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ОТ УДАРНОГО ФИНИША- 
К УДАРНОМУ СТАРТУ!

Бригада монтажни
ков Волгодонского 
участка «Южсталькон- 
С1 рукцчи . возглавляе
мая Н. Фадеевым, вы
полняет на главном 
корпусе Атоммаша 
монтаж мелких узлов. 
Вег операции сдаются 
согласно графику.

На снимке (слева на
право): Г ЧАЛУНОВ,
В. КОВРИЖ КО А. МЛ 
ЛИНИН, В. ЕРОШ ЕН- 
КО.
Фото А. Бурдю гова.

Досрочно
Коллвкти» Волгодон

ского трансчортно-эис- 
пёдиционного агентства 
24 декабря выполнил 
плановое задание теку
щего юбилейного года 
по реализации бытовых 
услуг населению. При 
годовом плане 72 тыся
чи рублей услуг на эту 
дату оказано на 72,3 ты 
сячи рублей.

Л. ШАХРАЙ, 
начальник 

транспортно- 
экспедиционного 

агентства,
В. ПЕШКОВА, 
профгрупорг.

ЕСТЬ ГОДОВОЙ!
Коллектив механического цеха опыхно-зкенерн- 

ментального завода 26 декабря, на два дня раньше, 
чем предусматривалось взятыми социалистическими 
обязательствами, завершил план нынешнего юби
лейного года.

27 декабря цех выполнил декабрьский план на 
101 процент.

Первенство в социалистическом соревновании за 
высокую эффективность и качество принадлежит 
партгрупоргу смены, лучшему наставнику токарю 
Н . И. Ревенко, бригадиру комплексной комсомоль
ско-молодежной бригады члену КПСС В. М. Егоро
ву, а также токарю, активному наставнику В. В. 
Манченко, Г. А. Шурыгнну н д р у т м .

В цехе разрабатывается встречный план на 1978  
год.

И. Т К А Ч Е Н К О , . 
секретарь партбю ро цеха.

В ГОРКОМЕ КПСС
С остоялось засед а

ние бюро горкома 
КПСС, на котором слу 
ш алея вопрос о выпол
нении годового плана 
сдачи металлолома 
предприятиями и орга
низациями города.

Больш инство органи
заций с планом спра
вилось, а четы ре из 
них перевыполнили 
план.

170,3 тонны м етал
лолома при плане 150 
сдало управление стро

ительства «Волгодонск- 
энергож илстрой», 317  
вместо 28 0  — «Ю ж- 
стальконструкция», — 
282  вместо 240  — 
КСМ -5, 162,3 при пла
не 139 — ПМК-13.

Недовыполнили план 
химзавод (не сдано 

-2 7 6  тонн из 1250), 
У С М Р (387 тонн из 
9 05 ), «Теплозлектро- 
монтаж » (46  то-нн из 
150), «Севкаввтор- 

сы рье»  (117 тонн из 
183). .

НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ
На неделю раньш е сро

ка, к 25 декабря, выпол
нил годовой план научно- 
исследовательских и опыт 
ных работ коллектив ф и
лиала В Н И И П А В  От 
внедрения научно-иссле
довательских разработок 
в производство получен 
экономический эф ф ект
3,3  рубля на один рубль 
затрат.

По разработкам  ф илиа
ла В Н И И П А В  внедрены 
в производство 16 работ.

Защ ищ ена одна канди
датская диссертация и 

две подготовлены к защ и 
те.

В. П Р А В Д И Н — 
директор,

И. С Е РГ А Ч Е В А — 
секретарь партбюро,

Л. М ОРГУНОВА—
* председатель  

местквма профсоюза,
И. КУРЕН КО ВА — 
секретарь комитета 

ВЛКСМ филиала 
ВНИИПАВ.

ПОБЕДИ ГЕЛЬ
Б ри гада каменщ иков 

из СМУ-13, которую 
возглавляет Н. А. . По
пав, выш ла победите
лем последней недели 
декабря в трудовом со 
перничестзе среди кол 
лективов треста, рабо
тающ их на ж илье. 
С редняя выработка 
каждого члена бригады 
составила 1,71 кубиче
ского метра кирпича.

