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На в с т р е ч у  
XXVII СЪЕЗДУ 
НПСС

Обсуждаем проекты

новой редакции

Программы КПСС и Устава КПСС 
с предлагаемыми изменениями.

СОВЕРШЕНСТВОВЯТЬ СВЯЗИ
Мнение специалистов

Вынесенный на всеоб
щее обсуждение и рас
смотрение проект новой ре 
дакции Программы КПСС 
ставит перед работника
ми народного образова
ния четкие, конкретные 
задачи. Смысл их заклю
чается в том, чтобы сред
ние специальные и выс
шие учебные заведения 
страны готовили таких 
специалистов, которые, 
придя на производство, в 
научно - исследоват е л ь -  
ские, проектно- конструк
торские и технологиче
ские институты, могли 
бы дать ' мощное ускоре
ние научно-техническому 
прогрессу в народном хо
зяйстве.

Понятно, эти задачи 
техникумы и вузы будут 
решать не на голом ма
ете. Уже сегодня их де
ятельность во многом со

«В соответствии с 
требованиями научно- 
технического н соци
ального прогресса по
лучит дальнейшее раз
витие система среднего 
специального и выс
шего образования. Она 
должна чутко и свое
временно реагировать 
на запросы производст
ва, науки и культуры, 
обеспечивать потреб
ности народного хо
зяйства в специалис
тах, сочетающих высо
кую профессиональ
ную подготовку, идей- 
но- политическую зре
лость, навыки органи
заторской, управленче
ской деятельности».

(Из проекта новой 
редакции Программы 
КПСС).

кальном оборудовании в 
центральной заводской 
лаборатории, в вычисли
тельном центре, в отделе 
неразрушающего .контро
ля, в конструкторских и 
технологических подраз
делениях, в цехах пред
приятия. Логическим за
вершением этого являют
ся реальные диплЬмные 
проекты.

Большой вклад в под
готовку и 'становление 
выпускников фи л и а л а 
вносят руководители и 
специалисты Атоммаша, 
заведующие филиалами 
кафедр в объединении 
Т. Я. Кульмухаметов, 
А. И. Колоколов, Б. В. 
Ковалев, В. А. Гордиен- 
ко, О. К. Курдов, В. Т. 
Саункин, А. Д. Зотов и 
другие. Однако надо при
знать, что наши выпуск
ники не готовы сегодня, 
придя на производство, 
сразу разрабатывать слож 
ные энергосберегающие 
и ресурсосберегающие

бя ответственность по ав
томатизации производст
венных процессов, созда
вая, например, гибкие 

сисге-Обучение по новым пла- производственные .
J мы на основе станков с

просы, которые волнуют 
ответствует требованиям коммунистов, весь под
программы. Взять наш лектив филиала
Волгодонской филиаЛ р  1983 года обучение в
Новочеркасского политех- Филиал£ ведется по техпр0цессы взять на с»
ничеокого института. В новь>м учеоным планам, '
течение 1 9 8 2 -1 9 8 5  го- в формировании которых
дов он подготовил для принимали участие глав-
народного хозяйства бо- специалисты Атомма-
лее 500 инженеров, из "1*
них в нашем городе рабо-
тают около 200 человек. ЧПУ и т. д. А именно та-
Опыт прризводст,венной “ ^ “ „оГтехники и уве- кие требования вьвдвига-раооты выпускников фи- лител!эн™ техники и у е ют сегодня перед нами
лиала показал, что уже -™чен объем профи ру Предсъездовс.КИе ДОКу
через несколько лет пос- !°ЩИХ дисциплин, уже i_e менты партии
ле окончания вуза , они ™ДИН* у ужТсо"''второго Чтойьг выпускники ву-выполняют функции на- пР™ ерУ- >же со.второго за нмели
чальников бюро, участ- ьурса студенты обладай т ровень
ков а через восемь-де- достаточным математиче- ̂
сять лет (по опыту НПИ) ским аппаратом для при

начальников ‘ цехов, «лечения ^  =  ширить связи вуза сп
производств и т. д. ем ЭВМ: В недрен^ же изводством, а именно

Согласно договорным программы непрерывного
обязательствам, ежегодно обучения по ЭВМ позво-
филиал НПИ направляет ляет расширить познания
на предприятия города в этой области на всех
более 50 ’ выпускников этапах обучения вплоть
дневного отделения. Ка- до дипломного проекта
ким быть выпускнику ге- В целях привлечения 
годня? Насколько он го- ведущих специалистов
тов ускорять внедрение Атоммаша к подготовке
и освоение новой техники, инженерных кадров, со-
реконструировать и об- ответствующих требовани_ — i_j l i j ic in c  na.viv;4ac:yiuновлять ооорудование, ям производства, в объе- Г Г Г Р  прппгяшпяпин ну
разрабатывать высоко- динении открыты и ак- реорганизации ву
эффективные технологии тивно функционируют
и новую продукцию, со- филиалы нрофилирую-
отаетствующую .лучшим' щих кафедр. Они оказы-
мировым стандартам? вают существаннос1 оли*
Что сделано и делается яние на уровень подго-
сегодня в филиале для товки специалистов. Сту-
повьипения Ka4eciBat под- денты третьего-пятого
готовки специалистов, от- курсов по ряду важней-
вечающих современным ших профилирующих дне
требованиям? Вот те во- циплин обучаются на уни-

Иаждый 
день—ударный!

Досрочно
За двадцать дней вы

полнила месячный план 
работ бригада по ремон
ту оборудования химиче
ского цеха ТЭЦ-2, воз
главляет которую А. М. 
Родионов.

В этом коллективе вы
сокая производит е л ь- 
ность труда, производст
венные задания бригада 
выполняет на 110 — 115 
процентов и с отличным 
качеством. Она — право
фланговый в соревнова
нии за достойную встре
чу XXVII съезда КПСС.

Досрочное проведение 
ремонта позволило и все
му коллективу химиче
ского цеха добиться пер
вого • места на трудовой 
предсъездовской вахте за 
прошедшую декаду.

К). ЛЕВИНА.

Приступает 
к работе

группа специалистов за
вода древесно-стружеч
ных плит Волгодонского 
лесоперевалочного ком
бината, вернувшаяся из 
ФРГ.

12 дней представители 
комбината в фирме «Би
зон» изучали опыт эксплу 
атации установок по вы
пуску ДСП. Полученные 
знания помогут им в ра
боте на закупленном пред
приятием западно-герман
ском оборудовании. *

Л ГУЗИК.

