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Октябрю!
П О ЗД РАВ ЛЯ ЕМ !
Бюро Ростовского обкома НПСС, президиум обл
совпрофа, бюро обкома ВЛКСМ наградили Почетными
грамотами обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и
обкома ВЛКСМ за активное участие в социалистиче
ском соревновании по повышению эффективности и
качества работы, за успешное выполнение заданий
первого
года
десятой пятилетки:
ЕРМАКОВУ Александру Васильевну, заместителя
начальника цеха № 4 Волгодонского химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ;
ПЕТРОВА Владимира Моисеевича, начальника цент
ральных мастерских растворо-бетонного завода треста
«Волгодонскэнергострой».
Награжденным направлены приветственные письма
обкома КПСС, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.

С ПАРТИЕЙ РОДНОЙК СВЕРШЕНЬЯМ НОВЫМ!
С глубокой заинтересованностью трудящ иеся горо*
да Волгодонска изучают речь Генерального секретаря
К КПСС Леонида Ильича Брежнева на XVI съезде
профсоюзов. Она проникнута заботой о советском че
ловеке, создателе могущества и богатства общества.

Важная
задана

Техническое перево
оружение промышлен
ности, строительства и
транспорта, на которое
выделяются огромные
Партия
рассматривает ■ственности и сознательно- шения трудовой дисцип
суммы, пар.тия рассмат
профсоюзы как могучую : сти, продуманная система липы из года в год воз ривает ка;; решающее
силу, споенную реально ! материальных и мораль- растает. Правильно отме средство
улучшения
помочь укреплению дис | ных стимулов, товарцще- чает JI. И. Брежнев, что условий труда, превра
циплины труда на всех ! скал критика и самокри- потеря от плохой работы
щения
всех
произ
участках
производства. j тика,
повседневное воз- землекопа, который был
водств в безопасные,
Причем, укреплению ее . действие на дела всего вооружен лопатой да тач удобные для человека,
средствами и методами, ! коллектива.
У нас еще кой, резко отличается от
—подчеркивал в своей
свойственными нашему со : не изжиты прогулы, слу- потери из-за плохой ра речи на съезде профсо
дуалистическому строю. — ! чаи появления на работе боты, например, шагаю юзов Л. И. Брежнев.
говорил
в своей речи ; в нетрезвом виде. Проф- щего экскаватора.
«Нашу цель,—говорил
Л. И. Брежнев.
! союзному активу есть к
Дорожить рабочей ми он,—можно сформули
Профсоюзный комитет. ' чему приложить свои уси нутой — вот к чему при ровать так: от техники
СУ-31 многое делает по лия.
зывает нас партия.
безопасности — к без
укреплению дисциплины
Навести должный поря
В. БУТУРЛИМОВ.
опасной—технике. Мы
труда. Главное направле док гем более важно, что
председатель
стали на этот путь и
ние — воспитание ответ- ущерб от каждого нару
постройкома СУ-31.
будем ‘ идти по нему
неуклонно».
А вот на строитель
стве завода Атоммаш
с техникой безопасно
С большим вниманием прочитали мы речь то
сти дела обстоят не сов
варища Л. И. Брежнева на XVI съезде профессио
сем
благополучно.
нальных союзов СССР. Члены нашей бригады гл5'Только за минувший
боко взволнованы этим развернутым документом
год в подразделениях
мира и созидательного труда.
треста произошло 14
В
речи
товарища
В эти дни наша бригада работает на строитель
несчасхных
случаев.
Брежнева выявлена са
стве второй очереди Атоммаша — уникального за
Не
снижается
травма
мая суть нашей проф
вода, реакторы которого будут использовать атом
тизм • и в этом году.
союзной работы. Осо
в мирных целях. А ведь именно об этом и упоми
Постройкой
треста
бенно меня заинтересо
нал Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. II.
наметил и претворяет
вала та часть его вы
Брежнев.
в жизнь обширные ме
ступления. где говори
Выступление Леонида Ильича на XVI съезде
роприятия ио улучше
лось о дисциплине тру
профсоюзов еще больше воодушевляет нас на бы
нию условий труда н
да, об экономии рабо
стрейшее завершение строительства Атоммаша. на
снижению
травматиз
чего времени и о за за
выполнение
принятых социалистических
обяза
ма. В 1977— 1978 го
чах профсоюзов в этой
тельств.
связи.
дах предусмотрено вы
Е. РОМАНОВ,
полнить работ по про
У нас на производст
бригадир плотников-бетонщиков
филактике травматиз
ве синтетических жир
СМУ-10 «Заводстроя».
ма, заболеваемости и
ных кислот накоплен
общему улучшению ус
большой опыт профи
ловий труда на 310
лактики
нарушений
трудовой и произведет
тысяч рублей.
венной , дисциплины.
Предусмотрено улуч
Наказания моральные
шить условия труда
«В ходе соревнования, тонщиков из СМУ-2.
и материальные, при
ремонтному персоналу,
В обязательствах
со меняемые к провинив
— говорил Леонид Ильич,
повысить качество тех
— выявляются не только ревнующихся есть пунк шимся, большая глас
нического
обслужива
передовики.
победители, ты и по повышению об ность помогли нам до
ния машин и механиз
но и отстающие. Соревно щеобразовательного уров биться
того, что в
мов, улучшить органи
вание помогает тем са- 1ня. Но здесь дела у нас коллективе резко воз
зацию погрузочно-раз
мыл сосредоточить силы обстоят неблагополучно.
росла трудовая дисцип
грузочных работ, упо
на исправлении недостат-1 В вечернюю школу посту лина.
рядочить
складирова
кои, на подтягивании о т -! пали учиться более 40
Но на производство
ние сборных железобе
стающих участков, чтобы ! комсомольцев. Сейчас, к постоянно приходят мо
тонных изделий, повы
ускорить. общий подъем», j концу учебного года, эта лодые рабочие.
Мы
сить культуру произ
У нас,
в управлении цифра сократилась до 25, должны и им привить
водства на стройпло
строительства ,
<Жил- что не делает чести моло дух и традиции кол
При подведении
щадках и другие меро
строй», социалистическое дежи.
лектива. Поэтому за
приятия.
соревнование организова- ■итогов соревнования обя дача, поставлен н а я
То, что
Намечено,
но между всеми бригада зательно будем учитывать Л. И. Брежневым, ос
должно быть осущест
ми. Трудовое соперничет и это. Жизнь требует от тается для нас по-преж
влено обязательно.
ство идет и между чле молодежи не только уме нему
актуальной
ч
нами коллектива.
Всту ния, мастерства, но и глу важной.
Б. КОВАЛЕВ,
пили в соревнование 12 боких знаний, коммуниста
В.
КАПУСТИН,
комсомольско - молодеж ческого отношения к трупредседатель
председатель
ных бригад. Сейчас в со ДУпостройкома треста
цехкома
профсоюза
ревнование
включаются
В. ЖУК.
ПСЖК химзавода.
«Волгодонскэиергоеще две
комсомольскосекретарь комитета
молодежные бригады бе
строй».
ВЛКСМ.

