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• ПЕРВАЯ  
КОЛОНКА 
НОМЕРА

ЧЕРЕЗ ОПЫТ 
ЛУЧШ ИХ
В ответ на привет

ственное письмо Гене- 
шльного секретаря 
ЦС КПСС Л. И. Бреж  

нева, в котором содер
жится высокая оценка 
инициативы трудящих
ся Дона в соревнова
нии под девизом «Рабо 
тать без 'отстающих», 
участники торжествен
ного митинга на глав- 

&  ном корпусе приняли 
обращение ко всем 
строителям Атоммаша 
с призывом широко 
поддержать этот по
чин.

Еще раньше с пред
ложением бороться за 
работу без отстающих 
СМУ выступили кол
лективы «Заводстроя» 
и «Волгодонскэнерго- 
жилстроя». Речь идет 
об участии в этом 
движении каждого ра- 

^ боткика и каждого 
'^коллектива. В управле 
й'иии «Заводстрой» в 

социалистическое со
ревнование за выпол
нение юбилейных обя
зательств по специаль
но разработанным ус
ловиям включились 
все отделы управле
ния.

Однако борьба за 
работу без отстающих 
на строительстве Атом
маша и в первую оче- 
p!vib  главного корпуса 
только тогда будет эф 
фективной, когда в 
единую систему сорев
нования будут включе 
ны все смежные, взаи
мосвязанные службы 
и подразделения.

В этом отношении 
заслуживают внимания 
уже высказанные на 
страницах газеты в 
процессе подготовки к 
слету мнения бригади
ров об использовании 
опыта организации 
трудового соперничест
ва на строительстве 
третьего корпуса.

О ежедневном подве
дении итогов, как о 
средстве повышения 
эффективности труда, 
говорил в своем вы
ступлении перед бри
гадирами Атоммаша 
заслуженный строи
тель РСФ С Р, бригадир 
«Главмосстроя» А. Су
ровцев.

Именно через опыт 
передовых бригадиров 
страны и стройки ле
жит путь к  воплоще
нию девиза «Работать 
без отстающих». Ведь 
уже на примере целого 
ряда бригад строители 
«Энергостроя» могли 
убедиться в могучей 
силе бригадного под
ряда. Непочатым еще 
практически и неисчер 
паемым резервом мож 
но считать начатую в 
управлении механиза
ции работу по паспор
там эффективности ис
пользования строитель
ных механизмов, опыт 
бригадира Е. Украин
цевой, конечная цель 
которой — сделать из 
слабого коллектива 
сильный, кадровый.

Именно этот -путь— 
путь применения и ос
воения передового 
опыта, указы вал неод
нократно в своих вы
ступлениях Л. И. Б реж  
нев.

До сведшим 
каждого
Темой очередного за 

нятия школы комсо
мольского актива хим
завода стало обсужде
ние письма Генераль
ного секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева.

Решено обсудить 
письмо на всех комсо
мольских собраниях в 
цехах jf на участках, 
которые пройдут в 
мае.

Л. ИВАНОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ химзавода. j
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р ш т  без отстающих!
Волгодонцы с воодушевлением восприняли привет

ственное письмо Л. И. Брежнева трудящимся Дона.

Все выполняют 
задания

j Партийная оргаииза- 
, ш ш  Волгодонского уп
равления треста «Юяс- 
; сгальконструкция» еще 
|в  начале года провела 
'большую работу по под
готовке бригад к  приня
тою конкретных социа
листических обяза
тельств в соревновании 
работать под девизом 
«Ни одного отстающего 
рядом».

Прошло три с полови 
ной месяца второго года 
пятилетки, и нужно ска
зать, что все наши кол
лективы работают рит
мично. У  нас нет не 
только бригада, но и ни 
одного человека, не вы
полняющего задания.

Всей стройке и всему 
Волгодонску известны 
сегодня имена лучших 
наших бригадиров
А. Аношкина, Н. Гуро, 
Г. Сельчука. Их брига
ды далеко опережают 
график.

В связи с письмом 
Л. И. Брежнева, в ко
тором одобрен почин 
Ростовской области «Ра 
ботать без отстающих», 
мы во всех коллективах 
проводим собрания, бесе 
ды. Наши рабочие заяв
ляют: «Отстающих у
нас нет н не будет».

План коллектив наме 
рен выполнить досрочно, 
чтобы 60-летие Велико
го Октября встретить 
достойно.

А, КОПТЕВ,
4 сенретарь паотбюро

юск.

Выполнять сменное задание Ьжедневно на каждом 
рабочем м есте —  только так мы смож ем осуществить 
свое обязательство и дать к юбилею О ктября 1600 
тонн сверхплановой продукции, подтвердить звание 
коллектива коммунистического труда. Так решили ком
мунист В. И. Храмцов и его бригада с участка окисле
ния-2 химзавода, ознакомившись с письмом Л. И. 
Брежнева трудящ имся Дона.

Ф ою  В. Яшина.

С о б р а н и е  п а р т а к т и в а
Состоялось городское 

собрание партийно-хозяй
ственного актива. На нем 
был обсужден вопрос «О 
задачах . городской /п ар 
тийной организации, вы
текающих из письма Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева 
Ростовскому обк о м у  
КПСС, облисполкому, 
облсовпрофу и обкому 
ВЛКСМ». С докладом вы
ступил первый секретарь 
ГК КПСС И. Ф. Учаев.

В прениях по докладу 
выступили секретарь парт 
кома управления строи
тельства механизирован
ных работ Н. К. Тюхннн, 
зам. директора завода 
Атоммаш А. И. Негодай-

лов, бригадир маляров 
стройуправления отделоч
ных работ «Энергожнл- 
строя» Р . К. Дыкая, ма
стер цеха №  9  опытно- 
экспериментального заво
да Ю. С. Левцов, секре
тарь партбюро производ
ства . СЖК химзавода 
И. В. Ушаков и другие.

Участники. собрания 
единодушно приняли об
ращение ко все.м трудя
щимся города и письмо 
Генеральному . секретарю 
ЦК КПСС Л. И. Бреж 
неву.

Отчет о работе город
ского собрания партийно- 
хозяйственного актива бу
дет опубликован в «Вол
годонской правде».

Опережая график
Среди машинистов ав

токранов УСМР в пер
вом квартале победите
лем вышел экипаж А. В. 
Чалова н В. П. Митюко- 
ва.

У бульдозеристов луч
шими признаны В. А. 
Чирков и В. Т. Назар- 
чук, переместившие бо
лее 50 тысяч кубометров 
грунта и добившиеся вы
работки 171 процент.

Экипаж экскаватора 
А. И. Опрышко, Я. И. 
Посухов, Н. Т. Павленко 
и В. П. Ш абулин стал 
первым, переработав 
15.225 кубометров грун
та при плане 9525.

