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ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ- 
УДАРНЫЙ ФИНИШ!

Опережая 
время

КоАдллексныв бригады 
лесоперевалочного ком
бината, занятые раскря
жевкой хлыстов, досроч 
но завершили годовой 
производственный план 

и план двух лет пятилет
ки и • эти дни работа
ют в счет марта буду
щего года.

Бригада Владимира 
Артемовича Гаврилова 
за успехи, достигнутые 
■ социалистическом со
ревновании,, награждена 
Почетной грамотой об
ластного комитета проф 
союза нашей отрасли 
промышленности.

Г. КУТЫГИН,
ПрЛДСФДёТ+ЛЬ группы 
неродного контроля,

Комсомольске • молодежная бригада В Иван- 
ннкова из тракторного цеха опытно-эксперименталь 
ного завода досрочно выполнила двухлетний план 
н работает сейчас в счет января 1978 года. Брига
да занимается реставрацией деталей к тракторам 
«С-100» и «Т-100М», все работы выполняет с хо
рошим качеством.

На снимке: в первом ряду — В. Шкаба, брига
дир В Иванников, И. Зиненко; во втором ряду — 
П. Калмыков, А. Халява, и Н. Чередниченко.

Фото В Яшина.

Лицевой счет бригады
Досрочно выполнив 

производственный план 
двух лет пятилетки, 
коллектив бригады 
убойного цеха птицы 
Волгодонского птице
комбината, где масте
ром Д. А. Мигель, тру
дится в эти дни в счет 
марта будущего года. 
Сверх плана выработа- 
но> 83 тонны птичьего 
.мяса, производитель, 
ность труда составляет 

01,2 процента.
Второй год они ра

ботают по комплексной

системе управления ка 
чеством продукции, не 
имеют отстающих, а 
также рекламаций на 
выпускаемую продук
цию.

Внедряя план ТЭКК, 
бригада получила бо
лее четырех тысяч руб
лей экономии Помимо 
этого на своем лице
вом счете экономии 
бригада имеет 4200 
рублей.

А. МИХАИЛИНА, 
председатель 

месткома профсоюза.

Пример 
для других
Среди железнодорож 

ников станции Волго
донская ширится дви
жение за досрочное вы 
полнение взятых обя
зательств по всем тех. 
нико-экономическим по
казателям. Ежедневно 
подводятся итоги вы
полненной работы.

Первепство в социа
листическом соревнова- 
лии удерживают соста
вители поездов К. И. 
Гущин, В. П. Понома
рев, машинисты тепло
возов В. Н. Шнянов,
А. И. Севастьянов, стар 
шпе стрелочники М. Г. 
Обыденных, Т. П. Л е
бедь и другие.

И. САШКИН.

С ВЫСОКОЙ ВЫРАБОТКОЙ
Не 100,7 процента >ы- 

полнил десятимесячное за
дание коллектив СПМК- 
1053, октябрьское — на 
102,5. Эти показатели до
стигнуты благодаря тому, 
что выработка на одного 
работающего при плановой 
6725 рублей составила 
6965 рублей.

Наивысших показателей 
добились бригады, кото
рые и сейчас, в ноябре, 
возглавляют социалистиче
ское соревнование строи
телей.

Комплексная бригада 
Л. А. Пивневой занята на

ударной пусковом объекте 
— строительстве мясоком
бината—и выполняет здесь 
самые разнообразные — 
штукатурные, малярные и 
кровельные—работы. Зада
ние десяти месяцев этот 
коллектив выполнил на
121,5 процента. А сейчас, 
в середине ноября, закан
чивает план последних 
дней декабря.

Многолетний и бессмен
ный лидер соревнования 
бригада отделочников Л Г. 
Гриньковой работает на от
даленных объектах: на
строительстве детского са

да и жилья в Зимовника^, 
агролаборатории — в Цим- 
лянске. Но и на сельских 
объектах бригада трудится 
с тем большей ответст
венностью и не сдает пози
ций.

В канун праздника Ок
тября она успешно выпол
нила задание двух лет пя
тилетки и с первых дней 
ноября уверенно шагнула в 
1978 год.

Т. ИВАНЧУК, 
экономист ПМК-1053.

НА ГОД 
ВПЕРЕД

Восемнадцать строи, 
тельных бригад пере
движной механизирован 
ной колонны N* 104-4 
«Волгодон с к с е л  ъ. 
строя> трудятся под де 
визом «Пятилетку — в 
четыре года!».

Сегодня все они зна
чительно опережают 
обычный календарь. 
Дальше других ушли 
благодаря высокой про
изводительности брига
ды плотников И. г  
Наймушина и Е. Е. 
ЛI их у л а.

Оба эти коллектива 
по существу уже сэко
номили намеченный вы 
сокими обязательствами 
год. Уступая друг дру
гу не более одного дня, 
они работают сейчас в 
счет сентября будущего 
года и до конца 1977 
имеют реальную воз
можность закончить 
план третьего года пя
тилетки.

В счет июня и июля 
будущего года трудятся 
каменщики К. И. Таги
рова и комплексная
В. А. Дударева. *

Ударный темп луч
ших бригад позволил 
■всему колле к т и в у 
ПМК-1014 успешно 
справиться с планом. 
Задание октября по ген 
подряду выполнено на 
146,7 .процента, а деся
тимесячное— на 104,3.

А. СОЛЯНИКОВ, 
секретарь партбюро.

Д А Е Ш Ь  
Ж И Л Ь

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ПРО
МЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРОИТЕЛЬ- 
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТНИКАМ ТРАНСПОР
ТА, ТОРГОВЛИ, МЕДИЦИНСКИХ И ДЕТСКИХ УЧ
РЕЖДЕНИЙ, КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ 
И СЛУЖАЩИМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА.

XXV съезд КПСС поставил перед трудя
щимися нашего города ответственную и почет 
ную задачу: в короткий срок построить н 
сдать в эксплуатацию крупнейший завод энер 
гетнческого машиностроения — Атоммаш. 
Строители Атоммаша доложили ЦК КПСС, 
лично Генеральному секретарю ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежневу о сдаче 100 тысяч квад
ратных метров производственных площадей 
корпуса № 1 под монтаж оборудования. До 
конца юбилейного года будет сдано еще 58 
тысяч квадратных метров площадей. Сейчас 
важнейшей задачей до конца года является 
обеспечение ввода жилья н объектов соц. 
культбыта.

Волгодонцы! В наших обязательствах на 
1977 год записано: сдать в эксплуатацию 250 
тысяч квадратных метров жилья — больше, 
чем за VIII н IX пятилетки вместе взятые.

За 10 месяцев нынешнего, 1977 года сдано 
уже 110,3 тысячи квадратных метров жилья. 
Однако это не обеспечивает острой потребно
сти горожан в жилье.

Уже полностью справились со своими обя
зательствами по вводу жилья коллективы 
монтажного участка Л: 11 «Электроюжлонта- 
жа», строительное управление «Гндроспец- 
строй», СУ-2 «Спецпромстроя».

