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ЗА 250 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ!

ударный фронт!
■ в п

НОВОСТИ

Бригада
отделочников

Бригада каменщиков из С М У-13, которую воз
главляет Н. А. Попов, на строительстве жилого 
дома № 6 добилась лучшего результата на строй 
кв по кирпичной кладке. Каждый член коллек
тива уложил третьего и пятого декабря по 1,7 
кубического метра кирпича.

Пленум 
ГК ВЛКСМ
Состоялся очеред

ной X лленух горкома 
ВЛКСМ. Обсужден от
четный доклад ГК  
ВЛКСМ V I I I  городской 
отчетно-выборной ком
сомольской конференции.

Выступить с докла
дом на конференции но 
ручено первому секре
тарю ГК ВЛКСМ В. М. 
П А Л А Ш К У .

Д. Овсянниковой из 
СМУ 3 управления строи 
тельства «Жилстрой» 
треста «Вопгодонск-
энергострой» начала от
делочные работы йа дет 
ском садике на 140 
мест.

Неоднократный
победитель

ежедневного социали
стического соревнова
ния ударного четырех- 
декадника бригада отде
лочников И. К Логаче
ва из СУОР-3 «Волго- 
донскэнергожилстр о я» 
ведет отделку 13 и 14 
этажей дома № 78 в 
квартале А .

Бригада 
Д. Гросса

на трех блок-секциях 
22 дома, что монтирует
ся • квартале В-ll ново
го города, возводит чет 
вертый этаж.

Комплексная
Комсомольске - моло
дежная бригада А. И. 
Московцева ударными 
темпами ведет монтаж 
дома № 2 в квартале 
В-1. Сегодня здесь уже 
смонтировано в общей 
сложности на пяти блок- 
секциях семь зтажей.

Высокий тейп
взят каменщиками на 
доме № 35, строительст 
во которого «едет 
«Жилстрой». Заканчи
вается кладка пятого 
этажа двух подъездов 
этого большого дома.

Соревнуются
каменщики
(В  кубических мет

рах кирпичной кладки 
на человека. Первая 
колонка — фактиче
ская выработка, вто. 
рая—норма).

3 ДЕКАБРЯ

Попов Н. А . 1,7 0,63 
Трубнн А. Я 1,63 0,66 
Стрельцов В. М. 0.9 0,72 
Супрснков Ю. И. 0,89 0,72 
А гинский Г. М. 0,72 0,72

8 ДЕКАБРЯ

Попов Н. А . 1,7 0,74 
Трубин А . Я . 1,58 0,77 
А гинский Г. М 0,62 0,74 
Супренков Ю. И. 0,74 0,72

Звено штукатуров А. Ф. Чернодарова из бригады 
д . а .  1 росса «Волгодонскэнергожилстроя» отлично 
трудится на детском саде № 28.

На снимке: А. ЧЕРНОДАРОВ с членами своего 
звена С. ЛЕСНОЙ, Е. БАТИЩЕ1}ОИ, Н КОВРИЖ 
НЫХ, В. ЛАНЦОВОН и В. ЗВЕРЕВОЙ.

—  - Фото В. Яшина.

Н а ш  в к л а д
В течение нескольких дней ударного декадника 

наша бригада сантехников из СМУ-1 «Волгодонск, 
энергожилстроя» выходила победителем в социали
стическом соревновании. Именно в эти дни мы пол. 
ностью закончили работу первого цикла на доме 
J*ft 18 в квартале B-II: сделали полную разводку 
горячего и холодного водоснабжения и канализации.

С 1 декабря мы работаем в техподполье дома 
№ 22, последнего в квартале B-II.

За последние 10 дней ноября мы освоили на 
всех сантехнических работах около четырех тысяч 
рублей. Это наш вклад в ударное строительство 
жилья.

В. КУЧЕРОВ, бригадир сантехников 
СМУ-1 «Волгодонскэнергожнлстроя».

ф Месячник по эффективному 
использованию вагонов

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Состоялось очеред

ное заседание город
ского штаба по прове
дению месячника эфек 
тивного использования 
железнодорожных ваго 
нов.

Отмечено, что на пе
риод месячника пред
приятия и организа
ции города разработа
ли для' себя конкрет
ные организационно
технические мероприя
тия по ускорению обо
рачиваемости железно
дорожных вагонов. Вы 
полняя их, отдельные 
коллективы добились 
некоторых успехов в 
работе.

Химзавод, горторг, 
теплоэлектроцентра л ь 
н другие организовали 
круглосуточный при
ем, разгрузку и от
правку подвижного со
става, выделили ответ
ственных лиц и почти 
вдвое сократили коли
чество не выгружен
ных в срок вагонов

Но в других органи
зациях должного пере 
лома в использовании 
железнодоро ж н о- г о

транспорта пока не
наступило. Не везде 
организована кругло
суточная работа груз
чиков, ' допускаются 
сверхнормат и в  и ы е 
простои вагонов на
подъездных путях.

Плохо проводится 
работа, например, в 
строительно • монтаж
ном поезде Лй 550. 
Руководители этой ор
ганизации уже раз 
предупреждались за 
это. Но должных выво 
дов не сделали Город
ской штаб второй раз
вынес серьезное пре
дупреждение.

В ПМК-13 один по
лувагон стоит нераз
груженным еще с 28 
ноября,, а всего задер
жано восемь вагонов. 
Неудовлетворитель н о 
организована ’ работа 
на путях Цимлянского 
райпотребсоюза. «Тер
моизоляции» и других 
пунктах.

Всего осталось на 
подъездных "путях го
рода 37 вагонов с д ли 
тельными сроками 
простоя.

п о ш р ш я с м

П О Ч И Н
М О С К В И Ч Е Й

ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ К КОЛЛЕКТИ
ВАМ, ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИВШИМ ПРОИЗВОД
СТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА, 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ УЧАСТОК И БРИГАДА Г0Р- 
М0ЛЗАВ0ДА, ДВА ЦЕХА, ЧЕТЫРЕ УЧАСТКА И 
13 БРИГАД ХИМЗАВОДА, ЧАСТЬ РАБОТНИКОВ 
ХЛЕБОЗАВОДА. ЭТО ОКОЛО ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК.

ВСЕ ОНИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОЧИН МОСКВИ
ЧЕЙ И ВКЛЮЧАЮТСЯ В БОРЬБУ ЗА ВЫПОЛ
НЕНИЕ ПЛАНА ТРЕХ ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ К 7 ОК
ТЯБРЯ 197 8  ГОДА— К ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ 

НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР. _____________

За нами дело 
не с т а н е т

Наша бригада состоит 
из людей разных профес 
сяй. Есть токари-карусель 
щи ни, есть фрезеровщи
ки, сверловщики, но боль 
ше токарей.

