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Ц К  К П С С  —  В Ж И З Н Ь !
ПЕРВУЮ  ОЧЕРЕДЬ  
А Т О М М А Ш А  -  
К 6 0 - Л Е Т И Ю  О К Т Я Б Р Я

Стремясь делом отве
тить на решения ок
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС и сессии Верхов
ного Совета СССР, вы 
полняя задачи, постав
ленные Генеральным 
секретарем Ц К  КПСС 
КПСС товарищем Л . И. 
Брежневым а речи . на 
Пленуме, мы, строители 
Атоммаша, еще шире 
развернем социалистиче
ское соревнование за 
высокие темпы и отлич
ное качество строитель
ства. Заверяем, что с 
честью выполним зада
ния и обязательства 1976 
года.
Мы приложим все силы 

для распространения и 
внедрения инициативы 
передовых бригад «За- 
водстроя», одобренной 
совещанием партийно- 
хозяйственного актива 
стройки по досрочному 
вводу объектов.

Подтверждаем свою 
решимость сдать основ
ные объекты первой оче
реди Атоммаша К 60-ле
тию Великого Октября;

одиннадцатимесячн ы й 
план по генподряду вы 
полнить к 1 ноября 1977 
года, а по строительст
ву жилья — к 15 октяб
ря 1977 года и сверх го
дового плана сдать 20 
тысяч квадратных метров 
жилой плошали;

сдать в 1977 году

шесть детских садов лгл 
1.680 мест;

преобладающую часть 
пусковых объектов 19/'/ 
года сдать с отличными 
и хорошими оценками.

Строители Атоммаша 
будут по-ударному бо
роться за выполнение 
этих обязательств, доби
ваться наивысшей про 
азводительностн труда 
четкого взаимодействия 
смежных подразделений, 
крепить технологическую 
.дисциплину, экономно 
расходовать материаль
ные ресурсы.

Девиз «Пятилетке ка
чества — рабочую га
рантию» станет законом 
в работе каждой строи
тельной бригады, каж
дого трудового коллек
тива.

Обращаемся ко всем 
строителям Дона е при
зывом повысить эффек
тивность н качество стро
ительства, внести до
стойный вклад в выпол
нение решений XXV  
съезда КПСС.

Ударным, высокопро
изводительным трудом 
обеспечим выполнение 
принятых обязательств, 
достойно встретим 60-ле
тне Великой Октябрь
ской социалистической 
революции.

Принято на собрании 
актива"строителей заво
да Атоммаш 4 ноября 
1976 года.

ПРОХОДКА ЗАКОНЧЕНА
— 7 НО ЯБРЯ О ТКРЫ ТО  ПРЯМОЕ ПОСТОЯННОЕ Д В И Ж Е 

Н И Е АВТОТРАНСПОРТА ПО У Л И Ц Е  МОРСКОЙ ПРО ТИВ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА,—СООБЩИЛ ПРОРАБ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПОЕЗДА ВАСИЛИИ П ЕТРО 
В И Ч  ГОЛОВЕНКО, ВЕД УЩ ИЙ РАБОТЫ ПО ПОДЗЕМНОМУ 
ПЕРЕХО ДУ.

-  ПРОХОДКА И МОНТАЖ Ж ЕЛЕЗО БЕТО НА ПО ТО Н
НЕЛЮ ЗАКО НЧЕНЫ . СЕЙЧАС. ЗАКРЫ ВАЕМ  ВЫ ХО ДНЫ Е  
О ТВЕРС ТИЯ. СДЕЛАЕМ ОСВЕЩ ЕНИЕ И ПРИС ТУПИМ  h 
О ТДЕЛО ЧНЫМ  РАБОТАМ. О БЛИЦО ВКЕ СТИН ГЛ А ЗУ 'О - 
ВА Н Н О Я- П Л ИТКО Й И УСТРОЙСТВУ М ЕТЛАХСКИХ ПО
ЛОВ, -  СКАЗАЛ ОН.

Участок окисления цеха № 2 производства синтетиче
ских жирных кислот химзавода часто выходит победи
телем в соцсоревновании за досрочное выполнение зада
ния первого года десятой пятилетки.

На снимке: аппаратчики бригады В. ТО КА РЕВА  
И. ТРИ М БА КО ВА , А. СУНЦОВ, Н. CEM 1IKOHEHKO .

Фото А. Бурдюгова.

ПЕРМСКИЕ ДОМА
Комплексная бригада 

В. Г. Архипова из СМУ-2 
«Энергожилстроя», в соста
ва которой 80 человек, не
многим больше месяца на
зад начала монтаж 
114-квартирного дома, на 
который поставляет панели 
Пермский завод. Соревну
ясь с коллективом А. Г. 
Удалкина, бригада в корот
кий срок закончила мон
таж дома с установкой 
карнизных плит, остеклени
ем. установкой дверных ко
робок.

Сейчас в этом дом? идут

работы по устройству пере
городок в санузлах, штука
турные работы. Параллель
но ведутся сантехнические и 
электромонтажные работы. 
Скоро дом будет передан 
отделочаикам.

СМУ-2 «Жилстроя» к  
этому дому сделало подъ
ездную дорогу. В  целях 
лучшего использования лю
дей часть освободившихся 
монтажников уже работает 
на втором доме, где закан
чивают монтаж второго 
этажа.

ПРИМЕР 
ПЕРЕДОВИКОВ
На Цимлянском ремонт

но-механическом заводе ли
дерами соревнования в 
честь Великого Октября 
стали токарь Н- Д- Панков, 
газорезчик А- Н. Нолук- 
чук, звено токарей, которое 
возглавляет А. В- Колесни
ков.

Хорошие показатели и в 
звене электросварщиков из 
котельно-сварочного цеха 
(звеньевой В. А- Медын
ский), .а также в бригаде 
судосборщиков. которую 
возглавляет Н- А- Попов- 

С энтузиазмом трудятся 
i маляры из бригады, руково
димой А- А. Бородич, 
i Здесь высоких показателей 
допилась маляр Л. I I .  Лит
ра и другие.

Н. П ЕТРО В.

Дана
постоянная
энергия
В юго-западный район 

старой части города (пер
вый микрорайон) подана 
электроэнергия по постоян
ной схеме в связи со сда
чей-в эксплуатацию район
ной подстанции в восьмом 
квартале и трансформатор
ной подстанции Л\ 23.

На трансформаторной 
подстанции Л» 23 трудился 
коллектив участка, кото
рым руководит Н. А. Кур- 
ченко, из СМУ-2 сЖил- 
строя:», а на районной под
станции — бригады четвер
того участка того же СМУ 
под руководством Н. И. Б а- 
лан.

Постоянное энергоснаб
жение значительно улучшат 
работу строителей.

Г. ЕВДО КИМ О В.

НА 170 ПРОЦЕНТОВ
Высоких производственных показателей добивается 

на вахте в честь 60-лстия Великого Октября токарь 
механического цеха опытно-экспериментального завода 
В. В. Манченко.