Г. Л. Кемаев и Н. Г.

Дорофеев оказались луч
шими среди автоскрепе
ристов, выполнив план 
на 142 . процента. А у 
автогрейдернстов— А. П. 
Маслов и Н. И. Крапив- 
кин, которые выполнили 
план на .121 процент.

Эти экипажи с начала 
года значительно опере
жают график пятилетки. 
Высокая оценка, данная 
тов. Брежневым Л. И. 
примеру таких, как они, 
воодзтаевила механизато
ров. Большинство из них 
обязалось выполнить 
двухлетку досрочно.'

В. ГОЛОВАНОВ, 
начальник ОТиЗ 

УСМР.

Коммунисты! Будьте в  аван
гарде всенародной борьбы за вы *  

полнение решений XXV съезда 
КПСС, активными организатора•  

ми и воспитателями масс!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977. года),

МЫ— ОКТЯБРЮ!
ВЫМПЕЛ -  
БРИГАДЕ 
МОСКОВЦЕВА
Бригаде А. И. Мос- 

ковцева нз СМУ-1 
«Энергожнлстроя» вру 
чен вымпел Всесоюзно
го объединения «Энер- 
гожилстроя» Минэнер
го СССР за первое мес 
то в социалистическом 
соревновании за 1976 
год.

Г. ШПАК.

НАШ постоянный 
ИНФОРМАТОР НА ВОЛ
ГОДОНСКОМ ОПЫТНО- 
ЭКСПЕРИ М ЕН ТАЛЬН  О М 
ЗАВОДЕ СВЕТЛ АН А ИВА. 
НОВНА ХУД ЯКОВА СО
ОБЩ АЕТ:

П одведены  
итоги

очередной, 30-й не
дели, ударной вахты 
«60-летию Великого 
Октября— 60 ударных 
недель». Ее победите
лем среди цехов заго
товительной группы 
стал коллектив кузнеч
ного цеха, выполнив
ший недельное задание 
на 1283 рубля, или на 
100,2 процента. Это 
его восьмая победа с 
начала года.

Коллектив ремонтно- 
энергетического цеха 
занял первое место 
среди вспомогатель
ных цехов.

Победителями по про 
фессиям за этот пери
од названы электро
сварщик Николай Пав 
лович Лютак, кузнец 
Алексей Григорьевич 
Трифонов, молотобоец 
Николай Васильевич 
Емельяненко, слесари- 
монтажники Виктор 
Петрович Майданов н 
Владимир Филиппович 
Григоров,

С. ХУДЯКОВА, 
v инженер по 

соцсоревнованию.

Ленинские 
чтения

П ер ед  слуш ателями  
школ политпросвещ е
ния не ТЭЦ-1 с лекцией  
о  ж изни и дея тельн о
сти В. И. Л енине высту
пил секретарь парткома 
Восточных эл ек тр осе
тей Л . А . Гончаров.

Пятилетие
410 человек вышли 

на Ленинский субботник  
■ СМ У-1  «Э нергож ил- 
строя», 354 из них тру
дились на рабочих м е с 
тах и выполнили об ъ ем  
работ на сум м у 12 ты* 
сяч рублей . 8 ф онд  пя
тилетки п ереч ислен о  
1430 рублей .

Х орош о  работали  
бригады П. А . М азура , 
Г. И. Пиворю наса, р а б о 
чие Н. А . Батакова,
Н. М . Ц им балов, В. Ю . 
К учеров, А . И. М ель
ник, А. Д . Ф илатов и
другие .

За почетное 
право

С ем ь рабочих меха
нического  цеха опытно- 
эксперим ентального за 
вода  работаю т с  лич
ным клейм ом . П олу
чить »то п очетное пра
во готовятся е щ е  столь
ко ж е . С реди  них тока
ри С ергей  Викторович  
Попов, А лександр  Ва
сильевич Ш иянов, А лек
сан др  Павлович Щ ег- 
кин, термист цеха Ген- 
надий Николаевич Бо
гачев и др уги е.

По подряду
Бригада В. Л. Буцинв 

а количестве 47 чело
век и з СМ У-9  «Завод-  
строя» взяла на себ я  
со о р у ж ен и е  администра  
тивно-бы тового здания  
главного корпуса А том 
маш а по м е т о д у  бригад  
н ого п одр я д а . Это зд а 
ние стоим остью  в 558,7 
тысячи рублей  бригада  
обязал ась  закончить к 
5 октября, сократив  
граф ик  е г о  строитель
ства на 68 дней .
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СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

ЛГ НОВЫМ РУБЕЖЙМ
В Волгодонске состоялась двенадцатая сеееня город* 

ского Совета депутатов трудящихся.
С докладом «О задачах городского Совета по до

стойной встрече 60-летия Великого Октября» высту
пил председатель исполкома горсовета В. Л. Гришин.

— Завершен первый 
квартал юбилейного года,
— сказал докладчик. В 
целом по городу достигну, 
ты за минувшее время 
положительные результа
ты. Промышленностью 
план по реализации про
дукции выполнен на 101,2 
процента, , по производи
тельности труда—на 101 
процент. Дополнительно 
к плану реализовано Про
дукции на 344 тысячи 
рублей, я том числе това 
ров культурно - бытового 
иа& тчения и хозяйствен
ного обихода—на 273 ты
сячи рублей.

Однако общие результа 
ты снижены из-за упуще
ний в деятельности ряда 
предприятий.

Три коллектива— лесо
комбинат, завод Атом- 
маш и типография 16
— имеют низкие темпы 
ро£та производительности 
труда. Лесокомбинат, 
КСМ-5, превысив зада
ние по общему объему  
производства, в то же вре 
мя не выполнили план 
по номенклатуре Продук
ции, сорвали сройи поста 
вок пиломатериалов, дре
весностружечных плит, 
железобетонных изделий. 
Качество продукции, вы
пускаемой этими пред
приятиями, не отвечает 
требованиям Сегодняшне
го дня.

Планом на 1977 год 
предусмотрено увели
чение объема произ
водства против Г976 
года почти на шесть 
процентов. Фактиче
ски по вине коллекти
вов лесокомбината и 
типографии X» 16 Тем
пы роста в первом 
квартале составили 
4,1 процента.

Большой объем работ 
надо выполнить в теку
щем году строительным 
организациям. Впервые 
нам предстоит освоить 
более 126 миллионов руб 
лей на строительно-мон
тажных работах.

Итоги первого квартала 
свидетельствуют о том, 
что строители еще не на
брали необходимых тем
пов для выполнения на
меченной программы. 
Семь управлений, десять 
участков не справились с 
Объемами строительно
монтажных работ.

