
П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  СТ РА Н . С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

вол го донская

О р га н  В о л го д о н ско го  го р ко м а  К П С С  и го р о д ско го  С овета  
д епутато в  тр у д я щ и х с я  Р о с то в ско й  области.

Год издания 22-й  © .V 103 (4027) © Пятница, 1 июля 1977 года. © Цена 2 коп.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
29 июня состоялась первая сессия Волгодонского 

городского Совета депутатов трудящихся 16-го созыва.
В ее работе приняли участие депутаты, избранные 

19 июня, а также руководители предприятий, органи
заций, учреждений, учебных заведений, секретари пар
тийных и комсомольских организаций, председатели 
местных номитетов профсоюзов, передовики производ
ства.

П риветственным словом 
Iсессию  открыл старейший 
I-депутат «городского Сове
т а  Н, А. Рудаков.

Сегодня мне выпала
I честь открыть I сессию го 
I родского Совета депута
тов трудящихся 16-го" со

зы ва. — сказал Н. А. Ру- 
I даков.

В год 60-летия Велино- 
I го О ктября выборы в го- 
I родской Совет прошли на 
I высоком идейно-политиче- 
I ском уровне. Пользуясь 
I предоставленной возмож
н о стью . разрешите поз
д р а в и т ь  вас с избранием 
•депутатами Волгодонского 
I городского Сове 1 а.

Звание советского депу
т а т а  не только почетно, 
|но и ответственно. Высо- 
I кую роль народного депу
т а та  ясно и четко под
черкивает проект новой
Конституции СССР, одоб
ренный Пленумом ЦК 

1КПСС и сессией Верхов
ного Совета СССР. Про- 

1ект новой Конституции 
I нашего государства нахо- 
I дит ^горячую поддержку и 
] одобрение трудящихся 
|ь сей  страны.

Выражая согласие бал
лотироваться / в  Совет, 
(каждый из нас доброволь
н о  принял на себя допол
нительные обязанности 
|И  чем активнее и целе
устремленнее мы будем 

[участвовать в работе го- 
Iродского Совета, тем ус- 
I пешнее будут ■ идти у нас 
|дела, строиться и расцве. 
|тать наш Волгодонок.

Много задач встает пе-
I ред нами, депутатами, 
I перед Советом. Растут 
[жизненные потребности 
I наших людей и, следова
тельно, растет и необхо
димость их удовлетворе.. 
|ния. Путеводной звездой, 
I главной целью и задачей, 
[стоящей перед трудящи
м и ся  города и городским 
1 Советом, является строи
тельство Атоммаша, на
р я д у  с неуклонным вы
полнением производствен
н ы х  планов и заданий, сто
ящ их перед каждым кол. 
]лективом. И наш депутат
ский  долг состоит в том,
I чтобы успешно решить эти 
I задачи. От нашей с вами 
(работы зависит многое в 
] выполнении производст
венных планов, улучше

н и и  бытового, медицин- 
[ского, культурного обслу
живания населения.

Депутаты единогласно 
избирают председателем 
сессии второго секретаря 
городского комитета пар
тии, депутата от 188 из
бирательного окр5'-га Ю. В. 
Чурадаева, секретарем — 
старшего продавца гор- 
торга. депутата от 142 из 
бирательного ок р у г а  
А. С. Ткаченко.

Депутаты утвердили 
следующую повестку дня:

1. Организационные во
просы,

2. О проекте новой Кон
ституции СССР и задачах 
городского Совета депута
тов трудящихся, вытека
ющих из доклада Гене
рального секретаря ЦК

века избраны депутатами
впервые.

В состав депутатов го
родского Совета избраны 
люди, которые хорошо за
рекомендовали себя в 
груде и общественно-по
литической жизщ, глубо
ко преданные идеям ком
мунизма, делу  партии, 
обладающие высокими мо 
ральными качествами и 
организаторскими спо
собностями. Среди депу
татов городского Совета 
ударники коммунистиче
ского труда, передовики и 
.новаторы производства. 
Многие депутаты награж
дены орденами и медаля
ми. Это позволяет сде
лать вывод, что избран
ники народа способны мо
билизовать массы на вы 
полнение решений XXV 
съезда КПСС.

Рассматриваются орга
низационные вопросы.

Кроме мандатной, сес. 
сия избирает еще 16 по
стоянных комиссий город-

I (Председателем исполкома
[городского Совета депута
т а  В. Л. Гришина. Это 
| предложение принимается 
1 единогласно.

С предложениями об 
(збрании членов исполко
ма, заместителей предсе- 

' дателя и секретаря гор
исполкома

! В. Л. Гришин

КПСС.

Сессия избирает ман
датную комиссию под 
председательством депу
тата М. И, Неговора —
заведующего организаци
онным отдел-ом горкома 
КПСС.

КПСС товарища Л. И. ского Совета и их предсе-
Брежнева на майском ! дателей — депутатов:
(1977 года) Пленуме ЦК ! планово - бюджетной —
  П. И. Сидоренко, по про

мышленности и производ
ству товаров народного 
потребления — В. В. Бы
чок, по строительству и 
производству строймате
риалов — К). И. Федеря- 
кина, по сельскому хо
зяйству и развитию при
городной зоны — В. И. 
Терехина, по торговле и 
общественному питанию—
A. Е. Тяглнвого, по на
родному образованию — i 
Е. И. Мягкову, по ком
мунальному хозяйству и , 
благоустройству — Г. А. 
Чиакадзе, по здравоохра- | 
нению и социальному J 
обеспечению — А. Я. 
Вершинину, по социали
стической законности и 
охране общественного по
рядка — В. Г. Сильченко, j 
по жилищному хозяйству 
— П. С. Агапова, по 
культуре и спорту —
B. Н. Аксенова, по во
просам труда и быта жен
щин, охране материнства 
и детства — Н. И. Пер. 
сидскую, по делам моло 
дежи — П. Г. Пономарей

В докладе мандатной 
комиссии, с которым вы
ступил М. И. Неговора, 
отмечено, что выборы 19 
июня 1977 года в Волго
донской городской Совет 
депутатов трудящихся 
проведены в соответствии 
с Положением о выборах 
в краевые, областные, ок
ружные, районные, город
ские, сельские, поселко
вые Советы депутатов 
трудящихся. Выборы про
шли на высоком полити
ческом и организационном 
уровне.

М. И. Неговора под
черкивает, что в но
вый состав городского 
Совета депутатов тру
дящихся избрано 223 
человека против 129

выступает 
, ... . предсе-
! датель горисполкома. За- 
; мелителями председателя 
' горисполкома сессия из
бирает депутатов В. К, 
Инютина и А. А. Алек
сандрова. Секретарем ис- 
полкома избирается депу- 

j тат Е. Т. Хижнякова.
Заместителем председа

теля исполкома на обще
ственных началах изби
рается депутат С.’Е. Вое
водин — заместитель ди 
ректора завода Атоммаш 
по капитальному строи, 
тельству.