170 процентов—такова ежедневная норма выработки 
передового рабочего.

Взятый темп позволил В. В. Манченко еще в сен
тябре выполнить плановое задание года.

Т . ЕМ ЕЛЬЯНО ВА .

СЕГОДНЯ —  ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

Оберегаем
завоевания
О к т я б р я

Созданная на третий день 
после свершения Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции советская 
милиция зо]>ко стоит на 
страже интересов нашего 
общества, оберегая завоева
ния Великого Октября.

Сегодня советской мили
ции 59 лет- За эти годы 
мужали ее ряды, совершен
ствовались форму и методы 
ее работы.

Высокая оценка резуль
татам деятельности мили
ции дана в выступлении 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И- Брежнева на 
XXV съезде партии.

Свой вклад в  общее дело 
ох,раны общественного по
рядка, соблюдения социали
стической законности вно
сят работники Волгодонско
го городского отдела внут
ренних дел.

Наш коллектив е ростом 
города тоже вырос, сюда 
пришло много молодежи.

В настоящее время в от
деле высшее образование 
имеют 20 сотрудников, 47 
—  среднее специальное, 80 
человек— общее среднее об
разование.

В отделе— 35 отлични
ков службы, 72 члена 
КПСС, 73 комсомольца.

Только в 1976 году в 
р я д ы  советской милиции 
нами принято 28 человек, 
из них 17-—по направле
нию коллективов трудящих 
ся, 11 пришли после служ
бы в Советской Армия.

Впереди идут, как и 
должно быть, коммунисты 
рука об руку с комсомоль
цами.

Работая в сложной опе
ративной обстановке, не 
считаясь с трудностями, 
подчас без выходных, они 
успешно справляются ^ п о 
ставленными задачами-

Долгие голы в милиции 
трудятся целые династии—  
Саеиных, Бескишкиных.

В отделе появились но
вые подразделения в наве
дении общественного поряд
ка. Это оперативные экипа
жи «П М Г», передвижные 
оперативные группы. Воз
росла роль ночной мили
ции. дежурные части стали 
центрами управления сила
ми и средствами ОВД.

Лучших результатов до
стигли работники этих под
разделений капитан мили
ции Н. Г- Хомич, следова 
те.ль Н- К. Волков и дру
гие.

На счету экипажей «П М Г»  
оольшое число предотвра
щенных и раскрытых пре
ступлений.

Большую работу по пре
дупреждению 1 правонаруше
ний среди несовершеннолет 
них проводили сотрудники
уголовного розыска по де
лам несовершеннолетних и 
инспектора детский комна
ты- В текущем году они 
допились сокращения право

нарушений среди подрост 
ков.

В сравнении с 1975 го
дом работники уголовного 
розыска улучшили показате
ли по предотвращению пре
ступлений. уровень раскры
ваемых совершенных пре
ступлений по итогам за де
вять  месяцев выше пока
зателей среднеобластных- 
Многие работники УР стали 
грозой для уголовно-прес

тупного элемента, на их 
| счету многие раскрытые 
, особо . опасные преступле- 
\ ки я-' Хорошо зарекомендо
вали себя в этом тт . Серов. 
Шушвалов, Кабанов, Плуж
ников и другие.

Немалый вклад в дело 
сохранности социалистиче
ской . собственности, борь
бы со спекуляцией внесли 
работники БХСС, возглав
ляемые Г. И. Кундрюковым. 
Опираясь на обществен
ность, они умело организо
вали работу по предотвра
щению хищений.

Плечом к плечу с работ
никами милиции активно 
взаимодействовали опорные 
пункты общественности и 
милиции. Лучшим из них 
признан совет опорного 
пункта Лг 1, в  работе ко
торого активное участие 
принимает пенсионер, быв
ший работник милиции 
И- И. Буравлев.

Значительный вклад в 
нормализацию обстановки в  
городе внесли ДНД. Актив
но участвует в  их .работе 
помощник начальника шта' 
ба ДНД бывший работник 
ОВД, ныне пенсионер Д. С- 
Дегтярев.

В  составе ДНД пять ты 
сяч передовых рабочих и 
служащих предприятий и 
организаций города. На сче
ту  у них десятки перевос
питанных правонарушите
лей, задержанных преступ
ников и нарушителей об
щественного порядка.

Лучших результатов доби 
лись дружины химзавода.

Коллективу ОВД вместе е 
общественностью предстоит 
в будущем решать большие 
и ответственные задачи, 
вытекающие из речи Л. П. 
Брежнева на октябрьском 
Пленуме ЦК КПСС. Преж
де всего, это повышение 
эффективности и качества 
нашей работы-

Отправным началом я в 
ляется комплексный план 
предупреждения преступно
сти и правонарушений, 
разработанный ГК  КПСС-

Задачи эти огромны и 
ответственны. Успешное 
выполнение их будет зави
сеть от повышения профес
сионального мастерства 
наших служб н работников, 
коренного изменения всей 
нашей работы,. при стро
жайшем соблюдении дис
циплины и социалистиче
ской законности.

М . БОЙЦОВ,
начальник 

Волгодонского ОВД, 
полковник милиции.
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АТОММАШ. БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД

ТРЕБУЮТСЯ
ИНЖЕНЕРЫ
В  периодической печати

неоднократно пубдикова 
лись материалы, посвящен
ные подробному анализу 
результатов работы бригад 
на новой инженерно-эконо- 
мячеокой основе. Постелен 
но создается теория бригад
ного подряда. Причем, 
орягадиый подряд рассмат
ривается применительно к 
условиям работ в жилищ
ном, в промышленном стро
ительстве, на земляных и 
на специализированных мон
тажных работах.

Однако- приходится 
констатировать факт, что 
• тресте сВолгодонск- 
энергострой» бригадный 
подряд внедряется мед
ленно. Партийные it хо
зяйственные руководите
ля треста еще не опре
делили четкой линии 
действия по массовому 
внедрению бригадного 
подряда в своих под
разделениях,

В  управлении строитель, 
сгва «Заводстрой> на бри
гадном подряде работало 
только 6,8 процента рабочих 
(две бригады), а выполнен
ные ими работы составляют 
лишь 2,9 процента от об
щага объема строительно- 
монтажных работ управле
ния. Вот и вся эффектив
ность работы по прогрес
сивному методу.

Не лучше обстоят дело и 
в управлении строительства 
гПромстрой» где эти циф
ры составляют соответствен 
но 1,5 процента и 1,3 про
цента. В управлении строи
тельства «Жилстрой» бри
гадный подряд отсутствует 
вообще.