Честь н слава тем, кто держит свое слово!
С большим напряжением выполняются со

циалистические обязательства коллективом 
«Волгодонскэнергожилстроя». При плане' сда
чи 150 тысяч квадратных метров жилой пло
щади выполнение составило 57 процентов го
дового задания- Для выполнения государст
венною плана и задания в оставшиеся полто
ра месяца должна быть сдана 81 тысяча кпад- 
ратных метров.

Ни одного дома не сдали пока строители 
сСевкавтрансстрся» (обязательство — 7785 
квадратных метров), Стройуправление № 31 
(10510 квадратных метров), «Заводстроя» 
(3172 квадратных метра), «Промстроя» (3089 
квадратных метров), управление строительст
ва механизированных работ (10234 квадрат
ных метра), Волгодонского управления ком
плектации (4212 квадратных ме;ров). трест 
«Волгодонекссльстрой» (8500 квадратных 
метров)-

Всего до конца года требуется ввести еще 
более 144 тысяч квадратных метров жилья.

Объем велик. Чтобы справиться с ним, по
требуется огромное напряжение сил. Нужно 
организовать круглосуточную работу не 
только строителей, но н транспортных нодраз 
делений, управлений и участков механизации 
строительства, служб материального обеспе
чения. Необходимо сделать рабочими все ос
тавшиеся до конца года дни.

Работники управления строительства меха
низированных работ! Ваш долг — как можно 
скорее подвести тепло ко вс.ем сдаточным 
объектам, обеспечить условия для заверше
ния строительства и отделки зданий.

Товарищи инженеры, прорабы, мастера, р а
ботники диспетчерских служб и управлений 
комплектации! Обеспечьте работу без просто
ев, продуманную четкую организацию труда.

Товарищи строители н механизаторы! Пом
ните: ваш ударный и самоотверженный труд 
—это квартиры для сотен семей волгодонцев, 
для вас самих и ваших товарищей!

Товарищи строители! Трудящиеся промыш
ленных предприятий! Ваше участие в строи
тельстве жилья обеспечит скорейший ввод его 
в эксплуатацию.

Работники торговли, общественного пита
ния, медицинских и детских учреждений! В 
дни ударной борьбы за жилье ваш долг—орга
низовать работу и обслуживание строителей 
так, чтобы обеспечить нм нанвысшую произ
водительность труда, хорошее рабочее настро 
ение. Это значит, нужны круглосуточные и 
группы выходного дня в детских садах, еж е
дневный прием в медицинских учреждениях в 
удобные для строителей часы, выездная тор
говля, горячее питание прямо на строитель
ных площадках для всех трех смен-

Товарищи коммунисты н комсомольцы! Де
ло честн каждого из нас—личным примером 
н участием помогать ускоренному стронтель- 
cibv жилья и объектов соцкультбыта.

Товарищи депутаты! Ваш долг—-взять под 
контроль организацию и выполнение всех не
обходимых мероприятий.

Комсомольцы школ н профтехучилищ горо
да! Вы можете также внести свой вклад в 
строительство жилья.

Работники профсоюзов! Все внимание и всю 
заботу тем, кто сегодня решает судьбу обя
зательств города по строительству жилья.

Волгодонцы! Юбилейному году — ударный 
финиш!

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КОМИТЕТ КПСС 

ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРКОМ ВЛКСМ,

Е!
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ОТЧЕТЫ  И ВЫ БОРЫ  В КОМСОМОЛЕ

Вышняя наказ партии
Состоялась третья отчетно-выборная комсомольская контрольные проверки, 

конференция, треста «Волгодонскзнергострой». к а т о Л Г ^ м о ^ й ^ ^ о б ^
В работе конференции приняли участие секретарь ся ответов почти на все 

областного комитета ВЛКСМ В. Н. Агеев, заведующий телеграммы и «молнии» 
отделом газеты «Комсомольская правда» Н. Ф. Олейни
ков, второй секретарь ГК КПСС Ю. В. Чурадаев, уп
равляющий трестом «Волгодонскзнергострой» Ю. Д.
Чечин, секретарь парткома треста А. Е . Тягливый, 
первый секретарь ГК ВЛКСМ В. М. Баласюк.

С отчетным докладом комитета ВЛКСМ выступил 
секретарь комитета комсомола Валерий КОЛЕНКИН-

Но в целом по строй 
ке работа «Комсомоль
ского прожектора» еще 
недостаточна. Не орга 
низована учеба прожек 
торнстов. Необходимо 
решать вопросы о вы
делении фотооборудова- 
ния, транспорта.

— Комсомольцы и моло. 
дые строители много еде. 
лалн для того, чтобы приб 

изить день, пуска первой 
очереди завода Атоммаш 
— сказал докладчик.— Мы 
строим не только завод, 
мы создаем новую отрасль 
промышленности — атом
ное машиностроение. В ы -: чода

Понятие < комсомол ь.
ско-мол-одежный коллек
тив > и «социалистическое 
соревнование» неразрывно 
связаны, и мы должны 
высказать ряд претензий 
комитету комсомола «За- 
водстроя». Несмотря на 
то, что первый корпус за

ударный объект
полнение ответственного 
перучения партии требует 
от строителей, комсомоль
цев и молодежи совер
шенствования организации 
труда, повышения его про
изводитель" ости, нзыска- 
шя новых резервов.

Комсомольске - моло
дежные бригады строй
ки активно участвовали 
во Всесоюзном соцпали 
стнческом соревновании 
за право быть награж
денными Красным зна
менем «Герои пятиле
ток, ветераны труда — 
лучшему комсомольско- 
молодежному коллекти
ву». Это знамя завое
вала комсомольско-мо
лодежная бригада мон
тажников ЮСК Анато
лия Аношкина.

Увеличению численно
сти комсомольско-молодеж 
ных коллективов, укрепле
нию их состава комитет 
комсомола, штаб стройки 
уделяют большое внима
ние, Если на период вто
рой отчетно-выборной ком 
сомольской ' окференция 
на стройке насчитывалось 
45 комсомольско-молодеж
ных коллективов, то сей
час их 72. Стали комсо
мол ьоко - молодежны м и 
предприятиями растворо- 
бетонпый завпд и управле
ние отделочных работ 
№  3 «Волгодоискэнерго- 
жилстроя».

Надо сказать, что од
ной из постоянных за
бот комитета комсомола 
— увеличение числен
ности комсомольско-мо 
л о д е гл а т  кодлективов. 
Стройка у  нас комсо
мольская, а вот Комсо
мольске - молодежных 
коллективов до сих пор 
была только седьмая! 
часть I

в первую очередь комсо
мольцев «Заводстроя», ко 
литет комсомола управле
ния строительства практи
чески не занимался во
просами социалистическо
го сорешювания.

Мы призываем комсо
мольцев и молодежь строй 
кн стать активными бой
цами комсомольского по
хода на строительство в 
сжатые сроки нового горо
да, нового Волгодонска.

Затем открылись прения 
по докладу.

