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Наш закон
Эти дни, когда в Моск
ве работает седьмая вне
очередная сессия
Вер
ховного Совета СС СР де
вятого созыва,
которая
утвердит новую Консти
туцию Союза Советских
Социалистических
Р ес
публик, станут историче
скими. Будет принят за 
кон, по которому
нам
жить,
работать.
Закон,
подобного которому нет
нигде в мире. И это наш
закон. Ведь в обсужде
нии проекта Конституции
приняли участие все со
ветские
люди.
Много
предложений было вне
сено и рабочими завода
Атоммаш.
Сейчас
участках

в цехах я на
завода люди

оживление
обсуждают
доклад
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС,
Председателя П резидиу
ма Верховного
Совета
СССР Л. И. Бреж нева об
итогах работы Конститу
ционной Комиссии, Поста
новление
П.тетума ЦК
КПСС,
работу
сессии
Верховного Совета СССР,
делятся своими впечатле
ниями о выступлениях де
путатов.
И конечно, как я везде
у нас в стране, старают
ся в эти Д™
работать
ещ е
производительнее,
качественнее,
А. АЛЕКСАНДРОВ,
член КПСС,
диспетчер Атоммаша.

Впервые в мире
Митинг, посвященный октябрь
скому Пленуму ЦК КПСС (1977
года) и седьмой сессии Верховного
Совета СССР девятого созыва со
стоялся на строительстве мясопе
рерабатывающего корпуса Волго
донского мясокомбината.
Выступившие на митинге член
КПСС каменщик П И Емцев и
молодой мастер Виктор Харламов
горячо одобрили решение Пленума
ЦК КПСС, состоявшегося 3 октяб
ря, и приветствовали открытие
внеочередной седьмой сессии Вер

РШ ЧЕЕ

Поддержка Атоммаша
•'Новая Конституция С С С Р —великое событие

в

ЖИЗНИ нашей страны» — с таким лозунгом, с порт

ретами руководителей партии и Советского прави
тельства собрались на короткий митинг строители и
вксплуатационники Атоммаша в день, когдл начала
свою работу VII сессия Верховного Совета СССР.
Здесь, в пролете глав
ного корпуса, они привык
ли чествовать передовиков,
отмечать трудовые побе
ды. здесь же собрались,
чтобы выразить свое рабо
чее одобрение и поддерж
ку Основному Закону на
шей советской жизни.
Открывая митинг, секре
тарь
парткома
треста
«Волгодонскэнергостро й»
А. Е. Тягливый сказал:
— Свои трудовые свер
шения. свои успехи .мы по
свящ аем
замечательной
дате в жизни нашего со
ветского народа — 60-ле
тию Великого
Октября.
Нас вдохновляет в труде,
придает нам сил и уве
ренности в завтрашнем
дне мудрое и твердое сло
во Основного советского
Закона...
Его поддержали высту.
пившие на митинге замес
тнтель начальника СМУ10 «Заводстроя» А. С. Пу
довкин, слесарь цеха па

обязуемся заверш ить
в
дни работы сессии Верхов
кого Совета СССР, то есть
на два дня раньше срока.
Это будет нашим трудо
вым подарком в честь
принятия
Конституции
СССР.
Я призываю участников
митинга, всех строителей
и
.монтажников
завода
Атоммаш дать только ре
кордные показатели.
Горячо поддержал это
предложение, подчеркнув :
историческое и теоретиче
ское значение создания
Конституции развитого со
циал.изма, npopai6 управле
ния
«Ю жстальконструкции» К. К. Дудник.
Участники митинга при
няли телеграмму в адрес
VII сессии Верховного Со
вета СССР и лично Гене
рального секретаря
ЦК
КПСС, П редседателя Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР,
председателя
Конотитуцнониой Комис
сии Л. И. Брежнева.
Л. Ш АМАРДИНА.

рогенераторов Атоммаша
С. Д. Рябов.
Обращаясь' к участни
кам митинга, передовой
бригадир СМУ-9 Н. В.
Семин сказал:
— Я и мои товарищи по
бригаде сегодня трудимся
с особым воодушевлени
ем. Реш ения Пленум?. ЦК
КПСС и сессии Верховно
го Совета СССР вызвали
у нас новый прилив сил.
В дни работы высшего
законодательного
органа
государства мы обязуем
ся трудиться только поударному! О бязуемся уло
жить 200 кубометров бе
тона в фундамент 2-35 и
полы, смонтировать 100
погш ных метров железо,
бетонных лотков, выпол
нить бетомную подготовку
каналов — 2 0 кубометров.
Чтобы справиться с. таким
На снимке: участники
обязательством, мы будем
давать по две нормы в митинга в главном корпу
се.
смену.
Декадное задание
мы
ф ото В. Яшина.

Голосую
Внимательно слежу за работой
седьмой внеочередной сессии Вер
ховного Совета СССР девятого со
зыва, которая рассматривает про
ект Конституции (Основного Зако
на) СССР. Мне особенно попятно,
что знячнт иметь такую Конститу
цию. Ведь воина оставила меня
одного, без родных и знакомых.
Воспитал меня детский дом, госу
дарство помогло приобрести спе
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циальность, обрел семью, свой дом.
Сейчас работаю на строительстве
ТЭЦ-2. У меня н моих товарищей
особый рабочий настрой. Хочется
хорошими трудовыми подарками
ответить на работу октябрьского
Пленума ЦК КПСС, седьмой сес
сии Верховного Совета СССР.
И. КАССИХНН,
рабочий.

СЛОВО
Рабочие,
ин ж енернотехнические работники и
служ ащ ие цеха п а р о ге 
н ер ато р о в за в о д а А том 
м аш горячо
о д о б р яю т
раб о ту
V II вн еочеред
ной сессии
В ерховного
С овета
СССР. На этой
сессии
наши депутаты
принимаю т О сновной За
кон С оветского го су д а р 
с т в а . Никогда ещ е в ми■р е ни одн о
общ ество
i не и м ел о такой д е м о I кратической
Конститу
ции.
В нашей Конституции
проявл яется
больш ая
за б о та о членах наш его
общ ества.
Каждый из
нас имеет
право
на
труд, на отдых, на уче
бу,
на ж илье и д р у г и е
бл ага. Наша задача с о 
стоит в том, чтобы че
стно трудиться, давать
бол ьш е продукции.
Сейчас мы готовимся
к с д ач е главного
кор
пуса наш его завода. На
трудовой
предоктябрь
ской
вахте коллектив
цеха
р а б о та е т
н ап ря
ж енно,
задан и я вы пол
няем на 110 процентов,
за н и м а я
еж едекадно
п ри зовы е м еста по з а 
воду.
От им ени своих това
ри щ ей м огу сказать, что
и вп р ед ь
мы
буд ем
трудиться,
не
уступая
ли дерства ■ с о р ев н о в а 
нии.
Л ично я о б язу ю сь р а 
ботать
б е з б р ак а, вы 
пускать
продукцию
только отличного качест
ва. И в течение ч етвер 
того к вартала
освои ть
см еж ную п роф есси ю .
С. РЯБОВ,
слесарь пятого
р а зр я д а .