ДОРОЖИТЬ РАБОЧЕЙ МИНУТОЙ

Ответим ударным трудом

НАДО УЧИТЬСЯ

Стержень
нашей
работы

Фрезеровщик А. П. Конычев работает в цех*
нестандартнзнрованиого оборудования завода Атом
маш. Опытный специалист, он хорошо освоил свою
профессию, ежемесячно выполняя план на 110—
120 процентов.
На снимке: А. П. КОНЫЧЕВ.
Фото В. Яшина.

К юбилею
1 Состоялось
рабочее
собрание
8 коллективе
кузнечно - заготовитель
ного цеха Волгодонского
опытно -эксперименталь
ного завода. На повест
ке дня—обсуждение по
становления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР
«О/ 60-й годовщине Ве
ликой Октябрьской
со
циалистической револю
ции».
Тридцать рабочих цеха
заявили о том, что план
двух лет пятилетки бу
дет выполнен к 7 нояб
ря 1977 года. Среди них
кузнец В. Г. Бабенко,
молотобоец М. А. Шамин, глектрик Н. П. Лю! так, резчица Л. А, Рыж
кова, а также бригада
Н. К. Меркулова.
Р. КРИУЛЕВА.

Раньше
срока
Бульдозерный участок,
которым
руководит
А. Н. Никитенко из стро
ительного
управления
механизации работ, на
15 дней раньше срока
выполнил план первого
квартала. При плане 284
тысячи рублей не 16
марта выполнено работ
на 285 тысяч.
Хорошо
потрудились
машинисты
бульдозе
ров: № 277 — А. Т. Си~
мовский, А. К. Стеценко;
№ 214 С. П. Лвц и В. П.
Клименко;
№ 249 —
братья
А. и И. Паутовы и другие. Они
внесли весомый вклад »
выполнение плана.
Г. ШПАЧЕНКО.

НА СУББОТНИКЕ
Более 500 человек приняли участие в объявленном
заводом Атоммаш субботнине. Заводчане работали на
административно-бытовом корпусе и на третьем кор
пусе предприятия. Занимались уборкой строительных
отходов из помещений. Руководил всеми работами на
субботнике начальник производственно-диспетчерского
отдела завода И. Н. Калабухов.
С высокой отдачей трудились работники отдела
главного технолога, цеха нестандартизированного обо
рудования, инструментального цеха.
Этот субботник явился как бы репетицией перед
«красной субботой».
Н. ПЕТРОВА.
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Партийная

жизнь: школа молодого коммуниста

РЕКО М ЕНДОВАТЬ
ДОСТОЙНЫХ
XXV съезд КПСС, раз Практически все кандида
рабатывая политическую ты в члены КПСС охва
линию и определяя глав чены такими
формами
ные задачи партии и на учебы.
рода на ближайшие годы,
За время прохождения
уделил большое внима кандидатского стажа боль
ние организационному и шинство кандидатов оп
идейно-политическому ук равдывают оказанное им
реплению партийных ря доверие. Хорошими ре
дов.
зультатами в труде, ак
Для партийной органи тивным участием в об
зации треста «Волгодонск1 щественной жизни харак
вчерашние
энергострой» это требо теризуются
вание партийного съезда кандидаты, ныне члены
имеет особое значение. КПСС А. Ф. Фадеев —
комплексной
Ведь численность комму бригадир
нистов стройки постоянно бригады СМУ-5 «Пром
растет
и в настоящее строя», Н. А. Попов —
время составляет около каменщик СМУ-3 «Жил
полутора тысяч человек. строя», В. В. Утоплов—
Это боевой авангард, ве бригадир СМУ-6 «Пром
дущий за собой весь кол строя* и многие другие.
Лучшим
строителям,
лектив.
молодым
передовикам
Постановление
ЦК
КПСС «О работе партий производства В. А . Стра
хову—бригадиру СМУ-10
ных организаций Кирги «Волгодонскэнерго
ж и лзии по приему в партию
и воспитанию кандидатов строя», Д. Д. Беряатовип члены КПСС» требует чуте —штукатуру СМУ-3
повышения ответственно «Жилстроя», В. И. Лясти партийных организа щенко—бригадиру СМУ-6
коммунисты
ций за рост партийных «Промстроя*
оказали высокое дове
рядов. В прошлом году рие.
приняв кандидатами
по стройке было принято
в
члены
КПСС.
кандидатами
в члены
Вместе с тем, в ра
КПСС 133 человека, сре
боте по приему в пар
ди которых 73,5 процен
тию многие партийные
та — передовые рабочие
органнзацнп допускают
и бригадиры. В партий
серьезные недостатки.
ную организацию пришло
Не всегда тщательно
достойное
пополнение.
проверяются
полити
Это известные бригади
ческие, деловые и мо
ры А. Г. Удалкин
из
ральные качества всту
«Волгодоискэнергож и лпакнцнх.
Это может
строя» Г. М. Фоменко из
привести к приему в
«Заводстроя», А. В. Рыж
партию случайных лю
кин из автохозяйства и
многие другие. Пополне
дей.
ние партийных
рядов
К примеру, партийная
идет также за счет наи организация автохозяйст
более отличившихся ин ва
приняла кандидатом з
женерно-технических
ра
партии шофера
ботников, мастеров, прора члены
Н.
Г.
Берейчука.
Всту
бов, начальников участ
пал в партию, Н. Г. Беков.
рейчук преследовал ко
Отрадно, что большин рыстную цель — попасть
ство принятых в партию в заграяплрвание. После
являются вожаками ком того, как ему в этом бы
сомольских организаций, ло отказано, он и показал
возглавляют
комсомоль- истинное лицо человека,
ско-молодежные бригады, который далек от идеа
вносят достойный вклад лов партии. Н. Г. Берейв строительства завода чук исключен из канди
Атоммаш.
датов в члены КПСС. t
Но партком стройки
Отказано в приеме из
считает, что наряду с кандидатов
в
члены
улучшением отбора в КПСС монтажнику мон
партию, одним из глав тажного участка «Пром
ных вопросов в сло строя» А. М. Семенихижившихся условиях яв ну, бригадиру «Южстальляется воспитание мо к.онструкции» Н. Н. Кралодых
коммунистов. снокутскому,
скрывшим
Становление молодого по приезду в Волгодонск
коммуниста — важный свою принадлежность к
период в жизни каж партии.
дого, вступившего в
Имеют место серьезные
партийные ряды. Пе ««достатки
в контроле
ред темн, кто начина партийных
организаций
ет приобщаться к пар за прохождением канди
тийной жизни, встают датского стажа молодыми
вопросы:
что делать коммунистами. Редко за
сегодня, завтра, как на слушиваются
отчеты о
практике
выполнять прохождении кандидатско
обещания, записанные го стажа. Отсутствует по
в заявлении. Решению рой ответственность ре
этих вопросов способ комендующих. Зачастую
ствует выполнение пар о кандидат»
в члены
тийных поручений, уча КПСС вспоминают лишь
стие в партийных со тогда, когда у него исте
браниях,
отчеты о кает кандидатский стаж.
прохождении
канди Такие недостатки имеют
датского стажа.
место в партийных орга
Важной формой воспи низациях СМУ-3 «Жил
тания является школа строя»,
автоколонн
молодого коммуниста, со №№ 1 , 3 , 6 автохозяйст
зданная
при парткоме ва, СМУ-10 «Заводстроя».
треста. Такая же школа Не случайно, что в этих
организована парткомом партийных организациях
«Промстроя». Школа мо велико число кандидатов
лодого коммуниста пред в члены КПСС с просро
полагает и учебу в си ченным
кандидатским
стеме партийного просве стажем.
щения,
где ил/чаются
Сейчас, когда весь кол
важные вопросы маркси
стско-ленинской теории. лектив стройки взял курс

