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Первомайская демонстрация трудящихся Волгодонска

Р а б о т н и к и  п р о м ы №  
л е н н ы х п р е д п р и я т. л 
с тр о и те л и  завода Атш *,- 
м а ш , ш к о л ь н и к и , c n c i-г. 
см ены  в п р а з д н и ч ;,* *  
к о л о н н а х  д е м о н стр г ■'( 
ТОВ. I

Фото Б . Я ш ина.

тажников

У КАЖДОГО праздника свое 
лицо. Нынешний Первоман 

прошел под знаком всенародного 
социалистического соревнования за 
достойную встречу 60-летия Ве
ликого Октября.

Трудовой краснознаменный 
Волгодонск — победитель Все
союзного социалистического сорев
нования за минувший год — про
демонстрировал свою твердую ре
шимость претворить в жизнь обя
зательства юбилейного года, до
срочно, к 60 летшо Великого Ок-
10-00. Па трибуну под

нимаются члены бюро го
родского комитета пар
тии. исполкома городско
го Совета, .ветераны пар
тии, воины и труда, знат
ные люди Волгодонска,
По традиции празднич
ную демонстрацию города 
возглавляет сводная ко
лонна передовиков произ
водства. ветеранов труда, 
лучших наставников.

Почетное право занять 
место в этой авангардной 
колонне предоставлено 
старшему аппаратчику це
ха № 4 химзавода, побе
дителю юбилейной вахты 
кавалеру ордена Трудо
вой , Славы III степени 
Н. II. Полегенько, брига
диру комплексной брига
ды «Энергожилстроя»
А. И. Московцеву, удар
никам строитель с т в а 
Атоммаша и жилья, ру
ководителям бригад мон
тажников «Южсталькон- 
-’трукцни» А. А. Аношки. 
ну, штукатуров «Жил- 
строя> Д. Ф. Овсяннико
вой, монтажников «Энер- 
гожилстроя» А. Г. Г а л 
кину.

Среди правофланговых 
юбилейного соревнования 
мы видим бригадира мон-

тября. ввести в строй первую оче
редь Атоммаша.

Воодушевленные приветствен
ным письмом Л. И. Брежнева тру
дящимся Дона, делом отвечая на 
призыв областной и городской пар 
тийных организаций, волгодонцы 
на Вчерашней первомайской де
монстрации выразили твердую ре
шимость работать без отстающих 
предприятий, строек, организаций, 
без отстающих цехов, участков, 
смен, бригад.

«Южтехмонта-1 ского.завода, завоевавший 
жа» Валентина Георгие- перзое место в юбилейном 
вича Быкадорова, брига- соревновании за первый 
да которого в день Все
союзного коммунистиче
ского субботника 16 ап
реля смонтировала пер
вый станок на главнел! 
корпусе Атоммаша.

Перед глазами — яр
кое разноцветье спортив
ных флагов. На марша 
— сила, молодость, здо
ровье. красота. В сорев
новании городов облаетч 
по спорту Волгодонск уже 
сегодня занимает -третье 
призовое место.

Праздничное шествие 
школ города открывает 
коллектив учащихся и 
учителей школы №  7 — 
победитель предмайского 
соревнования: за ним — 
школа Л? 5. занявшая 
второе место...

Площадь заполняют 
юноши и девушки, воспи
танники профессионально- 
технических уч и л и щ 
Л! 60 и № 62 — буду
щие строители, химики, 
молодая смена рабочего 
класса.

Колонну промышлен
ных предприятий возглав
ляет коллектив химиче-

квартал. Языком лозун
гов. транспарантов, кра
сочной декорацией ма
шин рапортуют трудящие 
ся о своих успехах. Вол
годонские химики за пер
вый квартал выработали 
сверхплановой продукции 
на 88 тысяч рублей, по
лучили сверхплановой 
прибыли 35 тысяч рублей, 
повысили производитель
ность труда сверх плана 
на 0.2 процента.

В авангарде предмай
ского соревнования среди 
химиков — коллектив це
ха .V» 4 228 тонн моющих 
средств сверх плана, в 
том числе 36 тонн на 
сэкономленном сырье—та 
ков его подарок Перво- 
маю.
- Работников, химзавода 
на площади сменяет ко
лонна ф и л и а л а 
ВНИИПАВ. Она представ 
лена пятью коллективами 
коммунистического труда, 
четырнадцатью кандидата
ми наук, лаборантами.

Стройными рядами ми
мо трибун проходят ко
лонны первенца атомного 
энергетического машнно-

I строения — завода Атом- 
| маш. В числе демонстран 
' тов — передовики произ
водства В. М. -Захаров. 
В. А. Головачев. А. М. 
Ковалев, В. Д. Хамов, пе
ревыполняющие сменные 
задания по выработке на 
17 процентов. Идут работ 
ники цехов корпуса Лй 3, 
успешно перекрывшие 
план первого квартала по 
основным технико-эконо
мическим показателям. В 
обязательствах атомма- 
шевцев предусмотрено, на 
ряду с досрочным пуском 
первой очереди, на год 
раньше срока освоить 
проектную мощность це
хов третьего корпуса.

Перед трибунами — 
празднично убранная ко
лонна опытно-эксперимен
тального завода. Много 
славных дел на счету это 
го старейшего коллектива 
города, вырастившего за
мечательные Лдры маши
ностроителей.

За воэзовцами следуют 
демонстранты лесоперева
лочного комбината. В 
этом году лесопереработ- 
чики будут отмечать 25- 
летие своего предприя
тия. Сегодня они рапорту
ют о том. что сверхпла
новый выпуск пиломате
риалов по итогам четырех 
месяцев составил свыше 
двух тысяч кубометров.