ховного Совета СССР.
.— Это действительно историче
ская сессия,— заявили они,— кото
рая впервые в мире рассмотрит и
утвердит Конституцию развитого
социализма.
Участники митинга в принятой
резолюции единодушно одобрили
Постановление Пленума ЦК КПСС
и работу VI,I сессии Верховного
Совета СССР.
член КПСС,

И. ДЕНИСЕНКО,
наш внешт. ш рр.

Агитатор пришел
Смена маневрового дис
петчера
железнодорож
ной станции
Волгодон
ская А. И. Щ ербакова в
дни работы внеочередной
VII сессии
Верховного
Совета СССР включилась
по примеру
нарофоминцев • в социалистическое
соревнование под деви
зом «Юбилейной
вахте
— ударный финиш!»
Перед началом
смены
к
железнодорожникам
пришел их агитатор —
А. В. Соколова. Она рас
сказала о работе октябрь
ского Пленума ЦК КПСС
и VII сессии Верховного
Совета СССР,
познако
мила рабочих с основны
ми положениями докла
да Генерального секрета

ря ЦК КПСС, П редседа
теля Президиума Верхов
ного Совета СССР, Пред
седателя
Конституцион
ной
Комиссии
Л. И,
Брежнева.
Коллектив смены е во
одушевлением
встретил
призыв агитатора
рабо
тать так, чтобы труд вол
годонских железнодорож
ников стал
достойным
подарком
Пленуму ЦК
КПСС и сессии ” Верхов
ного Совета СССР, а так
же
приближающемуся
юбилею Октября.
В. Щ ЕРБИНА,
секретарь
парторганизации
станции
Волгодонская..

ОТВЕТ—УДАРНЫЙ ТРУД
Все члены моей бригады чувствуют высокую ответ
ственносхь за порученное дело— строительство заво
да и города
Нашим ударным трудом каждый день, каждый
час мы голосуем за новую Конституцию СССР!
Н. ГОЛЬЦЕВ,
бригадир СМУ-14 «Жилстроя*.

Горжусь
В полном расцвете сил
встречает
наша страна
свое славное
60-летие.
И навсегда войдет в ее
историю
знаменательное
событие — принятие но
вой Конституции СССР.
Гордость и счастливое
чувство испытываю, вни
кая
в смысл
высоких
слов:
«Статья 1. Союз
Советских Социалистиче
ских Республик есть со
циалистическое общена
родное государство, вы
ражающее волю и инте
ресы
рабочею
класса,
крестьянства и интелли
генции, всех наций и на
родностей страны».
• С интересом- следил за

работой
октябрьского
Пленума ЦК КПСС и
внеочередной V II сессии
Верховного Совета СССР
С особым вниманием про
слуш ал доклад Генераль
ного
секретаря
Ц1КПСС,
Председателе
Президиума
Верховного
Совета СССР, Председа
теля
Конституционной
Комиссии Л. И. Б реж не
ва.
Вместе
с депутатам?
голосую за пгмнятие ншей новой Констатуциг
Она — надежное орулг
построения
коммунизм
ь нашей стране.
П. СОКОЛОВ,
железнодорожник.
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ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ»

РУКОВОДСТВО

СОРЕВНОВАНИЕМ

Пусковой главногок юбилею Октября
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЕЙ
АТОММАША ВВЕСТИ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ГЛАВНОГО КОРПУСА
К 60-Л Е ТИ Ю ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ. НА РЕШ ЕНИЕ
ЭТОЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ И МОБИЛИЗУЕТ УСИЛИЯ
КОММУНИСТОВ, ВСЕХ СТРОИТЕЛЕЙ
ПАРТИЙНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЗАВОДСТРОЯ».
В конце августа вопрос
о роли парторганизации
в дрле обеспечения до
срочного ввода пускового
комплекса главного кор
пуса к 60-летию Велико
го Октября мы обсудили
на партийном собрании
«Заводстроя» и ето суб
подрядных
организаций.
Присутствовали на собра
нии и представители за 
казчика — завода Дтоммаш.
На этом собрании комм унисш -бригадиры Г. М.
Фоменко, Й. И. Фоменко,
В. Л. Буцын и другие от
имени своих коллективов
выступили с инициати
вой: по почину шахтеров
нашей области встать на
ш естидесятидневную тру
довую вахту под девизом
«ОО-летию Великого Ок
тября — 60
ударных
вахт». Они призвали ком
мунистов,
всех строи
телей в период ударного
двухмесячника
добиться
наивысшей
производи
тельности труда, наилуч
шего качества, никому не
уходить с рабочего м е
ста, пока не будет выпол
нено дневное задание.
Именно такое реш е
ние и приняло партий
ное собрание. Партком
треста
«Волгодонскэнергос^рой» одобрил
инициативу наших ком
мунистов. А потом она
была единодушно под
держана всеми строи
телями н монтажника
ми, занятыми на глав
ном корпусе, на митин
ге, посвященном нача
лу ударного двухмесяч
ника.
•
Парткомом совместно с
администрацией, постройкомом
и
комитетом
ВЛКСМ . разработаны и
доведены до всех коллек
тивов условия социали
стического
соревнования
в период ударного двух
месячника. Создан оп ера
тивный штаб по подведе
нию итогов соревнования.
Социалистическое сорев
нование развертывается
все шире, усиливается с
каждым днем. В нем уча
ствуют коллективы СМУ,
участков, бригад, масте
ра, рабочие — на лучш е
го по профессии.
Итоги
соревнования
подводятся ежедекадно и
ежедневно. При этом учи
тываются
выполнение
производственных и тем а
тических заданий, качест
во работ, состояние тех
ники безопасности, со
держание
рабочих мест
(культура производства),
состояние трудовой дис
циплины и общественно
го порядка.
Читатели
«Волгодон
ской правды» знают, что
победителями соревнова
ния неоднократно были
бригады, возглавляем ы е
коммунистами Г. Фомен
ко, А. Кротковым, И. Фо
менко,
В. Буцыным и
другие.
Итоги соревнования до
водятся
до строителей
как с помощью я 'тл я д н р Ш и устной агита

ции Парткомом
р азр а
ботан
и осуществляется
генеральный план оформ
лення наглядной агита
ции.
В соответствии с
ним, ка главном .корпусе,
к примеру, оборудована
радиофицированная аги
тационная площадка, где
проводятся все массовые
мероприятия
(митинги,
собракия, беседы и т. д.);
здесь ж е обновлен и ре
гулярно
заполняется
пресс-центр.
Н алаж ен
ежедневный
выпуск радиогазеты парт
кома с передачами о хо
де ударного
двухмесяч
ника, о победителях со
ревнования на юбилейной
вахте и отстающих.