Членами исполкома го
родского Совета сессия 
единодушно избирает де 
путатов Л. А. Бондаренко 
— председателя город
ской плановой комиссии, 
М. А. Васильева — дирек
тора химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
В. Е. Минкина — началь
ника городского отдела 
внутренних дел. Л. П. 
Моргунову — инженера 
ВНИИПАВ, И. Ф. Учае- 
ва — первого секретаря 
горкома КПСС, А. Г. 
Удалкнна 
управления строительства 
«•Волгодонскэнерго ж' и л. 
строй>.

внутренних дел В. Е,
Минкин, заведующий отде 
лом культуры Г. М. Гон
чарова, главным архитек
тором города А. Е. Фро
лов, начальником управ
ления коммунального хо
зяйства С. М. Сахаров, за
ведующим общим отделом 
горисполкома И. А. Пар
хоменко, председателем 
.комитета по физической 
культуре х спорту А. П. 
Снлнчев.

На сессия образован 
городской комитет народ
ного контроля в количест
ве 11 человек. Председа
телем его назначен депу- 
тат Н. А. Рудаков.

Сессия утвердила пред 
седателем городского на
родного суда В, Н. Лес
ного.

Сессия утвердила ко 
миссии при горисполко
ме и их председателей: 
комиссии но борьбе с 
пьянством — А. А, Алек
сандрова, наблюдательной 
комиссии — Л. А. Бонда
ренко.

Затем сессия переходит 
к обсуждению второго во 
проса повестки дня.

депутатов, избранных ко> по бытовому обслу-
на выборах в июне , живанию — В. Т. Аннен-
1975 года. Среди депу- кова, по дорожному стро-

—  ' ительству, транспорту и
связи — В. И. Постой, по 
охране природы — В. Г. 
Правдина.

татов 110 членов и кан
дидатов в члены КПСС, 
4 9  членов ВЛКСМ.

В составе депутатов 
Волгодонского городского 
Совета депутатов трудя
щихся 113 женщин, что 
составляет 50,8 процента 
Широко представлены 
все слои трудящихся. Де 
путатами избраны 17# ра 
ботников промышленно 
сти, строительства, транс 

порта и связи, 162 чело-

Сйово для  предложения 
об избрании председате 
лем исполнительного ко
митета городского Совета 
предоставляется депутату 
И, Ф. Учаеву — первому 
секретарю горкома КПСС 
По поручению бюро гор
кома КПСС и партийной 
группы городского -Созета 
он предлагает избрать

Сессия утверждает за 
ведующих отделами и на
чальников управлений 
горисполкома. Единоглас
но утверждаются: заве
дующим внештатным орг- 
инструктороким отделом 
В. Г. Митюк, председате
лем городской плановой 
комиссии Л. А. Бондарен
ко, заведующей город
ским финансовым отде
лом К. П. Голубева, заве
дующим городским отде
лом народного образова 
ния Л. В. Ананьев, заве 
дующим городским отде 
лом здравоохранения В. В. 
Лобов, заведующей город
ским отделом социально
го обеспечения А. П. Пы- 
женкова, заведующей го
родским отделом записи 
актов гражданского со
стояния (ЗАГС) В. В. Бо
рисова, заведующим тор
говым отделом П. Л. Бе-

С докладом о проекте 
новой Конституции СССР 
и задачах городского Со
вета депутатов трудящих- 

бригадира i ся' вытекающих из докла- 
■ да Генерального секрета
ря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева на май
ском (1977 года) Плену
ме ЦК КПСС, выступил 
пр?цседатель горисполко
ма В. Л. Гришин.

В прениях по докладу 
В. Л. Гришина выступи
ли: депутат П. Г. Понома
ренко — секретарь парт
кома химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
депутат Т. С. Петренко — 
штукатур строительно
монтажного управления 
Л1! 11 управления строи
тельства «Заводстрой», 
депутат Л. П. Криволапое
— прокурор города, 
депутат А. Г. Удалкнн
— бригадир управления 
строительства «Волго- 
донскэнергожилст р о й», 
депутат А. И.. Рунов — 
начальник порта, депутат 
Е. И. Мягкова — замести
тель директора школы 
№ 7 по внеклассной рабо
те, А. И. Олейников — 
начальник областного уп
равления' местной про

Машинист экскаватора 
Н. Погапов из управле
ния строительства меха
низированных работ обя
зался личную пятилетку 
выполнить за три года. 
С вое м есячное задание 
выполняет на 200 —210 
процентов.

На снимке: Н. ПОТА
ПОВ.

Фото В. Яшине.

Идущие
впереди

лый, начальником отделамыщленности.

По обсужденному (опросу сессия приняла соответст
вующее решение.

Депутаты утвердили наказы, данные избирате
лями во время предвыборных встреч, сформированы де
путатские группы, утверждены их председатели.

Отчет о работе сессии будет опубликован в «Вол
годонской правде».

Чем ближ е юбчпаЯ  
Великого О ктября, т*** 
сильнее накал социали
стического соревнование 
на Волгодонском хлебо
завод е.

С начала года рунами  
хлебопеков выпущен» 
сверх задания 20 токи 
хлебобулочных наделив 
и три тонны кондитер
ских—на 25 тысяч руб
лей.

В соревновании нaw- 
лучших показателей д о 
билась бригада хлебобу
лочного м астера Лидии 
Ивановны Кондратьевой. 
Она значительно перевы  
полняет установленные 
ей задания.

Не отстает от п ер ед о 
вого коллектива и брига
да, которую  возглавляет 

Лю дмила Ивановна Бреж 
нева.

В. КУЛАГИНА, 
экономист 

хлебозавода.

Так держать!
Отличными трудовыми 

победами встречают
юбилей Родины ж ел е з
нодорожники станции 
Волгодонская . 25 июня,

на пять дней раньше 
срока, выполнили месяч 
ный план. Отправлено 
более 90 тысяч тонн р аз 
личных народнохозяй
ственных грузов. Д о  кон  
ца месяца железнодо
рожники переработали 
дополнительно к  плану 
еще свыше десяти ты
сяч тонн грузов.

За счет повышения 
статической нагрузки на 
один вагон (44>6 тонны 
вместо 41,4 тонны по 
плану) вы свобож дено 
150 вагонов.

. Е. ДАНИЛИНА, 
заведую щ ая товарной 

конторой станции 
Волгодонская.
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Награды Родины
За успехи, достигнутые в выполнении плана 197 6  

года и принятых социалистических обязательств, Пре
зидиум Верховного Совета СССР наградил орденами и 
медалями большую группу рабочих, инженерно-техни- 
ческих рабочих и служащих объединений, предприя
тий и организаций.

По городу Волгодонску:

В цехах лесоперевалочного комбината состоялись собрания п о  обсуждению
проекта Конституции СССР. С большим подъемом такое собрание прошло в сме
не «Г» цеха древесностружечных плит.

На снимке: партгрупорг смены Валентина Алексеевна КОСИНОВА за об
суждением проекта Конституции СССР.

Фото В. Яшина.

