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Навстречу второму слету бригадиров-строителей Атоммаша
Завтра, 6 апреля, открывается очередной слет бригадиров-строите

лей и мастеров Атоммаша, который обсудит пути к  дальнейшему 
улучш ению  работы во Всесоюзной ударной и выполнению социалисти
ческих обязательств в честь юбилея Октября.

Сегодня предоставляем слово некоторым из них по злободнев
ным проблемам стройки.

#  Эффективность 
производства

Чтобы 
не стояла 
техника
Наша бригада с 

участка малой механи
зации называется бри
гадой самоходной тех
ники. Сорок наших 
тракторов различных 
марок, трубоукладчи
ки, Малые экскаваторы 
ЭО 26-21 работают в 
две смены везде, где 
потребуется. И .мартов 
ское задание— 11 ты
сяч рублей— мы пере
крыли.

Но не перекрыли по
требности стройки во 
всякой технике и своих 
возможностей. Только 
в марте наша бригада 
потеряла 13 машино- 
смен, а четыре тракто
ра стоят и сейчас, и 
неизвестно, когда вый
дут. Ремонт им тре
буется и небольшой... 
Проблема одна — зап
части.

Головное1 наше управ 
ление в Донецке, трест 
еще дальше—в Моск
ве. А  снабжать нас 
запчастями для-ремон
та согласно официаль
ной договоренности 
должна Цимлянская 
« Сельхозтехника».

Но у них и без нас 
полно хлопот и клиен
тов, особенно сейчас, 
когда в колхозах и сов 
хозах посевная.

Видно, областное уп
равление «Сельхозтех
ника» указание насчет 
нас Цимлянскому спу
стило, а соответствую
щий фонд выделить 
позабыло. То же мож
но сказать и о руковод 
стве нашего управле
ния в Донецке.

А  ведь, для того, что 
бы технику эффектив
но эксплуатировать без 
лишних простоев. а 
бригадиру вместе с 
прорабом не превра
щаться в «менялу» и 
«выбивалу», нужна 
иная постановка дела 
с запчастями.

Г. ЛЕСНИКОВ, 
коммунист, бригадир.

• К а д р ы

СИЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ -  СТАБИЛЬНЫЙ
Бригада наша очень молода, ей 

«от роду» еще меньше месяца. 
Состав — в основном рабочие за
вода, прикомандированные пока 
на строительство главного корпуса.

При общей огромной потребно
сти в рабочих руках пренебрегать 
таким резервом, конечно, нельзя. 
И тем не менее, надо усилить, ус
корить работу по созданию посто
янных, кадровых строительных 
коллективов. Ведь преимущества 
такой бригады очевидны.

Вторая сторона дела. Многие из

тех, кто работает сейчас в бригаде 
и у кого в направлении написано 
«сроком на месяц», изъявляют го
товность трудиться на стройке 
вплоть до самого пуска главного.

Досрочный пуск Атоммаша — 
наше общее обязательство — и 
строителен, и заводчан. Мне ка
жется, руководителям завода и 
треста во имя его воплощения 
стоит договориться о том, чтобы 
всех прикомандированных закре
пить в корпусе до пуска.
Ю. ЛЕТАЕВ, бригадир СМУ-10.

•  Учеба

Н УЖ Н Ы  
КУРСЫ

Бригадир я молодой: 
наша комплексная су
ществует всего месяц. 
И чисто строительный 
опыт у меня невелик: 
чуть больше года. И 
всего в бригаде у двух 
человек — у меня са
мого да еще у одного 
парня— третий разряд.

Бригада немалая: 56 
человек. С такой и 
опытному бригадиру 
нелегко. К тому же на 
главном корпусе и 
тем более по всему 
тресту наберутся де
сятки бригадиров-нович 
ков... Нужна учеба.

Должны это быть, на 
мой взгляд, вечерние 
курсы (чтобы без от
рыва от производства) 
с тщательно продуман 
ной программой, в ко
торую нужно включить 
весь комплекс необхо
димых бригадиру зна
ний.

Учеба нужна не 
только бригадирам. 
Считаю, что было бы 
хорошо, если бы пе
ред каждым новым те
матическим заданием 
кто-то из инженерно- 
технических работни
ков подробнее расска
зывал бригаде, что ей 
предстоит, и что пов
лекут за собой возмож
ные ошибки.

В. БОРОДАЕВ, 
партгрупорг 

участка, бригадир 
СМУ-10.

#  Социалистическое соревнование

ЕЩЕ Ш АГ. ОТ ФОРМАЛИЗМА
У нас в «Южсталькон- 

струкции» сделано нема
ло, чтобы развить сорев
нование между бригада
ми.

Планы на весь год нам 
выданы конкретные, в 
тоннах, отсюда и обяза
тельства наши определен
ные. У каждой бригады— 
договор на соревнование 
с напарниками.

Но вот одна беда: при 
подведении итогов глав
ный счет— на те же тон
ны. Правильно ли это?

Тут и не монтажнику, 
не специалисту ясно, что 
задание заданию рознь, 
что сегодня монтирует или 
собирает тяжеловесные 
конструкции, набирает 
тонны одна бригада, в сле
дующем месяце— другая. 
А  технологическая слож
ность работы при этом 
никак не учитывается.

Дело доходит до курь-

!езов: за март у нашей
' бригады и тематическое 
задание сложнее, и выра
ботка выше, и заработок 
соответственно. А  сопер
ники тонн набрали боль
ше— они вроде бы и пер
вые.

Считаю, что нз'жно нам 
сделать еще один шаг от 
формализма к большей 
действенности и жизнен
ности соревнования. И 
шаг вот какой: оценивать 
в баллах выполнение тема 
тического задания, вы
полнение объемных пока
зателей, качество работы 
и дисциплину труда. И 
по баллам подводить итог.

Н. ГУРО, 
депутат 

Волгодонского 
городского Совета, 

бригадир 
Волгодонского 

управления «Южсталь- 
конструкцни».

Ф Резервы производства

Дело не второстепенное
Автомобилисты часто упрекают нас, что долго 

строим им базу. И они правы. Бригада, которой я 
руковожу, делает поточные линии из монолитного 
железобетона. Работаем, прямо скажем, без напря
жения. За неделю с 20 по 26 марта уложили 35 ку
бов бетона, а могли бы сделать впятеро больше.

Часто нет доски для опалубки. • Получили доску 
— днями ждем завоза песка, потом то же повторя
ется с бетоном.

Говорят, что наш объект второстепенный. Но 
из-за отсутствия базы с перебоями работает транс
порт, а из-за плохой работы транспорта страдает 
вся стройка. Это_уже дело не второстепенное.,

В. ТИХОМИРОВ, бригадир СМУ-5.

ПОЗЫВНЫЕ 
„КРАСНОЙ
СУББОТЫ"
Более 2500 рабочих 

завода Атоммаш при
мет участие в суббот
нике. 500 человек бу
дут заняты на своих 
рабочих местах. Две 
тысячи заводчан зай
мутся благоустройст
вом территорий вокруг 
цехов и в новом го
роде.