Виктор МИХАЙЛЕВСКИЙ,
начальник штаба «Ком

сомольском прожектора» 
стройки.

Перед штабом «Комсо
мольского прсИкектора» 
стояла сложная задача: 
активно бороться со все
возможными недостатка
ми. «КП» взял на воору
жение новые формы рабо- 
ты. Впервые стали прак
тиковаться массовые про. 
верки и рейды, когда од
ним рейдом охвачено не
сколько строительных уп
равлений. Это были рей
ды во вторую и третью 
смены по обеспечению 
строительства нового горо
да раствором, по обеспе
чению строительных пло
щадок корпуса №  1 бето
ном и другими стройма
териалами. В ходе рейдов 
мы проверяли работу дис
петчерских служб, авто
транспортников, растворо- 
бетемный узел, УПТК.

Нужно не только повы
сить роль «КП» на строй
ке, но и выйти на Все
союзные масштабы, нала
дить связь с заводами-по- 
ставщиками, управления, 
ми железнодорожного и 
водного транспорта.-

Галина ИВАНОВА,
секретарь комит е т а

ВЛКСМ автопроизводствен-
ного объединения.

По-прежнему не решен
ным до конца остается во
прос о досуге и быте на
ших комсомольцев. Основ
ная масса молодежи жи
вет- в общежитиях. Но сек 
ретарей комсомольских ор 
ганизаций редко ^увидишь 
в подшефном общежитии, 
не говоря уже о помощи в 
проведении вечеров, диспу 
тов, лекции, бесед.

Наталья НОСКОВА, 
оператор бетонного заво 
да.
В августе этого года за

водом был выпущен полу
миллионный кубометр бе
тона. В этом немалая за
слуга наших комсомоль
ских коллективов, которые 
активно включились в со
циалистическое соревнова
ние «60-летню Октября— 
60 ударных недель».

Итоги ударной вахты 
каждую неделю осве
щались в пресс-цент
рах. Комитет BJIKCM 
«Промстроя» постоянно 
оказывал помощь в ор
ганизации соревнова
ния, подведении ито
гов, обеспечении глас
ности, тогда как пред
ставителей штаба строй 
ки н комитета комсомо
ла мы не видели ни ра
зу.

Хочется, чтобы комитет 
ВЛКСМ уделял внимание 

Штаб «КП» провел на j всем подразделениям
корпусе № 1 33 рейда, 42 строГшн.

ДЕЛЕГАТЫ конференции направили телеграмму! 
в адрес ЦК ВЛКСМ о досрочном выполнении социа
листических обясгтсльств.

Конференция приняла соответствующее постанов
ление. фото В. Комиссарова.

•  твои люди,
1-0ЛГ0Д0НСК

У Р О К

ТРУДОЛЮБИЯ
По профессии я — 

художник - оформитель. 
Именно поэтому А. М. 
Дорохина — директор 
Волгодонской шко- 
лы-интерната— попроси 
ла меня помочь оформить 
вестибюль школьного зда 
ния.

У меня было много 
своей работы, на стройке, 
и я колебался. Но она 
так убежденно доказы
вала, что важнее работы 
для детей нет и ничего 
не может быть, что от
казать было невозможно.

Работал я в свое сво
бодное время- Но меня 
поразило другое: коллек
тив интерната, его пре
подаватели и админист 
ративные работники от 
давали школе все время 
безраздельно— и служеб
ное, и личное.

Летом интернат был 
временно использован 
под рабочее общежитие, 
и теперь эти женщины 
свои руки и душу вкла
дывали в то, чтобы до
вести до образцового по
рядка и классы, и 
школьные норидоры.

Даже я— человек по
сторонний — успел по
чувствовать, как доро
жат здесь честью и доб
рым именем школы, ко
торая не один раз зани
мала призовые места в 
различных городских 
конкурсах. Каждый пла 
кат и стенд, и сами сте
ны здесь призваны вос
питывать и воспитыва
ют юных питомцев.

Я работаю в «Завод- 
строе». Видел и вижу, 
как по-ударному трудят
ся строители. Но глядя, 
как самоотверженны в 
своем деле эти женщины 
— В. И. Дрючкова, 
А. М. Антасевич, А. Н. 
Кравченко, Т. Е. Люби
мова, — я думал: как 
же должны работать мы, 
мужчины, чтобы быть с 
ними вровень.

Эти люди, эти настоя
щие педагоги могут дать 
урок трудолюбия и пре
данности делу не только 
своим ученикам, но и 
нам, взрослым-

В. Ш МАТКО, 
работник 

«Завод строя».

«ВП» на пусковых. Мясокомбинат

Н а ч и н а т ь  
с инженерной 
дисциплины
Подразделения треста тов, уже пущенных в про-

«Волгодоноксельстрой» за 
прошлый год показали не
плохие результаты. Кол
лективы ПМК-1044 и 
ПМК-1053 перевыполнили 
годовые задания по генпод 
ряду и собственными си
лами. Лишь управление 
механизации по итогам го. 
да не справилось с плано
выми показателями.

В текущем году эти кол
лективы стремятся закре
пить достигнутое. По ито
гам 9 месяцев перевыпол
нен план по генподряду в 
ПМК-1044, достигнут при
рост объемов работ по 
сравнению с прошлым го
дом.

Коллектив ПМК-1053 
также выполнил план 9 
месяцев.

Анализируя положение 
дел на объектах, можно 
предполагать, чтр и в 
1977 году рабочие и инже 
н-еры ПМК - 1044 и 
ПМК-1053 обеспечат пе
ревыполнение плановых 
заданий в юбилейном го
ду.

Но следует заметить, 
что сегодня нас не могут 
устраивать только процен
ты и миллионы рублей. 
XXV съезд КПСС, оцени
вая конкретную ситуацию 
в капитальном строитель
стве и устанавливая зада
чи перед строителями на 
десятую пятилетку, ука
зал на необходимость по
вышения эффективности 
капитальных вложений и. 
прежде всего за счет вво
да объектов в эксплуата
цию.

Сегодня перед коллекти
вами треста «Волгодонск- 
сельстрой» стоит задача: 
ввод в эксплуатацию ком
плекса мясокомбината. 
Для того, чтобы справить
ся с этим, необходимо рез 
ко повысить темпы рабо
ты на мясоперерабатыва
ющем корпусе, где из 1,4 
миллиона рублей строи, 
тельно-монтажных работ 
освоено только 980 тысяч. 
План 10 месяцев на пуско
вом объекте выполнен на 
71 процент.

Кроме работ на пуско
вом комплексе текущего 
года, строители должны 
выполнить целый ряд за
даний, не выполненных в 
1975— 1976 годах, и уст
ранить брак, допущенный 
при строительстве объек-

изводство. Подъездные до
роги, теплосети тоже ждут 
своего часа.

Для выполнения этих за. 
дач у треста «Волгодонск, 
сельстрой» есть реальные 
возможности. Прежде все. 
го надо повысить органи
зацию труда на производ
стве. Нужно разработать 
сетевой график произвол- 
ства работ с учетом сло
жившейся обстановки и 
считать его основным до
кументом, регламентирую
щим взаимоотношения 
между смежниками.