Н О В О С Т Е Й

Стахановский
темп

КРАСНОАРМЕИСК 
(Донецкая область). О 
выполнении годового 
задания рапортовали 
труженики шахты им. 
А. Стаханова объеди
нения « К р а с н о а р -  
мейскуголь». Потреби
телям отпр ав л е ь о 
2850 тысяч тонн топ
лива, 300 тысяч из 
них — сверх плана. 
Главным резервом на
ращивания темпов до
бычи угля стала ком
плексная механизация 
предприятия.

Плюсы
минуса

ПЕРМЬ. Опыт ме
таллургов из города 
Чусового, выпускаю
щих листовую сталь 
на так называемых 
минусовых допусках, 
использовал коллектив 
Пермского домострои
тельного комбината. 
На предприятии освое
но производство об
легченных древесново
локнистых плит на 
нижнем пределе разре 
шенной нормативами 
толщины. Их проч
ность осталась преж
ней, а сечение умень
шено на три десятых 
миллиметра. Доли 
миллиметра,, «сэконом 
ленные» новаторами, 
позволили комбинату 
выпустить дополни
тельно к годовому пла
ну 180 тысяч квадрат
ных метров такой про
дукции. Это поможет 
успешно реализовать 
программу возведения 
жилья на финише пя
тилетки.

Цля перевозок 
кирпича

ЧЕРЕПОВЕЦ (Воло 
годская область). Ис
ключить потери кир
пича при транспорти
ровке позволяют ори-

(По сообщениям корреспондентов ТАСС).

гинальные поддоны. 
Ими оснастили грузо
вики автотранспортно
го предприятия объе
динения «Череповец- 
металлуррстрой». Соб1 
ранный в компактные' 
пакеты, этот строитель 
ный материал с помо
щью механизмов в счи 
танные минуты пода
ется к месту укладки. 
Конструкция поддонов 
проста. Поэтому авто- 
предприятие М^говдв- 
ливает их собственны
ми силами. Полно
стью механизирован
ная технология почти 
вдвое увеличила объ
ем перевозок кирпича 
прежним количеством 
грузовиков.

Заводской
центр

здоровья
ОДЕССА. Целебны

ми грязями курорта 
«Куяльник» смогут 
теперь пользоваться в 
своем центре здоровья 
труженики з а в о д а  
«Центролит». Здесь 
принята в строй баль
неологическая полик
линика. построенн а я 
на средства предприя
тия. На заводе немало 
сделано для укрепле
ния здоровья рабочих. 
По плану социального 
развития коллектива 
построено крупное теп 
личное хозяйство, ко
торое круглый год 
обеспечивает столовые 
предприятия витамин
ной продукцией, вве
дена в строй вторая 
очередь спортивного 
комплекса, расширена 
заводская база отдыха. 
Всего на социальные 
нуждьг, уЩентролит» 
израсходовал в один
надцатой пятилетке 
свыше трех миллионов 
рублей, В результате 
этих мер на предприя
тии значительно сокра 
щены потери . рабочего 
времени из-за времен
ной нетрудоспосаЭно- 

■ сти.

Правофланговые пятилетки

такой высокий 
производствен

ной квалификации, необ
ходимо значительно рас- 

ро-
изводством
максимально приблизить 
учебный процесс на завер 
шающих курсах обуче
ния к производству.

Как соединить акаде
мичность и производствен 
!1ую направленность при 
совмещении работы и 
учебного процесса? Это 
уже следующий шаг в

об- ответстеующих^ требовани ^ е Г ‘̂
СССР р
зовского образования 
именно на эти моменты 
будет обращено особое 
внимание.

В. ЛУКЬЯНЦЕВ, 
доцент филиала НПИ, 
кандидат технических 
наук.

Г. ТАРАСЕНКО, 
секретарь партбюро.

По итогам минувшей декады по
бедителем социалистического со
ревнования среди комсомольско- 
молодежных коллективов города 
признана бригада Якова Антоно
вича Кежватова из «За вод строя».

Отлично трудится этот комсо
мольско-молодежный коллектив. 
Объем работ за последние десять 
дней выполнен на 142 процента, 
почти полторы нормы сДелал за 
декаду каждый член коллектива.

Бригада Я. А. Кежватова, как 
известно, свою пятилетку завер
шила к юбилею стахановского 
движения. А в честь XXVII съез
да КПСС ею взяты новые повы

шенные обязательства— план пер 
вого полугодия 1986 года выпол
нить к дню открытия партийного 
форума. Сейчас на календаре кол
лектива уже март. Гарантия, что 
слово будет сдержано,—надежная.

С энтузиазмом трудятся в КМК 
строители Е. Н. Новоселов, А. В. 
Скрипка, А. И. Шаповалов и дру
гие. А пример в каждом деле, бе
зусловно, показывает бригадир, 
Я. А. Кежватов.

На снимке: Я.
(второй справа) 
бригады.

Фото

А.
с

Кежватов
членами

Лейкина.
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'а р е д п б г и
Сообщения с мест

ВОТ ТАК ЗАБОТА!
В этом году была 

проделана .большая ра
бота по ремонту жен
ских бытовок в нашем 
третьем цехе. Но, к 
сожалению, многое ос
талось недоделанным. 
Конечно, хорошо, что 
бытовку расширили, 
сделали второй этаж. 
Но ведь окна там и по 
сей день не закрыва
ются и нет отопления.

Дверь с улицы в бы
товку не закрывается. 
Краны поставили та
кие, что повернуть их 
можно только с помо
щью ключа.

О. ПИВОВАРОВА, 
аппаратчик цеха 
№ 3 химзавода.

ДОБИЛИСЬ
ЭКОНОМИИ

Дозорные хлебоком

бината держат под 
контролем расходова
ние топлнвно- энергетн 
ческнх ресурсов.

Несколько . дней 
назад члены группы, 
народного контроля 
комбината вновь ре
шили проверить, со
блюдается ли режим 
экономии- и с удовлет
ворением отметили, 
что фактов расточи
тельности и бесхозяй

ственности в использо
вании энергоресурсав 
стало меньше. По ито
гам десяти месяцев по
лучена экономия диз
топлива (13 тонн) и 
электроэнергии (93 ты
сячи киловатт-часов).

Л. БРЕЖНЕВА, 
председатель груп
пы народного конт
роля хлебокомби
ната.

Надежным заслоном всякого рода нарушениям 
государственной дисциплины, бесхозяйственности, лю
бым посягательствам на получение нетрудовых дохо
дов должен стать народный контроль.