В этот день заводча- 
не выпустят продукции 
на 17 тысяч рублей. 
Около четырех тысяч 
рублей перечислят в 
фонд пятилетки.

Разбить сквер, поса
дить 500 штук деревь
ев н кустарников, от
ремонтировать 20 квад 
ратных метров дорог 
—решили в день «крас 
ной субботы» рабочие 
инструментального це
ха завода Атоммаш.

н ы -

ОКШРЮ!
АПРЕЛЬ
НАЧАЛИ
ДОСРОЧНО
Наша бригада, руко

водит которой Б. Ф . Бе
кетов, досрочно, выпол
нила тематическое зада
ние марта по бетониро
ванию шестой и седьмой 
лестничных клеток, мо
нолитных фундаментных 
балок. Уже 29 марта мы 
приступили к выполне
нию апрельской про
граммы.

В этом месяце нам 
предстоит бетонирова
ние канала для трол^ 
лейной тележки и омо- 
ноличивание колонн. 
Рассчитываем и с этим 
заданием справиться ус
пешно,

А. ПИЩАСКИН, 
комсомолец, зам. 
бригадира СМУ-9 

«Заводстроя».

Кроме того, большая 
группа инструменталь
щиков будет работать 
на своих станках.

Более 2о полигра
фистов типографии 
Ла 16 примут активное 
участие в благоустрой 
стве города и террито
рии вокруг своего пред 
приятия. Они высадят 
25 кустов роз, сто са
женцев цветов, 40 де
ревьев, отремонтируют 
и покрасят 150 погон
ных метров изгороди.

На 23 тысячи рублей 
выполнит строительно- 
монтажных работ кол
лектив управления 
строительства «Завод- 
строй». 1735 человек 
примут участие в суб
ботнике, 500 из них— 
на благоустройстве. 
2300 рублей строители 
завода решили перечне 
лить в Фонд мира.

2500 человек рабо
тают в управлении 
строительства «Волго- 
донскэне р г о ж и л- 
строй». . На субботник 
они выйдут со стопро
центной явкой. Обяза
лись выполнить строи
тельно-монтажных ра
бот на 35 тысяч руб
лей. Кроме того, 500 
человек посвятят этот 
день благоустройству 
нового города.

1620 рублей из фон
да заработной платы 
перечислят ь этот день 
в фонд десятой пяти
летки промстроевцы. В 
день «красной суббо
ты» они планируют 
освоить на строитель
но-монтажных работах 
более двенадцати ты
сяч рублей.

Слесари-ремонтники из 
управления механизации 
«Энергожи л с т р о й» 
А. Паршин и В. Ерин —  
одни из лучших на агре
гатном участке. Все ре
монтные работы они вы
полняют с высоким, ка
чеством и в срок.

На снимке: А.
ШИН и В. ЕРИН.

ПАР-

Фото В. Яшина.

Цель одна
Коллектив смены же

лезнодорожной станции 
Волгодонская, руково
димой маневровым дис
петчером В. Г. Дыбовым, 
отгрузил за прошедшие 
три месяца сверх плана 
около девяти тысяч 
тонн народнохозяйствен
ных грузов сверх плана, 
выгружено, более четы
рех тысяч вагонов про
тив планируемых трех 
тысяч 585.

Смена добилась наи
высшей статической на
грузки: каждый обслу
живаемый вагон уходит 
со станции загружен
ным в среднем не 1,2 
тонны сверх нормы. В 
результате этого для до
полнительных работ ос
вобождено около трех
сот вагонов.

Железнодорожн и к и 
В. Г. Дыбова стремятся 
выполнить годовые обя
зательства 1977 года 
досрочно, к 60-летию 
Великого Октября.

А. Ш УКАЕВ, 
маневровый 

диспетчер, 
председатель местного

комитета профсоюза 
станции.
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Партийная жим ы  руномдепо соревнованием —  ■ g

Б А Л Л Ь Н А Я  С И С Т Е И А
Сравнительно недавно в 

СМУ-3 «Жилстроя» в 
подведении итогов социа
листического соревнова
ния основным критерием 
был процент выполнения 
плана. Это снижало вос
питательную роль сорев
нования, а подчас рожда
ло ц рваческое настрое
ние.

Сейчас мы отказались 
от такой оценки трудово
го соперничества. На рас
ширенное заседание пост- 
ройкома приглашаем бри
гадиров, мастеров, прора
бов, начальников участ
ков. Кроме процента вы
полнения задания берем 
во внимание качество ра
бот, экономию и береж
ливость, общественную 
деятельность коллектива, 
состояние трудовой и 
производственной дисцип
лины. За каждый хоро
ший показатель к сумме 
баллов плюсуются новые, 
за любые нарушения — 
вычитаются.

В нашем СМУ более 
тысячи строителей. Они 
объединены в пять участ
ков и 32 бригады. Кроме 
соревнования между стро
ительно-монтажными уп
равлениями, участками, 
бригадами организовано 
соревнование на звание 
«-Лучший по профессии». 
Учредили переходящие 
призы трудового соперни
чества ж  соревнования на 
лучшую бытовку.

Итоги работы подводят
ся раз в месяц.

По управлению строи
тельства «Жнлстрой* раз
работан график-задание. 
Каждое подразделение 
теперь знает свой объем 
работ на год,

В составе СМУ три
надцать комсомольско- 
молодежных бригад Это 
ваши основные брига
ды отделочников. Все 
они участвуют в сорев
новании под девизом. 
«60-летию Великого 
Октября — 60 удар
ных недель». Итоги 
подводятся регулярно. 
Лидеров, которые удер 
жнваюг первенство в 
течение месяца, поощ
ряем морально и мате
риально.

Большинству молодеж
ных бригад присвоено зва
ние. Бригадам Г. В, Мир- 
зоян — «Искра», Е. П. 
Украинцевой — «Пламя», 
Л. И. Рудь — имени На
ди Курчеико, Т. М. Фи
липповой — «Алые пару
са». Включив в свой со
став погибших в годы 
войны героев-комсомоль- 
цея. бригады работают 
под девизом: «З а  себя н 
за того парня».

Особо хочется сказать о 
бригаде штукатуров-маля- 
ров Г. В. Мирэоян. Впер
вые в  Волгодонске брига
да использует иа отделоч
ных работах мрамор. При
менена мраморная крош

ка на отделке детского са
да ог консервного завода. 
Сейчас отделывается аал 
в строящемся здании уз
ла связи. ,

Творческой, инициатив
ной жизнью живут .мно
гие коллективы строите
лей. Трудовыми успехами 
прославили себя бригады 
тт. Умняшкиной, бабака, 
Озчаренко, Агинского, 
Трегуб, Овсянниковой, Ку 
репина, Игнатчснко, Де
миной и другие. Во всех 
этих коллективах хорошо 
развито наставничество 
как . коллективное, так и 
личное.