Все семнадцать человек 
успешно справляются со 
сменными нормами выра 
ботки. За ноябрь сверлов 
щ ик Г. А. Литючий, на
пример, выполнил месяч
ное задание на 153 про
цента, токари М, Е. Беля 
ков, А А Ревенко, Н И. 
Ш евелева, А. Г. Соколов 
ский— на 141 — 1-17 про
центов. А в целом по 
бригаде производитель
ность труда за минувший 
месяц составила 109,5 
процента к плану.

Примерно на таком 
уровне работаем весь год. 
Производственное зада
ние двух лет пятилетки 
бригада выполнила в пер
вой половине октября шЬ- 
нешпего года

По нашим расчетам, 
в конце декабря мы бу 
дем работать в счет 
марта 1978 года. Та
ким образом, юбилей
ный год мы закончим 
с опережением на два 
с лишним месяца.

Это почти столько, 
сколько необходимо иметь 
в запасе, чтобы к 7 нояб
ря будущего года завер

шить третий год пятилет
ки и выйти на рубеж чет 
вертого. Правда, по про
изведенным расчетам нам, 
если и дальше будем ра
ботать с такой же произ
водительностью, как сей
час, не хватит около де
сяти дней до даты, опре
деленной москвичами.

Несмотря на это, мы 
1 всей бригадой решили по- 
I следовать их . примеру, и 
к 7 октября выполнить 
план, трех лет пятилетки.

Для этого нам требует
ся добиться- некоторого 
роста производительности 

I труда за счет чего и вы
играть до 7 октября 1978 

I года недостающие десять 
i дней. Путь к этому ви- 
! дим в дальнейшем уплот 
нении рабочего дня, повы 
шении квалификации и 
делового мастерства и 
улучшении поставки дета 
лей на обработку.

Труднее будет добить
ся ритмичной поставки 
деталей. Но администра
ция, партийная, комсо
мольская .организации 
обещают нам помочь в 
этом. А за нами дело не 
станет.

В. КАБАНОВ, 
бригадир онытно- 

эксперимеитального 
завода.

Учитывая возможности
Резко затормозив, гру

зовик остановился на от
веденном ему месте. На 
спидометре 312 километ
ров. Этим рейсом води
тель автотранспортной 
базы M  l Михаил Ивано 
вич Пугачев начал рабо
ту в счет января 1979 
года.

Вслед за ним верну
лись в гараж И. И. Степа 
нов, М. Т. Назаров, 
Н. Д. Клевцов и другие 
водители. Они тоже дав
но завершили производ
ственный план юбилейно
го года и сейчас работа
ют в счет третьего— чет
вертого кварталов буду
щего года.

Передовые, водители 
поддержали патриоти
ческий почин москви
чей, развернувших

соревнование поя девн 
•зом «Задание трех лет 
пятилетки — к первой 
годовщине новой Кон
ституции СССР». Они 
включились в, борьбу 
за завершение К этому 
времени планов трех с 
половиной лет пятилст 
ки.

В коллективе автова
зы 126 водителей досроч 
но выполнили производ
ственный план юбилейно
го года. Они подсчитали 
свои возможности и на 
состоявшемся собрании 
приняли решение вклю-. 
читься в борьбу за выпол 
нение трех лет пятилет
ки к 7 октября 1977 го
да.

И. ЧЕПУРНОИ, 
председатель рабочкома.

VIII городская комсомольская конференция
К сведению делегатов
V III  городская отчетно - выборная комсомольская 

конференция начинает свою работу в 10 часов утра 
10 декабря в большом зале Дворца культуры «Ок
тябрь*.

Начало регистрации в 8 часов.
Телефоны 2 3 -6 1 , 2 5 -5 4 , 2 6 -1 2 .

Горком ВЛКСМ,
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•  Партийна! жизнь: 
отчеты I  выборы

РАБОТАТЬ 
ЛУЧШЕ
Коммунисты комби

ната бытового обслу
живания на своем от
четно-выборном собра
нии дали удовлетвори
тельную оценку работе 
партийного бюро во 
главе с секретарем 
В. М. Ворошиловой. 
Однако в своих выступ 

5 ленкях они • указали 
на ряд существенных 
недостатков и недора
боток.

Мало внимания пар 
тийное бюро уделяло 
работе комсомольской 
организации, росту
партийных рядов за 
счет этого главного 
резерва. Между тем, 
Комсомольская органи 
зация . насчитывает 
1 10 членов ВЛКСМ. 
Это значит, что сфера 
приложения усилий
liapTiiiiHoii организации 
по коммунистическому 
воспитанию молодежи 
и база роста своих ря
дов за счет етого ре
зерва очень широка.

Этот крупный недо
чет в партийной рабо
те отметили коммунис 
ты художник О. Н. 
Новиков, директор 
комбината А. Е. Шевя 
коя.

О. Н. Новиков под
верг критике редколле 
гию стенгазеты за слу
чаи срыва выпуска р'я 
да номеров, так как 
кроме редактора Л. И. 
Паниной и его, как 
оформителя, никто из 
членов редколлегии 
‘больше не работает. 
Не выпуокается свое
временно и «Комсо
мольский прожектор*.

Группой народного 
контроля проведено 12 
рейдов - проверок за 
отчетный период, но 
мер по устранению вы 
явленных недостатков 
со стороны админи
страции и партбюро 
комбината не было 
принято. Слаба глас
ность работы народ
ных -контролеров.

Партбюро подверг
лось критике и за то, 
что вачастую отсутст
вовало планирование 
его работы, за неподго 
тов'ленность вопросов, 
выносимых на обсуж
дение и т. д.

О’ работе своих кол- • 
лективо® на собрании 
рассказали заведую
щая ателье «Силуэт» 
А. М. Никитенко, за
ведующая парикмахер
ской Л. В. Назаренко.

Они отметили, что 
|| их коллективы в ос- 

новном справляются 
со своими планами и 
обязательствами и в 
настоящее время со
ревнуются за успеш
ное завершение второ
го юбилейного года пя 
галетки.

Коммунисты потребо 
вали от партийного бю 
ро устранить имеющие 
ся Недостатки.

Постановление отчет 
но-выборного партий
ного собрания, в кото
ром нашли отражение 
все критические заме
чания коммунистов, 
должно стать руковод
ством к действию для 
вновь избранного иарт 
бюро во главе с Л. И. 
Паниной.