на выполнение главной
задачи 1977 года— сдачу
первой
очереди завода
Атоммаш к 60-летию Ве
ликого Октября, как ни
когда
важно
усилить
авангардную роль комму
нистов, унрепить партий
ное
влияние
во всех
звеньях
строительства.
Здесь большое поле дея
тельности для всех пар
тийных организаций.
Анализ качественно
го состава бригадиров
стройки свидетельству
ет о слабом внимании
партийных и хозяйст
венных руководителей
к этому важному зве
ну организаторов про
изводства.
Из
357
бригад только 110 воз
главляют коммунисты.
Требуют значительно
большего партийного
влияния кадры масте
ров, прорабов, началь
ников участков.
Между тем,
партий
ные организации не про
водят целенаправленной
работы по приему в пар
тию передовых рабочих
основных профессий, бри
гадиров, перспективных,
положительно проявивших ‘
себя инженерно-техниче
ских работников. За по
следние
пять месяцев
кандидатами
в
члены
КПСС
в «Заводстрое»
принято только три чело
вена, в автохозяйстве —
один, в «Жилстрое» —
пять. Это явно недоста
точно.

ВП

В парткоме треста
,,6олгодонскэнергострой11

в ВО ВСЕХ первич
ных партийных органи
зациях треста прошли
партийные
собрания,
посвященные подготов
ке к 60-летню Велико
го Октября. Коммунис
ты «Гндросиецстроя»,
отделочного
участка
«Промстроя», арматур
ного участка «Заводстроя»,
автоколонны
№
2 автохозяйства,
СМУ-3 <Жилстроя» н
других подразделений
наметали
конкретные
мероприятия по достой
нон встрече это)! зна
менательной даты.
£ IIA ОЧЕРЕДНОМ
заседании
парткома
треста коммунисты за
слушали отчет главно
Сейчас партийный ко
го механика И. С. Шамитет стройки принимает
рия о личном участии
необходимые меры. На
в
идейно воспитатель
заседании парткома об
ной работе в коллекти
сужден вопрос «О неудов
ве. На этом я;е валетворительной
работе
седаннн одобрена ини
партийных
организаций
циатива
бригадира
по росту рядов партии и
СМУ-3
«Жилстроя»
воспитанию кандидатов в
Е. П. Украинцевой, кочлены КПСС». Проведен У торая возгла"ила рабо
семинар с партийным ак ! ту вновь сформирован
тивом. В подразделениях
ной бригады.
подготовлен
резерв из
& О РОЛИ бригеднчисла передовиков произ
рои, о повышении их
водства, лучших
комсо
общеобразовател ь н омольцев для подготовки к
го уровня н активном
вступлению кандидатами
участии
в массово-по
в члены КПСС. Этой ра
литической работе шла
ботой занимаются опыт
речь на
совещании
ные к о м м у н и с т ы с боль
председателей советов
шим партийным Стажем,
бригадиров и мастеров.
партийные активисты.
Были заслушаны отче
Повышается роль вне
ты бригадиров о пер
штатной партийной ко
вых итогах ьяедрения
миссии при парткоме тре
«Трудового
паспорта
ста. Члены комиссии бы
коллектива».
вают в коллективах под
в ПРИ ПАРТКОМЕ
разделений, проводят ра
треста состоялось оче
боту по улучшению ка
редное занятие школы
чественного состава всту
пающих в партию, изу . молодого коммуниста,
чению
их моральных и j Перед молодыми комделовых качеств.
! муннстами и кандндаВводится в практику ] тамн в члены КПСС
работы
парткомов
и j выступил заместитель
парткома
партбюро проведение со j секретаря
управления строитель
беседований с молодыми
ства
механизирован
коммунистами о прохож
ных работ А. А. Мурдении ими кандидатского
знн с беседой «Демо
стажа.
кратический
центра
Улучшение всей нашей
лизм — руководящий
деятельности по приему
принцип строения я
в партию и воспитанию
деятельности партии».
молодых коммунистов —
С беседой выступил
обязательное
условие
также
заместитель
дальнейшего идейно-поли
секретаря
парткома
тического и организацион
треста го идеологиче
ного укрепления партий
ской работе А. Д. Миных организаций Всесо
лованов.
Заместитель
юзной ударной ‘ комсосекретаря
парткома
мольокой стройки.
треста Г. Г. Персид
ский провел с кандида
Г. ПЕРСИДСКИИ,
тамн в члены КПСС
заместитель секретаря
парткома треста «Волсобеседование.
годоискэнергострой».