С хорошей инициати
вой выступила брига
дир Е. П. Украинцева, 
перейдя работать но 
вновь сформированную 
бригаду. Несомненно,'ее 
знания, опыт, органнза 
торские способности 
помогут в становлении 
бригады, в выработке 
собственного почерка.

Все почины, инициативы 
рождаются в процессе со
циалистического соревно
вания. Партийная органи
зация, направляя и коор
динируя работу коллекти
вов, стремится глубже ис
пользовать его ленинские 
принципы, изжить форма
лизм, добиться большей 
действенности.

А, ЕРШОВ, 
секретарь 

парторганизации 
СМУ-3 «Жилстроя».

Б р и г а д е  
это по душе

Одобрительно встретили 
члены моей бригады вве
дение балльной системы 
при подведении итогов со 
ревнования. Забот и хло
пот прибавилось. Но уж 
если вышел в лидеры, 
значит, заслуженно, учи
тываются все плюсы и ми
нусы в работе.

Несколько слов хочется 
сказать в адрес создан
ной комиссии по качеству 
строительных работ. На
ше пожелание, чтобы она 
быстрее приступила к 
своей деятельности. Брита 
да наша не ходит сейчас 
в победителях. Но это не 
значит, что мы плохо ра
ботаем. Трудимся хоро
шо, зарплата в среднем у 
каждого за 180 рублей 
Переваливает, а выработ
ка'низка. Почему? Да по
тому, что мы делаем, пе
ределываем, «штопаем» 

брак каменщиков.
Работаем сейчас на от

делке в поликлинике. Ме
стами намет штукатурки, 
из-за брака каменщиков, 
до пяти сантиметров дово
дим. По технологии же 
положено не больше полу
тора сантиметров. Вот 
вам перерасход материа
лов, времени. А  если бы

специальная команда с 
участием отделочников 
принимала работу камея* 
щиков, составляла соот
ветствующие акты, тако
го брака стало бы мень
ше.

И еще об одном. На 
двух втажах поликлиники 
мы полностью провели 
штукатурные работы. Но 
вот вслед за нами пришли 
сантехники. Они долбят 
отверстия для вентиляции 
и прочих коммуникаций, 
«долбят наш труд». Нам 
прядется возвращаться на 
эти этажи н вновь прини
маться за штукатурку. 
По-хозяйски это? Конеч
но, нет. В нашем СМУ 
нет своих сантехников, 
только планируется со
здать такую бригаду. Но 
ведь можно же более ра
зумно координировать ра
боту наших бригад с бри
гадами спецуправлеиия.

Все это касается вопро
сов выработки. При под
ведении итогов будут учи
тываться и объективные 
и субъективные факторы. 
Девчата знают, что во 
внимание будут браться и 
другие показатели, в част 
ности, состояние бытовки. 
По итогам минувшего го

да по ее оформлению мы 
заняли первое место по 
тресту. Не хуже выглядит 
она и в этом году, К то
му же сейчас мы прово
дим в ней ремонт, сдела
ем ее образцово-показа-1 
тельной.

Дисциплина в бригаде 
хорошая. Девчата сами 
следят за порядком. Так 
что этот показатель у нас 
не вызывает сомнения.

Принимаем участие в 
общественной' жизни. 
Бригада шефствует над 
пятым классом в школе 
Mb 5. Недавно Аня Кали- 
ненко и Евдокия Тимофе
евна Бобровская ходили к 
подшефным. Рассказали 
ребятам о своих профес
сиях, о делах бригады. 
Интересовались учебой 
школьников, их планами 
на будущее. Без участия 
бригады не проходит ни 
один субботник.

Чтобы работали все ров 
но, берем шефство над 
новичками. Так, у  Ани 
Калиненко наставницей 
была Т. К. Морозова.
Е. Т. Бобровская обучала 
Галину Подлобневу. Все 
прибывающие к нам с 
учебного комбината тре
ста чувствуют надежную 
руку наставника. Ну, а. 
где согласие, дружба и 
лад, там дела идут всег
да хорошо.

Д. ОВСЯННИКОВА, 
бригадир СМУ-3 

«Жнлстроя».

Зинаида Выпенко, ста
ночница цеха щитового 
пяркота деревообраба
тываю щ его завода, опыт
ная рабочая. Она мно
гих научила своей про-, 
фсссии. М есячные зада
ния выполняет на 103— 
110 процентов.

На снимке: 3, ВЫПЕН
КО .

Ф ото  В. Яшин а.

феду,

ВЫСОКАЯ
ВЫРАБОТКА

ДЕЛОМ отвечая на рачь Л. И. Брежнева на XV! 
еъезде профсоюзов, высокой выработки за последнюю 
декаду марта добилась бригада маляров «Волгодонск- 
энергожилстроя» во главе с И. К . Логачевым.

В доме № 4 по улице Степной коллектив за пять 
дней закончил отделку 15-квартирной секции. Вы
работка достигла 180 процентов нормы.

Сейчас бригада перешла в другую такую же со: -1 
цию, дав слово, что и эта будет готова в течение! 
пяти дней. ( 1

М. ЦЮЦЮРА, старший инженер ОТиЗ.

В партийных  
организациях

«  РАСТЕТ партнй- 
ua;i организация тре
ста «ьолгодонскэнерго- 
строй>. Коммунистов 
стройки объединяют 
шесть партийных коми
тетов подразделений. 
Недавно создан еще 
один партком, куда во
шли партийные органи
зации «Мннмонтаж- 
спецстроя»: «Южсталь- 
конструкцня» «Южтех- 
моита;ш>, «Южпром- 
вентнляцня», «Кавсан- 
техмонтаж» н других 
организаций.

д  ОБЩЕЕ партийное 
собрание предприятий 
Восточных электриче
ских сетей рассмотрело 
вопрос: «Задачи пар
тийной организации по 
обеспечению комплекс
ного подхода к идеоло
гической работе в све
те требований XXV 
съезда КПСС». С до
кладом выступил сек
ретарь парткома А. А. 
Гончаров.

ft  «О СОСТОЯНИИ 
и мерах по выполне
нию плапа капитально
го строительства за пер 
вый квартал 1977 го
да» — такая повестка 
дпя стояла на очеред
ном заседании партко
ма Восточных электрн 
чсских сетей.

О  НА ЗАСЕДАНИИ 
ьюро коммунисты «Во- 
доканализацин» заслу
шали информацию за
местителя секретаря 
парторганизации Л. В.

: Кравченко о хрде уче- 
I бы в сети партийного 
j гросвещенпя н эконо- 
[мнческого всеобуча. С 
j отчетами о своей рабо
те выступили также 

I гпопагандисты Н. Д. 
.Порока и А. А. Новн:
I ков.

