
бот.
О ба коллектива при- 

няли на себя  повышен
ные социалистически# 
обязательства в честь 
60-летия О ктября—»ы«
полнить годовой плен 
ко Дню  энергетика—22 
декабря, работать б е з

О ПЕРВАЯ 
КОЛОНКА

Народные
кандидаты
«БЫТЬ ДЕПУТА» 

ТОМ СОВЕТА— ЭТО ПО
ЧЕТНАЯ, НО ВМЕСТЕ 
С ТЕМ И ОЧЕНЬ ОТВЕТ 
СТВЕННАЯ, СЛОЖНАЯ 
РАБОТА. ДЕПУТАТ У 
НАС И ВЫРАЗИТЕЛЬ 
ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯ
ЩИХСЯ СВОЕГО ИЗБИ
РАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
В ОРГАНАХ ВЛАСТИ, И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 0Б- 
ЩЕГОСУДАРСТ Б Е Н -  
НЫХ ИНТЕРЕСОВ НА 
МЕСТАХ, ПРОЯВЛЯЮ
ЩИЙ ЗАБОТУ О ПОСЛЕ 
ДОВАТЕЛЬНОМ ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛИ
ТИКИ ПАРТИИ В ИНТЕ 
РЕСАХ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА В ЦЕЛОМ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.
И збирательная кам па

ния вступила в один из 
важнейш их своих эта
пов. Зарегистрированы  
кандидаты в областной 
С овет депутатов трудя
щ ихся, зазерш ается  вы
движ ение кандидатов в 
депутаты городского  Со 
ветз.
На предвы борны х со б 

раниях. называя имена 
самых достойных, стро
ители, химики, маш ино
строители, атоммаш ев- 
цы, все трудящ иеся Вол 
годонска отмечаю т, что 
нынешняя избиратель
ная кампания проходит 
под  знаком  подготовки 
к 60-летию Великого Ок 
тября, победа которого 
принесла народам на
ш ей страны свободу, 
равенство, полноправие. 
Избиратели одобряю т и 
горячо  поддерж иваю т 
решения XX V  съезда  
КПСС, плодотворную  
деятельность Ц ентраль
ного Комитета партии, 
его Политбюро  во гла
ве с  Г енеральны м  сек р е  
тарем  ЦК КПСС товари
щем Л. И. Брежневым.

Волгодонцы называют 
своими кандидатами луч 
ших из лучших, достой
ных из достойнейших. 
Кандидатами в депута
ты областного Совета 
депутатов трудящихся 
названы первый секре
тарь Ростовского облает 
ного комитета партии 
И. А. Бондаренко, п ер 
вый секретарь Волго
донского горкома
КПСС И. Ф . Учаев, 
п редседатель исполкома 
горсовета В. Л, Гришин.

Строители главного 
корпуса заво да  Атом- 
маш  своим кандидатом 
назвали бригадира плот 
ников-бетенщ икоз, чле
на КПСС Г. М. Ф ом ен
ко. Геергий Михайлович 
пользуется среди, атом- 
м аш евцев огромным га 
торитетом. Его бригада 
— сплоченный, дружный 
коллектив, в которой нет 
отстающих. Бригада 
Г. М. Ф оменко  прочно 
удерж ивает первенство 
в социалистическом с о 
ревновании.

Рабочие-химики на
звали своим кандидатом 
в депутаты горсовета 
Г. Г. Редкокаш ину, ап
паратчицу цеха №  5, р э  
бочие завода-совхоза 
яЗаря» выдвинули кан
дидатом  в депутаты гор  
совета Е. В. Платову. 
Среди кандидатов в д е 
путаты горсовета—стар
ший участковый инспек
тор  милиции Ю. И. 
Плужников, шофер  авто 
транспортного производ 
ственного объединения 
«Волгодонскэн е  р  г о- 
строя» Ф . И. Ф едорчук, 
врач горбольницы  А. Я. 
Вершинина и м ногие 
другие.

В АГИТПУНКТАХ
ВСТРЕЧИ, БЕСЕДЫ

Закончено  о ф о р м л е
ние. агитпункта при из
бирательном  участке 
№  20 (в кинотеатре
«Восток»).

Б агитпункте имеется 
схем а избирательного 
участка, план работы на 
п ериод избирательной 
кампании. Заведены  
журналы вопросов и 
предлож ений избирате
лей, организовано д е 
журство агитаторов.

В агитпункте п р о вед е
ны б есед а  с избирателя 
ми о  советской д е м о 
кратической системе, 
встреча избирателей с 
депутатами городского 
С овета Ю. В. Чурадае- 
еым, Е. Т. Хижняковой 
и другими, сем инар сек  
ретарей  парторганиза
ций, закрепленных за  
агитпунктом.

В настоящ ее врем я 
агитаторы СУ-31, ВУМСа, 
КСМ-5 и СУ-103 р а зв е р  
тывают массово-полити
ческую  работу  по м есту 
ж ительства избирате
лей.

Н. ЗАЙЦЕВА, 
зав. агитпунктом.

ВСТРЕЧА 
С МОЛОДЫМИ

Активизирует работу 
агитпункт избирательно
го участка №  23 (в°-
Д ворце культ у  р  ы 
«Юность»).

С ем инар секретарей  
парторганизаций, за 
крепленных за  агит
пунктом, был посвящ ен 
организации м ассово-по 
литической работы  в пе
риод избирательной 
кампании. П роведена 
встреча-беседа с м о л о 
дыми избирателями. 
П одготовлена лекция 
на тему: «Советская из
бирательная система — 
вы раж ение подлинного 
дем ократизм а социали
стического строя».

,В основном  закончена 
проверка  списков изби
рателей .

64 агитатора л есо п ер е  
валочного комбината, 
элеватора, школы №  1 
разъясняю т советский 
избирательный закон по 
м есту ж ительства. Наи
б о л ее  доб росовестно  
относятся к порученно- - 
му делу  и активно р а 
ботаю т агитаторы А. И. 
Каплин, Л ариса Самыш- 
кина—с лесоком бината, 
Таня Сычева и О ля £в- 
тухова — с элеватора, 
Н. И. Робкина—из ш ко
лы N2 1.

О т избирателей по
ступает нем ало  вопро
сов. Н апример- В. В. 
П ересьян  (прож иваю 
щий по улице Водни
ков, 72) интересовалась, 
будет ли в агитпункте 
организована встреча с 
депутатом  Верховного 
С овета СССР М. И. Смо 
линой. А. Кузнецова 
(М орская, 20) интере
суется .будут ли прово
диться вечера  вопросов 
и ответов. Тов. К оврова 
(М орская, 12-3) спраш и
вала, когда будут сдела 
ны переходы  к м агази
н у  №  25 со  стороны ул. 
С адовой (в дож дь там 
трудно пройти).

На вопросы избирать 
лей  агитаторы даю т с о 
ответствую щ ие ответы.

Т. МАРЫШЕВА, 
зав. агитпунктом.

ПРОЛЕТАИИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

вол го донская

Орган Волгодонского горкома К П С С  н го р о д с к о го  С овета 
депутатов трудящихся Ростовской области.
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М Ы - О К Т Я Б Р Ю !     д а

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
В Волгодонске ширится соревнование за досрочное выполнение 

обязательств, принятых в честь 60-летия Октября.

Электромонтажники из 
комсомольеко - молодеж
ной бригады В. Е. Стра
хова «Энергожнлстроя* 
работают на строительст
ве жклых домов. В брига 
де нет отстающих.

Свои успехи передовые 
монтажники посвящают 
60-летию Великого Ок
тября.

На снимке (слева на
право): комсомольцы
С. ГОНЧАРОВ, С. ЯЧ
МЕНЬ и Г. ЧЕРНЫХ.

Ф ото В. Яшина.

Сверх плана
Труженики Волгодон

ского гормолзавода, вклю 
чившись в социалистиче
ское соревнование по до
стойной встрече 60-летия 
Великого Октября, обяза
лись дать в этом году 
сверхплановой продукции 
на 60 тысяч рублей.

Намеченное они выпол
нили досрочно. Сегодня 
на сверхплановом счету 
коллектива около четы
рех тонн масла, 998 
тонн цельномолочной 
продукции, более шести 
тонн сыра и брынзы,:-- - 

Всего сверх плана про
изведено продукции на 
160 тысяч рублей.

Л. ПУХОВНИКОВА, 
экономист молзавода.

С О О Б Щ А Ю Т  Н А Ш И  П О С Т О Я Н Н Ы Е  И Н Ф О Р М А Т О Р Ы

ПРОСТОЕВ НЕТ
Два коллектива на ж е

лезнодорожной станции 
Волгодонская борются за 
звание имени 60-летия 
Великого Октября.

Особенно высоких ре
зультатов в работе доби
вается коллектив смены 
маневрового диспетчера 
Владимира Григорьевича 
Дыбова. На ОД часа со
кращено время простоев, 
что позволяет дополни
тельно обслуживать по 
четыре вагона в смену.

Пример в труде пока:, 
зкваю т составители по
ездов Кирилл Иванович 
Гущин. Анатолий Осипо
вич Одначев. старший 
стрелочник М ар и я , Гри
горьевна Обыденных,

стрелочник Нина Ники
товна Виноградова, по
мощник составителя по
ездов . Федор Иосифович 
Князев и другие.

По-ударному трудится 
см ена В. Г. Дыбова ■ 
мае,- Так, дополнительно 
к за д а н и ю п я тн а д ц ати  
дней уж е  обработано  
70 вагонов.

Т. БАРЫШНИКОВА, 
экономист станцнн,

ПОЧЕТНОЕ
ПРАВО
Три человека » одна 

бригада, названы победи
телями 36-й недели тру
довой вахты «60-летию 
Великого Октября — 60  
ударных недель> среди 
тружеников' и рабочих

коллективов треста «Вол 
годонскводстрой». Их 
имена занесены в Книгу- 
мандат победите л е й  
социалистического сорев
нования.

Это почетное право 
получили: 

скреперист ПМК-13 
Петр Васильевич Плу- 
гин, водитель АТК Алек
сандр Михайлович Пла- 
хов, бульдозерист Ни
колай Филиппович Са
фонов.

Наг их рабочих кален
дарях —  август сен 
тябрь 1977 года,

С. ПАВЛОВИЧ
инженер по труду 

треста.

Коллектив коммуни
стического труда ре
монт чо -  механически* 
мастерских Восточных 
электрических сетей чет 
вертый год соревнуется 
с  бригадой по ремонту 
автотранспорта служ бы 
механизации и транс
порта. Соревнование 
этих смежных коллек
тивов способствует по
вышению производи
тельности труда и ка
честву ремонтных ра-

отстающих.

ПО ПЛАНАМ 
ТЭКК

Коллектив ремонтно- 
механических мастер
ских включился в со. 
ревнование под деви
зом «Работать без от
стающих бригад». • В 
текущем году на его 
счету уже пять рац
предложений с эконо
мическим эффектбм 
4 ,2 тысячи рублей и. 
пять предложений по 
экономии " и ' бережли
вости на 480 рублей.:

Коллектив работает 
по планам ТЭКК. За  
четыре месяца эконо. 
мия от их внедрения 
составила 2,2  тысячи 
рублей.
И. НЕГРАМОТНОВ, 

мастер.

НЕ ЧУЖАЯ 
БРИГАДА

Коллектив, которым 
я  руковожу,- занимает
ся ремонтом автотрак
торного парка Восточ
ных электросетей. Он 
небольшой, но спло
ченный, и работа всег 
да спорится.

Мы заключили /до
говор на соревнование 
между мастерами. Я 
соревнуюсь с маете 
ром службы подстан
ций И. П. Неграмот- 
новым. Вместе решаем 
вопросы производства, 
оказываем друг другу 
помощь советом, де
лом. Работаем по прин 
ципу: «Бригада соседа 
— не чужая бригада».

П. ЛЕОНОВ, 
мастер.



•  ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь:
Р Л Б Э ТЛ ТЬ БЕЗ ОТСТАЮ Щ ИХ

РЕЗЕРВЫ ЖДУТ
Партийная организация опытно-экспериментального 

завода все больше внимания уделяет решению важней 
шей задачи нынешнего года и пятилетии • целом — 
работать без отстающих. Это начинает давать свои по. 
ложительные результаты. По итогам первого квартала 
на заводе не было отстающих цехов и бригад. Апрель
ское задание и производственную программу четырех 
месяцев коллектив предприятия выполнил по основным 
показателям — реализации, выпуску валовой продук
ции и производительности труда.

Вместе с тем, на заводе имеются большие неисполь. 
зованные резервы. Они были венрыты на очередном 
собрании коммунистов предприятия с повесткой: «О за
дачах заводской партийной организации, вытекающих 
из письма Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И.
Брежнева Ростовскому обкому КПСС, облисполкому, обл. 
совлрофу и обкому ВЛКСМ». '
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Каковы же эти резервы? 
Одним из основных тор
мозов в производственной 
деятельности коллектива 
машиностроителей являет
ся неоперативная работа 
службы снабжения, нару
шения плановой диецнпли 
ны предприятиям-i-iiuc гг в- 
щикамн, срыв срокоз по
ставки металла.

Больше того, есть мно
жество случаев неопера
тивной подачи заготовок 
из одного цеха завода в 
другой. Постоянно наблю
даются ф актц  несвоевре
менной подачи. ремфонДа, 
кислорода, газа и т. п. К 
примеру, из-за перебоев в 
обеспечении JfexoB ремня
ми станки простаивают 
или работают не в полную 
силу. По нескольку суток 
теряет производство из-за 
того, что не на чем при
везти нужный прокат — 
нет на заводе транспорта 
длишюмера или доброт
ных прицепов.