Коллективы УС «Вол 
годонскэнерг о ж  и л- 
строй» н УС «Завод- 
строй» выступили с 
инициативой — рабо
тать в 1977 году без 
отстающих строитель
но-монтажных участ
ков, Н а сегодня слова 
их расходятся с делом.

Большую работу необ
ходимо провести по повы
шению качества застрой1 
ки города и его благоуст
ройства. Пока же застрой 
ка кварталбв и микрорай 
онов осуществляется не
комплексно, строительст
во учреждений культур
но-бытового назначения 
инженерных коммуника
ций,. уличных дорог и 
благоустройство значи
тельно отстают от темпор 
строительства жилых до
мов.

Неудовлетворитель н о

выполняется план ком
плексного благоустройст
ва коллективом химиче
ского завода (тов. Вася ль 
ев М. А.), трестом «Вол- 
годонсксеЯьстрой» (тов. 
Марченко Е. И.), лесопе
ревалочным комбинатом 
(тов. Демидов - Г. Й.), за
водом Атоммаш (тов. Та- 
релкин М. Ф.), трестом 
«Волгодонск .э н е р г о- 
строй» (тов. Чечин Ю. Д.)

Вновь созданное специ
ализированное ' дорожное 
ремонтно-строительное уп 
равление (то®. Паламар- 
чук Р. П.) низкими темпа 
ми и невысоким качест
вом осуществляет ремонт 
я строительство дорОг.

Большие задачи предсто
ит решить работникам 
торговли .службы быта, 
медицины, народного об
разования.

Важное место в реализа 
ции стоящих перед горо
дом задач принадлежит 
Совету депутатов трудя
щихся. Сейчас как никог
да важно поднять уро
вень организаторской ра
боты Совета, его роль в 
решении вопросов хозяй
ственного и социально- 
культурного строительст
ва. Ведь бея его много
гранная деятельность 
подчинена одному: сде
лать так, Чтобы условия 
жизни, труда, быта и от-, 
дыха наших людей, стано 
вились еще лучше.

Из выступления бригади
ра маляров управления 
строительства «Жилстрой» 
депутата Л. И, РУДЬ.

— В год 60-летия Ве- 
ликОТо Октября и рабо
тать надо по-особенному. 
Задачи, стоящие перед 
нашим коллективом в 
этом году, настолько ог
ромны, что требуют от 
каждого рабочего, инже
нерно-технического раб >т 
ника максимального на
пряжений сил.

Не все еще у нас нала
жено, не все хорошо. И 
правильно nat; критику
ют. Но во всем ли пови
нен «Жилстрой»? ■

Невозможно решить 
вопросы благоустройства 
без обеспечения комплек
сной механизации этих 
работ, без ритмичной ком 
плектации объектов бла
гоустройства необходимы
ми материалами. Благо
устройством пора зани
маться не от случая к 
случаю, а постоянно. 
Ведь объем этих работ 
уже давно перешагнул за 
три миллиона рублей. 
Никакими единовремен
ными мерами с этой проб 
лемой не справиться, и 
поэтому назрел вопрос о 
создании специального уп 
равления по благоустрой
ству города.

Из выступления секре
таря парткома химзавода 
П. Г. ПОНОМАРЕНКО.

—’На весенние месяцы 
на химзаводе разработан 
комплексный план благо
устройства и озеленения, 
предусматривающий по
садку деревьев, кустарчи 
ков. изготовление малых 
форм, спортивных, дет
ских и хозяйственных со
оружений, покрытие бе
тоном и асфальтом доро

жек, площадок, дорог, от
мосток.

Сегодня все дома и 
прилегающие территории, 
принадлежащие заводу, 
приведены в удовлетвори 

I тельйое состояние.
I Следует отметить хоро- 
| шую работу по наведе
нию порядка в кварталах 
№  Ю и 10-а со стороны 
коллектива ВУМСа,
ВНИИПАВ.

Практически ничего не 
сделано руководителями 
СУ-31, ВОЭЗ, «Ростсель- 
строя>>, «Волгодонек- 
энергост'роя».

Из выступления аппарат 
чицы химзавода, члена по
стоянной комиссии по здра 
воохранению Г, Г. РЕДНО- 
КАШИНОЙ.

— Не секрет, что креп
кое здоровье рабочего — 
это залог выполнения 
планов, повышение про
изводительности труда. 
Успехи по  улучшению ка 
чества и эффективности 
лечения, культуры меди
цинского обслуживания у 
нас немалые.

Но #ще не все сделано 
для того, чтобы быстрее 
вернуть больного рабоче
го в строй, предупредить 
болезнь.

В городе не хватает по
мещений для медицин
ских учреждений. А трест 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», который ведет 
строительство поликлини
ки на 600  посещений в 
старом городе, неодно
кратно срывал сроки вво 
да ее в эксплуатацию. 
Качество строительства 
низкое: при незакрытой
крыше ведутся штукатур
ные и малярные работы, 
а дождь тут же все смы
вает.

Руководство П!ЦК-1044 
превращает в долгострой 
строительство акушерско
го корпуса на 120 коек. 
Первый ковш земли под 
фундаменты был вынут 
ровно год назад. За годЪ 
городе построено несколь 
ко десятков таких зданий, 
как корпус, а здесь не 
выведен еще и первый 
этаж, под пристройку нет 
даже фундаментов.

Много еще жалоб и на
реканий поступает на не
внимательность, а порой 
и бездушное отношение 
медицинских работников 
к больным. Горздравот- 
дел слабо проводит рабо
ту по устранению недо
статков.

На сессии выступили 
преподавательница щколы 
Лс 9 Л. С. Грачева, сле- 
сарь-сборщик цеха не- 
стандартизированного обо 
рудования корпуса Л? 3 
завода Атоммаш Л. Ф. 
Давыдов, начальник уп
равления «Водоканал» 
П. М. Мараховскнй, эко
номист планового отдела 
опытно - эксперименталь
ного завода депутат Л. И. 
Малько, участковый ин
спектор депутат В. П. 
Чучалин.

О работе постоянной 
комиссии по транспорту, 
дорожному строительству 
и связи отчитался ее пред 
седатель И. И. Муругов.

На депутатский запрос 
о благоустройстве улицы 
имени 50-летня СССР от
ветил главный инженер 
управления строительства 
«Ж ялстрой» В. И. Ми
рошниченко.

Сессия приняла соот
ветствующее решение.

В компрессорном цехе мясокомбината установлены 
сложныв контрольно-измерительные приборы, J /^ о н т  
и эксплуатацию их ведут опытные слесари НИПиА, 
ведь от их мастерства зависит нормальная работа хо
лодильных установок.

На снимке (сляга направо): слесари КИП и А
Ф, НРАЙНИН. С, ШЕЛУДЬНО, В, АНИНИЕНКО.