(Из проекта Основных направлений экономического и социального развития 
СССР на 1986— 1990 годы и на период до 2000 года)._____________________

ИЙ ПО ЛЬ З У  Д Е Л У
Согласно плану рабо

ты члены поста народного 
контроля и комиссии по 
экономии и бережливо
сти инструментального 
цеха вышли в совмест
ный рейд. Инженер-тех- 
нолог по внедрению ос
настки на заводе Анато
лий Петрович Мягков 
предложил:

—' Давайте поговорим 
со станочниками. Они 
нам назовет столько проб 
лем и недостатков, сколь 
ко сами мы и за неделю 
не вскроем.

Первый, к кому подо
шли проверяющие, был 
шлифовщик В. А. Пуза
нов. На вопрос, как он 
выполняет свои обяза
тельства по экономии,
услышали ответ:

— Трудно мне отчиты
ваться о бережливости. 
Все зависит от качества 
эмульсии. Нужна хоро
шенько проваренная 
смесь эмульсиона с во
дой. А я, как, впрочем, и 
другие станочники цеха, 
использую сырую смесь 
—нет в цехе емкости для 
ее кипячения. В резуль
тате эмульсии трачу в 
три-четыре раза больше 
нормы. Да и режущий ин
струмент быстро изнаши
вается...

Рейдовая бригада ре
шила больше не ходить- 
по цеху. Обсудив вскры
тый факт бесхозяйствен
ности на совместном засс 
дании поста народных
контролеров и комиссии 
по экономии, она предло
жила администрации це
ха организовать неболь
шой участок варки эму ль 
сии. Вскоре появилось
соответствующее • .раюпо- 

■ ряжение по цеху. Была 
сконструирована и изго* 
товлена специальная ем
кость с ' электрическим 
подогревом, которую ра
бочие метко окрестили
«самоваром».

Это было еще в начале 
нынешнего года. За про
шедшее с тех пор время 
в цехе в четыре раза со
кратился расход эмуль
сии. Достигнута ее эко
номия против нормы. Уда 
лось продлить жизнь сот
ням резцов и фрез.

Об этбм с подъемом 
рассказал заместитель 
председателя головной 
группы народного контро 
ля опытно - эксперимен
тального завода Виктор 
Иваиовин [Полывонный. 
И добавил:

— Упомянутый мною 
инженер Мягков — один 
из самых активных дозор 
ных не только инстру
ментального цеха, но и 
всего предприятия. Он у 
нас— член заводской груп 
пы народного контроля и

отвечает за координацию 
работы низовых групп и 
постов.

Анатолий Петрович 
Мягков появился на за
воде еще в 1969 году. 
Роботал токарем в тре
тьем механическом. Про
сматривая учетную кар- 
тючку комсомольца, чле
ны цехового партийного 
бюро выяснили, что у 
Анатолия большой опыт 
комсомольской работы. В 
школе он был пионерво
жатым, в армии—членом 
бюро ВЛКСМ части. В 
труде исключительно ста
рателен. Заочно учится в 
техникуме. Поэтому и 
рекомендовали его комсо-

Рассказы  
о дозорных

мольцам цеха избрать 
своим вожаком. Был он 
затем членом заводского 
комитета комсомола,
председателем цехового 
профкома, участвовал в 
работе различных комис
сий. Вот уже пять лет— 
народный контролер.

Одним словом, Мяг
ков— из тех людей, кото
рые занимают в трудовом 
коллективе активную жиз 
ненную позицию. Кто доб 
ровольно берет па себя 
обязанность не только 
вскрывать недостатки, но 
и добивается их устране
ния.

Не так давно цеховый 
пост, возглавляемый
бригадиром по изготовле
нию штампов В. Г1. Нау
мовым, решил проверить, 
как расходуется в цехе 
металл. Контролеры обо
шли весь цех, поговори
ли с рабочими, мастера
ми. Кое-где обнаружили 
небрежное хранение ме
талла и тут же, при них, 
потребовали навести поря 
док. Но • главная цен
ность этого рейда была в 
другом. Благодаря ему, 
дозорные вышли на круп
номасштабную проблему 
сокращения потерь метал 
ла при обработке загото
вок. На эту мысль на
толкнули их полные ящи
ки стружки, крупные об
резки.

Дело в том, что в цехе 
раскрой прута и листово
го металла производится 
обыкновенным автогеном. 
После этого требуется об
работка деталей на стан
ках. Вот и получаются 
большие отходы, Члены 
поста не только заостри
ли на этом внимание ру
ководителей цеха, но и 
добровольно взялись про
работать технологию ма
лоотходного раскроя. В 
частности, этим занялся
А. П. Мягков. Прошло

совсем мало времени и 
цех получил установку 
для .плазменной резки 
металла, а также фрезер
но-отрезной станок и ме
ханическую ножовку. На 
днях начнется монтаж 
этой техники. Она позво
лит сократить отходы ме
талла при обработке в не
сколько раз.

Бывает так, что народ
ные контролеры не видят 
главного, занимаются мел 
кими вопросами. Конеч
но, и они важны—в эко
номике ведь нет мелочей. 
Но лучше, когда наряду с 
этим, дозорные смотрят 
в корень причин бесхо
зяйственности. Мягкову 
и его товарищам — чле
нам цехового поста — 
удается выделить среди 
многочисленных задач 
главные.

В цехе плохо была 
обеспечена сохранность 
инструмента, особенно та
кого редкого и дорого
стоящего, как угломеры 
с оптическими приборами, 
индикаторные головки с 
часовым механизмом, 
микрометры и т. д. Раз
укомплектовывались да
же пульты станков. Адми 
нистрация разводила ру
ками — дескать, что туг 
поделаешь?

Обсудив положение дел 
на своем заседании, конт
ролеры решили потребо
вать от руководителей 
цеха обеспечить сохран
ность социалистической 
собственности и предло
жили поставить на окна 
решетки, ликвидировать 
дверной проем в смеж
ный цех, установить де
журство в ночное время. 
Все это было сделано.

Так была снята одна 
из проблем, мешающих 
коллективу нормально 
работать.

Черпать темы прове
рок, важные для всего 
коллектива, членам поста 
помогают тесные контак
ты с партийным бюро, 
цеховым профкомом, изу 
чение жалоб и предложе
ний инструментальщиков. 
Большую часть этой рабо 
ты, как инженер, опыт
ный общественник, вы
полняет Анатолий Петро
вич Мягков. Интересно, 
что его деятельность на
родного контролера не 
принимается в штыки ни 
рабочими, ни администра 
цией, как это иногда бы
вает. Потому что подход 
к работе дозорного у него 
деловой и направлен на 
устранение недостатков, 
избавиться от которых 
хотят все. Его цель—не 
только указать на фак
ты бесхозяйственности, 
но и устранить возмож
ность их повторения.