На строительных объек. 
так у рабочих нет, очевид
но, ощущения, что они ра
ботают на пусковом ком
плексе. Решения штабов 
до рабочих не доводятся, 
руководители ПМК и уча
стков часто и не стремят
ся выполнить принимав* 
мые решения.

Не поработал партком и 
управляющий трестом тов. 
Е. П. Марченко над созда. 
нием рабочей эстафеты 
между бригадами ПМК 
1044, АТБ-1, КСМ-5 й 
других организаций.

Нет наглядного подведе
ния ежедневных итогов со 
ревнования, а победителей 
никто не поздравляет и не 
чествует.
Справедливо говорят, что 

успех стройки заклады
вается в отделах аппарата 
треста и генподрядного 
строительно • монтажного 
подразделения. И если 
производственный, плано
вый и отдел организации 
труда и зарплаты треста 
«Волгоднсксельстрой» и 
ПМК-1044 не смогли 
обеспечить работу бригад 
по плановым заданиям до 
конца года и внедрить на 
объекте аккордные наря
ды, то отрицательный ре
зультат мы видим сегодня 
на объекте, где нет твер
дой производственной дис 
циплины.

Исправить сложившееся 
положение еще можно. 
Для этого необходимо одно 
условие: самоотверженная 
работа и, прежде всего, 
инженерно • технических 
работников.

А. ЛАЗАРЕВ, 
инструктор отдела 

строительства ГК КПСС, 
член корпоста «ВП» 

на строительстве 
мясокомбината.

Спасибо, наставники!
В нынешнем году объ

ем производственных 
работ на железнодорож 
ной Станции Волгодон
ская значительно воз
рос. Это гтовлекло за 
собой увеличение шта
та работающих. Только 
на должность помощни
ков составителей поез
дов .принято 16 чело
век. Помимо этого, по
требовалось десять
стрелочников, одиннад
цать приемосдатчиков.

Все принятые не име
ли ни опыта, . ни навы
ков практической рабо
ты на железнодорож
ном транспорте. За де
ло взялись наставники. 
В числе их Нина Андре-, 
евна Токина — высоко
квалифицированный спе
циалист, ударник комму-

нистческого труда. 
Она охотно передавала 
свои знания новичкам, 
помогла В. М. Колодоч- 
киной, М. В. Безугловой, 
О. В. Гришоевой осво
ить рабочие места.

Старший приемосдат
чик Г. А . Новохацкая 
обучила Г. А . Кобрину, 
Т. И. Рящеву, О. В. Ста
ханову и других. Была 
для них и учителем, и 
воспитателем.

Составитель поездов 
Дмитрий Лаврентьевич 
Сыгин припоминает, ка
кими были его питомцы 
несколько месяцев на
зад. А сейчас каждый 
из них отчетливо знает, 
^то ему надо сделать и 
как лучше выполнить 
задание. Спорится ра
бота у С. Леваднева,

Н. Вареникова, Л. Поно
маренко, В. Чумаченко, 
В. Сазоновой, Л. Груз- 
денко и у других моло
дых железнодорожни
ков.

На станции создан и 
действует совет настав
ников, который возглав
ляет В. М. Постой. Со
вет осуществляет боль
шую работу, направлен
ную на активизацию обу 
чения и воспитания мо
лодых рабочих, способ
ствует росту их мастер
ства. Все это дает поло
жительные результаты в 
работе всего коллекти
ва, который с честью 
выполняет свои социа
листические обязатель
ства.

П. СОКОЛОВ, 
наш внешт, корр.



Школа Мухина. Занятие шестое

Один в поле 
не в о и н

Мастер — не куотарь- 
одиночка- Сила наших луч 
ших кадров среднего зве
на заключается в посто
янной споре на общесг. 
вадйые организации, на 
трудовой коллектив. По
этому и я, прежде чем 
принять какое-нибудь ре
шение, вынести вопрос на 
всеобщее обсуждение, всег 
да советуюсь' с партгруп
оргом, профоргом и ком
соргом. Намеченный с,>об 
ща план потом обеспечи
вает единство действий 
коллектива по всем на
правлениям.

К сожалению, не вез
де н не всегда так бы
вает. Да и у меня на 
первых порах тоже не 
все ладилось. Иной ма
стер, особенно нз мо
лодых, вдруг возомнит, 
ЧТ9 он сам все знает 
лучше всех. И начина
ет командовать, давать 
советы и указания по 
любому поводу вместо 
того, чтобы умело ис
пользовать опыт н зна
ния своих подчиненных. 
Это наносит вред, ско
вывает инициативу ра
бочих.

Без предоставления ра
ботникам возможности 
проявлять инициативу, 
самостоятельность не мо
жет быть их настоящей 
ответственности за пору
ченное дело. Надо иметь 
в виду, что у нас, в стра
не, давно выросли высо
коквалифицированные ра
бочие кадры, способные 
отлично трудиться за 
станками, по-государст- 
венному решать пробле
мы управления производ
ством.

Один — в поле не воин. 
Так гласит русская посло
вица. Это в полной мере 

относится и к мастеру. Ему 
необходимо хорошо знать 
своих активистов— лучших 
рабочих, которые пользу
ются наибольшим автори
тетом и влиянием в кол
лективе.

В самом начале, когда 
я пришел в бригаду, у ме
ня был помощник Он был 
старше .меня и других ра
бочих. Как только выдаст
ся у него «свободная» - ми
нутка, подойдет, бывало, 
к нотшчку, постоит за спи 
ной, присмотрится, объяс
нит, что и как лучше де
лать. И молодежь тяну
лась к нему, прислушива
лась к его словам. Он же 
по-отцовски опекал парней 
и девчат. Проследит и за 
тем, чтобы денег от зар
платы до зарплаты хвата
ло (в случае чего и пятер
ку вроде бы невзначай до 
получки ссудит), и чтобы 
обедали вовремя, и чтобы 
письма, наконец,' родите
лям писали регулярно. О 
передаче опыта, приемов 
и методов труда новичкам 
и говорить не приходит
ся. Тут мой помощник был 
прямо профессором.

По его примеру и npv- 
гие кедровые рабочие взя
ли гасфство над молоды
ми. Таг и родилось в на
шей бригаде более двенад
цати лет назад наставни
чество, хотя такого слова 
тогдаМ не было еще в оби 
ходе. Раньше, бызало, 
опытные станочники сде
лают корму, ну, для под
ле,ржааия своего авторите 
та еще обработают десп- 
ток-другой деталей, и 
уже. глядишь, подались в

бытовки руки мыть. А те. 
перь каждый стал сле
дить, чтобы не только са
мому выполнить задание, 
но и помочь это сделать 
подшефному. Дело сразу 
пошло веселее. И я стал 
меньше бегать по участку. 
Времени у меня появилось 
больше, чтобы подумать, 
как лучше организовать 
труд людей, посчитать, 
что 4 сделано, набросать 
план работы на следую
щую смену.