Фото В. Яшина.

а п

Лекции
для горожан
Лекторами Москвы и 

Ростова в марте про
читано в нашем городе 
59 лекций.

Четыре публичные 
лекции на темы «И. В. 
Курчатов — создатель 
атомной энергетики в 
СССР». «Новые эле
менты и их роль в на
учных исследованиях 
в народном хозяйст
ве*. «Борьба КПСС за 
единство мирового ком 
муннстнческого и рабо 
чего движения» прочи
тали профессор инсти
тута атомной энергии 
имени И. В. Курчатова 
Ю. А. Сивинцев, стар 
шин преподаватель 
Московского инж енер 
но-фи^нчегкого инсти
тута И, А. РссЬормат- 
ский, лектор Москов
ского института Меж
дународного рабочего 
движения Академии 
наук СССР Е. И. Куп. 
риянов.

Перед волгодонцами 
выступили члены Со
юза журналистов
СССР А. И. Ленкова, 
Ю. А. Немнров, член 
Союза художников 
СССР В. В. Рязанов, 
кандидат педагогиче
ских наук К. Я. Хорь
ков. врач С. В. Поне
дельник, , Их лекции 
прослушало свыше

350 рабочих лесоком
бината, химзавода, 
Атоммаша, треста 
«Волгодонскэне р г  о- 
строй», автотранспорт
ного предприятия, меж 
районных электриче
ских сетей, объедине

ния «Пушинка», опыт
но- экспериментально
го завода, учащихся 
школ и профтехучи
лищ города.

Семинар 
лекторов
Проведен городской 

семинар лекторов-меж- 
дународннков. Лекцпю 
на тему «Советско- 
американские отноше
ния > прочитал лектор 
городской организации 
общества «Знание»
Г, В. Вяльцев.

«Противоречия яапая- 
но-свропейскон интег
рации»— такова тема 
лекции лектора инсти
тута международного 
рабочего движения
Академии наук СССР 
В. Ф, Коломницева.

Участники семинара 
получили консульта
ции на темы «Идеоло
гическая борьба и мо
лодежь» (консультант 
Г. В. Алейников из 
«Гидроспецстроя»), «О 
событиях в Африке» 
(Г. В. Вяльцев).

В программе семина
ра было также рецен
зирование лекции
лектора ГПТУ-62
Ю, В, Челбина.

Л. М ИКУЛЬЧИК. 
член КПСС, 

ответсекретарь 
городской 

организации 
общества «Знание».

Урок рабочей чести
В выпускном классе вечерней школы № 3 Волго

донска прошел последний в этом учебном году урок 
рабочей чести. Его провел начальник управлейия стро
ительства «Волгодонскэнергожилстрой» Г. А. Чиакадзе. 
Шел разговор строителя со строителями о будущем го
рода и стройки, о будущем сегодняшних учеников шко
лы, завтрашних студентов техникумов и вузов.

О том, насколько важна была тема урока, говорит 
масса вопросов, заданных Г. А. Чиакадзе.

Думается, что встречи со знаменитыми людьми 
стройни, ео специалистами завода останутся в памяти 
учеников надолго, будут примером яркого творчесного 
отношения и делу.

с. К уз ь м и н а !

ПРИМЕРНАЯ 

ТЕМАТИКА
Л Е К Ц И Й ,  П О С В Я Щ Е Н 
НЫ Х 6 0 -Л Е Т И Ю  Б Е Л И 
НОГО О К ТЯ Б Р Я ,

В. И. Ленин— вождь 
Октября.

Международное зна 
чение Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции

Построение в СССР 
развитого социализма 
— главный итог само 
отверженного труда 
партии и советского на 
рода.

Идеи Октября овла
девают умами челове
чества.

Высшая цель пар
тии — неуклонный 
подъем материального
о культурном уровня 
жизни советского на 
рода.

Мировое содружест 
во братских народов 
соцкалистич е с к и х 
стран — международ 
ный союз нового типа

Социалистическая де 
мократия — высшиР 
тип народовластия.

• Октябрьская рево 
люция и крах позор
ной колониальной• си 
стемы империализма.

Советский народ — 
новая историческая 
общность людей.

Великий Октябрь и 
международное рабочее 
движение.

КПСС — руководя
щ ая и направляющая 
сила .советского .обще
ства.

Мировое коммуни
стическое движение— 
самая прогрессивная и 
влиятельная политиче
ская сила * современно
сти.

.

Ростовская 
за 60 лет.

область

Разрядка и идеологи
ческое противоборство 

двух мировых систем.

Внешняя политика 
мира и сотрудничества 
между народами ком
мунистической партии 
Советского Союза — 
продолжение дела Ок
тября сегодня.

Капитализм — об
щество, лишенное бу
дущего.



^  3  ©  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 0  26 апреля 1977 года ®

К 60-летию Великого Октября

Мы идем к юбнлаш
Работа Дворца культу

ры  «Октябрь» построена 
таким образом, чтобы во 
всех своих мероприятиях, 
на всех вечерах отдыха, 
конференциях рассказать 
■волгодонцам о достиже
ниях страны Советов, о 
том, что дала каждому 
из нас Советская власть.

В соответствии с поста
новлением бюро обкома 
КПСС «О подготовке к 
60-летию Великого Ок- 

1 тября» с марта по ноябрь 
- во всех городах и райо- 

; “  нах области проводится 
областной многоэтапный 

.у *  театрализованный празд
ник «Мы славим лени
низма торжество!». В свя
зи с этим наш Дворец, 
готовясь достойно встре
тить 7 ноября 1977 года, 
проводит тематические ве
чера, творческие встречи, 
|п*нофестивали, читатель
ские конференции, уст
ные журналы, смотры 
художественных коллек
тивов.

Волгодонцы — постоян
ные участники тематиче
ских вечеров «Их подвиг 
жив, неповторим и ве
чен», «Рабочий класс и 
промышленность», «Идем 
дорогой Ленина, дорогой 
Октября», «Успехи пяти
летки куем сегодня», «Ле
нинизм шагает по плане- 

■ те», «Среди героев ваши 
имена», «Стране Советов j 
60». На этих вечерах мо
лодым рабочим и строи
телям преподаются уроки 
мужества, гражданствен
ности, патриотизма.

Большой популярностью 
пользуются вечера-встре

чи «От всей души».
В план работы в юби

лейном году мы включили 
и проведение дней куль
туры на химическом заво
де, и так называемые «Не 
дели культуры», как на 
производстве, так и в обт 
щежитиях. химзавода и 
Атоммаша. Основу недель 
культуры составляют бе
седы «Партия и восстано
вительный период»,
«Коллективизация и ин
дустриализация», «Мир
ная жизнь — трудовой 
героизм» и другие.