Слесарь КИП и А опытного цеха ВНИИ ПАВ Г. П.
Кисель —один из опытных специалистов. Он постоян*
но помогает молодым специалистам изучать новые
приборы, разобраться в схемах. В прошлом году по
дал четыре рацпредложения. Одно из его изобрете
нии — автомат для подачи кислой воды в аэротенки.
Благодаря этому новшеству, повысилось качество очист
ки воды, на 30—40 процентов уменьшился объем рабо
ты на установке.
На снимке: Г. П- КИСЕЛЬ (в центре) с молодыми
слесарями М. КОМЛЕВЫМ и РОЖИЧНЕРОМ.
Ф ого В. Яшина.

•

КАДРЫ

СРЕДНЕГО

ЗВЕНА >

НУЖНА ШКОЛА
БРИГАДИРОВ

В тресте «Волгодонск jконтролю за качеством
энергострой» без субпод работ, внедрению в брига
рядных организации на дах НОТ, планов ТЭКК,
считывается более 250 экономическим знаниям и
бригад. Бригадиров же, другому обязаны научить
имеющих техническое об бригадиров на постоянно
разование или опыт по действующих курсах.
руководству коллектива
Л. И. Брежнев на XXV
ми, мало. Вот поэтому-то съезде
КПСС
сказал:
и меняются они часто.
«По-настоящему
эффек
Здесь и должны ока тивно организовать кол
зать помощь
молодым лективный труд —задача
бригадирам
постоянно огромнейшая, требующая
действующие курсы, кото ^олыного внимания
не
рые, на наш взгляд, долж только
руководителей,
ны быть i при учебном современное производство
комбинате треста «Волго- требует, чтобы каждый
донскэноргострой».
работник ясно представ
Такие курсы в тресте лял себе свое место в
были
организованы
в трудовом процессе, знал,
1973 году. Их окончили что он делает, что от не
27 человек. Многие из го зависит, чувствовал,
нас до сих пор работают что его труд—необходи
бригадирами.
И коллек мая часть общей рабо
тивы наши не на плохом ты».
счету. Это бригады И. Г1. | Надо установить опре
Фоменко, Е. П. Украин деленные дни учебы. II
цевой, А. П. Игнатченко, I другие
мероприятия
с
Г. И. Украинцева, В. Г. бригадирами в эти дни не
Сердюкова, В. В. Тихоми ' проводить
В программу
рова, В И. Псковских, должна быть включена
П. П. Богданова и другие. политическая и экономи
Но набор последующих ческая подготовка. Чтобы
групп из-за равнодушия к уж вся учеба — в одном
этому делу руководите месте. В качестве препо
лей СМУ и отсутствия давателей нужны самые
контроля со стороны глав лучшие инженерно-техннного инженерл
треста ческие работники.
был сорван.
Можно организовать спе
Вопрос об обучении все циализированные группы:
настойчивее подымается, отделочников,
каменщина различных собраниях, ков-монтажников, монтаж
где присутствует линей ников,
плотников-бегонный
инженерно-техниче щиков - арматурщиков н
ский персонал.
другие. Это даст возмож
Начальник отдела труда ность в группах изучать
и зарплаты «Промстроя» и новинки технологии, и
Л. А. Лагутина говорит: материалы по специально
— Сейчас тормозом на сти.
Вот так мы сможем по
пути внедрения подряда
стали не расчеты, а учет бедить бригадирскую те
работы. Вот этому ве кучесть.
дению учета, бригадному
Л. РУДЬ,
подряду, управлению и
бригадир, коммунист.

СПАСИБО

ТРАКТОРИСТАМ

РУКО ВО ДИТЕЛИ «П Р О М С ТР О Я » ВЫ НОСЯТ
Б Л А ГО 
Д АР Н О С ТЬ ТР АК ТО Р И С ТАМ П. М. Р Ы Б А Л К И Н У , И. П.
Б Р ЕТМ АН У, П. А . ГА Л Ь К О В У , А Т А К Ж Е М. К. ПАВЛО 
В У ИЗ У П Р А В Л Е Н И Я М АЛОЙ М ЕХАН И ЗАЦ И И З А ПО
М ОЩ Ь, О К АЗ АН Н У Ю ИМИ, В О ТК АЧ К Е ВОДЫ ИЗ Т Е П 
Л О ТР А С С Ы РАСТВ О РО -БЕТО Н Н О ГО
ЗАВ О Д А И ДОМО
С ТРО И ТЕЛЬН О ГО КО М БИ Н АТА, Н АХО Д Я Щ ЕЙ СЯ В А В А РИИНОМ СОСТОЯНИИ. ОНИ Р А Б О ТА Л И ПО ДВЕ СМЕНЫ.
Б Л А ГО Д А Р Я ИХ ДОБРОСОВЕСТНОМ У Т Р У Д У , ТЕП Л О ТР А С С А СПАСЕНА.

Л. конин,
главны й м ехан и к «Промстроя».
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отвечлют

О ТВ ЕЧАЕТ

ф Н А Ч А Л Ь Н И К ПРО И ЗВО ДСТВЕНН ОГО О ТД Е Л А О ПЫ Т
НО -

Э К С П Е Р И М Е Н ТА Л Ь Н О ГО З АВ О Д А ТОВ. ТР И З Н А .

ф Д И РЕК ТО Р ВОЛГО ДО НСК ОГО ГО Р Т О П А ТОВ. КОНД Р АТЕН К О .
© Д И РЕК ТО Р
ЛЕНКО.

Ф АВ Р И К И -ХИ М Ч И С ТК И

ф С Е К Р Е Т А Р Ь П А Р ТК О М А Т Р Е С Т А
СЕЛЬСТРО И»
ТОВ. Д УЛИ М О В .

С НАЧАЛА ГОДА РЕДАКЦИЯ ОПУБЛИ
КОВАЛА СВЫШЕ СТА КРИТИЧЕСКИХ
СТАТЕЙ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ И ПИСЕМ
ТРУДЯЩИХСЯ, ИЗ НИХ В МАРТЕ—29.
НА 43 ПОЛУЧЕНЫ ОТВЕТЫ О ПРИНЯ
ТЫХ МЕРАХ.
НА 57 КРИТИЧЕСКИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
ОТВЕТЫ РЕДАКЦИЕЙ НЕ ПОЛУЧЕНЫ.