Сейчас -каменщ ики 
приступили к укладке 
перегородок на жилом 
доме Л: 3.5. И здесь 
каждый член бригады 
дает две норм ы за см е
ну.

В. ПЕТРОВ

ПРИЗНАНЫ 
ЛУЧШИМИ
Плотники бригады  

В. М. Б ардакова были 
признаны победителя
ми последней декады  
в социалистическом 
соревновании на стро
ительстве ж илья.

С удя по результатам  
их работы, эта бригада 
темпов сниж ать 'не со
бирается и в новой 
декаде добивается от 
лнчйых результатов.

Так. двадцать чет
вертого декабря каж 
дый рабочий- выполнил 
за смену две нормы: 
сделано по пять квад
ратных метров двер
ных блоков.

В. ИВАНО ВА, 
экономист Треста 

<Волгодонск- 
энергострой».

СТАБИЛЬНО
Стабильно, работаю т 

на доме Хч 6 штукату
ры бригады .Л. Г. М ар
ченко из СМУ-5
«П ромстроя».

Отделочники • в по
следние дни добивают
ся  выработки по 13,4 
квадратного, метра на
человека. . .

Т. ФИЛИМЕНДИК, 
экономист.

ПРИЗОВОЕ МЕСТО
Две бригады бетонщиков из СМ У.2 А. С. Гоголе, 

на и Д. В. Кузовлева заняли третье призовое место 
в социалистическом соревновании на строительстве 
жилья и объектов соцкультбыта.

Каждый бетонщик этих бригад только 22  
декабря уложил на строительстве жилых домов по 
1 ,93  кубического метра бетона при норме один ку
бометр.

В. О Л ЬШ Е В С К И Й , наш внешт. корр.

Состоялась IV сессия городского Совета народ
ных дея'-тат-гв 16-го созы ва.

С докладом о плане экономического и социаль
ного развития города на 19 7 8  год выступил пред
седатель исполкома горсовета В. Л. Гришин.

Об исполнении бю дж ета за 1976 и о бюжде- 
те гэрода на 1978 год доложили заведую щ ая гор- 
финотделом К. П. Голубева и зам еститель предсе
дателя  постоянной планово-бю джетной комиссия 
горсовета Л. И. Бережная.

i_ Зам еститель п редседателя горисполкома В. К. 
Инютин рассказал  о выполнении плана комплекс 
ного благоустройства гооода за 1977 год и о пла
не благоустройства на 1978 год.

С екретарь исполкома горсовета Е. Т. Хижяяко- 
»* ознакомила депутатов с планом работы город
ского. Совета народных депутатов н горисполкома 
на 1978 год.

На деш-татский запрос ответил начальник 
СУ-31 А. В. Немчнцкий.

Отчет о работе сессии будет опубликован в 
газете.

СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ -  55 ЛЕТ

IV сессия горсовета

с о з ц т ы й  
волей народов

Сегодня исполняется 55 лет со 
дня образования СССР.

И сторическая победа 
Великой О ктябрьской со- 
циалистической револю 
ции, 60-летие которой от
метили советский народ и 
вся прогрессивная общест 
венность планеты, позво
лила правящ ей партии 
большевиков приступить 
к решению национального 
вопроса.

«Мы хотим добро, 
вольного союза наций, 
— писал В. И. -Ленин, 
—такого союза, кото
рый не допускал бы 
никакого насилия од
ной нации над другой, 
— такого союза, кото
рый был бы основан 
на полнейшем доверии, 
на ясном сознании 
братского единства, на 
вполне добровольном 
согласии» (П СС, т. 40, 
стр. 43).

Эти ленинские положе
ния явились основопола?а 
ющими для партии в со
здании ' союзного государ
ства.

В первые годы Совет
ской власти перед Ком
мунистической партией во 
весь рост встала задача — 
организовать дело социа
листического строительст
ва. Задачи  защ иты  Совет 
ского государства от внуТ 
ренних и внешних врагов, 
ликвидации хозяйственной 
разрухи, построения со
циализма требовали госу
дарственного ' объединения 
советских республик.