Большое внимание 
мы уделяем ленинско
му наследию. Вечера- 
концерты, которые про 
ходят под рубрикой 
«Ленин и время», рас
сказывают о великом 
человеке. Ж ители на
шего города были уча
стниками ленинских 
чтений «Воспитание в 
семье Ульяновых», 
«Ленин в литературе», 
«Ленин в кино».

Дворец культуры «Ок
тябрь» выступил инициа
тором создания пяти ки
нолекториев. На занятиях 
кинолектория «Рубежи 
пятилетки» обсуждается 
тема «Курс КПСС на 
подъем' материального и 
культурного уровня жиз
ни народа на основе ди
намичного и пропорцио
нального развития общест 
венного производства и 
повышения его эффектив 
ности».

Несомненный интерес 
вызывает кинолекторий 
«Наука и религия». Кино

лекторий «Этапы большо
го пути» включает в себя 
историю Советского госу
дарства и пути его разви
тия. Волгодонцы— частые 
слушатели кинолектория 
«Медицинские знания» и 
«Человек и закон».

Наш Дворец стремится 
удовлетворить интересы 
всех слоев населения. Об 
этом говорит работа- трех 
клубов по интересам: мо
лодежный <. Спутник»,
клуб женщин «Чайка» 
клуб интернациональной 
дружбы «Глобус». В их 
программе — встречи с 
передовиками производ
ства, тематические вече
ра, встречи с работниками 
искусства, поэтами, компо 
зиторами, артистами.

И, безусловно, огром 
ная работа проводится 
для строителей Всесо
юзной ударной комсо
мольской стройки. Это 
и шефские концерты 
художественной само
деятельности, устные 
журналы, беседы, лек
ции-концерты и многое 
другое.

Семинарские занятия и 
постоянная методическая 
работа помогают воспита
телям рабочих общежитий 
наладить свою работу.

Наряду со всем этим 
Дворец культуры «Ок
тябрь» оказывает боль
шую шефскую помощь 
сельским труженикам. 
Здесь и беседы, и встре
чи-лекции на тему «Вы
п о л н и те  планов и обяза
тельств второго года де

сятой пятилетки — долг 
каждого труженика», 
«Уборке-77» — высокие 
темпы, отличное качест
во», «Ленинская система 
народного контроля?'. ■

На вечере, который про
ходил под лозунгом «Ком
мунисты вперед!», расска 
зывалось о лучших ком
мунистах совхоза «Волго
донской». Совместный
праздник «Мы идем к 
юбилею» — это своеоб
разный рассказ о том, 
как коллективы совхоза и 
химзавода встречают
60-летие Октября.

А когда придет лето, 
коллективы художест
венной самодеятельно
сти нашего Дворца да
дут концерты на поле
вых станах и фермах. 
Кроме того, повседнев
ная помощь сельским 
работникам культуры в 
организации культурно- 
просветительной рабо
ты — тоже наша пря
мая обязанность.

Так в повседневных за
ботах об отдыхе волго
донцев и живет большой 
коллектив Дворца культу
ры «Октябрь». Если на
ша работа поможет ра
бочим химического заво
да, строителям Атомма
ша, земледельцам и жи
вотноводам совхоза «Вол
годонской» достичь высо- ' 
ких результатов в труде в 
юбилейный • год нашей 
страны, работать . без от 
стающих, как призывает 
партия, мы будем счи
тать, что цель наша до
стигнута.

В . М Ы ЗГИНА, 
заведующая 

культмассовым сектором 
Дворца культуры 

«Октябрь».

•  Социалистическое соревнование: 
теория и практика

Ш АГ НАЗАД

Фундаменты 
под жилье

В юго-западном рай
оне старой части горо 
да участок Xe 1
СМУ-2 «Ж илстроя» 
приступил к подготов
ке нулевых циклов че
тырех пятиэтажных до 
мов пермской серии 
на 114 квартир каж
дый.

Их фундаменты в ап 
реле и мае будут пе
реданы для монтажа 
надземной части «Вол 
годонскэнерг о ж и п - 
строю».

Ввод домов в экс
плуатацию предусмот
рен планом в текущем 
году.

Г. Ш ПАЧЕНКО.

Столовая №  12, ко
торая находится на 
территории консервно
го завода, обслужива
ет-рабочих и строите
лей Волгодонска. Кол
лектив столовой бо
рется за  достойную 
встречу 60-летня Вели
кого Октября. План за 
март выполнен на 120 
процентов. В эти успе
хи большой вклад вне
сли молодые повара 
Вера РАСПОПОВА и 
И ра Ш ЕРОБОКОВА 
(на снимке).

Фото В. Яшина,
- t

IV: •

SUM

ОБЩЕЖИТИЕ -  

МОЙ ДОМ 

РОДНОЙ

В Г О С Т Я Х  — СТУД ЕН ТЫ
Гостем второго и пятого о б щ е 

житий треста «В олгодонскэнерго-  
сгрой» была н едавно агитбригада  
А зо в о  -  Ч ерном орского института 
механизации  сел ьск ого  хозяйства из 
З ер н о гр а д а . ,

В составе лекторской группы  
бригады  —  преподаватели каф едры  
истории КПСС и студенты  института 
Они выступили с  лекцией о  М еж д у 

н ар одн ом  полож ении, ответили но 
вопросы  слуш ателей.

Большой успех у строителей  имел  
студенческий вокально-инструм ен
тальный ансамбль института «Аль
таир».

Г. И ВАН О ВА,
инструктор идеологического 

сектора комитета ВЛКСМ  
траста «Волгодонскэнергострой».

К Т О С Т А Л . П Е Р В Ы М ?
Клонится к закату солн

це, заканчивается напря
женная рабочая смена, и 
улицы заполняются спе
шащими домой людьми. 
Д ля тысяч строителей 
Атоммаша дом пока — 
общежитие. И от того, на
сколько удобно и уютно 
чувствуют они себя в 
этом доме, насколько «по- 
домашнему» устроен их 
быт. зависит их настрое
ние. и, как следствие это
го работоспособность.

Накануне праздника

Дня работников нрмму- 
нального хозяйства, комис 
сия, в состав которой во
шли воспитатели и работ
ники общежитий, провела 
смотр общежитий. Затем 
были подведены итоги 
социалистического сорев
нования за первый квар
тал 1977 года.

Лучшим оказалось об
щежитие №  3 (комен
дант Р. И. Горбач, воспи
татель Е. М. Мурзнна). 
Общежитию присуждено 
первое место, переходя-

щее Красное знамя и гра 
мота администрации, пар
тийной и профсоюзной 
организаций ЖКК.

На втором месте — об
щежитие №  7 (комен
дант А. П. Кучнева. вос
питатели— В. П. Подлнн- 
нова и В . С . Евланова), 
награжденное переходя
щим вымпелом и грамо
той. На третьем месте — 
общежитие №  9.