В. ПОЖИГАНОВ.

В ПЛЕНУ РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ
Почему 

бездействует 
начальник?

Решительный бой бес
хозяйственности и расто
чительству объявили до
зорные домостроительно
го комбината. Недавно 
они произвели плановую 
проверку хранения и скла 
дирования материалов на 
базе № 1 управлений ма
териально - техническ о й 
комплектации ДСК. И 
выявили большие беспо
рядки.

На четвертом складе, 
заведует которым С. Н. 
Сапунова, небрежно хра
нятся столярные изделия. 
Так, 22 дверных блока 
стоимостью 227 рублей 
пришли в полную негод
ность.

А уж древесно-волок
нистые и древесно-стру
жечные плиты и подавно 
требуют особо бережного 
хранения. Прекрасно зна
ет об этом и заведующая 
складом №  2 Л. А. Арте
мова. Но народного добра 
ей не жаль, и потому она 
оставила под открытым 
небом большую партию 
плит. И вновь государст
ву нанесен ущерб— 122 
рубля.

Своим постановлением 
группа народного контро
ля обязала начальника 
управления материально- 
технической комплекта
ции Н. П. Якубу при
влечь к материальной от
ветственности заведую
щих складами С.- Н. Са
пунову и Л. А. Артемо
ву, наказать начальника 
базы № 1 М. П. Дегтя
рева, попустительствую

щего нерадивым работ
никам. Однако т. Якуба 
не спешит выполнять 
справедливые требования 
дозорных. Почему?

Складирование
н

'Я кострами
Строительные нормы и 

правила (СНиП) пишутся 
для того, чтобы любой
работник, прочитав их,
уяснил себе: материалы
и конструкции надо скла
дировать надлежащим об
разом, дабы не допускать 
их порчи. Однако отдель
ных людей никакие 
СНнПы не в состоянии 
заставить вспомнить о
долге беречь народное 
добро.

Сказанное относится, в 
частности, к начальнику
участка № 2 СМУ-10
«Заводетроя» А. Э. Лнт- 
ману, который складиру
ет сборный железобетон 
«кострами», а попросту 
навалом. О штабелирова
нии, прокладках и под
кладках здесь уже давно 
забыли. Поэтому Много 
плит ломается и прихо
дится их выбрасывать на 
свалку. Общий матери
альный ущерб только от 
потерь, вскрытых послед
ней проверкой, составил 
1362 рубля.

Комитет народного кон
троля треста «Волго- 
донскэнергострой», рас
смотрев результаты про
верки объявил строгий 
выговор начальнику уча
стка А. Э. Литману и по
ставил на вид начальнику 
СМУ-10 А. С. Непороки- 
ну, потребовав от началь
ника «Заводетроя» В. М. 
Судьнна принять к ним 
административные меры.

А. КАТАМАНОВ.

Бракоделы 
наказаны

В свое время многие 
руководители подразделе
ний треста ВДЭС, прини
мавшие участие в строи
тельстве школы № 240, 
были строго наказаны в 
партийном и администра
тивном порядке за срыв 
сроков ввода и низкое ка
чество строительства.

В настоящее время со
оружение объектов круп
ного школьного комплек
са продолжается. И вновь 
допускаются случаи вы
полнения работ с браком.

Однако такие руководи
тели, как главный инже
нер С МУ-8 «Граждан- 
строя» В. А. Васильев и 
начальник участка № 4 
этого же СМУ Г. А. Че
ботарев предписаниям 
надзора не подчиняются 
и записи в журнале про
изводства работ оставля
ют без ответа. Они не 
потребовали от бригад 
■каменщиков Б. В. Бата- 
кова и монтажников Н. А. 
Мантрова качественной 
работы.

В ход событий вмеша
лись народные контроле
ры треста. Они потребо
вали от руководителей 
«Гражданской» строго 
наказать бракоделов. В 
результате приказом по 
управлению главному ин
женеру СМУ-8 В. А. Ва
сильеву объявлен выго
вор. Начальник участка 
Г. А. Чеботарев переве
ден на один месяц в про
рабы. Решением комис
сии по качеству лишены 
премиальной надбавки i 
аккордному наряду бригГ_, 
диры Б. В. Батаков и 
Н. А. Мантров.

Бракоделы получили 
по заслугам. Впредь им 
неповадно будет работать 

по принципу «тяп-ляп*.

Фото — 
негатив ,,ВП“

От кого кран 
убежал...

Более десяти лет 
стоит на дороге в порт 
портальный кран. Сто
ит и скрипит от ветра 
своими уже ржавыми 
конструкциями. Все, 
что можно унести — 
уже унесли. Еще деся
ток лет н ржавчина 
поглотит все.
Фото В. Арефьева.
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♦  Два интервью

Накануне зимы
ОВОЩИ ВПРОК
Несмотря на неблагоприятные погодные ус

ловия минувшего лета, задержавшие начало 
уборки урожая, оптово-розничное объединение 
«Плодоовощ» закончило завоз на зимнее хра
нение плодоовощной продукции и картофеля, 
предназначенных для продажи жителям го
рода. Рассказывает директор объединения 
Г. JI. Хоруннн.

— Плановые задания 
по закладке овощей и 

картофеля мы выполни
ли в процентах: по кар
тофелю — на 102,8, по 
луку—на 110,7, по свек
ле-— на 104, по моркови 
на 107,9 и по другим ви
дам плодоовощной про
дукции в среднем на 106 
процентов.

Неплохо потрудились и 
выполнили в основном 
свои задания по завозу

овощей водители автоко
лонны №  2070, автопред
приятия « В о л г о донок- 
ллодоовощ» и автошколы. 
А вот сейчас для коллек
тива объединения «Пло
доовощ» наступает весь
ма ответственный пери
од. Все, что выращено 
на полях, нам предстоит 
надежно сохранить. За
дача ответственная и, 
прямо скажем, нелегкая. 
Необходимо выполнить

ЭКЗАМЕНУЕТ СНЕГ
По календарю последние осенние дни, а на 

дворе—зима. Выпал снег и... заскользили пе
шеходы. Усложнилось управление транспор
том. Сейчас трудно сказать, какой будет пред
стоящая зима, а вот прошедшая оказалась до
вольно-таки коварной. У дворников не оказа
лось песка, скребков. Не лучшим образом ра
ботала и снегоуборочная техника. И как след
ствие—за короткий период гололедицы было 
зарегистрировано 150 случаев травмирований 
различной степени тяжести. В этой связи не 
трудно подсчитать и трудопотери, И хоть се
годня снег растаял, но он будет. Как под
готовились к предстоящей зиме работники 
коммунального хозяйства? Старший инженер 
управления коммунального хозяйства А. И. 
Исаева сообщает:

—В этом году запасы увеличены на 1000 тони и 
посыпочного материала всего составляют 2600 
по сравнению с прошлым тонн. Приведена в поря-

большой объем работ по 
обработке плодосйвощной 
продукции и картофеля 
—отсортировать повреж
денные плоды и клубни.