Могучим потоком на 
площадь Победы вливают
ся многочисленные колон
ны строителей города. 
Впереди — победитель 
предмайского социалисти
ческого соревнования по 
группе строительных ор
ганизаций, двадцатитысяч 
ный коллектив энерго- 
строителей. В летопись

| Всесоюзной ударной на
всегда вошел досрочный 

j пуск первенца — третье- 
I го корпуса Атоммаша, за 
I что коллектив строителей 
! и монтажников получил 
приветствие Л. И. Бреж
нева. Важнейшие собы
тия первых четырех меся 
цев нынешнего юбилей
ного года — монтаж пер
вого станка и первого 
крана на главном корпу

с е  Атоммаша.
I В голове колонны энер
гостроителей — знамен ос -

■ цьг. Передовики труда, за 
. ними — молодежная ин- 
j тернациональная колонна 
i — представители пятнад- 
I цати союзных, республик.
| Впереди трудящихся 
! треста «Волгодонсксель- 
j строй» — колле к т и в
■ ГШК-1044. Двенадцать 
строительно - монтажных 
бригад ГОШ-1044 успеш
но претворяют в жизнь 
девиз «План двух лет пя
тилетки — к 60-летию

! Великого Октября». Стро 
! ители '"Волгодонсксель- 
строя* борются за то, 
чтобы ввести в действие 
Волгодонской мясокомби
нат к ■60-летию Великого 
Октября.
D ДЕНЬ Первомая вол- и годонцы снова на
глядно продемонстрирова
ли свою горячую предан
ность делу коммунизма, 
сплоченность вокруг ле
нинской Коммунистиче
ской партии, готовность 
претворить в жиз<нь исто
рические решения XXV 
съезда партии, достойно, 
большими трудовыми по
бедами встретить 60-ле
тие Великого Октября.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
ваш спец. корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

вол годсшская

Орган Волгодонского горкома КПСС и городского Совета 
депутатов трудящихся Ростовской области.

П Р А З Д Н И К  В Е С Н Ы И Т Р У Д А
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• Атоммаш строит вся страна
•РУКОВОДСТВУЯСЬ РЕШ ЕН И Я М И  X XV СЪЕЗДА 

КПСС, УКА ЗА Н И Я М И  ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА БРЕЖ 
НЕВА Н А  ОКТЯВРЬСКОМ (1976 ГОДА) ПЛЕНУМ Е ' 
ЦК КПСС, КОЛЛЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЕЙ, М О НТАЖ 
НИКОВ, ЭКСПЛУАТАЦИО ННИКОВ ЗАВОДА АТОМ
М А Ш  ПРИНЯЛИ НА СЕБЯ П О ВЫ Ш ЕН Н Ы Е СОЦИА. 
ЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: К 60-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ СДАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПУСКОВОЙ КО М П ЛЕКС  ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ЗАВОДА 
И ПРИСТУПИСЬ К  ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВА
НИЯ ДЛЯ А ТО М НЫ Х ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ,

МЫ  О БРАЩ АЕМ СЯ К  ВАМ И ПРОСИМ ПОДДЕР
Ж А ТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УЧАС ТН И КО В СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА АТОМ
М АШ ..»).

С таким письмом обратились волгодонцы к заюдвм- постввщиквМ( материало* и оборудования в различ
има города с трек**.

Призы» втоммашв*ц** нашвл искреннюю и деятельную поддержку ■ коллективах предприятий-смежни- 
ко«. В адрес стройки, Волгодонского городского  комитета пернии поступают письма, подтверждающ ие это,

География солидарности
ИЗОБИЛЬНЫЙ 

С т а в р о п о л ь с к о г о  
к р а я
Коллектив рабочих н 

служащих мехколониы 
домостроения 9, как и 
весь советский народ, с 
большой радостью воспри
нял приветствие Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС тов. Леонида Иль
ича Брежнева в связи с 
досрочным вводом в дей
ствие первого производ
ственного корпуса завода 
Атоммаш. 1 

Наш коллектив в этом 
^оду должен изготовить и 
поставить для строитель
ства жилья в Волгодонск 
18,7 тысячи кубометров 
железобетона. На откры
том партийном собрании 
23 марта 197? года в от
вет на ваше обращение 
мы решили отгружать 
сборный железобетон в 
Волгодонск своевремен
но, комплектно и ритмич
но, с хорошим качеством 
панелей. Примем все ме
ры по досрочному завер
шению поставок.

И. МАХОТА, 
начальник МКД-9.

Б. ЩЕЛКИН, 
секретарь партбюро,

Атоммаша,РОСТОВ-НА-ДОНУ
Отвечая на обращение 

строителей Атоммаша, 
авиаторы Ростова примут 
самое активное участие в 
оказании помощи в со
оружении гиганта энерге
тического машинострое
ния. доставке срочный 
грузов, перевозке рабочих 
и инженерно-технических 
работников.

А. ЛЕБЕДЕНКО,
командир Ростовского 

авиаотряда.
Г. ПОДДУБНЯК. 

секретарь парткома,

ХАРЬКОВ
Рабочие, инженерно- 

технические работники и 
служащие нашего завода 
горячо поддерживают со
циалистические обязатель
ства коллектива строите
лей, .монтажников, эксплу 
атационников Волгодон
ского завода Атоммаш на 
1977 год.

Мы гордимся тем, что
коллективу нашего заво-за изготовлением и по

ставкой заказов для Атом
маша.

Коммунисты и весь 
наш коллектив комбината 
производственных пред
приятий примет все меры 
по вскрытию резервов

указания на ускорен» 
решения задач развития 
атомной энергетики.

В 1977 году заводу 
предстоит поставить на 
строительство Атоммаша 
2559 кубометров сборного 
железобетона. Заверяем, 
что коллектив Харькон- 
ского завода железобетон
ных изделий и конструк
ций примет все меры, что
бы выполнить почетно;? 
обязательство перед стро
ителями Атоммаша.

В, САЧКО, 
директор завода,

, А. КАТРЕН КО, 
секретарь партбюро.,

ПОСЕЛОК ИМЕНИ 
ДЗЕРЖИНСКОГО, 

М о с к о в с к а я  
о б л а сть
В коллективе Дзержин

ского комбината произ
водственных предприятий 
создан штаб по контролю

также его I производства, чтооы гюд-

да оказана большая честь 
работать для Атоммаша. 
Нас. глубоко взволновало 
приветствие Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнева ко всем 
участникам сооружения

держать инициативу атом- 
машевцев.

Л. МАКЕШИН, 
и. о. директора. 

В. БРАГИН, 
секретарь партбюро, 

А. ТОКАРЕВ, 
председатель завкома.