Е сгесгешно, такое поло
жение дел на крупнейшей 
стройке нашей области за
ставило городской комитет 
партия провести детальный 
анализ работы партийных 
комитетов трестов и управ
лений строительства по вне
дрению в бригадах передо
вых методов труда,

Внедрение бригадного 
подряда —  проблема ком
плексная, затрагивающая 
многие стороны производст
венной деятельности строи
тельных организаций. По. 
атому при переводе на бри
гадный подряд ощутимо ВЫ
ЯВЛЯЮТСЯ недостатки, свя
занные с планированием 
и управлением строитель
ным производством в под
разделениях. Встречаясь с 
распылением средств, с не
ритмичностью строительного 
производства и отсутствием 
поточности строительства, 
бригадный подряд создает 
противоречия, которые, раз
решаясь, либо меняют си
стему организации произвол 
ства в строительном подраз
делении, либо отвергают 
бригадный подряд как фоо. 
му организации производст
ва ий данном этапе.

Так случилось в управле
нии строительства «Жил- 
строй». Столкнувшись в 
этих коллективах с непо
ладками а организации 
производства и в планиро
вания, бригадный подряд 
вынужден был отступать.

Это произошло пото
му, что партийные коми
теты, партийные бюро и 
хозяйственные руководи
тели создали обстановку 
безнаказанности инже
нерных работников, от
ветственных за внедрение 
передового опыта в стро
ительстве. В греете «Вол-

годонскэнергострой» не
однократно издавались 
приказы о мерах по обес. 
печению работы бригад 
на подряде по методу 
тов. Злобина. Однако, 
приказы не выполнялись, 
а виновные наказания не 
понесли.

Некоторые руководители 
считают, что для бригадно
го подряда необходимо соз
давать особые условия и 
объясняют отсутствие бри
гадного подряда именно не
возможностью создать эги 
«особые» условна. Однако 
практика работы коллекти
вов на бригадном подряде 
показывает, что это пред
ставление об ^особых» ус
ловиях неверно в своей су
ти.

Конечно, на первом этапе 
внедрения бригадного под
ряда (инженерная подготов
ка) придется потратить 
много энергии работникам 
планового, производствен
ного, сметно-договорного ь 
Других отделов треста и от
равлений строительства. 
Прежде всего, трест должен 
разработать ряд докумен
тов, такие, как сборник кон
сультации и разъяснений 
по сметно-договорным во
просам, инструкцию о по
рядке проведения контроль
ных обмеров, по ведению 
журналов учета работ.

Необходимо также разра
ботать методические указа
ния по анализу себестоимо
сти строительно-монтажных 
работ и прибыла н подгото
вить документы и формы 
отчетности, ведомости и кар 
точки пообъектного учета 
затрат на производство. Воз 
можно, потребуется изда
вать квартальный технико- 
экономичеокий бюллетень 
по бригадному подряду и 
провести некоторые струк
турные изменения в управ
лении производством.

Объем работы дейст
вительно весьма значи
тельный. Но пока такая 
работа трестом не про
делана, нечего и думаг 
об успехе в применении 
бригадного подряда.

Последний шаг на пути к 
широкому’ внедрению бри
гадного подряда — измене
ние системы планирования.

План строительного под
разделения—есть оператив
ный документ, который мо
жет в течение года подвер
гаться определенным изме
нениям. На основе этих 
планов должны разрабаты
ваться годовые планы стро
ительных бригад. Этот до
кумент есть непосредствен
ный план осуществления 
строительства объекта np:i 
подрядном способе ведения 
работ бригадой.

По опыту работы подраз
делений Министерства про
мышленного строительства 
Белоруссии, план бригады 
при условии его конкретно
сти и реальности становит
ся эффективным докумен
том.

Годовые планы работы 
бригады в комплексе с тру
довыми паспортами, плана
ми ТЭ К К  на практике бу
дут означать массовый пе
реход трудовых коллективов 
к бригадному подряду по 
методу Героя-Социалистиче
ского Труда Н. Д. Злобина.

А. Л А ЗА РЕВ , 
инструктор 

Волгодонского 
горкома КПСС.

Путешествие 
в награду
Известный на Всесоюз

ной ударной стройке 
коллектив —  комсомоль
ско-молодежная брига
да отделочников комму
нисту Иван-i Павловича 
Фоменко трудится сей
час на самой горячей 
точке строительства 
Атоммаша —  корпусе 
Л : 3, пусковом объекте 
четвертого квартала 
1976 года. Каждая зна
чительная веха коллек
тива отмечена множест
вом грамот, вымпелов и 
ценных подарков. Самые 
последние из них— пять 
грамот —  память о пер
вы х и вторых классных 
местах за активное уча
стие в двухмесячнике, 
объявленном ка третьем 
корпусе в  августе— сен
тябре. Молодежная 
бригада, включившись в 
вахту «0 0  ударных не
дель -6 0 -л е ти ю  Вели
кого Октября», первой 
удостоена переходящего 
приза института атом
ной энергии имени Кур
чатова —  макета атом
ного реактора. За пер
вую и вторую неделю 
вахты бригаде вручен 
мандат победителя-

Впереди коллектив 
ожидают еще более слав
ные дела-

Объединенный постров
ком треста, заботясь об 
отдыхе передовиков, пре
дложил им интересные 
туристические поездки 
за границу. Бригадир 
поощрен бесплатной пу
тевкой в Болгарию, а 
его четверо девчат: Ни
на Масютка, Та ля Пи- 
воварова, Люба Шелест 
и Валя Кострюкова по
бывали в Чехословакии.

Групкомсорг бригады 
Валентина Кострюкова 
поделилась впечатления
ми а поездке в Чехосло
вакию и сказала:

— Мм постараемся ра
ботать так, чтобы заслу
жить право на новые пу
тешествия.

Ю . ГЕО РГИЕВА.

I

За призовое  
место

За десять месяцев пер
вого года десятой пяти
летки коллектив ста
пельного участка Цим
лянского ремонтно - ме
ханического завода не
однократно выходил в 
лидеры социалистиче
ского соревнования. Сей
час он вместе с коллек
тивом механического це
ха борется за призовое 
место.

Хорошие показатели и 
в механическом цехе: 
план по выпуску вало
вой продукции в сентяб
ре Еыполнен на 107,7 
процента, а по товарной 
—на 120,4 процента.

Хорошие показатели и 
в бригаде электрослеса
рей. которую возглавля
ет бригадир В. Н. Се- 
денков. Сентябрьский 
план-задание ею выпол
нен на 138 процентов. 
Перевыполнено и ок
тябрьское задание.

Н. ЗУ Р И Н .

Профессию крановщи
ка Василин С В Я ТЫ Н Я  
получил много лет 
назад. Работал в порту. 
Сейчас трудится в 
ПМК-12 треста «Волго- 
донскводстрой», строит 
жилой дом. Бесперебой
но подает крановщик 
материалы на рабочие 
места каменщиков.

На снимке: В. С ВЯ
ТЫ Н Я .

Фото А. Бурдюгова.