Перебои в обеспечении 
приводят к нарушению
ритмичности работы. Так, 
в первом квартале рит
мичность производства ха- 
рактеризовалааь такими 
показателями: за первую
декаду месяца произведе
но продукции 10,9: за
вторую —- 16,1: за тре
тью декаду — 73 про
цента.

Это требует от партий
ной организации всемер
ного укрепления исполни
тельской и плановой дис
циплины во всех звеньях, 
на всех участках произ
водства, усиления воспи
тательной работы с кад
рами с целью повышения 
их ответственности за по
рученное дело. Одно из 
средств достижения этой 
цели при подведении ито
гов соревнования между 
службами и отделами 
главным критерием оцен
ки деятельности инженер
но-технических работни
ков и служащих должен 
быть конечный результат 
работы завода и их вклад 
в достижение этого ре
зультата.

Крупны е недоработки

допущены руководителя
ми инженерно-техниче
ских служб завода В. В. 
Кузьменко, JI. Н. Петуни 
ным, Ф. А. Бузницким. 
В частности, из-за их бес
контрольности на заводе 
запущен учет работы обо
рудования. Поэтому те 
перь практически невоз
можно правильно аудить 
об использовании оборудо
вания, невозможно на 
звать фактический коэф
фициент загрузки станоч
ного парка.

Решить эту проблему 
можно с помощью широ 
кого внедрения паспортов 
эффективности. Но пока 
что эта работа проводит 
ся недостаточно эффек
тивно: за четыре месяца 
в цехах №№ 3, 4, 7, в  за
ведено всего лишь 56 пас
портов эффективности на 
ставки.

Не без вины главного 
инженера В. Б. Кузьмен
ко. его заместителя Н. А 
Болдырева и главного тех
нолога JI. Н. Петунина 
слишком затянулось осво
ение нового сборочного 
цеха. В течение года по
ловина производственных 
площадей не использует
ся, в то время как сборка 
грейдеров ведется в тес
ном помещении, а покрас- 
ка зависит от погоды.

Серьезный ущерб пред
приятие несет из-за боль
ших потерь рабочего вре
мени. В первом квартале 
из-за прогулов потеряно 
18 человеко-дней (11 про
гульщиков), из-за невыхо
да на работу с разреше
ния администрации — 
347 человеко-дней, семь 
человек нарушили обще
ственный порядок.

Выявив все эти резер
вы и недостатки в работе, 
партийный комитет завода 
разработал мероприятия, 
которыми предусмотрено 
уже в этом году добиться 
поставленной цели: рабо
тать без отстающих.

В. КРУЧЕНКО, 
секретарь парткома 

завода.

Повышать роль специалиста
В отделах главного кон

структора и автоматиче
ской системы управления 
Атоммаша прошло собра
ние коммунистов с повеет 
кой дня: «О задачах пар
тийной организации в све
те письма . Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева Ростов
скому обкому партии».

С докладом выступил 
секретарь парторганиза
ции отделав А. П. Горде
ев. Он дал краткую оцен
ку работы коммунистов 
под девизом «Работать 
без отстающих».

Не собрании выступили 
ведущие специалисты и

руководители отдельных 
групп отделов, а также 
заместитель секретаря 
парткома завода А. II. 
Данилова.

Коммунисты отметили, 
что несмотря на некото
рые успехи, имеются недо
статки и упущения.

Так, например, слабо 
внедряются творческие 
планы, иногда специали
сты используются не по 
назначению, не всегда 
техническая документация 
выдается своевременно.

К. АНДРЕЕВ.

Слет мастеров
Состоялся слет м а

стеров и инженерно- 
технических работни
ков промышлен н ы х 
предприятий и строи
тельных организаций 
города. С докладом «О 
развитии трудовой и 
творческой активности 
мастеров и инженерно- 
технических работни
ков в повышении эф 
фективности и качест
ва работы в свете по
становления Централь
ного Комитета КПСС и 
Совета Минис т р о н  
СССР «О мерах по 
дальнейшему повыше
нию роли мастера про
изводственное ) участка 
промышленных пред
приятий и строи
тельных организаций» 
выступил второй секре
тарь горкома КПСС 
Ю. В. Чурадаев.

В обсуждении докла
да приняли участие 
энергетик цеха ПСЖК, 
председатель совета 
мастеров химзавода 
В. К. Балабнн, секре
тарь парткома Восточ
ных электрических се
тей А. А. Гончаров,

мастер ПМ К-1044 тре
ста «Волгодонсксель- 
строй» В. К. Безрод
ный, начальник техот
дела ремонтно-механи
ческого цеха завода 
Атоммаш А. П. Пути- 
лнн, мастер опытно- 
экспериментального за
вода В. И. Чувнльдеев, 
механик управления 
строительства механи
зированных р а б о т  
А. Ф. Пономарев.

Участники городско
го. слета приняли обра
щение ко всем руково
дителям, специалистам, 
мастерам предприятий 
и организаций.

На слете был избран 
новый состав городско
го совета мастеров.

На снимке: участни
ки слета ннженерно-тех 
ническне работники за
вода Атоммаш (слева- 
направо) В. В. Ш апош
ников, А .А. Грушин, 
О. А. Майков, В. В. 
Ганич, начальник отде
ла снабжения ЛПК 
Е. И. Титоренко (в 
центре).

Фото В, Яшина.

Официальный отдел  ............... ...

Транспорт и дороги
Исполком Волгодон. 

ского городского Сове
та депутатов трудя
щихся принял реше- 

' нне о состоянии и ме
рах по предупрежде
нию дорожно-транс
портных происшест
вий.

В принятом реш ении об 
ращ ено внимание руково
дителей промышленных
предприятий и организа
ций на предотвращ ение 
аварийности, укрепление 
дисциплины среди  водите
лей, разработку  ком плекс
ных планов проф илакти
ческих м ероприятий по 
предупреж дению  д о р о ж 
ных происшествий.

Руководителям  учреж де
ний, предприятий и о р га
низаций -предлож ено орга
низовать обучение населе
ния правилам дорож ного 
движения.

Д о 1980 года намечено 
построить детский авто
град.

Запрещ ено движ ение 
транзитного грузового
транспорта, тракторов и

I I МИННИ

других самоходных машин 
ч ер ез город, движ ение 
тракторов и других сам о 
ходных машин по дорогам  
в октябре—м ае с 18-00 до 
6-00, а в ию не—сентябре— 
с 22-00 до  5-00.

Вводится одностороннее 
движ ение транспорта по 
улице Волгодонской (от 
улицы Химиков до переул
ка О ктябрьского),—по пе
реулку Пушкина (от улицы 
Советской до улицы М ор
ской), по переулку Л ер
монтова (от улицы М ор
ской до улицы Советской), 
по переулку Коммунисти
ческом у (от улицы Горько
го до улицы Степной), по 
переулку М аяковского (от 
улицы Степной до улицы 
М аксима Горького), по пе
реулку О ктябрьском у (от 
улицы Степной до улицы 
Советской), по улице Вол
годонской и улице Хими
ков (от площ ади Ленина до 
улицы М аксима Горького), 
по улице Советской (от пе
реулке Строителей до  пло
щ ади Ленина).