Важную роль в вы
работке. форм объеди
нения советских рес.

, публик сыграл. октябрь 
’ ский (1922 год) П ле
нум ЦК Р К П  (б).

В октябре— декабре во
прос о Союзном договоре 
обсуж дался в местных пар 
тайны х организациях. Сле 
дуя  указаниям  В. И. Л е
нина. партийные органи
заций усилили пропаган
ду идей дружбы народов 
и. пролетарского интерна
ционализма.

Результатом  огромной 
агитационной работы пар 
таи  яви лась  поддерж ка 
народов ..всех советских- 
республик идеи образова
ния СССР.

23  декабря 1922  года в 
М оскве, откры лся X Все
российский съ езд  Советов. 
В его работе приняли 
участие . посланцы всех 
советских республик. 
С ъезд  признал своевре
менным объединение 
РС Ф С Р , УССР, Б С С Р  и 
З.СФСР в Союз С овет
ских  -С оциалистических 
Республик. Д елегаты  съ ез 
д а ..разработали  и. обсуди
ли Д екларацию  об образо 
вании С С С Р и Союзный

Договор.
30  декабря 1922 год* 

состоялся Первый Всесо
юзный съ езд  Советов. В 
его работе приняли учас
тие 2215  делегатов, .

I Всесоюзный съезд  Со
ветов принял Д еклара
цию и Союзный Договор 
об образовании Союза Со
ветских С оциалистических 
Республик на основе доб. 
ровольности, равноправия 
и братского сотрудничест 
ва советских народов.

С ъезд утвердил Д екл а
рацию  и Союзный Дого
вор и избрал Ц ентраль
ный И сполнительный Ко
митет СССР.

Образование СССР  
явилось решающим 
фактором переустрой
ства общества на со
циалистических нача. 
лах, подъема экономи- 

, ки н культуры всех со
ветских республик, их 
подлинного н всесто. 
роннего расцвета, ук
репления оборонного 
могущества н междуна 
родных позиций стра
ны Советов.

Сейчас в состав С С С Р 
входит- 15 равноправны х 
сою зных республик. ,

Исторические успехи со
ветского народа в области 
национально - государст
венного строительства з а . 
креплены  в Конституции 
Союза С оветских' С оциа
листических Республик, 
являю щ ейся важнейш им 
политическим докум ен
том современности. Кон
ституция С С С Р отразила 
основные, черты • устройст
ва ССС Р и процесс про
грессирую щ его сближ е
ния наций и народностей. 
Основной Закон  ССС Р 
развивает ленинские прин
ципы советского нацио
нально - государственного 
строительства, провозгла
ш ает у тверж ден и е. новой 
исторической общ ности 
людей—советский народ.

О бразование _ С С С Р — 
убедительная победа р е 
волюционной теории' м арк 
си зм а. ленинизма, проле
тарского интернационализ 
ма и ленинской нацио
нальной политики- Комму
нистической партии. В 
дружной единой семье 
народы многонациональ
ного Советского государ
ства достигли небы вало
го расцвета во всех облас 
тях общ ественной 'жизни. 
Они уверенно идут ,пря- 

| мой дорогой к светлому 
! будущему — коммунизму.
I В ВОЛНИСТЫЙ,
! кандидат исторических, 

кз;-к, старший препода.
I ватель исг'чни КПСС 
1 УКП НПИ.
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#  КОНСТИГУЦИЯ СССР:
МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Статья 44. „Граждане СССР 

и.шют право на жилище*'.

СТРОИМ
Ж И Л Ы Е
КВАРТАЛЫ

На декабрьском Пле
нуме ЦК КПСС в докла
де Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева прозву
чали две цифры, ното- 
рые подтверждают ое:  
новное положение 44-и 
статьи Конституции 
СССР. «Право любого 
гражданина нашей стра
ны на жилище обеспе
чивается развитием и 
охраной государствен
ного и общественного 
жилищного фонда». 
Только за 1976— 77 
годы в нашей стране 
построено свыше 21В 
миллионов квадратных 
метров жилья, и 22 мил 
лиона человек улучши
ли свои жилищные ус* 
ловия.