За строкой проекта Конституции
КОНСТИТУЦИЯ СССР и с о в е т с к и й  с т р о и  п р е д о 

с т а в л я ю т  ГРАЖ ДАН АМ  СССР МНОЖЕСТВО ПРАВ. Mfc- 
КОТОРЫМИ ИЗ НИХ ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТ ПОЛЬЗОВАТЬ
СЯ ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО СОВЕРШ ЕННОЛЕТИЯ, ЗАДОЛГО 
ДО ТОГО, К А К  ОСОЗНАЕТ СЕБЯ ГРАЖ ДАНИНО М .

И, НАКОНЕЦ, В ВОСЕМНАДЦАТЬ ОН ВСТУПАЕТ В ПОНУ 
СВОЕЙ ПОЛНОЙ ГРАЖ ДАНСКО Й ЗРЕЛОСТИ, ВО ВСЮ 
ПОЛНОТУ СВОИХ КОНСТИТУЦИОННЫ Х ПРАВ.

2 0 - 2 5  Л Е Т -В О З Р А С Т  ВЫ БОРА, ВОЗРАСТ СТАНОВ
ЛЕНИЯ, КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЗРАСТ И ВОЗРАСТ ВСТУП
ЛЕНИЯ В ЭТИ ПРАВА.

МНОГО ЛИ МОЖНО УСПЕТЬ? СКОЛЬКО СВОИХ ПРАВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ЧЕЛОВЕК В 
ТАКОМ ВОЗРАСТЕ?— «ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ЛИЧНОСТИ», — 
СЧИТАЕТ БРИ ГАДИР КОМСОМОЛЬСКО - МОЛОДЕЖНОЙ 
БРИГАДЫ  УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ПРОМ- 
СТРОИ» ВЛАДИМ ИР ЛЯ Ш ЕНКО .

ВЫБОР
С АМ Володя приехал 

в Волгодонск в прош 
лом году в самом начале. 
В Ростове, где он работал 
в «Южстальконструкции», 
у него, как говорят, «все 
было»: любимая работа
(он рано увлекся монта
жом и успел подняться до 
пятого разряда), та же 
бригадирская должность 
(в 1973 закончил школу 
бригадиров) и заработки, 
про которые говорят 
обычно, что «от добра 
добра но ищут».

Но, достигнув всего это
го, сделал выбор еще 
раз: свое умение и спо
собности захотел прило- 
яшть к такой стройке, ко
торой сможет потом гор
диться. И это был именно 
тот шаг, которого от него 
ждала страна, объявив
шая Атоммаш одной из 
важнейших строек пяти
летки.

Так, в одной обычной 
человеческой' судьбе пол
ностью реализовалась 
конституционная статья 
40: «...право на выбор
профессии, рода занятий 
и работы в соответствии 
с  призванием, способно
стями, профессиональной 
подготовкой, образовани
ем и с учетом обществен
ных потребностей».

В соответствии со всем 
этим монтажник пятого 
разряда, имеющий опыт 
работы с коллективом, 
Владимир Ляшенко и 
стал бригадиром Комсо
мольске - молодежной 
бригады в «Промстрое».

П ОНАЧАЛУ он был 
бригади р о м  без 

бригады. Она начиналась 
с трех человек. Причем, 
специальности монтажни
ка не было ни у кого, 
кроме самого Ляшенко.

Он учил ребят: просто по
казывал, объяснял.

Сколько людей, столь
ко судеб. И в каждой из 
них по-своему сбывалось, 
реализовывалось право на 
труд и право выбора.

Володя Лопин приехал 
на Атоммаш в команди
ровку из Каменска, где до 
того работал в отделе 
капстроительства на за
воде—и остался в брига
де. Николай Назаров слу
жил на дальневосточном 
рыболовецком флоте, 
прибыл по комсомольской 
путевке. Саша Ненашев— 
один из первых, самых 
старых членов бригады, 
сейчас имеет уже четвер
тый монтажный разряд. 
Заводской коллектив ос
тавил ради Атоммаша 
сварщик и нынешний 
профорг бригады Петр 
Зварыч, который со своим 
чрезвычайно независимым 
характером вообще не 
сразу «притерся» в кол
лективе.

— Конституция не зря 
предоставила человеку с 
18 лет все права. И я не 
верю в разговоры про 
«среду», которая затяну
ла и испортила...—счита
ет Ляшенко. — Человек 
многого не может сделать 
сам, в одиночку. Но он 
может выбирать, с кем 
ему быть и каким ему 
быть...

САМОСТОЯ Т Е  Л Ь -  
НОСТЬ — это одна 

сторона медали. Другая— 
ответственность. Это дву
единое чувство самостоя
тельности и ответственно
сти в бригаде росло, пар
ни учились ему друг у 
друга, и в первую оче
редь у бригадира.

И вот уже с Миронов
ского завода пошли для 

i здания административно- 
1 бытового корпуса ТЭЦ,

где работает бригада, ри
гели. Те самые, которые 
завод обещал поставить 
только в третьем кварта
ле.— Это с помощью за
водского комсомола ' взя
лись за дело командиро
ванные бригадой Алексей 
Переверзев и Володя 
Штанько.

Упрямый Зварыч в кон
це концов оказался хоро
шим наставником. И во 
многом именно1 благодаря 
его упорству бригада полу 
чила такую замечатель
ную бытовку, какой не 
грех и похвалиться.

У большинства в брига
де есть постоянные об
щественные поручения: 
сам Ляшенко, к примеру, 
член совета бригадиров 
управления и член коми
тета ВЛКСМ, Володя Кур 
пас — секретарь комсо
мольской организаций 
СМУ-6, Переверзев— на
чальник штаба «КП», Во
лодя Гладилин работает в 
совете ДОСААФ, Саша 
Трепильченк'о — групком- 
сорг, Петр Зварыч—проф 
орг бригады, все как 
один — члены народной 
дружины.

Все это вместе взятое 
коротко называется
«гражданской активно
стью».

Н А ДНЯХ, когда Петра 
Зварыча и Николая 

Назарова принимали кан
дидатами в члены КПСС, 
на собрании в «Пром- 
строе» у Николая кто-то 
спросил:

—Семья у тебя есть?
—Нет.
— Значит, сирота,—за

ключил спрашивавший.
— Почему сирота? — 

серьезно, почти сердйто 
спросил Назаров.—У ме
ня бригада есть...

Это не шутка и не ого
ворка. Бригаду, как се
мью, ощутили в трудную 
минуту и Валерий Хмель
но, и даже сам бригадир, 
и другие парни.

И еще в одном сказа
лось их • «родство», их 
общность. Теперь, 21 ию
ня, кандидатами стали 
двое. А всего в бригаде 
двое коммунистов и семь 
кандидатов в члены пар
тии.

Для них этот шаг был 
логическим продолжени
ем всего, что сделано до 
сих пор. Ступенью к прак 
тическаму овладению еще 
одной статьей новой Кон
ституции, где говорится 
«КПСС существует для 
народа и служит народу».

Л. ШАМАРДИНА.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Болдырева Николая 
Стефановича — мастера 
лесоперевалочного ком
бината.

Гринько Сергея Карпо
вича — начальника пере
движной механизирован
ной колонны № 1044 уп
равления «Ростсель-
строй».