Для этих целей реше
нием горисполкома пред
приятия и организации 
города должны ежеднев
но выделять более 500 
человек. Однако факти
чески ежедневно на по
мощь нам прибывает 
чуть больше 50, в том 
числе от торгово-кулинар
ного училища—40, трес
та ВДЭС— восемь, A3Q 
— один и вневедомствен
ной охраны—два. А за
пасы плодоовощной про
дукции и картофеля, как 
я уже сказал, таковы, что 
их вполне хватит до мал 
будущего года.

док вся снегоуборочная 
техника. Следует сказать, 
что содержание пешеход
ных дорожек во многом 
зависит от отношения к 
своему делу со стороны 
дворников, число которых 
по городу составляет не 
одну сотню человек.

Однако в прошлую зи
му имели место факты, 
когда и песок есть, и 
скребки есть, а вот до
рожка или тротуар на
поминали каток. Полагаю, 
что в этом виновны не 
только дворники, но и ге, 
кому они подчинены. Ду
маю, что .уроки прошед
шей зимы не прошли для 
них даром и будет она 
встречена, как говорится, 
во всеоружии.

Б ОЛЬШУЮ работу 
по трудовому и 

военно- патриотическо
му воспитанию школь
ников проводит комна
та школьника «Раду
га» совместно с 5-а и 
5-6 классами средней 
школы № 9, где клас
сными руководителями 
Н. М. Резникова и
В. М. Ващенко. Сов
местно с городским 
краеведческим мудрей 
ребята побывали у па
мятника Романовскому 
подполью, а работники 
городской детской биб
лиотеки организовали 
в кинотеатре «Восток» 
тематические праздни
ки «Никто не забыт, 
ничто не забыто», «За 
наше счастливое дет
ство спасибо, родная 
страна», «Восславим 
женщнну-мать». С 
большим интересом 
был проведен конкурс 
политической песни. И 
ни одно мероприятие 
не обходилось без по
мощи и участия роди
телей. Педагоги Н. М. 
Резникова и В. М. Ва
щенко уделяют боль
шое внимание совмест 
ному сотрудничеству 
школы и родителей. 
Так, на прошедшей не
деле для родителей 
этих классов прошел 
родительский всеобуч 
«Патриотическое вос
питание школьников».

На снимке: закон
чился родительский 
всеобуч посещением 
школьного музея бое
вой славы, руководит 
которым В. М. Ва
щенко (слева).

В , Л Е В Ч И КО R А,
Чзо I-► А Тихона ■<»

С контроля не сняты
Молчалг ники
К вам поступила жалоба .просьба. Так во

образите себя на месте их подателя, поста
райтесь душой, сердцем понять его положе
ние. Сочтите, что это вам не отвечают на за
явление... И тогда вы наверняка найдете воз
можность помочь, дать ответ на поставленные 
вопросы.

В настоящее время на 
контроле в редакции 34 
письменных обращения, 
которые направлены для 
исполнения соответствую
щим руководителям. Од
нако, несмотря на пись
менные напоминания, ре
дакция не получает отве
тов на многие из них. 
Еще в июле было получе
но письмо от участника

войны П. В. Северьянова 
(Энтузиастов, 56, кв. 
144), в котором он сооб
щал, что в прошедшую 
зиму в его квартире o r  
холода по углам образовы
вался лед. Тут же напра
вили это письмо в ПЭТ 
Атоммаша. А дополни
тельно по телефону про
сили принять срочные ме
ры. Кроме того, сообщи

ли о бедствиях ветерана 
в газете, а ответа асе 
нет. Сделали еще одно 
напоминание. Однако и 
по сегодняшний день уп
равляющий ПЭТ Атомма
ша К. Н. Ищенко не со
общает о принятых мерах.

«В квартире, которую 
мне выделило управление 
«Промстрой-1» (началь
ник Е. П. Немцов), рань
ше была бытовка, — пи
шет в редакцию Т. Ф. За- 
мыцкая (Черникова, 7, 
кв. 1),—полы в ней бе
тонные, недостает радиа
торов, сантехническое 
оборудование Поломано. 
Обращалась к руководст
ву «Промстроя-1» с 
просьбой— помогите, зи
ма на подходе,— однако

сдвигов нет». Еще тре
тьего сентября редакция 
направила это письмо 
Е. П. Немцову, но и до 
сих пор там думают, что 
ответить.

Каждому понятно, как 
плохо, когда в квартире 
нет газа. Об этом нам 
сообщают Н. М. Воэнюк 
(Солнечный, 30, кв. 59) 
и жильцы дома №  147 по 
ул. М. Горького. А раз 
нет газа, то и использу
ется электроэнергия, пи- 
щу-то надо готовить. О 
какой же экономии элек
тричества можно гово
рить? Эти письма еще в 
сентябре направлены на
чальнику управления 
«В о л г о донскмежрай- 
газ» С. М. Сахарову, но 
отвечать на них он, как 
видно, не спешит.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Телетайп передает —
НЬЮ\рЮРК. Первый комитет Генеральной 

Ассамблеи ООН подавляющим большинством 
голосов принял предложенный социалистиче
скими странами проект резолюции о безотла
гательном прекращении и запрещении испы
таний ядерного оружия. В документе поддер
живается предложение о приостановлении 
всех ядерных испытаний на период в 12 ме
сяцев с возможным его продлением. Это пред 
ложение содержится в совместном послании 
глав государств и правительств шести стран 
руководителям США и СССР. Против доку
мента проголосовали США, Англия и Фран
ция.

БУЭНОС-АЙРЕС. Около миллиона чело
век участвовали в состоявшемся в чилийской 
столице митинге протеста против диктатуры 
Пиночета. Огромное людское море заполнило 
столичный парк имени национального героя 
Бернардо О’Хигпинса. Чилийцы пришли сю
да с национальными знаменами, флагами и 
эмблемами прогрессивных политических пар
тий. В руках у многих участников митинга 
были плакаты с лозунгами, требующими 
свержения диктатуры Пиночета и восстановле
ния демократии в стране.

