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ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЕМ
' Как тб'ЯЬкб было опубликовано информационно* 

сообщение о  Пленуме ЦК КПСС и доклад© на НвМ 
Председателя Конституционной комиссии Л . И. Брежне* 
■а, * нашем цехе № 3 химзавода этому событию _по» 
святили политинформации и беседы агитаторов. Т р у 
дящиеся цеха горячо одобряю т и единодуш но подпер» 
жйввют решения Пленума ЦК КПСС, доклад не нЫн 
Л : И. Брежнева.

Действительно» в кипении будней не всегда задуми* 
веешься о том, какие огром ны е изменения произошли 
в нашей стране за шестьдесят лет Советской власти. 
И, конечно, то, что трудом  народа под руководством 
Коммунистической партии в Советском С ою зе постро
ен развитой, зрелый социализм, необходимо законов 
'детально закрепить Конституцией.

Это значит также, что наше социалистическое ОЫ* 
тие требует от каж дого  советского человека высокого 
сознания, чувства больш ой личной ответственности.

Г. ПЕРСИЯНОВ, секретарь партбю ро цехе»
i ! i машинист компрессорны х установок.

МЫ -  ОКТЯБРЮ!

ГЛАВНЫ Й
Атоммаша-н

Сварщики из бригады ;
И .: И. Остапова из управ- Щ 
ления ^Южегальконструк- -
ция* имеют высший "раз- Щ___
ряд и большой опыт ра- '■ I 
боты, задание перевыпол- ’
няют, качество — отлич- g jg  
нее. ! , '

Н а/ глшайГе: бригадир - - §£
И , ОСТАПОВ Ve* дептре 
справа). Ю. ЛИСИЦЫ Н и 
Г. ЛАМ ЙНАДЗЕ.

Фото Б. Яшина.

ВЫПОЛНИЛИ
Бснгад» пчсгнш.'св-бе- 

тонЩикев В. Д. Пету
хова -монтирует буро- 
набивные сван под фунда
менты термопечей. Рабо- 
тая в три смены, она 
быстрыми темпами ведет 
их: монтаж. Ее тематиче
ское задание — к 23 мая 
построить 200  буронабнв- 
ных свей. Объем работ со- 
ставляет 180 тысяч руб
лей.

Бригада работала по 
подрядному методу.

Со своим заданием 
«ригадз В. Д . Пегухова 
справилась досрочно.

Свои успехи коллектив 
бригады посвяшает 60-ле- 
тпю Великого Октября.

Г. МАИСАЯ, 
ааместнтвль начальника 

СМУ-7 УСМР.

Интервью В  Б О Р Ь Б Е  З А  И М Я
Еригзда плгтнинев-5*- 

тснщиксв Владимира 
Куканова первого участ- 
ка СМУ-9 «Заводетроя» 
выступила с инициативой 
бороться за право имено
ваться бригадой имени 
60-летия Великого Ок
тября. .

Каи идут дела • брига
де ■ эти дни? С этим во
просом наш корреспон. 
рент сбратился к зсень- 
евему бриггдь!, началь
нику штаба «Комсомоль
ского прожектора* *3а- 
водстроя* Евгению Д У 
РАКОВУ.

— Мы саботаем сей- 
час - на строительстве 
пешеходного туннеля, 
который протянется че

рез весь первый корпус 
и соединит его с адми
нистративно - бытовым 
корпусом. За месяц, с 
25  мая по 25 июня, мы 
должны его сделать.

Как работаем? Суди
те сами. При недель
ном плане монтажа 
сборного железобетона 
23 кубических метров 
смонтировали SO. !

Здорово помогает в 
работе то, что все чле
ны бригады ьладеют 
смежными профессия
ми. Мзстевсвито рабо
тают ' В. Дмитриев,
М. Жданов. П. Краено-
глазов, Е. Русанов.
Кстати, он награжден
Почетной грамотой ЦК

Репортаж с рабочей смены

ИДЕМ 
К ВЫБОРАМ

ВЛКСМ. В этом году 
закончил вечернюю
школу.

В нашей бригаде са
мая высокая произво
дительность труда. За  
месяц каждый член 
бригады выполняет
объем работ на тысячу 
рублей.

Но резервы есть. Вы
бивает из ритм» пере
броска бригады: с объ
екта на объект. Это 
распыляет сосредото
ченность бригады, за* 
трудияет подведение 
итогов работы, вносит 
путаницу в оплату тру
да.

Е. ДУРАКОВ, 
—звеньевой бригады,

ЛИНЕЙНЫЙ ускоритель 
или, как называют его 
строители, рентгенкамера. 
Сегодня это одна из горя: 
чих точек на строительсг- 
вв главного корпуса за
вода. Сюда должен посту
пить первый бетон для за
ливки днища камеры.

А  сейчас бригада плот- 
яиков-бетонщйков СМУ-9 
«Заводстроя> Ивана Яков 
девича Лазарева штур
мует монтаж арматуры и 
опалубки. Круглосуточная 
работа, норма выработка 
180— 200 процйнтов.

—  Чтобы ясно предста
вить объем работ, посмот
рите схему объекта, —• 
предлагав* Лазарев, рас
сказывая о своей бригаде.

Камера ■ высотой двад
цать метров имеет стены 
из железобетона толщи
ной около четырех мет
ров, днище ' еще тол
ще. Разместилась она на

площади около тысячи 
квадратных ' метров. В 
этой камере рентгенов
скими. лучами будут про- 
свечиваться все детали бу
дущего'реактора. Рядом с 
камерой вырастает четы-

лобок под ворота камеры. 
Все точно.

Сверкает сварка. Нико
лай Ш аров приваривает 
опалубку ' к  арматуре. У 
него . четвертый разряд. 
Мастерством ■сварщика

рехэтажное здание лабо
ратории, откуда будут уп
равлять всевми технологи
ческими процессами.

Уникальный ■ объект. 
Брак, просчеты, ошибки 
строителей здесь исклю
чены. Потому так внима
тельно проверяет работу 
бетонщиков, монтажников, 
сварщиков геодезист Пи- 
щимов." Он замеряет, све
ряет со схемой приямок и

«владел в учебном комби- 
нате стройки. Сменил про 
фессию токаря на строи
теля. Рядом крепит опа
лубку болтами Николай 
Кудинов. В бригаду он 
пришел всего неделю на
зад, но на строительстве 
не новичок. Работал в из
вестной на стройке брига
де В. Куканова. Напря
женно трудятся И, Золо
тарев, В. Титоренко и др.

к е к с

ПО МЕСТУ

Первостепеиность объ
екта, сжатые сроки опре
деляют; отношение каж
дого к делу. Бригадир гор
дится, что именно его кол
лективу . поручили мон
таж и строительство пер
вого линейного ускорите
ля. щ

В эти .дня на- помощь 
бригаде ’Лазарева .пришла 
бригада сварщиков В. В. 
Денискжа. Крепкий кол
лектив. По итогам работы 
за  первый квартал о« за
воевал первое место по 
«Заводстрою».

Сметная стоимо с . т ь 
линейного ускорителя бо
лее; 736 тысяч рублей. В  
его стены • будет уложено 
2400  кубометров бетона.

Горячая точка. Их сей
час много, на строительст
ве, главного корпуса. До 
пуска его в эксплуатацию 
осталось 23 недели.
Н. КРАСИЛЬНИКОВА.

Наш  агитколлектив, 
действующий 'при агит- 
пуккте избирательного 
участка Л* 18 • (во Двор 
це.. культуры «Ок
тябрь») : насчитывает
свыше ■ восьмидесяти 
агитаторов. Головным 
является агитколлектив 
.четвертого цеха' химза
вода.. , Вместе с ним 
массово - политическую 
работу среди избирате
лей' ведут агитаторы це 
'хов №Л'2 ;15,‘ ’14, .7, 11, 
ГПТУ-62, управления 
завода.-

Провели два семина
ра с ‘руководителями 
агитколлективов цехоз. 
На этих семинарах рас 
поеделили агитаторов 
по .подъездам: домов,
поставили' задачи по сс- 
ставлснию и проверке 
списков . избирателен, 
учету всех голосующих 
зд ы лы е, по разъясне
н ий  -Пдлбжензя о  вы
борах в м естны е Сове
ты.