Жилье: качество, количество, сроки^

В Е Т Р Е Н Ы Й  З А К А З
25 февраля в газете 

«Волгодонская правда» по 
явилась заметка начальни
ка потока «Энергожил- 
строя» С. Новицкого 
«Нам сверху видно...». В 
ней говорилось о том, что 
управление строительства 
механизированных работ 
никак не может окончить 
земляные работы, а «Жил 
строй» — никак не может 
начать строительство фун
даментов под два 14- 
этажных жилых дома у 
путепровода в старой ча
сти города.

Беспокойство было оп
равданное: бри г а д а
А. Удалкина, которая 
должна была монтировать 
эти первые волгодонские 
«небоскребы», 'закончила 
свой девятиэтажный дом 
и уже месяц «перебивает
ся» с одной случайной 
работы на другую, поте
ряв взятый з юбилейном 
году темп. Почему?

«Нули», о которых пи
сал С. Новицкий, нако
нец, хоть и с большим за
позданием, готовы.

«Энергожилстрой», стре 
мясь наверстать упущен
ное время (ведь в обяза
тельствах волгодонцев сто 
ит нынче 300 тысяч квад
ратных метров жилья за 
год и добрая половина из 
них приходится именно на 
эту организацию), не до
жидаясь прихода барж из 
Москвы с панелями для 
14-этажек, нанял 15 пане
левозов, и они уже при
везли на базу УПТК в 
Волгодонске цоколь и 
шесть этажей первого до
ма. Наполовину укомплек
тован ташке и второй 
дом.

В Южном речном порту 
Москвы ждут своей от

правки детали для треть
его и четвертого до'»ов... 
Домостроители столицы, 
помогая Атоммашу, обе
щают дать волгодонцам 7 0 -  
тысяч квадратных .метров»* 
жилья, и речь идет, преж 
де всего, именно об этих 
замечательных 14 - этаж- 
ках.

Итак, «нули», наконец- 
таки, есть; панели есть, 
монтажники есть, а мон
тажа — нет. И неизвестч. 
но. когда будет.

Потому что, как выяс
нилось, строить дома мо
сковской эксперименталь
ной серии И-209А (так 
официально называется на 
ша 14-этажная мечта) в 
Волгодонске, нельзя. До
ма-то рассчитаны на Мо
скву, там климат другой 
и ветер другой. А для 
волгодонского степняка, 
для нашей ветровой на
грузки, стеновые панели 
14-этажного дома надо • 
пересчитывать и переде
лывать...

И вот, заказчик — уп
равление капитального 
строительства Ато.ммаша ~ 
— кинулся к  проекторов- 
щикам, в Ростовский 
«ПрсмНИИпроскт».

Проектировщики «вет
реный» заказ получили.
Но выполнять не спешат. 
Потому что, как объяс
нили нам в институте, се
рия II-209A  не проходит 
в ее нынешнем виде для 
Волгодонска еще и по тре 
бованиям Госпожнадзора.
А от заказчика никаких 
«пожарных» указаний по 
проекту не было. «Подож
дем, — решили в инсти
туте, — там заодно и сде
лаем...»,

Г. Ш ПАЧЕНКО.

РЕДАКЦИИ .

отвечАют

«НА РАЗДУМЬЕ 
ВРЕМЕНИ НЕТ»

-так  называлась статья, 
опубликованная в газете 
«Волгодонская правда» 
№  55 за  6 апреля 1977 го
да.

Управление строитель
ства < Волгодонскэнерго- 
жилстрой» сообщает, что 
согласно директивному 
графику производства стро 
ительно - .монтажных ра
бот на 1977 год, плани
руется. ввод в эксплуата
цию двух детсадов на 280 
мест каждый.

По детсаду №  28
«Энергожилстрой» присту 
пил к монтажным рабо
тал: с тем, чтобы ввести 
его в эксплуатацию в 
третьем квартале.

До детсаду Л« 27  
УС «Жилстрой» обещал 
передать фундаменты в 
конце апреля, ввод его в 
четвертом квартале.

ТЕМПЫ РАСТУТ
Возросли темпы строительно-монтажных работ на- 

сооружении железнодорожного вокзала. Сейчас здесь 
занято семь бригад строительно-монтажного поегда 
№  5 5 0 .

С высокой производительностью трудятся монтажни
ки В. А. Переродова. За смену они должны уложить  
15 квадратных метров бетона, смонтировать 6 0  квад
ратных метров подвесного потолка, 16  кубических мет
ров подпорных железобетонных стен. Ф актическую  пор
к у  выработки доводят до 1 2 0  процентов.

А. ШП0МЕР, 
мастер второго участка 

строПмонтажного поезда Л» 5 5 0 .

[зацин» отвечает С, Е, Во- 
I еводнн, заместитель ди
ректора завода Атоммаш 

|по капитальному строи- 
I тельству.

Строительство базы уп
равления малой механнза 
цин осуществляет УС 
«Заводстрой».

Стоимость работ по сме
те составляет 128,2 тыся 
чи рублей.

Освоено за 1976 год 
109,2 тысячи рублей.

Финансирование оста
точных объемов строи
тельно - монтажных , ра
бот, предусмотренных 
проектно - сметной доку
ментацией, обеспечено.

Детсад на 320 мест в 
квартале «А» планирует
ся задельный. До настоя
щего времени заказчик— 
дирекция завода Атоммаш 
не передала проектно
сметную документацию. 
Комплектация сборным 
железобетоном будет про
изведена в четвертом квар 
тале 1977 года.

А. МОКРОВ. 
главный инженер 

УС «ВДЭЖС».

БА ЗА  БУДЕТ

На статью «Под знаком 
кувалды, или еще раз о 
проблемах малой механи-
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В ОДНОЙ из многочис 
ленных аудиторий самого 
красивого здания города 
— машиностроительного 
техникума мы встрети
лись с руководителем 
конструкторской группы 
бюро парогенераторов 
Анатолием Пантелеевичем 
Гордеевым.

— Коллектив наш не
большой— 22 человека, 12 
комсомольцев, два ком
муниста, — рассказывает 
инженер-конструктор. — 
Особенность группы — 
молодость. Поэтому и на
строение живое, проник
нутое сознанием важно
сти, возложенной на нас 
задачи.

Над чем работает кон
структорская группа?

—: Коллектив готовит 
• документацию для обору 

дования главного корпу
са. Конкретно. делаем 
чертежи парогенератора 
ПГВ-1000. Подобных аг
регатов в нашей стране 
не производилось.

Анатолий Гордеев рас
сказывает горячо, с ув
лечением, интересно. Не
много о самом руководи
теле конструкторской 
группы. Ему 28. Родился 
в станице Цимлянской. 
После 10 классов в 1966 
году поступил в Новочео 
касский политехнический 
институт. Затем — Скопен

Н а ш и  и н т е р в ь ю

ЗЕЛЕНОЕ
хозяйство

Реш ением Волгодон
ского горисполком а в 
наш ем го р о д е  создана 
новая организация ре - 
монтно - строительный 
участок зелен ого  хозяй 
ства. О целях и зад а 
чах РСУ рассказы вает 
его начальник Иван 
Яковлевич Вихтинский.