Е. ЦЫПЛЯЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

НОВОЧЕРКАССК
Коллектив завода стро

ительных материалов 
поддерживает соцобяза
тельства участников стро
ительства завода Атом
маш.

Мы обязуемся своевре
менно поставлять сбор
ный железобетон строи
телям Атоммаша, а к 20 
декабря 1977 года полно
стью выполнить план по
ставок изделий, внеся 
свой достойный вклад в 
досрочный пуск первой 
очереди завода.

И. КОСТЮКОВ, 
секретарь 

парторганизации.
А. ДЕНИСОВ, 

председатель завкома,
В. МОРДОВЦЕВ, 

секретарь 
комсомольской 

организации.

Матюгает холодиль
ной у с т а н о в к и  
А. Стрежнев успешно 
трудится в компрес
сорном цехе мясоком
бината. За три года 
работы ои отлично ов
ладел своей професси
ей,

На с н и м к е :
А. СТРЕЖНЕВ.

Фото В. Яшина.

•  ЖИЗНЕННАЯ позиция

Член горком а
КОНДРАТОВ и Мака

ренко заехали в ав
тобазу один за другим.

— Ну, как дела, Петр? 
Сколько за день накру
тил? — поинтересовался 
Кондратов, спрыгнув с 
подножки «КрАЗа».

— Порядок, бригадир. 
Семь рейсов, это хорошо 
или плохо?

— Нормально., А как 
другие? Как у Нефедо
ва? С утра у него чего-то 
не ладилось. Ело завел.

Ничего, вроде дово-

товарищи, настоящие. Ив 
такие, как у нас. Вот тог
да и машины меньше бу
дут простаивать в ремон
тах. А то, что шоферы не 
хотят работать, это вы 
зря...

Вот мои ребята, к п р я-4 
меру. Если надо и в суб
боту, и в воскресенье 
выйдут. В ночь, после,, 
двенадцати часов работы, 
остаются, ремонтируют 
машины.

Старые изношенные де
тали реставрируем и

лен. На трассе встречал. : вновь ставим. Вот здесь 
Песок на Атоммаш возит, и ст рал причина кроет-

запчасти нужны.Ну и ладно. Федор ся
Снабженцам расторопнее

| надо быть. /
i Кондратом поддержали.

Слова Фе;

Сергеевич улыбнулся од
ними глазами.

Принял душ. Переодел
ся. Надо было еще домой : все. Слова Федора Серге- 
:заскочить, предупредить, -свича, верные по сущест, 
что вернется поздно—он яу, были вдвойне ценны,' 
член бюро городского потому что сказал их че- 
комптета партии, а сегод- ;Ловек, который уже 25 
ня как раз заседание. лет 33 рулем

А ПЛЕНУМЕ горкома | Ц > 7. ЧТО. Сергее- 
партии выступал j ■■ вич, делать бу- . 

главный инженер какой- [дем? Опять Романков 
то транспортной органа- |<'Под мухой». — подошел к 
зации, человек, видно, ; Кондратову _ Николай 
знающий, опытный. Но - Дмитриевич Клевков, его 
не нравилось его выступ- ’заместитель, 
ление водителю АТБ-1

н

Федору Сергеевичу Конд 
ратову. Речь шла обулуч 
шенни использования гру
зового транспорта, о по
вышении коэффициента 
сменности. Но" это не 
впервой. А где результа
ты? Ведь по-прежнему

— Пойдем, с ребятами 
решим. Все уже собра
лись? Понимаешь, Коля, 
надо нам создать такую 
обстановку, чтобы любой 
пьяница или прогульщик 
почувствовал себя в брига 
де лишним.

Противно слушать, ког-
простанвает немало ма- !ла какого-нибудь вып-иво- 
шин. А главный все на- !Х’У уговаривают, доказы

вают, что пить вредно для 
'здоровья. И все стесня
ются сказать о главном, 
о том, что он отвечает
перед товарищами, семь
ей, обществом, которое 
его кормит. Пора нам, 
думаю, и г Романковым 
кончать миндальничать.

пирал на одно и то же: 
не хотят, мол, шоферы 
работать, не берегут тех
нику.

— Не в -том дело,—не
громко и убежденно вы
говорил . Кондратов, ког
да докладчик замолчал...

—А в чем же?—повер- ! 
нулся к нему секретарь I •••Решение бригады бы- 
горкома. !ло суровым: снять - Алек*

Кондратов поднялся: !ссл с машины на два ме-
- М н е  как-то неловко !™ца и перевести в слеса- 

говорить о том, что вы са ' ^н- ^ лл ш°фера с 20-лет* 
ми знаете, товарищи.- ;ним стажем это серьез- 

Федор Сергеевич чувст ;ное наказание', 
вовал, что слова его "зву- 1 1 | *0 бригадиру, комму- 
чал-и резко. Но это его не ! нисту, члену бюро
смущало: в конце кон
цов, он избран в состав 
бюро не для того, чтобы 
любезности говорить. И

горкома надо'?' Много. То, 
чт.р на языке обывателей 
называется «больше
всех», а для него самого

люди здесь собрались пар стало нормой и необходи 
тийные и прямые. Почти |мостыо. Видеть и чувст- 
окончательно справив- |вовать, что линия партии 
шись с волнением, Конд- (проводится в жизнь. Ви- 
ратов сразу выложил то. (деть, как много еще дел 
что считал в данный мо- j впереди. II работать, рабо 
мент самым главным. 1тать во T™JK-.

—Дороги нам нужны, ” • ИВАНОВА.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ПО ВЫБОРАМ В РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Из решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 21 апреля 1977 года №  275

ГОРОД ВОЛГОДОНСК 
107-И 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Центр — школа М 11. 
Границы: переулок За

падный, проспект Строи: 
телей, улица Энтузиастов^ 
улица Молодежная, улица 
Юрия Гагарина.