•  Эффективность производства. 
Дисциплина труда

•СО ВЕТСКИ Й  Ч ЕЛ О ВЕК -  ХОЗЯИН СВОЕЙ СТРА Н Ы . 
ОН -  ЕДИ НСТВЕННЫ Й  СО ЗД АТЕЛЬ М О ГУЩ ЕСТВА И 
БО ГАТСТВА О БЩ ЕСТВА . НИКТО, КРОМ Е НАРОДА, НЕ 
МОЖЕТ У  НАС ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА М И  ОБ
Щ ЕСТВЕНН ОГО  ТРУД А . НО И ТРУД И ТЬСЯ ЗА  НАС ТО
Ж Е НЕКОМ У. ЭТО ЗНАЧИ Т, КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН РАБО 
ТАТЬ ТА К , ЧТОБЫ НЕ БЫЛО СТЫДНО П ЕРЕД  САМИМ 
СОБОЙ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО СО СПОКОЙНОЙ СО
ВЕСТЬЮ  СМ ОТРЕТЬ В ГЛАЗА ТОВАРИЩ АМ ».

(Из речи Л. И. Брежнева на XVI съезде 
профсоюзов СССР).{

В нашем сегодняшнем разговоре принимают уча
стие работники Волгодонского химзавода — О. И. 
Ладыгина, инспектор отдела кадров, Н. И. Андрю
щенко, председатель заводского комитета профсою
зов, А . М. Осипов, аппаратчик, партгрупорг комсо
мольско-молодежной бригады цеха №  4 н С. С. 
Марковцев, заместитель начальника цеха № С, , 

Тема беседы — дисциплина труда — >

Забота всех 
и каждого

КОРР.: Скажите, пожа
луйста, как часто случа
ются нарушения трудовой 
дисциплины, общественно
го порядка у вас на хим
заводе?

О. Н. ЛАДЫГИНА:
Нельзя сказать, чго они 
у нас часты, однако мы 
не избавились от них пол 
ностью. Обратимся к циф 
рам.

В прошлом году, на
пример, девятнадцать че
ловек прогуляли 37 дней. 
38 человек совершили на
рушения трудовой дисц ш- 
лины и 49- — обществен
ного порядка.

Или вот за два месяца 
текущего года. В числе 
прогульщиков числятся 
трое (потеряно девять 
рабочих дней). Опоздали 
на работу, преждевремен
но ушли с рабочего места 
— пятнадцать. Четверо 
побывали в медвытрезви
теле.

Наибольшее количество 
нарушений зафиксировано 
в цехах Лз 6 и Лз 15.

Высшей мерой наказа
ния мы считаем увольне
ние нарушителя по ста
тье 33, пункт 4 КЗОТа с 
соответствующей записью 
в трудовой книжке.

Так, за прогулы в 1976 
году уволено 17 человек. 
Столько же— за наруше
ния общественного поряд
ка. Трое нарушителей 
мы уволили уже в этом 
году.

КОРР.- Какие меры при
меняются х  нарушителям 
трудовой дисциплины?

Н. И. АНДРЮЩЕНКО:
Укрепление трудовой дис
циплины всегда было и 
остается в центре внима
ния работы заводского ко 
митета. И недаром это 
еще раз подчеркнул в 
своей речи Л. И. Бреж
нев на XVI съезде проф
союзов СССР.

Для нас главное, не 
столько наказать наруши
теля, сколько воспитать в 
нем чувство ответственно
сти и сознательности за 
порученное дело, предот
вратить само нарушение.

Ну а коль человек со
вершил прогул или устро
ил дебош в семье, он дол
жен получить по заслу
гам. Здесь уже действу
ют меры материального и 
дисциплинарного взыска
ния, которые сформулиро 
ваны в обязательном по
ложении коллективного 
договора между админи
страцией и* рабочими.

К этим мерам относятся 
такие, как предоставление 
очередного трудового от
пуска только в зимнее 
время, лишение тринад
цатой зарплаты, . получе
ние санаторных путёвок 
и в дома отдыха.

В борьбе с нарушите-

| лями трудовой дисципли
н ы  используется широкая 
гласность: совершил ап
паратчик прогул — на 
следующий же день он 
увидит свою фамилию на 
специальном стенде с г», 
всеми соответствующим | 
последствиями.

КОРР.: Чем можно
объяснить такой факт: за 
три месяца 1976 года в 
цехе № 6 было зафикси
ровано только два нару
шения общественного по
рядка и ни одного — тру
довой дисциплины. А  за 
те же три месяца 1977 
года здесь совершено 
шесть нарушений общест
венного порядка н три 
прогула. Число наруши
телей не сократилось, на
оборот, увеличилось.

С. С. МАРКОВЦЕВ: 
Нельзя сказать, что вы
ше названные меры мы 
не используем. Особенно ** 
следует отметить работу 
месткома под председа
тельством Л. М. Црилел- 
ской. который в послед
нее время наиболее акти
визировал свою деятель
ность. Именно этим объ
ясняется, что у нас не* 
нарушителей среди ста
рых, кадровых рабочих. , 
А  эти шестеро работают 
у нас в цехе по второму 
месяцу и еще не успели 
войти под повседневное 
воздействие коллектива.

КОРР.: А  как дисцип
лина труда связана с со
циалистическим соревно
ванием?

А. М. ОСИПОВ: Имен
но об этом я и хотел 
сказать. В этом случае 
девиз: «Один за всех, все 
за од н ого  воплощается 
в дело*

Стоит одному члену 
бригады совершить про
гул, весь коллектив ли- г  
шаетея месячной премии 
за победу в соревнозаг 
нни. Здесь уже укрепле
ние трудовой дисциплины 
становится заботой всех 
вместе и каждого в от
дельности.

Н. И. АНДРЮЩЕНКО:
Я дополню Алексея Ми
хайловича. Согласно раз
работанному положению, 
если на коллектив в сто 
человек приходится одно 
нарушение, он лишается 
права участия в соревно
вании за месяц. Так, за 
последнюю декаду марта 
в соревновании не участ
вовал шестой цех, неод
нократно Еыбывал цех 
Хв 15.

Пример коллективов це
хов ЛэЛс 11, 10, 3, ко
торым удалось достичь 
серьезных успехов, вооду
шевляет нас и заставляет 
пристальнее вести эту 
работу в других произ
водствах.

Беседу вела 
Р. РУДЕНКО. *
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СТРАНИЦА ДЛЯ Ж Е Н Щ И Н
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ВЫПУСК № 4

#  ТВОИ Л Ю ДИ , ВОЛГОДОНСК

Не „нагрузка" 
- п р и з в а н и е
Тамару Кондакову в 

Волгодонске многие зна
ки, как хорошего стомато
лога. Она — заведующая 
детским отделением город 
ской стоматологической 
Поликлиники. Профессию 
свою очень любит. А  Та
мару любят ее маленькие 
пациенты и их родители.

Тамара — секретарь 
комсомольской организа
ции медиков города. Ком
сомольский секретарь — 
не профессия. Этому не 
учат ни в школе, ни в 
институте. Комсомоль
ский секретарь — при
звание. И талант, если 
хотите. Я говорю о сек
ретарях настоящих, не о 
тех, кто лишь числится 
таковыми, потому что со
бирают взносы.