Кудлай Анну Михай
ловну — заведующую ма
газином Л*» 1 горторга.

Лебединского Александ
ра Ивановича — началь
ника цеха химического 
завода имени оО-летия 
ВЛКСМ.

Небыкова Федора Анд- 
: реевича — бригадира 
плотников строительного 
управления № 31 треста 
№• 3.

Редкокашипу Галину 
Григорьевну — аппарат
чицу химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Руиова Андрея Ивано
вича — начальника реч
ного порта.

Храмцова Владимира 
Ивановича — оператора 
химического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ.

ОРДЕНОМ 
«ЗНАК ПОЧЕТА»

Еремину Любовь Алек
сандровну — лаборантку 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ.

Майданова Виктора Пет
ровича — бригадира мон
тажников опытно-экспери
ментального завода.

Мовчун Тамару Федо
ровну — рабочую по об
работке рыбы рыбоком
бината.

Перевертайлова Нико
лая Константиновича — 
машиниста крана лесопе
ревалочного комбината.

Подленяна Анатолия 
Александровича — аппа
ратчика химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Пономарева Василия 
Петровича — составителя 
поездов станции Волго
донская.

Русакову Валентину 
Гавриловну — бригадира 
штукатуров передвижной 
механизированно:; к )лон-

ны № 1044 управления 
«Ростсельстро“1>.

Рыбалко Василия Ти
мофеевича — начальника 
участка химического заво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Суязова Анатолия Ива
новича — аппаратчика 
химического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ.

Фролову Веру Констан
тиновну — заведующую 
производством столовой 
№ 9 треста столовых.

Чабан Наталью Ива
новну — тестовода хлебо
завода.

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

I I I  СТЕПЕНИ
Алифанову Людмилу 

Петровну — бригадира 
маляров специализирован
ной передвижной механи
зированной кол о н н ы 
№ 1053.

Аношкина Анатолия 
Алексеевича— бригадира 
монтажников строитель
но-монтажного управле
ния треста «Южсталькок. 
стЬукция».

Безродного Леонида Ки. 
рилловича — слесаря хи
мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ.

Грисько Лилю Сибаевну 
— оператора химическо
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Коженка Михаила Ва 
сильевича — аппаратчи
ка химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Кузьменко Кузьму Ро
мановича — водителя ав
тотранспортного предпри
ятия.

Левицкого Михаила 
Ивановича — слесаря хи
мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ.

Степанова Григория 
Ивановича—водителя аз. 
томобиля рыбокомбината.

Шабанова Николая 
Яковлевича — газосвар
щика опытно-эксперимен
тального завода.

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ТРУДОВУЮ  

ДОБЛЕСТЬ»
Булыгину Татьяну Ни

колаевну — аппаратчицу

химического заиода имени 
50-летия ВЛКСМ.

Голубовича Ивана Кузь
мича — старшего кранов
щика Волгодонского реч
ного порта.

Заряпина Геннадия
Алексеевича — слесарз 
Волгодонского опытно,
экспериментального заво
да.

Курмоярцева Ивана Се
меновича — машиниста 
крана Волгодонского у .-

ну
ЬВО-управления материалы* 

Технического снабжения 
Северо-Кавказского райо- 
на.

Набокину Галину Алек
сеевну — старшую про
давщицу магазина jVs 2 
гооторга.

Печенкнну Галину Ива. 
новну — бригадира рабо
чих молочного завода, t 

Пугачева Михаила Иуа- 
новича — водителя ai то- 
базы № 1 управлеь я 
«Ростсельстрой».

Сычеву Александру 
Павловну — аппаратчицу 
химического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ. .

Ярославцева Василия 
Венедиктовича — слесаря 
лесоперевалочного комби
ната.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ»
Клевцова Михаила Алек

сандровича — оператора 
лесоперевалочного комби
ната.

Ковалевскую Марию 
Тимофеевну — оператора 
лесоперевалочного комби
ната.

Марьина Василия Сер; 
геевнча — рабочего по 
обработке рыбы рыбоком
бината.

Паутову Людмилу Ок
тябриновну — портниху 
комбината бытового об. 
сл.уживания населения.

Пахомову Любовь Гри- 
горьевну — изолировщи
цу химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Рослнкову Валентину 
Васильевну — аппаратчи
цу химического заЕода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Свиридову Тамару Пет» 
ровиу — аппаратчицу хи
мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ.

Урезко Зинаиду Кузь
миничну — нормировщи
цу автотранспортного пред 
приятия.

Удеревскую Александру 
Егоровну — оператора 
городского узла связи.

" В П

H i i i i
ПО СТРАНИЦАМ  ГА

ЗЕТЫ «ЗНАМЯ СТРОИ
ТЕЛЯ»

На важном 
объекте

Камера рентгеноде- 
фектоскопии № 1 на 
главном корпусе завода 
Атоммаш — один из 
важнейших объектов.
По предварительным 
данным, здесь пред
стоит освоить более 
736 тысяч рублей. Се
годня этот объект для 
бригады монтажников в 
из СМУ-16 управления 
строительства «Завод- 
строй», руководит ко
торой И. Я. Лазарев,

стал местом трудового 
подвига.

Коллектив бригады 
за короткий срок уло
жил 2400 кубометров 
бетона, 230 тонн арма
туры. Выполнены опа
лубочно-монтажные ра
боты. На объекте уже 
освоено свыше 130 
тысяч рублей. Это в 
два с лишним раза 
больше, чем планиро
валось на этот пери
од.

Открыт 
„Василек"
Организованно прово

дят свои каникулы де
ти рабочих УСМР.
Для них в школе № 11, 
что расположена в но 
вом городе, открыт пи 
оиерский лагерь «Ва 
си лек». С ребятами за
нимаются воспитатели 
и вожатые. Органи
зуются интересные иг
ры, конкурсы. Ребята 
обеспечены горячим

питанием, обязателев 
послеобеденный сон.

В распоряжение ла
геря, по заявкам вос
питателей, предостав
ляется автобус. На нем 
дети совершают выез
ды за город. Спортив
ные игры и соревнова
ния проводит спортнн- 
стр у к т о р СУМР, 
В. Шефер.

По памятным 
местам

Из поездки в Ново
российск вернулись 
работники спецуправле- 
ния № 1 УСМР. Экс
курсия по местам бое
вой н трудовой славы 
Малой земли организо
вана для работников 
подразделения в ка
честве награды за удар 
ную работу.

В четырехдневной 
поездке приняло учас
тие 30 передовиков 
производства.
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В связи  
с жизнью
Позади интереснейший

учебный год. Никогда еще 
занятия в школах полити
ческого просвещения на 
комбинате не вызывали 
такого горячего, заинтере 

} сованного участия слуша- 
телей в процессе учебы, 

V  как в минувшем учебном 
"-году.