Б  свою очередь руко 
водители агитколлекти
вов провели - семинары 
агитаторов в цехах по 
этим ж е вопросам.'

В агитпункте введе
но ежедневное дежур
ство агитаторов. Зано
во оформлены стенды- 
выставки литературы о 
советской демократиче
ской системе.

: Проведена первая, 
встреча - беседа с .м о 
лодыми . избирателями 
на тему «Советская из
бирательная система— 
самая демократическая
в. мнт>е>. Звуковая з а 
пись-этой беседы тран
слируется для избира
телей перед началом 
показа кинофильмов.
■ Н о  главную работу 
агитаторы ведут по ме
сту жительства избира
телей. Составление 
списков избирателей 
они закончили. Сейчас 
уточняют и проверяют 
их, разъясняю т поря
док голосования. Поло
жение о выборах в ме
стные Советы.

Особенно дсбросовест 
но, с  душой относятся 
к порученному делу 
агитаторы В. И. Ш аро
ва и Б. С. Смирнова— 
из цеха Агэ 7, А. М. 
Осипов я  В. В. Страх 
— н з цеха №  4. Пер
выми закончили провер 
к у  списков избирателей 
агитаторы цехов № 14 
и Ms 15.

Сейчас агитаторы на
чали агитацию за  кан
дидатов в депутаты об
ластного и городского 
Советов.

А. ЕРЕМ КИН, 
зав. агитколлективом 

пеха Л» 4  
химзавода.

•  В П

НОВОСТИ

Вести из
промышленных
предприятий

В ЧЕСТЬ .
ЮБИЛЕЯ

В связи с Днем хими
ка совет наставников 
химзавода около двад
цати пяти своих луч
ших происводствешш- 
крз представил к раз
личным поощрениям.

Семь чел о в е к 
награждены Почетны
ми храмотами. Среди 
них лаборант Мария 
Алексеевна Володьки
на, монтер участка свя
зи Алексей Филиппо
вич Пышный.

Имя Петра Федоро
вича Бутко, аппзрагчн- 
ка производства синте
тических жирных _ кис
лот занесено* в Книгу 

I почета предприятия.
I о£;н ;:е • Лучший на- 
i z t - t iu n :»  присвоено ра* 
бочему цеха Л'о S И ва
ну Алексеевичу Доро
хову.

Л. МУХИНА, 
инспектор отдела 

кадров. 
БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА 

НА ЗАВОДЕ  
Семьдесят пять лет— 

таков общий тру
довой стаж работы на 
Волгодонском опытно
экспериментальном за
воде династии Равен- 
коеых — трех сестер а  
двух братьев. Они тру
дятся на разных произ
водственных участках. 

Глава династии, стар
шая сестра Валентина 
Леонидовна Шахмато
ва — кнженер-конет- 
руктср, брат — Алек
сандр' Леонидович — 
эяектросвашцнж куз
нечного, слесгрем-мон- 
тажником в ремонтно
энергетическом цехе 
работает Николай Лео. 
нцзович, операторов на 
ЭРе — Лидия Леони
довна Кириченко.

А  недавно династия 
Равенковых была уча
стницей слета трудо
вых династий в Роста
не.

Н. КУЗНЕЦОВ, 
председатель завкома.

РЕКОРД  
НА ОТГРУЗКЕ 

Его добилась на днях, 
бригада Федора Сене* 
новича Беркут из цеха 
железнодорож н о  г о  
транспорта в  отгрузке 
готовой "продукции Вол
годонского лесоперева* 
лочного комбината.

При дневном задании 
223 кубометра коллек
тив бригады отгрузил 
587 кубометров дре
весностружечных плит. 

Е. ШЕВЧЕНКО.
инженер по 

соцсоревнованию.
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ГО Т О В И Т Ь  Д О С Т О Й Н У Ю
С V I I  П Л Е Н У М А  Г О Р К О М А  КПСС
Из доклада первого секретаря ГК КПСС И. Ф. Учаева

Как уже,сообщалось, состоялся VII пленум гор
кома КПСС. Пленум обсудил «Задачи городской 
партийной организации по дальнейшему улучшению 
качества подготовки н воспитания молодого пополне
ния рабочего класса в свете требований XXV съез_ 
да КПСС». Выступивший с докладом по этому во

просу первый секретарь горкома КПСС И. Ф. Уча- 
ев, охарактеризовав 'итоги работы трудящихся горо
да за четыре месяца текущего года, подчеркнул:

— . В решении практи
ческих задач по выполне
нию решений XXV съезда, 
в том числе по строитель
ству i Атоммаша, важная 
р о л ь ' принадлежит моло
дому пополнению рабочего 
Класса. И эта роль будет 
тем больше, чем лучше, 
качественнее партийные 
организации займутся вос
питанием молодых.

Чтобы обеспечить 
комплексный подход к 
проблеме подготовки и 
воспитания молодого 
пополнения, городской 
парторганизации необ
ходимо сосредоточить 
внимание на основных 
направлениях: улучше
ние работы по профес
сиональной ориентации 
н трудовому воспита
нию учащихся в обще
образовательной школе 
и повышение престижа 
массовых профессий; 
развитие н совершен
ствование системы про
изводственно - техниче
ского обучения, подго
товка и повышение ква
лификации молодых ра 
бочих на производстве; 
закрепление молодежи 
в трудовых коллекти
вах, улучшение ее по
литического. трудового 
и нравственного воспи
тания.

Неплохо организована 
работа- по профориента
ция учащихся партийны
ми, комсомольскими орга
низациями и педколлекти
вами школ №№ 1, 8, 9, 12, 
Школы-интерната №  2.

Однако в этом деле у 
нас еще имеется много 
упущений и недостатков. 
За три последних года, 
1974— 1976, в городе ос
талось трудиться меньше 
половины выпускников об 
щеобразовательных школ.

Нам надо коренным об
разом улучшить работу по 
созданию материальной 

I базы трудового обучения.
; Волгодонск — единствен- 
' ный город в области, не 
имеющий сегодня ни меж- 
школьного учебно-произ
водственного комбината, 
ни профцентра, • ни цехов 
и участков, где бы школь
ники 'получили первона
чальные навыки рабочих 
профессий.

Задача состоит в 
том, чтобы на каждом 
предприятии открыть 
участки для професси
ональной подготовки 
учащихся, освободить 
одну из школ ДЛЯ проф 
центра.

Все еще слабо развива
ется шефство промышлен
ных предприятий и строи
тельных организаций над 
городскими школами.

До сих пор в городе не 
разработаны долгосрочные 
программы ориентации 
молодежи на выбор специ
альности с учетом наиболь 
шей потребности в тех 
или иных рабочих про
фессиях. В стороне от 
этого стоят не только гор
оно и отделы кадров 
предприятий, но и отдел

горисполкома по нспользо 
ванию трудовых ресурсов.

Уровень профессиональ
ной подготовки школьни
ков остается низким. Гор
оно на протяжении ряда 
лет не принимает эффек
тивных мер для повыше
ния их деловой квалифи
кации.

Из 24 преподавателей 
трудового обучения в 
городе только 11 имеют 
высшее образование.

Слабо распространяется 
и обобщается опыт рабо
ты учителей трудового 
обучения. Не поощряются 
лучшие из них.- На низ
ком уровне поставлена ра
бота по изучению учите
лями школ экономики 
промышленных предприя
тий города, их потребности 
в кадрах.

В решении эти**задач 
необходимо поднять роль 
школьных парторганиза
ций.

