к ак  химзавод 
имени 50-летия ВЛКСМ , 
которое мы по традиции 
считаем «старым», бо
лее одной трети работаю
щ их—тож е молодежь. То 
есть, говоря сегодня об 
ускорении научно-техни
ческого прогресса, о роли 
новаторов в этом процес
се, мы должны говорить 
об участии молодых ин
женеров, техников, рабо
чих в рационализации и 
изобретательстве.

Сейчас, к сожалению, 
трудно проанализировать 
состояние этой работы в 
целом по городу. В отде
лах и бюро но рациона
лизации и изобретатель
ству, в советах ВОИР 
предприятий, как  прави
ло, эти данные не соби
раются, не говоря уже о 
предметном анализе, обоб 
щении.

У  f f l f l l f  НЯНЕК?
Кому нужен такой ана

лиз? Д авайте посчитаем 
всех казалось бы заинте
ресованных лиц. Адми
нистрация предприятия 
или организации долж на 
знать, какие виды на 
завтрашний день на нова
торство? Должна. Коми
тету ВЛКСМ  нужна та
кая информация? Тоже, 
думаю, нужна. Нужна она 
и совету ВОИР, и науч
но- техническому общест
ву, и обществу «Знание», 
и гороно (о состоянии на
учно- технического твор
чества школьников), и... 
еще перечень можно про
должить.

Получается те самые 
семь нянек, у которых 
дитя без глазу. И это не 
пустой каламбур. Дейст
вительно, где можно уви
деть детальный, конкрет
ный план работы по при
влечению молодежи к 
научно - техниче с к о м у 
творчеству? Пока он есть 
только на Атоммаше. 
Сейчас городской совет 
В О И Р занимается состав
лением такой програм
мы в масштабах города. 
А  нужен — на каждом 
предприятии. Конечно, 
главным организатором в 
этой работе должен быть 
совет ВОИР, который раг, 
ботает в таком контакте 
с комитетом комсомола и 
советом молодых специ
алистов.

Более конкретно рас
скажу о становлении 
этой работы на Атомма
ше. Председатель совета 
молодых специалистов 
объединения— член за

водского совета ВОИР. 
Казалось бы. это хорошо. 
Но вот только меняются 
часто председатели сове
та молодых специалис
тов и «текучесть» эта не 
на пользу. Не удается, 
например, до сих пор сде
лать хорошей традицией 
торжественное вручение 
удостоверения на первое 
рацпредложение /молодо
му рабочему или инжене
ру. В бюро по рационали
зации не успевают их во
время оформлять, накап
ливают за квартал и да
же полугодие. Торжест
венным актом может 
быть и вручение первого 
авторского вознаграж де
ния. Это как первая зар
плата молодого человека. 
Тоже пока не получается. 
И все же внимание к мо
лодым есть. Есть и ре
зультаты. Если в 1983 
году 410 молодых раци
онализаторов подали 764 
предложения, из которых 
230  было внедрено, то в 
1984-м 417 молодых ав
торов подали 925  пред
ложений, 391 было внед
рено. А  главный показа
тель — эффективность 
предложений молодых 
рациЬнализаторов — вы
рос почти в десять раз.
г Если при всех недо

статках и просчетах, ко
торые еще есть, работа с 
молодыми новаторами 
дает такие плоды, значит 
взяться надо за нее 
серьезно.

Н. ВЕСЕЛОВСКИИ, 
председатель город
ского совета ВОИР.

В числе передовых 
новаторов производст
ва цеха №  7 опытно
экспериментального за
вода инженер - техно
лог А . П. Мягков 
и фрезеровщик А. А. 
Козубовский. Козу- 
бовскнй в л а д  е е т 
несколькими с м е ж -  
нымн профессиями. 
Постоянный участник 
всех конкурсов про
фессионального мас
терства.. Много раз 
назывался лучшим по 
профессии не только 
на заводе, но и в ми
нистерстве.

На снимке: А. П.
Мягков и А. А. Козу- 
бовскнй за разработ
кой очередного рац
предложения.

Фото А Тихонова.

Я ВЫЛО ДВАДЦАТЬ
Сегодня главная про

грамма действий для кол
лектива автотранспортно
го управления треста 
ВДЭС — комплексный 
план по техническому 
перевооружению * (подраз
делений АТУ на 1986— 
1990 годы. Этот план — 
программа действий и 
для наших новаторов, 
среди которых большая 
половина — комсомоль
цы и молодые комму
нисты,.