Наш отдел главного ар
хитектора Волгодонска ве
дет выдачу архитектурно- 
планировочных заданий на 
все объекты строительства 
в нашем городе, то есть, 
мы даем самые первые 
данные, основу будущего 
проекта. Сейчас уже с гор
достью можно сказать, что 
именно по нашим разра
боткам «Ленгипроэнерго- 
маш» подготовил проек- 
ную документацию на за
вод энергетического обору
довать, строительство ко
торого начинается с янва
ря 1978 года. По нашим 
же данным «Гипрогор» 
проектируем новый город, 
«Ростовгражданпр • е к т» 
планирует застройку ста
рой частя Волгодонска, 
«Гйпробытпроект» выдал 
чертежи химчистки, столо
вой, пивбара, «Гипроторг» 
заканчивает работу над 
проектами будущих торго
вых центров.

Микрорайоны «В - 1». 
«В-Н», «В-Ш» и «В-IV»,
квартал «А» уже „«м ы й  встраиваются. и каждый 
■а нао может видеть воп
лощение Конституции в

Уже для нас, проекти
ровщиков, архитекторов не

новость, что в квартале 
«Ь» оудет построено две
надцать 12-этажных обще
житии, гостиница на 210 
мест по индивидуальному 
проекту, новое здание го
родского комитещ партии 
и большой общественно- 
бытовой центр, куда вой- 
4 JT все службы быта, 
предприятия общественного 
питания, узел связи, сбе
регательные кассы и т. д 
Эгот квартал будет цент
ром первой очереди за
стройки нового города.

Хочется отметить, что 
>же выдана вся проектная 
документация на 100 ты
сяч квадратных метров 
жилья в квартале «В-Ш» 
нового города, которую вел 
«Ростовгражданпро е к т». 
для нас, архитекторов, 
первая очередь нового го
рода — это пройденный 
этап. Сейчас мы думаем и 
работаем над проектной до
кументацией второй очере
ди нового города, куда вой
дут микрорайоны завода 
энергетического оборудова
ния, атомной электростан
ции, предприятий строй
индустрии и т. д.

По плану перспектиа- 
ного развития а нашем 
городе будет жить 400 
тысяч человек. Эта бу
дет второй город • Ро
стовской области, один 
из крупнейших городов 
Российской Федерации.

Народнохозяйствен
ный план нашей стра
ны, наше яичное уча
стие в его выполнении 

это тоже гарантия 
« и  с а м о й  44-й 
статьи Конститу и и и 
bbtp, *  которой утверж 
дается право граждан 
ЬЬСР на жилище.
Сейчас главное для 

пае —  построить завод 
крупнопанельного домо
строения, мрщвдетью 140 
тысяч квадратных метров 
жилья в гол.

Наше право —- gjo и 
ша обязанность трудиться 
отлично.

Л. СТРИЖАНОВА, 
архитектор.

КОММУНИСТЫ КУБЫ 
В ВОЛГОДОНСКЕ

В Волгодонске побывали заведующий отделом  
ударного строительства Национального комитета 
Союза молодых коммунистов Кубы Хосе Рамон 
Родригес и секретарь муниципального комитета Со. 
юза молодых коммунистов Фельсо Фернандес

Цель приезда «остей—обмен опытом работы. комсо
мольских организаций на ударных стройках.

На встреч* ■ горкоме комсомола первый секретарь 
ГК ВЛКСМ В. М. Вдласюк рассказал кубинским гостям 
о Волгодонске, строительств завода и города Их 
принял также первый секретарь ГК КПСС И. CD. Учае*.

Гости осмотрели строящийся завод Атоммаш, новый 
город. Затем состоялась встреча с комсомольским ак
тивом стройки и города. О структуре комсомольской 
организации Всесоюзной ударной стройки, об органи
зации социалистического соревнования, создании ком
сомольско-молодежных коллективов рассказал началь- 
ник штаба стройки А. Полтавский.