„ЦЕНА ШТУРМА"
Так называлось письмо,
опубликованное в газете
№ 11 от 19 января 1977
года. В нем справедливо
и своевременно подверга
лась критике работа сбо
рочного цеха Волгодон
ского опытно-эксперимен
тального завода.
Как сообщил в редак
цию начальник производ
ственного отдела пред
приятия В. И. Тризна,
факты подтвердились.
Причина неудовлетвори
тельной работы и штур
мовщины в конце каждого
месяца, в основном, за
ключена в плохом ма
териально - техническом
снабжении завода.
В прошедшем году, осо
бенно во втором полуго
дии, из-за отсутствия не
обходимых профилей на
металлобазах завод обес
печивался ими только на
программу третьей дека
ды каждого месяца. Кро
ме этого, трестом «Рссремдормаш» не размеще
но для завода порядка
1500
тонн
чугунного
Л и ть я .

В 1976 году Коммунарский, Краматорский, Ма
кеевский
металлургиче
ские заводы недопостачили 189 тонн проката, Коростеньский завод «Ок
тябрьская
кузница» —
около четырехсот тонн чу
гунного литья.
Для решения вопросов
обеспечения завода и нор
мализации его работы в
феврале 1977 года было
собрано специальное со
вещание, работой которо
го руководил управляю

щий трестом. Партийный
комитет и администрация
завода
предложили на
рассмотрение треста и
министерства перспектив
ный план развития пред
приятия и нормализации
его работы.
Этим планом
преду
сматривается
изменение
номенклатуры выпускае
мых изделий с целью спе
циализации и замены ус
таревшей.
В настоящее время ре
шается вопрос обеспече
ния завода недостающим
чугунным литьем на Ря
занском заводе «Центролит».
Завод ведет подготовку
к выпуску гидроЛицированного грейдера СД-107.
При выделении
фондов
на металл, приступит к
серийному производству
его в четвертом квартале
1977 года.
Для улучшения качест
ва и ритмичности выпу
ска экспортных грейдеров
создана специальная груп
па. Возглавляет ее заме
ститель начальника про
изводственного
отдела
А. В. Королевский. Раз
работаны мероприятия по
улучшению организации
производства и системы
оплаты труда, по повы
шению качества, вопросам
технологического порядка,
таким, как внедрение свар
ки в среде углекислого
газа, изготовление и уста
новка стендов для сварки
узлов грейдера и другие.
Участок укомплектовыва
ется высококвалифициро
ванными рабочими.

ТОВ.

КОВА

«ВО ЛГОД О НСК-

„ОТРЕЗАННЫЙ
Л0М0ТЬ“
Опубликованная t фев
раля s газете «Волгодон
ская правда» за № 18
статья «Отрезанный ло
моть» рассмотрена на
заседании
парткома
опытно- эксперименталь
ного завода 8 февраля
1977 года Отмеченные
в статье недостатки име
ли место.
Администрацией заво
да приняты меры по их
устранению.
Партийный
комитет
указал
руководителям
завода на слабое р у ко 
водство литейным цехом,
неудовлетворитель н о е
решение вопросов ма
териально - техническо
го снабжения.
Партийный
комитет
обязал директора заво
да А. Д.
Половникова
принять меры по опера
тивному решению
воп
росов обеспечения цеха
необходимыми
сырье
выми ресурсами по вы
деленным фондам.
Ре
шить
с
руководством
треста
и министерства
вопрос выделения фон
дов по всем материалам
и сырью на 1977 год.
Главному
инженеру
В. Б. Кузьменко предло
жено рассмотреть воп
рос и принять меры по
улучшению технического
оснащения цеха, профи
лактики ремонта техно
логического оборудова
ния. Заводскому комите
ту профсоюза поручено
усилить контроль за по
ставкой спецмолока на
завод.
Партийный
комитет
обязал директора заво
да принять меры по ускоренйю
строительства
нового литейного цеха
и теплотрассы.
В КРУЧЕНКО,
секретарь парткома.

Будем дежурить круглосуточна
Жильцы дома № 22 по
улице Ленина написали в
редакцию о том,
что у
них в квартирах холодно,
дети простуживаются. На
чальник Ж КК «Волгодонсксельстрой» тов. Ви
харев А. А. груб с посе
тителями. Письмо посла
но нами для проверки и
принятия мер секретарю
парткома треста «Волгодонсксельстрой» тов. Дулимову. Он ответил, что
факты,
изложенные
в
письме, частично
под
твердились.
Комиссия
в
составе
главного инженера ЖКК

О ТВ ЕЧ А ЕТ
СТАРШИИ
ИН
СПЕКТОР ТОРГОВЛИ
А. ШИРШИКОВА:
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Ю. В. Шишкина, контро света в этом доме не бы
лера теплосети Ф. Ф. Ру ло. Первый раз по вине
бель, мастера тепловодо- горэлектросети, второй —
снабжеиия М. Н. Мерку по вине ЖКК, потому что
лова, управдомами Г. И. нет дежурных электриков
Акжигитова, электромон в вечернее время. Свет
тера Ж КК А- И. Афа был подан только утром.
насьева проверила, как
Начальнику ЖКК А. А.
отапливается дом № 22
Вихареву указано на не
по улице Ленина.
Установлено, что в квар правильное обращение с
тирах № 2 , № 10 квар квартиросъемщи к а м и.
тиросъемщиков В. В. Ко Ему предложено органи
маровского и И. А. Ми- зовать круглосуточное де
менко температура была журство элсктрослесарей
21 градус,
а согласно и по данному письму про
нормам, она должна быть вести собрание с жильца
ми дома № 22 по ул. Ле
18 градусов тепла.
Действительно, два раза нина.
НА ПИСЬМО монтажи ика СМУ-9 «Заводстроя»
В. Д. Черкашина сообщаем: в новом городе открыт
специализированный магазин «Овощи—фрукты» с
широким ассортиментом свежих н переработанных
овощей.
Расположен магазин в трехкомнатной секции.
Установлен режим работы, удобный для покупате
лей, — с 8 до 19 часов, без выходных дней.

ДИРЕКТОР
ФАБРИКИ
ХИМЧИСТКИ
Т. КОВАЛЕНКО:
На критич е с к о е
письмо «Продлить ча
сы работы», опублико
ванное в газете «Вол
годонская правда» в
№ 24 от 11 февраля,
сообщаем следующее:
салон самообслужива
ния
(индивидуальная
стирка -белья) работает
без выходных дней и
без перерыва с 8 до 20
часов. В субботу и во
скресенье с 8 до 17
часов. По такому гра
фику салон работает в
течение года. Всякое
изменение распорядка
дня проводится на ос
новании опроса населе
ния и носле согласова
ния н
утверждения
горисполкомом.
Для
обслуживания строите
лей Атоммаша в но
вом городе открыт при
емный
пункт
по
ул. Энтузиастов, 11,
который работает без
выходных дней с 8 до
20 часов.
Здесь можно сдать
белье в стирку, а так
же взять белье напро
кат.
Работает также
разъездной приемный
пункт по сбору вещей
в химчистку и белья в
стирку, достаточно сде
лать вызов на дом по
телефону 21-81 или
22-81.