108 И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
Центр — клуб станицу 

Красноярской.
Границы: станица Крас

ноярская. переулок Се
верный, улица Доброволь
ская. переулок 8-е Марта, 
включая общежития стро
ителей, дома ЛйМ 1 — 16, 
улица Заречная, улица 
Степная,

109-И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ

Центр — школа № 10. 
Границы: улица Мор

ская от дома -Vs 110, об
водная дорога на путепро
вод, улица Степная от 
обводной дороги до пере
улка Кирова, переулок 
Кирова (четкая сторона) 
от улицы Степной до ули
цы Ленина, от улицы Ле
нина, . включая дома 

93, 95, 97, до ули
цы Морской.

110-И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
Центр — техникум. 
Границы: улица Мор

ская от улицы 50-летия 
СССР до дома № 100, 
переулок Кирова (нечет
ная сторона) от улицы Ле
нина до улицы Степной, 
улица Степная от переул
ка Кирова до переулка 
Вокзального; переулок

Вокзальный от улицы 
Степной до улицы Макси
ма Горького; улица 50-ле- 
тня СССР от улицы Мак
сима Горького до улицы 
Морской.

111 И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
Центр — школа 9 
Границы: улица Мор

ская (от дома № 74 до 
улицы 50-летия СССР), 
улица 50-летия СССР от 
улицы Морской до улицы 
Максима Горького, пере
улок Вокзальный от ули
цы Максима Горького до 
улицы Степной: улица
Степная от переулка Вок
зального до переулка Ком 

'мунистического; переулок 
| Коммунистический (чет- 
! кая сторона) от улицы 
| Степной до улицы Макси 
.! ма Горького; улица Мак

сима Горького от переул
ка Коммунистического "до 
переулка Маяковского: пе
реулок 50-летия ВЛКСМ 
но направлению к улице 
Ленина, дома 66, 64; 
от улицы Ленина до ули
цы Морской, дом № 74, 
включая 52-й квартал. 

112 И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
Центр — Дворец куль

туры «Октябрь».
Границы: улица Мор

ская от переулка Лермон
това до дома .Vs 82 вклю
чительно; переулок 50-ле
тия ВЛКСМ от улицы 
Морской до улицы Мак
сима Горького; улица 
Максима Горького от до
ма Лз 79 до переулка Ок
тябрьского: переулок Ок
тябрьский от улицы Мак
сима Горького до улицы

J Советской; улица Совет- 
! ская от переулка Октябрь- 
| ского до переулка Лер
монтова; переулок Лер
монтова от улицы Совет
ской до улицы Морской, 
включая жилые дома же
лезнодорожной станции и 

' Волгодонской порт,
113 И 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

Центр — Дворец куль
туры «Юность».

Границы: переулок Поч
товый (четная сторона) от 
улицы Советской до ули
цы Морской; улица Мор
ская (четная сторона) от 
переулка Почтового до 
переулка Лермонтова; па- i 
реулок Лермонтова (не- j 
четная Ьтороиа) от улицы j 
Морской до улицы Со- I 
ветской; улица С сггтская' 
(четная сторона) ох пере-1

улка Лермонтова до пере
улка Октябрьского; 'пере
улок Октябрьский (нечет
ная сторона) от улицы 
Советской до улицы Мак
сима Горького; улица
Максима Горького (четная 
сторона) от переулка Ок
тябрьского до переулка 
Коммунистического; пере
улок Коммунистический 
(нечетная сторона) от ули 
цы Максима Горького до 
улицы Степной, улица
Степная (нечетная сторо
на) от переулка Коммуни
стического до ороситель
ного канала, включая по
селок Шлюзы; от ороси
тельного канала в направ
лении города до переулка 
Почтового, поселок Ново- 
Соленый,
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' М О 1А 0 Д Ы Х
ВЫПУСК №  4

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ прйграм 
мы обучения в группе комсо
мольской политучебы Восточ
ных электрических сетей ос
тается четыре плановых заня
тия по теме «Актуальные воп
росы политики КПСС».

Можно подвести уже некото
рые итоги. Первое, и самое 
глазное, пожалуй, — посеща
емость занятий. Есть еще, к 
сожалению, пропуски без ува
жительных причин.

А те, кто регулярно посеща
ет занятия, безусловно, полу
чат для себя полезные знания. 
Ведь в процессе проведения 
занятий лектор старается как

П Е Р В Ы Е  

И Т О Г И

можно доходчивее раскрыть 
важнейшие решения партии н 
правительства, комментировать 
сухие цифры так, чтобы вели
чие их зримо представало пе
ред слушателями.

На политзанятиях хоро
шее знание международной об
становки показал Николай Оре 
хов, заядлым спорщиком про
явил себя Александр Дронов, 
много вопросов задает Виктор 
Володин. А образцом посещае
мости можно назвать Татьяну 
Григорову, Зинаиду Заирову.

В. КУЗЬМЕНКО, 
«лея комитета ВЛКСМ 

Восточных электросетей.

Отлично работает на 
сооружении главного 
корпуса Атоммаша ком 
плексная бригада
В. Бавыкина из СМУ- 

10 «Заводстроя».

На снимке: брига
дир В. БАВЫКИН (в
центре) с членами
бригады.

Фото В. Яшина.

ф ГОРДОСТЬ МОЯ, АТОМ М А Ш
—МИ-И-ША! — светло

волосый парень безуспеш
но пытался перекричать 
*рохот, — Аношк и н а 
ищут. Аношкина! — и 
крик его снова утонул в 
шуме машин. Но его все 
же услышали. Мастер 
Михаил Михайлов спу
стился откуда-то с неба, 
деловито сказал: «Идем
те», и мы пошли ' через 
весь главный корпус в 
бригаду монтажников 
сЮжстзльконструкц и и» 
Анатолия Аношкина.

Найти бригадира было 
делом нелегким — он 
обычно наверху. Но нам 
повезло. Не пришлось да
же взбираться на высо
ту — бригадир был на 
земле.

...Мы стояли как раз 
напротив первой колонны, 
той самой, которую брига 
да Аношкина установила 
в прошлом году в День 
энергетика.

Прошлый год вообще1 
памятен для бригады. 
Именно в 1976 году она 
получила звание комсо
мольско-молодежной. К 
тому времени это был 
уже сложившийся, креп
кий коллектив.

— Работать, конечно, 
еще много надо. Но и 
теперь бригаду не срав
нить с той. какой ее ви
дели в недавнем про
шлом. Раньше у меня 
только и забот было: тому 
объясни, тому расскажи. 
Сейчас я спокоен: все
знают, что и как делать.