п и п  п т  I  я  

п о л и л  
★

РАЗВИТОЙ
СОЦИАЛИЗМ
Вышли из печати 
в 1976-1977 гг.
ГЕЛЬБУХ Ф. Н„ ЛО

ПАТА П. П. «Развитое 
социалистическое обще 
ство: историческое ме
сто и основные черты». 
— 1976, 128 стр.. 23 к.

В книге старших на
учных сотрудников Ин- 
ститута марксизма-ле
нинизма при ЦК КПСС 
Ф. Н. Гельбуха и П. П. 
Лопаты показано исто
рическое место разви
того социалистическою  
общества в его движе
нии к коммунизму, рас
крыты общие закономер 
ности и особенности ста 
новления зрелого .социа
лизма. Главное внимание 
уцелено характеристике 
раззитого социалистиче
ского общ ества.. постро
енного в СССР. »нали»у 
его уарактерных черт. 
Дальнейшее развитие и 
соиершенсгв.'и.нние зре- 
чпго соииг:1иоаческого  

овщчс»в» р -01 уатрнвает- 
сп кчк п;. niitcc непо
средственного строитель 
ства коммунизма а на- 
Шеч стране.

РУТКЕВИЧ М. Н. «Ин
теллигенция в развитом 
социалистическом обще
стве». — 1977, 96 стр.. 
23 к.

Эта книге члена-кор- 
спондента АН СССР 

Н. Руткевича — о 
становлении и развитии 
народной интеллигенции 
в Советском Союзе.

СТЕПАНОВ В. П. «Со
циализм —  общество 
подлинной свободы». — 
1977, 96 стр., 16 к.

Характеризуя различ
ные стороны осуществле 
шш свободы личности в 
развитом социалистиче
ском обществе, автор 
книги журналист В. П. 
Степанов сосредоточива
ет свое внимание на 
следующих актуальных 
проблемах: социальные,
гражданские свободы и 
их подлинные гарантии, 
личная свобода, как не
отъемлемая составная 
часть социалистического 
образа жизни, свобода 
п ответственность лич
ности, верность тради
циям и свободное твор. 
чество нового и др.

Г

Александр Федоро
вич Кузнецов' пришел 
трудиться на Атом
маш. когда здесь мон
тировались станки. 
Участвовал в пуско
наладке Сейчас он 
бригадир ремонтников, 
в совершенстве изучил 
новое оборудование.

На снимке: А. Ф.
КУЗНЕЦОВ (справа) 
и член бригады В. Н.лимонов.

Фото А. Бурдюгова.

КОММУНИСТЫ 70-Х

школа жизни

От конкурса — к рекорду
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА «ВОЛ. ОДОНСИЗНЕРГОЖИЛСТРОЙ» ПРОВЕЛО] 

КОНКУРС МАСТЕРСТВА, 44 ШТУКАТУРА ИЗ ТРЕХ СМУ УПРАВЛЕНИЯ ПРИНЯЛИ 
В НЕМ УЧАСТИЕ*

Штукатуры показывали свое уме
ние на пусковом объекте этого года 
— детском садике №  27 ■ квартале 
8-1 нового города. Участникам кон
курсе было предложено оштукату
рить стены первого этажа здания- И 
справились они с этой задачей от
лично.

Первое место по итогам конкурса 
было присуждено звену Р. Моска
ленко из СМУ-1. Семь человек за 
смену оштукатурили 163 квадратных 
метра площади. Это значит, что вы-' 
работка на одного человека была 
доведена до двух . норм. Штукатуры 
этого авена и в будни работают

ударно: вместо 12 квадратных мет
ров на человека они вырабатывают 
в день .15— 17.

На конкурсе они превзошли всех. 
И звание победителей им досталось 
по праву- 

Вторым стало звено Л. Китаевой 
из СМУ-2. Здесь выработка была 
меньше, но женщины-штукатуры по
казали высокое качество работы.