Приведу такие цифры. 
Сегодня среди работни
ков АТУ около 320  ра
ционализаторов. Из них 
173 человека — моло
дежь до тридцати лет, 
108 — комсомольцы. А 
ведь начинали мы эту пя
тилетку с таким показа
телем — на весь коллек
тив всего 20 рационали
заторов! Так что движе
ние вперед налицо.

Как нам удалось под
нять рационализаторскую 
работу? Секретов особых 
нет и новых «рецептов» 
тоже нет. Объявили со
ревнование за лучшие 
результаты  по новатор
ству среди подразделе
ний АТУ и подводили 
итоги систематически, 
каж дые полгода, награж 
дали победителей гласно, 
принародно. На обяза
тельной ежегодной кон
ференции рационализа
торов автотранспортного 
управления устраивали 
выставки лучших предло

жений: макетов, образ
цов. Перенимайте опыт,- 
дадим нужные рекомен
дации, поможем внед
рить! Словом, люди виде
ли отдачу, реальнук 
пользу от своей работы. 
Плюс к этому многочис
ленные конкурсы в под
разделениях и в управле
нии.

Все, кто причастны к 
рационализации, знают, 
как много здесь зависит 
от инженера Б Р И З а , от 
ответственного за рацио
нализаторскую работу в 
подразделении. К этим 
специалистам приходит 
новатор со своим пред
ложением, а то и просто 
с идеей. От них часто за
висит и дальнейшая судь
ба нового предложения. 
Лучших организаторов 
рационализаторской рабо
ты мы награждаем, а 
опыт их обобщаем.

Сегодня всем в управ
лении известны имена 
наших лучш их рациона
лизаторов - комсомольцев 
М. Н. Пономарева, С. Ф. 
Костюковича, П. А. Ко
ролева, А. В. Мельни
ченко, В. А. Ж анобаева 
и других. А завтра к ним 
добавится ’ еще десяток 
новых имен, потому что 
мы молодых новаторов 
поддерживаем и растим.

!Г. КРИВОШ ЕЕВА, 
заместитель секретаря 
комсомольской орга
низации автотр а и с- 
портного управления.
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Первая программа. 8.00
— «Время». 8 .3 5 — «От
зовитесь, горнисты!». 
9 .05  — «Баксанская пес
ня». Документальный 
фильм об альпинистах— 
участниках Великой Оте
чественной войны. 9.25
— «12-й Всемирный: пес
ни борьбы». На концер
тах в спортзале «Друж
ба». 10.10 — «Евгения 
Гранде». Худ. фильм.
11 .4 5 — Новости. 14.30 — 
Новости. 14 .5 0 — «Сель
ские горизонты». Док. 
фильмы. 15.35 — «Краса 
Украины — Подолия».
Концерт. 16.15 — Ново
сти. 16.20 — Советская 
пейзаж ная живопись 20
— 30 годов. 1 6 .5 0 — « Р е
бятам  о зверятах». 17.20
— Играет лауреат Меж
дународного конкурса 
М. Плетнев. 17.45 — 
Фильм-призер 11-го Все
союзного фестиваля те
левизионных фильмов. 
«Эхо проходящих поез
дов». О коллективе ж е
лезнодорожников станции 
Груздевка Транссибир
ской магистрали. 18.05

— «Наука и жизнь».
18.35 — «Светлячок».
Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.0 0 -  
Д ень Дона:.^ 19.20 — На
встречу XXVII съезду 
КПСС. Программа тел е
видения Эстонской ССР. 
21.00 — «Время». 21 .35
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» — 
«Динамо» (Минск). 
Вторая программа. 8.00  
— Утренняя Гимнастика. 
8 .1 5 — «От всего сердца». 
Док. фильм. 8 .35, 9 .3 5 — 
Природоведение. 2-й
класс. Осенью в колхо
зе. 8 .5 5 ’— «Самый север
ный маршрут»). Научно- 
популярный фильм. 9 .05, 
12.55 — Французский
язы к. Первый год обуче
ния. 9 .5 5 — «Новые изде
лия техники. Вакуумные 
выключатели». Научно- 
популярный фильм.
10 .05— Учащимся ПТУ. 
Эстетическое воспитание.
10.35 и 11.40 — Ботани
ка. 5-й класс. Семена и 
урожа1̂  ,10.551— «Черно
хвостая чайка»;. Научно- 
популярный фильм. 
11 :1 0 — Ш ахм атная шко
ла. 12 .00— «Перечитывая 
К. Паустовского». 13.25
— Страницы истории. 
«Союз борьбы за  осво
бождение рабочего клас
са»,. 14 .05 — ;«Монолог 
об А лександре Блоке». 
15.05 — Новости. 17.15
— П рограмма передач.