ОМУ-10. Почетными гра
мотами
награждены за
первое место участок Jsfe 2
СМ У-10 и за второе —
участок .N; 3 СМУ-9. Сре
ди бригад первое, второе
и третье
места заняли
бригады
В. В. Куц из
СМУ-16, И. П. Фоменко
из СМУ-11 и Г. М. Фомен
ко из СМ У-10. Они также
награждены
Почетными
грамотами.
А вот участки № 1
СМУ-8 , № 2 СМУ-12,
Д» 1 н № 3 СМУ 11,
где
начальниками
тт. Вишняков, Поддубкый, Булдаков и Лебе
дев, оказались отстаю
щими. Среди отстаю
щих
также
бригады
тт. Литвиненко и Тюлюнина
из СМУ-12,
Н. Ф. Трофимова из
СМУ-10, Г. К. Селезне
ва, Л. И. Шематовича,
А. П. Решетняка
из
СМУ-8 , тт. Терлецкого
и Бинемана из СМУ-11.

На собрании партийнохозяйственного актива, по
свящ ен н ого итогам вось
ми месяцев и августа,
лучшим коллективам бы
ли вручены переходящие
Красные знамена и По
четные грамоты. Отстаю
щим — письма обеспокоIшдаости.
Руководители
этих коллективов держали
В сентябре на всех ответ, почему в августе
участках провели орга работали
неудовлетвори
низационные партий тельно.
ные собрания, на кото
рых избрали партгруп ■ Все более заметную роль
оргов
и
секретарей в жизни стройки начинает
парторганизаций, опре играть совет секретарей
делили задачи по обес парторганизаций, создан
печению
досрочного ный на главном корпусе.
ввода пускового комп Уже проведено два засе
лекса главного корпуса дания совета. На них рас
и пути их решения.
смотрены вопросы органи
зации труда строителей и
Было проведено в нача перевозки их на работу и
ле сентября
собрание с работы, а такж е о дея
бригадиров «Заводстроя». тельности
инициативной
На нем обсудили задачи группы по обеспечению
бригадиров по досрочно строителей главного кор
му вводу пускового комп пуса питанием и соблюде.
лекса главного
корпуса н.ию питьевого
режима.
к юбилею Октября. Брига По первому вопросу докла
диры коммунисты В. Г. ды вал главный инженер
Лопатин
из
СМУ-11, «Заводстроя» А. А. КоваВ. В. Бавыкин из СМУ- I левекий,
по второму —
10, Н. Е. Колесников из председатель объединенно
СМУ-16 высказали Нема го постройкома
треста
ло дельных замечаний и «В олгойсмскэиергостро, й»
предложений по улучш е Б. П. Ковалев.
нию организации труда.
Совет бригадиров во гла
В октябре совет сек
ве
с Б. Г. Лопатиным
ретарей намечает про
взял под свои контроль
вести кустовое партсо
осуществление этих пред
брание с повесткой об
авангардной роли ком
ложений. Вместе с тем,
мунистов в обеспечении
он контролирует, как при
ввода пускового комп
меняется в бригадах ко 
эффициент
трудового
лекса главного корпуса
к 60-летню Великого
участия (КТУ), а такж е
Октября.
состояние и оформление
бытовых помещений и их
На
главном
корпусе
подготовку
к
юбилею
введено ежедневное дежур
Октября и к зиме.
Особое внимание уде ство секретарей парторга
ляем . движению под де низаций по графину для
визом «Работать без от оперативного реш ения во
производства и
стающих». Вопросу даль просов
нейшего соверш енствова быта строителей.
ния системы работы без - Таким образом, вся ра
отстающих коллективов бота нашей парторганиза.
«Заводстроя»
недавно ции подчинена единой и
цели — ввести
посвятили заседание парт главной
кома. Н а нем утвердили пусковой комплекс глав
комплексный план работы ного корпуса к 60-летию
без отстающих. По ито Великого О ктября и вто
гам заседания парткома рую очередь Атоммаша —
издан приказ начальника в 1980 году. Н акал сорев
нования
под
девизом:
«Заводстроя».
«Юбилейной вахте—у дар 
Такие меры вызваны не ный финиш» усилился в
обходимостью. Итоги авгу дни работы Пленума ЦК
ста показали, что наряду КПСС и VII сессии В ер
с передовыми, у нас есть ховного Совета СССР по
еще и отстающие коллек обсуждению и принятию
тивы. Переходящим 'К рас новой Конституции СССР.
ным знаменем
«Завод
В. ТОРМОСИН,
строя» за победу в сорев
новании по итогам августа
секретарь парткома
{Зяводаф ой »,
н ад м в д е ы
колл «к t u b
Активизировали
свою
работу и наши идеологи
ческие кадры. Большую
массово ’ - политическую
работу среди строителей
ведут, например, комму
нисты А. Ефремов, В. Великодний, А. Пудовкин и
Другие.

ТРИ ДНЯ ПРАЗДНИКА
«Три дня праздника» — так назвал эти три дня ударной шестндесятидневки Виктор Валуев, бригадир комсомольско-молодежного коллектива слесарей-трубоукладчиков второго участка строительно-монтажного управления № 7.
Праздник не только потому, что на стройке царит атмосфера приподнято
сти, а еще потому, что праздник для этой бригады наступает тогда, когда рабо
ты невпроворот.
За три дня ударной шестидесятидневной вахты комсомольско-молодежный
коллектив Виктора Валуева уложил 3 0 0 погонных метров железобетонных труб
канализацйн на строительстве главного корпуса Атоммаша. Из них на второй
день пришлось 135. «Это рекорд», — с к а з а л начальник второго участка СМУ-7
Н. Т. Королев. Сейчас на участке пояшлея термин: практика Валуева.
— Мы не шли на рекорд,— рас
сказы вает бригадир.— Мы просто
работали. Леонид Даинленко, В а
ся Калуда, Витя Гаврилов, Во
лодя Ш евченко, Витя
Черный,
Вася Малолетов, Ю ра Кудряшов,
Вася Дударенко, В алера Михай
лов, Миша Мельниченко, Сергей
Рычков — вот мои ребята.
Скажу откровенно, что бригада
умеет работать. II этот результат
(хоть и называю т его рекордом)
показывает просто наши возмож
ности..
Термин— практика Валуева, ду
маю, надуман. Ведь он расш ифро

вывается очень просто: хорошая
организация труда.
Как все дроходило? Очень обы
денно. Бы л фронт работ: ж елезо
бетонные трубы, цемент нужной
марки. Экипаж экскаватора, кото
рый возглавил В. Беркутов, вы 
рыл траншеи без нарушении тех
нологии, крановщ ики В. Захаров
н И. Кисель из УСМ Р подавали
трубы.
Когда материалы есть, механиз
мы есть — в бригаде праздник.
Мы согласны работать так каж 
дый день.
В. ЧЕРКАСОВ.