Совершенно неожиданным для 
многих других был успех звена 
Т. Кувшиновой из СМУ-3. Недавно со 
зданное подразделение смело и бы
стро набирает темпы. Поэтому так 
важен успех этого эвена.

С лож ная специальность 
— руководить людьми. 
Такой специальности не 
учат ни в школах, ни в 
институтах. Но такая шко 
ла  есть— это сама жизнь.

Юрий Иванович Левин, 
член КПСС, на Атоммаш 
п ри ехал 1 летом прошлого 
года из Куйбышева. Р а
ботал та ^  на долотном за 
■оде. И вот волжанин 
приехал в Волгодонск. В 
цехе поговорили с ним и 
предложили на стаж иров
ку поехать в Новочер
касск. на электровозо
строительный завод.

— Р а з  надо, значит на
до, — ответил к о м м у н и с т . 
Там ему сразу ж е пред
ложили возглавить брига
ду слесарей...

Анатолий Николаевич 
Зарнцкий, начальник ре- 
монтно - механического 
цеха третьего корпуса, 
рассказы вает:

— И з Н овочеркасска 
возвратился Левин с бла
годарностями и Почетной 
грамотой. Мы ему предло
жили ,Ю1 Жность мастера. 
Не согласился. Хочу, го
ворит, изучить доскональ
но производство, быть 
ближе к людям, к метал
лу...

Первое время работал 
■рядовым. Сдал на шестой 
разряд. А  если учесть, что 
он ранее закончил маши, 
ностронтельный техникум 
и его специальность тех
ник-технолог, его искус
ство можно оценить выс
ших, баллом.

И когда Ю рий И вано
вич доказал свою зр е
лость в качестве рабочего 
ка практике, назначили 
его бригадиром.

...Мы в, цехе. Проходим 
среди грохочущего ж еле
за. Полыхают огни свар
ки. гудит- плам я «резака», 
звенит металл. К  бригади 
pv подходят его подчи
ненные. О чем-то говорят, 
советуются, уходят л сло
ва возвращ аются. Юрий 
Иванович спокоен, нето
роплив. порою даж е мо
жет показаться ф легма
тичным, но... Взгляд его 
цепок, речь логична и 
точна. Б ез лишних эмо

ций, деловито, внешне 
бесстрастно, он дает ука
зания. выслуш ивает,
идет туда, где осложняет, 
ся  ситуация.

Рабочие ценят и уваж а 
ют своего бригадира за 
скромность, деловитость, 
простоту.

Еще когда не руково
дил бригадой, а был про. 
сто рабочим, Ю рий И ва
нович изучал парней, при
гляды вался :< ним. мыс
ленно «сколач и в а л» 
кол л е  к т и в. Став 
бригадиром, занимается 
этим уже не мысленно, а 
на практике.

Его метод подбора лю 
дей, убежденность, что 
любому руководителю луч 
ше всего начать с «ни 
зов», подкрепленная лич
ным примером и опытом, 
вполне оправдали себя. 
По итогам социалистиче
ского соревнования ны
нешнего юбилейного года 
бригада несколько р аз з а 
нимала призовые места 
по заводу, цеху, участку.

Бригадир в курсе всех 
событии в своем коллек
тиве. О каждом знает все. 
И о том. что двое из 
членов бригады учатся в 
техникуме, и что двое 
женились, а пятеро полу
чили «малосемейки». Зна 
ет каждого, «кти чем ды 
шит», у  кого какой харак
тер, заботы, проблемы. И 
старается каждому по
мочь, если нужно, поддер
ж ать, вселить уверенность 
в свои силы.

О бнаружились и «сла
баки», они не выдержали 
напряженного ритма р а 
боты и уволились по «соб 
стланному желанию».

В бригаде господствует 
здоровый, бодрый мораль
ный климат. Постоянное 
стремление у всех одно 
—  обогнать соперников 
по соревнованию.