Сам бригадир приехал 
в Волгодонск с КамАЗа. 
С КамАЗа и один из . че
тырех его звеньевых— 
Алексей Акиныпин.

В бригаде вообще народ 
все больше приезжий. Для 
одних Атоммаш — первая 
в жизни стройка, другие, 
как и бригадир, имеют 
уже немалый опыт.

— Но такой стройки, 
как Атоммаш, не было 
еще у меня. Такой инте
ресной. Многое здесь 
впервые. Это создает свои 
сложности, но зато рабо
тать интереснее. _ _

И темпы еще на А'том- 
маше поражают. На 
КамАЗе — там, прежде 
всего, масштабы. По объ
ему, конечно, нельзя их 
сравнивать: КамАЗ в не
сколько раз больше. Но 
зато темпы! Объемы, ко
торые на КамАЗе выпол
няли за несколько лет, на 
Атоммаше — за месяцы.

ми. Люди случайные ухо
дили. Остались те, кто 
хотел работать. На это 
желание работать и сейчас 
обращает прежде всего 
внимание бригада, когда 
приходят в нее новые лю
ди.

Бригадир убежден: 
бригада должна быть 
бригадой везде и всегда, 
а не только на объекте, с 
восьми утра до пяти ве
чера. И потому, если суб
ботник — выходит вся 
бригада. В подшефную 
школу — всей бригадой. 
Праздник ли. беда ли — 
быть вместе. Только тог
да можно сказать, что 
становление бригады за
кончилось.

Недавно бригада Анато
л и я  Аношкина была на
граждена переходящим

И Н Т Е Р В Ь Ю  Н А  Т Е М У  Д Н Я

МОНТАЖНИКИ
Бригада Аношкина ра

ботает стабильно: ежеме
сячно — 150— 160 про
центов плана. И вместо 
700—800 тонн конструк
ций монтирует по тысяче 
и больше. Это стало нор
мой.

Успех бригады склады
вается из многих факто
ров. Тут и опыт и умение 
бригадира — больше че
тырнадцати лет его брига
дирский стаж. Впервые 
стал бригадиром в девят
надцать. И подбор лю
дей...

СобственнЬ, нельзя ска
зать, что Аношкин подби
рал себе людей в брига
ду. Подбирались они са-

Красным знаменем ЦК 
ВЛКСМ. Событие радост
ное, но и ответственности 
прибавилось. Монтажники 
Аношкина полны реши
мости не уступать знаме
ни и в будущем.

...В голубом небе плы
вет голубой корабль — 
главный корпус Атомма
ша. И, как матросы на. 
мачтах, на высоте тут и 
там видны монтажники. 
Обычная рабочая смена. 
Смена, которая еще на не
сколько часов приблизит 
событие огромной важно
сти — пуск главного 
I корпуса Атоммаша.

1 Г. ХИЖНЯКОВА.

НЯГЩЫ

тшим

ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ ЗА ПЕРВЫ Й КВАРТАЛ БЫЛ ПОСВЯЩЕН 
ВЕЧЕР МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТРЕСТА «ВОЛГО- 
ДОНСКЭНЕРГОСТРОЯ».

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ , С ТА В Ш И Е  ПОБЕДИТЕЛЯ
МИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, НАГРАЖ ДЕНЫ  ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ ГОРКОМА ВЛКСМ.

Л У Ч Ш И М И  РАБОТНИКАМ И ТРЕСТА ПРИЗНАНЫ  
Г. БУДЯК, В. СКОРИК, Т. ИВАНОВА, В. З АВ 0Л 0К И Н , 
Л. ТАРАСОВ, В. ГЕТТЕ.

Л. СТРЕЖНЕВА, 
председатель совета молодых специалистов 

треста «Волгодонскэнергострой».

ВРЕМЯ СПОРТА 
И О Т Д Ы Х А
В разгаре весна, не за горами лето — время от

пусков, туристских «вылазок», активного воскрес
ного отдыха. Как будет организован летний отдых 
молодежи Волгодонска? На вопросы нашего коррес. 
пондента отвечает второй секретарь ГК ВЛКСМ 
Александр Еоскобойннков.

В ближайшее время ко
митеты комсомола пред
приятий города проведут 
рейд по проверке готов
ности к летнему сезону 
парков, танцплощадок, 
агитплощадок. Будет ре- 
Щаться вопрос об откры
тии еще одной танцпло
щадки в районе общежи
тий строителей.

На агитплощадки в жи
лых кварталах, непосред
ственно на строительные 
площадки Атоммаша при
дут с концертами наши 
вокально - инструменталь 
ные ансамбли «Камер
тон», «Веселяне», «Дон- 
чанки», еженедельно бу
дут выступать агитбрига
ды из области.

Большая работа пред
стоит молодежной лектор 
ской группе ГК ВЛКСМ. 
Она прочитает лекции на 
различные темы, проведет 
диспуты, беседы.

Характерная черта всех 
культурно - массовых ме
роприятий этого сезона— 
максимальная прибли
женность их к месту жи
тельства или работы.

С 8 по 17 мая лучшие 
комсомольцы города при
мут участие в поездке по 
местам боев Великой Оте 
чественной войны. Поезд
ку организует обком 
ВЛКСМ. Маршрут прой
дет через Москву и Киев,
9 мая участники путеше
ствия будут праздновать 
в Москве.

В мае же отправится в 
путь туристический теп
лоход по маршруту «Ро
стов — Волгоград», 

Лучшим комсомольцам 
будет предоставлена 
возможность побывать по 
путевкам бюро междуна
родного молодежного ту
ризма «Спутник» в стра
нах социалистического ла 
геря .и  международны у
молодежных лагеря».

— Летний отдых, моло
дежи будет интересным 
и разнообразным. Здесь 
и спортивные соревнова
ния, и поездки по тури
стическим путевкам, и 
культурные мероприя
тия.

Мы будем стремиться 
использовать все город 
ские спортивные соору
жения, как капитальные
— стадион «Строитель», 
спортивные залы, — так 
и ‘ простершие спортивные 
площадки во дворах, при 
общежитиях.