Опыт комсомольской ра
боты у Тамары солидный. 
Всерьез начала работать 
еще в Краснодаре, когда 
училась в медицинском 
иституте. Была членом 
бюро, курса, факультета, 
института. Последняя 
должность — секретарь 
комсомольской организа
ции курса.

А потом кончилась сту
денческая жизнь и нача
лась другая — не менее 
интересная, но более 
сложная.

Когда Тамара начинала 
работать, в комсомоль
ской организации медиков 
было около 30 человек. 
Сейчас — около 160.

Но организация вырос
ла не только количествен
но.

С одной стороны, в ма
ленькой организации ра
ботать было легче —  все 
люди на виду, всех знала, 
А  с  другой — скучнее. 
То ли дело теперь. Труд
но, конечно, быть вожа
ком такого коллектива, но 
зато сколько новых идей 
и начинаний принесли с 
собой новые люди.

— У .меня сейчас заме
чательный актив. И не 
только актив, работа всей 
организации заметно ожи
вилась. Взять хоть пос
леднее отчетно-выборное 
собрание. Ведь все в нем 
участвовали, а не просто 
присутствовали. Даже но
вые совсем люди не от
малчивались. а говорили 
открыто и громко обо 
всем — н о  недостатках 
тоже.

А  вскоре после собра
ния я уехала в отпуск. 
Вернулась — отбою .нет 
от посетителей —  моих 
активистов. Приходят, 
спрашивают, что делать. 
Это ж не так часто быва
ет: не секретарь разыски
вает. чтобы поручение

дать, а сами наперебой 
просят.

Активизировалась рабо
та буквально всех секто
ров комитета: производст
венного, спортивного, 
культурно - массов о г о .  
Есть в организации лю
ди, увлеченные до стра
сти — будь то спорт, те
атр или комсомольская 
печать.

И как положено, все на
чинания, все дела при
нимает очень близко к 
сердцу секретарь. В ней 
счастливо сочетаются тре 
бовательность и простота, 
воля и мягкость. Вероят
но, ее требовательность 
к оружающим принимает
ся без оговорок потому, 
что она требовательна 
прежде всего к себе. •

II еще разные люди по 
разным поводам говорили 
о ней: добрая. Говорят,
она даже ругать умеет 
по-доброму. Это ведь 
очень важно — указать 
на ошибки так, чтобы у 
человека не опустились 
руки, а появилось жела
ние ошибки эти испра
вить.

Так, может, и доброта 
— качество, необходимое 
комсомольскому вожаку? 
Вероятно. .Важно только 
не путать понятие «доб
рый »  и «добренький». 
Истинная доброта может 
ведь быть н жесткой. И 
принципиальности она от
нюдь не исключает...

— Я тут столько наго
ворила... Посмотреть — 
так все хорошо у нас. А 
столько еще нужно де
лать. Совет молодых спе
циалистов, самодеятель
ность, политсеть... Выше 
головы дел... Просто на 
людей мне везет —  очень 
хорошие ребята в коми
тете, интересно с ними 
работать, потому и рас
сказать хочется больше о 
хорошем...

Комсомольской органи
зации медиков тоже, по
жалуй, повезло с секрета
рем. Теперь она уже 
кандидат в члены КПСС. 
Может быть, через год- 
два уйдет с  комсомоль
ской работы. Но можно 
не сомневаться: те, кто 
сменят ее на нелегкой 
секретарской должности, 
не раз еще пойдут к ней 
за дельным советом, а, 
может, просто так, по-че
ловечески —  выговорить
ся, может быть, пожало
ваться. Знают— и выс
лушаны ^удут, и совет 
будет. И не раз вспомнят 
добрым словом —  такого 
требовательного секрета
ря.

Г. ХИЖНЯКОВА.

На участке жидких 
моющих средств химза
вода изготовляется по
лиэтиленовая тара. Кол
лектив' в котором не
мало женщин, еж еме
сячно перевыполняет 
план, тару выпускает хо
рош его качества.

На снимке: аппарат
чица 3. В. С А З О Н О В А .

Ф о то  В. Яшина.

Вести
из шенсоветов
На очередном заседа

нии городского женсо- 
вата подведены итоги 
работы за первый квар-! 
тал. О  работе женсове-- 
тов предприятий отчи
тались их председатели: 
3. Н. Орлова (лесопере
валочный комбинат), 
М. А. Токарева (ПМК- 
1053), Н. Г. Дементьева 
(СУ-31), Л. В. Лысенко 
(«Волгодонскэн е р г о- 
строй»), Б. Т. Тихонова 
(опытно - эксперимен
тальный завод).

Женсовет утвердил 
план работы на ал(рель. 
Совместно с гороно бу
дет проведен рейд по 
проверке работ групп 
продленного дня ь шко
лах. Намечено также 
проверить состояние дет 
ских игровых и спор
тивных площадок в мик
рорайонах.

Большое внимание 
уделит жемсовет благо
устройству. Члены сове
тов предприятий примут 
участие в организации 
субботников и воскрес, 
ников под девизом: 
«Тепло и умение жен
ских рук —  весеннему 
убранству городов и 
станиц Дона».

Р. "ТОМАШЕВИЧ, 
председатель 

городского женсовета,
•

В минувшем квартале 
специальными комиссия
ми женсовета опытно
экспериментального за
вода проверены  быто
вые помещения в цехах. 
Под контролем и завод- 
ская столовая.

В ближайшее время 
будет проведена про
верка санитарных постов 
в цехах. Составлены 
списки рабочих, связан
ных с  вредным произ
водством, что необхо
димо для прохождения 
ими медицинского осмот
ра.

Е, ТИХОНОВА, 
председатель 

женсовета ВОЭЗ.

РАБОТА -  В РАДОСТЬ
Второй год комсомольцы цеха >6 4  химзавода

избирают своим секретарем Ксению Рябоволову. 
Комсомольская организация цеха —  одна из луч
ших на заводе. Здесь работает комсомольско-моло
дежная бригада Н. Струнина — неоднократная но- 
оедительница в ударной октябрьской вахте.

Комсомольский секретарь —  не единственное 
поручение К. Рябоволовой. Она член завкома проф
союза, депутат городского Совета.

Л. ИВАНОВА., 
секретарь комитета комсомола химзавода.

СОГЛАСНО постанов
лению Совета Министров 
СССР от 26 июля 1973 
года «Об улучшении обес 
печения пособиями по 
беременности и родам 6  
по уходу за больным ре
бенком» с 1 декабря 
1973 года введена выпла
та женщинам — работни
цам и служащим, в том 
числе не членам профсо
юза, и женщинам— чле
нам колхозов пособий по» 
беременности и родам в 
размере, полного заработ
ка, независимо от продол
жительности их трудового 
стажа.