При подведении итогов 
учитываю сь санитарное 
состояние общежитий.

оформление' их, и общест
венная работа.

Огромное значение име
ет работа советов обще
житий. Там, где советы 
общежитий — верные по
мощники коменданта' и 
воспитателя, — там будет 
и порядок, и интересная, 
содержательная жизнь. 
Советы общежитий прово
дят всевозможные вечера 
и встречи для жильцов,

А. ЕРЕМЕНКО, 
старший воспитатель 

общежитий треста 
< Волгодонск- 

энергострой»,

Коллектив СМУ-1 
«Энергожнлстроя» (на
чальник Ю. Восоров, 
секретарь партбюро 
Ю. Безбородов, пред
седатель постройкома 
В Васильева и секрё- 
тарь комсомольской ор 
ганизацни Ф. Манзю- 
ков) в 1976 году в со
циалистических обяза
тельствах намечал вы
полнить монтаж жилых 
домов в' объеме 56.873 
квадратных метров по
лезной площади. С по
ставленной задачей 
СМУ справилось— сда
ло 59.964 квадратных 
метра.

И вдруг в обязатель
ствах на 1977 год 
СМУ-1 делает шаг на
зад. В них стоит циф
ра 51.542 квадратных 
метра, почти на восемь 
с половиной тысяч ни
же достигнутого.

В чем дело? Недора
зумение или лишь бы 
были приняты обяза
тельства, а какие. — 
не столь важно? Р уко
водители, видимо, это 
забыли.

Подобные обязатель
ства приняты и брига
дами. Вот пример: 
бригада А. И. Москсв- 
цева выполнила в 1976 
году свои напряженные 
обязательства в объеме 
2-1.546 квадратных мет 
ров; бригада III А. 
Мазура перевыполнила 
обязательства , сделав 
28.165 квадратных 
метров. В 1977 году в 
их новых обязательст
вах значится по 17 ты
сяч квадратных мет пев 
— значительно ниже 
прошлогодних и достиг 
нутых показателей j 
1976 года.

А ведь соревт m.-’.чне 5 
становится наст'.'Жцкм | 
только тогда, когда и 
обязательства нанря- у 
женные.

В объединенном гнет- J 
ройкоме «Энерго-жил- ! 
строя» (председатель ! 
Я. Д. Горелова) знают ! 
ЭТО. НО корректив!.! ПО- I 
чему-то не внесли.

Или так спокойней?
-

Г. ЕВДОКИМОВ. [

ш ш яяш яш

ф Р е п о р т а ж

П Е Р В Ы Е

А ДМИНИСТРАТИВНО- 
бытовой к о р п у с  

третьего комплекса Атом
маша — первый пусковой 
объект этого года. До 
сдачи его в эксплуатацию 
остаются считанные дни. 
Вот почему вокруг и 
внутри него идет напря
женная горячая работа.

Сергей Пилипченко, 
бригадир комсомольско- 
молодежного отряда, со
стоящего преимуществен
но цз студентов Новочер
касского политехническо
го института, хлопочет 
у фасада корпуса, отдает 
приказания, жестикулиру
ет,. что-то громко кричит. 
Парни бьют колья, уста
навливает доски.

Засучив рукава, расстег
нув блузы, орудуют ло
патами Геннадий Лушни- 
ков, Виктор Лопатин, 
Алексадр Ильенко.

— Дела идут велико
лепно, — отвечает на во
прос бригадир, — по 
СМУ-9 «Заводстроя» дер
жим первое место. 2 0 0 — 
250 процентов — тако
вы наши темпы.

На всех этажах движе
ние. Облицовывают ка
фельной плиткой стены, 
настилают линолеум, на 
битумную подготовку кла
дут паркетные блоки. В 
конференц-зале монтаж
ники из «Электроюжмон- 
тажа» подвешивают све
тильники, тянут кабели, 
провода.

Встречаемся с бригадой 
маляров-шту кату ров Ека
терины Филипповны Де
миной. Красиво и темпе
раментно наводят лоск 
подопечные иригадира- 
коммуниста.

— Мы начинали это 
здание с первой стенки, 
а сей ««с г-'тнчизаем . 
Девочки мои прошли

здесь отличную школу.
Она называет лучших. А 

лучшие — подряд любые 
фамилии: коммунистов
Валентины Шкоды, Гу
лки Чороевой. комсомоль-. 
цев Наташи Круико. Спе
ты Джиоевой, Гулии Хи- 
ложевой. Интернациональ
ная бригада ‘Е. Ф. Деми
ной не раз завоевывала 
первые места среди отде
лочников на стройке. Не 
раз выходила победите
лем в социалистическом 
соревновании за достой
ную встречу 60-летия Ве
ликого Октября.

Мы беседуем с Ангели
ной Тихоновой, коммуни
стом, бригадиром изоли
ровщиков - кровельщиков 
второго участка «Спец- 
промстроя».

— На днях заканчива
ем. Ежедневно полторы 
нормы делаем при отлич
ном качестве. Главное 
требование к нашей про
фессии — герметичность. 
Ни одна капля влаги не 
должна проникнуть через 
кровлю в помещение. И 
хотя наша работа «чер
ная», — улыбается Тихо
нова. •— потолок и стены 
в здании и в любом доме 
должны быть белыми.

На днях государствен
ная комиссия примет адми 
нистративно - быто в о й  
блок третьего корпуса. 
Многие службы уже дей
ствующего первенца комп
лекса Атоммаша прибли
зятся к цехам. А это по
зволит улучшить опера
тивность в руководстве, 
следовательно, повысить 
производственный потен
циал. ,

А. КАЛАБУХОВ.
наш инешт. корр.

Зам. редактсоа 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ-



Вторник, 26 апреля.
18.00 •— День Дона.

18.15 — «Ш кола передо
вого опыта строителей».
18.35 — <Человек и за 
кон». 19.05 — Концерт.
19.20 —-В добрый путь».
21.00 — «Время». 31.30 — 
Концерт. 22.00 — Чемпи
онат мира по хоккею. 
Сборная СССР — сбор
ная Канады.

Среда, 27 апреля.
9.40—чДень приема по 

личным вопросам». Худ. 
фильм. 11.00 — «КлуЗ 
кинопутешествий». 15.00
— «Страницы истории».
15.25 — «Армия «Трясо
гузки» снова в бою». 
Худ. фильм. 16.45 — 
«Наука — сегодня». 17.15
— Программа редакции 
сельской жизни. 17.45 — 
«Уроки Алексея Исаева*. 
Док. фильм. 18.00—День 
Дона. 18.15 — «Народное 
творчество». 19.00 — 
Тираж «Спортлото». 19.10
— Полевая почта «Под
вига». 19.40 — Худ. 
фильм «Выбор цел и » . 
Первая серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Твор
ческий вечер» компози
тора В. П. Солозьева-Се- 
дого.