— Ты, Михайлович, — 
надоумил меня как-то вер
ный помощник, — при
сматривайся больше к 
людям. У каждого свои 
склонности, своя живинка 
в деле. Пусть каждый 
возьмется за интересую
щую его работу. Польза 
от этого всей бригаде бу
дет.

Теперь я этим прин
ципом и руководству
юсь. Конечно, я свою 
волю, мнение не Дик
тую коллективу, а ста
раюсь убедить в целе
сообразности, скажем, 
перейти на другое ра
бочее место или кому- 
либо нз членов брига
ды дать какое-то пору
чение. Но известно и 
другое: рабочие, если 
они уважают руководи
теля, не безразличны к 
его мнению.

...Пришла к нам в брига 
ду Саша Семеняк. Девуш
ка старательная. А от об
щественных .поручений, отг 
махнвается. На собраниях 
больше молчит, слушает, 
что скажут другие. Но я 
заметил: Саша очень уж 
неравнодушна к беде че
ловеческой. Заболеет кто, 
она первой справляется, 
как его здоровье, чем по
мочь ему надо. По моему 
предложению на собрании 
профгруппы избрали мы 
ее страхделегатом. Девуш 
ка охотно взялась за вы
полнение этого обществен
ного поручения и делает 
это от всей души. Это на. 
кладывает отпечаток на 
все взаимоотношения в 
коллективе. Атмосфера, 
или как нынче принято 
говорить, микроклимат 
стали здоровее. И мне, 
мастеру, в такой обстанов
ке работается легче.

Могу еще привести при
мер. Почти в одно время 
с Сашей появилась в 
бригаде Аня Березовская. 
В отличие от своей под
ружки — она непоседа, 
часто с товарищами по 
бригаде делилась впечат
лениями о прочитанной 
книге, просмотренном ки
нофильме. спектакле. Я 
предложил избрать ее 
культоргем. Вь, знаете, 
как раскрылась наша Аня. 
Другой раз и не хочется 
идти в вино, а она обяза
тельно «вытянет» в культ 
поход весь коллектив.

Я глубоко убежден в 
том, что, чем больше в 
бригаде людей, выполняю
щих определенные обще
ственные поручения, актив 
но участвующих в управ, 
ленки делами пусть даже 
небольшого коллектива, 
тем лучше. Пусть каждый 
себя чувствует руководи
телем, хозяином, ответст
венным за состояние дел 
на определенном участке.

Г. МУХИН,
. мастер первого 

•! механосборочного цеха.

ф  3  О  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 0  13 ноября 1977 года 0

Слово командирам производства

ЗАВОД-ШКОЛА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ

На участке жидких моющих средств цеха № 4 
химзавода много импортного оборудования. Текущий 
ремонт его выполняют опытные слесари-наладчики, 
которые имеют большой опыт работы.

На снимке: И. В. БЕЛЫЙ и аппаратчик Н. М.
РАЗДОРОВ ведут ремонт выдувных машин.

Фото В. Яшина.

Из редакционной почты

В общих интересах
«Следуя из Волгодон

ска 8  Ростов, водитель 
междугородного авто

буса Волгодонского пас
сажирского автопред
приятия не остановился 
у Ростовского аэропор
та.

Г. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
житель Волгодонска».

«Еще в сентябре я 
приобрел постоянный 

проездной билет в ав-. 
тобусе на октябрь. 
При поездке в октябре 
по линии: Волгодонск— 
Цимлянск у меня его 
отобрали и заставили 
уплатить стоимость про
езда.

В. ПОДДУБНЕВ, 
житель г. Каменска».

«Все время я уезжа
ла на автобусе с ули
цы М. Горького в горо
де Волгодонске, Но по
том автобусное движе
ние по этой улице поче
му-то прекратилось.

С. ВОРОБЬЕВА, 
работница химзавода».

Такие и аналогичные 
письма нередко посту
пают от читателей 
«гВолгодонской прав

ды».
• Мы попросили стар
шего инженера отдела 
эксплуатации Волго
донского пассажирско
го автотранспортного 
предприятия К. Д. Те- 
рехина ответить на 
них по существу.

КОММЕНТАРИИ
СПЕЦИАЛИСТА

АВТОПРЕДПРИЯТИЯ
Претензия, изложен

ная в письме т. Пол
торацкого, не обоснова
на. В Ростове много

пунктов, у которых, 
может быть, и следова 
ло остановиться. Но 
далеко не все останов
ки предусмотрены для 
рейсового автобуса. В 
том числе не предусмот 
рена остановка и у 
аэродрома.

Если бы автор пись
ма попросил остано
виться там, то води
тель наверняка сде
лал бы это.

В. Поддубнев дол
жен был знать, что ме
сячный билет, приоб
ретенный в Каменске, 
действителен только 
на опр>еделенн ы х 
маршрутах. Но не на 
линии: Волгодонск —
Цимлянск.

Есть причины, от во
дителей не зависящие. 
Например, закрытие 
движения по улице 
М. Горького. С подоб
ной жалобой надо об
ращаться в горкоммун- 
хоз, который отвечает 
за дороги в городе.

Часть пассажиряв 
высказывают недо
вольство новым обору
дованием автоостано
вок- 'Они, говорят, как 
зонтик, дует со всех 
сторон. Возможно, эти 
замечания и справед
ливы, но их надо от
нести к дорожникам.

Хотелось бы выска
зать и еще одно заме
чание. О всех наруше
ниях надо говорить с 
указанием времени, 

места, номера автобу
са. Только при этом 
можно установить ис
тину.

СТАНУ СТРОИТЕЛЕМ
Совсем недавно я, бывшая железнодорожница из 

Риги, приехала по комсомольской путевке в Волго
донск. на Атоммаш.

Здесь, на стройке, требуются другие знания, дру
гая профессия, и вот вместе с еще 22 такиг.ш же 
добровольцами я изучаю штукатурное и малярное 
дело в учебном комбинате «Волгодопскэнергостроя».

Трудно пришлось бы нам на первых порах, если 
бы не наши опытные н заботливые наставники: пре
подаватель электротехники Т. В. Шпп.това, препода
ватель материаловедения штукатурных работ Л. И. 
Белоштентова.

Уже многие их выпускники работают на стройке. 
Скоро станем строителями и мы.

И. МИ Г У НОВ А.

Еще в начале нынешне
го года, когда коллектив 
участка сборки двигателей 
опытно - эксперименталь
ного завода включился в 
социалистическое соревно
вание в честь 60-летия 
Великого Октября, трудо
вое соперничество акти
визировало деятельность 
каждого рабочего. Приме
чательно то, что они по 
своей инициативе развер
нули борьбу за безуслов
ное выполнение сменного 
производственного зада
ния.