МЕРЫ
ПРИНЯТЫ

Оператор творожного цеха гормолзавода Л. Ф. Ляшева в совершенстве освоила технологию приготовле
ния творога. Молодежи, которая приходит в цех, Ан
тонина Федосеевна помогает освоить свою профессию.
В своем коллективе она пользуется заслуженным авто
ритетом.
На снимке: А. Ф. ЛЯШЕВА.
Фото В. Яшина-

П о д с о б н о е

хозяйство

В
начале
февраля «Главсевкавстроя». «Вол
Центральный
Комитет годонской оиытно-эксиериКПСС и Совет Министров ментальный завод и трест
Уважаемые товари
выра
СССР издали постановле «Ростсельстрой»
щи Дробжевы
Алек
ние «О дополнительных стят пять тысяч кроли
сандр Иванович и Раи
мерах по увеличению про-, ков.
са Григорьевна и Во
Все названные пред
изводства свинины и мя
ронковы
Владимир
са птицы в 1977 году в приятия заключили дого
Иванович
и
Нина
колхозах, совхозах, дру вора с птпцефабриками
Алексеевна,
доводим
гих государственных хо- на выращивание утят и
до вашего сведения,
что ваш предваритель j зяйствах и в личных под цыплят. Так, руководст
собных хозяйствах насе вом завода Атоммаш и
ный заказ не был свое
треста «Волгодонскэнерления».
временно выполнен в
Один из пунктов этого гострой» заключен дого
связи с плохими погод
постановления предусмат вор с руководством Задэными условиями, не
птицеривает:
«обязать... обл но-Кагальницкой
позволившими подвез
горисполко фабрики на выращивание
ти вам уголь, хотя ма исполкомы ,
мы,
райисполкомы при i 60 тысяч утят по согла
шина и направлялась
нять меры по увеличению сованному графику по
по адресу. Но по без
производства свинины и ставки.
дорожью
не смогли
мяса птицы в подсобных
Задоно - Кагальницкая
подъехать к дому.
хозяйствах
промышлен птицефабрика
обязалась
В настоящее время
ных предприятий и пред вырастить утят на сэко
заказ выполнен. При
приятий
общественного номленных кормах. При
мите наттти ияриттот-ш я .
чем, выращенная птица
питания».
В. КОНДРАТЕНКО,
Еще в декабре прошло после откорма поступит в
директор гортопа.
а дм инист
го года при Волгодонском распоряжение
горисполкоме был создан рации Атоммаша и треста
штаб по организации про и будет реализоваться по
(в план
изводства мяса птицы и их усмотрению
кроликов. Основная зада сдачи мяса государству
ча штаба — принять все Задоно - Кагальницк о и
меры к увеличению про птицефабрики оно не за
Редакция
газеты
изводства мяса для снаб считывается).
«Волгодонская правда»
жения трудящихся города
В свою очередь завод и
ждет ответы от:
во исполнение постановле трест по условиям дого
директора лесопере
ния бюро областного ко вора, строит ряд сельско
валочного
комбината
митета партии и облиспол хозяйственных объектов и
Г. И.
ДЕМИДОВА,
кома, исполкома городско оказывает помощь в стро
секретаря
парткома
го Совета депутатов тру ительных ' материалах.
А. В. БАДАНИНА;
Государство специаль
дящихся.
(«Слово берем обрат
Городской штаб' опре ным постановлением вы
но», «ВП» № 36 от
делил задание промыш делило корма для выра
4 марта 1977 г.);
предприятиям, щивания птицы и кроли
управляющего
тре ленным
строительным и транс ков в подсобных хозяйст
стом «Волгодонскэнерпортным
организациям, вах промышленных пред
гострон» Ю. Д . ЧЕЧИНА, секретаря партко населению города по вы приятий.
Решение данного вопро
ращиванию птицы и кро
ма А. Е. ТЯГЛИВОГО
(«До готовности дале ликов. На всех предприя са — дело государствен
тиях и стройках созданы ной важности. И наряду
ко», «ВП» № 22);
штабы но осуществлению со строительством круп
начальника управле
заданий городского шта ных промышленных объ
ния строительства «3:»ектов, жилья, соцкульт
водстрой» В. Г. НИКУ ба.
Решением горисполкома быта огромное внимание
ЛИНА, секретаря парт
выращивание 160 тысяч необходимо уделить вы
кома В. В. ТОРМОСИпоручено
заводу полнению постановления
НА («Подводят меха утят
Атоммаш и тресту «Вол- Совета Министров СССР
низмы», «ВП» № 22
годонскэнергос т р о й». и Центрального Комитета
от 8 февраля);
решением вы КПСС, направленного на
заместителя
управ Этим же
полнение задачи по вы улучшение снабжения тру
ляющего трестом «Волращиванию
60 тысяч дящихся мясом.
годонскэнергостр о й»,
цыплят поручено химза
по быту Е. А. ГРИП. АГАПОВ,
воду, лесоперевалочному
ЩУКА («Дом ждет
заместитель
комбинату и строительно^
помощи», «ВП» от 25
председателя
<
му
управлению
№
31
февраля).
горисполкома.

Называем
молчальников

благо устро й ство ,

про блем ы

н о в о го

го ро д а

Что есть гарантия
«ГАРАНТИЯ

—

руча т*льство,

порука

ми, которые сдавались
зимой, когда решение
вопросов благоустрой
ства легко оттягива
лось на теплое лето.
Дома, которые сдава
лись летом, — не в
лучшем положении.

t чем-

нибудь, обеспечение.

ГАРАНТИРОВАТЬ— дать обяшельстаа в чем-нибудь,
защитить, обеспечить...;».