— Назовите, пожалуй
ста, наиболее интересные 
и массовые , спортивные 
события весны и лета.

— Это приз открытия 
сезона, кубок газеты 
«Волгодонская правда» и 
первенство города ’среди 
производственных коллек
тивов физкультуры по 
футболу, для подростков
— соревнования на приз 
клуба «Кожаный мяч». 
Спартакиада семей по ме
сту жительства, традици
онные спортивные меро
приятия, посвященные 
Дню физкультурника, 
спартакиада . по много
борью ГТО на призы газе, 
ты «Комсомольская прав
да», спартакиада призыв
ной молодежи.

— Где смогут молодые 
волгодонцы провести вы
ходные дни и летний от
пуск?

—■' В выходные дни к 
услугам волгодонцев ба
зы отдыха химзавода, ле
соперевалочного комбина
та, опытно . эксперимен
тального завода, треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», горторга.

Продолжает работать 
молодежное кафе «Бри
гантина», молодежный 
к и н о т е а т р , созданный на 
базе кинотеатра «Вос
ток».

Р о в е с н и м и

ШАГ 
К ЗРЕЛОСТИ
Общественно - поли

тическая аттестация по 
Ленинскому зачету 
«Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь» в 
десятых классах—наш 
первый шаг к граждан
ской зрелости.

Еще в начале учеб
ного года каждый из 
нас принимал личный 
комплексный план, в 
который вошли наши 
обязательства по уче
бе, самообразованию, 
общественной работе, 
трудовой деятельности. 
Теперь пришло время 
отчитаться о выполне
нии этих планов.

Аттестационная ко
миссия, в составе ко
торой — комсомо 'л ь- 
ское бюро класса, пред
ставители комитета 
комсомола школы и 
партийной организа
ции, очень вниматель
но анализируют выпол г  
нение всех пунктовл 
плана. /

По-разному прошли 
аттестацию наши ребя
та. Володя Селиванов, 
Галя Каргальскова, 
Женя Февралев, ‘Ира 
Чернобривцева, *Саша 
Пешков, Лена Ку клева 
— лучшие наши ■ ком 
сомольцы — аттесто
ваны без предварятель 
ного собеседования.
Выполнили свой план, 

хорошо подготовились 
к Ленинскому зачету 
многие десятиклассни
ки. Двум из них — 
Светлане Шаповаловой 
и Тане Патыш мы пря
мо во время аттестации 
дали рекомендации в 
комсомол.

Но были комсомоль 
цы, которых мы не 
смогли аттестовать. 
Главная причина — 
плохая успеваемость. 
Учеба — главное на 
ше занятие, наш труд 
И если к ней кто-то от
носится спустя рукава, 
что можно говорить о 
выполнении остальных 
пунктов плана?

Аттестационная ко
миссия дала время для 
исправления оценок 
всем неаттестованным, 
которые придут на ко
миссию еще раз.

Хотелось бы верить, 
что урок пошел им 
впрок.

О. Ш Е Х О В Ц О В А , 
комсорг 10 «а» 

класса школы >А 1.

Выпуск подготовлен 
внештатным отделом 
комсомольсной жизни.

Художник В, Соловь
ев*
--------- ------- .---------- i



МЫ -  ВОЛГОДОНЦЫ!
Мы живем в городе, который в нашей стране 

знают сейчас все. Мы—волгодонцы!
Свое поисковое задание «Наган родители в деся

той пятилетке* выполнили в срок. Собрали интерес
ный материал о своих родителях, оформили его. 
Наши родители работают везде: на химзаводе, в 
школе, в милиции, на Атоммаше, на стройках, в 
порту, в сельском хозяйстве, в конструкторских 
бюро, в медицине. .

Ученики Оля Цнгульская, Сергей Турыгин, Лена 
Клевцова, Володя Кулешов и многие другие ребя
та принесли грамоты, благодарности своих родите
лей, отмеченных Родиной за доблестный труд. 
Сейчас мы готовим сбор вместе с родителями и 
шефами—цеХом Лг 4 химзавода — по нашему по
исковому заданию.

М. СУХОРУКОВ, 
ученик 1 класса «В» школы .V? 9.

ф  Т Е Б Е ,  В Ы П У С К Н И К .

Р А С С К А З Ы  О  П Р О Ф Е С С И Я Х

ЛАБОРАНТКИ
Незаметно пролетели 

три года учебы. Кажется, 
что еще вчера они робки
ми девчушками со школь
ной скамьи, с лиц кото
рых еще не сошли вес
нушки шумного детства, 
С застенчивой ., улыбкой 
пришли в училище. Каж
дую из них сюда привело 
какое-то личное обстоя
тельство. Тогда почти ни
чего не знали о своей 
профессии, предполагали, 
что лаборант—это в»зня 
с пробирками, колбочка
ми, химреактивами. А ос
новное назначение лабо
ранта им было непонятно.

Теперь они знают, что 
лаборант — это научный 
сотрудник лаборатории, 
глаза и совесть всего 
производства. Они следят 
за качеством сырья, за 
качеством готовой продук 
Цнй. Идет, к примеру, 
процесс окисления пара
фина на участке окисле
ния. Если лаборант по 
анализам видит, что че
рез шесть часов после на
чала окисления кислотное 
число остается такое же, 
какое было за четыре ча
са до этого, то он сразу 
же дает знать об этом ап 
паратчику. и тот прини
мает соответствующие 
меры.

Лаборант—это очень ин
тересная, типично жен
ская профессия. Потому 
что любой анализ требует 
аккуратности, точности, 
особенной внимательно
сти. Возможность лаборан 
та—это возможности хи
мии. Лаборанты нужны 
везде.