ф Наедине с обязательствами

ЗА БРИГАДНОЕ КЛЕЙМО

АТОММАШ 
УЧИТСЯ
Более 150 рабочих 

Атоммаша послано в 
Ленинград, Подольск, 
Таганрог и другие горо
да страны для приобре
тения машиностроитель
ных специальностей.

На Подольском маши
ностроительном заводе 
одни наши посланники 
осваивают специально
сти машиниста пресса, 
токаря , фрезеровщика, 
другие—учатся профес
сии вальцовщика, тер
миста на Ленинградском 
металлическом заводе.

Большую помощь в 
подготовке рабочих кад
ров оказывают Агомма- 
шу профтехучилища 
страны и нашей области. 
Т ак, в ГПГУ № 3  Г. Рос
това 45 человек приоб
ретают специальность 
крановщика, в ГПТУ  
N? 27 г. Подольска 30 
человек обучаются спе
циальности сварщика ар- 
гонно-дуговой сварки.

В. КОРОСТЫЛЕВ, 
инженер отделе 

технического 
снабжения завода 

Атоммаш.

Наша бригада электросле
сарей Цимлянского ремонт
но-механического завода 
носит почетное звание 
бригады коммунистическо
го труда. Но завоевать зва
ние полдела, каждый день 
его надо подтвердить. 
Именно это стало нашей 
целью-

Наше социалистическое 
обязательство—  достигнуть 
нормы выработки в 115 
процентов на сборке зем
снарядов— мы перекрыли. 
Сегодняшняя норма выра
ботки бригады приблизи
лась к  138 процентам.

Успех пришел благодаря 
поиску. Каждодневному, 
непрерывному. Вот, напри
мер, чтобы дать такую вы 
работку, нужно время и 
немалое. Где его взять?

Один из членов бригады 
— Саша Удеревский— пред
ложил не клепать каркав 
щита вспомогательного обо
рудования, а варить. Сэко" 
номили минуты. А когд» 
на бустерных установках 
решили обойтись без пуль
та, сэкономили 15 часов.

Сейчас наша бригада бо» 
рется за право работать • 
личным клеймом. Какой 
вклад в это мы уже внес
ли? Каждый собранный зек- 
снаряд электрослесари са
ми опробывают, хотя &то ■  
не входит в наши обязав* 
пости- Зато каждый рабо
тает с полной увереино- 
стыо: наша продукта
только отличного качества.

В. С Е Д Е Н К0В , 
бригадир 

злектрослесарвй.

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ
В партийной группе учебного комбината треста «Вел*

годонскэнергострой» организована политическая учеб! 
—семинарские занятия по изучению актуальных проб* 
лём теории и политики КПСС в свете решений X X Y  
съезда КПСС.

Руководит занятиями директор учебного комбината 
А. М. Рыжкин. Первые два занятия прошли при ста*
процентной явке слушателей и активном их участии.

Для преподавательского персонала, мастеров првиа* 
Бедственного обучения и служащих организована груп* 
па по экономическим заданиям.

Г . Ш П А ЧЕН КО , 
наш корр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЫТЬ ГОРОДУ КРАШЕ
Выполняя комплексный 

план по благоустройству на 
1976 год. коллектив Волго
донского лесоиеревалочвого 
комбината сделал следую
щее.

Из 600 метров хозайсг
венно-питьевого трубопрово
да трубы проложены на 
протяжении 15U метров в 
районе улиц Макаренко. 
Горького и Пионерской- От 
улицы Горького до улицы 
Советской выкопана тран
шея, завезены трубы, рабо
ты  проводятся.

Перед заменой труб, до
моуправ А. С- Гончарова 
встретилась с председателя
ми уличных комитетов, бы
ли уточнены аварийные 
участки трубопроводов. По : 
улице Матросова со сторо
ны жителей жалоб на во
доснабжение, нет, но трубы 
нами заготовлены- При 
окончание работ по улице 
Макаренко качнем замену 
труб по улице Матросова-

При реконструкции высо
ковольтной линии в квар

тале Л : 2 произведена заме
на Проводов, 22 оиор, ус
тановлены светильники- Бу
дут установлены еще во
семь опор.

Заключен договор на со
ставление проекта рекон
струкции парка «Юность», 
с филиалом академии ком
мунального хозяйства горо
да Ростова- Проект на ден- 
дранирование, сантехниче
ские работы, электроосве
щение нами получен. 0а 
находится на рассмотрении 
в горисполкоме. 660 де
ревьев ценных пород уже 
заказаны.

Разработан проект рекон
струкции сквера по улице 
Морской проектно-сметной 
конторой города Волгодон
с к .  Комбинат изыскивает 
материалы-

На участке между пере
улками Донским и Пушкина 
выкопана траншея под ка
бель, ведутся и другие под
готовительные работы- ч 

Резервное освещение

Дворца культуры «Юность» 
будет выполнено, как толь" 
ко приобретем силовой 
электрокабель.

'Поливочные трубопрово
ды смонтированы по газо
нам переулка Почтового ж 
у;шцы Ленина-

Помимо указанных в ком
плексном плане мероприя
тий. выполняются и другие 
работы по благоустройству 
города- Например, согласно 
проекту изготовлены и ус
тановлены ыа водосточной 
канаве со стороны площади 
Ленина 12 цветниц. в ко
торые будут посажены цве
ты . • ,

С ЦДРСУ заключены до
говоры на строительство и 
ремонт тротуаров и внутри
квартальных дорог, а гакже 
на посадку деревьев. При 
мерно 600 деревьев поса 
жено весной. В ланное вре
мя подготовлена место для 
осенней посадки деревьев.

П. МАРКИН, 
зам- директора по быту.
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НА С ТА ВН И ЧЕС ТВО  
прочно вошло в жизнь 
коллектива Цимлянско
го РОВД. Сегодня каж-. 
дый новичок окружен 
вниманием старшего, бо
лее опытного товарища.

НАСТАВНИКИ
Всего в отделе 24 на

ставника. Избран совет 
наставников, председате
лем которого является 
заместитель начальника, 
капитан милиции Н. И. 
Чунихин. Разработано 
положение о наставни
честве и о соревновании 
за звание лучшего среди 
них.

Недавно были подве
дены итоги. Назвать 
имена победителей по
могли дневники настав
ников, куда воспитатели 
заносят свои наблюде
ния о подшефном.

За третий квартал 
лучшим наставником 
стал младший инспек
тор, старшина милиции, 
коммунист А. П. Шепе
лев. Он, например, не 
только воспитывал мили
ционера В. If. Быченко, 
но и рекомендовал его в 
партию.

Воспитывая милицио
нера А. С. Ремизова, 
Щепелев внес ходатай
ство перед руководст
вом отдела, чтобы роди
телям руководством рай 
отдела было направлено 
благодарственное / пись
мо за то, что вырастили 
хорошего сына.

Такое ходатайство на
ставника правомерно: 
его подшефный добро
совестно выполняет свой 
долг, является приме
ром для других.