(Из словаря русского язы ка С. И. Ожегова).
Благоустройство начи
нается подчас с устране
ния тех недоделок, кото
рые оставили строители.
Ибо невозможно предста
вить себе и зеленые га
зоны, и освещение, и
красочные скамейки у до
ма, в котором «не побе
лены стены к потолки,
нет выключателей и ро
зеток, не соединена кана
лизация под ванне!, не
заштукатурены проходы
труб через потолок в ту
алете, не...» — выписки
из докладной
запиоки
жильца дома № 5, что по
улице Гагарина, можно
было бы продолжить.
Дом этот, который мон
тировал
«Энергожнлстрой», строился хозяйст
венным способом управ
лением строительства ме
ханизированных работ. В
акте государственной ко
миссии рядом с оценкой
«хорошо» лежат три га
рантийных письма. Пер
вое — от «Волгодонск.энергожилстроя», которое
гарантирует качественное
завершение строительных,
специальных и отделоч
ных работ к 15 января
1976 года. Второе — от
управления строительст
ва
«Жилет рой» — об
окончании проводки внеш
них инженерных
сетей
также к 15 января 1977
года и наконец, третье—
о комплексном благоуст
ройстве с полным озеле
нением в апреле-мае это
го года.
Не будем говорить об
озеленении. Не наступил
еще апрель. А
вот о
строительных, специаль
ных и отделочных рабо
тах в доме
рассказали
квартиросъемщики, масте
ра управления железнодо
рожным
транспортом
УСМР Н. А. Егоров и
А. В. Жаботинский:
— Не приносят нам
радости наши комнаты.
Плохая гидроизоляция.
Нет
паровоздушных
краников. Течь швов.
Не говоря уже об от

Фельетон

ГЕРОЮПАРТИЗАНУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Имя Ивана Смолякова, легендарного героя,
секретаря Романовско
го РК ВЛКСМ, возгла
вившего в дни немец
кой оккупации комсо
мольский партизанский
отряд, хррошо извест
но у нас на Дону.
25 марта в четвертый
раз откроется ставший
традиционным
юно- ‘
шескнй турнир поборь
бе на приз имени Ива
на Смолякова.
В нем примут учас
тие сильнейшие борцы
Ростовской и Москов
ской областей, Сызра
ни, Тулы, Украины,
Северной Осетин, Крас
нодарского и Ставро
польского краев.
А. СИЛИЧЕВ,
председатель
комитета
по физкультуре
и спорту.

сутствии не только ро
«Благоустройство
вы
зеток и выключателей,
но и дверных ручек, и полнено частично, с низ
ким качеством поверхно
шпингалетов.
сти монолитного бетонно
Гарантия в письме — го покрытия. Бетон уло
15 января. Мы разговари жен по свежезасьшанным
вали с новоселами нового траншеям, местами «про
города 15 марта.
Дом. валился». Бордюры и по
сданный в декабре, до ребрики не установлены.
сих пор не принят в эк Подъезда к домам нет.
сплуатацию ЖКО Атом Не закончено устройство
маша из-за строительных наружного освещения. Не
недоделок и из-за отсут оборудованы и не выпол
ствия отмосток, бетонных нены площадки для от
дорог,
площадок
для дыха, отсутствует оз?лебелья.
нение».
Запись эта сделана 20
Заливает в этом доме
подвалы, частенько не бы августа 1976 года на при
по переулку
вает воды и электроэнер емке дома
гии.
Жильцы
идут в Западному 2-а. А незадол
ЖКО, видя в нем хозяи го до этого та же органи
на нового города. А «хо зация «Жи л с т р о й»
зяева» все ждут выпол письмом № 145 от 13
гарантировала
нения строителями гаран августа
тий, чтобы начать плано срочное завершение всех
мерную
эксплуатацию работ по благоустройству.
жилого фонда.
i Сейчас трудно сказать,
дом
когда сдан.
Понятие «строительная какой
Вокруг каждого — груды
гарантия» стало синони строительного мусора. А
Улица 30-летия Победы.
мом волокиты и безду в домах по главной улице
Мы думали, ежа станет
шия.
будущего образцового го одной из самых краси
Ко всем, без исключе рода проспекту Строите
вых улиц города. Но не
ния, государственным ан лей № 8-6, № 4-а и т. д.
там о приемке объектов нет даже
тут-то было.
отмосток. И
жилья и
соцкультбыта как результат — гряз
Сейчас, ■ весеннюю
приложены
гарантийные ные, затопленные подва распутицу, по дороге
письма управления стро лы.
невозможно пройти. Дос
ительства «Жилстрой» за
тается и детям, идущим
«Гарантийные
обяза
подписью руководителей
8 садик или в школу
тельства
по
устранению
организации А. К. ИсN2 10. Приходится ис
по сданным
лентьева и А. П. Бори недоделок
кать место, где бы
не
управлением так было тлубоко, но
сова.
] объектам
«ЖнлТекст их один н тот строительства
все бесполезно, грязь
же: «...гарантируем стро строй» систематически не
по
колено.
Дорожек
выполняются»
—
конста
ительство отмосток, бетон
никаких нет.
Машины
тировал
исполком
город
ных дорог, площадок для
тоже не могут пройти
белья и мусора до...» (для ского Совета, рассмотрев
через это разлившееся
домов декабрьской сдачи вопрос о ходе выполне
«море» в конце улицы.
стоит дата «10 января ния решений 8-й сессии
В адрес строителей
1977 г.») и «...гаранти городского Совета депута
руем благоустройство с тов трудящихся от 8 сен часто слышны нарека
ния. И не напрасно. До
озеленением
в апреле- тября 1976 года.
рога находится на 70 —
мае».
Так что же такое—га 80 сантиметро» ниже, и
Что это?
Бездум рантийные письма? Для
вся грязь, вода стекают
ность, порожденная ра чего они даются? Для от на нее. Пешеходная до
вода
глаз
государственной
достью сдачи еще од
рожка вся в выбоинах.
ного дома, или нежела комиссии или для качест
Когда
же займутся
венного,
без
спешки,
вы
ние помнить о своем
благоустройством нашей
полнения
всего
комплекса
профессиональном дол
улицы?
нового
ге строителя — дове благоустройства
и старой части
А. СИДОРОВ,
сти объект до полной города
Волгодонска?
готовности?
рабочий СМУ-3
Подобное положение
«Жилстроя».
С. КОЛЧИНСКАЯ,
не только с теми дома
наш корр.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

вычках, наклонностях, ха
рактере, внешности,
а
заодно и о своем отноше
нии к работе.
Увы, с изящной словес
ностью Ира явно знакома
не была ни в детстве, ни
сейчас.
— Шляются тут...— ру
била Молчанова,—ходют
тут...
Она захлебнулась него
дованием.
В ходе дальнейшей бе
седы с приемщицей тов.
Молчановой
И. выясни
лось, что ей глубоко пле
вать на: а) почтовую ра
боту; б) премии и выго
воры; в) статью 33 КЗОТ:
г) на всяких там... посети
телей, д) вообше на все,
кроме собственного здо
ровья...
Истоки, причины хам
ства известны со времен
Ноя и его славного сына
Хама.