17.20 — «Новости дня». 
17.25 — «Этот день мы 
приближали, как могли». 
Встреча трудящихся
г. Ростова с ветеранами 
5-го Гвардейского Дон
ского казачьего кавале
рийского корпуса. (Пов
торение передачи от 30 
ноября 1984 года). 19.00 
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Тби
лиси»— «Динамо» (Киев). 
2-й тайм,. 2 0 .0 0 — «Спо
койной ночи, малыши!» 
Тетя Валя рассказы ва
ет... 20 .15 — «Трибуна
пропагандиста». Пропа
гандисты Дона обсужда
ют проекты ЦК КПСС. 
20 .45  — «Слово берет
коммунист»;. 'Выступле
ние писателя А. И. Гри
ценко. 21 ,00  — «Время»,. 
21 .35  — «Меж высоких 
хлебов...». Худ. фильм.

1
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Первая программа. 8.00
— «Время». 8 .35  — « Р е
бятам о зверятах». 9 .05
— «Клуб путешественни
ков». 9 .5 5 — «Меж высо
ких хлебов...». Худ. 
фильм. 11.15 — Новости. 
14,,30— Новости. 1 4 .5 0 — 
«П роверено практикой». 
Док. фильмы. 15.30 — 
Выступление женского 
хора ветеранов Великой

Отечественной войны
г. Одессы. 15.50 —
«День Л ьва Толстого». 
16.50 — Новости. 17.00
— «Сельская жизнь». Те
леж урнал. 17.40 —- 
«Н ю рнберг воспомина
ния о будущ ем?». Т еле
визионный док. фильм о 
работе международного 
военного тргибушала в 
Нюрнберге в 1946 г., о 
борьбе международной об
щественности с неофашиз 
мом. 18 .3 0 — День Дона. 
18)45— Сегодня в мире. 
19 .00— Ф. Ш уберт. Валь 
сы. 19 .10— «Программа 
нашей жизни». Обсужда
ем проекты ЦК КПСС. 
Выступление члена ЦК 
КПСС, первого замести
теля заведующего меж
дународным отделом ЦК 

I КПСС, доктора философ
ских наук В. В. Загла- 
дина. 19.35 — Новости. 
1 9 .45— П ремьера телеви
зионного четырехсерий
ного худ. фильма «Чокан 
Валиханов». 1-я серия. 
21 .00  — «Время». 21.35
— «Песня-85».

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8 .15  — «Воронеж». Док. 
фильм. 8 .3 5 — «И. А. Гон 
чаров». Страницы ж из
ни и творчества. 9 .25  и 
Щ 4 0 — Немецкий язы к. 
1-й год обучения. 9 .5 5 — 
«Крымский этюд». Науч
но-популярный фильм.

10.05 — У ч а щ  и мся 
СПТУ. Астрономия. Солн 
це. 10.35, 11.40 — Му
зыка. 3-й класс. Музыка 
народов СССР. Передача 
2-я. 11 .05—С емья и шко 
ла. Телевизионный ж ур
нал. 112.10— География. 
5-й класс. Землетрясе
ние. Вулканы. Гейзеры1. 
13 .10— Учащимся СПТУ. 
ЭстеТинеакое воспитание. 
12.40»— Творчество К.; Чу 
ковского. 14.25 — Этика' 
и психологий семейной 
жизни. Передача 3-я. 
14 .55— Новости. 16.4 5 -  
Программа передач.
16.50 — Новости дня. 
16.55 — «...До шестнад
цати и старше». 17 .40— 
«А у нас во дворе». 
18 .05— «За красоту род
ного города». Осенний 
месячник благоустройст
ва и озеленения г. Ш ах
ты. 1 8 .3 0 — «Веселые нот 
ки». 18.45 — «Строи
тель Дона». 19.15 — 
«За фасадом «’свободного 
мира» «Покушение на 
будущее». 20 .00 — «Спо
койной ночи, малыши!» 
2 0 .1 5 — М олодежная про
грамма «Аргумент».
2 1 .0 0 — «Время»;. 21 .35  
— «Первая девушка». 
Худ. фильм. 22 .40  — 
«Кузнец». Док. ч}>ильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