А. П. Щепелев прика
зом начальника пайотле- 

ла награжден Почетной 
грамотой за хорошее 
воспитание молодых со
трудников.

Может гордиться ре
зультатами своего шеф
ства И старший инспек
тор ГАИ,- коммунист 
П. F.. Гребенников. Его 
ученики, инспектора доп 
надзора Н. П. Арьков и 
В. А. Курмоярцев доби
ваются неплохих резуль- 
тятрв в службе, „

Итак каждый из на
ставников считает своим 
долгом передать опыт и 
знания молодым.

Ф. Т Е К У Т Ь Е В , 
заместитель 
начальника

Цимлянского РО ВД 
по политико

воспитательной работе.

ДИНАСТИЯ САСИНЫХ
Служаг в Волгодонском отделе 

внутренних дел два брага-коммунис
та, отличники советской милиции: 
капитан Николай Данилович и стар
шина Иван Данилович Сасины. Но не 
только сами они отдали сорок четы
ре года в общей сложности охране 
общественного порядка, но и детям 
привили к это му трудному, но по
четному делу любовь и уважение.

Дочь Николая Даниловича Вален
тина окончила в 1974 году Астрахан
скую школу милиции. В настоящее 
время комсомолка лейтенант Ва

лентина Белякова работает инспекто
ром детской комнаты милиции наше
го города.

А сын Ивана Даниловича Владимир 
пока учится в школе, но уже являет
ся дружинником, активным помощни
ком в наведении порядка.

В. ЧАЛОВ.
На Снимке слева направо: капитан 

Н. Д. САСИН, его дочь лейтенант 
Валентина БЕЛЯКОВА, И. Д. САСИН 
с сыном Владимиром.

Фото автора.

И Т Р Д Н И И
I I О  ?  Я Д  И Й

Коллектив Волгодонского 
линейного о г деления мили
ции в  своей деятельности 
опирается на широкие слои 
населения, пользуясь их 
помощью и поддержкой-

Как и положено, при
мер образцового выполне
ния служебного долга, глу 
бокого понимания своей 
роли подают коммунисты и 
комсомольцы, несущие 
службу в органах милиции-

С ТАРШ ИЙ сержант ми
лиции Кондратьев соиро 

вождал поезд, обеспечивая 
охрану общественного ио- 
рядка в пассажирском по
езде, покой и благополучие 
пассажиров. I I  когда поезд 
Цимлянская —  Ростов сто
ял  на станции Куберле. к 
работнику милиции подбе
жала запыхавшаяся, очень 
расстроенная женщина и 
сообщила, что недалек^ от 
вокзала ее только- что ог
рабили, забрав деньги и 
ценности. Она назвала при
меты преступника.

Старший сержант мили
ции Кондратьев уже на хо
ду поезда предупредил 
бригадира и проводников о 
приметах преступника, ко
торый мог перед самым o r  
правлением войти в один 
пз вагонов. Сам Кондрать
ев пошел по составу, вни
мательно присматриваясь к 
пассажирам- I I  ту т  спешив
ший навстречу ему провод
ник сообщил, что мужчи
ну, похожего по приметам 
на грабителя. он как бы 
случайно прикрыл в  одном 
пз купе. Милиционер вме
сте с проводником быстро 
прошли в нужный вагон, j 
открывают купе, но.-. По

дняв, что его настигают, 
преступник, разбив стекло, 
на ходу прыгнул из ваго
на. Кондратьев немедленно 
стоп-краном остановил ио- 
езд и бросился в темноту 
с единственной мыслью —  
задержать преступника.

На требование «стой», 
убегавший не среагировал. 
И только после предупре
дительного выстрела граби
тель остановился. Так, бла
годаря смелым и решитель
ным действиям старшего 
сержанта милиции комсо
мольца Кондратьева в  счи
танные минуты был обез
врежен опасный преступ
ник, ранее судимый, кото
рый Орловским райотделом 
внутренних дел привлека
ется к уголовной ответст
венности за дерзкий гра
беж-

Можно привести и дру
гой пример смелости 'и ре
шительности работников 
Волгодонского линейного 
отделения милиции...
О  ПЕРАТИВНАЯ группа 

в составе старшего 
инспектора уголовного ро
зыска старшего лейтенанта 

ьмилиции Иадубова, мили
ционера сержанта мили
ции Бугаева и милиционе- 
ра-шофера сержанта ми
лиции Морозова только что 
вернулись с места серьез
ного преступления- Необхо
димо было подвести итог 
работы за нелегкий день 
милицейской службы и оп
ределить необходимые ме
роприятия для раскрытия 
сложного преступления- Но 
совещание было неожидан
но прервано. В дежурную 
комнату милиции вбежал 
мужчина со следами' крови

на лице. Из нескольких 
слои, сказанных им, стало 
ясно, чги совершено очень 
опасное преступление —  

-разбойное нападение, и зло
стные преступники еще не 
успели далеко скрыться. 
Операгньная ■ группа во 
главе со старшим лешенан- 
мм милиции Падубовым, 
не успев даже присесть нос 
ле дальней дороги и напря
женною рабочего дня, сно
ва вступила в  схватку с не" 
справедливостью- 

Преступники, физически 
здоровые молодые парни, 
жестоко руками, ногами и 
даже бутылками избили 
троих пожилых мужчин, 
забрали пиво и все. что на
ходилось в карманах у по
терпевших- Заметив издали 
работников милиции, стали 
трусливо убегать. Они на
деялись за заливом скрыть
ся от преследователей и 
даже пытались жестами по
казать свое преимущество 
в этой ситуации. Но На- 
дубов, Бугаев, Морозов и 
присоединившийся к ним 
инспектор— дежурный лей
тенант милиции Кислиц- 
кий, умело действуя, за
держали двух преступни
ков, а позже и третьего. 
Ими оказались Бабеску, Не- 
горе и Череватый, уже су
димые, но условно освобож
денные из мест лишения 
свободы для трудового пе
ревоспитания- Как видно, 
па путь исправления они 
не стали.

Д АВНО стали крылаты
ми строки поэта «Моя 

милиция меня бережет». 
Верные яти слог.а! Каждый 
советский гражданин впра
ве рассчитывать на помощь 
и поддержку людей в ми
лицейской форме-

В- СИЛЬЧЕНКО, 
майор милиции, 

начальник 
Волгодонского линейного 

отдаления милиции-

ПРИЗНАНЫ ПЕРВЫМИ
Добровольные народные дружины  созданы по инициа  

тиве трудящихся для активного участия я охране об
щественного порядка.

В Цимлянском районе действуют от предприятий и 
организаций 5 9  народных дружин. А общее количест
во дружинников составляет 1 7 0 0  человек.

Лучш ими дружинами по праву считаются дружины  
ремзавода, отделения «Сельхозтехника», туббольницы, 
опорного п ункта .