Женщинам - работницам 
и служащим предоставля- 

j  ется отпуск на 56 кален
дарных дней до родов и 
56 календарных дней пос 
ле родов. В случае ненор
мальных родов или рож
дении двух или более де
тей отпуск после родов 
предоставляется продол- 

1 жительностью в 70 кален
дарных дней.

Пособия назначаются и 
выплачиваются только по 
больничным листкам в 
сроки, установленные для 
выплаты заработной пла-

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

2 АПРЕЛЯ В СУББОТНИКЕ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 
7556  ЧЕЛОВЕК. УБРАНО 24 ГЕКТАРА ТЕРРИТОРИИ, 
ПОДГОТОВЛЕНО ПОД ГАЗОНЫ ОКОЛО СЕМИ ГЕНТАРОВ. 
РАБОТАЛО 88 МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.

ВЫСАЖЕНО 1980 КУСТОВ РОЗ, 620  ДЕРЕВЬЕВ, 
1000 КУСТАРНИКОВ.

ПЛАН ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ТРЕСТ 
«В0ЛГ0Д0НСКЭНЕРГ0СТР0Й», ВНИИПАВ, ВУМС И 
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД.

С О В Е Щ А Н И Е  
В ГК КПСС

2 апреля горком 
КПСС и горисполком 
провели совещание ру
ководителей промыш
ленных предприятии, 
строительных организа 
ций, секретарей парт
комов, председателей 
профсоюзных комите

тов, на котором рас
смотрено выполнение 
комплексного плана 
благоустройства горо
да Волгодонска в свя
зи с подготовкой к 
60-летию Октября, С 
информацией по дан
ному вопросу высту
пил председатель Вол
годонского горисполко
ма В. Л. Гришин.

В прениях выступи
ли М. А. Васильев — 
директор химического

ф Юридическая консультация

Пособие по родам
Расскажите, пожалуйста, о порядке выплаты 

пособия по беременности н родам.
Р. ЧУНОСОВА.

ты. В соответствии со 
ст. 240 Кодекса законов 
о труде РСФСР пособия 
по беременности и родам 
выплачиваются в течение 
всего отпуска по беремен 
ности и родам в размере 
полного заработка.

Пособие по беременно
сти и родам выплачивает
ся до родов за весь доро
довой отпуск, а после ро
дов —  за весь послеро
довой отпуск одновремен
но с выплатой заработной 
платы.

Если отпуск по беремен 
ности, оплаченный впе
ред, фактически окажется 
меньше установленного, 
то связанная с этим пере
плата засчитывается в 
счет пособия за время 
послеродового отпуска.

Если отпуск по бере
менности окажется факти
чески длиннее установлен
ного, то производится со
ответствующая доплата.

Л. НОВОСЕЛОВА, 
старший 

юрисконсульт 
опытно- 

экспериментального 
завода.

завода. И. П. Крах
мальный — управляю
щий трестом «Волго- 
донскводстрой», П. И. 
Плющев — директор 
Романовского лесхоза, 
Ф. М. Болдырев— за
меститель управляю
щего трестом «Ростсель 
строя», С. А. Воево
дин — заместитель ди
ректора завода Атом
маш по капитальному 
строительству, В. И. 
Мирошниченко —глав
ный инженер управле
ния строительства 
«Жилстрой*.

Итоги по обсужден
ному вопросу подвел 
первый секретарь го
родского комитета пар 
тии И. Ф. У чаев.

В Е С Е Н Н Е Е
НАСТУПЛЕНИЕ

Всю ночь работали ма
шины — «М АЗЫ * и 
«КрАЗы». Новый город 
засыпал под неумолчное 
жужжание моторов, но
вый город был разбужен 
новыми голосами автоме- 
ханизированного оркестра: 
в работу включились 
бульдозеры и экскавато
ры. Так начался первый 
большой субботник в но
вом микрорайоне Волго
донска.

Сегодня, в субботний 
солнечный день, более че
тырехсот человек — ра
ботников отделов главного 
технолога, главного кон
структора, главного энер
гетика, рабочих третьего 
корпуса пришли и приеха 
ли в новый город с тем, 
чтобы одеть будущую ра
бочую столицу в веселый 
зеленый наряд.

Площадки под будущие 
тенистые скверы готовит 
СМУ-2 управления строи 
тельства «Жилстрой*. 
Только сегодня, за две 
рабочие смены, механиза
торы этой организации 
должны подготовить под 
посадку деревьев н трав 
четыре тысячи квадрат
ных метров территории и 
восемь игровых детских 

I  площадок.
В центре внимания но

вый детский садик с лас

ковым именем «Аленуш
ка». Солнечный желтый 
речной песок ложится ков 
ром на игровые площад
ки, разравнивается чер
нозем на месте будущих 
газонов и клумб; в крас
ный цвет, как и «Топо
лек*, одевается здание, 
бетонируются дорожки и 
устанавливается ажурный 
забор.

Около каждого дома 
вскапывают газоны, ро
ют . ямы под деревья. 
Новый город, как разбу
женный улей, готовится 
к весне.

Те, кто потом приедете 
новый город, увидят ши
рокие улицы, и уже наме
чающиеся площади, чи
стоту дворов н порядок 
на строительных площад
ках. А  пока сегодня здесь 
на вывозке мусора, очяст 
ке дорог и планировке 
работают четыре экскава
тора и шесть бульдозеров, 
двенадцать «КрАЗов* и 
тринадцать «МАЗов*... А 
пока сюда привезено око
ло тысячи вечнозеленых 
кустарников и сто елей.

Нспый город одевает 
свой первый весенний на
ряд.

С. КОЛЧИНСКАЯ, 
наш корр.

Норый город, 2 апреля, 
суббота, 1977 г.



f* Из зала суда

S ОТВЕТЕ

Утром 20 декабря стоя 
шие на автобусной оста
новке рабочие стройуправ
ления < Южстальконструк 
ция > в самый последний 
миг заметили, что на них 
мчится автобус «Кубань>. 
Неск о л ь к н м рабо
чим удалось каким-то чу
дом уклониться г>г удара. 
А  Екатерина Николаевна 
Щукина, работница « Юж- 
стальконструкции», но 
гибла.

А  причина беды в том, 
что за рулем находился 
пьяный водитель ф .  Ф . 
Фай.чрахманов. Он и пред 
стал перед судом.

Суд установил, что 18 
декабря подсудимый са
мовольно угнал автобус в 
поселок Большая Орлов 
ка Мартыновского района 
и игпользовал автобус в 
личных целях в течение 
двух суток. Вернувшись 
в Волгодонск, он не по
ставил автобус на место, 
всю ночь пьянствовал. 
Не протрезвев, Файзрах- 
манов, опаздывая на ра
боту, гнал автобус с по
вышенной скоростью к не 
справился с управлени
ем. В результате — ава
рия, гибель человека.

Решением суда Ф. ф. 
Файзрахманов приговорен 
к шести с половиной го
дам лишения свободы с 
лишением прав управле
ния транспортом в тече
ние пяти лет после от
бытия наказания.