Н. МАРЧЕНКО, 
член КПСС, мастер- 
контролер комбината.

УСПЕХ КОЛЛЕКТИВА
За достигнутые высокие показа

тели в работе трест «Росремдор- 
маш», занявший в Министерстве 
строительства и эксплуатации ав
томобильных дорог РСФСР третье 
место и денежную премию, выде
лил Волгодонскому опытно-экспе
риментальному заводу 3069 руб

лей. Они будут использованы для 
премирования рабочих, инженерно 
технических работников н сл\жа- 
щнх завода, особо отличившихся 
в борьбе за досрочное завершение 
годовых производственных планов 
и обязательств. *

К. ЛОЗОВСКИЙ.

ПРОПАГАНДИСТ-ПЯТИЛЕТКЕ  
шшшшшшяшшишшшшшшшшшшшшааявш

С СЕГОДНЯШНЕГО НОМЕРА В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 
ВВОДИТСЯ НОВАЯ РУБРИКА «П Р О П А ГА Н Д И С Т-П Я 
ТИЛЕТКЕ». ПОД ЭТОЙ РУБРИКОЙ БУДУТ ПУБЛИКО
ВАТЬСЯ МАТЕРИАЛЫ О ТОМ, КАК ПРОПАГАНДИСТЫ
Си с т е м ы  п а р т и й н о г о , к о м с о м о л ь с к о г о  п р о с в е 
щ е н и я  И ДРУГИХ ф о р м  у ч е б ы  р а з в и в а ю т  п о л и  
т и ч е с к у ю  и  т р у д о в у ю  а к т и в н о с т ь  с л у ш а т е 
л е й , п о м о г а ю т  п а р т и й н ы м  о р г а н и з а ц и я м  и 

к о л л е к т и в а м  в  ц е л о м  р а б о т а т ь  б е з  о т с т а ю 
щ и х , в н о с я т  с в о й  в к л а д  в б о р ь б у  з а  п о в ы ш е 
н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а  и  к а ч е с т в а  
р а б о т ы .

с е р и ю  м а т е р и а л о в  под  э т о й  р у б р и ко й  о т 
к р ы в а е т  п р о п а га н д и с т  п о л и т ш к о л ы  « а к т у 
а л ь н ы е  во п р о сы  ПОЛИТИКИ КПСС» с и с те м ы  
ПАРТПРОСВЕЩЕНИЯ ТЭЦ-1 КОММУНИСТ И. и. изю 
МЕНКО СТАТЬЕЙ;

Знания-делу
по мощни к
Всего в нынешнем учеб г век на своем рабочем мес 

ном году мы провели в те будет добросовестно 
своей политшколе шесть с полной отдачей выпо.т 
занятий. По режоменда- I  пять во всем объеме свои
ции обкома и горкома 
КПСС два из них посвяти 
ли изучению доклада 
Л. И, Брежнева на Тор
жественном заседании 
ЦК КПСС, Верховного Со 
вета СССР и Верховного 
Совета РСФСР по слу
чаю 60-летия Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. После 
этого приступили к изу
чению доклада Л. И. 
Брежнева на внеочеред
ной VII сессии Верховно
го Совета СССР и Консти 
туции (Основного Зако
на) СССР.

Главная моя цель — 
всемерно развивать 
творческую активность 
слушателей. Достиже
нию этой цели у меня 
подчинено все—и ме
тодика проведения за. 
нятий, н постоянное 
сочетание, тесное един 
стпо теоретического ма 
териала с практиче. 
скнми делами и задача 
мн нашего коллектива, 
и широкое привлече
ние слушателей к об
мену мнениями по нзу 
чаемому материалу.

Например, очень бур
ный обмен мнениями выз 
вало высказывание Л. И. 
Брежнева о том, что при 
социализме рабочие са
ми являются хозяевами 
своей страны. Так, ма
шинист турбины Юрий 
Андреевич Терещенко 
указал на то, что не все 
еще рабочие и инженер
но-технические работни
ки ведут себя по-хозяй
ски, проявляют должную 
ответственность за пору
ченное дело. Он привел 
конкретные факты бес
хозяйственности, безответ 
ственности отдельных ра 
бочих и инженерно-техни 
ческих работников, тех, у 
кого не болит душа' за 
производство, за общее 
дело. В итоге такого отно 
шен-ия—промашки в ра
боте,в монтаже, ремонте 
и обслуживании оборудо
вания.

Начальник смены депу
тат горсовета Иван Ива
нович Пономарев, разви
вая мысль Ю. А. Тере
щенко, сказал:

—Дели каждый чело.

служебные обязанности, 
и жить всем будет луч
ше, легче, и оборудова 
ние будет надежнее в 
эксплуатации, и аварии 
не будет.

Очень' активно выступа 
ют на занятиях слесарь
A. Т. Чернышов, стар
ший машинист котла
B. М. Лосев, Л. В. Мали- 
нов.

К каждому очередному 
заседанию даю практиче
ское задание нескольким 
слушателям подготовить 
обзор важнейших собы
тий внутренней и между
народной жизни за неде
лю. С такими обзорами 
выступили на занятиях 
коммунисты обмуровщи- 
ца М. К. Нечаева, сле
сарь Б. Я. Гончаров и 
другие.

Начинаем ‘ занятия с об
зора, на который отво
дится пять минут. Затем 
—повторение материала, 
изученного на прошлых 
занятиях, и новый мате
риал. Как повторение 
ранее пройденного, так и 
изучение нового материа
ла проводим в форме со
беседования, живого об
мена мнениями. Моя 
роль как пропагандиста 
сводится к тому, чтобы 
направлять беседу, по
правлять, когда бывают 
неверные или неточные 
высказывания, делать вы
воды и обобщения.

Все это хорошо помо
гает развивать актив
ность коммунистов - слу
шателей.

Политшкола наша 
действует второй год. 
Главный результат мо
их усилий, как пропа
гандиста, то, что сре 
ди 22 слушателей по. 
лнтшколы нет наруши 
телей трудовой дис
циплины и обществен
ного порядка, нет и 
отстающих.

Полученные знания по
могают людям в работе, 
способствуют сплочению 
коллектива.

И. ИЗЮМЕНКО, 
вроиаггндист системы 

парт} чебы ТЭЦ-1.