Несколько ухудши
лась работа комиссий 
содействия семье и 
школе в порту, РСУ, 
горторге, Восточных 
электросетях, в подраз
делениях треста «Вол- 
го донскэнергостр о й». 
Совместных планов 
предприятий и школ 
города по профориента
ции нет нигде, кроме 
химзавода и его под
шейных школ №  7 и 
№  9.

Требует постоянного вни 
мания организация пра
вильного воспитания детей 

:в дошкольных учреждени, 
!ях. Очень важно повсеме
стно внедрить хорошо про
думанную и отлаженную 
систему воспитания де
тей, позволяющую приоб
щить их в раннем возра
сте к посильному труду.

За последние годы гор
ком партии и гориспол
ком приняли ряд поста, 
новлений, в которых оп
ределены направления 
развития профтехобразо
вания в городе. Положи
тельный опыт работы в 
развитии и совершенство
вании профтехучилища 
№  62 накоплен партко
мом, администрацией хим
завода.

Вместе с тем . химзаво
ду следует решить вопро
сы технического перевоо
ружения и превращения 
ГПТУ-62 в образцово- 
показательное училище, 
качественной его комплек
тации мастерами произ
водственного обучения. 
Анализ показывает, что 
только в прошлом году 
из 12 принятых на работу 
мастеров производственно 
го обучения уволилось де
вять.

Значительно хуже об
стоят дела в ГПТУ-вО. 
Партком и администра. 

ция «Волгодонсксель- 
строя» (тт. Дулимов, 
Марченко) недостаточ
но уделяют внимания 
развитию своего проф
техучилища.

В училище нет комнаты 
для самостоятельной под- ‘ 
готовки. Из-за недостатка 
учебных кабинетов заня
тия по теоретическому обу 
чениго проводятся в две 
смены. ГПТУ не имеет 
учебно - производственных 
мастерских. Поэтому, пер
вые производственные на
выки учащиеся приобре
тают не в мастерских, а 
на строительных объектах 
базового предприятия.
Это отрицательно сказы ва
ется на качестве подготов
ки молодых рабочих. Обо- 
>рудование учебных каби
нетов не отвечает совре, 
менным техническим T p e i  
бованиям. Для преподава
ния спецдисциплин недо
статочно технических
средств, мало учебных на
глядных пособий.

Базовое предприятие— 
трест «Ростсельстрой» — 
не принимает конкретных 
мер по переводу профтех
училища на обучение уча
щихся с получением сред
него образования. Еще в 
1970 году был выделен 
земельный участок под 
строительство учебного 
комплекса, но к его стро
ительству до сих пор не 
приступили. З а  время су
ществования профтехучи
лища, с октября 1960 го
да, трест направил сюда 
только двух мастеров про
изводственного обучения.

Не имеют своих проф 
техучилищ крупнейшие 
предприятия и строи
тельные организации 
города. Поэтому мы вы
нуждены зачастую ве
сти подготовку кадров 
рабочих массовых про
фессий старым «дедов
ским» методом индиви
дуального ученичества 
непосредственно на ра
бочих местах.

Это приводит к их низ
кой квалификации и, в ко
нечном счете, к снижению 
производительности труда. 
Производительность труда 
за четыре месяца нынеш
него года против соответ
ствующего уровня про
шлого ниже на химзаводе 
на пять, на лесоперева
лочном комбинате — на 
25, «Волгодонскянерго- 
жилстрое» — на 21. тре
сте «Волтодонскэнерго- 
строй» — на 10 -(в том 
числе в «З.аводст.рое»— на 
54), в специальном дорож 
но-строительном управле
нии — на 62 процента.

Сегодняшний учебный 
комбинат Атоммаша раз
местился в здании филиа
ла Новочеркасского поли
технического института, 
где нет условий для про
фессиональной подготов
ки рабочих завода.

По плану ГПТУ Атом
маша должно вступить в 
строй к  1 сентября этого 
года. Однако из 200 тысяч 
рублей, которые надо бы
ло освоить на строитель
стве этого объекта за че
тыре минувших месяца, 
освоено только 36 тысяч. 
Оказывается, второй и 
третий этажи здания 
укомплектованы, а первый 
нет. Его детали трест 
«Волгодонск я н е р  г о- 
стРой» (Ю. Д. Чечин, А. Е. 
Тягливый) использовал 
для монтажа на вазных 
объектах завода. Комплек 
таоия железобетоном 
ГПТУ сейчас идет медлен 
но. Создалась угроза сры
ва его пуска к 1 сентября.

Пассивную, ненасту
пательную позицию в 
этом вопросе заняли 
руководители завода 
лтоммаш тт. Тарелкин, 
Еременко, Долюполов, 
которые настроены по- 
треоительски — зани
мать в городе то, что 
построено другими. 

Трест «Волгодонскэнер- 
гострой» не заботится и о 
подготовке строительных 
кедров для себя. В этом 
году надо начать строи
тельство ГПТУ строите
лей и ввести в действие в 
будущем.

Пока что из-за, бесконт
рольности зам. управляю
щего трестом Ю. А. Тито
ва слабо выполняется 
приказ «Об улучшении 
подготовки кадров в тре
сте «Энергострой». Между 
тем, только новых рабо
чих в этом году необходи
мо подготовить около че
тырех тысяч человек. Да 
плюс к этому добиться, 
чтобы каждый из 18 тысяч 
строителей имел две-три 
смежные специальности.

Пора, наконец, руко 
водству треста «Ьолго- 
донскэнерго с т р ой »  
серьезно решать вопрос 
создания материальной 
базы учебного комби 
ната.

Плохо обстоит дело 
со стронтельс т в о м 
ГПТУ мясокомбината. 
Денег на это отпущено 
30  тысяч рублен, а к 
строительству еще и не 
приступали.

Оставляет желать лучше 
го уровень подготовки ча
сти преподавателей и ма
стеров производственного 
обучения профтехучилищ. 
Около 40  процентов пре. 
подавателей и мастеров 
имеют лйшь среднее тех
ническое и среднее образо 
вание.

Велика текучесть масте
ров производственного 
обучения, ежегодно каж 
дый пятый из них в учи
лищах сменяется. Мало 
направляется на постоян
ную работу в профтехучи
лища передовиков и нова, 
торов производства, геро
ев и ветеранов труда.

Все эти недостатки от
рицательно влияют на 
учебно-воспитательную ра 
боту. Очень мало выпуск
ников оканчивает проф
техучилища на «отлично». 
Около 45 процентов' уча. 
щихся на экзаменах по 
истории и обществоведе
нию получили лишь удов
летворительные оценки. В 
прошлом году в ГПТУ-62 
за нежелание учиться, ос
воить рабочую профессию 
было отчислено 26 чело
век.

Часть учащихся ГПТУ 
проявляет недисциплини
рованность, недобросовест 
но относится к учебе и 
выполнению обществен
ных поручений. Из учи
лищ они выходят мало
квалифицированными ра
бочими.

Руководителям и 
парторганизациям базо
вых предприятий надо 
улучшить комплектова
ние Профтехучилищ хо
рошими педагогически
ми кадрами производст
венного обучения. Нуж-1 
но смелее направлять j 
в училища лучпаих учи- j 
телен общеобразопа : 
тельных шкод, инженер 
но-технич°ских работ
ников, передовиков, но

ваторов, руководителей 
промышленного произ
водства.

Требует активизации на
ставничество лучших про
изводственников над уча
щимися профтехучилищ. 
В этом деле заслуживает 
внимания и поддержки ра
бота бригадиров СПМК- 
1053 JI. П. Алифановой и 
JI. П. Гриньковой. Учащи
еся групп № 7 и № 8 
ГПТУ-60, закрепленные 
за этими, бригадами, име
ют хорошие знания по 
производственному обуче
нию, высокую сознатель
ность.

Однако опыт лучших 
наставников не стал еще 
достоянием всех прикреп
ленных бригад. А  брига
дир каменщиков И. К. Та
пиров неправильно отно
сился к учащимся, застав
лял их выполнять работы, 
не связанные с професси
ей каменщиков.