Сейчас на государст
венную официальную 
основу ставятся вопро
сы, которыми занима
лись промышленные 
предприятия походя 
или, что еще хуже, 
«спустя рукава».

Подчас бывало так: 
сегодня посадили де
ревья, а завтра забы
ли. А  их нужно, поли, 
вать. На сегодня на
считывается 22 тыся
чи погибших по нера
дивости руководите
лей предприятий и уч
реждений деревьев.

Наша задача и со
стоит в том, чтобы по
садить дерево и вырас 
тить его. В свяви с 
тем, что вся террито
рия города закрепле
на за определенными 
предприятиями, посад
ку деревьев, кустарни 
ков и цветов, ремонт 
скамеек, малых деко
ративных форм мы 
будем производить 
только после заключе. 
ния договоров с хозя
евами улиц, дворов.

В этом году мы 
должны выполнить 
большой объем работ 
на сумму 220 тысяч 
рублей.

Основная наша цель 
—в 1977 году привес
ти в порядок улицы и 
площади старой части 
Волгодонска. Сегодня 
в нашем распоряже
нии пять поливомоеч
ных машин и два трак 

i тора. Пятьдесят слеса- 
рей-сантехников, плот
ников, электросварщи- 

. ков, каменщиков,

(электриков. ' Участок 
будет расти.

ский машиностроитель
ный завод. Первая слу
жебная ступенька— мас
тер цеха. Общественная 
нагрузка— секретарь ком 
сомольской организации. 
На футбольных полях от
стаивал спортивную честь

категории—таков путь на 
Скопенском машинострои
тельном.

Анатолий удачно соче
тает в себе изобретатель
скую тенденцию с «вы
думкой», фантазией. Он 
сам спроектировал канто

ф Твои люди, Волгодонск

М Е Ч Т А -
РЕАЛЬНОСТЬ

завода. Играл в ор
кестре.

На работе упорно и пыт 
ливо изучал глубины тех 
нологии машиностроения, 
набирался опыта, му
жал, сперил, доказывал, 
снрещивал шпаги» в про
изводственных «боях».

Смелый, настойчивый, 
мыслящий, он стремился 
к совершенствованию 
оборудования, углублял 
свои знания, практиковал 
ся. Подал три рацпредло
жения. Все были внедре
ны в производство. Н аи
более значительное — 
скребковые конвейеры.

От мастера до ипжене- 
ра-конструктора первой

ватель, изготовил черте
жи. Затем «выступал» в 
качестве слесаря, элек
тросварщика, монтажни
ка, наладчика и. разумеет 
ся, испытателя.

Результат внедрения 
его рационализации — 
снижение трудоемкости, 
увеличение выпуска про
дукции, улучшение ее 
качества и улучшение ус. 
ловий труда.

Позывные Атоммаша 
привели Анатолия Горде 
ева к родным цимлян
ским берегам.

— Ж иву с женой и до
чуркой в новом доме. 
Правда, пока в комнате с 
подселением. Но ничего,

►заработаем хорошую 
квартиру и на Атоммаше, 
— улыбается конструк
тор.

Молодой коммунист воз 
главил партийную органи 
зацию отдела главного 
конструктора и отдела 
автоматической системы 
управления.

На вопрос «Каковы*бли 
жайшие задачи вашего 
коллектива?» Анатолии 
Пантелеевич отвечает:

— После того, как глав 
ный корпус войдет в дей
ствие, мы приступим к 
выпуску коллекторов 
парогенераторов. Но
прежде мы должны под- 

. готовить для них черте
жи и разную документа
цию. Поэтому помимо, дру 

1 гих заданий, мы ee iria j 
} работаем и над ними.

Наша беседа с руково
дителем конструкторской 
группы бюро парогенера
торов отдела главного 
конструктора происходи- 

! ла в аудитории, где, скло 
нившись над листами ват 
мана, сотрудники вычер
чивали контуры различ
ных агрегатов атомной 
реактивной установки.

А. КАЛАБУХОВ, 
редактор отдела 

технической 
информации 

, Атоммаша.

Н А Ш А  ПОЧТА
©  С НАЧАЛА ГОДА РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА 

1480 ПИСЕМ И СООБЩЕНИЙ ТРУДЯЩИХСЯ.
9 СПУБЛИКОВАНО 1056 ПИСЕМ. 
ф. 118 ПИСЕМ ОТПРАВЛЕНО В СООТВЕТСТ

ВУЮЩИЕ ИНСТАНЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МЕР.
е  НА 120 КРИТИЧЕСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

ГАЗ РТЫ И ПИСЕМ ТРУДЯЩИХСЯ ПОЛУЧЕНЫ 
ОТВЕТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ лиц.

ПИСЬМА В ГАЗЕТУ 

ТЗОРЦЫ НАСТРОЕНИЯ
Я хочу рассказать о 

замечательных- людях, 
избравших очень нуж
ную и нелегкую рабо- - 
ту. Это работники Вол
годонского торга, про
давцы магазина 3V; 26 
Зоя Николаевна Доро
хова и Галина Тимофе

евна Ермакова.
Я часто захожу в ма

газин, и всегда эти 
женщины доброжела
тельны, всегда в хоро
шем настроении, всег
да стремятся передать 
это | настроение поку
пателям.

Они очень вниматель
ны к людям, всегда 
посоветуют, что ку
пить,. из чего пригото
вить то или иное блю
до. А если в очереди 
заметят человека по

жилого или больного 
—обязательно помогут 
сделать покупку, и все 
непременно будут до. 
вольны.

Не раз уже говори
лось, что работники 
сферы . обслуживания 
непосредственно влия
ют на наше настрое
ние, а следовательно, 
и на то, как мы будем 
работать. 3. Н. Доро- 
xoiBa и Г. Т. Ермако
ва активно способству 
ют и созданию хороше 
го настроения, и высо. 
кои производительно
сти труда.

А. ЗАХАРОВА, 
пенсионерка, 

кавалер ордена 
Трудового Красного 

Знамени, ннвалид 
второй группы.

И ГРЯНУЛ БОЙ...

ф  Общежитие — мой дом родной

СДЕЛАЛИ САМИ
Молодежь Всесоюзной 

ударной живет в общеж^ 
тиях, как тысячи юношей 
и девушек на других 
стройках страны. Это их 
дом, пусть иногда шум
ный, чуточку казенный, 
но дом, где они отдыха
ют, учатся, развлекаются.

К своему дому всегда 
относятся по-хозяйски. 
Никому и в голову не 
придет тушить окурки о 
собственный подоконник 
или ковырять вилкой пол. 
К сожалению, в общежи
тиях это случается до
вольно часто. Очень уж 
разные люди живут 
здесь, иногда совсем слу
чайные, для которых об
щежитие — лишь место 
для ночлега.