н. гижко,
народный заседатель.

ПОГОДА 
В АПРЕЛЕ
По данным многолет* 

них метеорологических 
наблюдений, средняя ме
сячная тем пература воз
духа в апреле в Цим
лянском районе 7,9 гр а
дуса тепла. При этом  
максимальная тем перату
ра может достигать 30 
градусов тепла, а мини
мальная опускаться до 7 
градусов мороза. Сред
няя многолетняя нормГа 
осадков 27 миллиметров.

По сведению гидро
м етцентра С С С Р , средне
месячная тем пература  
воздуха в Цимлянском  
районе в апреле этого  
года ожидается выше 
обычной. Месячное ко
личество осадков будет 
около нормы.

В течение всего меся
ца преобладающая тем-. 
пература воздуха ночью  
3 — 8, днем 13 — 18 граду
сов тепла. В отдельные 
дни температура возду
ха  будет повы ш аться до 
20 — 23 градусов. В кон
це первой и второй де
кад ожидаю тся кратко
временные понижения  
температуры : днем до
0 — 13, ночью до 0 — 5 
градусов тепла , на по
верхности почвы воз
можны заморозки.

Выпадение осадков на
иболее вероятно около 
середины месяца и в пя
той пятидневке.

Цимлянская
обсерватория.

-----------7----------------------------

ИЗВЕЩЕНИЕ
В среду, 6 апреля, в 

18 часов, в литератур
но-музыкальном сало
не центральной город
ской библиотеки (ули
ца Ленина, 63) состо
ится очередное заседа
ние литературного объ
единения «Слово*.

Приглашаются посто
янные члены объеди
нения и все желающие.

Редактор В- АКСЕНОВ.

Вторник, 5 апреля.
1о.Ни — rio BO C iii. id .1 5

— день Дона. 18.30 —• 
«Сельский встречи», 
1Ы.05 — «Дневник соцна- 
леноическшо соревнова
ния. 19.50 — «'юржис.- 
веиное открытие Alien 
Софии в Москве. 21.00— 
«Время*. 22.oil —  «.Моя 
Ьо.и ария».

<-реда, 6 апреля.
8.30 — «Сельн Знцепи- 

НЫХ1 . Худ. фильм.
10.40 — «Клуб кинонуш- 
шествий». 1-1.00 — Про
грамма документальных 
фильмов. 1-1.35 — «Ра. 
оочая асгафета». 1.5.05
— - -.овод?. Худ. фильм.
1&.45 — «Наука сигод- 
ы 1». 17.15 — «Отзови
тесь, горнисты!». 1Н.00 
—- Новости. 1S. 15— Ден* 
Дона. 18.30 — «Радуга». 
Франция. 18.50 — Ти
раж «Спортлото». 19.00

Кубок европейских 
чемпионов по футбол?*. 
«Динамо». (Киев) — «Бо- 
руссия» (ФРГ). 21.00 — 
«время». 21.80 — «Лица 
друзей».

Четверг, 7 апреля.
9.30 — «Семья Зацепи

ных. Худ. фильм.
10.40 — «Наша биогра
фии. Год 1938-ii». 14.00
— Программа докумен
тальных фильмов. 1*1.45
— «Русская речь». 15.30
— «Шахматная школа».
16.00 — «Экран собирает 
друзей». 16.45 — «Се
годня— Всемирный день 
здоровья». 17.15 —  «Ве

селые старты». 18.00 — 
День Дона. 18.20 — «Ро
стовчане на марше пя
тилетки». 19.00 — «Ле
нинский университет 
миллионов». 19.30 —
Худ. фильм -гДела сер
дечнее». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Докумен
тальный вкран».

Пятница, 8 апреля.
9.30— «Дела сердечные». 

Худ. фильм. 11.00 — 
«Ленинский универси
тет миллионов». 14.00 — 
Программа научно-попу
лярных фильмов. 14.40 — 
Молдавская ССР. 1о.10— 
«Я строю модель». 15.40 
— «Боба и слон». Худ. 
фильм. 16.45 — Кино
программа. 17.15 —
Программа редакции 
сельской жизни. 17.45— 
«Копейка рубль бере
жет». 18.10 — День До- 
па. 18.25 — <Рад\-га». 
Италия. 18.55 — «Под
виг». 19.25 — Концерт.
20.00 — «Наша биогра
фия. Год 1939-й». 21.00 — 
«Время». 21.30— «С пес
ней по жизни».

Суббота, 9 апреля.
10.00 — «Для вас, 

родители». 10.30 — «Ут
ренняя почта». 11.00 — 
«Рассказы о художни
ках». 11.25 -— «Литера
турные чтения». 12.00 — 
«Музыкальный абоне
мент». 13.00 —  Тираж 
«Спортлото». 13.10 —
♦ Здоровье». 13.40 —
Фильм-концерт. «Дмит
рий Гнатюк». 14.40 — 
«Король Дроздобород». 
Худ. фильм. 16.05 — Кон 
церг артистов оперетты.
17.00 — «В мире живот 
ных». 18.00 — Новости.
18.15— Программа мульт
фильмов. 18.55 — *Деря- 
тая студия». 19.55 — 
Худ. Фильм «Смерть под 
парусом». Первая серия. 
2 1 .0 0 .— «Время». 21.30
— Худ. фильм «Смерть 
под парусом». Вторая се
рия.
Воскресенье, 10 апреля.

10.00 — «Служу Со
ветскому Союзу!». 11.00
— Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» о 
дважды Героем Совет
ского Союза летчиком- 
космонавтом СССР
В. Шаталовым. 11.50 — 
Киножурнал «Пионерия».
12.00 — «Музыкальный
киоск». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — 
«Время, вперед!». Худ. 
фильм. Вторая серия. ’ 
14.50 — П. И. Чайков
ский. «Итальянское кап
риччио». 15.05 —  «Се
годня — День войск 
ПВО страны». 15.20 — 
Музыкальная программа. 
16.05 — «Международ
ная панорама». 16.35 — 
«Болгарский цирк». 17.00
— «Клуб кинопутешест- 
вий». 18.00 — Новости.
18.15— Программа мульт
фильмов. 18.45 — «Со
ветский Согаз глазами 
гнргбежных гостей».
19.00 — Международная 
товарищеская встреча 
тю хоккею. Сборная 
Швеции — сборная 
СССР. 21.15 — «Время».
21.45 — «Старинный ро
манс».

т О б ъ я в л е н и я , р е к л а м а

РЕМОНТНОМУ ЦЕХУ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«РОСТОВЭНЕРГО» ПРИ ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ

т р е б у ю т с я  на п о с т о я н н у ю  работу:
слесари по ремонту котельного оборудования и 

арматуры,
токари, сварщики.
Принятым на работу предается уголь по льготным 

ценам, онн получают спецпитание и молоко. Оплата 
жилплощади для лиц, проживающих в частном сек
торе, производится но договору. Квартиры предостав
ляются согласно очереди.