Городскому отделу на
родного образования и 
руководителям профтех
училищ надо позаботить
ся об укреплении связей 
общеобразовательных и 
профессионально - техни
ческих школ.

Рассказав далее о роли 
трудовых коллективов в 
формировании и воспита- 
ни молодого поколения 
рабочих, И. Ф. Учаев за
острил внимание участни
ков пленума на имеющих
ся в этом деле нерешен
ных вопросах. Не удалось 
пока добиться комплекс
ного подхода к трудовому 
и политическому воспита
нию рабочей молодежи.

Данные социологиче
ских исследований, про 
веденных на ряде пред. 
приятнй города, пока
зали, что около две
надцати процентов ра
ботающей молодежи, не 
понимая роли и значе
ния трудового коллек
тива в их становлении, 
видят в труде лишь 
средство удовлетворе
ния своих материаль
ных потребностей. Од
на из причин этого — 
мы еще не ярко, порой 
примитивно показыва
ем человека труда, стро 
ителя Атоммаша, не 
рассказываем, как вме
сте со своим трудовым 
достижением человек 
духовно растет, как ’®е- 
рез коллектив он обо
гащается знаниями, 
опытом, житейской муд 
ростью.

руководителей n a p ^  t. 
ных, профсоюзных, КОМ
СОМОЛЬСКИХ организаций. 
Д ля них ,не. создается над
лежащих производствен
ных и культурно-бытовых 
условий, не проявляется 
заботы о повышении их 
профессионального мастер 
ства.

Некоторые партг 'ь 
ные, профсоюзные i 
комсомольские орг. 
зации недооценив, f  
цоль социалистнчесь 'о 
соревнования в в о с с 
тании работающей мо
лодежи. Нередко труд 
кадрового производст
венника оценивается 
одинаково с трудом но
вичка. Фактически за
были в городе о прове
дении конкурсов про
фессионального мастер 
ства молодых рабочих, 
не проявляют активно
сти е  этом деле горком 
ВЛКСМ и профсоюз
ные организации.

Нам нужно т и р е  паз- 
вернуть, усилить работу 
по подготовке и передаче 
лучшей части молодежи в 
партию, особенно на строи 
тельстве Атоммаша.

А как мы решаем боль
шую и очень важную со
циальную проблему воспи
тания у молодежи комму
нистического отношения к 
труду? Из т!я.ттравд°тнш х 
за период 1976— 1977 го
дов по комсомольским пу
тевкам на строительство 
Атоммаша молодых рабо
чих четвертая часть Уво
лилась. в том числе 362 
человека — в текущем 
году.

Причины? Главное — 
юноши и девушки, при
шедшие на производство.

Одной из главный забот 
партийных и профсоюз
ных организаций должно 
стать совершенствование 
работы наставников. Они 
обязаны больше уделять 
внимания рабочим дина
стиям.

Усилия партийных н 
общественных органи
заций нужно напра
вить на то, чтобы вос
питывать у  молодежи 
любовь и гордость за 
свою профессию, за
свой труд, за дела н 
честь своего коллекти
ва. Для этого следует 
применять в комплексе 
все Лормы и методы 
воспитательной рабо
ты.

Нас не м о г у т  не волно
вать некоторые негатив
ные явления, свидетель
ствующие о низком уров
не воспитательной рабо
ты среди молодежи. Опре
деленная часть рабочей 
молодежи проявляет пас
сивность в труде, в об
щественной жизни, недоб
росовестно относится к 
порученному долу, нару
шает трудовую дисцип
лину и общественный по
рядок. А некоторые моло
дые люди даже совершают 
преступления.

Некоторые юноши и де
вушки после • окончания 
школы нигде не работают, 
ведут праздный образ жиз
ни.

В ряде коллективов ра
стет пьянство и хулиган
ство.

Есть Случаи, когда от
дельные молодые рабочие 
высказывают неправиль
ные суждения о нашей 
действительности. .Среди 
отдельной части молодых 
бытует . потребительская 
психология.

Все эти пороки у моло
дых — следствие просче
тов в воспитательной ра
боте, допущенных пар
тийными, профсоюзными, 
комсомольскими органи
зациями, семьей, школой, 
коллективами. Помочь мо
лодым изжить эти пороки 
— дело большой политиче
ской важности.

Повседневного внимания 
и заботы партийных, проф 
союзных, комсомольских 
организаций и хозяйстве»!, 

зачастую предоставлены 1 ных руководителей тоебу- 
сами себе, не находят под ют также более двадцати 
держки и внимания со ты сяч  рабочих, поожива- 
стороны хозяйственных ющих в общежитиях.
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СМЕНУ РАБОЧЕМУ КЛАССУ
И з вы ступлений в прениях

М. А. ВАСИЛЬЕВ, директор химзавода:

Недавно на заводе про
ходил традиционный день 
наставника. Н а нем шел 
разговор о воспитании мо 
лодежи. Лучшие наши 
рабочие В., Т. Рыбалко, 
М. А. Володькина. А. А. 
Лебедевский. В. И. Кра- 
пивко и другие делились 
опытом работы по воспи
танию достойной рабочей 
смены.

Большое благородное 
дело совершают наставни 
ки, чтобы молодое поко
ление было достойно тру 
довой славы о>цов, чтобы 
не умирали секреты рабо 
чего мастерства, чтобы 
ярче горела творческая 
мысль молодежи.

Только за последнее 
время в ряды рабочих за
вода влилось более 400 
юношей и девушек. Из 
них 127 выпускников ба
зового училища работа
ют в настоящее время. К 
работе с молодежью при
влекается широкий актив: 
руоводители партийных, 
профсоюзных, комсомоль- 
ских организаций, ра
ботники отдела кадров, 
совета физкультуры, ко
митета ДОСААФ, базо
вого ГПТУ-62, передови
ки производства, настав
ники.

Каждый новичок на лею 
жизнь запоминает день, 
когда он впервые пере
ступил порог заводской 
проходной. Очень важно 
хорошо встретить молодо 
го рабочего, познако
мить с коллективом, со
здать атмосферу внима
ния и заботы. Навсегда 
запоминается и посвяще
ние в рабочий класс, и 
день первой получки.

Чтобы молодежь оста
лась на производстве, не- 

. обходимо создать хоро
шие бытовые условия, ус 
ловия для духовного рос
та. В начале этого года 
введено в строй общежи
тие, в котором выделены 
места для учащихся 
ГПТУ-62. Сейчас оно бла
гоустраивается. Работает 
у нас санаторий-профи
лакторий. Есть рабочая 
столовая на 500 посадоч-

крыта круглосуточная сто 
ловая в одном из цехов 
завода. Строится завод
ская база отдыха на бе
регу Дона.

Недавно администрация 
и заводской комитет проф 
союза приняли совмест
ное постановление «О по
рядке отчисления и вы
платы средств на счет 
каждого работника, ушед
шего в ряды Советской 
Армии и вернувшегося по
сле службы на завод». В 
нем говорится о том, что 
каждому рабочему, ушед
шему на службу, произ
водить бронирован и е 
средств для выплаты де
сяти процентов его тариф
ной ставки или должност
ного оклада в течение 
всего времени службы. По 
возвращении из армии на 
наш завод ему будет про
изводиться выплата 50 
процентов отчислений. Ос 
тальную часть отчислений 
молодой рабочий получит > 
по истечении одного года 
работы на заводе. Мате
риальная поддержка тоже 
много значит для моло
дежи.

Укрепляем мы связи с 
училищем, оказывая ему 
конкретную помощь в орга 
низации учебного процес
са. Провели его реконст
рукцию, открыли допол
нительно восемь учебных 
кабинетов. В цехах заво
да оборудовали три мас
терские, кабинеты для 
проведения практических 
занятий по слесарному 
делу, аппаратчиков, свар
щиков, кииовцев. С по
мощью завода приобрете 
ны кабинет черчения, 33 
верстака с тисками, 100 
аудиторных столов, более 
чем на три тысячи руб
лей технических средств 
обучения.