В нигтручентальном 
цехе Агоммаша хоро. 
шо известно имя тока
ря коммуниста Бориса 
Федоровича Свердло
ва. Прибыв сюда с 
Украины, он за корот
кий срок зарекомендо
вал себя как хорош:-1 
специалист. Креме 
своей основной про
фессии токаря, Борис 
Федорович хорошо ос
воил фрезерный и 
коордннальнын стан
ки.

На снимке: Б. Ф.
СВЕРДЛОВ.

Фото А. Бурдюшва.

С  перевыполнением
Комплексная бригада С. Брюховецкого последнее 

время выполняла бетонные работы на насосах главно
го корпуса ТЭЦ-2.

Коллектив показывает ударные темпы. Ежедневно 
задания выполняются на 1 1 7 — 120 процентов. 
____________________________________ А. БАЧУРИН.

По ср о чн о м у  з а ка з у
Бригада слесарей-сборщиков цеха нестандартнзн- 

рованного оборудования Атоммаша, которую воз
главляет Анатолий Яковлевич Козьменко, присту
пила к выполнению срочного заказа—изготовлению 
подъемного моста для рентгенокамеры.

Это очень сложная 
конструкция. Общий 
вес ее превышает ' 20 
тонн. На выполнение 
всего заказа отведено 
3580 нормо-часов ра
бочего времени.

Одновременно с
этим бригада изготав
ливает специальный 
стенд для сборки шахт. 
Ей предстоит за 4573 
часа изготовить раз
личные металлоконст
рукции весом 52 тон

ны. Это задание вы- 
выполняют 18 человек.

Бригада систематиче 
ски перекрывает смен 
ные нормы выработки, 
сдает продукцию с пер 
вого • предъявления. 
Правофланговыми . со
ревнования выступают 
братья Вячеслав и Ста 
нислав Ким, Леонид 
Давыдов и другие.

А. КАЛАБУХОВ, 
наш внешт. корр.

Гарантируют
строители
Строители СМУ.12 

«Заводстроя», соревну
ющиеся за досрочное 
выполнение годового 
плана, закончил*': бето 
ннровггние стен каме
ры - распределителя. 
Она — предпоследний 
объект нового водо
провода, предназначен 
него снабжать водой 
Атоимаш. ,

Трубы диаметром 
200 миллиметров уло
жены в землю. По про 
пускной способности 
новый трубопровод бо
лее мощный, чек: дей
ствующий.

Бесперебойность по. 
дачи воды при любом 
уровне в море гаранти 
руется. К плотине 
Цимлянского моря 
уже доставлена плава
ющая насосная стан
ция чехословацкого 
производства.

В. ШАВЛОВ.

Предложил рационализатор
Зайдя во двор Волго

донского пассажирско
го автотранспортного 
предприятия, началь
ник колонны А. И. 
Кишшн заметил, что к 
бездействующим авто
бусам, стоящим в ряд, 
добавился еще один. 
Он подошел к водите
лю, спросил:

— В чем дело, Са
ша?

— Коробка переме
ны передач подвела, 
Анатолий Иванович.

Дело в том, что боль 
шая часть новых авто, 
бусов «ЛиАЗ-677», ко. 
торые поступили для 
эксплуатации в хозяй
ство, вскоре вышли из 
строя. Что-то не лади
лось с коребкой пере
мены передач.

Это был один из сла
бых узлов в общем-то 
хорошего автобуса. По 
своему устройству гид
ромеханическая короб
ка перемены передач 
очень сложная. В ее 
конструкции не так-то 
просто разобраться.
В лучшем случае, ко

робки отвозили на ре
монт в мастерские го
рода Каменока. Тсря.

лось время, да и сам 
ремонт обходился пред 
приятию недешево.

Так продолжалось 
около двух лет.

Выход из создавше
гося положения нашел 
Никола!'! Андреевич 
Горобец. Это молодой, 
но грамотный и любя
щий свое дело произ
водственник.

Прежде, чем присту
пить к работе, он вни
мательно изучил уст
ройство коробки. Она 
имеет существенное от
личие, свои особенно
сти. Их-то и удалось 
выявить Николаю, сос
редоточить на них вни. 
мание..

Начал, как говорят, 
с азов.

— На пс1?вый взгляд, 
это прэстое дело, — 
говорит народный уме
лец. — Но ведь за каж 
дой деталью стоят за
водские конструкторы 
со своими отделами, со 
многими специалиста, 
ми. Против них мне 
трудно устоять. Но мы 
не на спортивной аре
не. Делаем общее де
ло. II в силу этого мои 
предложения сами

проложили дорогу ■ 
жизнь.

Удачная реставрация 
переднего фракционно
го диска ГМП автобуса 
«ЛиАЗ-677» не только 
дала экономию 718 
рублей, гс ’ t  решила 

| многие иробд»мь:.
По предложению ра

ционализатор?. й этом 
сложном узле г.гтобу- 
са произведен::, зг.мена 
различных втулок, 
сальнилов, фланцев и 
других деталей.

Творческая мысль 
умельца • рационали
затора нашла полное 
воплощение на пред
приятии.

С помощью рациона
лизатора они ческоль. 
ко изменены. Ранее 
стоявшие на приколе 
автобусы курсируют 
сейчас по самым раз
личным направлениям.

С начала нынешнего 
года Николай Андрее 
вич Горобец подал И  
рационализаторе н и х  
предложений. Внедре 
нпе их в производство 
л ало предприятию 
2 J00 т ’блей экономии.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.
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В своем коллективе парторганизатор , так сказать, — полномочный представитель пар
тии. А представлять партию — не только высокая честь, но и огромная ответственность. 
М есто партор ган и затор а— в сам ой гущ е м асс, на передовом  р у б еж е пятилетки, п роизвод
ства. От идейной убеж ден н ости , личных качеств работы  и поведения парторганизатора  
в определяю щ ей мере зависит успех или неуспех коллектива, в котором он трудится, 
суд ь б а  планов и обязательств, р абота без отстаю щ их, реш ение проблем  воспитания ком
мунистического отнош ения к труду, общ ественном у добр у , ответственности з а  порученное.