В каждой политшколе, 
у каждого пропагандиста 
своя атмосфера, своя мето 
днка занятий. Но всех по- 
настоящему волнуют проб 
лемы, стоящие перед кол
лективом комбината. По
чин трудящихся области 
«Работать без. отстаю- 

■, щих» нашел горячий от- 
'■ клик у каждого слушате

ля. Затянувшееся отстава 
I ние предприятия трево- 

_ I жит людей, особенно ком- 
‘ - мунистов. Они анализиру- 
- ? ют на занятиях причины 
' отставания, обсуждают 

пути его преодоления. 
Очевидно, поэтому в двух 
разных политшколах оди
наковыми оказались вы
ступления на итоговых за
нятиях коммунистов — 
крановщика М. Я. Назарь
ева и грузчика В. Д. Чер. 
вякова. Они оба отметили, 
что просчеты с установ
кой линий ПЛХ сводят на 
нет добросовестные уси
лия большинства рабочих 
цеха разделки хлыстов.

Хорошо работала шко
ла партийно - хозяйствен

ного актива. С докладами, 
где теория проверялась 
практикой, выступали 
Н. В. Зиновьева, Н. М. 
Жилина, В. М. Героев, 
И. А. Чернолихов, В. М. 
Шамаев. Слушатели час
то разбирали конкретные 
конфликтные ситуации, 
предлагали их решение. 
На занятиях выступали 
опытные лекторы, органи
зовывались экскурсии на 
другие предприятия. Ито
говое занятие проводи
лось на актуальную для 
комбината тему «Социаль 
ное развитие комбината и 
его перспективы на пяти
летку».

При изучении материа
лов XXV съезда КПСС 
пропагандисты большое 
внимание уделяли пропа
ганде советского образа 
жизни, его преимуществ 
перед капиталистическим.

Партийная учеба хоро
шо помогает росту об
щественно-политической и 
трудовой активности слу
шателей. Лучшие слуша
тели, как правило,—луч
шие производственники и 
активисты. Среди них 22 
политинформатора, 40 
агитаторов, 27 лекторов и 
докладчиков, 13 секрета
рей партбюро. Умело, с 
чувством глубокой убеж
денности проводят поли
тику партии в массы слу
шатели политшкол Н, Т.

Бондарев, Ф. И. Шевчен
ко, А, А. Бессергенев, 
В. С. П л а х о в , И. М. Чер
нышов, братья Анатолий 
и Александр Каплины. 
Р. Е. Петров, В. В. Ярое- j 
лавцев и многие другие. 
Их активная жизненная 
позиция является приме
ром для всех работников 
комбината.
Прошедший учебный год 

выявил и серьезные недо
статки, В некоторых шко
лах семинарские занятия 
превращались в громкую 
читку добросовестно пе
реписанных слушателями 
абзацев материалов XXV 
съезда. Не в полную силу 
использовался довольно 
богатый арсенал техниче
ских средств. Некоторые 
пропагандисты не имели 
личных творческих пла
нов. В высшем звене от
дельные слушатели не ра
ботали самостоятельно 
над первоисточниками и 
довольствовались перио
дикой и отдельными вы
сказываниями основопо
ложников марксистско-ле
нинской теории.

Новый учебный год нач
нется в канун празднова
ния 60-летнего юбилея 
Великого Октября. Наша 
цель в новом учебном го
ду—добиться, чтобы глу
бокое изучение и претво
рение в жизнь материа
лов XXV съезда КПСС 
стало насущным делом 
каждого работника комби
ната.

М. ФИЛИППОВА, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
лесоперевалочного 

комбината.

З Н А Н И Я  —  
В М А С С Ы

БОЛЬШ УЮ  РАБОТУ 
ПРОВОДЯТ ‘ ПРОПАГАН
ДИСТЫ волгодонского 
ЗАВОДА ИМЕНИ 50-ЛЕ- 
ТИЯ ВЛКСМ. В ИХ РАС
ПОРЯЖЕНИИ БИБЛИОТЕ
КА  И ОТЛИЧНО ОФОРМ
ЛЕННЫ Й КАБИ Н ЕТ ПО
ЛИТПРОСВЕЩ ЕНИЯ.

НА СНИМ КЕ: ПРОПА
ГАНДИСТ Л. ИВАНОВА — 
СЕКРЕТАРЬ КОМСО
МОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ ЗАВОДА (СПРАВА) 
И ЗАВЕДУЮ Щ АЯ КА Б И 
НЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ В. БО
ЖЕНКО В ПАРТБИБЛИ- 
OTEKE.

Фото В. Яшина.

ОН ПОЯВИЛСЯ в год 
60-летия Октября, наш 

долгожданный первенец.
Страна начала новый 

•течет времени с того 
исторического года,- ко
торый заканчивался циф 
рой семь, острой, как 
штык винтовки.

В год рождения сына 
вписаны сразу две се
мерки. Говорят, семерка 
— счастливое число, так 
пусть же парень будет 
вдвойне счастлив! И 
станет он подрастать 
наш сын,

С Ы Н
Кем он станет, когда 

вместе с новым городом, 
вырастет? Строителем 
или учителем, летчиком 
или поэтом? Или энер
гетиком, как отец?

А может, пожелает 
•тать к станну. Проек
том новой Конституции 
СССР ему предоставлено 
право выбора профес
сии. Но где бы он ни 
работал, несомненно, все 
свои силы и знания от
даст делу строительства 
коммунизма, самого 
справедливого общества 
на Земле.

В стране Советов ему 
открыты все пути. Так 
что расти, сынок, наби
райся сил и выбирай се
бе дело по плечу.

Пока же ты такой ма
ленький, такой беспо
мощный мальчик с уди
вительно голубыми гла
зами. Смотри, сын, смот
ри и удивляйся— ты ро
дился в удивительной и 
прекрасной стране, имя 
которой— СССР!

В. КУЗЬМ ЕНКО.

m наш его главного.
НАША ПОЧТА
'%  В ИЮНЕ РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА  БОЛЕЕ 150 

ПИСЕМ И СООБЩЕНИЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ, 
ф  ОПУБЛИКОВАНО СВЫШЕ 100 ПИСЕМ.
#  16 ПИСЕМ НАПРАВЛЕНО  В СООТВЕТСТВУ

ЮЩИЕ ИНСТАНЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МЕР.

ПОРА ПОДУМАТЬ
С февраля я тружусь в 

СМУ-12 управления стро
ительства «Промстрой». 
На предприятии, где 
раньше работал, я посе
щал несколько спортив
ных секций. В СМУ-12 
спортивной жизни вообще 
не видно.

За  время моей работы 
мы всего однажды разго
варивали на эту тему с 
парторгом СМУ-12 тов. 
Потиенко. А инструктор 
по спорту «Промстроя» к 
нам вообще не загляды
вает, хотя работает у нас, 
в основном, молодежь.

Я прекрасно понимаю,

что на стройке труднее ор
ганизовать спортивные со
ревнования, чем на про
мышленных- предприяти
ях. Но, по-моему, состя
зания по шахматам, шаш
кам, стрельбе, теннису 
между СМУ «Промстроя» 
можно же проводить. К 
тому же сейчас все пред
приятия города готовят
ся к сдаче норм ГТО. Не
которые уже приступили.

Я считаю, что пора по
думать и нашей профсо
юзной организации .и ком
сомолу о спортивной жиз
ни коллектива.

М. МАИГУР.