В училище и в цехах 
мы расти:,] не просто мас
теров химической про
мышленности. Мы растим 
людей высокого трудово
го долга, настоящих ком
сомольцев и коммунис
тов, для которых общест
венные интересы всегда 
впереди личных.

Е. И. МЯГКОВА, организатор внеклассной 
работы школы № 7:

Труд — это не только 
практическая деятель
ность человека. Труд — 
это формирующая основа 
личности.

В нашей школе трудо
вому обучению ребят уде 
ляется большое внимание. 
Мы ввели практикумы по 
автоделу и по обработке 
металла. Но не все благо
получно в организации 
их занятий. Причина в 
том, что обучение в ос
новном ведется по кар
тинкам, по плакатам. Р е
бята не улавливают суть 
профессии, а зачастую 
усваивают ее в иска ”ен- 
ном виде. Они не получа 
гот практических и.т"«-.ов. 
По окончания y-e-'v.; :;е 
выдают им. ;.и приз, ни 
удостог -г■:тий.

Н. П. ПОЛЯКОВА, заместитель дивектора 
ГПТУ-60:

Девочки занимаются в ! За семь лет своего су- 
кружке кройки и шитья. , Шествования наше учили- 
Но база школьного каби- *Че подготовило 1048 моло 
нета домоводства настоль j Дых строителей. Но в ра- 
ко упрощена, что, несмот- j боте училища много проб- 
ря на четырехлетнее обу- !лем. Как правило, из 
чение, наши выпускницы школ поступают те ребя- 
не могут работать шве- та. которые не хотят 
ями-мотористками, ибо не учиться. В поисках легко
знакомы с новым оборудо 
ванием швейных мастер
ских.

Пытались мы ввести 
практикум по торговому

го пути они идут в про
фессионально - техниче

ское училище, где встреча 
ются с еще большими труд 
ностями: теоретическое

делу. Не получилось, не ; обл-гчение. практика 
нашлось желающих учить 
ся. Это говорит о том, 
насколько важ но. учиты
вать интер-сы ребят. На- 

: зр :л а  необходимое ь 
вместо р зз 'р о са  ных по 

i всем ш :;ола .1 noaVTHw*
[ г.гоч созд; т:> у  к;и: v

?•!.:;} y -e V -M v  м .;;  
се. льш  ка пи ст.

10 Д. ЧЕЧИН, 
«Солгсйь

v n cr- -яц'ни тс:.

Основная част-- строите
ле.; завода ’Ат^ммаш — 
многонациональная моло
дежь. Перед ней стоит за
дача — в сжатые сроки 
построить объект, а это

тресту ГПТУ в Тагрнго^е 
на 400 че.тов:к. На :ем 
форсировать работы на 
строительстве ГЛТ. . но
вом городе. Большую по
мощь оказывает нам об-

и
учеба в Ш РМ. ■ Естествен, 
но. и у нас они не хотят 
учиться.

v C T r , 0 ',-TTTrrb  * гпг>ъг'т> 
ТП\7К5ГЯ T^v”T” '-'r',T'r.? Vnnfy.

РР.ТТ''ПС!? ТГЯ‘?Ь В VTTK- 
тГИТТУР у."т)лттто т т о п
tTVT у  (->_
р о ш °  ■,тСВ/' тТ"'т-. уто

ц рт^тт» р п Д ° Ж -
УГГ, ъ
Т*'"То’'Уто_ ТТ-! к Г)я-
^ ^ - п Тт Т/ТТ*л , , т  T T O r j 'r jJ T T ^

р;.<>~1 о Г ) Q итт су 
т - ^ - ч т о  T . r v ^ f n o T u r r ^ O  ТТГ4 TfTTCVQ 

}Ь*отт, ’’то тои ▼тг’т*Д-’гтоо nq.
tro-n ц рабоче-
ГО VTTOn-£fj'

требует небывало высоких ласть. Уже в текущем го-
темпов работ. В этих ус
ловиях главное — создать 
крепкий, работоспособный 
коллектив, ь  третьем квар 
тале мы должны принять 
еще пять тысяч человек 
к имеющимся 20 тысячам. 
Обучить их строительным 
специальностям, повысить 
квалификации.

Что предпринимаем мы 
для этого? Усилили рабо
ты по обучению рабочих 
в учебном комбинате. Ук
репляем его базу. Ш ире 
внедряем обучение в 
бригадах, привлекая боль
шее число наставников. 
Практически решен во
прос о передаче нашему

I Or>nR ft?Y”TTpT,TTrj Р tJOTTTOiyr 
\t-ttu ’ГТГТТТР QT71TT7-TTTC9 гопа. За

циалистов. В ближайшее это впемя напт
ду юнам прибудут 300 спе

время в Минонерго б,7дет 
рассмотрен вопрос комп
лектования кадрами на
шей стоойки на 1977—
1979 годы.

Перед нами богатая яер- .................
спектива. Если мы сейчас браться во многих вопро- 
в год 1 выполняем строи~ зкизри

ДплжаЧ HP of>v„
rrvrrx, ]угп И°5Т)РТ?гтг'т-
ИМИ рпр.гЬалритт FO И ВОС-^И
т ? т ь  в х  кяттр-
(’’Тря r',̂ TTTop»rg0Tjp'MvOB. КО17- 
,ттрхгтт^ригтп В . Т*6ПТ'РЬ1Х T'OV
•I"r'PTfKr*B гтторп/>1ттчтх пязо-

тельно .  монтажных ра- 
бот на 150 миллионов 
рублей» то в ближайшие 
десять лет объем работ 
достигнет 1,5 миллиарда 
рублей. П о этом у  м ы  долж
ны заботиться' не только 
о росте коллектива, но а 
о его закреплении.

В. Ф. ГРИГОРОВ, слесаоь ВОЗЗ:

Комплектование кадров— 
"дин кз трудных вопросов 
в работе училища. Дело 
в том, что некоторые ма
стера "тюизволственного 
обучения имеют высокую 
квалификгциго по своей

профессии и почти • не 
имеют педагогической, под
готовки для работы с кол
лективом, не знают психо
логических особенностей 
подростков. требующих 
особого подхода в воспи
тании и обучении В ятем 
нам должно помочь б?."->- 
вге предприятие — тр^ст 
«Волгодонсксельсто о й». 
Направить к нам л у ^ ”х 
работников, орга«м'->"то- 
ров для подготовки м • ’10- 
ДЫХ рабочих.

Наш коллектив
вет надеждой на в ~у- 
чет’иэ в скором впэ- 
м°-"' к^мплот‘са "ор 'то
у щ - - r - - 'T q t С Т П О И ~ Э Л Ь ” ТВО 
которого затягивается. 
Хот ЛЛСЬ *V. что 'ы  руко- 
до- Тг,0 т-, „ та ВЗ^ЛО под 
crnfi коитт)"'ль строитель
ство нового училища, так 
нужного для подготовки 
молодой смены, отвеча
ющего вс 'м  требованиям 
настоящего времени.

И еще одно. В 1974 го
ду лля улучшения усло
вий работы нам выделили 
дополнительный корпус. 
Затем это здание было 
отдалю под общежитие 
строителям Атоммаша, 
потом временно разме
стился там учебный ком
бинат «Энергостроя». И 
до сих пор нам это зда
ние не возвращают. А  
ведь у нас много своих 
трудностей: нет актового
зала, нет спортивного ва
ла, учебные кабинеты 
очень тесные и неудобные 
для работы, общежитие 
переполнено. Хотелось 
бы, чтобы так нужное 
нам здание наконец-то 
вернули училищу.