РЕДАКЦИИ

ОТВЕЧАЮТ

Поставки бетона
под контролем
В городской
газете
фактически
нерабочими
«Волгодонская
правда» окапались 23. Обследова
был
опубликован
ряд нием отмечено также, что
прибывают
критических материалов автомашины
— «Бетон»,
«Р аствор под погрузку с опоздани
ный— дорога— объект» и ем от получаса до полу
другие, в которых резко тора часов.
и справедливо критикова
Проверка показала не
лась организация поста добросовестность работы
вок бетона и раствора на отдельных
водителей,
строительные объекты.
диспетчеров и начальни
Основываясь
на этих ков участков. И з-за их
материалах, отдел труда халатности и при -прямом
и заработной платы тре попустительстве припис
ста
«Волгодонскэнерго- ки в некоторых путевых
стро'й» совместно с со листах составляют до 94
трудниками НИС-17 про копеек на заработанный
вел недельную проверку рубль.
работы транспорта на пе
По итогам критических
ревозках бетона и ж еле выступлений
газ е т ы
«Волгодонская, правда» и
Ударник коммунисти зобетона.
В ходе проверки недо материалам исследования
ческого труда экскава
торщик И. А. Коренин статки, на которые у к а к строгой административ
зы вала газета, полностью ной и материальной от
работает в уппавлении
подтвердились.
ветственности
привлече
«Водоканал». Он добро
Из материалов исследо ны, в соответствии с дей
совестно
относится к
вания ясно, что непроиз ствующим законодатель
своим
обязанностям,
водительные потери вре ством, должностные лица,
все порученные зада
мени на перевозке ж ел е непосредственно
винов
ния выполняет быстро
зобетона
составили 45 ные в простоях автотран
и в срок.
На снимке: И. А. КО процентов, на перевозке спорта и приписках.
бетона — до 30 процен
Среди них начальник
РЕНИН.
тов.
участка
СМУ-13
тов.
Фото В. Яшина.
Причем, больше поло Чушков, диспетчеры равины простоев на пере створо-бетонного завода
возках бетона приходит тт. Курдесов,
Маркина.
ся на места погрузки.
Звененко,
начальники
На базах УПТК автомо участков
тт.
Сухарев
били простаивают в ожи (СМУ-7),
Сафронов
дании погрузки из-за не («Промстрой»),
БантоУдарники коммуни
правильного оформления рин (СМУ-8) и другие.
стического труда о п ы т 
документов,
погрузки
Н ачальнику
автотран
но - экспериментально других изделий
вместо спортного
объединения
го завода прочно удер
требуемых,
из-за нару тов. Муругову поручено
живают первенство в
шений трудовой дисцип обеспечить
своевремен
социалистическом сорев лины- рабочими, непосред ный выход и контроль за
новашш за достойную ственно связанными с по работой
автомашин
по
встречу 60-летия Вели.
грузкой грузов.
заявкам УПТК и бетон
1кого Октября. ПеревыНа объектах строитель ного завода.
j полненне сменного за ства
автомобили простаи
Д иректору
растворо
дания стало нормой в
вают из-за отказов
от бетонного
завода
тов.
1их повседневной рабозаявленных грузов, отсут Косяковскому предложе
Iте.
ствия средств
для вы  но проводить профилак
j Пример в труде пока
грузки, в ожидании р аз тические ремонты завод:*
зывают слесарь В. А.
грузки, из-за отсутствия (большого I и малого) к а
Кабанов, токарь А. П.
лиц
за чественные и в строгом
Воронин,
газорезчик ответственных
разгрузку.
нарушений соответствш! с графиком.
А. А. Санько, слесарь
Г. Е Золотовскин, фре трудовой дисциплины р а
Начальникам управле
связанными
с ний «Заводстрой» (т. Ш и
зеровщик Ф. А. Цым- бочими,
разгрузкой грузов, непод ло), «Промстрой» (т. Ефи
бровский
и
другие.
Каждый из них доби готовленности к приему мову), УСМР (т. Рулеззаявленного бетона.
вается выработки по
скому), УПТК (т. ПилиНа бетонном заводе ав пенко)
и
«Ж нлстрой»
1 4 5 — 186 процентов к
томобили простаивают в (т. Мирошниченко) ука
плану.
Успехи
ударников j основном в очереди под зано на отсутствие долж
ного контроля за исполь
коммунистического тРУ- погрузку.
В результате
неудов зованием автотранспорта.
да — добрый пример
Намечен ряд мер по
для всех рабочих заво летворительной организа
ции работы автомобилей улучшению организации
да.
за контрольную
неделю перевозок.
С. ХУДЯКОВА,
недовывезено ж елезобе
Ю. ЧЕЧИН,
инженер по
тона 186,1 кубометра и
управляющий трестом
соцсоревнованию.
бетона — ."10 кубомет
«Волгодонскров, Из 68 машине смен I
анергострой», >

Пример
ударников
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ВЫПОЛНЯЯ СВОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО Д О СР О Ч Н О М У
ЗА ВЕРШ ЕН И Ю ПЛАНОВ Д ЕСЯ ТО Й ПЯТИЛЕТКИ, РАБОТНИКИ ТРЕТЬЕГО
К О РП УС А
ЗАВОДА АТОМ М АШ РАЗВЕРНУЛИ БОРЬБУ ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ.'
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ БРИГАД ОТКРЫЛИ НА Д ЕС Я Т У Ю ПЯТИЛЕТКУ КОЛЛЕКТИВНЫЙ

лицевой счет экономии
Адрво ПврвДОВОГО ОПЫТа:

Трудовой
паспорт
коллектива
Книга эта небольшая.
Но значение ее огромно.
Ее по праву можно на
звать трудовым
паспор
том коллектива.
Она имеет несколько
разделов. Помимо титуль
ного листа имеются све
дения о рабочих брига
дах, характере
работы,
плановом задании, взя
ты х
социалистических
обязательствах, фактиче
ском выполнении
плана
в тех же единицах изм е
рения, общем результате
экономии, а также отмет
ки о поощрении коллек
тива. Она же рассказы 
вает, как бригада держит
свое слово, как выполня
ет взяты е обязательства.