с р е д у ,8
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу
главный бухгалтер, оклад

90 рублей в месяц.

ров АТХ треста «Волгодонскэнергострой» или к
уполномоченному отдела по
труду,
г.
Волгодонск,
ул. Советская, 2 .

Обращаться: ул. Пуш
кина, 16 или в отдел по
труду,
г.
Волгодонск,
ул. Советская, 2 .

РЕМОНТНОМУ Ц ЕХУ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«Р0СТ0ВЗНЕРГ0» ПРИ ВОЛГОДОНСКОЙ ТЗЦ

на постоянную работу:
котельного

оборудования и

ВОЛГОДОНСКОМУ
УЧАСТКУ

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ
КЛУБ ДОСААФ

цимлянского
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
по подготовке;

ТРЕБУЮТСЯ

водителей-любителей ав
томобилей,
водителей мотоциклов.

на постоянную работу:
столяры,
плотники,
каменщики,
штукатуры,
маляры.

Начало занятий 3 апре
ля в 9 часов.
Поступающим необходи
мо иметь
медицинскую
справку и четыре фотогра
фии размером 3 ,5 x 4 ,5.
Обращаться
в
ГК
ДОСААФ,
ул. Волгодон
ская, 2 2 .

Обращаться: ул. Мор
ская, 1 или к уполномо
ченному отдела по труду,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Меняю в щ. Ростове-наДону комнату 10 кв. м.,
все удобства, с подселе
нием,
второй этаж, на
квартиру в Волгодонске
или Цнмлянске.
Обра
щаться: г. Цимлянск, ул.
Социалистическая, 122.

ВОЛГОДОНСКАЯ
СТАНЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ
«Ж И ГУ Л И »

ПРИГЛАШАЕТ

МАГАЗИН № 31
ВОЛГОДОНСКОГО
ТОРГА

на постоянную работу;

А между тем время дей
ствия—наше с валш, то
варищи, время, место дей
ствия— Волгодонск,
ули
ца Ленина, почтовое отде
ление JSia 10.
Действующие лица:
Молчанова Ирина, при
емщица, юных. лет.
Гольцева Нинель Пав
ловна, инвалид труда.
Сундарцев А. М., работ
ник СМУ-11.
Капаев А. Г., работник
«Южпромвентиляции».
Аплодисментов не бу
дет. Пока з'Л дело не возь
мется начальник Волго
донского городского узла
связи.
А. ГОЛЬЦЕВ,
старший инженер
растворо-бетонного
завода «Волгодонскэнергостроя».

Редактор В. АКСЕНОВ.
-

БОЛЬНИЦЕ

Принятым на работу продается уголь по льготным
ценам, они получают спецпитание и молоко. Оплата
ж илплощ ади для лиц, проживающ их в частном сек
торе, производится по договору. Квартиры предостав
ляю тся согласно очереди.
Обращаться: Волгодонская ТЭЦ-1, ремонтный цех
ПРИ «Ростовэнерго» или к уполномоченному отдела
по труду, г. Волгодонск, ул. Советская, 2 .

Аплодисментов не будет
высокий
барьер.
— Много вас тут... —
туманно намекнула при
емщица И ра,—не приму
вот1
— Почему? — наивно
изумилась женщина.
— Потому.—сурово от
резала облеченная слу
жебным положением де
вушка, — время' все вы
шло, тетка. Иди себе...
Когда же пенсионерка,
не будучи, конечно, ни
теткой, ни свекровью, ни
даже через троюродный
плетень
родственницей
строгой Ире. попыталась
объяснить, что до конца
работы еще, как мини
мум, полчаса... Что тут
было!
Тов. Молчанова, испол
ненная суровой гордости,
немедленно
накалилась
добела и прямо выложи
ла посетительнице, что
думала о ней, о ее при

ЛИНЕЙНОЙ

заместитель
главного
бухгалтера.
Обращаться в отдел кад

слесари по ремонту
арматуры,
токари, сварщики.

ТОНЕТ
УЛИЦА

ВОЛГОДОНСКОЙ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

требуются

читателя

Пришла женщина на
Почту по самым что ни
на есть почтовым делам
— посылку отправить ма
тери-старушке.
Немоло
дая, сама на пенсии, инва
лид труда. Пришла и по
просила оформить прием
ку посылки. Обычное де
ло. Обычное ли? Смотря
для кого.
Молодая,
пышущая
здоровьем приемщица, в
миру Ирочка, а по пас
порту Ирина Молчанова,
наметанным оком сразу
определила в женщине
заклятого врага, потенци
ального возмутителя
ее
служебного спокойствия.
— Тебе че надо?—стро
го официально спросила
юная Ира
немолодую
женщину.
—Да вот посылочку хо
чу отправить—совсем не
официально ответила жен
щнна, поставив ящик на

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
ТРЕСТА
«В0ЛГ0Д0НСКЗНЕРГ0СТР0Й»

маляров,
автослесарей,
жестянщиков- рехтов*
щиков.
Обращаться: пос. Шлю

ПРОИЗВОДИТ
РАСПРОДАЖУ
ТОВАРОВ
по сниженным на 50
процентов ценам. Вы ме
леете приобрести платье
ж енское, костюмы муж
ские, ш кольные, юбки дет
ские, трикотаж верхний
мужской и ж енский, паль
то демисезонное для детей
и взрослых, ткани шерстя
ные, обувь мужскую, жен
скую, детскую, посудо-хозяйственны е
товары
я
культтовары .

зы, отдел кадров или к
уполномоченному отдела по
труду, г. Волгодонск, ул.
Советская, 2.
Меняю однокомнатную
квартиру со всеми удоб
ствами, 18 кв. м., на вто
ром этаже в г. Днепро
петровске
на равноцен
ную квартиру в г. Волго
донске. Обраща т ь с я:
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 69, кв. 48.

Магазин расположен
районе рынка*

я

НАШ АДРЕС: 347340, г, Волгодонск, уд. Совет*
ская. 32-34. Редакция газеты «Волгодонская правда».
ТЕЛЕФОНЫ: приемной—29-89; *ам. редактора, от
дела партийной жизни и промышленного отдела —
26-44; ответственного секретаря, отдела
городской
жизни—24-24; отдела писем и бухгалтерии — 24-49;
корректорской — 2Я-Я1; типография — 24*74.
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