А. И. ДУЛИМОВ. секретарь парткома 
треста «Волгодонсксельстрой»:

. .  .......  Подготовка достойной JI. П. Алифановой, Л. П.
Паунды.! из нас прово- дирами. Сами уже явля- смены рабочего класса — j Гриньковой в течение трех

дит половину сйоси жиз- ются наставниками. Их эг0 не только педагогиче- i лет организованно ведут
нл на заводе, стройке, то комсомольско' - молодеж- окая, но прежде всего шефство над группами
ec ia  в коллективе, в ко- ные коллективы поддер- важнейшая политическая учащихся ГПТУ-60. Подо

печные не подводят их.
ных мест. Недавно CT-

В. А. СИДОРЯКИН, бригадир плотников- 
бетонщиков СМУ-5 «Промлроя»:

Наша стройка особен
ная, она носит высокое 
звание Всесоюзной удар
ной комсомольской. Из 
20 тысяч работающих на 
ней половина— комсомоль 
цы й молодежь. Только 
в этом году по путевкам 
ЦК ВЛКСМ к нам прибы
ло 1637 комсомольцев, 
большая часть из них — 
вчерашние десятикласс
ники, для которых Атом- 
маш стал первым рабо
чим коллективом.

Поэтому необходимо со
здавать такой микрокли
мат в коллективе, чтобы 
работа приносила удовлет
ворение, чтобы люди шли 
на работу с легким серд
цем. И если бы такая си
стема была но всех брига 
дах стройки, видимо, нам 
не пришлось бы отме
чать, что в настоящее вре 
мя 362 человека, прибыв
ших по комсомольским 
путевкам, уволились пос
ле первых же дней рабо
ты.

тором работает. Этот жали инициативу — план и социально - экономиче-
киллсктив становится его двух лет пятилетки выпол ская задача. Во всех пар-
Д ч е ю  жизненном шко нить к 60-летию Велико-, т и й н ы х  организациях тре-

одесь от^ старших го Октября. Они держат сха прошли партийные

Ведущие специалисты 
подразделений: главные
инженеры СМУ и УС 
мало времени уделяют 
повышению квалифика
ции кадров. Если плано
вый средний разряд рабо
чих должен быть 3,5. то

?1актически он равен 2,5. 
0 бригадиров имеют вто

рой и третий разряд. И в 
то же время учебный 
комбинат треста при пол
ной нагрузке способен 
обучить строительным 
специальностям и повы
сить квалификацию лишь 
3,5 тысячи человек в 
год.

Наша стройка должна 
стать кузницей передово
го опыта, лабораторией 
передовых методов труда. 
Этого мы никогда не до
стигнем, если не будем 
на местах бороться за по
вышение квалификации 
кадров. Если не будем 
повсеместно внедрять 
бригадный подряд, трудо 
вые паспорта.

Немаловажную роль иг
рает быт и досуг молоде
жи. Десять тысяч строи
телей проживают в обще
житиях треста. Это зна
чит, что общежития долж 
ны стать основным объек 
том политико-воспитатель 
ной работы. Пока еще 
этого нет.

Хороший рабочий кол 
лектив делает человека 
сильнее, выше, повышает 
его интересы, нравствен
ное достояние, помогает 
найти свое место в жиз
ни. Ж изненная и трудо
вая биография нашей мо
лодежи пишется одновре
менно с рождением Атом 
маша.

ЛО*1
.товарищей передается Aia- данное слйво. 
с т с ^ т з о  и навык в рабо- j j0 одной работы
те, выраоатывается ар 1- ставников в коллективах дальнейшему улучшению
вычка трудиться на со- ещ е недостаточно. Нужна воспитания и подготовки
ве .̂ть- помощь всех городских ор-

> нас на заводе вошло ганизаций, которые боль-
в традицию на торжест- ше бы уделяли внимания
венных вечерах, вечерах занятости молодежи, про-
трудовои славы проводить, ведению культурных и
посвящения в молодые спортивных мероприятий.

i Чтобы вырастить дос-
стойную смену рабочего 
класса, нам нужно комп.

Выдвинуты кандидатами в 
депутаты горсовета маляр 
Т. Гайда, штукатур,

собрания с повесткой дня: 'Н . Баранникова, шоферы 
на- «Задачи коллектива по . Ю. Тимофеев и А. Быка

доров. Избрана секпета- 
рем бюро ВЛКСМ ПМК 
Т. Махнарылова. А пли- 
точница О. Максимова не
давно направлена масте
ром для работы в ГПТУ.

рабочие. На этом вечере 
ветераны труда вручают 
рабочие путевки юношам

лексно заниматься” в ^ п и !

молодого поколения в све
те решений IV пленума 
обкома КПСС». Коммуни
сты уделили главное вни
мание комплексному ре
шению вопросов трудового 
воспитания молодежи.

приказ о присвоении раз 
1 ряда, вручаются памят
ные подарки (рабочий ин
струмент). Этому пред
шествует большая подго
товительная работа: обу

чение специальности, при-
шение к делу чувство дис- работе. Больш ая роль в тг_ „ 1тгг̂ _ „  ‘ л,_и „

танием молодежи. Задача 
наставников — не только 
словом, но и личным при
мером учить молодежь по 
принципу: «Делай, как я». 
Развивать у своих подо
печных творческое отно-

этом отводится наставни
кам — кадровым рабо
чим. В настоящее время 
на заводе Ьб наставников 
шефствуют над 93 моло-, 
дыми рабочими. Работой 
наставников руководит со 
вет наставников, в кото
рый входят представители 
всех цехов.

Эта работа не проходит 
бесследно. Можно назвать 
уже многим известные фа 
милии бригадира комсо- 
мольско - молодеж н о й  
бригады В. Егорова. В. Ка 
банова, Г. Захряпина. Эти 
молодые ребята получили : ва своих наставников. Это 
специальность, отслужи- будет нашим подарком 
ли в армии, вернулись на 60-летию Великого Ок- 
завод и работают брига, тября.

циплинированности и от
ветственности за конечные 
результаты своего труда.

Сегодня, когда по всей 
области развернулось дви 
женив «Работать без от
стающих», м ы ,. наставни
ки, ставим задачу — как 
можно быстрее научить 

I своих подопечных рабо
тать высокопроизводитель 
но, с большей отдачей. 
Передать молодым рабо
чим свои, знания, профес
сиональные навыки, опыт, 
помочь в короткое время 
достичь уровня мастерст-

Учитывая, что важную 
роль в судьбе каждого 
играет пример старших, 
партком провел встречу 
молодых рабочих с вете
ранами труда А. А. Пав
ловым, А. И. Поповым, 
В. С. Алексеевым и дру
гими. Проведены также 
конкурсы профессиональ
ного мастерства среди мо
лодых каменщиков, шту
катуров, маляров, кото
рые способствуют разви
тию духа соревнования, 
закреплению молодежи в 
коллективе.

Но не все организации 
парткома правильно опре
делили свое место в тру. 
довом воспитании моло
дых рабочих. Нас не удов
летворяет работа, проводи 
мая по наставничеству, в 
организациях КСМ-5, в 
управлении механизаций 
базы УПТК. Здесь далеко 
не все сделано для того, 
чтобы молодежь заняла 
достойное место в коллек
тиве, низкая производи
тельность труда, а отсюда 
и малая заработная пла- ' 
та. Частые командировки 
не дают возможность ус
пешно учиться в.Ш РМ . В 
этих организациях и те: 
кучесть молодежи нялтного 
выше, чем в других под
разделениях треста.

В подразделениях тре
ста работает более ста мо
лодых рабочих, пришед
ших из ГПТУ и общеобра^ 
зовательных школ. Над 
этой молодежью устанав 
ливаетея индивидуальное 
и бригадное Шефство. По 
почину известного в стра
не строителя — Героя Со
циалистического Труда 
В. И. Жуковец, комсо- 
мольско - молодеж н ы Р 
бригады СПМК • 1053 Редактор В. АКСЕНОВ.

Многое предстоит нам 
сделать для того, чтобы 
каждый юноша и девушка, 
вступая в трудовой кол
лектив, глубоко осознали, 
что именно здесь, в этой 
профессии, его радость и 
надежда.



В то р н и к , 31 мая |
17.45 — День Дона. 