О б ъ я в л е н и я

Говорят, что без труда 
Не вынешь рыбку

из пруда
НО ВАМ, ДОРОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ, СЕТИ НЕ 

НУЖНЫ. ПРИХОДИТЕ В МАГАЗИНЫ, ВЫБИ- 
РАИТЕ: КТО ЛЮБИТ ПОКРУПНЕЕ, А  КТО — 
ПОМЕЛЬЧЕ, ГОВОРЯТ, ОНА Ж АРЕНАЯ ВКУС 
НЕЕ, ЕСТЬ И КАРП, И ТОЛСТОЛОБИК... СО
ВЕТЫ ДАЕТ ПОВАР ШЕСТОГО РА ЗР Я Д А  ИЗ  
РЕСТОРАНА «ВОЛГОДОНСК» В. Ф. АГЕЕВА:

Д  Если вы будете го- те (об стол или доску) 
товить суп, не забудьте фарш , чтобы появился 
удалить у  рыбы жабры сок. Перед жарением оку 
и плавники. Следите за  ните котлету во взбитое 
температурным режимом: яйцо, обваляйте в муке 
суп должен кипеть на или сухарях, 
рчень медленном огне. д  обж аренную  обыч- 
Д ля ароматизации буль- ным способом рыбу уло- 
она положите головку жите на сковороду, за- 
лука. Не переварите ры- сыпьте СЫрым рейчатым 
бу, отварная— она очень Л у ^ ОМ1 залейте майоне- 
вкусна. - 30м и — з духовку.

Д  Из мякоти карпа и 
толстолобика хозяйки Д  К арпа и толстоло- 
для разнообразия гото- бика можно ж арить и в 
вят котлеты и колбаски, тесте.
М якоть пропустите через Д  Знайте: прудовая
мясорубку, добавьте не- ры ба— диетический щю- 
много хлеба, намоченно- дукт. В ней много фос- 
го в молоке, поджарен- фора, витаминов «А», 
ный лук, яйцо и выбей- «Е».

КУПИТЕ РЫ БУ И ПОФАНТАЗИРУЙТЕ: ЧТО 
НИБУДЬ ВКУСНОЕ НЕПРЕМЕННО ПОЛУ
ЧИТСЯ! Волгодонской

рекламный участок.

Бюро по трудоустрой
ству производит набор на 
курсы по подготовке во
дителей троллейбусов -со 
средним образованием.
Срок обучения 6 месяцев. 
Стипендия 65  рублей. 
Начало занятий 20 де
кабря 1985 года.

З а  справками обра
щ аться: ст. Волгодон
ская, 12 (М* 203)
>  2 — 1

бю ро по трудоустрой
ству для работы в Волго
донском троллейбусном 
управлении приглашает:

водителей троллейбу
сов, ■

электромонтеров ка
бельной и контактной се
ти,

электромонтеров по ре
лейной защ ите и автома
тике,

электромонтеров де
ж урны х на тяговые под
станции,

электрослесарей в де
по,

мойщиц подвижного 
состава, '

водителей на грузовой 
троллейбус,

водителей на ГА З-53, 
В А З-2101,

машиниста автокрана, 
мастеров е депо, 
главного инж енера де

по,
экономиста,
начальника энерго

службы,
ст. инженера энерго

службы,
секретаря -машинистку 

депо.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12 (№  202)
2 — 1

К е и  б ы т ь ?
Волгодонское среднее профессионально-техниче

ское училище №  71 на базе производственного объ
единения Атоммаш им. Л , И. Брежнева

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
лиц на вечернее отделение, желающих приобре

сти и повысить квалификацию заводской профес
сии по специальности:

электросварщ ик ручной и автоматической свар
ки, токарь-расточник, карусельщ ик, универсал, 
фрезеровщ ик, сверловщ ик, наладчик КИП 'А , конт
ролер ОТК сварочного производства, г  ^рщик-ар- 
гонщик, слесарь-сборщик металлоконструкций, 
электросварщ ик, дефектоскописты ультразвукового 
контроля, электромонтер-ремонтник, машинист
крана.