И вот, в который уже 
раз, приходят в комнату 
новые жильцы, сумрачно 
оглядывают обшарпанные 
стены и колченогие 
стулья, поворачиваются 
и решительно идут к 
коменданту выяснять от
ношения. Они хотят уюта 
и совершенно правы р 
своем негодовании. Но 
можно поступить иначе...

Молодые рабочие раст- 
воро - бетонного завода 
Александр Фоменко, Ев
гений Шишков и Виктор

Мымриков не стали 
ждать помощи со сторо
ны. Своими силами они’ 
отремонтировали выделен 
ную им комнату 44  в об
щежитии № 2 «Волго- 
донскэнергострой» и на
вели прекрасный поря
док. Ребята тоже правы 
—им нужен уют, но они 
не стали обивать пороги.

Так ли уж трудно для 
молодых, умелых рук по. 
белить стены и выкра
сить двери? Комната ста
ла образцовой.

Когда ребят -перевели в 
общежитие Л: 6, они по
ступили точно так же. И 
здесь комната заняла пер 
вое месте в смотре-кон
курсе. Телевизор, прием
ник, аккуратные зана
вески и белоснежные по
стели, книги на самодель 
ных полках— ую т создан 
руками жильцов. Здесь 
живут общежитием, как 
своим домом, дружно, 
сплоченно, без скидок на 
временность и казен
ность. Ж ивут, одним сло
вом, по-хозяйски. И в 
этом все они — рабочие 
парни со строительства 
Атоммаша.

А. ГОЛЬЦЕВ, 
наш выешт. корр.

В общежитиях строите
лен завода Атоммаш ча
сто проводятся различные 
вечера отдыха, диспуты, 
концерты. Перед моло
дежью выступают поэты, 
прозаики, самодеятельна» 
и профессиональнее арти
сты, композиторы.

На снимке: интересный 
диспут.

Фото В. Яшина.

Ч и т а й т е  
о б  Атоммаше
Центральные и обла

стные газеты продол
жают широко освещать 
будни строителей Атом 
маша.

22 мая газета «Прав
да» опубликовала очерк 
Ростовского писателя 
Владимира Фоменко 
«Там, где Дон течет...» 
В очерке с теплотой 
рассказано о замеча
тельных делах молодых 
строителей.

Областная газета 
• «Молот» начала публи- 
f кацню глав из романа 

А. Геращенко «Весен
ний свет». Главы опуб
ликованы в газете «Мо
лот» 21 а  22 мая.

Недавно в первой 
школе прошли сорев. 
новация юнармейцев 
5 -х— 7-х классов по 
программе Всесоюзной 
пионерской военно- 
спортивной игры «Зар 
ница >.

Соревнования откры
лись общим построе
нием батальона юнар- 
мейцгв. Командир ба- 
?;‘лъ"иа восьмикласс
ник Виталий Чсркашин 
г<:;':;:тал график прове
дения сг рзвипвавий.

Сначала прошел 
с.митр строя и песни. 
У многих отрядов бы
ла своя форма, все ре
бята очень увлеченно 
пели. Первое место в 
этом смотре занял от
ряд б «В» класса.

Одним из основных 
видов соревнования 
была стрельба из пнев
матических винтовок. 
Это соревнование про
шло с особенным подъ 
еМом. В этом виде пер 
вое ,место занял отряд 
6 «А» класса.

Спортивные соревно
вания и соревнования 
по военным специаль
ностям состоялись на 
территории школы и 
парка «Юность». В 
этих соревнованиях 
первое место занял от 
ряд Юнармейцев 7 «А» 
класса.

■Завершила соревно
вание двусторонняя 
игра на местности. Ба 
тальон разделили на 
«красных» и «синих». 
Задача «синих»— удер
жать позицию и сохра. 
нить флаг. Задача 
«красных» — успешно

СУДЯТ ТОВАРИЩИ
ffi Начальник смены  электротехнического цеха 

ТЭЦ-1 В. Н. Чернобривцев приш ел на работу в 
нетрезвом  состоянии. Товарищеский суд пред
приятия объявил ем у  общ ественный выговор.

А  З а  м елкое  хулиганство водителю  автобуса 
Волгодонского автотранспортного предприятия 
В. Ф . Б ирю ков/ товарищ еский суд объявил вы
говор.

атаковать позицию 
«синих» и захватить 
флаг.

Заняв оборону, «си
ние» выслали вперед 
разведку, которая от
влекающим маневром 
сумела . удержать t  
«красных». В это вре
мя основные силы «си 
них» организованно 
отступили ко второй 
линии обороны. Нако
нец, началось наступ
ление «красных».
Итог: «синие» не удер 
жали своих позиций, а 
«красные» не захвати
ли у ' них флаг. Ребя
та играли увлеченно, 
с азартом, игра похо
дила на настоящий 
бой (правда, без взры
вов и выстрелов).

Потом была торжест 
венная линейка, на ко
торой победителям 
вручили награды. Дин 
лом первой степени 
вручен отряду юнар
мейцев 7 «А» класса, 
который и будет пред 
ставлять нашу школу 
на городских соревно
ваниях игры «Зарни
ца». Надеемся, что ре 
бята с честыо . высту
пят на соревнованиях.

И, может быть, им 
придется защищать 
честь Волгодонска на 
областных соревнова
ниях игры «Зарни
ца-77», как это делал 
в свое время 7 «А» 
класс (ныне 9 «А»
класс) нашей школы.

И. МИХЕЛЬСОН, 
секретарь комитета 

комсомола 
школы № 1.

Редактор В. АКСЁНОВ.
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Вторник, 24 мая
. 16.Qo — «Вокруг све

та». 15.30 — Творчество 
О. Гоычара. 16.15 — tiio  
родной' стране». 16.45 — 
«Москвичи на марш е пя
тилетки». 17.15 — «Зем
леделец». Телевизионный 
ж урнал. 17.45 — День До
на; 18.15 — «Стихм —де
тям». 19.00 — «И'орода- 
побратймы. Ленинград — 
Гавр». 19.40 —' Премьера 
ф ильм а «Блеск и нищ ета 
куртизанок». (Франция). 
Вторая серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Меж
континентальны й Кубок 
по баскетболу. Сборная 
СССР — сборная Б рази
лии. 22.50 — Новости.

Среда, 25 мая
10.00 — «Спроси себя». 

Телевизионный худ:
фильм. Вторая серия.
11.05 — «Клуб кинопуте-’ 
шествий». 14.00 —К Дню 
освобождения Африки. 
П рограмма докум енталь
ны х фильмов. 14.55 — 
«О с н ю е ы  советского зако
нодательства». 15.25 — 
«Станционный смотри
тель».. Фильм. 16.30 —- 
«Наука сегодня». 17.00 — 
Концерт мужского во
кального ансам бля «Ме
таллург» г. М агнитогор
ска. 17.25 — «Человек и 
земля». 16:00 — День До
н а ' ’ 18.15 — «Хочу все 
зна^ь». 18.25 — Тираж 
«Спортлото». 18.35 —
<9-я“ .студия». Ведет пере, 
дачу* политический обо
зреватель В. Зорин. 19.35 
— П рем ьера телеф ильм а 
«Блеск и нищ ета курти
занок». (Франция). Третья 
серия. 21.00 — «Время».
21.30 — Концерт масте
ров искусств.