Ч е м -т о  п р о ф е с с и я  л а б о 
р а н т а  с х о ж а  с  п р о ф е с с и е й  
к р и м и н а л и с т а . Б ы в а е т ,  в 
л а б о р а т о р и ю  п р и н е с у т  т а 
к у ю  с м е с ь  р а з л и ч н ы х  в е 

ществ, что на первый 
взгляд может показаться, 
невозможно ее опреде
лить. И тогда вступают в 
силу методы анализа, ис
следований. Постепенно 
обнаруживаются все ком
поненты. ,

Кто жё раскрывает дев
чатам хитрости приборов 
и все загадки современ
ной химии? Это препода
ватели Валентина Ильи
нична Карева и Людми
ла Николаевна Кулички- 
на, которые вкладывают 
в работу, в воспитание 
будущих специалистов 
всю теплоту души, приви
вают им скромность, веж 
ливость, любовь к про
фессии. Заботятся об их 
трудоустройстве. И не 
случайно, на протяжении 
трех лет их группа под 
№ 6 была в числе луч
ших, занимала постоянно 
Первые места в .соревно
вании. Дважды занимала 
первое место в конкурсе 
«А ну-ка, девушки». За 
отличные успехи группа 
поощрялась на первом 
курсе поездкой в город- 
герой Волгоград, на вто
ром курЪе—в город-герой 
Новороссийск.

И нет сомнения, что 
этим летом в цехи хим
завода придет достойное 
пополнение в нашу рабо
чую семью . Это комсо
молки. отличники учебы 
Наташа Грабовская, Ле
на Макаревич, Ира Маш
кова. Галина Пужаева, 
Надя Кудинова и ряд 
других трудолюбивых де
вушек. И хочется от ду
ши пожелать им счастли
вого пути в трудовую 
жизнь, чтоб они были до
стойны традиций славной 
рабочей семьи волгодон
ских химиков.

А, АВДЕЕВ, 
слесарь химзавода.

П ресс*еправка

Ответим на вопросы
В городе Волгодонске 

начала работать справоч
но-информационная служ 
ба. Она выдает справки 
по различным вопросам, 
касающимся службы бы
та, проезда, адресбв и 
номеров телефонов жи
телей и учреждении Вол
годонска и Ростова.

Принимает для расклей 
кн на специальных стен
дах объявления: об обме
не квартир и сдаче жи
лой площади, о продаже 
домов и личного имуще
ства, о продаже автома
шин и мотоциклов, о пред 
ложении услуг и другие.

Расклейка объявлений 
по желанию обращаю
щихся может быть произ
ведена также в городах: 
Ростове-на-Дону, Таган

роге, Новочеркасске, Шах 
ты, Новошахтинске, Ка
менске, Миллерово, Мо- 
розовске, Батайске.

По всем вопросам об
ращайтесь в нашу служ
бу по адресу: Волгодонск, 
автостанция, киоск гор- 
справки или по телефону 
М  32-04.

Оплата стоимости . ус
луг производится по та
рифу.

А. БИГУЛОВ, 
информатор 

справочного бюро 
«Волгодонсксправка».

Понедельник, 2 мая
16.45 — Худ. фильм.

«‘Быть' Лратом». Первая 
серия. 18,00 — Новости. 
1815 — Худ. фильм.
«Быть братом». Вторая 
серия. 19.20 — «Перво- 
48*  на Дону». 19.45 — 
Телевизионный театр ми 
ниатюр. <13 стульев»..
21.00 — «Время». 21 30— 
«Танцевальный зал».
22.00 — Чемпионат мира 
по хоккею. Сворная Шве 
цик — сборная СССР.

Вторник, 3 мая.
9.30—«В гостях у  сна*, 

ки*. 10.30 — Концерт об
разцового женского хора 
«Айдас», 11.00 — «Оче
видное — невероятное».
14.30 — ^Стратегия к а 
чества». 1!Ь.20 — «Школь 
ный музей боевой сла
вы». 15.50 — «По родной 
стране». Армянская ССР.
16.20 — «Образ комму
ниста в . творчеств* 
М. Шолохова». 17.00 — 
«Наш сад». 17.30 — «Мо
лодежная программа. 
18 00 — День Дона. 18.15 
— «Соревнование, поиск, 
творчество». 19.00 — Иг
рает Отдельный показа
тельный оркестр Мини
стерства обороны СССР.
19.30 — «Театральные,
встречи». 2100 — «Вре
мя»; 21.30 — Ки-
новпопея «Освобожде
ние». Фильм первый.
«Огненная дуга»

Среда, 4 мая.
9.30 —«Не болит голова 

у дятла». Художествен-

Следуннций номер га
зеты «Волгодонская 
правда» выйдет 5 мая.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ный фильм. 10.45 «На
ша биография. ЮД
1943-й». 14.30 — «Твой 
труд — твоя высота». 
Программа документаль
ных фильмов. 15.15 — 
•Экранизация литератур, 
н ы х ' произведений». «По
весть о настоящем чело
веке».. Художественный 
фильм. 16.45 — «Наука
— сегодня». 17.15 — 
«Завтра — День печати». 
«Боевые помощники пар
тии». 17.45 — День До
на. 18.00 — «Помост со
бирает сильнейш их». Ин
тервью «Дня Дона*. К 
открытию  чемпионата 
СССР по тяжелой атле
тике. 18.15 — «По Рум ы 
нии». Кинопрограмма.
19.00 — Чемпионат мира 
по хоккею. Л1атч участ
ников финальной груп
пы. 2115 — «Время».
21.45 — Играет гита
рист Н. Кальцина.
22.00 — Чемпионат мира 
по хоккею. f

Ч « т» *р г, 5 мая.

9.30—«Отзовитесь, гор
нисты!». 10.15 — «Когда 
уходят снега». Теле
фильм. 10.50 — «Клуб 
кинопутешествнй». 14.30
— «Издает Страна Соне
тов». Документальный 
фильм. 15.00 — «Рус
ская речь». 15.45 — 
«Ш ахматная школа». 
16.15 — «Литература на
родного подвига». 17.15— 
«Животноводство — удар 
ный фронт». 17.35 — 
«Работать без отстаю 
щих». 18.00 — Новости. 
18.15.— «Ленинский уни
верситет миллионов». 
«Рабочее время, эф ф ек
тивность его нспользова. 
ння». 18.45 ’— День До
на. 19.05 — «Сегодня — 
День печати». 19.30 — 
Концерт ансамбля совет
ской песни Центрально
го телевидения и Все
союзного радио. 20.00 — 
«Наша биография. Год
1944-й». 21.00 — «Вре.
мя». Информационная 
программе». 21.30 —
Киноэпопея «Освобожде
ние». Фильм второй. 
«Прорыв».