ТОКИО. Свыше двух тысяч студентов про
вели в Сеуле демонстрацию под лозунгами 
свержения проамериканского режима Чои Ду 
Хвана и проведения свободных выборов. Они 
потребовали немедленного освобождения по
литических заключенных и прекращения ре
прессий. Как сообщает агентство Киодо Цу- 
син, брошенная против демонстрантов поли
ция арестовала четверых представителей оп
позиционных организаций, выступивших пе
ред студентами.

ОСЛО. «Нет ядерному оружию в Норве
гии!», «Северу Европы —  безъядерную 
зону!» — под такими лозунгами в се
верном норвежском городе Тромсе состоялась 
массовая манифестация протеста против за
хода в территориальные воды страны груп
пы кораблей из состава постоянного соедине
ния объединенных военно-морских сил НАТО 
в Северной Атлантике. Демократическая пе
чать Норвегии отмечает откровенно провока
ционный характер демонстрации силы за
правилами агрессивного блока накануне 
проведения в Копенгагене конференции пар
ламентариев северных стран по вопросу о со
здании безъядерной зоны на севере Европы.

РИМ. Коммунист Фаусто ди Бериардини 
избран мэром города Кастельгандольфо близ 
итальянской столицы. Он возглавит джунту 
(местный орган исполнительной власти), в ко
торую вошли также представители итальян
ской социалистической, республиканской и со
циал-демократической партий. Ранее в Кас
тельгандольфо ведущие позиции занимала 
крупнейшая буржуазная партия страны — 
христианско-демократическая.

ДАМАСК. Израильская военщина провела 
широкомасштабную карательную акцию в 
лагере палестинских беженцев Балата, распо
ложенном неподалеку от Наблуса на оккупи
рованном ’западном берегу реки Иордан. По 
поступившим сообщениям, израильские зой- 
ска блокировали этот лагерь с 15-тысячным 
населением, самый крупный на захваченных 
Израилем арабских территориях, и произвели 
повальные обыски и аресты. В лагере введен 
комендантский час. Стремясь скрыть мас
штабы репрессивной акции, израильское 
командование ввело строжайший запрет на 
посещение этого района журналистами.

ПАРИЖ. Как сообщает парижская печать, 
вновь обострилось положение в Новой. Кале
донии—заморской территории Франции в 
южной части Тихого океана. В столице Но
вой Каледонии городе Нумеа и других райо
нах архипелага прошли мощные манифеста
ции сторонников независимости, организован
ные по инициативе национально го социали
стического фронта освобождения канаков 
(НСФОК).

ЛИССАБОН. В Португалии объявлено о 
новом значительном повышении цен на ос
новные продовольственные товары и Некото
рые виды услуг. В среднем на 5 — 14 процен
тов стали дороже хлеб и молоко, а также элек
троэнергия, бензин, дизельное топливо, плата 
за проезд в общественном- транспорте. Эта 
мера принята новым правительством всего 
через несколько дней после утверждения пар
ламентом программы кабинета, который од
ной из главных своих целей провозглашает 
борьбу с инфляцией.

ГАВАНА. Мощный ураган обрушился на 
северное побережье Доминиканской Республи
ки, вызвав сильные наводнения и "разруше
ния. Сотни семей остались без крова. Огром
ный ущерб причинен сельскому хозяйству. В 
ряде районов страны нарушено движение 
транспорта.

(ТАСС).
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К. И. СИМОНОВУ- 7о лет
Вечер в « Юности»

28 ноября во Дворце культуры «Юность» со
стоится литературный вечер, посвященный 70-ле- 
тию К. М. Симонова.

Творчество известного 
советского писателя, по
эта, драматурга К. Си
монова снискало глубо
кую любовь и заслужен
ную благодарность милли 
онов читателей. Его кни
ги доносят до нас вели
кий урок человеческого 
достоинства, свободолю
бия, дружбы и интерна
ционального братства.

В каждом его произве
дении слышен отзвук 
главной его темы—Вели
кой Отечественной вой
ны. Стихотворение «Жди 
меня», пьеса «Русские 
люди», повесть «Дни и 
ночи» воодушевляли на
ших советских людей на 
подвиги в борьбе с фа
шизмом.

Писатель - коммуни с т 
оставил молодым, иду
щим в литературу, высо
кий пример неутомимого 
и|скателя, благородного и 
справедливого человека, 
оставил свои честные,
верные правде нашей
жизни книги.

На вечере, который 
начнется в 18.30, про
звучат стихи, отрывки из 
произведений К. Симоно
ва. Будут демонстриро
ваться кадры из фильмов, 
поставленных по его кни
гам.

М. БАРЫШНИКОВА, 
ответственный секре
тарь городского прав
ления добровольного 
общества книголюбов.

Его наследие
Стоит почитать

Богато и разнообраз
но представлено творче
ское наследие Симонова 
в центральной библио
теке.

Симонов К. Собрание 
сочинений. В 10-ти т. М., 
Худож. лит., 1979 г. В
нем собраны все наибо
лее значительные (Произ
ведения, изданные за дол
гие годы.

Симонов К. Живые и 
мертвые. Роман в 3-х
книгах. М., Сов. писа
тель, 1985. Книга вклю
чает в себя три выходив
шие в разные годы и про
должавшие одна другую 
книги: «Живые и мерт
вые»: «Солдатами не рож
даются»; «Последнее ле
то».

Симонов К. Так назы
ваемая личная жизнь 
(Из записок Лопатина). 
Роман в 3-х частях: 
Четыре шага. Двадцать 
дней без войны. Мы не 
увидимся с тобой... М., 
1978 г.

Книга посвящена стар
шим товарищам К. Симо
нова — военным коррес
пондентам из поколения 
Суркова, Тихонов^, СлХ- 
вииа и др. Роман о жиз
ни военного корреспон
дента Лопатина и о том, 
что пришлось увидеть 
ему на долгих дорогах 
войны.

Симонов К. Разные 
дни войны. Дневник писа 
теля, В Н-х т. М., 1978
год. Издание включает 
военные дневники писате
ля  с первого до послед
него дня войны, служив
шего корреспондентом га
зеты «Красная звезда». 
В дневниках К. Симоно
ва весь путь к победе за
печатлен от начала до 
конца, путь трудный и 
славный. По этому пути 
вместе с воюющей арми
ей прошел и сам писа
тель.