О  ЛЕГ КАДОЛПН — 
с.п'н из 249 партор

ганизаторов, работающих 
в нашел! городе. Они дей 
ствуют в бригадах, сме. 
нэх, на участках, там, где 
у .» партгрупп, где тру- 
Й»,тся одг.'Н-два члена 
КПСС. •

По парторганизатору 
беспартийные трудящиеся 
зачастую судят вообще о 
коммунистах, о партии в 
целом. О парторганизато
ре Олеге Николаевиче 
Кадолнне у рабочих сме
ны *Г» участка гидриро
вания цеха №  3
химзав да. где он работа
ет бригадиром, отзывы 

Iсамые хорошие. Вот что 
они говорят- 

В А. КАРПУСЬ, 
машинист компрессора

—Олег . Николаевич у 
нас, как наставник. Дело 
свое знает прекрасно, 
очень грамотен, чело
век душевный. По рабо
те ли неполадка какая, 
■ семье ли у кого что- 
нибудь неблагополучно 
■— к нему обращаемся 
за советом. Всегда под
скажет, даст добрый со
вет. Мы пример с него 
берем во всем, стара
емся следовать за ним, 
быть похожими на него.

И о чем бы он ни 
беседовал с нами, гово
рит убедительно, доход
чиво.

Е. В. ЕЖОВ, 
аппаратчик

—Могу к этому доба
вить вот что: но меша
ло бы и некоторым ком 
мунистам брать пример 
с Олега Николаевича.

То,, что наша бригада 
в социалистическом со
ревновании занимает 
обычно первое и второе 
места по цеху, что в на 
шей смене нет ни от
стающих, ни нарушите
лей трудовой, производ
ственной дисциплины и 
общественного порядка, 
большая заслуга наше
го парторганизатора 
Олега Николаевича Ка- 
долина.

Цель своей работы, как 
Парторганизатора, Олег 
Николаевич Кадолин по
нимает так:

—Моя задача —разъ
яснять коллективу сме
ны политику партии и 
правительства, доводить 
до каждого рабочего 
принимаемые партийные 
решения и мобилизо
вать людей на выполне
ние и перевыполнение 
государственного плана 
и принятых социалисти
ческих обязательств.

Смена «Т» участка’ 
гидрирования насчиты
вает девять человек, 
пять из них—члены 
бригады О. Н. Кадоли 
на, занятые на уста
новке высокого давле. 
ния, остальные работа 
ют в районе очистки. 
В основном это вете
раны цеха, работаю
щие здесь со дня его 
открытия, квалифици
рованные специалис
ты, люди зрелого воз
раста.

В юбилейном сорев. 
нованкн смена посто
янно занимает класс
ные места. Ноябрьский 
план выполнила до. 
срочно.

ПЛ НОГОЛЕТНЯЯ прак- 
**• тика помогла Олегу 
Николаевичу выбрать и 
применять наиболее дей
ственные способы влия
ния на товарищей по ра
боте. Главное влияние на 
рабочих смены он оказы

вает личным примером. 
На химзаводе трудится с 
1958 года, в третьем це
хе—со дня его открытия. 
Сначала работал в сме
не «А», теперь, вот уже 
два года, в смене «Г».

;>а эти годы он в совер 
шенстве овладел своим 
делом, профессией. Мало 
того, на участке гидриро
вания может заменит^ 
любого рабочего-компрес- 
серщнка, слесаря и т. д. 
Он и сейчас совмещает 
две должности—бригади
ра и аппаратчика по при
готовлению пасгы.

—Большим уважени
ем, авторитетом поль
зуется Олег Николае
вич как среди рабочих, 
так и у руководителей, 
— рассказывает секре
тарь партбюро цеха 
№ 3 Й. И. Махов. —

колаевич. — Я всегда 
оказываюсь в , курсе 
всех событий партий
ной жизни н в цехе, н 
на заводе. Прихожу с 
заседания партбюро 
или парткома — ребя
там обязательно рас
скажу, какие вопросы 
обсуждали, кого за
слушивали. какие ре
шения приняли и что 
от нас требуется для 
осуществления этих 
решений. /

О  ЫСОКАЯ обществен- 
^  ная активность хоро 
шо сочетается у Олега 
Николаевича с общитель
ностью, партийной прин
ципиальностью. Если он 
убежден в своей правоте 
— ни перед кем не посту 
пится своим мнением.

— Вчера на партбю
ро слушали группу на-

самые разнообразные те
мы.

Скажем, закончился по
каз по телевизору кино
картины «Рожденная ре
волюцией»— каждый стре 
мится высказать о ней 
свое мнение. Появилась в 
газетах статья о положе
нии в Китае— она непре
менно становится предме
том разговора, обсужде
ния среди рабочих сме
ны.

Олег Николаевич редко 
приходит на рабочее мес
то без свежей газгты. 
Предварительно просмот
рит се сам перед рабо
той, вычитает что-либо 
важное, интересное, по
том товарищам расска
жет...
Q  СОБЕННО большой 

интерес в коллекти
ве смены вызвали, ко*

КОММУНИСТЫ 70-х

ОЛЕГ Щ О Л ИН -П ЙР ТОРГЯНИЗД ТОР
И авторитет этот впол
не заслуженный. Чело 
век не жалеет сил, не 
считается со време- 

все отдает нроиз 
водству, коллективу. 
Неоднократно был по
бедителем юбилейного 
соревнования по про
фессии. И бригада его 
занимает часто первые 
места.

Профессиональное мас
терство, богатый произ
водственный опыт Олега 
Николаевича—- достояние 
всей смены, всего участ
ка. Когда что-либо не ла
дится, и начальник участ 
ка В. А. Шапошников с 
ним советуется.

К примеру, был такой 
случай прошлой зимой. 
Стало падать давление 
водорода в системе. Все 
оборудование осмотрели, 
проверили: нет vmj сви
щей, не замерз ли трубо
провод... Три смены би
лись, . мучились, а неис
правность не могли най
ти. Когда пришел на сме 
ну Олег Николаевич, об
ратились к нему. Он быст 
ро .нашел причину: оказа 
лось — забился вентиль. 
Разобрали вентиль, про
чистили— и дело пошло.

Подобных примеров в 
цехе могут привести де
сятки.

С такой' же беззаветно
стью Олег Николаевич 
отдается и партийным, 
общественным делам. Он 
и член партийного коми
тета завода, и член парт
бюро цеха, заместитель 
секретаря партбюро по 
организационной работе, 
выполняет много разных 
партийных поручений. 
Только по плану цехового 
партбюро в декабре ему 
поручено участвовать в 
работе комиссии по под
готовке семинара секре
тарей участковых партор 
ганизацнй и партгрупор
гов. Он же отвечает за 
подготовку вопроса на 
партбюро о работе комис 
сии по осуществлению 
права партийного контро
ля за хозяйственной дея
тельностью администра
ции.