Четверг. 26 мая 
10.45 — «Наша биогра-

Волгодонской горторг
объявляет прием
юношей и девушек „в 

школу-магазин для обу
чения профессии:

продавца,
кассира-контролера.
Обучающимся „выпла

чивается стипендия. Срок 
обучения 1— 6 месяцев..

Обращаться : " в  отдел 
кадров горторга: г. Волго
донск, пер. Чехова, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОГБЫТКОМБИНАТ

принимает 
заказы

на изготовление мбзанч- 
^ных памятников (из мра
морной крошки) в "цвет
ном исполнении. • 

М астерская находится 
по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Морская, 1.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ЭЛЕВАТОРУ

ТРЕБУЮТСЯ:
на постоянную работу:1
весовщики,
транспортерщнки,
слесари,
рабочие.

Обращаться в отдел кад
ров .элеватора или к упол
номоченному по использо
ванию трудовых ресурсов 
ул. Советская, 2.

фия. Год 1946-й». 14.00 — 
«Твой труд — твоя высо
та». Кинопрогр а  м м а.
15.00 — В. М аяковский. 
«Как живой с  живыми». 
1 5  45 — «Реш ения XXV 
съезда  КПСС выполним!» 
Репортаж  с предприятий 
легкой и пищевой п р о . 
мыш ленности Москов
ской области. 16.45 — 
Концерт Государственно
го ансамбля песн и  и та н 
ца «Италмаз» Удмуртской 
АССР. 17.15 — «Первую 
очередь Атоммаш а — к 
60-летию Всликсло Октяи- 
ря1». «Грузам А том м аш а
— зеленую  улицу!» 17.45
— День Дона. 18.15 — 
«Ленинокии университет 
миллионов». «XXV съезд  
КПСС о работе Советов».
19.00 — «От Сены до Лу
ары ». Кинопрограм.ма. 
19.25 — П рем ьера теле
ф ильм а «Ьлеск и нищ ета 
куртизанок». (Франция). 
Ч етвертая серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Вечер 
поэзии Р. Гамзатова.

Пятница, 27 мая 
10.15 — «Два дня тре

воги». Худ. фильм. 11.40
— «Ленинскгий универси
тет миллионов». 14.00 — 
Программа док. фильмов 
14.50 — «Страницы исто
рии». «В древнем Риме». 
15.15 —«Ш ахматная ш ко
ла». 15,45 — «Звездочка». 
16.30—«Объектив». 17.10
— «Наш край». «Рабочий 
поселок Больш ая М арты
новна»». 17.45 — День До
на. 18.15 — «Человек и 
закон». 18.45 — Т. Хрен
ников, Симфония № -3.
19.00 — По м узеям  и вы 
ставочны м залам . «Лувр» 
19.3^ — П рем ьера теле
ф ильм а «Блеск и нищ е
та куртизанок». (Фран
ций). П ятая серия. 21.00
— «Время». 21.30 — Чем 
пио«ат СССР по футбо
лу. «Динамо» (М) — «Ди
намо» (К). 23.00 — «Пес
ня. Романс. Вальс».

Суббота, 28 мая
9.30 — «АБВГДейка».

10.00 — «Для вас, роди
тели».- 10.30 — М узыкаль 
н ая  програм м а «Утрен
н яя  почта». 11.00 — «Кар 
тины  И. Левитана». 11,35
— «М узыкальный абоне
м ен т» , 12.30 — «Книжная 
лав!*»- 13.15 — Тираж
«Спортлото». 13.25 —«Че
ловек. Земля. Вселенная». 
14.10—  «В гостях у  сказ 
ки». «С казка о Золотом 
Петуш ке». 15.10 — «Здо
ровье». 15.40 — Концерт 
классической музыки.
16.05 — «Содружество». 
16.35 —«Теремок». Мульт 
фильм. 17.00 — «В мире 
животных». 18.15 — «Се
годня — День погранич
ника». 18.30 — М узы каль
ная програм м а «По ва
шим письма?.*», 19.15 — 
П рем ьера телеф ильм а 
«Блеск и  нищ ета курти
занок (Франция). 6-я се
рия. 2 1 .0 0 '— «Время». 
21130' —Наша биография» 
Год 1947-й». 22.45 —Чем- 
•пионат Европы по спор
тивной  гимнастике.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОПЫТНО. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

требуются
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
токари, фрезеровщики, газо- и электросварщики, 

слесари, сборщики, слесари по ремонту оборудова
ния, земледелу; стерженщики, слесарн-сантехники, 
штукатуры-маляры, каменщики, печник, печник- 
футеровщик, токари по дереву, столяры-плотники, 
наполнители кислородных баллонов, грузчики, под
собные рабочие, трактористы, автомеханик гаража, 
электромонтеры по ремонту электрооборудования. 

Одиноким предоставляется общежитие. 
Обращаться в отдел кадров ' завода, телефон 

1 №  43-34 или к уполномоченному отдела по труду: 
г. Волгодонск,: улица Советская, 2.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ  № 31

срочно требуются
н а ; постоянную работу: 
каменщики, плотники, 

штукатуры. Оплата труда 
сдельная; 

мастера.и прорабы. 
Одиноким предоставля

ется благоустроенное обще
житие,, семейным" —  квар
тиры в порядке очереди в 
течение двух лет.. . ..

Обращаться в отдел кад
ров СУ-31: ул.-Хим иков, 
1 2 , тел. 2 9 -3 1 . или к 
уполномоченному отдела по 
труду: г. Волгодонск, ул .
Советская, 2 .

НА БА ЗЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ОРГАНИЗОВАНО АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

В состав, автотранспортного производственного 
объединения входят: 

автотранспортное хозяйство (головное предприя
тие) .

Нсвочеркасский филиал,
Таганрогский филиал.
Автотранспортное производственное объединение 

находится в гор. Волгодонске, в районе завода 
Атоммаш. !

УПРАВЛЕНИЮ  МЕХАНИЗАЦИИ  
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОЙ*

требуются на постоянную работу:
машинисты автокранов и башенных кранов.
Оплата труда повременно-премиальная.
Одинокие обеспечиваются благоустроенным общежг 

тием, семейным жилье предоставляется в порядке 
очереди.

Обращаться: ул. Степная, управление механизациг 
или к уполномоченному отдела по труду, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2 .