*
Симонов К. Сегодня и 

давно. Статьи. Воспоми
нания. Литературные за
метки. О собственной ра
боте. 2-е доп. изд. М., 
1976 1 . Книга да»-* ::р>-Д

ставление о круге полита 
ческих и историко-лите
ратурных проблем, с ко
торыми сталкивался писа
тель у себя в стране, за 
границей, о книгах и ру
кописях, которые он чи
тал. Книга построена по 
тематическому принципу: 
дороги, воспоминания: 
жизнь, книги, рукописи: 
война и вскоре после 
нее.

Симонов К., Эрен- 
бург И. В одной газете... 
Репортажи и статьи 
1941 — 1945 гг. М., 1979.

Газета военного вре
мени... Она была возду
хом "для' солдата. Люди 
раскрывали ее прежде, 
чем письмо от близкого 
друга. В книге собраны 
очерки и публицистиче
ские статьи двух военных 
корреспондентов, написав
ших так много очерков 
за войну.

Симонов в воспомина
ниях современников. Сбор 
ник. М., Сов. писатель, 
1984 г.

Своими воспоминания
ми о Константине Михай
ловиче делятся крупные 
советские и зарубежные 
писатели: Долматовский,
Наровчатов, Жоржи Ама- 
ДУ и др.; видные общест
венные деятели, воена
чальники, актеры, дру
зья. В книге наряду с 
фотографиями последних 
лет использованы архив
ные и любительские сним 
ки, фотографии из лично
го архива К. М. Симоно
ва и многих близких и 
знакомых, друзей.

Наиболее полно твор
чество Симонова пред
ставлено в читальном за
ле центральной библио
теки на тематическом 
просмотре, посвященном 
701-летию Симонова «Ос
таюсь военным писате
лем..» Здесь же, 28 но
ября, проводится очеред
ное занятие литературно- 
музыкального к л у б а 
«Вдохновение», посвя
щенное творчеству- К. Си
монова.

С. БЕЗБОРОДОВА,
таяный библиограф.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Поступили и выдаются подписчикам следу

ющие тома подписных изданий:
Ю. Трифонов—том 1-й.
П. Федоров—том 1-й.
Низами—том 2-й.
A. Яшин—том 2-й.
B. Чивилихин—том 2-й.
А. Чехов—том 7-й.
Жизнь Ленина—том 8-й.
БМЭ—том 25-й.
Страны и народы—Земля и человечество. 
Срок хранения томов истекает 27 января 

1986 года. Книготорг.
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28 НОЯБРЯ
Первая программа. 8.00 
—«Время». 8 .35— Твор
чество юных. 9.10 -г- В 
мире животных. 10.10— 
«Две строчки мелким 
шрифтом». Худ. фильм.
11.40 и 14.30— Новости. 
14.50 — Док. фильмы.
15.40 -П ремьера филь
ма-концерта «Компози
тор' Владимир Рубин». 
16.30 — «Югославия — 
День Республики». Ки
ноочерк. 17.20 — Ф. Эн
гельс. Страницы жизни. 
18.05 — Веселые нотки.
18.15 — Ленинский уни
верситет миллионов. «Что 
может дать народам ра
зоружение?» 18.4 S —• Се
годня в мире. 19.00 — 
Мир и молодежь. 19.40— 
День Дона. 20.00— Пре
мьера док. фильма «Кон
стантин Симонов». 1-я 
серия «Неправда, друг не 
умирает». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 —«Константин 
Симонов» 2-я серия. «Все 
сделанное...». 22.25 — 
«Сегодня в мире». 22.40
— Вечерние мелодии. По
ет заслуженный артист 
Молдавской ССР И. Су
ру чану.
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Ж илибыли «мор
ские коровы». Научно- 
популярный фильм. 8:35
— Н. В. Гоголь. Страни
цы жизни и творчества.
9.35 и 13.05 — Испанский 
язьщ. 10.05 —Учащимся 
СПТУ. История. В. И. 
Ленин «.Две тактики со
циал-демократии в демо
кратической революции,
10.35 и 11.40—Зоология 
7-й класс. Размножение 
и развитие рыб. 11.00 — 
Наш сад. 12.05 — 
Р. Бернс. Страницы жиз
ни и творчества. 13.35 — 
«Следствием установле- 
но». Худ. фильм с суб
титрами. 15.05 — Ново
сти. 16.50 — Программа 
передач. 16.55— Новости 
дня. 17.05 — «Вы нам 
писали». Музыкальные 
передачи по письмам теле 
зрителей. 17.35 — «Лосе-, 
нок». Мультфильм. 17,15
— «Одобряем, обсужда
ем, предлагаем». «Волго
донской энергетический 
комплекс». 18.15 —Рит
мическая гимнастика. 
18.45— Чемпионат 'СССР 
по хоккею. «Спартак» — 
ЦСКА. В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но
чи, малыши!» 21.00 — 
«Время». 21 .35— Премь
ера телевизионного худ. 
фильма «Двое в песках».

Ю Новости.