Бригада
Ю. И. Левина
Д ля примера предста
вляем одну из книг «Ли
цевой счет , экономии на
десятую пятилетыу*.
Цех — ремонтно-мехашгческий.
Бригада — слесарей.
Бригадир — Левин Юрий
Иванович.
Участие в соревновании
•а коммуюидичес к и й
труд: участвуют все.
Производственный план
I » 1977 год: II кварталгода — план 4 1 9 9 8 руб
лей, фактическое выпол
нение — 46 0 8 4 рубля,
Процент выполнения —

третий корпус завода Атоммаш

ря 1977 года.
Систематически вы
полнять сменные нор
мы выработки не ме
нее чем на 106 про
центов.
Сдавать
продукции
с первого предъявле
ния не менее 95 про
центов общего объема.
Освоить
смежные
профессии — 10 чело
век.
Отработать на бла
гоустройстве 200 че
ловеко-часов.
Добиться
зва н и я
бригады коммушстического труда.
Экономия сырья и ма
териалов:
изготовлено
сверхплановой
продук
ции — 4 0 3 6 рублей.
Получено экономии в
рублях — 1091.
Отметки о поощрении
коллектива:
3, февраля 1977 го
да — первое место по
цеху;
4 апреля 1977 года
— первое
место по
цеху;
4 мая 1977 года —
третье место по заво

ду;

3 нюня 1977 г о д а первое место по заво

ду.

Такие же книги лице
вых счетов экономии за 
ведены и в других брига
дах.

Перспектива
на будущее

В цехах третьего кор
пуса работают люди, при
бывшие с других заводов
страны. Там у них был
Соцналнстнчес к и е свой микроклимат, свои
обязательства: годовойтрадиции. В том числе и
производственный планметоды организации соц
подведе
выполнить к 2 2 декабсоревнования,

|

ния его итогов и оценки
труда работающего. Они
охотно делятся
своими
знаниями, опытом, вносят
предложения,
советуют,
подсказывают.
И здесь, как и в лю
бом творческом деле, нет
и не должно быть шабло
на, догматизма.
Сейчас
атоммашевцы
еще и ещ е раз пересмат
ривают метод оценки дея
тельности трудовых кол
лективов через лицевые
счета
экономии.
Цель
этого:
как можно пол
нее и эффективнее
сде
лать этот метод, приме
нить его к конкретным
условиям.
Г. В. КОЛЧИН, заме
ститель председателя зав
кома профсоюза,
член
штаба по соцсоревнова
нию:
Внедренные
лицевые
счета мы рассматриваем,
как первоначальные ш а
ги в борьбе за экономию.
Соревнование за это ве
дется у нас в различных
направлениях.
Здесь
и
индивидуальные
обяза
тельства рабочих, .н п ла
ны ТЭКК,
и лицевые
счета, и другое. А поче
му бы все это не объеди
нить в одно целое, в од
ну.
например,
книгу
«Мой трудовой вклад в
пятилетку»? Такие кни
ги уже внедрены на не
которых заводах страны.
II на наш взгляд, они луч
ше способствуют услови
ям, которые складываю т
ся у нас на Атоммаше.
Ведь ваш а задача— оп
ределить вклад в пяти
летку не только коллек
тива в целом, но и каж 
дого работающего в от
дельности. А такая ф ор
ма лучше всего отвечает
этому.

ИНСТРУКТОР ПРОМЫШЛЕННО
ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА
ВОЛГОДОНСКОГО ГК КПСС А. П. ПУТИЛИН:

КОММЕНТИРУЕТ
Трудно
переоценить
«начение лицевых счетов.
Ояи, как зеркало, отража
ют
результат
работы
коллектива, способствуют
развитию
дальнейшей
борьбы за экономию и
бережливость.
Но любое
начинание
приобретает свою значи
мость и ценность только
при определенной после
довательности и логиче
ском
завершении
его.
Этого атоммашевцы пока
полностью
не достигли.
Не во всех лицевых сче

«

РАБОТАТЬ

тах, например, указана
сумма лолученной
эко
номии, порой неизвестно,
из чего она складывается.
В результате этих не
доработок, которых мож
но и нужно избежать, не
сколько
сниж ается об
щий эффект. Так, если по
планам ТЭКК эти двад
цать пять бригад сберег
ли 5,7 тысячи рублей, то
к ак ая общая сумма полу
чена по счетам вкономии
— пока неизвестно.
Правильное
направление избрали
для себя

БЕЗ

ОТСТАЮЩИХ

ВОСЕМ Ь ксмсомольском-йлодемшых коллективов
химического завода стали
на трудовую
вахту «60
ударных недель — 60-ле
тию Великого Октября».
Регулярно по понедельни
кам штабом ударной валты подводятся итоги со
ревнования.

а такж е и планом за во
семь месяцев. 28 раз эта
бригада выходила победи
телем
соревнования
в
честь
60-летия Октября
между комсомольско-моло-

Радуют результаты р а
боты комсомольско-моло
дежной бригады участка
жидких моющих средств
цеха Ко 4 (бригадир Ни
колай Струнин,, групкомсо.рг Надежда Краснико
ва). Н есмотря на то. что
в г.впусте цех М» 4 не вы 
полнил план, эта бригада
успешно справилась с ним,

дежными бригадами заво
да, раз — меяоду Ком
сомольске - молодежными
коллективами промыш лен
ны х предприятий города.
В первых рядах идет ома
,и сейчас.
Коллективом
бригады
участка поддержам почин
комсомольцев н молоде
жи Каменеиого машино-

атоммашевцы и в том от
ношении, что не доволь
ствую тся
достигнутым.
Соревнованию, как твор
честву масс, присуще раз
нообразие форм и мето
дов. И чем
эти формы
будут больше
активизи
ровать деятельность масс,
полнее
соответствовать
конкретным
условиям,
тем лучше будет для со
ревнующихся, богаче бу
дет
их вклад в общее
дело.
И. КРИВОКОНЕВ,
наш спец. корр.