— То, что являюсь 
членом парткома заво
да н партбюро цеха, 
очень помогает мне, как 
парторганизатору, — 
рассказывает Олег Ни

родного контроля, — 
говорит И. И. Махов. 
— Много недостатков 
вскрыли. Я предложил 
признать работу груп. 
пы неудовлетворитель
ной. А  Олег Николае
вич со мной не согла
сился. И прямо ска
зал об этом. И обосно 
вал свое мнение. Боль 
шинство членов парт
бюро его поддержали; 
оценили работу груп
пы народного контро
ля, как недостаточ
ную.

Личный пример в про
изводственной и общест
венной работе, в поведе- 
кии, полная самоотдача в 
делах парторганизатора 
О. Н. Кадолина действу
ют мобилизующе на кол
лектив, на рабочих. Лю
дям перед парторганиза
тором неудобно, стыдно 
отставать, проявлять не
дисциплинированно с т ь, 
халатность в работе. Не 
случайно, любое дело, 
поручение, трудное оно 
или легкое, хорошо опла
чиваемое или не очень, 
выполняется в смене без 
пререканий, на совесть, 
быстро и  качественно.

Потому и слово партор
ганизатора, Подкреплен
ное личным примерам, 
звучит особенно весомо, 
убедительно. Всякая бесе 
да перед началом рабо
ты начинается в смене с 
производственных задач. 
Например, ■ 28 ноября, 
смена поставила перёд 
собой задачу при плане 
6,6 тонны произвести 7 
тонн высших жирных 
спиртов. А фактически 
выпустили 7,1 тонны.

29 ноября цель та же 
—произвести семь тонн 
продукции, вместо 6,6 
тонны...

Таким образом, рабочие 
всегда четко знают, что 
от них требуется и се
годня, и завтра, и в дру
гие дни...
С О Л Ь Ш О И  эффект да- 
u  ет неофициальный 

доверительный товарище
ский разговор, дружеская 
беседа, непринужденный 
обмен мнениями. Иногда 
спор, оживленная дискус 
сия. П о к а  общими сила
ми не удастся «докопать
ся*  до истины. Беседы 
бывают и индивидуальны
ми, и коллективными. На

нечио, доклады Л. И. 
Брежнева на VII внеоче
редной сессии Верховно
го Совета СССР, на Тор
жественном заседании 
ЦК КПСС. Верховного 
Совета СССР и Верховно 
го Совета РСФ С Р, по
священном 60-летшо Ве
ликого Октября, новая 
Конституция С С С Р ..

К примеру, аппарат
чик Е. В. Ежов, когда 
была принята новая 
Конституция СССР, 
высказался так:

— Свою работу на хи
мическом заводе я на- 

. чал с ученика аппарат
чика. Потом стал коче
гаром дефинальной ко
тельной. Теперь рабо
таю на самом ответст
венном мосте— аппарат
чиком установки высо
кого давления. Работаю 
по пятому разряду. 
3fleqb нужен глаз да 
глаз, постоянное напря
женное внимание— ведь 
имеем дело с водоро
дом под высоким давле 
нием. Вместе со мной, 
рядом, товарищи мои 
росли. И страна наша 
росла. Она выросла из 
Конституции 1936 года. 
Сейчас, в условиях раз
витого социализма, и 
Конституция нужна но
вая...

В смене «Г» участка 
гидрирования, как и всю
ду, Конституцию СССР | 
восприняли с большим 
удовлетворением. Однако 
случаются и не совсем 
’верные толкования от
дельных вопросов. Так, 
на одном из занятий шко 
лы экономического все

обуча слушатель - рабо
чий высказал неправиль
ное суждение о соотно
шении роста покупатель
ной способности населе
ния и удовлетворения 
спроса на товары. На за
нятии ему пытались разъ 
яснить ошибочность его 
высказывания.

Разговор, продолжился 
на следующий день, в щи
товой, когда смена при
ступила к работе. Партор 
ганизатор 'отдельными 
короткими репликами 
только направлял беседу. 
А вели ее в основном 
сами рабочие А. В. Лов
цов, Е. В . Ежов и другие; 

—Мы же знаем, что 
ты сейчас заботишься 
не о хлебе насущном, 
не об одежде или обу
ви, а примериваешься, 
какую машину  лучше ку 
пить — «Жигули» или 
«Запорожец». А  это о 
чем говорит? О высо
ком жизненном уровне 
рабочего в нашей стра
не.

Все же в конце концов 
товарища убедили,, он 
согласился, что раньше 
недопонимал этот вопрос, 
а потому и рассуждал Не
правильно. Теперь, месяц 
спустя, когда разговор 
заходит на эту тему, он 
рассуждает правильнее.

— Жить становится 
все лучше, — говорит 
он.— Такую жнзнь на
до беречь, защищать. 
Самое главное — со
хранить мир, не допус 
тить войны. А для 
этого надо ударным 
трудом укреплять эко

номику нашей страны.

Чем лучше каждый се 
ветскнй человек будет 
трудиться на своем 
рабочем месте, тем 
сильнее будет наша 
Родина, тем надежнее, 
прочнее мнр на земле. 

- I  УШНОГО результата 
* в воспитательной ра

боте парторганизатору 
О. Н. _ Кадолину добиться 
помога’ет то, что он хо
рошо знает каждого рабо 
чего своей смены, его де
ла и на производстве, и 
в семье, его нужды, инте
ресы, достоинства и недо 
статки. Поэтому он знает, 
с чего начинать, как пове. 
сти разговор с тем ! или 
иным человеком, умеет 
найти правильный подход 
к собеседнику.

А люди верят своему 
парторганизатору, знают, 
что всегда могут при не
обходимости получить от 
него и добрый совет и по 
мощь. С его помощью 
они осознали обществен
ный смысл своего труда, 
своего личного вклада в 
общее дело.

— Ребята в нашей 
бригаде, в смене все 
политически сознатель 
ные,— подчеркнул Олег 
Николаевич,—И я дав
но уже понял: ничего 
так не помогает успе
ху в работе, в любом 
деле, ничего так не 
сплачивает коллектив, 
как непринужденный 
товарищеский разго
вор, неофициальная, 
откровенная, задушев
ная беседа, постоянное 
убеждение.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.



ВОЛГОДОНСК РАСТЕТ. ДЕНЬ ОТО ДНЯ УВ Е 
ЛИЧИВАЕТСЯ НАСЕЛЕНИЕ. И РЕШ ЕНИЕ ВО
ПРОСА О ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ, В ДВИ- 
ЖЕНИИ КОТОРОГО НЕРЕДКИ ПЕРЕБОИ. НЕОБ
ХОДИМО.