Члены этих дружин принимают активное участие в 
патрулировании по городу, поддержании общественного 
порядка, борьбе с пьянством, хулиганством.

Лучш ими дружинниками признаны* Д. И . Бабошин, 
М. Д . Попов, Д . А. Кулеш ов. И , И . Мехед, Ю; А. 
Бойченко-

Антивно ведут борьбу с правонарушениями члены 
комсомольского оперативного отряда и среди них ком
сомольцы Н- Карпова, В. Супрун. Они такж е  стали 
лучшими.

И. БАСЕНКО,
помощник начальника Цимлянского ■ районного

штаба ДНД.

ПРИМЕР ЗОВЕТ
Достойно встречают 

спои иразАнш; —  День 
советский м и л и ц и й  со
трудники Цимлянского 

Шереди в социа
листическом соревнова
ний идут отличники ми
лиции манор .1- li-  Де- 
мидив, старший лейте
нант А- 11- Исаев, млад
ший сержант 10. U- Чер
няков.

Леонид Васильевич 
Демидов вот уже более 
четверти века служит в 
органах внутренних дел. 
Начинал сержантом, сей
час он майор милиции. 
Много опасных преступ
лений раскрыто им. Ра
ботая в уголовном ро
зыске, Демидов отдает 
все свои знания и опыт 
этому нелегкому труду.

Сейчас ветеран мили
ции трудится в отделе
нии ЬХСС по охране 
рыбных запасов Цим
лянского водохранили
ща- Он является настав
ником молодых офицеров 
милиции. Недавно вместе 
с другими задержал три 
браконьерские группы-

Многие работники ми
лиции учились у Деми
дова. Эго А. Н. Исаев. 
Е .  Ф. Подскребалин. 
В . Н- Буряков, В- А- 
Саранчин, работники 
Волгодонского ГОВД —  
Ю. И. Плужников, А. А. 
Постолатин, А. И- Алек
сеенко.

Большим авторитетом 
пользуется среди работ

ников отдела внутрен
них дел старший инспек
тор уголовного розыска 
старший лейтенант ми
лиции Александр На- 
кандрович Исаев- В уго
ловном розыске он рабо
тает сравнительно не
давно. но уже хорошо 
овладел своей профес
сией- А- Н- Исаев ведет 
большую профилактиче
скую работу, учит моло
дых работников мили
ции.

По направлению тру
дового коллектива Мо- 
розовского винсовхоза 
пришел в  милицию ин
спектор дорожного над
зора Юрий Сидорович 
Черняков. Сейчас он 
также в совершенстве 
владеет профессиональ
ным мастерством. Кроме 
своей основной работы 
по надзору за дорожным 
движением, тов. Черня
ков занимается всеми
вопросами милицейской 
работы —  доставляет в 
дежурную часть пьяпиц 
и хулиганов, беседует с 
ними, участвует в  рей
дах, помогает участко
вому инспектору.

Встречая 59-го годов
щину советской мили
ции, работшпеи Цимлян
ского райотдела вн ут
ренних дел равняются на 
передовиков.

н . Ч У Н И Х И Н , 
заместитель 
начальника

Цимлянского ОВД.

Сеанс состоялся
К работникам милиции я 

всегда отношусь с уваже
нием, а после одного случая 
еще более убедился в том, 
насколько важна их служ
ба.

Пришел я в тот день на 
работу как обычно (рабо
тал я на летней кннопло- 

,щадке 22 квартала), открыл 
кинобудку и будто жаром 
обдало: новая аппаратура, 
когор\ ю выделил обком 
профсоюза для обслужива
ния строителей Атоммаша. 
была разукомплектована, 
многое незваные гости 
прихватили с собой.

Д в зале уже собрались 
зрители. Вышел я как-то из 
положения, прокрут и л

фильм, а утром написал за
явление в милицию.

Расследование кражи бы
ло поручено инспектору 
уголовного розыска млад
шему лейтенанту милиции 
М. А. Перцеву.

Михаил Александрович 
вскоре установил' преступ
ников: ими оказались под
ростки, жители нашего го
рода А. Скик и С. Смоля- 
нинов. Все похищенное бы
ло возвращено, и киноаппа
ратура укомплектована. 
Так-, благодаря умению и 
оперативности М. А. Перпе- 
па. кража была раскрыта ? 
короткий срок.

А. КУ ЧИ Н С КИ П , 
ст. киномеханик 

Д К  «Юность»,
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#  «Б У Д Ь ТЕ , как до
ма»—под таким заголов
ком в газете «Ленинец» 
17 августа был опубли
кован рейдовый матери
ал о недостатках в орга 
низании быта жильцов 
общежитий треста «Вол- 
годонсканергострой».

В своем ответе в 
дакцию заместитель 
равляющсго трестом 
быту Е. А. Грищук 
общил, что в буфете об
щежития № 1 улучшен 
ассортимент, продукции, 
увеличено количество 
посадочных мест.

Приказом по тресту 
| управлению строительст

ва «гПромстрой» поруче
но произвести выбороч
ный ремонт общежития 
,Y» 6.

Проведено совещание 
с обслуживающим пер
соналом общежитий по 
вопросам улучшения бы
товых условий жильцов

ф «И М ЕТЬ  в запасе* 
так называлась замет

ка, опубликованная в 
«Ленинце» 6 августа 
.>6 125), в которой гово
рилось о недостатках 
работы фотоателье горо
да Волгодонска.

Заметка обсуждена в 
коллективе комбината, 
приняты меры к улуч

шению обслуживания 
кчментов.

В частности, изменен 
распорядок дня работы 
фотомастеров: фото
ателье по улице Мор
ской работает с И до 
9П часов, без выходных, 
фотосалон, в Доме быта 
—с 8 до 20 часов, кроме 
субботы, воскресенья и 
понедельника.

6) В СВОЕМ письме
я редакцию покупатель 
Г. Б. Ганженко написал 
о том. что в магазине 
.V» 15 поселка Ново-Со
леного ему под всякими 
предлогами не выдали 
книгу жалоб и предло
жений. в которую о» хо
тел записать свое мне
ние по поводу улучше
ния организации приема 
стеклопосуды.

Заместитель директора 
ородского торга Н. И. 

Персидская ответила ре
дакции. что исполняв
ший обязанности заведу 
юшего магазином № 15 
Л. А. Смоллырсв от за
нимаемой должности ос
вобожден и переведен 
экспедитором.

С 15 сентября органи
зована диспетчерская 
служба торга, осущест
вляющая кольцевой вы
воз стеклопосуды из 
приемных пунктов.

ТАМАРА СЕМИНА-  
В ВОЛГОДОНСКЕ
На встречу с кинозрите

лями Волгодонска приез
жает засл'.ы-нная артист
ка РСФСР гамара Семина 
Встреия -остоится в кино
театр- восток» 12 ноября 
в 17 Добро пожало- !
вать1

Р. ТО М А Ш ЕВИ Ч. 
директор кинотеатра.