строительного завода « Р а 
ботать без отстающих комсомольско - молодежны х
коллективов, бригад, звень
ев, отдельных комсомоль
цев».
Практически
по
причине, зависящей
от
членов бригады, не было

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
случая невыполнения пла}иа. Правда, четыре недели
эта бригада не выполня
ла плаи по причине от
сутствия сырья — тржюлифосфатА, полявтилеюа.
H# комсомольском со
брании бригады было ре
шено наладить
связь 4
комсо.м о л ьс к.мми организа.
Щ1ям’I з;’ но,т>в поставщи

"В П

НОВОСТИ
В

ко м сом о л ь ски х
о ргани за ци я х

а в комсомоль
ских подразделениях
«Промстроя»
состоя
лись отчетно-выборные
собрания. Ребята заслу
шали членов бюро о
проделанной работе, вы
сказали
критические
замечания,
наметили
узловые моменты в ра
боте на время пусково
го периода ТЭЦ-2.
Лучших комсомоль
цев молодые строители
избрали своими секре
тарями.
Ими
стали
A. Акст,
В. Курпас,
B. Тарасов и другие.
д БОЛЕЕ тридцати
комсомольцев вышли в
прошедшую субботу на
субботник по уборке
территории и помеще
ния служебно-бытового
корпуса ТЭЦ-2.
Вместе с ними тру
дились и работники уп
равленческого аппара
та «Промстроя».
^ ДЕВЯТЬ
Комсо
мольске - молодежных
брнгад
«Промстроя»
взяли шефство
над
девятью
старшими
классами девятой Вол
годонской школы. Это
шефство положит нача
ло дружбе
молодых
строителей с теми, кто

На Атоммаше полным ходом идет монтаж и паладка технологического оборудования.
Большин
ство станков будут иметь электронную систему уп
равления.
На снимке: инженеры управления «Энергомашремонтналадка» В. Л. КИТАЙСКИЙ и И Э. АГКН
налаживают электронное оборудование продольнофрезерного станка.
Фото А. Бурдюгопа.

Горит огонек
В комитете комсомола
«Промстроя» над стендом,
где записываются брига
ды-победители,
выведена
надпись: «Сегодня не лич
ное главное, а сводки ра
бочего дня».
Когда
смотришь, как
работает
комсомольскомолодежная бригада В. Си
дорякина, как трудятся
монтажники В. Ляшенко,
с каким энтузиазмом вы
полняют задание девчаташтукатуры
из бригады
В. Булдаковой,
понима
ешь. - что здесь . действи
тельно личное не главное.
А общее — это ход
60-дневной ударной тру
довой вахты.
Каждый день комитет
комсомола подводит итоги
трудовой вахты. Каждый

день, после смены бригадепобедительнице прямо на
месте работы вручаются
приветственные письма, а
по результатам опреде
ленных этапов (их пять) и
ценные подарки.
На стендах пресс-цент
ра меняются фамилии по
бедителей: Утоплов, Б ул
дакова, Сидорякин, Л я
шенко...
И это хорошо.
Значит, все хотят быть
победителями, горит ого
нек соревнования. Значит,
сегодня действительно не
личное главное, а дела,
которыми по праву гор
дятся многие комсомоль
ско-молодежные коллек
тивы « П р о м сто я» .
В. ДУБОВИК,
секретарь комитета
комсомола.

ЭКСКУРСИЯ НА СТРОЙКУ
Недавно десятиклассники девятой Волгодонской
школы побывали с экскурсией на строительных пло
щадках ТЭЦ-2.
Они посмотрели монтаж котла, познакомились с
молодыми строителями Атоммаша, узнали для се
бя много нового и интересного нз рассказа комсо
мольских работников и специалистов ТЭЦ-2.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

хочет ими стать, помо
ж ет школьникам опре

делить свою трудовую
судьбу.
Сейчас между рабочи
ми и ребятами прохо
дят первые встречи,
намечаются первые пла
ны совместной работы,
отдыха.

ков сырья. Сейчас такая
свя",ь существует, комсо
м ольцы
заводов-щостачщикоз
взяли
под свой
контроль отправку поли
этилена нашему предпри
ятию. Любой случай не
выполнения плана стано
вится предметом серьез
ного разговора на комсо
мольском собрании брига
ды. бюро ВЛКСМ цеха.
Постоянно на занятиях
в сети комсомольского по
литпросвещ ения
комсо
мольцы анализируют ход
выполнения государствен
ного плана, рассматрива
ют причины невыполне
н ия задания, ищут пути к
устранению недостатков.
Л. ИВАНОВА,
:екретарь комитета
химзавода.

КОМПЛЕКСНЫЙ

план

О выполнении
плана от кинотеатра
«Восток»
и ом пл е код от о
бл а г оуст - до площади
Победы, ■
ройства города uu.ja речь плачевном состоянии нахо
на очередном
заседании дится переулок Донской,
городской смотровой ко совершенно не благоустро
миссии — штабе по бла ена улица 50 лет ВЛКСМ.
гоустройству. С информа «Волгодонсксельстрой» нз
цией по этому вопросу вы одиннадцати пунктов вы
ступил начальник горком- полнил только один. ВОЭЗ
муихоза С. М. Сахаров. из тринадцати намечен
Он отметил, что сейчас, ных мероприятий выпол
за месяц до праздника, нил шесть, оставив не ре
выполнение плана комп конструированными незалексного благоустройства мененнымн водопроводные
составляет всего 4 0 — 45 линии в индивидуальном .
процентов.
секторе. «ВолгодонскэнерНесмотря на еженедель гострой» забыл о благо
ные задания, которые вы. устройстве 7 и 8 кварта
даются каждому предпри лов и первого юго-западно
ятию Волгодонска, ника го микрорайона, прекра
кой работы по благоуст тив даже проектные рабо
ройству
не ведется. Все ты. И это только часть
предприятия и учреж де предприятий, которые не
ния закончили работы по занимаю тся благоустронработами за
благоустройству еще в ию тедьныдш
не, не выполнив полно крепленных территорий.
стью своих планов.
Ш таб принял соответст
Так, химический вавод вующее решение по фор.
нз десяти пунктов м еро
приятий выполнил только сированию работ, замечен
четыре. До сих пор не ных комплексным планом
решвстфуировш пропер *6 .ia ro ic it:iic iB a ,

НА ПРЕДПРИЯТИ
ЯХ х стройках, в уч
реждениях ■ школах
Волгодонска идет дея
тельная подготовка к
празднованию 60-летия
Великой
Октябрьской
социалистической рево
люции. Готовятся ветре
тать эту знаменатель
ную дату и члены го
родского отделения об
щества книголюбов.
С 30 августа
по
29 октнбря в Волгодон
ске проходит Всесоюз
ная молодежная чита
тельская конференция
«Дорогой
Октября».
Проводится
сна 'сов
местно
ГК ВЛКСМ н
городским отделением
общества книголюбов.
Эта
конференция
включает целы й ком
плекс мероприятий. В
первичных организаци
ях книголюбов на лесо
комбинате, химзаводе,
опытно - эксперимен
тальном заводе, «Волгодонскэнергост р о е » ,
заводе Атоммаш и дру
гих
предприятиях
оформлены
книжные
выставки
на
темы:
«В. И. Ленин — вождь
О ктября», «Дни. кото
рые потрясли
мир»,
<Псступь первых пяти
леток». Все библиоте-

ВСЕСОЮЗНАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ
штятштвтвтшяшш^т
1гн

организуют диффе
ренцированную пропа
ганду среди молодежи
п р и в е д е н и й В. И. Л е
нина,
решений XXV
съезда КПСС, лучшей
общественно- политиче
ской и художественной
литературы
по
ис
терии нашего государ
ства, книг о строитель
стве коммунизма.
В общежитиях строи
телен завода Атоммаш
.\:№ 5, 8 , 11, в Новом
городе и в бригаде Люд
милы Рудь состоялась
встреча
с
поэтами
г. Ростова-на-Дону Гец
шановой, Ефремовым,
Козловым, Нестеровой.
Встречи прошли инте
ресно, книголюбы были
благодарны за возмож
ность общения с авто
рами поэтического сло
ва.
Устный журнал «Мы
славим ленинизма тор
жество» провели кннго
любы культучреждений
в общежитии № 7.
Обзоры книг на тему
«О ктябрьская револю
ция в произведениях
писателей Дона» будут
проведены на опытно
экспериментальном за
воде, химзаводе, лесо
перевалочном комбина
те. В заверш ение чита
тельской конференции
в Д К «Юность» и ДК
«Октябрь» намечается
провести литературный
вечер «Славу поем Ок
тябрю».
октября в цент
ральной
библиотеке
пройдет
читательская
конференция на тему
♦Коммунист
наших
дней в жизни и литера
туре».
22

Приглаш аем всех кни
голюбов принять актив
ное участие в работе
читательской кочферен
ции «Дорогой Октяб
ря».
.
М.

БА РЫ Ш Н И К О В А ,
ответственный
секретарь общества
книголюбов.

По легкому пути
Дворец культуры «Ок
тябрь* Волгодонского хи
мического
вавода име
ни 50-летия ВЛКСМ (ди
ректор
В. II. Щ уров)
Kpynfteftoiintt
в
городе.
Здесь работает 16 круж 
ков художественной само
деятельности,
которыми
руководят люди с высшим
и средним специальным
образованием.
В текущем году р.о Двор
це создал творческий кол
лектив— ансамбль песни и
плясни «Волго-Дон», ан
самбль народных инстру
ментов. Проводится и дпггая культурно - массовая
работа среди горожан.
Но аиа.тиз деятельности
Двооца показывает, что
качество работы коллекти
ва отстает от требований
сегодняшнего дня и не
всегда удовлетворяет рас
тущие дгхгвньте ":щрссы
трудящ ихся города.
Творческий
коллектив
практически оторвался от
жизни химзавода, пошел
по наиболее легкому пути,
o r рая ичив а я с ь ор га а и.?а ц и
ей танцевальных - вечер: в
и показом кинофильмов.
Из-за бесконтрольности
и нетребовательности ди
ректора Дворца В. II. Щ уpciBa планы работы учреж
дения систематически не
выполняются.
Дворец
культуры практически не
проводил в' этом году меро
приятии на агитплощадках.
В дни, когда вся наша
страна готовится к знаме
нательному
юбилею —
60-летия нашего гос'.'дарст
ва, коллектив Дворца куль
туры химиков сли тком ма
ло уделяет внимания про
ведению мероприятий по
этой теме.
Мероприятия
массово-

ПИСЬМО

В

политического характера
во Д ворце—редкое явле
ние. Здесь крайне мало
Проводится тематических
вечеров, посвящемных со
ветскому образу жизни,
редко эцучат устные ж ур
налы.

специалистов завода, с ко
мнтетом комсомола пред
приятия.
Руководство
ДК не участвует в работе
репертуарной
комиссии
Мало во Дворце проводит
ся мероприятий и в выход
«ы е дни.
/

Все трудящ иеся города
живут сейчас стремлени
ем выполнить социалисти
ческие
обязательства:
сдать к 60-летию Велико
го Октября первый корнус завода Атоммаш. Пред
приятия Волгодонска вно
сят св то лепту в решение
этой большой и важной
оадпчи. Однако коллектив
Дворца культуры
«Ок
тябрь-' не проводит работу
по улучшению культурно
го обслуживания строите
лей. Являясь официаль
ным шефом трех общежи
тий треста «Воягодонск:->нергострон», Дворец ни
какой работы там не про
водит. Работники Дворца
самоустранились и от про
ведения срминарских заня
лий с воспитателями об
щежитий, которые бы~и
органнзовэчы здесь в на
чале 1977 года.

Заводской комитет ппоф
союза и его председатель
Н. И. Андрющенко кран
не слабо контролируют ра
боту Дворца, не напраяля
ют ее. Не проявил необхо
димой требовательности к
улучшению работы кол
лектива Дворца и город
ской отдел культуры.

Мало внимания руковод
ство Дворца уделяет р а
боте кружко.в, руководи
тели не утруждают себя
составлением тв-р еских
планов, анализом прово
димой работы.
Коллектив
ДК
«Ок
тябрь»
и его директор
т. Щ уров стоят в стороне
от жизни
предприятия,
чьим культурным учреж
дением он является. Тру
довая вахта работников
химзавода «60-летию Ок
тября •— 60 ударных не
дель» не находит отраже
ния в планах работы Двор
ца. Нет тесной деловой
связи с советом молодых

Исполком городского Со
вета депутатов трудяши>
ся, рассмотрев на своем
заседании вострое о работе
Дворца культуры
«Ок
тябрь», очень строго ука
зал его руководству на
крайне неудовлетворитель
ную постановку работы
на отсутствие среди твор
ческих работников инициа
тт*вы по развитию новых
форм клубной работы.
Исполком обязал дирек
тора Дворца т. Щ ур :ва
разработать план шефской
помощи по организации
культурного досуга с трои
тел ей Атоммаша, значи
тельно улучшить оргаигаза
цкю досуга тружеников
химзавода, активизировать
работу по подготовке
юбилею Октября.
Постоянной
комиссии
городского Совета по к у л ь
туре и спорту предложе
но проконтролировать ра
боту Дворца и в январе
1078 года заслуш ать ди
рекцию ДК «Октябрь» о
ходе выполнения реше
ния исполкома.
Е. ХИЖ НЯКОВА,
секретарь исполкома.