Ч ет»ерг, 28 апреля.
9.30 — «Выбор цели».- 

Худ. фильм. 10.50 —
«Наша биография». Год
1942-й». 15.00 — Програм 
ма документальных филь 
мов. 15.45 — Лито»ская 
ССР. 16.45 — «Узоры».
17.15 — «Первая очередь 
А том м аит — к 60-летию 
Великого Октября». 17.45
— «19 нюня — День вы 
боров в местные Сове
ты !. 18.05 — День Дона.
18.20 —«Ленинский уни- 
верситет миллионов».

Г С Ш Г Р Р "

18.50 — Концерт. 19.45
— Худ. фильм. «Выбор 
цели». 21.00 — «Время».
21.30 —Играет ансамбль 
скрипачей Большого те
атра  Союза ССР. 22.00— 
Чемпионат мира по хок
кею. Сборная ЧССР — 
сборная СССР.

Пятница, 29 апреля.
9.00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика.
9.30 — «Выбор цели». 
Худ. фильм. 10.45 —
Концерт. 11.45 — «Ле
нинский университет
Миллионов». 15.00 —Про
грам м а докум ентальны х 
фильмов. 15.45 — «Не. 
обыкновенное путеш ест
вие Мишки Стрекачева*. 
Худ. фильм. 17.05 —
«Научный Северо-Кав
казский...». Док. фильм.
17.25 — «Октябрь». Год 
револю ции 60-й». 18.10— 
День Дона. 18.25—«Стра
на предм айская». 19.10
— Концерт. 20.00 — «Нэ
ша биография. Год
1943-й». 21.00—«Время». 
21.80 — «Голоса друзей».

Суббота, 30 апреля.
9.00 — Новости. 9.10— 

Утренняя гимнастика.
9.30 — «АБВГДейка».
10.00 — «Для вас, роди
тели». 10.30 — «Утрен
няя почта». 11.05 — 
«Больш е хорош их това
ров». 11.35 — «Ш едевры 
Третьяковской галереи». 
11.55 — ’ «Движение без 
опасности». 12.35 — Кон
церт. 13.05 — «Это вы 
можете». 14.05 — Тираж 
«Спортлото». 14.15 —
«Сказка о мертвой ца
ревне и семи богаты
рях». М ультфильм. 15.15
— «Здоровье». .15.45 — 
Концерт. 16.30 — «Доро
га № 1». 17.15 — Поет
народная артистка
РСФСР М. Мордасова.
18.00 — Новости. 18.15 — 
«Очевидное — невероят
ное». 19.15—Балет К. Ха
чатуряна «Чиполлино». 
С пектакль. 21.00—.«Вре
мя». 21.30 — Спортив
ная программа.

Воскресеньа, 1 Мая 
9.45 — Москва. Крас

ная площ адь. Передача, 
посвящ енная Дню между 
народной солидарности 
трудящ ихся 1 Мая. 12.35
— Док. фильм. «Даешь 
10-ю!>. 13.05 — «Мир.' 
Труд. Май». 13.30 — Худ. 
фильм «Тимур и его 
команда». Первая серия.
14.35 — «Ш ире круг». 
16.05 — «Солидарность».
16.35 — «Песни 30-х го
дов». Ф ильм-концерт.. 
17.15—Программа мульт
фильмов. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — Худ. фильм 
«Не болит голова у дят
ла». 1930 — «На арене 
цирка». 20.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 21.00
— Репортаж  о праздно 
ванин Дня меж дународ
ной солидарности трудя- 
т и х о  я 1 Мая. 22.15 — 
«Голубой огонек».

Объявления,  реклама
в о лго до н с н о м у  опы тно-

ЗНСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ
требуются иа постоянную работу:

токари, фрезеровщики, сверловщики, слесари, сле
сари по ремонту оборудований, газо- и электросвар
щики, формовщики, земледелы, стерженщики, маши
нисты электрокранов, транспортировщики, подсобные 
рабочие;

аппаратчики, машинисты кислородной станции, на
полнители нислородных баллонов;

штукатуры-маляры, каменщики, слесари-сантехни
ки, печник, грузчики, рабочие по озеленению, воспи
татели детских садов, автомеханик.

Для работы в паросиловом хозяйстве ТРЕБУЮТСЯ: 
газозлентросварщини 5— 6 разр., слесари-сантех

ники 4 — 5 разр., печник-футеровщик 5 разр. Оплата 
труда повременно-премиальная.

Обращаться в отдел кадров завода, телефон .V* 43-34 
или к  уполномоченному отдела но труду, гор. Волго
донск, ул. Советская, 2.

Для работы в г. Волгодонске, в филиале Ростов
ского Государственного института по проектированию 
заводов энергетического машиностроения «Ростовгип- 
рознергомаш».

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
Т Р Е Б У Ю  Т С Л

инженеры и техники, имеющие опыт проектных ра
бот по следующим специальностям: 

архитектура;
промышленное и гражданское строительство; 
теплогазоснабжение и вентиляция; 

водоснабжение и канализация; 
оборудование и технология сварочного производ

ства;
обработка металлов давлением; 

обработка металлов резанием.
Обращаться в филиал ин статута. Проезд автобусом 

1-А до конечной остановки. Или к  уполномоченному 
отдела по труду, г. Волгодонск, ул! Советская, 2.

Продолжается
подписка

НА ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ
Подписку вы може

те оформить у общест
венных распространи^ 
телей, в отделениях 
связи и в «Союзпеча
ти».

Волгодонское специали
зированное дорожное ре- 
монтно -  строительное уп
равление

ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ 

от частных лиц на ас
фальтирование дорожек, 
тротуаров, отмосток во
круг домзв и гаражей.

Обращаться: ул. Мор
ская, 3.

ГОЛОВНОЙ УЧЕБНО к у р с о в о й  к о м б и н а т  
ВОЛГО ДОНСКОГО ПАРОХОДСТВА

до 15 сентября 1977 года 
ОБЪЯВЛЯЕТ Н А БО Р 
ПО СЛЕДУЮ Щ ИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
судокорпусннки-электросварщнкн,
плотники-столяры,
слесари-трубопроводчики,
слесари-судоремонтннкн,
токари. ,
Учащимся предоставляется общежитие или 

квартира в частном секторе с пропиской в г. Ро
стове-на-Дону, выплачивается стипендия 80 рублей 
в месяц, организуется трехразовое бесплатное пи
тание, выдается бесплатно спецодежда. При прожи
вании в частном секторе, учащиеся обеспечиваются 
углем в зимний период и доплатой за квартиру в 
размере 11 руб. 50коп. за учеников судокорпус- 
ников-электросварщиков и 5 руб. — за учащихся 
остальных специальностей.