18.05 — «Телевизионная 
общ ественная приемная». 
18.50 — «Социалистиче
ский образ ж изнн и бла
госостояние народа». В 
передаче принимает уча
стие начальник отдела 
охраны  природы Госпла
на СССР П. И. Полетаев. 
3.9.40 — Премьера теле, 
влаионного худож ествен
ного ф ильм а «Эквилиб

рист». 21.00 — «Время». 
21.30 — Программа до
кум ентальны х фильмов.
22.00 — Чемпионат СССР 
по -художественной гим
настике.

Среда, 1 ию ня 
MLJHA-ii.-. С,,,;. :Л 

Д ё НЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ

9.30 — «Поет бодра 
смяна*. Концерт детского 
хора. 10.00 — «Клуб ки
нопутешествий».. 11.00 — 
Концерт советской пес
ни. 14.30 — Программа 
телевизионны х докумен
тальны х фильмов. 15.25 
— «Дальние страны». Ху 
дож ественный фильм. 
16.45 — «Здравствуй, ле
то!». 17.25 — «Земледе
лец». Телевизионный ж ур 
нал. 18.00 — День Дона.
18.15 — «Пароврзик из 
Ромашково». Мульт

фильм. 18.25 — «Подвиг». 
Ведет передачу дважды  
Герой Советского Союза, 
генерал армии А. П. Бе
лобородов. 19.05 — «К 
60-летию Великого О ктяо

5я». С оветская Эстония:
1.00 — «Время». 21.30 — 

Спортивная программа.
. Четверг, 2 июня

14.30—  Программа до 
иум ентальны х фильмов.
15.25 — «Мы знакомим
с я  С природой». 15.45 —

Концерт. 16.00 — «Ш ах
м атная ш кола». 16.30 — 
Р усская  речь. 17.15 — 
.«Веселые старты ». 18.00
— День Дона. 18.15 —«К 
итогам  учебного года в 
системе партийного обра
зования». 18.45 — Играет 
л ау р еат  М еждународного 
конкурса  Т. Ш ебанова.
19.15 — «ЦРУ — тайная 
война  продолж ается». 
30Д5 — Всесоюзный фес 
тималь самодеятельного 
Художественного творче- 
етв а  трудящ ихся. Заклю 
чительны й концерт участ 
Пиков худож ественной са 
ы одеятельности РСФСР.
fl.Cjft — «Время». 21.30— 
Продолжение концерта,

Пятница, 3 июня
8.30 — «Веселые стар- 

fbi». 10.15 — «Эквили
брист». 11.30 — «К нто- 
гам  учебного года в си
стем е партийного образо
вания». 14.30 — Програм
м а  докум ентальны х ф иль 
мов. 15.20 — В. Ш ек. 
спир . «Гамлет». 15.50 — 
«Звездочка». 16.30 —«Мо 
е к в а  и  москвичи». 17.00
— Концерт коллективов 
худож ественной самоде
ятельности . 17.30 — «Де
л а  депутатские». 18.00— 
День Дона. 18.15 — Чем
пионат Европы по бок
су. 19.30 — На вопросы 
телезрителей отвечает 
м инистр электротехниче. 
екой , промыш ленности 
СССР А. К. Антонов. 19.45
— Поет заслуж енны й а р 
тист . РСФСР JI. Сметан
ников. 20.00 — «Наша 
биография. Год 1948-й».
31.00 — «Время». 21.30 — 
«Артлото». Эстрадная про 
грам м а. 22.25 — Меж
континентальны й Кубок
по. баскетболу. Сборная 
СССР — сборная США.

Суббота, 4 июня 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ Щ ЕЙ 
СРЕДЫ

9.30 — «В ы ставка Бу- 
ратино». 10.0Q — «Для 
вас, родители!». 10.30 — 
«П рирода и человек».
11.00 — «Утренняя поч 
Т«». 11.30 — «К акая ин
тересн ая  личность». Те
левизионны й докумен
тальны й фильм. 12.00— 
«Это вы  мож ете». 13.00— 

«М узыкальный абоне
мент». 13.40 — «Эгей, 
Кроха». Художественный 
фильм . 15.25 — «Здо
ровье». 15.55 — Концерт.
16.25 — «Два клена». 
М ультфильм. 17.00 — «В 
м ире  животных». 18.00— 
Новости. 1 8 15 — Чемпи
онат Европы по боксу. 
19.10 — «Следствие ведут 
знатоки». Дело 1<-е. «Лю
бой ценой». Авторы 
О- и  А. Лавровы. 21.00— 
«Время». 21.30 — Кино
панорам а. 23.00 — Мело
дии' зарубеж ной эстрады.

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР КУРСАНТОВ
для подготовим водителей автобусов 
п(>и Волгодонской автошколе

•  На курсы за ч и с л я т ся  граждане в возрасте стар
ше 2 0  лет, отслуживш ие. сроки действительной воен
ной службы в рядах Советской Армии и Военно-Мор
ского Ф лота, годные к  управлению автотранспортом по 
состоянию здоровья й с обр азованием не ниж е 8  к лас
сов. Воины, уволенные в запас, принимаю тся в первую 
очередь.

Продолжительность обучения пять месяцев, стипен
дия 42 рубля 50 копеек. 

За справками обращаться в отдел кадров Волгодон* 
ского автопредприятия и Волгодонскую автошколу.

УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й»

на постоянную работу требую тся:
инженер или технии в отдел комплектации, знако
мые с металлоконструкциями, 
техник по учету материалов, 
техник е отдел реализации, 
автокрановщик на кран «АК-75», -

крановщик мостового крана «КНС-10», 
газоэлектросварщик.
Обращаться: ул. Ленина,f 65 . У-ПТК или к уполно

моченному отдела по труду: - г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2 .  • 1 • • - л  1 ■

ТОРГОВОЙ БАЗЕ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

TJPES У Ю Т С Л :
инженер-механик по сборке сельхозмашин, 
инженер-механик по погрузочно-разгрузочным ме
ханизмам, 
складские рабочие, 

слесарь по сборке сельхозмашин, 
кладовщики, грузчики, автокрановщик, 
водитель автопогрузчика, < *
рабочие на обменный пункт.
Обращаться: пос. Шлюзы, торгрвая база «Сельхоз

техники» или к  уполномоченному отдела, по труду: 
г. Волгодонск, ул . Советска*, 2 .

ВОЛГОДОНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №  60

на базе треста «Волгодонсксельстрой» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

юношей и девушек в возрасте от 15 до 19 лет с 
8 — 10-летним образованием для обучения профес
сиям: *

каменщик,
плотник. • ■ ■ i
Срок обучения-I год. ,
Маляр-строитедьаый, < V .
столяр-стронтельный,
штукатур, облицовщнх-плнто’шик.
Срок ооучения 2 года.
В период, обучения все' учащиеся обеспечиваются 

бесплатным трехразовым питанием,' . обмуяднрова,- 
нием, сцецодеждой. ,

Иногородние учащиеся обеспечиваются общежи
тием.

В период прохождения практики учащимся за вы
полненные работы выплачивается денежное воз. 
награждение-в размере 33  процентов от заработной 
платы. \ v • 1

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  О часов до 17 
часов по адресу: г. Волтодоаск, ул. Ленива, 36.

НА БАЗЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ОРГАНИЗОВАНО АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ,
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

В состав автотранспортного- производственного 
объединения входят: 

автотранспортное' хозяйство: (головное -предприя
тие), ’ '

Новочеркасский филиал, , ' . „
Таганрогский филиал, • " '
Автотранспортное . производственное объединение 

находится в гор. Волгодонсаве, . • в . районе. . завода
Атоммаш. .

волгодонскому
ЭЛЕВАТОРУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:
весовщцкн,
транспортерщикн,
слесари,
рабочие.

Обращаться в отдел кад
ров элеватора или к упол
номоченному! по' использо
ванию трудовых ресурсов 

Советская, 2.

волгодонской
ГОГБЫТКОМБИНАТ

з а н о з ы

нэ изготовление мозаич
ных памятников (из мра
морной крошки) б  цвет
ном исполнении.