БЕЗ ВОДЫ 
И СВЕТА

Каждое воскресенье, 
да и очень часто в обыч
ные дни, у нас в посел
ке Ново-Соленом отклю
чают электроэнергию и 
воду.

Нам ведь нужно и 
приготовить поесть, и 
постирать, а возможно
сти такой нет. Продук
ты в холодильнике пор
тятся.

Значит, для того, что
бы позавтракать или по
обедать, надо ехать в го
род, в столовую. А где 
же ужинать? Столовые 
вечером ведь закрыты.

В. К риворотов, Л. П ан к
рато ва , II. Ж ур ав л ева , 
10. П опов, Т. Л евченко ,
А. Л авренов  и  другие 
ж и тел и  п о сел ка  IIobo- 
Соленого.

ЕЩЕ РАЗ О САНИТАРИИ
Изо дня в день, прям о 

на глазах  всех ж ителей  
м еняет свой о б л и к  город 
В олгодонск. Но остаю тся 
стары е нереш енны е
проблем ы : куд а  девать
мусор? К а к  его  вы во
зить?

Вот прим ер. Заселен 
квартал  по улице Дзер
ж и н с ко го , дом 2/137 без 
подходов и подъездов к  
нем у, без ко н те й н е р н ы х  
пл ощ ад ок и сам их  ко н 
тейнеров. М усор скл ад и 
руется рядом с ж и л ы м  
дОмом, где роятся м ухи  
и цар ит  а н тиса ни тари я . 
УС «Ж илстрой* не сдела
ло б лагоустройства , а 
Ж К К  треста  «В олгодонск- 
эн ергострой»  забы ло по
стави ть  ко н те йн ер ы .

В новом городе в ж и 
л ы х  дом ах для удобства

ж ителей  пр оектам и  пре
дусм отрены  м усоро про
воды. О днако дома э кс - 
пл уа ти р ую тся  с октяб ря  
— декабря 1976 г. по сей 
день без ко н те й н е р н ы х  
те л е ж е к в м усорокам е- 
рах. М усор собирается в 
ко н те йн ер ы , ко то р ы е  не 
пред усм отрены  генпла
ном.

Вывозом м усора зани 
мается кон то р а  ко м м у 
нальн ы х пр ед пр ияти й  и 
благоустрой ства , где 
есть необходим ы й тр а н 
спо рт . Но за тр а н сп о р 
том нет надлеж ащ его 
кон тр ол я . Имели место 
случаи , ко гд а  м аш ины  
работали по 3 —4 часа, 
вместо по л о ж е н н ы х  7 — 8.

Не налажена работа и 
ко н т а кт  с Ж КО  пр ед пр и 
яти й  города. До си х  пор

Г О Т О В И Т Ь С Я  К З И М Е  

#  О бъекты  реконструкции. ТЭЦ-1

В с п о м н я т  
о них  зимой

нет ясн ости , кто  должен 
стави ть  кон те йн ер ы  для 
ж и л ы х  домов, кто  дол
ж ен  рем онтировать ,
м ы ть ж б а н ы  для пищ е
вы х  отходов, ко т о р ы х  не
достаточно  для обмена 
вместо полны х.

Недавно нед остатки  по 
оч и стке  города по и н и 
циативе  санитарной
сл уж б ы  об суж д ались  на 
заседании гори сполком а . 
Разработан и утверж д ен  
план м еро при яти й . Но те, 
ко м у  надо вы п олн ять  
реш ения, медлят.

М. СТАРЦЕВА,
санитарны й врач 

городской 
санэпидстанции.

Волгодонская тепло
электроцентраль Восточ
ных электрических сетей 
с 1958 года дает городу 
тепло и горячую воду. А 
город наш уже удвоился. 
С каждым днем он ухо
дит все дальше и дальше 
в степь, а вслед за ним 
тянутся магистральные 
нити теплотрасс.

Но, как говорят, из вы
жатого лимона соку мно
го не надавишь. Вот так ч 
в этом случае. Существую 
щая мощность (теперь 
уже ТЭЦ-1)—на пределе.

!1 Она была недостаточна 
* еще прошлой зимой.

ТЭЦ-2 пока обеспечива
ет только завод Атоммаш 
и новый город. Трассы от 
нее в старую часть города 
нет. Значит, именно ста
рая ТЭЦ-1 должна обес
печить и растущий Юго- 
Западный микрорайон и 
все то, что строится на 
этой стороне залива.

В связи с этим было 
принято решение о расши
рении и реконструкции 
ТЭЦ-1. На это выделено 
два с половиной миллио
на рублей. Работа пору
чена" управлению строи
тельства «Промстрой» 
треста <г Волгодонскэнер- 

гострой».
В прошлом году в рам

ках этой программы ре
конструкции на ТЭЦ-1 
введена в строй новая во
догрейная котельная. Она 
должна работать на су
ществующую трубу высо
той 80 метров. А все дей
ствующие семь котлов 
нужно переключить на но
вую 120-метровую желе
зобетонную дымовую тру
бу.

План на 1977 год уп
равлению «Промстрой» 
определен в 710 тысяч 
рублей строительно-мон
тажных работ. Из них 
стоимость дымовой трубы 
вместе с газоходами со
ставляет 629 тысяч руб
лей. Трубу строит субпод
рядная организация — 
«Спецжелезобетонстро й» 
и она выведена уже на от
метку 55 метров.

Хотя по графику 
должно быть уже 60 
метров, дело движется 
слабо из-за плохой по
ставки бетона. Бетони
рование трубы ведется 
по секциям. Так вот, 
13, 14, 18, 19 секции 
бетонировались 15 — 
16 часов в среднем, 
вместо положенных 8 
часов. Как говорится, 
в час по чайной ложке.

А управление «Пром
строй» н его подразде
ление СМУ-6 идут к 
выполнению плана н 
вовсе черепашьим ша
гом.
Фундамент для новой ■ 

дымовой трубы был сдая 
с недоделками в конце ап
реля вместо марта. В 
№ 91 от 10 июня «Вол
годонская правда» писа
ла: «Бригада бетонщиков 
В. Г. Сердюка СМУ-6 
«Промстроя» на строи
тельно-монтажных рабо
тах на ТЭЦ-1 выполнила 
недельное задание на 106 
процентов».

Да, действительно, брига
да поработала, может, и 
неплохо: подготовила и ’
установила арматурные 
каркасы, установила опа
лубку... Но с 1-го июня л 
до сегодняшнего дня ждет 
бетон, чтобы сделать фун
даменты под газоходы к 1 
дымовой трубе.

Объем работ, кото
рый должно выполнить 
СМУ-6, большой: нуж
но сделать 36 фунда
ментов, установить 

столько же железобе
тонных опор, смонтиро
вать балки и железо
бетонный настил, а по 
ним выложить кирпич
ные газоходы протя
женностью 150 метро* 
н размером 3,3 на 4  
метра. И все это в ус
ловиях действующего 
предприятия.

Но из 36 фундамен
тов под газоходы гото
вы полтора. Еще на 
двух установлена опа
лубка и отрыто три 
котлована.