Друж ны  меж ду собой 
парни Левина не только 
на работе. Летом ездят 
коллективно отдыхать 
«ближе к природе», вме. 
сте справляют дни рож де
ния и свадьбы своих 
«однополчан». Премии

бригадные использую т ра
ционально, по-умному.

— Все ребята хорошие,
крепкие, знающ ие, имеют 
по нескольку специально
стей, —  отзы вается о 
своих товарищ ах Ю рий 
Иванович.—  Мне, напри
мер, очень по душ е отно
шение к работе комсомоль 
ца Н иколая Лагуна. П олу, 
чив задание, он тщ атель
но я подробно изучит чер
тежи, продумает последо
вательность операций и 
потом делает наверняка: 
быстро, четко и мастер
ски. Молодец!

Сергей М ихайлович Сер- 
гиенко —  партгрупорг. 
Вдумчивый. серьезный, 
прямой и безупречно че
стный человек. Когда у 
бригадира дела неотлож. 
ные. вызы ваю т куда-то. 
оставляет его за  себя. И 
тот успешно руководит 
людьми.

Н ад чем сейчас работа
ет бригада? Закончили 
разгрузочный шкаф, пор
тал для разгрузки кры
ты х вагонов, доделали 
недавно ш каф для  горю
че-смазочных материалов, 
в заделе — транспортер 
и прочие конструкции.

Бригада слесарей Ю. И. 
Левина, как всегда, в пе
редовиках, не сходит с 
Доски почета. Обычный 
показатель этого коллек
тива н в последний м е
сяц года 11 0 — 140 про
центов нормы.

Товарищ и по работе 
коммунисты Атоммаша. 
оказали Юрию Иванович', 
высокое доверие: он из
бран депутатом горсове
та.

У одного из лучших 
бригадиров ремонтно-ме
ханического цеха треть
его корпуса прекрасная 
семья: двое детей, ж еяа 
тоже работает на завод» 
Атоммаш. Получил квар
тиру.

У честного труженика, 
коммуниста, наставника 
Ю рия И вановича Левина 
интересная перспектива, 
плодотворная работа.

А. КАЛАБУХОВ. 
наш_внешт. корр.
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СТРАНИЦА ДЕЙСТВЕННОСТИ

н,НОВЫЙ ГОРОД. мЧто в блестящей упаковке?"
Проблемы
и сужденияк
с т с ь я  ПОД ТАКИМ ЗАГОЛОВКОМ, о п убл и ко 

в а н ; lAll В ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА», ОБ
СУЖДЕНА В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА И В ПАРТ
КОМЕ ЗАВОДА АТОММАШ.

Под таким заголовком в газете ^Волгодонская 
правда» 19 ноября 1977 года была опубликована 
статья, в которой указывалось на недостаточное 
партийное руководство стенной печатью. Сегодня 
мы публикуем ответы, полученные.

В исполкоме 
горсовета
И сполком 'Волгадонско 

го городского Совета н а 
родных депутатов отме
тил, что статья, опубли
кованная в газете «Волго
донск! правда» 22  нояб 
ря, вц-."'-'ЛЗ челы и ряд 
недостатков, имеющ ихся в 
организации быта, куль
турного досуга, воспита
ния ж ителей новой ча
сти города.

И сполком городского 
С овета отметал т а к ж е ,1 
что управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
завода А томмаш , отдел 
культуры, управление 
коммунального хозяйства 
исполкома, заводской ко
митет завода А томмаш  не 
уделяют должного внима 
ния вопросам быта, досу
га, благоустройства новой 
части города, сохранно
сти ж илья и объектов 
соцкультбыта.

Газета правильно ста
вит вопросы, определяет 
задачи по усилению вос
питательной работы, улуч 
тен и ю  быта и отдыха го
рожан.