Как результат этого, 
девятимесячный план 
по товарному производ 
ству выполнен на 101,6 
процента. За это время 
сэкономлено 274 рубля 
нз фонда заработной 
платы. А  главное, зна
чительно возрос уро
вень производительно
сти труда рабочих. Сей 
час она составляет 
104,2 процента к пла
ну. Находясь в одних н 
тех же условиях, кол
лектив успевает выпол. 
нии. за смену несколь
ко больший объем, чем 
раньше.

Достигнуто это прежде 
всего за счет уплотнения 
рабочего времени. Более 
сознательной стала дис
циплина труда.

Понятно, что все это не 
пришло само по себе.

Предшествовала индиви
дуальная работа с людь
ми, пятиминутки, на кот>  
рых подводятся итоги про 
шедшего дня, оценивает
ся, кто н как работает. 
Применяются и другие 
стимулирующие меры: вы. 
несение благодарности, на
числение премиальных. А 
главное — надо помочь 
рядовому рабочему овла- 
деть, опытом, повысить 
свое мастерство.
На мой взгляд, наиболее 

верный путь достижения 
этого — обучение в про
цессе работы. У нас во
шло в правило прикреп
лять вновь прибывшего, 
еще не освоившегося на 
месте новичка к опытно
му рабочему. А такие лю
ди у нас есть.

Петр Максимович Ду- 
бовской — большой ма
стер своего дела. Есть у 
него и еще одна отличи, 
тельная черта — уравно
вешенный, покладистый 
ха.рактер. Именно то, чем 
должен обладать хороший 
наставник.

Умеет он быть ненавяз
чивым, порой подсказать 
новичку что-то дельное. 
Корректно, незаметно.

У опытного наставника 
обучался в свое время 
С. Н. Абросимов. Сейчас 
он работает самостоятель
но, постоянно справляется 
с производственным зада
нием.

С ейчас"" П. М. Дубов-
ской обучает других рабо
чих: И. И. Гончарова и
М. С. Ряснова. Уверен, 
что и они в совершенстве 
овладеют своей спецналь. 
ностью.

Это, безусловно, хоро
шее дело. Но для нашей 
работы человек с одной 
специальностью не спра
вится с большим объе
мом работы. Бывает так, 
что во время смены емг 
задания не поступает. Не 
сидеть же до конца с м е - ; 
ны без дела. Переклкз iaii- г

ся на другую работу. Спо
собствуй дальнейшему ро
сту производительности 
труда. Именно так и по
ступают рабочие участка. 
Успешно трудятся на не
скольких смежных местах 
слеса.рь топливной аппа
ратуры П. П. Картамы- 
шев, слесарь по ремонту 
чугунных деталей Н. П. 
Булгаков и другие.

В нашем производстве 
важную роль играет де- 
фектовка деталей. Она 
сказывается не только на 
темпах работы, но и на ка
честве ремонта тракторов. 
Это отлично понимает 
наш дефектовщик Петр 
Трофимович Бравченко. 
Раньше он занимался ком
плектовкой узлов и агре
гатов. Безошибочно мо
жет определить пригод
ность той или иной дета- ' 

1 ли.

Подстать ему производя 
тельно трудится и шли. 
фовщик Виталий Ивано
вич Янковский Это высо- 
носознательный и дисцип. 
линированный рабочий. 
За производство болеет 
больше, чем за свое лич
ное.

Говоря об успехах кол
лектива, не могу .умол
чать о тех недостатках, 
Которые не дают нам до
биваться еще лучших ре
зультатов. Прежде всего, 
я имею в виду поставку 
на участок деталей. Я не 
берусь оценивать работу 
заводских снабженцев, но 
они в чем-то явно недо
рабатывают. Слишком уж 
часто бывают у нас пере
рывы в снабжении самы
ми разными запасными
частями. Это лихорадит 
участок, нарушает ритмич 
ность. Люди вынуждены 
бросать недоделанную ра
боту и переключаться на 
другую. А потом, когда 
поступят детали, снова 
возвращаться назад и, 
кая говорят, заниматься 
штурмом. А штурм, изве
стно, влияет на качество.

Длительное время нн- 
кто на заводе не мо
жет решить проблему с 
шлифовальным стан
ком. Имеющийся давно 
износился и к дальней
шей эксплуатации не 
пригоден. Его место в 
утильсырье.

И еще одно. Притирка 
клапанов пускового двига- 
теля очень кропотливое и 
утомительное дело. Осо
бенно при ручном способе 
обработки. А именно так 
мы и работаем. Причем, 
не в какой-то кустарной 
или примитивной мастер
ской На современном за
воде, где действуют са
мые различные станки, 
установки и приспособле
ния. Рядом с ними ручная 
работа совершенно несов
местима. Несовместима 
еще и потому, что каж 
дый месяц мы обрабаты 
ваем не один и не два 
клапана. Сотни. Сейчас. 
II в будущем от них мы 
не избавимся.

Давно настало время 
механизировать от л тру
доемкий и малопроизво
дительный ручной труд.

В ШАПОШНИКОВ,
млетер участка сборки 
двигателей цеха №  4 

опытно- 
экспернм ет ильного 

завода.
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МСЬМО В ГАЗЕТУ

Обещания 
не греют

Живем мы в четы-
режвартирном доме по 
улице Стенной JSt 1. 
Еще с весны > дом пре 
кратилась подан* горя
чей воды, все лето обе. 
щали ее подключить, 
но дальше обещаний 
дело не сдвинулось.

В основную трассу 
врезки сделали и поста
вили задвижки там, что 
подсоедшшть наш дом 
особого труда не соста
вит, а пока бытовые не
урядицы выматывают 
нервы, вносят разлад 
между соседями и. как 
правило, сказываются 
на производительности
[ТРУД*-

Ю. ГРИЦЕНКО, 
жилец дома № 1 

по ул. Степной.

А  на деле?
Сейчас у  наших 

100-квартирных домов 
по ул- Горького, 73, и 
Строителей 1, убрали 
контейнеры для му
сора, а машина подъ
езжает утром в 7-30— 
7-45, вечером — в 
16-30— 16-45.

' Естественно, все. ра
ботающие в это время 
на работе, а мусор в 
квартире держать ни
кто не будет, вот и 
выбрасывают прямо во 
дворе. Скопилось му
сора машины на трй- 
четыре.

Руководители ЖКО 
«Ростсельстроя» и 
химзавода говорят: 
«Поручайте кому-ни

будь выносить ведра>, 
но кто же согласится?

Если бы утром ма
шина приезжала рань
ше — до семи часов, 
или вечером позже, 
после 18-ти, совсем 
другое дело. А то ведь 
убрали контейнеры 

для улучшения сани
тарного состояния, а 
что же получается на 
деле?

От имени жильцов
дома №  73 по . улице 
Горького П. ТРУБА- 
ЧЕВ.

Пропавшая , 

бытовка
Второй год мы про

сим начальника тран
спортного цеха и всех 
профсоюзных деятелей 
Атоммаша дать нам 
бытовку. Одно время 
начальник цеха В. Бу- 
румов достал вагончик 
под бытовку Его при
везли вечером а ут
ром заместитель ди
ректора тов Лавректь 
ев дал указание — и 
вагончик бесследно ис
чез.