Мастерская находится 
по адоесу: г. Волгодонск, 
ул. Морская, 1.

Волгодонской горторг 

объявляет набор
юношей и девушек, 
выпускников 10-х и 8-х 
классов
для направления на уче

бу в Ростовское и Шах- 
тинское профессиональ
ные торговые училища.

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

В г. Волгодонске при 
ГК ДОСААФ 

работает
КЛУБ СЛУЖЕБНОГО 

СОБАКОВОДСТВА.
Желающие записаться 

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

ПТИЦЕС0ВХ03У 
ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА 

срочно требую тся
слесари-операторы по об

служиванию птицеводческо
го оборудования, 

птичницы-операторы, 
утятницы, . 
доярки.

Обращаться: ст. Отаро-
Соленовская, Цимлянского 
р-на, с  8  до 1 6  часов еже
дневно* тел. 2 5 -7 0 '  или к 
уполномоченному отдела по 
труду: г .  Волгодонск, ул. 
Советская, 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ *■ 
СОВЕТ 

ДОБРОВОЛЬНОГО 
ОБЩ ЕСТВА 
A 3T 0M 0T 0- 

ЛЮ БИТЕЛЕИ 
ПРОИЗВОДИТ 

набор на курсы мото
циклистов. Занятия с 10 
и ю н я.. Обращаться: 
ул. Волгодонская, 24-А.

■М»ач»>пв шиш n«m iwai
: ЦИМЛЯНСКОЕ 

ЭКСКУРСИОННОЕ 
БЮ РО 

ПРЕДЛАГАЕТ
железнсдорожное путе

шествие по следующим 
маршрутам:

<'ЦИМЛ-ЯНСК — 
ЛЕН И Н ГРА Д — 
ц и м л я н с к .  

с 13 июня по 26 июня. 
Сюимость пугеЕки 114 

pv6.
‘ "в г с ft; я : т _ ; г _ о л -  
ГСГРАЯ

с 7 июля по 11 июля 
с 20 июля по 2-1 июля. 
Стоимость путевка 51 

руб.
Д ля школьников 
с 17 июля по 22 июля 
с 24 июля по 29 июля. 
Стоимость путевки 54 

руб.
В стоимость путевки 

входят: проезд в оба кон
ца, питание, проживание 
и экскурсионное обслужи-
ВЗЗШб.

З а  справками обращать
ся: г .’ Цимлчкск. ДК
«Энергетик», тел. 9-14-43.

Волгодонской горхсрг
объявляет лv i л
юношей и девуш ек в 

школу-магазин для обу
чения профессии: 

продавца,
кассира-контролерэ.
Обучающимся выпла

чивается стипендия. Срок 
обучения 1 — 6 месяцев.

Обращаться ' в отдел 
кадров гсртотэга: г. Волго
донск/ пер. Чехова, 2.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 31 

срочно требуются
н а постоянную  работу: 
каменщики, плотника, 

ш тунатуры . Оплата труда 
сдельная; 

мастера и прорабы. 
Одиноким, предоставля

ется  благоустроенное обще
ж итие, семейным —  к вар
тиры  в  порядке очереди в 
течение двух лет.

Обращаться в отдел кад
ров С У -31: ул . Химиков, 
1 2 , тел. 2 9 -3 1  или к 
уполномоченному отдела по 
труду: ■ г. Волгодонск, ул. 
С оветская, 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМ ОЛЗАВОДУ

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
'рабочие ‘ (женщины) t

цех,
грузчики склада готовой 

продукции, 
газоэлектросварщик, .
. шоферы, 
электрослесари, 
экспедиторы - грузчики, 
слесарь-сантехник 

. заведующие складом го* 
товой продукции, 

начальник отдела снаб
жения, 

зав. котельной, 
старший машинист ком* 

прессорной. 
технички,
маляры-штукатуры, 
каменщик-бетонщик. ■
За справками обращать, 

ся в отдел кадров завода’ 
или к уполномоченному от
дела по использованию
тр у д о вы х  ресурсов по ад
ресу: ул. Советская, 2.

П Е Н Я Ю
I квартиру в г. Поляр- 
i вые Зори Мурманской 
{обл., на квартиру в.гор.
: Волгодонске. Пис а т ь:
! 353242, ст. Ильская,
I Северского р-на, Красно-/ 
j дарского края, ул." Черны- 
i шевского, 4. Дикуйо-
1 вой С. П. •

однокомнатную кварти
ру 1о кв. м. со всеми удоб 
ствами (имеется сарай) в 
г. Москве, Савеловская 
ж-д станция Кагуар на 
равноценную в ■ г. Волго
донске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Волго-

I донск, новый город, пе* 
| реулок Западный, 4-А, кв. 
’ 10, Слабченко.

трехкомнатную - кварти
ру по ул..М орской, 8 4 ,  
кв. 25 в г. Волгодонске на 
двух- и однокомнатную 
квартиру. Обращаться в 
любое время по указан
ному адресу-

двухкомнатную кварти
ру, изолированную,' вто
рой этаж, в г. Салавате 
БАССР на однокомнат
ную квартиру или комна. 
ту в. г. Волгодонске. > Пи
сать: г. Салават, БА’ССР, 
ул. Уфимская, 64, кв. 5. 
Воронко Т. Ф.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТОРГ 
ПРИГЛАШ А ЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
продавцов продовольственных и промышленных 

'* товаров,
водителя автопогрузчика,
рабочих (мужчин и женщин),
для работы в магазинах и базе торга,
уборщиц для работы в магазинах,
водителей мотороллера,
шоферов, ,
экспедиторов.
Приглашаются продавцы мелкой розницы, лоточ

ники на полный и неполный рабочий день.
Обращаться в .отдел кадров Волгодонского гор

торга:
. г . . Волгодонск,. пер. Чехова, 2 или к уполномо

ченному отдела по труду: г. Волгодонск, ул. Совет
с к а я , 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
* ПРЕДПРИЯТИЮ

срочно тр е б у ю т с я  к а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у ;
начальники пассажирских колонн,

. механики, 
старшие диспетчеры, 
родители 1 , 2 , 3  классов, 
слесари по ремонту автомобилей, 
слесари по ремонту электрооборудования,

. кондуктора, мотористы, токари, 
слесари по оборудованию, 
кочегары, сантехники, аккумуляторщики.

■ За справками обращаться в отдел кадров Волгодон
ского'автопредприятия или к уполномоченному отдела 
по - труду,, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

двухкомнатную кварти
ру 36 кв. м. со всеми удоб 
ствами в т . Чапаевске 
Куйбышевской области на 
равноценную или одноком 
натную изолированную в 
г. Волгодонске- или  Цим
лянске. Обращаться: гор. 
Волгодонск, новый' город, 
пер. Западный, 4.А , кв. 
10.

двухкомнатную, изолиро
ванную квартиру в г. Но
вочеркасске, Ростовской 
обл., со всеми удобства
ми, в квартире имеется 
телефон, на равноценную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: 346409, 
г. Новочеркасск, ул. Пуш
кина, 109, кв. 20, к Мас
лову С. П. тел. 2-49-53.
ШаВЯЯЯЯОЯ

НАШ А ДР& : 34734Q
г. Волгодонск, v a  Совет* 
ская, 32-34. Редакция ■ газе 
ты «Волгодонская правда».

ТЕЛЕФОНЫ: приемной 
— 29-89: зам. редактора, 
промышленного отдела 
— 26-44; ответственного 
секретаря, отдела горрд- 
CKoii жизни — 24-24;
отдела писем и бухгал*е- 
рин — 24-49; коррек
торской — 26-31; типо
графии — 24-74.

Гм»та во вкмжик,. ,, «алия № • 16 Ростовского 'ш м л в ш и и  издательств, цолиграфиа и книжной торговли. {Объем— 1 уел. а. д. , Заказ 1о6Э. Тираж 1о840
Щрпу, аятвяау а субботу, l l u u v * *
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