ПТИЦЕС0ВХ03У  
ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА

срочно требуются:
слесари-операторы по об

служиванию птицеводческо
го оборудования, 

птичницы-операторы, 
утятницы, х 
доярки.
Обращаться: ст. Старо-

Соленовская, Цимлянского 
р-на, с  8  до 1 6  ча>ов. еж е
дневно, тел. 25V70 или к 
уполномоченному отдела по 
труду: г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2;

ВОЛГОДОНСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ  КОМПЛЕКТАЦИИ  
УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
СНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

на постоянную работу требуются:
бухгалтеры, оклад 1 0 0 — 1 40  руб., 
юрист (временно), оклад 1 6 0  руб., 
грузчики-стропальщики, оплата труда сдельная —  

до 2 0 0  руб., 
водители электропогрузчиков, 
автокрановщйки.
Принятые на работу обеспечиваются благоустроен

ным жильем в порядке очереди.
Обращаться: Волгодонское управление комплектации 

(телефон 2 6 -5 5 ) .  Проезд автобусом Л г  3 или 3-А  до 
остановки «Заводстрой» или к уполномоченному Отдела 
по труду, г. Волгодонск, ул. Советская, 2 .

Волгодонской горторг
объявляет набор
юношей и девушек.
выпускников 10-х и 8-х
классов
для направления на уче

бу в Ростовские и Шах- 
тдаокое профессиональ
ные торговые училища.

Обращаться в Отдел кад 
ров горторга:.. г. Волго
донск, пер. Чехова, 2.

В г. В олгодонске при 
ГК ДОСААФ 

работает
КЛУБ СЛУЖЕБНОГО 

СОБАКОВОДСТВА.
Желающие - записаться 

в этот клуб должны об
ращ аться йо адресу:
г. Волгодонск, ул. Волго
донская, 22.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТАРОРЕМОНТНОЕ 
И ЛЕСОТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ
для населения за наличный расчет: 
шифер, детали домов • М-3^ древесностружечные 

плиты, рубероид, толь, гвозди строительные, метлахская 
плитка,, черепица железная, пиломатериал хвойный, 
мел, побелка, цемент, М -3 0 0 , печное литье, стекло 
пластик, дрань, штакет, стройлес хвойный, горбыль 
дело.вой.

Обращаться: г. Волгодонск, пос. Шлюзы.

М Е Н Я  Ю
двухкомнатную,- изо

лированную квартиру 
30  кв. м. в гор. Ниж-. 
ний Тагил .Свердлов
ской сбл. • со -всеми 
удобствами на кварти
ру в гор. Волгодонске. 
О бращ аться:, гор. Вол
годонск, пер. Донской,
д. 19, кв. 5.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5  
«РОСТСЕЛЬСТРОЙ»

требуются на постоянную работу:
бетонщиии, арматурщики, бульдозеристы, токарь, 

рамщики, электросварщики, электрослесари, слесарь- 
сантехник, слесари по ремонту оборудования, кранов
щики башенных кранов, бетономашинисты, столяры- 
станочники, разнорабочие, инженер по технике безо
пасности, инженер-электрик, старший технолог, инже 
нер ЛТО, инженер-технолог по деревообработке, инже
нер-технолог по изготовлению железобетонных изде
лий.

Одиноким предоставляется общежитие.
Обращаться в отдел кадрор комбината, или к упол

номоченному отдела цо труду, т .  Волгодонск, ул. Со
ветская, 2 . • : -

изолированную двух
комнатную квартиру со 
всеми удобствами в 
г. Цимлянске на равно
ценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: тел. 9-.19-61,
после 18 час. .

однокомнатную от
дельную квартиру со 
всеми удобствами 18,5 
кв. м. в цригороде 
г. Норильска на лю
бую -жилплощадь . в 
г. 'Волгодонске.. С пред-, 
лсокеигиями обращаться 
по адресу: .

Красноярский край, 
г. Норильск, пос. Тал- 
нах, ул. Диксона. 6, 
кв. 8 i l , . Маноцков 
Н. И.

Ж ИЛИЩ НО-КОМ М УНАЛЬНАЯ КОНТОРА 
ТРЕСТА <-ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОЙ>

С Р О Ч Н О

ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ: 
главного инженера, он ж е заместитель начальна, 

ка Ж КК,
мотороллериста на грузовой мотороллер (для Р* 

бо1ы в городе и пос. Ново-Соленом), 
воспитателя мужского общежития (желательно 

мужчину), 
секретаря-машннистку, 
счетовода, .
уборщиц мужского общежития, 
озеленителей. *"
Служебными квартирами обеспечиваются в тече

ние 1— 3 месяцев (кроме уборщиц и озелените
лей).

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, пер. Октябрьский, 38, ЖКК «Рост, 

сельстроя». *

ВОЛГОДОНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИ ЛИ Щ Е №  60

на базе ip e c ia  <-с>олгодонсксельстрой* 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  

юношей и девушек в возрасте от 15' до 19 лет с  
8 — хи-летни.и образованием.для обучения прогрес
сиям: ~ -■ •

каменщик, 
плотник.
Срок обучения 1 год.
1у*аляр-с1р0ы е.1ьньш , • - ..
стола^-сауоительнын, • •
ШТуКа'хур, О О Л йцО В Щ И К -П Л И Ю Ч Н Н К .
Срок оиучения 2 года. > . > .
Ь  период ооучения все учащиеся обеспечиваются 

бесплатным трехразовым питанцем, обмундирова
нием, спецодеждой.

Иногородние учащиеся обеспечиваются общежи
тием!.;.

В период прохождения практики учащимся за вы
полненные раооты выплачивается денежное воз. 
награждение в размере <36 процентов от заработной 
платы. v

Начало занятий 1 сентября. -
' Поступающие в училище должны представить 

документы: заявление, автобиографию, документ 
об образовании, свидетельство о рождении или пас
порт, справку о составе семьи, 6 фотокарточек 
(3x4), справку с места жительства, характеристику, 
справку о состоянии здоровья.

Прием документов ежедневно с  9  часов до 17  
часов по'адресу: г. Волгодонск, ул. Ленива, 36.

УПРАВЛЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-. 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  

ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й»

на постоянную работу требуются:
инженер или техник Ъ отдел комплектации,-знака- 
мые с металлоконструкциями, 
техник по учету материалов, - -
техник в отдел реализации, 
автокрановщик на кран « А К -7 5 » , 

крановщик мостового крана « К К С -10 » , 
газоэлектросеарщик.
Обращаться: ул. Ленина, 65 , УПТК или к уполно

моченному отдела по труду: г. Волгодонск, ул. Совет
ская , 2 .

ТОРГОВОЙ БАЗЕ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

Г Р Е Ь  У Ю  ТС Я :
инженер-механик по сборке сельхозмашин, 
инженер-механик по погрузочно-разгрузочным ме
ханизмам, 
складские рабочие, 

слесарь по сборке сельхозмашин, 
кладовщики, грузчини, автокрановщик, . .
водитель автопогрузчика, 
рабочие на обменный пункт.
Обращаться: пос. Ш люзы, торговая база «Сельхоз

техники» или к уполномоченному отдела по труду: 
г . .Волгодонск, ул . С оветская, 2 .

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

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