Что думают руководи
тели «Промстроя» и 
СМУ-6 по этому поводу, я 
не знаю. Но зато мне 
точно известно, что ото. 
пительный сезон не за го
рами. До него осталось 
меньше четырех месяцев.
И если наши подрядчики 
такими темпами и даль
ше будут работать, то 
многие жители Волгодон
ска зимой вспомнят о них.

А чтобы товарищи зна
ли, кого вспомнить «теп
лым» словом в холодной 
квартире, уточним еще 
раз: управление «Пром
строй», начальник т. Ефи
мов и его СМУ-6. началь
ник т. Чубарь.

В. ГЕЛЮСОВ, 
ст. инженер отдела 

капитального 
строительства 

Восточных 
электросетей.



Слет юных 
туристов
Состоялся городской  

туристический с л о т  
школьнике». В сорвано- 
••ни ях  примяли /части* 
команды почти «сох школ  
город*.

П рограм м * слФта был* 
очень насыщенной.
Здесь и преодоление по- 

'лосы лрепятстЛ*й, и 
двухдневный туристиче
ский поход с проверкой  
туристских навыков, ту
ристским ориентировкни  
ем и. марш рутно-глазо
мерной съемкой, и кон
курс на лучшую галету.

Командой - победитель
ницей оказалась ком ан
да юных туристов ш ко
лы N» 7, которая теперь 
будет защищать честь 
Волгодонска на 28 об
ластных соревнованиях 
юных туристов.

В. ХАЖИЛОВ, 
главный судья 
соревнований, 

инструктор по туризму  
в Д ом е пионеров.

пионерское
« т о

П О С Л Е

школьного
З В О Н К А

Увлекательно* путе
шествие по местам боевой 
славы, Цимлянск — Рос. 
тов — Краснодон, совер
шил наш 6 «Б» вместе со 
своим классным руково
дителем Тамарой Василь
евной Топилиной.

Мы побывали у вечноф 
огня в Ростове, в Змеев- 
ской балке, где похороне
но 27 тысяч советских 
людей. С интересом слу
шали рассказ экскурсово
да о подвигах наших сол
дат.

А затем был Краснодон.
0  подвигах молодогвар
дейцев мы слышали мно
гое. А вот увидеть мемо
риал пришлось впервые. 
Посетили музей, проехали 
дорогой бессмертия к шур 
фу, куда были сброшены 
герои.

Экскурсия оставила не
изгладимое впечатление.

Мы очень благодарны 
начальнику монтажного 
управления >& 11 «Элек- 
троюжмонтажа» А. Д.
Слуцкому, родительскому 
комитету класса за по
мощь в организации экс
курсии.

Т. ХИЛЬ,
1 председатель совета

отряда.

ВЫРУЧИЛА
Возвращались мы ве

чером с сыном домой. 
И ме обратили вняв 
м и , как нз пиджака 
выпал бумажяик. При
ходим домой — мет 6у- 
мажяжха, а вместе е 

я  документов ■ де
нег.

Мы — в. милицию. 
Тая! говорить: «Захо
дила женщина. Проси
ла обратиться по адре
су: улица Пионер
ская, 8».

Этой женщиной ока
залась Нелли Павлов
на Немчнцкая. Она ра
ботает учительницей в 
школе № 9. Я завидую 
ее ученикам — у них 
замечательный стар, 
ший товарищ.

Е. ЯКУНИНА.

Никогда 
не забудем
Вот к пролетели эти 

восемь лет, которые 
провели мы в Волго
донской школе- интер
нате >& 2. Многое ос
талось о* них. Но, са
мое главное, память о 
тех, которые заменили 
нам отцов и матерей. 
Память о нашем воспи
тателе Г. П. Севера, о 
директоре школы А. М. 
Дорохиной и завуче 
А. Г. Медведеве, Л. В. 
Мельниковой. И, конеч 
но же, ка*  не вспом
нить вкусные борщи и 
каши, которые так ста- , 
рательно готовила наш 
шеф-повар, милая Т. Е. 
Любимова.

К). МОРДАШЕВ,
А. КРЕЦУ, 

воспитанники школы.

СПОРТ

МОЛОДЦЫ!
15— 19 июня ■ городе  

Туапсе проходило пер
венство Центрального 

еовегв Д С О  «Труд» по
классической борьбе  

Средм юношей.

Отличных результатов 
добился учвщийся ш ко
лы NB 7 Петр Брыжвхин, 
который одержал семь 
побед и стал чемпионом  
совет* обществ «Труд».

Семь чистых побед и 
на счету Василия Ереме
ев*, которы й ганял по
четное второе место.

Р. ИВАНОВА.

•  Письмо I  газету

Обещалкины 
нз ЖКО
Уже более двух лет 

я обращаюсь в ЖКО 
лесоперевалочного ком
бината с письменными 
и устными просьбами 
отремонтировать кры
шу на доме № 12 по 
улице Морской. Крыша 
что решето. ' Пошел 
дождь — кухня зали
вается неудержимыми 
потоками воды. • Пото
лок покрылся грибком. 
В зале вода течет по 
стене.

И опять я иду в кон
тору. Там не отказы
вают. Даже приходят 
в квартиру и вместе 
со мной возмущаются, 
обещают отремонтиро
вать, Но дальше обе- 
щаний ни шагу.

Так поступала в свое 
время начальник ЖКО 
тов. Ткач. Затем' ее ме
тод перенял новый на
чальник. Потом опять 
пришла Ткач. И вот 
совсем недавно, уже 
четвертый по счету, 
продолжает «тради
цию» своих предшест
венников начальник 
тов. В. В. Прибудько. 
Он осмотрел квартиру, 
посочувствовал, полез 
на чердак, слез и ска
зал:

— Будем ремонтиро
вать)

Но к ремонту никто 
и не думает присту
пать.

Где же вы, обещал- 
кины из ЖКО?

И. ДЕНИСЕНКО, 
жнлец квартиры Л< в.

КРАСНОДОНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ Лк 87

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА 1977— 1978 УЧЕБНЫЙ ГОД

Училище готовит:
кондитеров — срок обучения 2 года, принима

ются лица, имеющие образование 10 классов:
поваров — срок обучения 2 года, принимаются 

лица, имеющие образование 10 классов; 
j продавцов продовольственных товаров — срок 
■ обучения 1 год, принимаются лица не моложе 17 

лет,' имеющие образование 10 классов; 
j продавцов промышленных товаров — срок обу- 
I чения 1 год, принимаются Лица не моложе 17 лет, 

имеющие образование 10 классов; 
j продавцов продовольственных товаров — срок 
I обучения 2 года, принимаются лица не моложе 16 
I лет. имеющие свидетельство об окончании а клас- 
! сов.

Прием учащихся без экзаменов, по конкурсу до
кументов.

Обучающимся учащимся выплачивается етмпен- 
дия в месяц: на базе 10 классов—30 рублей, от
личникам 37 рублей 50 копеек. Учащиеся, оиоячмв 
шие 8 классов, находятся на гособеслечении.

Время учебы включается в трудовой стаж.
Окончившие удилище-направляются на работу по 

путевкам училища в пределах Ворошиловградской 
области.