Обращаться: Волгодонская ТЭЦ-1, ремонтный цех 
ПРИ «Ростовэнерго» или к  уполномоченному отдела 
по труду, г. Волгодонск, ул. Советская, 2 .

НОВОЧЕРКАССНИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ 

по подготовке в институт.
Занятия ведутся в г. Волгодонске по математине, 

физике, химии, русскому языку и литературе в объе
ме программы для поступающих в вузы.

Обучение платное —  10 рублей за весь курс.
Прием заявлений ежедневно с 17 до 18 часов в 

здании учебно -  консультационного пукта НПИ, 
г. Волгодонск, ул. Морская, 94.

Т О В А Р  Ы -  П О Ч Т О И
РОСТОВСНАЯ-НА-ДОНУ БАЗА ПОСЫЛТОРГА 

ВЫСЫЛАЕТ ПО 3AH/ftAM ГРАЖДАН 
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ:

фотоаппараты «Сокол» 
фотоаппараты «Вилия-авто» 
фотоаппараты «Вилия» 
фотоаппарат «Смена-Символ» 
фотоэкспонометр «Свердловск-2» 
реле времени «Контраст» 
часы сигнальные «Янтарь»

штатив-компакт —  цена
рамка кадрирующая, размер 18x24

—  цена
фотострубцины — цена

цена 145 руб. 
цена 40 руб. 

24 руб. 
23 руб. 
45 руб. 
13 руб. 

8 руб. 
50 коп: 

6 руб.

- цена 
цена

- цена 
цена 
цена

фотоосветитель «ФО-1» 
фонарь лабораторный «ЛФ-1»

5 руб. 
3 руб. 

50 коп. 
-пена 3 руб. 
-  цена 1 руб. 

50 коп.
спуск к затвору —  пена 35 коп.
Цены на товары указаны без расходов по пере

сылке.
Заказы направляйте по адресу: 344712 , Ростов- 

Дон, ГСП, 12, Береговая, 101, база Посылторга. .

АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОНТОРЕ 
ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й»

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
водители 2 — 3 классов для работы на грузовых 
автомобилях,
электрик-силовик 4  разряда, 
автослесари 3 — 4 — 5 разрядов, 
мотористы 5 — 6  разрядов, 
автозлектрики 4 — 5 — 6 разрядов, 
токарь 4 — 5  разряда, 
шлифовщик 4 — 5 — 6 разряда.
Оплата труда повременно-премиальная.
Доставка к месту работы служебным транспортом. 

Жилье предоставляется в порядке очереди.
Обращаться в отдел кадров АТК, пос. Шлюзы или 

к уполномоченному отдела по труду, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОЙ КОВРОВОЙ ФАБРИКЕ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ученицы-прядильщицы, ученицы-крутильщицы, 
ученицы-ткачи, ученицы-чесальщицы, 
помощники мастеров и ученики помощников масте

ров на ковровое и прядильное оборудование, 
ставилыцицы, грузчики, слесари, слесарь-жестян

щик, транспортировщики, 
смесовщики, токари.
Имеется общежитие для женщия-одиночек.
Обращаться: г. Цимлянск, ул. Московская, 61, в 

отдел кадров фабрики или к уполномоченному отдела 
по труду, г. Волгодонск, ул‘. Советская, 2.

Т О В А Р Ы - П О Ч Т О И
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ -БАЗА ПОСЫЛТОРГА

ВЫСЫЛАЕТ ПО ЗАКАЗАМ ГРАЖДАН
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ
ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ:

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ
«Восток» в золоченом круглом корпусе, с кален

дарным устройством, на 17 рубиновых камнях.
—  цена 28 руб.. 

«Восток» в .хромированном овальном^ корпусе, с 
центральной секундной стрелкой на 17 рубиновых 
камнях — цена 32 руб.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ
> «Чайка в хромированном круглом корпусе, на 
17 рубиновых камнях — ' цена 26 руб.

«Чайка» в’ золоченом круглом корпусе, н.а 17 ру
биновых камнях — цена 31 руб.

Цены на часы указаны без расходов по пересылке.
Заказы направляйте по адресу: 344712 , Ростов- 

Дон, ГСП, 12, Береговая, 101, база Посылторга.
Срок приема заказов на часы «Чайка» по цене 

31 руб. один месяц с момента опубликования.

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНО

ТЕХНИЧЕСКИЙ
КЛУБ

ДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ

НАБОР
на вечерние курсы аква- 

лангйстов.
Начало занятий 17 апре

ля в 10 часов.
Обращаться в горком 

ДОСААФ, ул. Волгодон
ская, 22.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОБАЗА № 1

ПРИГЛАШ АЕТ
на постоянную работу:
водителей грузовых ав

томобилей,
контрольного механина, 
аккумуляторщика, 
автослесарей, 
слесаря - инструменталь

щика,
медника-жестянщина, 
моториста по ремонту 

двигателей.

За справками обра
щаться в отдел кадров ав
тобазы Л: 1 или к упол
номоченному отдела по 
ТРУДУ, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
УЧАСТКУ

МЕХАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу:
машинисты экскаваторов, 
слесари по ремонту стро
ительных машин, 
электрики.
Одиноким предоставляй* 

сл общежитие. Квартиры—  
в порядке очереди.

Обращаться: ул. Хими
ков, 14, отдел кадров или 
к уполномоченному отдела 
по труду, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ

ВОЛГОДОНСКАЯ
ТРЕБУЮТСЯ:

дежурные на переездах, 
рабочие в возрасте от 

16 лет и старше.
Обращаться: ст. Волго

донская, контора дорожно
го мастера или к  уполно
моченному отдела по тру
ду, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

Меняю квартиру из двух 
комнат с удобствами е 
г. Саранске на ква,ртиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Цимлянск, ул. Совет
ская, 18, кв. 12, к Гороб- 
u o b v  В. М.

ВТОРОЕ РОСТОВСКОЕ 
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ»
ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ:

слесарей-монтажников 3 — 6 разрядов, 
электросварщиков 4 — 6 разрядов, 
каменщинов 3 — 4 разрядов, 
автокрановщиков,
машинистов дизель-электрических кранов

со сдельной оплатой труда.
Сторожей с месячным заработком 90 рублей, 
уборщиц с месячным заработком 90 рублей, 
прорабов и мастеров, имеющих опыт работы по 

монтажу технологического оборудования и трубопро-, 
водов.

Одинокие обеспечиваются общежитием, квартиры 
семейным предоставляются в течение двух лет.

Обращаться: ул. Химиков, 16, РМУ-2 «Южтех-
монтаж» (около химзавода),' телефон 28-37  или к  
уполномоченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2 .

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: приемной— 29-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни н отдела промышленности 
—26-44; ответственного секретаря, отдела город
ской жизни—24-24; отдела писем и бухгалтерии—  
24-49; корректорской—26-31; типография—24-74.
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