НАМ ПИШУТ
Впдители 
и пассажиры
Много мы пишем о го

родском транспорте, о пе. 
ребеях в его движении. 
Мне же хочется написать 
о людях, обслуживающих 
его,—о водителях.

Был такой случай, Ше; 
дождь, к остановке «За 
правка* подошел автобус 
следующий третьим мари 
рутом. К нему с надеж
дой бросился промокший 
пассажир, но задняя 
дверь была закрыта, и он 
хотел воспользоваться пе
редней, но... не тут-то бы
ло. Водитель со злостью 
захлопнул дверцы, при
щемив ему ногу.

Подобный случай прои- 
вошел и на остановке у 
организации ЮСК. Не по
ра ли серьезно погово
рить в автотранспортном 
прелприятии о культуре 
обслуживания пассажи
ров?

Л ЛЕНЧИК, 
влекгрослесарь 

КИПиА Атоммаша.

Два часа — 
один рейс
Мы, пассажиры, поль

зующиеся маршрутными 
автобусами №Л° 3 и 3-а, 
хотели бы узнать: суще
ствует ли какой-либо гра
фик движения этих авто
бусов? Или их движение 
хаотическое?

Каждое утро мы опаз
дываем на работу. Если 
автобус и идет в старую 
часть города, то он зача
стую не останавливается 
на остановке около 16- 
этажного дома, а места в 
автобусе больше чем до
статочно.

Едешь с работы в но
вый город— опять стоишь 
на остановке больше ча
са. А .недавно всех воз
мутил поступок водителя 
автобуса 81-74. В 16-15 
автобус прошел мимо ос
тановки у треста ВДЭС, 
хотя в проходе стояло че
ловек шесть, не больше.

Хотелось бы знать, дол. 
го ли будет продолжаться 
такое? Если АТП не в 
состоянии обеспечить 
этЛ  маршрут автобусами, 
пусть повесят на останов

ках таблички е графиком, 
движения с интервалом в 
два часа: хоть зря наде
яться не будем.

В. САВЕЛЬЕВА. Р КУ 
ЗИН. А. КОПОТИЛО- 
ВА н еще десять под
писей, работники УПТК 
треста ВДЭС.

В часы „пик“
На улице Степной де

сятки и сотни людей поч
ти каждый день «штурму
ют» редкие, к тому же 
переполненные автобусы 
№iY; 3 и 3-а. Они каждый 
раз опаздывают на рабо
ту, а ми-'ю них, пренебре
жительно, обрызгивая 
всех грязью, проносятся 
полупустые заказные ав
тобусы.

Громадные потери рабо
чего времени — немалый 
ущерб производству, ис
порченное настроение сот 
ням людей—очень серьез
ные вещи, о которых сто
ит задуматься ответст
венным лицам.

Группа рабочих 
Атоммаша.

Раньше автобус «Цим
лянская — ВДЭС» ходил 
по маршруту пер. Перво
майский, ул. Горького-,
до ВДЭС, этот маршрут
был очень удобен как для 
рабочих Госбанка и
Стройбанка, так и для 
жителей этого участка.

Теперь же ходит коль
цевой и № 3-а. но они де
лают громадный круг, ко
торый не . все могут пре
одолеть из-за ограниче
ния времени и больших

промежутков между рей
сами.

Просим начальника 
В АТП В. И. Станченко 
решить этот вопрос в 
пользу пассажиров, так 
как он волнует очень мно
гих.

3. ШАТАЛОВА,
работник горфииотдела.• * *

С некоторых пор, авто
бусы, следующие рейсом 
«Цимлянская — ВДЭС», 
стали разворачиваться у 
гостиницы .^Спорт». Мы 
очень просим . тов., В. И. 
Станченко, если возмож
но, восстановить конеч
ную остановку.

Т. СЕРГЕЕВА.
* •  «

Тревожное письмо по 
поводу беспорядочного 
движения автобусов напи
сали работники УС «За- 
водстрой» и УСМР.

В нашем городе реша
ются задачи государствен
ной важности, строят пер
вый в мире Атоммаш, а 
проблема транспорта до 
сих пор не решена.

...Долго лн еще мы бу. 
дем опаздывать на рабо
ту? Когда приведут в по
родой график движения 
автобусов Л*№ 3 и 3-а?

ОТ РЕДАКЦИИ. Пуб
ликуя письма волгодон
цев, редакция газеты на 
деется, что они станут 
предметом серьезного раз 
говора на партийном я 
рабочем собраниях авто 
предприятия. Транспорт в 
Волгодонске должен рабо 
тать четко, строителей 
Атоммаша нужно обслу 
живать на высоком куль
турном уровне.

ИРАК. На тростнике- 
аой лодке « Т и гр и с» , ко
тор ая стартовала из 
местечка Эль-Курна, рас
положенного у  слияния  
рек Тигр и Евф рат, из
вестный норвежский уче 
ный и путеш ественник  
ЛГур Хейердал со своей 
экспедицией отправился 
в плавание через Пер
сидский залив в Индий
ский океан. Цель науч. 
ного эксперимента — 
подтвердить гипотезу, 
что древние жители Ме
сопотамии были первы
ми людьми в истории  
нашей планеты, кто ос
мелился п ускаться в 
плавание через океан/

Фото В. Королева, 
(Фотохроника ТАСС).

Вадим Самойлов

м л  Р И Ш К Л
Новелла

- В детском саду стояла необык. 
но-вевная тишина. Но никому эта 
■тишина не была так неприятна, 
как Маринке. Вот уже сколько вре
мени она ждет папу, а его все нет 
и нет. Видимо, задержался на ра
боте. Последнее время он прихо
дит за ней в детский сад усталый 
и злой и почти совсем не разгова. 
ривает с мамой Маринка бы сама 
убежала домой, но боится. Папа 
ей всегда наказывает: «Смотри, не 
бегай никуда. Заблудишься. Хоро
шо, если дядя милиционер найдет 
тебя и приведет домой, а если не
найдет?..».

Маринка это хорошо понимала 
и потому даже не думает сама 
уходить домой.

Послышались торопливые шаги 
Маринка обернулась.

— Мамочка1 — воскликнула 
радостно она и бросилась навстре
чу. — А где же папа? Он... — 
Маринка не договорила: на глазах 
у мамы она увидела слезы

— Папа не придет к нам боль
ше.—тихо сказала мама и, взяв 
Маринку за руку, пошла к выхо. 
ду.

Так они шли молча до самого 
дома. ,А когда наступил вечер и 
мама стала разбирать кроватку. 
Маринка не выдержала и спроси
ла:

— Мамочка, а почему наш папа 
больше не придет? Он разве за
блудился?