Начало занятий с 1 сентября 1977 года.
Иногородним предоставляется общежитие. Про

живающие в общежитии обеспечиваются питанием 
в столовой училища (в счет указанной стипендии).

Для поступления в училище необходимо подать 
следующие документы: заявление, характеристику 
нз школы, подробную втобиографию, копню &нде- 
тельства о рождении, документ об образования 
(подлинник), справку о состоянии здоровья (286), 
справку с места жительства и составе семьи, 4  фото
карточки размером 3X4 см., паспорт предъявляется 
лично.

АДРЕС УЧИЛИЩА: г. Краснодон, квартал Лю- 
тикова, остановка 2-бис. техническое училище 
>6 87, тел. 2-25-21 и 1-40-41.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ N! 16 
ТРЕСТА 

« Во лгодонскаодстрей»

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
инжанарма - технические 

работники, имеющие опыт 
строительстве насасных 

станций и монтажа гидро
силового оборудования.

Оклад 1 4 0 — 2 0 0  рублей в 
месяц. Выплачивается
20-процентная надбавка.

Обращаться: п ос. Шлю
зы, ПМ К-16, отдел кадров, 
или к уполномоченному от
дела по труду, г. Волго
донск, ул. Советская, 2 .

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ТОРГ

• б ъ м ш т  яабвр
юношей и дев у шеи

выпускников 1 0  и  8 
классов для направления на
учебу в Ростовское и Ш ах- 
тинское профессиональные 
торговые училища.

Обращаться в отдел кад
ров горторга, г. Волгодонск, 
пер. Чехова, 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПТИЦЕКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ:
штунатуры-маляры,
газозлеитросварщик,
плотники,
сласари,
грузчики.
Обращаться: г. Волго

дон ск -2 , птицекомбинат, 
или к уполномоченному от
дела по труду, г. Волго
донск, ул. Советская, 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ 
■ ‘ ТОРГ

объявляет
ПРИЕМ ЮНОШЕЙ 

И ДЕВУШЕК 
•  школу-магазин для обу

чения специальности: 
продавца продовольствен

ных и промышленных то
варов,

иассира-ионтролара, 
продавца мелиой розни

цы.
Обучающимся в ы п л ач и 

вается стипендия. Срок обу
чения 1 — 6 месяцев.

Обращаться в отдел кад
ров горторга, г. Волгодонск, 
пер. Чехова, 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ ТОРГ

приглаш ает ка м с ш и н у ю  рабату;
продавцов продовольственных и промышленных fo- 
варов,
водителя автопогрузчика,
рабочих (мужчин и женщин) для работы а магази
нах и на базе торга, 
уборщиц для работы в магазинах, 
водителей мотороллеров, 
шоферов, зкспедиторов, 
водителя автаиара,
штукатуров, плотнииов, разнорабочих стройбригады.
Приглашаются продавцы мелкой розницы, лоточни

ки на полный и неполный рабочий день.
Обращаться я отдел кадров Волгодонского торга, 

пер, Ч ехова, 2  или к уполномоченному отдела по тру
ду, г. Волгодонск, ул. Советская, 2 .

НОВОЧЕРКАССКИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

по специальности «Промышленное и граждан
ское строительство» 
на базе 8 и 10 классов:
по специальности «Строительные машины и обо
рудование»
на базе 8 классов.
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
йо специальности «Промышленное и граждан
ское строительство»
на базе 8 и 10 классов;
по специальности «Строительные машины и обо
рудование» 
на базе 10 классов.
Прием документов на дневное отделение по 31 

июля 1977 г., на заочное отделение — по 10 авгу
ста. Иногородние обеспечиваются общежитием.

Документы принимаются по адресу: 3484Э0
г. Новочеркасск, пр. Подтелкова 94/96, строитель^ 
ный техникум.

ЦИМЛЯНСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО

П Р И Д Л Л Г Д В Т
семидневное железнодорожное путешествие •  город 
герой Волгоград, 
е 19 июяя по 25 июля.
Стоимость путевки —  59 руб.
В стоимость путевки включены стоимость проезда,, 

питания, проживания и экскурсионного обслуж ивания.1- 
Обращаться: г . Цимлянск, ДБ «Э нергетик», тел. 

9 -1 4 -4 9 .

j ТРЕСТУ «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ»
для работы в аппарате, передвижны х мехаяизнро- 

j ванных колоннах а автотранспортной контор*.
срочно требуются;

старший инженер и инженер отдела главного меха
ника треста, 

инженер пе безопасности движения треста, 
инженер по безопасности движения автотранспорт

ной конторы,
инженеры-гидротехники и инженеры-строители на 

должности начальников участков, прорабоа, начальни
ков отделов.

РАБОЧИЕ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
машинисты знскаватороа, бульдозеров, скреперов, 

автокрановщики, крановщики гусеничных кранов и на 
краны К-161, шоферы, газозлектросварщики, слесари- 
сантехники, каменщики, плотники, штукатуры, маля
ры, плиточники.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 6 5 , отдел кадров или к уполномоченному отдела 
по труду, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ч>.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОБАЗА № 1

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
вадителей грузовых авто-* 
мобилей,
мотористов по ремонту 
двигателей, /
автослесарей, 
токарей,
слесаря - инструменталь
щика,
елесаря по ремонту обо
рудования,
моднииа-жостянщина.

За справками обращаться
в отдел кадров автобазы  
Л? 1 или к уполномоченно
му отдела по труду, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2 .

ТРЕСТУ
«ВОЛГОДОНСКСЕЛЬ-

СТРОЙ»
для работы в ап п арате  

треста

ТРЕБУЮТСЯ:
ст. инженер отдела орга
низации труда,
инженер производствен
ного отдела,
снабженцы,

машинистка 1 категории.

Обращаться: ул. Ленина, 
4 4 ,  трест «Волгодонсксель- 
строй» или к уполномо
ченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ
СОВЕТ

ДОБРОВОЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА

АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕЯ

ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР 

на курсы 
мотоциклистов.
Занятия с 5 июля. 
Обращаться: ул . Волго

донская, 2 4  « а » .

Меняю двухкомнатную 
квартиру, 31 кв. м., ‘ в 
г. Лудзе Латвийской ССР, 
на благоустроенную одно, 
комнатную или с частич
ными удобствами кварти
ру в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Пионерская, 140, 
кв. 49, к Куракину В. И.

Меняем четырехкомнат
ную квартиру, 45 кв. м., 
в г. Караганде, на равно
ценную квартиру или 
квартиру меньшей площа. 
ди . (можно тряхкомнат. 
ную) в г. Волгодонске. 
Обращаться: ст. Романов
ская, пер. Стахановский, 
73, а также 470056, г. Ка
раганда, м-н 17, д. 37, кв. 
14. Протасову А. Ф.

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

ТЕЛЕФОНЫ: приемной 
-2 9 -8 9 ;  зам. редактора, 
промышленного отдела 
— 26-44; ответственного 
секретаря, отдела город
ской жизни — 24-24;
отдела писем и бухгалте
рии — 24-49; коррек
торской — 26-31; типо
графии — 24-74.
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