А мы по прежнему
переодеваемся в акку
муляторной.

По поруч е я и ю 
бригады: Н. ТИМЧЕН
КО, п МОМОТ С. ПО 
ДЪЯЧИХ я другие. 
Всего 12 подписей.

Вторник, 1S ноября
1(1.45 — llpoij/rtMMK пе 

р ед ач . 16.50 — «Советы 
и ж и зн ь» . 17.20 — «Ж и
вотноводству  — о б р азц е  
вую .чнмонку». 17.45 —
Д ень Д она. 1Н.00 — Но
вости. Д8.15 -г  «В еселы е 
нотки». 18.30 — Дон. 
ф ильм . «П ять дней в То
кио». 19.20 — «Ниш со 
ветский  закон » . 19Л0 — 
«Р о ж д ен н ая  р еволю ц и 
ей». Худ. ф и льм , ф и льм  
4-й «Мы пом ож ем  'т е 
бе». 21.00 — «Время».
21.30 «Здоровье».

Среда, 16 ноября
10.15 — «Р  о ж  д е н 

н ая  револю цией» . Худ. 
ф и льм . 11.25 —  Концерт.
14.30 — П рограм м а до
к у м ен тал ьн ы х  ф и льм ов .
13.20 — К онцерт. 15.55— 
«М иш ка - короты ш ка» . 
М\-льт. ф и льм . 4-я и 5-я 
сери и  (ЧССР). 16.4,5 — 
«Н аука сегодня» . 17.15 — 
«Я — Родины  солдат».
18.00 — День Дона. 18.15 
— М ультф ильм . 18.25 — 
«Село- чела и п ро б л е
мы». 18.55 — «П есня-77». 
1Ы.20 1 и раж  «С портло
то». 19.30 — «Р рж ден н ая 
ргволн)ци»‘Л». .Худ. Фильм 
Ф ильм  5-й. «Ш есть
диен». 21.00 — «Время»
21.30 — Ч ем п и онат СССР

Редактор 
В. АКСЕНОВ.

по хоккею . «Динамо» 
(М осква) — «К ры лья Со
ветов». 3-й период. 22.05 
— «М узы кальн ая  ж изнь»

Ч о п е р г , 17 ноября
10.00 — «Р о ж-

д ен н ая  револю цией» . 
Худ. ф и льм . 11.30 - -  
«О десса». 14.30 — П ро
гр а м м а д о ку м ен тал ьн ы х  
ф ильм ов. 15.15 — «Знай 
и ум ей». 16.00 — А. С. 
П уш кин. « К апи тан ская  
дочка» . 16.30 — Ш ахм ат
ная ш кола. 17.00 — Му. 
зы к а л ь н ы е  в еч е р а  для 
ю нош ества. 18.00 —Д ень 
Дона. 18.15 — П родолж е
ние « М узы кальн ы х  веч е
ров для  ю нош ества*. 
19.00 — «Л енинский у н и 
вер си тет  миллионов».
19.30 — Ч ем пионат СССР 
по хоккею . «С партак» — 
ЦСКА. 21.00 — «В ремя».
21.30 — Ч ем пионат СССР 
по хоккею . «С партак» — 
ЦСКА. 22.05 — Док.
ф и льм . «Ж нли-бы ли...» .

П ятн и ц а , 18 ноября
10.00 — «Р о ж-

д ен к ая  револю цией» . 
Худ. ф и льм . 11.30 —
Концерт. 14.30 — П ро
гр ам м а док. ф ильм ов.
16.20 — «Р одн ая п р и р о 
д а» .. 15.40 — «а1ишк»-
короты ш ка» . М у л ь т 
ф и льм . 6, 7-я сер и и .
(ЧССР). 16.30 — «М осква 
и м осквичи». 17.00 —
«Делай с нам и, делай , 
к а к  мы, делай  лучш е
нас». 18.00 — Д ень До
на. 18.15 — Н ародное 
творч ество . 18.55 —
«В стречи ч е р ез  36 лет». 
Док. ф и льм . 19.30 —Кон. 
церт. 21.00 ' —- «Время».
21.30 —. П родолж ение 
к он ц ерта .

С убоога, 19 ноября 
10 00 — « Д л я  в а с ,  

р одители» . 10.30 — «По
л ен и н ском у  пути». 11.00 
— «У тренняя почта».
11.30 — «П рирода и че
ловек» . 12.00 — «Это вы 
м ож ете» . 13.00 — «Се
годня — День р ак етн ы х  
войск и ар ти л л ер и и » .
13.15 — М у зы кал ьн ая
п ро гр ам м а к Дню р а к е т 
н ы х  во й ск  и ар ти л л ер и и
14.05 — Тир а ж «С порт
лото». 14.15 — «П риклю 
чени я БуратинО ». Худ. 
ф и льм . 2-я с е р и я .  
15.25 — «К ниж ная л а в 
ка» . 16.10 — «М узы каль
ный абонем ент» . 16.40 — 
«С одруж ество». 17.10 —
М ультф ильм . 17.30 —
Док. ф и льм . «К ры лья 
над Волгой». 18.00 — Но- 
ности, 18.15 — «В м ире 
ж и вотн ы х» . 19.25 —Кон
церт. 19.40 — «Горе от 
ум а» . 21.00 — «Время».
21.30 — П родолж ение 
ф и ль м а-ей ек так л я  «Горе 
от умаа>.

В о скр есен ье , 20 ноября
10.00 — «С луж у С овет, 
ском у Сою зу». 11.00 — 
Ь с тр еча  ю нкоров теле-

удии «ОрленОк» с Ге
роем  С оци али сти ч еского  

_ ди р екто р о м  хле-
б о к и ч д р  .N1 22, г. М оск
вы Г. С. С грам новы м . 
12.ОС - -  «М узы кальны й  
киоск» .. 12.30 —С ельский  
час. 13.30 — Поет К .Ли
совски й . 14.00 — Ч ем пи
о н ат  СССР по хоккею . 
ЦСКА — «Динамо» (Во- 
ск р есе н с к ). 16.30—«М еж
д у н ар о д н ая  п ан о р ам а» .
1.7.00 — «На а р ен е  ц и р 
ка» . 17.30 — Ф ильм  «Ос
нова» из ц и кла «Отцы и 
дети». 18.00 — Новости.
18.15 — «Клуб кинону- 
теш ествн й » . 19.15 — .«Со
ветский  Сою з глазам и  за 
руб еж н ы х  гостей». 19.30

О пера Г . Д оницетти . 
«Лю чия ди Л ам м ерм ур» .
21.00 — «В ремя». 21.30 
— С портивная п р о гр ам м а.