29 НОЯБРЯ • 
Первая Программа. 8.00
— «Вре>уя*!. 8(.35—Ребя

там о зйерятах. 9.05 — 
Поют Т. Рузавина и 
С. Таюшев. 9.40 — Де
лай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас Пе
редача из ГДР. 10.40 
Премьера док. фильма 
«Прежде всего я врач». 
11.10 и 14 .30—Новости. 
14 50 — Премьера док. 
фильма «Доверие моло
дым». О деятельности на
родных депутатов. 15.05
— Русская речь. 15.35— 
«Молодость». Телевизион
ный журнал. 16.10—По
эзия борьбы и гнева. 
16.40— В гостях у сказ
ки. «Вук». Мультфильм.
1-я и 2-я серии. 18.15 — 
«Содружество»^ ,18'. 45 — 
Сегодня в мире. 19.00 — 
Прсйлемы—поиски — ре
шения. 20.30—День До
на. 21.00 — «Время». 
21 35 -  Кинопанорама. 
23! 10—Сегодня в мире. 
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8 .15— «Мой дом — в се
ле». Док. фильм. 8.35 и 
9.35 — История/. 4-й 
класс. На капиталистиче
ской фабрике. 9.05 и 
12.30—Английский язык.
2-й год обучения. 10.05 
—Учащимся СПТУ. Об
щая биология. Природа 
мутаций. 10.35 и 11.40
— География. 5-й класс. 
Землетрясение. Вулканы. 
Гейзеры. 11.05—Лирика. 
Р. Гамзатова. 12.10 — 
П р и, р одоввдение. 4-й 
класс. Ветер и его рабо
та. 13.00— Мамина шко
ла. 13.30— «Великийвоин 
Албании Скандербег». 
Худ. фильм. 15.25— Но
вости. 16.55— Програм
ма передач. 17.00— Ново 
сти дня. 17.10— «Водо
пады памяти». Док. 
фильм. 17.20 — «Наша 
почта». Телевизионный 
журнал. В выпуске: 
1. Одобряем, обсуждаем, 
предлагаем. 2. По сле
дам наших выступлений. 
17.50— «Когда оживает 
дерево». Док. фильм. 
18.05— «Телестоп». Саги 
рический журнал. 18.20
— «Сельская жизнь». Те
левизионный журнал. В 
выпуске: 1. «Слово берет 
коммунист». Проекты ЦК 
КПСС обсуждают комму
нисты Кагальницкого рай 
она. 2. Резервы эконо
мии нефтепродуктов. Пе 
редача 2-я. 18.50 — Ку 
бок Интервидения по ху
дожественной гимнасти
ке. 19.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Дина
мо» (Москва)— «Крылья 
Советов». 2-й и 3-й пери
оды. В перерыве «Спо
койной ночи, малыши!», 
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— «Беларусь моя сине
окая». Концерт из Двор 
ЦЧ спорта «Олимлий- 
окий». 22.55— Новости

Редактор 
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Бюро по трудоустрой 
ству приглашает на ра
боту начальника ОТиЗ— 
оклад 175 руб., инжене
ра по безопасности дви
жения— оклад 125 руб., 
инженера по рационали
зации и изобретательст
ву—оклад 125 руб., ст. 
механика — оклад 170 
руб., водителей— оплата 
сдельно- премиальная, ав 
тослесарей, токарей, свар 
щиков, электриков, за
правщиков, кочегаров.

Работники предприятия 
доставляются на работу и 
с работы служебным ав
тобусом. В автоколонне 
имеется столовая, мага
зин.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 212).

2 —2

Бюро по трудоустрой
ству для работы в пер
вом Волгодонском мон
тажном управлении тре
ста «Кавсаитехмонтаж» 
приглашает на постоян
ную работу:

слесарей - сантехников 
3 —5 разрядов,

газоэлектросварщиков 
3 —5 разрядов,

мастеров 150 — 160 
рублей оклад,

экономиста планового 
отдела — 145 рублей, 

инженера ПС Г — 130 
рублей,

автокрановщика— 200 
—240 рублей.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 207)

2 —2
Волгодонской химзавод 

приглашает для работы
инженеров - технолог о в, 
механиков, аппаратчиков 
нефтехимического произ
водства, слесарей по ре
монту технологического 
оборудования, слесарей 
КИПиА, машинистов рас- 
фасовочно - упаковочных 
машин, холодильных. на-( 
сосных установок, элек-' 
тромонтеров, грузчиков- 
стропальщиков, грузчн- 
ков-экспедиторов, кладов
щиков, сливщиков, весов
щиков, газорезчиков, во
дителей' погрузчиков, ра- 
бочих-строителей, подсоб
ных рабочих, ст. мед
сестру, нянь в детские 
сады.

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

Одиноким предостав
ляется общежитие, квар
тира— в порядке очередно 
сти. Нуждающиеся обес
печиваются местами в 
детские дошкольные уч
реждения в течение года

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12, бюро по 
трудоустройству населе
ния и в отдел кадров 
химзавода. (№ 213)

3 —2

Волгодонскому опыт
но - экспериментальному 
заводу требуются на по
стоянную работу:

инженеры ц техники 
литейных специальнос
тей, инженер по термооб
работке металлов, инже
неры-конструкторы. бух
галтера, слесари- инстру
ментальщики, токари, 
слесари- р е м о н т н и к и ,  
электрослесари, кранов
щики мостовых кранов, 
формовщики ^машинной 
Формовки, заточники, 
трактористы (экскаватор
щик), слесари-сантехники, 
наладчики кузнечно- 
прессового и штамповоч
ного оборудования, конт
ролеры ОТК, наполните
ли кислородных балло
нов, столяры-плотники, 
штука'чурынмаляры, груз
чики, лифтеры, экономис
ты.

Завод располагает соб
ственным жилфондом, 
детскими дошкольными 
учреждениями, благоуст
роенным общежитием, 
базами отдыха на Дону 
и Черном море. На терри
тории завода имеется сто
ловая, продмаг, сберкас
са. До завода курсируют 
автобусы и троллейбус. 
За справками обращать
ся в ОК завода,'телефон 
2-14-06. (№ 211)

О- о

Бюро по трудоустрой
ству приглашает:

начальника ПТО— ок
лад 180 руб.,

ст. инженера геодезии 
.— оклад 160 руб.,

начальника участка, 
знакомого с крановым 
хозяйством — оклад 210 
руб.,

прорабов —оклад 175 
руб.,

механиков — оклад
160 руб.,

зам. гл. бухгалтера — 
оклад 150 руб.,

бухгалтера — оклад 
100 руб.,

кассира — оклад 90 
руб..

кладовщика — оклад 
85 руб.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (Л« 220)

2 —2

Бюро по трудоустрой
ству приглашает масте- 
ров-строителей, оклад 
160 рублей, механиков, 
оклад 160 рублей, элек
трослесарей 3, 4, 5 раз
рядов, слесарей 3, 4 .5 
разрядов, кровельщиков 
2, 3 разрядов. Оплата 
сдельно - п р е м и а л ь н а я ,  
повременно - п р е м и а л ь 
ная.

Обращаться: ст Волго
донская, 12 (№ 217)

2 —2

#  Нем быть?
Волгодонское СПТУ-70 

объявляет набор учащих-
ся по специальности сле
сарь-монтажник. техноло
гического оборудования 
для последующей работы 
во Всесоюзном объедине
нии «Загранстроймон- 
таж» и тресте «Южтех- 
монтаж».

Срок обучения 1 год 
6 месяцев. Стипендия 
106 рублей и дополни
тельное' вознаграждение 
в период производствен
ной практики. Общежи
тие предоставляется.
Принимаются лица, от
служившие в рядах Со
ветской Армии и имею
щие среднее образова
ние.

Начало занятий по ме
ре комплектования групп.

Обращаться: г .Волго
донск, предзаводская пло
щадь химзавода. СПТУ- 
70. тел. 2-14-20.9-65-54.

4 2

3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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