ГАЗЕТУ

ВСЕ ЕДУТ...
В марте купила холо
дальних
«Апшеро-н».
Семь раз обращалась в
городской комбинат бы
тового
обслуживания.
Здесь мне не отказывали,
а удивлялись,
что
до сих
пор не
установили холодиль
ник,
и
снова обе
щали прислать масте
ра установить холодиль
ник. Уже и лето про
шло, и половина осени,
а мастер все едет.
Успокаиваю себя, ско
ро зима, ^ож ет, и холо
дильник не нужен бу
дет...
Т. ЛОСКУТОВА.
х. Калинин.

Время идет— часы стоят
Отдал я в ремонт свои
часы, шли они всего 10
месяцев после покупки, а
потом уронил их, оторвал
ся циферблат. Случилось
это 13 июня. Заплатил я
деньги, выписали мне кви.
танцию, мастер Фомушкин
пообещал закончить ре
монт к 2 0 июня.
Пришел я получать ча
сы, но пока их донесли от
мастера
до приемщика,
циферблат снова отвалил
ся. Приемщик сказал, что
нужно опять идти к мас
теру. Тут и начались мои
мытарства.
Часы стоят, мастер гово
■рит, что надо менять ци
ферблат, а его нет.

В прошлом году была
похожая история: отдал
часы, аа-платил деньги, хо
дил с часами в мастер
скую за два-три дня до
конца гарантийного срога
ремонта, но мне их так и
не исправили. Причина —
нет запасных частей.
Но если их нет, зачем
же брать часы в ремонт,
зачем брать деньги?
Не слишком ли дорого
платить только за то, что
часы полежат в мастер
ской?
А. БОЛДЫРЕВ,
ветеран Великой
Отечественной войны.

ХОРОШО БЫ...
Мы много раз бывали в
Волгодонске. И теперь от
души говорим:
спасибо
архитекторам, давшим го
роду свое лицо (мы гово
рим о старом городе). Го
род очень красив и само
бытен.

потратили, тридцать минут.
Продавец ходила покупать
одеяло, а потом уклады ва
новки по улице 30-летия ла товар.
Победы, нет даже вывес
ки, что это магазин.
А брать пример есть с
А о том. что продавцы кого. Пользуясь случаем,
не берепут время покупа хочется сказать спасибо
теля, свидетельствуют та работникам
универмага
кие примеры.
(отдел
парфюмерии),
поч
I
В кондитерском отделе тового отделения № 10 .
магооина № 16 . мы п роем Милые, внимательные и
яли двадцать минут, пока
работают
продавец складывала пи чуткие люди
рожные в холодильник. там.
Кстати, она потом вытерла
Супруги Лось,
руки таким грязным поло
г. Минеральные Воды.
тенцем, что мы раздумали
брать что-либо.
Зам . ред актооа
В магазине ,V« 14, чтоб

Но, как и везде, здесь
много недостатков, к ко
торым жители уже пригля
делись и, по-видимому, да
же не замечают их.
Особые претензии у нас
к руководств^ торга. На
магазинах нет их номеров,
нет табличек с указанием
времени работы. А на ма
газине (продуктовом), что
расположен около оста взять две катушки ниток, Л . Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е В

№еду,* огаму *° суООо"". 1

**

НОВОЧЕРКАССНИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
. КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет

набор

на девятимесячные курсы по подготовке в инсти
тут.

Занятия проводятся в г. В олгодонске по м атем ати
ке, Ф изике, хим ии, р усск ом у я зы к у и литературе в
объем е программы для поступ аю щ и х в в узы . О бучение
платное — 3 0 руб. за весь к урс.
Прием заявлен и й
еж едн ев н о с 9 - до 1 9 часов в
здан ии филиала 1ИШ, ул. М орская, 9 4 , ком и. 2 2 3 .

Для работы в г. Волгодонске, в филиале Ростовсиого
Государственного института по проектированию заво
дов энергетического машиностроения
«Ростовгипрознергомаш»

на постоянную работу требую тся:
п нж енеры и техни к и, имею щ ие опы т проектны х
б о 1 по следую щ им специальностям :

па-

архитектура,
промышленное и гражданское строительство,
отопление и вентиляция,
теплоснабжение и газоснабжение,
водоснабжение и ианализация,
обработка металлов резанием,
обработка металлов давлением,
оборудование и технология сварочного производства,
а также сметчиии, имеющие опыт работы,
опытная копировщица.

П риглаш енны е специалисты будут обеспечены жи
льем в течен и е 1 ,5 — 2 -х 'л е т .
Обращаться: г. В олгодонск, конечная остановка а в т о 
буса 1-Л (дом ики козле столовой Л: 1 0 ), телефон 2 8 - 3 9
или к уполном оченном у -отдела по тр уду, ул . 5 0 лет
СССР, 2 ,

ВОЛГОДОНСКИМ МЕЖРАЙОННЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

для работы в г. В олгодонске

Т Р Е М У Ю

Т С Я :

электромонтеры по ремонту электрооборудования,
электромонтеры-линейщики,
шоферы.

О беспечение ж илплощ адью в порядке очереди.
Оплата за прож ивание на частной квартире по до
говору производится за счет предприятия.
Работающ им продается уголь по льготным ценам.
За справками обращаться: г. В олгодонск, ул. Хими
ков, 6, отдел кадров или к уполном оченном у отдел
по труду, г. В олгодонск, ул. 5 0 лет СССР, 2 .
ЦИМЛЯНСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО

ПРЕДЛАГАЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ
ПУТЕШ ЕСТВИЕ ПО М АРШ РУТУ:
ПЮ 1ЛЯНСК— ЛЕНИНГРАД— ЦИМЛЯНСБ
с 22 октября по 3 0 октября.
Стоимость путевки 1 0 4 рубля.
В стоимость п утевки входит: проезд в оба контт»,
п рож иван и е, питание и эк ск ур си он н ое обсл уж ивани е.
За справками и путевками обращаться; г. Ц имлянск,
ДК «Э нер гети к», тел. 9 - 1 4 - 4 9 .

Если вы хотите поздравить друга, родственника, хо 
рош его п роизводственника или коллектив с праздником
6 0 -л е т и я В еликого Октября или другой знам енательной
д а т о й ,'

м ож ете заказать надписи
в граверной мастерской,
которая находится в универмаге
Н адписи п роизводятся на сувен и р ах и з м еталла,
пластм ассы , дерева, кости, стекла, фарф ора, хрусталя.
В ы полняется гравировка на часах и кольцах.
П оздравительны е н адписи к 6 0-л ети ю
нимаю тся ди первого ноября.

Октября при

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, у*. С о
ветская. 32 34.
ТЕЛЕФОНЫ: приемной 29 89; зам. редамора,
отдела партийной жизни н отдела промышленности
— 26 44; ответственного секретаря, отдела город
ской жизни —24-24; отдела писем и бухгалтерии —
24-49; корректорской— 26-31; типографии — U4-74.
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