П ятниц а, 6  мая. .
9.30— «Веселые стар

ты». 10.15 — «Ленинский 
университет миллионов». 
«Рабочее время, эф ф ек
тивность его использо
вания». 10.45 — «Наша 
биография. Год 1944-й».
14.30 — Программа доку
м ентальны х фильмов.
15.20 — <Ф и л ь м
— детям». «Это было в 
разведке». Художествен
ный фильм. 16.50—«Мо
сква и москвичи». 17.20
— К празднику Победы. 
«Я — Родины солдат».
18.00 — День Дона. 18.15 
«Подвиг». 19.00 — Чем
пионат мира по хоккею. 
Матч участников ф иналь 
ной группы. 21.15 — 
«Время». Информацион
ная программа. 21.45 — 
Эстрадный концерт.
22.00 — Чемпионат мира 
по хоккею . Матч участ
ников финальной груп
пы.

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

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

инж енеры  и техники , и м евш и е  опы т проектны х ра
бот по следующим специальностям: 

глхитектура; 
примышленное и гражданское строительство; 
теплогазоснабжение и вентиляция; 

водоснабжение и канализация; 
оборудование и технология сварочного производ

ства;
обработка металлов давлением; 

обработка металлов резанием.
Обращаться в ф илиал  и н ст и т у та . Проезд автобусом 

1-А  до конечной остановки . Или к  уполномоченному 
отдела по труду , г. В олгодонск, ул . С оветская, 2 .

ЦИМЛЯНСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ 660

на постоянную работу требуются:
газозлектросварщики, '  

слесари-сантехники, 
электромонтажники, 
автослесарь.
О плата труда поврем енная, сдельно-прем иальная, 

аккордн ая . В ы п л ачи вается  3 0  процентная надбавка 
за  передвиж ной характер  работ.

Квартиры  предоставляю тся в течение года. 
Обращаться: ст . Ц им лянская , С П М Е-660 или к 

уполномоченному отдела по труду, г. В олгодонск, ул. 
С оветская, 2.

ЦИМЛЯНСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО 

П Р Е Д Л А Г А Е Т
путешествие потрехдневное железнодорожное 

маршруту:
« Щ Ш Я Н С К -В О Л Г О Г Р А Д -Ц И М Л Я Н С К » .

Стоимость п утевки  2 6  руб. 8 0  коп.
Пятидневное железнодорожное путешествие по 

маршруту:
«ЦИМ ЛЯНСК— ВОЛГОГРАД— Щ Ш Я Н С К »  
с 1 2  м ая  по 1 6  м ая . Стоимость п у тевки  51  рубль. 
В стоимость п у тевки  входит: проезд в оба конца, 

п итание, прож ивание в гостиницах и экскурсионное 
обслуж ивание. ‘ i

За справками и путевками обращаться: г. Ц им- I 
л ян ск , ДК «Э нергетик» , тел . Л° 9 - 1 4 - 4 9 .

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
требуются на постоянную  работу:

электромонтеры и электрослесари 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 по ремонту котельного оборудования на 

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

ной связи, '
машинисты мазутонасосных установок для 

ТЭЦ-1, рабочие сторожевой охраны на ТЭЦ-2, 
экспедиторы снабжения на ТЭЦ 2, 
уборщнки производственных помещений на 

ТЭЦ-2.
Машинистам мазутонасосных установок оклад 

150 руб. в месяц, выдается бесплатно молоко, от
пуск 24 рабочих дня Они обеспечиваются топли
вом по льготным пенам, жилплощадь арендуется за 
счет предприятия.

Для остальных работников оплата труда повре- 
мекно-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.
За 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.

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА № 1044 

ТРЕСТА 
«В0ЛГ0Д0НСН- 

СЕЛЬСТРОЙ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

на строящ иеся объекты  
в черте города Волгодон
ска: 

каменщиков, 
плотников, 
штукатуров.
Оплата труда сдельная 

и сдельно-прем иальная.
Д ля одиноких имеется 

благоустроенное о б щ еж и -. 
тие.

К вартиры  предоставля
ют в порядке очереди.

Обращаться: в отдел кал 
ров П М К -1044 , ул. Пио
н ерская , 8 2  или к уполно
моченному отдела по тру 
ду , г. Волгодонск, у л . Со
ве тс к ая , 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную  работ*: 
пекари, * • 
формовщики, 
укладчики, 
мастера-пекари, 
слесари-ремонтники, 

электросварщики, 
мастера по изготовле

нию кваса, 
уборщицы, 
шоферы.
Обращаться в отдел к м

ров хлебозавода или к 
j уполномоченному отдела 

по труду, гор. Волгодонск, 
у л . С оветская, 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ 

ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ

срочно требую тся :
лоточницы, 
экспедиторы, 
швейцары для работы в 

иафе «Встреча» и «Бриган
тина», 
г грузчики, 

уборщицы, 
иухонные рабочие, 
машинисты посудомовч* 

ных машин, 
кассиры, 
буфетчицы.

Обращаться: ул. Бетон
н ая , 1, трест  столовы х, от
дел кадров, телефон 2 6 -4 9  
или к уполномоченному от
дела по труду, г. Волго
донск, ул . С оветская, 2 .

Меняю Зчкомнатную 
квартиру, есть приусадеб
ный участок, или трех- 
комнатную со всеми удоб
ствами в центре г. Пет
ровское Ворошиловград- 
ской обл. на двухкомнат
ную квартиру в г. Волго
донске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Волго
донск. ул. Комсомоль
ская, 9. К Фомину Юрию 
(после 17 часов). . ..

Меняю двухкомнатную 
квартиру на две одноком
натные квартиры в г. Вол
годонске. Обащаться: ул. 
Ленина, 53. кв. 40, к Конд
ратьеву Г. Л.

Меняю трехкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами в гор Барань Витеб 
скои обл. на равнопенную 
квартиру в гор. Волгодон
ске. Писать: 211011. г. Ба
рань Витебской обл. ул. 
Заречная, дом ЛЬ 4. кв. )5. 
Юнотеву Вктору Григорь
евичу.

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

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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