Срок обучения 5, 6, 7,5 месяцев.
Учеба проводится без отрыва от производства.

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7, СПТУ-71, остановка ав
тобуса и троллейбуса «Парк Дружбы», ком. №  2 
телефон 9-45-20.

2 —  1

Нрвочеркасскнй ремонтно-строительный участок 
противопожарных работ ВДПО заключает договоры 
на 1986 год на выполнение работ:

обследование вентканалов, кладка и перекладка 
печей и труб, зарядка огнетушителей ОХП-Ю, огне
защ итная пропитка деревянных конструкций, мон
таж  пожарной сигнализации, изготовление и мон
таж молниеотводов, замер сопротивления изоляции 
больниц и школ.

Администрация РСУ предлагает всем руководи
телям прислать представителей для заключения 
договоров по адресу: . г. Волгодонск, пос. Ш лю
зы, 31.

Организации, не заключившие договоры, обслу
живаться не будут.

За справками обращаться: 
ул. Жданова, 72, тел. 7-27-22.

г. Новочеркасск,

Бюро по трудоустройству и информации насе
ления производит набор на курсы машинистов ба
шенных кранов. Срок обучения 5 месяцев. З а  пе
риод обучения выплачивается стипендия в размеое 
76 рублей.

МЕНЯЮ В
однокомнатную квар

тиру (18,5 кв. м) в г. Ба- 
лаково Саратовской обл. 
на равноценную в г. Вол
годонске. ^Обращаться: 
ул. Курчатова, 57, кв. 94, 
Гаврилюк. ,

трехкомнатную квар
тиру (41,5 «в. м, 3-й
этаж) в г. Карши УзССР 
на двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Строителей,
31, кв. 68  после 18 часов 
и в выходные дни.

трехкомнатную коопе
ративную квартиру (38,7, 
кв. м, ссуда выплачена, 
телефон) в г. Куйбыше
ве на квартиру в Волго
донске. Обращаться: ул.'
Советская, 41 , кв. 8, тел. 
2-02-48.

двухкомнатную кварти
ру (38,4 кв. м, улучшен
ной планировки, 2-й этаж, 
подвал) в г. Волгодонске 
на трех- или четырехком
натную квартиру. Обра
щ аться: ул. Черникова,
5, кв. 7.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (26 
кв. м, телефон, подвал, 
4-й этаж) в г. Новочер
касске на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. 5 0  лет
ВЛКСМ , 5, кв. 4. Три
фоновой.

трехкомнатную кварти
ру (45 кв. м, комнаты 
изолированные, в центре 
города, 3-й этаж , имеет
ся телефон) в г. Братске 
Иркутской обл. на трех- 
или двухкомнатную квар
тиру улучшенной плани
ровки в  г. Волгодонске, 
ж елательно не выше пя
того этаж а. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 103, кв. 27; Братск, 
8, Кирова, 33 , кв. 54, 
Бурду новой.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (30 
кв. м, 2-й этаж ) в г. Гу- 
ково на равноценную в 
Волгодонске, Цимлян- 
ске, Ростове. Обращать
ся: ул. М олодежная, 21, 
кв. 10, после 19 часов.

однокомнатную благо
устроенную. * квартиру 
(18 ,2  кв. м, 3-й этаж) в 
г: Орске на равноценную 
в Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 22, 
кв. 22, после 18 часов.

Р А З Н О Е

Срочно прод а е т с я
«В А З-2101», гОд выпус
ка 1979. Обращаться: ул.* 
Ленина, 44, кв. 15 в вы
ходные дни.

В павильоне «Ягодка» 
ОРО «Плодоовощ», нахо
дящ емся на улице Лени
на, 102, принимаются в 
неограниченном количе
стве банки емкостью 0,5, 
0 ,650  литра из-под масла 
растительного.

2 — 1

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 
2 — 1

(№  204)

Администрация, пар
тийный и профсоюз
ный комитеты овоще
молочного совхоза 
«Волгодонской» с глу
боким прискорбием 
извещают о смерти 
члена партии ленин
ского призыва

КУ ЗНЕЦОВА 
Петра Павловича 

и выражают соболез 
нование родным и 
близким покойного.
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