«!**И Е г-Я Я Я И В И И

Редактор В- АКСЕНОВ-

Среда, 10 ноября. 
Д Е Н Ь  СОВЕТСКОЙ 

М ИЛИ ЦИ И  
ВС ЕМ И РН Ы Й  Д Е Н Ь  

МОЛОДЕЖИ
18.00 — Новости. 18.13 — 
Стихи д л я  детей. 18.30 — 
«Человек и закон». 19.00 — 
Тираж  «Спортлото». 19.10— 
Сегодня — Д ень советской 
милиции. Выступление ми
нистра внутренних дел СССР 
Н. А. Щ елокова. 19.30 — 
Концерт, посвященный Дню 
советской милиции. 21.00 — 
«Время». 21.,‘30 — П родол
жение трансляции концерта.

Четверг, 11 ноября.
9.00 — Новости. 9.10—Утреи-< 
няя гимнастика. 9.30 — Кон
церт детского ансам бля «Го. 
венда». 10.15 — «Наш а био
граф ия». «Год 1917-й». 11.30 
—И грает Э. М осквнтина. (Ар 
ф а). 13.55 — П рограмма пе
редач. 14.00 — Программа 
телевизионных докум енталь
ных фильмов. 14.25 — «Рус

с к и е  путешественники * и 
исследователи». С. К раш е
нинников. 14.55 — Ф. М. Д о
стоевский. «Преступление и 
н аказание. 16.05 — «Ш ах
м атная ш кола». .16.35 — 
Концерт. 17.00 — «Слово 
ученому». Выступление чле- 
на-корреспондента АН СССР 
Ю. А. Золотова. 17.15 — П е
редача об опыте работы 
молодых горняков объеди
нения «Ростовуголь». 17.45 
— Д ень Д она. 18.00 —■ Н о
вости. 18.15 — «Ленинский 
университет миллионов». 
18.45 — «Песни комсомола». 
18.55 — «Фронт Анголы». 
Телевизионный докум енталь
ный ф и льм .’ 19.40-~«Непод- 
яаю щ иеся» .. Художественный 
фильм. 2Я.00 — «Время».

21.30 — «П оэзия». В. Ахма
дулина.

Пятница, 12 ноября
9.30. «Отзовитесь, горнисты!»
10.15 — «Помни имя свое». 
Художественный фильм.
11.55 — «Ленинский универ
ситет миллионов». 13.55 — 
П рограмма передач. 14.00— 
«Всеми цветами радуги».. 
Д окументальны й фильм.
14.20 — Творчество В. Ко
жевникова. 15.05 -с, «М оск
ва и москвичи». 15.35 — 
Программа короткометраж 
ных художественных ф иль
мов. 16.45 — «Село: дела и 
проблемы». 17.15 — «Удар
ный участок работы ». П ере
дача о специализации сов
хоза имени К. Е. Вороши
ло Белокалитвенского района 
и работе в качестве опорно
показательного хозяйства. 
17.45 — День Д она. 18.00 — 
Новости. 19.15 — «Наша 
биограф ия»,. «Год !918-й».
19.15 — М еж дународная то
варищ еская встреча по хок
кею. Сборная ЧССР — сбор
ная СССР. 2-й н 3-й перио
ды. 21.00 — «Время». 21.30 
— Концерт. 22.30 — Про
грамма мультипликационных 
фильмов для  взрослых.

Суббота, 13 ноября.
П.30—«АБВГДеПка*. 10.00- 

«Дл* вас. родители». 10.30— 
М узыкальная программа «Ут 
реиняя почта»-. 11.00 —
•^Больше хороших товаров». 
П.30 — «М узыкальный або 
немента. 12/10 — «Рассказы  
о худож никах». , С. Д. 
Эрьзя, К 100-летню со Дня 
рождения. 12.40 — «Олнмпи- 
ада-80». 13.25 — ««Москвич» 
ка». Телевизионный клуб. 
11.40 — Тираж  «Спортлото». 
М.50 — «Новый Гулливер». 
Художественный фильм.
16.00 — «Содружество». Те- 
•т<?внзнонный ж урнал. 16.30— 
Концерт артистов балета.
17.00 — «Почта программы 
«Здоровье». 17.30 — П ро
грамма Мультипликационных 
Фильмов. 18.00 — Новости.
18.15 — «Очевидное—неверо
ятное». 19.15 — Концерт. 
'9.40 — Художеств е н н ы й 
фильм «Рож денная револю
цией». 21.00 — «Время». 
•21.30 ■ — М еж дународная то
варищ еская встреча по хок
кею. Сборная ЧССР — сбор
н я  СССР.
Воскресенье. 14 ноября.

9.30—«Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Союзу!».
11.00 — П ередача из ГД Р.
12.00 — «М узыкальный ки
оск». 12.30 — «Сельский 
час*. 13.30 — «И был вечер, 
и было утро...» Х удожест
венный фильм. 14.55 — 
Литературны е беседы. 15.45
— М узыкальный фильм «Пе
тя и Волк». 16.25 — «М еж
дународная панорама»! 16.55 
П рограмма м ультипликаци
онных фильмов. 17.30 — 
«Пес.ня-76». 18.00 — Новости. 
18.!;> — «Клуб кипопутеше- 
ствий». 19.20 — Художест
венный фильм ^Рож денная 
революцией». 21.00 — «В ре
мя». 21.30 — Концерт. 22.15
— Кубок европейских чем
пионов по водному поло. 
П олуфинал. 22.45 — Ново
сти.

ТР ЕС ТУ
«В 0Л Г0Д 0Н С Н М Е Ж РА Й ГА З»

для работы в городе Волгодонске (в новой и старой 
частях города)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  '
техники-м еханики , техники-сантехники, техники по 

газоснабжению на должности мастеров, слесари 2 — 5  
разрядов (м уж чины  и ж енщ ины ) по ремонту и эксплу
атации внутридомового, резервуарного оборудования и 
газопроводов.

Оплата труда повременно-премиальная.
Для лиц, не имеющих специальности или имеющих 

специальность, но не по газовому хозяйству (в т. ч. и 
для мастеров),- организуется обучение без отрыва от 
производства или с командировкой на месячные курсы 
при комбинате технического обучения в г- Ростове-на- 
Дону.