Судокорпусники-электросварщики ставятся на 
квартирный учет на льготных условиях.

На курсы принимаются мужчины, достигшие 20- 
летнего возраста с образованием 8 — 10 классов, 
без экзаменов. Срок обучения 2 —4  месяца. Окон
чившие курсы направляются для работы на пред
приятия Волго-Донского речного пароходства н поль 
зуются всеми льготами, установленными для работ
ников М РФ.

Здесь же с 1 мая по 1 июля 1977 года произво
дится набор на курсы рулевых-мотористов с обу
чением их смежной судоремонтной специальности. 
Начало занятий с 1 июля 1977 года.

При поступлении необходимо представить лично: 
паспорт. военный билет, трудовую книжку или 
справку о неимении стажа, три фотографии 3x4 см,- 
ч пр(ойти медкомиссию по направлению учкомбина- 
та.

Адрес: 344081, г. Ростов-на-Дону, Первая линия, 
58-102. Учкомбинат. Тел. 5-93-61.

Администрация.

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  СЕТЯМ

требуются на постоянную работу:
электромонтеры и электрослесарн 4 — 5 разрядов, 
электромонтеры связи, 
автокрановщики, водители автомашин, 
слесари-сантехники 4 — 5 разрядов, 
электромонтеры релейной защиты КИП и А, 
дежурные слесари котельной, 
слесари по ремонту электрооборудования, 
слесари ко ремонту котельного оборудования на 

ТЭЦ-1 н ТЭЦ-2, 
котлочисты, обдувщикн-расшлаковщики, 
машинисты котлов на жидком топливе, 
инженеры н техники проводной и высокочастот

ной связи,
j машинисты мазутонасосных установок для 
| ТЭЦ-1, рабочие сторожевой охраны на ТЭЦ 2, 

экспедиторы снабжения на ТЭЦ-2, 
уборщики производственных помещений на

ТЭЦ-2.
Машинистам мазутонасосных установок оклад 

150 руб. в месяц, выдается бесплатно молоно, от
пуск 24 рабочих дня. Они обеспечиваются топли
вом но льготным ценам, жилплощадь арендуется за 
счет предприятия.

Для остальных работников оплата труда повре
менно-премиальная с предоставлением Всех льгот 
по каждой профессии согласно коллективному дого
вору.

Обеспечение жилплощадью в порядке очереди. 
Оплата за проживание на частной квартире по до 

говору производится за  счет предприятия.
З а  справками обращаться в отдел кадров электро

сетей, телефоны из города Волгодонска 29-60, 3-23, 
из города Цимлянска— 98-3-23 или к  уполномочен
ному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

-  ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХЛЕБОЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу! 
пекари, 
формовщики, 
укладчики, 
мастера-пекари, 
слесари-ремонтники, 

электросварщики, 
мастера по 1 изготовле

нию кваса, 
уборщицы, 
шоферы,
Обращаться в отдел хал

ров хлебозавода или к 
уполномоченному отдела 
по труду, гор. Волгодонск, 
ул. Советская, 2 .

ОТДЕЛЕНИЮ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ

ОХРАНЫ
ТРЕБУЮТСЯ:

сторожа,
электромонтеры связи и 
сигнализации 4 , 5 и 6 
разрядов, 
бригадиры.
Обращаться в отдел кад

ров отделения вневедомст
венной охраны, ул. Лени
на, 4, тел. 23 -78  или 
к  уполномоченному отдела 
по труду, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СОВЕТ 

ДОБРОВОЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА 

АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДИТ 

НАБОР 
на курсы мотоциклистов. 
Занятия с 3 мая. 
Обращаться: ул. Волго

донская, 24-а.
Одновременно уведомля

ем всех членов общества, 
что 13 мая в 16-30  будат 
проведен техосмотр на пло
щадке гаража химзавода. 
Следует иметь при этом не
обходимые документы.

ЦИМЛЯНСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ 660

на постоянную  работу требуются;
газозлентросварщини,
слесари-сантехники,
электромонтажники,
автослесарь.
Оплата труда повременная, сдельно-премиальной, 

аккордная. Выплачивается 30-процентная надбавка 
за передвижной характер работ.

Квартиры предоставляются в течение года.
Обращаться: ст. Цимлянская, СПМК-660 или к

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

В МАГАЗИНЕ 
«СПОРТ И ТУРИЗМ»

имеются в продаж е
лодки

по сниженным в сред
нем на 7 0  процентов це
нам:

лодка «Лилия», новая
цена 1 0 0  руб., 

лодка «Ласточка», новая 
цена 6 0  руб., 

лодка «Восток», новая
цена 1 0 0  руб., 

катер прогулочный, но
вая цена 6 0  руб.

Адрес магазина: ул. Ле
нина, 5 0 .

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  

Н А  Г О Р О Д С К У Ю  Г А З Е Т У

ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА"
Не забудьте выписать свою газету

В ней регулярно публикую тся м атериалы  о ходе строительст
ва Атоммаша, трудовых буднях рабочих коллективов, их борьбе оа пре
творение в ж изнь реш ений XXV съезда  КПСС. Вы можете прочитать о 
лучш их людях города, познакомиться с произведениями местных по
этов и прозаиков. Найдете вы и статьи на темы морали.

f f

ГАЗЕТУ МОЖНО ВЫПИСАТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯ

ЗИ, У ПОЧТАЛЬОНОВ, В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» И 

У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
на 3 месяца — 1 руб. 

05 коп.,
на 6 месяцев — 2 руб.

10 коп.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ

срочно требуются:
лоточницы, 
экспедиторы, 
швейцары для работы в 

кафе «Встреча» и «Бриган
тина»,

грузчики, 
уборщицы, 
кухонные рабочие,
машинисты посудомоеч

ных машин, '
кассиры,
буфетчицы.
Обращаться: ул. Бетон

ная, 1 , трест столовых, от
дел кадров, телефон 2 6 -4 9  
или к уполномоченному от
дела по труду, г. Волго
донск, ул. Советская, 2 .

30 апреля 1977 года в 
городе Волгодонске на 
колхозном рынке прово
дится

П РЕДП РА ЗДН И ЧН А Я
Я РМ А РК А

по продаже промышлен 
ных и продовольственных 
товаров. В ярмарке при
мут участие торгующие 
организации города в 
районов.

Приглашаем на ярмар
ку. '
Администрация рынка.

Меняю двухкомнатную 
квартиру, 24 кв. м., есть 
приусадебный участок,- в 
Цимлянске на квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Цимлянск, гостиница 
турбазы, к Базарной Алек
сандре Филипповне.

НАШ  АДРЕС: 347340 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
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