—Да, Мариночка, да. Ложись, 
спать.

— ■ А ты не плачь. Его дядя ми
лиционер завтра обязательно при. 
ведет. Вот посмотришь. А может, 
он и сам найдет дорогу

Но прошел день, второй, насту
пил третий, а папы все не было.

Однажды Маринка вместе с ре
бятишками из детского - сада шла 
в парк. И вдруг на другой сторо 
не улицы увидела папу Его вела 
под руку какая-то молодая тетя.

— Папочка! — громко закрича
ла Маринка и что было сил по
бежала через дорогу.

От радости она плакала и все 
говорила:

— Папочка, миленький, я зна
ла. что 'тебя найдут... знала...

А тетя, которая нашла папу, 
тоже что-то говорила ему. Марин

ка улавливала лишь отдельные 
фразы: «Мне надоела такая
жизнь. Я не могу больше прятать
ся... На меня все смотрят».

А потом она ушла, ушла так не
заметно, что Маринка даже не ус
пела ее поблагодарить за то, что 
она нашла папу.

Подошла воспитательница Ана
стасия Петровна.

— Мы пойдем сейчас до
мой... Разрешите? — спросил па
па и, не дождавшись ответа, взял 
Маринку на руки.

Папа был сердитый и молчали
вый.

«Отчего бы это?»— с беспокой
ством подумала Маринка и вдруг, 
догадавшись, зашептала ему на
ухо:

— Папочка, а ты не волнуйся. 
Я не скажу маме, что тебя тетя 
нашла. Я скажу, что ты сам на
шел дорогу...

Папа улыбнулся и горячо поце
ловал А\аринку.

А когда' с работы пришла ма-. 
ма, Маринка соскочила с отцов
ских колен и радостно выпалила:.

— Мамочка, а папа сам .дорог-.' 
нашел домой. Я же говорила, Я' 
же говорила...

Мама смотрела на папу, а тот 
стоял, опустив голову. И оба по- 
чему-то молчали.

Редактор 
В. АКСЕНОВ.

ВНОВЬ СОЗДАННОМУ СМУ-З 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«ВОЛГОДОНСКЗНЕРГОЖИЛСТРОЙ»

срочно требуются ма постоянную работу
на строительство крупнопанельных и крупноблочных 

зданий: о
монтажники 3, 4  и 5 разрядов, 
гаэозлектросварщини 3, 4  и 5 разрядов, 
каменщики 3 , 4  разрядов, 
герм етики 3 разряда, 
плотники 3 , 4 разрядов, 
жестянщики 4 , S разрядов, 
слесари-сантехники 3 , 4  и 5 разрядов, 
мастера, прорабы-геодезисты, прорабы, 
штукатуры 2 , 3 , 4  разрядов.
Оплата труда сдельно-премиальная. Приняты* на ра

боту обеспечиваются общежитием. Квартиры для мало
семейных будут предоставляться в течение одного- 
полутора лет. Отдельные квартиры —  в течение 2 —  

2 ,5  лет.
Обращаться в отдел кадров: новый город, СМУ-З, 

управление строительства «Волгодонскэнергожилстрой».

ВОЛГОДОНСНОМУ ГОРТОПСБЫТУ

на постоянную работу требуются:
грузчики-механизаторы. Оплата труда сдельно-пре

миальна*. Минимальная зарплата 1 8 0  рублей в месяц; 
слесарь-сварщик с оплатой 1 6 0  рублей в месяц. 

Склады гортопсбыта расположены в г. Волгодонск», 
пос. Ш люзы, г. Цимлянске, Малой Мартыновке Мар
тыновского р -н а .'

Рабочие гортопсбыта обеспечиваются углей па льгот
ным ценам,

Бестиражныв
карточки
11

И

Для любителей спор
тивных лотерей приго
товлена новинка —  бее- 
тиражные карточки 
«Спортлото». Они смо
гут участвовать по вы
бору играющего в лю
бом тираже нынешнего 
года.

Бес тиражные карточки очень удобны для 
тех, кто ла может регулярно покупать карточ
ки «Спортлото», кто покупает сразу много 
карточек и ваполняет нх дома, кто находится 
в путешествии, вкспедицин или длительной 
командировке, для жителей сел к отдаленных 
от областных центров населенных пунктов, а 
также для тех, которые все время зачеркн. 
вают одни и те же номера.
Заполнять бестиражную карточку надо так же, 

как и обычную. Только йдно новое условие. На всех 
трех частях — «А», «Б» и «В» в верхнем углу
необходимо четко написать номер тиража (каран
дашом запрещается).

Опускать карточки в ящики «Спортлото» не поз
же сроков выемки карточек для выбранного тира, 
жа.
. Если же вы забудете проставить на своих карточ
ках номер выбранного тиража, то эти карточки бу
дут играть в последнем тираже года.

Ростовское зональное управление 
«Спортлото».

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ  
ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ
управления строгттелъег- 

ва «Волгодонскэнергожил- 
строй»

требуются
на постоянную, работу:
маляры,
плиточники,
кровельщики.
сторожа.
Все поступающие обеспе

чиваются благоустроенным 
общежитием. Комнаты для 
семейных предоставляются 
через 1 ,5  года работы, 
квартиры —  в порядке оче
реди.

За справками обращать
ся: ул. Степная, 1 4 , отде*  
кадров, иля к уполномо
ченному отдела по труду, 
ул . 50 лет СССР, 2 .

ДЛЯ РАБОТЫ
В РОМАНОВСКОМ
ДОМЕ БЫТА
в стационарном фотоса- 

лоне

тр еб уется
фотограф.
Обращаться по адресу:

г. Цимлянск, ул. Москов
ская, 3 7 , райбыткомби- 
нат или к уполномоченно
му отдела по труду, г. Впл 
годонск, ул. 50 лет СССР. 2.

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

ТЕЛЕФОНЫ: прием
ной— 29-89; зам. редак
тора, отдела партийной 
жизни в отдела промыш
ленное™ — 26 44; ответ
ственного секретаря, от
дела городской жизни — 
24-24; отдела оисем я 
бухгалтерии — 24-49;
корректорской — 2fi 31; 
типографии —■ 24  74.

среду3 пятницу * ; субботу] Типография М  16  Ростовского управления «адательетв, полиграфия я книж но! торговли.Объем— 1 уел. п. л. 1 Заказ 3262 Тираж 14191.
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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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	12.09.1977_ 195(4119)
	последний лист 2015