За справнами обращаться: г- Волгодонск, пер- Пуш" 
кина, 4, кв. 1, трест «Волгодонскмежрайгаз» или к 
уполномоченному отдела по использованию трудовых 
ресурсов, г .  Волгодонск, ул. Советская, 2. ,

ВОЛГОДОНСКОЙ
Г0Р Т 0Р Г

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу: 
продавцов,
рабочих (мужчин и жен

щин) для работы в магази
нах и на базе торга, 

грузчиков, 
экспедиторов, 
шоферов, 
плотников, 
электромонтеров, 
слесарей по ремонту обо

рудования-

Обращаться в отдел кад
ров горторга, г. Волгодонск, 
ул. Чехова, 2 или к  упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г- Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
У Ч А С ТКУ

М Е ХА Н И ЗА Ц И И
СТРОИТЕЛЬСТВА

ТРЕБУЮТСЯ*
на постоянную работу: 
машинисты экскаваторов, 
машинисты скреперов, 
машинисты бульдозеров, 

шоферы,
слесари-ремонтники по 
ремонту строительных 
машин.
Квартиры предоставля

ются в порядке очереди. 
Одинокие обеспечиваются 
общежитием-

Обращаться: г. Волго
донск. ул. Химиков, 14 или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

v

ВОЛГОДОНСКОЕ  
ТАРОРЕМОНТНОЕ  
И ЛЕСОТОРГОВОЕ 

П РЕ Д П РИ Я ТИ Е

имеет, в продаже
лес строительный, пило

материалы, детали домов, 
древесностружечные пли
ты, изоляционный матери
ал, шифер и другие строй
материалы. ш

Приглашаем посетить на
ше предприятие и его фи
лиалы в г. Волгодонске, 
пос. Шлюзы.

Администрация-

СПОРТИВНО
ТЕ Х Н И Ч Е С КИ Й  
К Л У Б  ДОСААФ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на вечерние и "дневные 

курсы по подготовке: 
водителей автомобиля —  
любителей,
водителей мотоцикла.
Срок обучения 2 месяца- 

Начало занятий 15 ноября 
в 18 часов.

Обращаться в ГК  ДОСААФ, 
г. Волгодонск, ул. Волго
донская, 22. Телефоны 
27 01, 32-68.

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЕК

ТРЕСТ «В 0Л Г 0Д 0Н С Н В 0Д С ТР 0Й »

ПРИГЛАШ АЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
инженеров-гидротехников, инженеров и техников- 

строителей, инженеров и техников-электриков для ра
боты в аппарате треста и подразделениях на должно
стях;

начальника и инженеров строительной лаборатории, 
инженеров производственно-технического отдела тре
ста; начальников участков, прорабов, мастеров.

А такж е  рабочих следующих специальностей:
машинистов экскаваторов, бульдозеров, скреперов, 

слесарей-сантехников, электромонтажников, токарей, 
слесарей, машинистов-трубоукладчиков, газозлектро- 
сварщиков, трактористов, шоферов, каменщ иков, плот
ников, ш тукатуров, маляров.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Лени
на, 65, в отдел кадров или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ресурсов, гор. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

Заготавливайте капусту
Капуста — самый дешевый продукт в нашем пита

нии и самый полезный. Он* ценна наличием витамина 
С, минеральных солей.

Ученые считают, что примерно 250 граммов капу
сты обеспечивают организм ссуточным, пайком» витами
на С. А, он очень нужен человеку, так как:

ф прибавляет силу я выносливость;
ф повышает сопротивляемость к инфекционным за

болеваниям;
ф снимает утомляемость, сонливость, головокруже

ние. раздражительность, сердцебиение;
ф повышает работоспособность.
И это только частица того полезного, что несет с 

собой белокочанная, хрустящая, никогда не приедаю
щаяся капуста.

ГО ТО В Ь ТЕ  РАЗНО О БРАЗНЫ Е БЛЮ ДА ИЗ КА
ПУС ТЫ .

З А ГО ТА ВЛ И ВА Й ТЕ Е Е  ВПРО К НА ДОЛГУЮ  
ЗИМУ!

Магазины городского торга приглашают за капустой.
Пожалуйста, готовьте из нее самые разнообразные 

блюда: квасьте, маринуйте, солите атот вкусный про
дукт!

Волгодонской городской торг.

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗН АМ ЕНИ П О Л И ТЕХ НИ Ч ЕС КИ Й  
И Н С ТИ ТУ Т  И М ЕН И  СЕРГО ОРДЖ ОНИКИДЗЕ

О БЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ДЕВЯТИМ ЕСЯЧНЫЕ 
КУРСЫ НО ПОДГОТОВКЕ В  ВУЗ 

в городе Волгодонске.
Занятия ведутся по математике, физике, химии, 

русскому язы ку и литературе в объеме программы для 
поступающих в вуз.

Обучение платное —* 30 рублей за весь курс. 
Прием заявлений ежедневно с 1 8  до 1 9  часов в 

приемной комиссии, г- Волгодонск, ул. Ленина, 6 1 -

Э КС П ЕД И Ц И И  №  г
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

для работы в г. Цимлянске: 

техник-электрик, сантехник, автослесари.
Оплата труда повременно-премиальная;
для работы в нолевой сейсморазведочной партии: 
шоферы, трактористы, электросварщики, повара, бу

ровые рабочие- ,
Оплата труда сдельная и повременно-премиальная-
Всем категориям работников выплачивается поле

вое довольствие в размере 10 процентов тарифной 
ставки. Водителям и трактористам выплачивается 25 
процентов тарифной ставки за ненормированный рабо
чий день-

Все рабочие обеспечиваются спецодеждой и постель
ными принадлежностями-

В пелевых партиях организовано двух-и трехразовое 
горячее питание

Обращатся: г. Цимлянск,'Заводская, 21, отдел кад
ров или к уполномоченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, ,2.

ТР ЕС ТУ
«ВОЛГОДОНСКСЕЛЬ-

СТРОЙ»
для работы в аппарате
треста

ТРЕБУЮТСЯ:
инженер по технике без
опасности,
старш ий инженер отде

ла труда и заработной
платы,
инженеры-строители.

Обращаться в отдел кад
ров треста: г- Волгодонск, 
ул. Ленина, 44 или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов. г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

Меняю в г. Волжском. 
Волгоградской обл, одно
комнатную изолированию 
квартиру со всеми удобст
вами в центре города на 
равноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Са
довая, 10, кв. 20.

ВОЛГОДОНСКОЙ
АВТОМАСТЕРСКОЙ

СРОЧНО
ТР ЕБ У ЕТС Я

та постоянную работу 
жестянщ ии - рихтовщ ик.

Оплата труда сдельная. 

Обращаться: р- п. Н.-Со
леный. автомастерская и .та 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо' 
вых ресурсов, г. Волто- 
донск, ул- Советская, 2.

Поедается новый грузо
пассажирский автомобиль
повышенной проходимости 
«ЛуАЗ-969 А». Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
93, кв. 64.

Пропала комнатная белая 
собачка - болонка по клич- 
ле Лада. Видевших со-' 
бачку, просим сообщить: 
г. Волгодонск, у л М. Горь
кого, 73, кв. 4. Жнляе- 
Boii Е. Н.

Советская.УЛ.НАШ АДРЕС: 34340, г. Волгодонск,
32-34. Редакция газеты «Ленинец».
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дела партийной жизни и отдела писем—26-44; ответст
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промышленного отдела и бухгалтерии—24-49; коррек
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