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
т р е б у е т с я  к а  п о с т о я н н у ю  работу

для Волгодонской ТЭЦ -1:
электромонтеры электролаборатории 4 — 5 разряда, 
электромонтеры и слесари, 
машинисты иотлов на жидком топливе, 
машинисты-обходчики котельного и турбинного 
оборудования,
машинисты насосных установок по перекачке 
мазута,
обдувщини-расшлаковщики, 
аппаратчини химводоочистки, 
уборщица производственных помещений, 
рабочие озеленения и теплицы.
Оплата труда повременно-премиальная с предо

ставлением -всех льгот по каждой профессии согласно 
коллективному договору.

Обеспечение жилплощадью в порядке очереди.
За справками обращаться в отдел кадров на ТЭЦ-1 

или к  уполномоченному отдела по труду, уд. 50  лет 
СССР, 2 . .

ВОЛГОДОНСКОЙ УЧАСТОК 
ТРЕСТА «КАВСАНТЕХМОНТАЖ»

прои зводит прием
на постоянную и временную работу:
слесарей сантехнике*. 3, 4, 5 разрядов,
ялектросварщикон и газосварщиков 4, 5, в  раз
рядов.

Заработок от 160 до* 220 рублей в месяц Кроме 
того вы плачивался монтажная надбавка в размере 
50 процентов к заработку.

Одинокие обеспечиваются общежитием, семейным 
гарантируется квартира в течение трех лет.

Доставка к месту работы и обратно транспортом 
участка.

Обращаться на участок «Кавса!нтехмонтажа>, 
ул Советская. 41 «А», или к уполномоченному от
дела по труду, ул. 50 лет СССР. 2.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ГРАЖДАН ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА:

контактная сеть троллейбуса  
находится под напряжением.

Будьте осторожны при перевозке негабаритных гру
зов!

Все работы вблизи контактной  сети и подземные ка 
белей должны быть согласованы с троллейбусным уп 
равлением.

Нарушение правил перевозки груза и производства 
работ под контактными проводами троллейбуса опасно 
для жизни!

Троллейбусное управление, тел. 2 3 -8 6  и 2 9 -6 3 .

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРЗДРАВОТДЕЛ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ МЕДСЕСТЕР 
для детских яслей без отрыва от производства. < 
Срои обучения 11 месяцев.
Принимаются лица, имеющие законченное среднее 

образование, без ограничения возраста. Желающие по
ступить на курсы  вступительным экзаменам не под
вергаются.

За справками обращаться к  заведующему детской 
поликлиникой, кабинет Л : 13. Адрес: ул. Советская,
4 7 , телефон 2 5 -0 1 ,

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ № 2 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

« ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ »

требуются на постоянную работу:
монтажники 2—4 разрядов, 
каменщики 2— 4 разрядов, 
штукатуры 2— 4 разрядов, 
электросварщики 2—4 разрядов, 
газоэлеитросварщики 3— 5 разряде*, 
плотники 3— 4 разрядов.

Одинокие обеспечиваются общежитием. Квартиры 
предоставляются в порядке очереди.

Обращаться: ул. Степная, 11, отдел кадров СМУ-2 
или к  уполномоченному отдела по труду: ул. 50  лет 
СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРМОЛЗАВОДУ

на постоянную работу

ТРЕБУЮ ТСЯ;
электрики, 
экспедиторы, 
уборщица.
машинисты-кочегары, 
грузчики, 
рабочие в цех, 
газоэлектросварщик, 
шоферы.
Квартиры предоставля

ются в порядке очерели.
За справками обращать

ся п « п е л  ка ти м  сиоич 
или к уполномоченному от
дели по груду, ул. 50 яе! 
СССР. 2.

СТРОИТЕЛЬНО?
УПРАВЛЕНИЕ № 31

\
приглашает  

ка работу:
каменщиков,
плотников,
штукатуров,
мастеров,
прорабов, ,
инженера ■ прпизввд» 

ственно-тсхпичесний отдел.
Одиноким предоставляет

ся общежитие, семейным —  
комнаты в общежитии в 
течение года.

Обращаться: ул. Хими
ков, 12, или в отдел по 
труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ОРСУ ПОРТА ВОЛГОДОНСК 
ВОЛГО-ДОНСКОГО РЕЧНОГО . ПАРОХОДСТВА

срочно требуются на постоянную работу:
опытный бухгалтер, имеющий стаж работы в торго

вых организациях,
бухгалтео-инвентаризатор, 
бухгалтер овощной базы, 
бухгалтер по кредиту, 
уборщицы, посудницы, 
кухонные рабочие, 
прачка и швейцар ресторана, 
шофер, водитель мотороллера,

. тракторист, грузчики.
Одиноким предоставляйся место в общежитии.
Обращаться в контору ОРСа, находящуюся в порту, 

или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50  лет 
СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

по подготовке водителей автомобилей 3 класса на 
дневное и вечернее отделения и на вечернее—по под
готовке водителей 2 и 1 классов.

Обучение на 3-й класс бесплатное.
^Срок обучения дневных групп пять месяцев, вечерних 
3 -го  класса— сечь месяцев, 1 и 2 класса —  четыре 
месяца.

Начало занятий по мере комплектования групп.
Необходимые документы сдавать секретарю авто

школы г, 8 до 17 часов по адресу: пос. Ш люзы, ул. 
Бетонная, 6 (остановка «Автопарк»),

Открылась новая сберкасса.
Д о р о ги е  волгодонцы !

В новой части города, по ул. Строителей, 8 «а» от
крылась новая сберегательная касса (9 3 1 /0 1 1 . 

Сберегательная касса 
принимает и выдает вклады; 
продает и покупает 3-процентный внутренний выиг

рышный заем 1955 г.:
продает и оплачивает денежно-вещевые лотереи; 
выдает и оплачивает аккредитивы; 
производит все другие операции.
Работает сберкасса с 10 до 1 7 -3 0  часов. 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ НОВОЙ СБЕРЕГАТЕЛЬ

НОЙ КАССЫ.

М О Р С КО Й  ВОЗДУХ  
В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ

Баше самочувствие и работоспособность во многом 
зависят от микроклимата квартиры, в которой вы ж и 
вете.

Создать наиболее благоприятные климатические ус
ловия для отдыха и трудовой деятельности поможет

э ш т р о у в л а ж ш о л ь  воздуха „КОМФОРТ11
При работе прибора увлажненный и игнкзкрованный 

воздух циркулирует в помещение, По евгим свойст
вам он приближается и воздуху у моря, в горах.

Увлажнитель «Комфорт» работает го и  яагртж ении  
2 20  вольт и заправляется к ц п я ч п ч к  водой. Одной за
правки воды достаточно на росемь ч к е 'в  работы, а 
чтобы поддерживать в ква рггпе  оптгмальяую  влаж
ность, увлажнитель достаточна включать на полчаса 
три-четыре раза в день. Цена электроувлажнителя 24 
рубля.

«Комфорт» высылает с наложенным платежом по 
индивидуальным заказам граждан Московская база хо
зяйственных товаров Посылторга.

Заказы направляйте по адресу: 109440, г. Москва,
ул. Таганская, дом 5 8 .

НАШ АДРЕС: 347340, 
ветская, 32 .34 .

г. Волгодонск, ул. Со-
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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