Исполком городского 
Совета народных депута'- 
тов решил:

обязать управление ком
мунального хозяйства, от
дел культуры , комитет 
по физической культуре и 
спорту определить кон
кретные мероприятия по 
значительному, улучш е
нию работы  в новой ча
сти города;

отделу культуры  (тов. 
Гончарова Г. М.) уско
рить монтаж  кинотеатра 
и установку аттракционов 
в новом городе, опреде
лить степень участия уч
реждений , культуры  в ор
ганизации досуга трудя- 
щихкл города, привлечь 
для выступления перед 
ж ителями коллективы ху
дожественной самодея
тельности Дворцов куль
туры;

управлению коммуналь
ного хозяйства исполкома 
совместно с УЖ КХ  заво
да Атоммаш (тов. Ш еста, 
ков В. И.) до 1 января 
1978 года навести в но

вом городе порядок с н у  
.черацией домов, уборкой 
территорий, электроосве
щением улиц.

Регулярно, один р аз в
полугодие, прово д и т ь 
праздники улиц, органи
зовать действенное сорев
нование на лучший дом, 
улицу, подъезд, балкон.

Рекомендовать завод
скому комитету завода 
Атоммаш (тов. Симонен
ко С. А.) в декабре 1977 
года. >—январе 1978 года 
провести рабочие собра
ния с повесткой дня: «Ор
ганизация досуга и бы
та в новом городе — 1 на
ша общ ая забота».

торговому отделу ис
полкома ■ (тов. Б е 
лый П. Л.), горбытком- 
б ш ату  (тов. Ш евя- 
цов А. Е.) наметить на

1978 год. графики прове
дения дней быта и торгов
ли, широко привлекать к 
участию в них население 
города.

Контроль за выполне
нием данного решения 
возложить на управление 
коммунального хозяйства, 
(тов. Сахаров С. М.) и 
отдел культуры  (тов. Гон
чарова Г. М.).

Рекомендовать постоян- 
ным комиссиям по быто
вому обслуживанию насе
ления . (тов. А ннен
ков В. Т.), по культуре и 
спорту (тов. А ксе
нов В. Н.), по ж илищ но
му хозяйству (тов. А га
пов П. С.) в феврале- 
марте рассмотреть на 
своих заседаниях вопросы 
улучш ений бытового, 
культурного обслуж ива
ния, сохранности жилого 
ф~нда:

В парткоме
завода
Атоммаша
Партийный комитет з а 

вода ‘ отметил, что факты , 
изложенны е в .^татье, дей
ствительно имеют место.

А дминистрация 'завода 
не проявила должной тре
бовательности к  строи
тельным организациям по 
вопросам своевременного 
и качественного строитель 
ства поликлиники, родиль
ного дома, торгового ценг 
ра, благоустройства ново
го города.

В некоторых дворах 
недоделаны газоны, тро
туары, не установлены 
скамейки, оставлены го
ры  строительного мусора. 
УЖ КХ не стало дейст
вительным хозяином ж и
лой зоны завода.

Заводской комитет 
профсоюза и комитет 
BJIKCM имеют большие 
возможности для  усиле
ния воспитательной рабо
ты среди жителей нового 
города, но сейчас не ор
ганизованы показы  кино
фильмов, не проводятся 
встречи с интересными 
людьми города Волгодон
ска. не в полной мере ис
пользуется спортивный 
зал  школы № 11.

З а  слабое руководство 
службами быта, отсутст
вие должной требователь
ности, инициативы и прин 
циниальности в обеспе
чении нормальной рабо
ты управления; жилищно- 
коммунального 'хозяйства 
заместителю директора по 
быту коммунисту Ж дано
ву Н. В. партийный Ко
митет объявил выговор.

Партком обязал началь
ника УКСа тов. Окопо- 
ва В. Ф. усилить конт
роль за качеством и сро
ками выполнения строи, 
тельных работ в новом 
городе, обратив при этом 
особое внимание на бла
гоустройство принимае
мых объектов.

Статья обсуждена на 
партийном собрании в 
УЖ КХ. Администрацией 
УЖ КХ  разработаны  ме
роприятия по устранению 
отмеченных недостатков 
и принимаются срочные 
меры по улучшению вос
питательной работы сре
ди населения города.

Заводской комитет 
ВЛКСМ  взял шефство над 
новым городом. В общ е
житии №  1 была органи
зована первая выставка 
работ заводских художни
ков - любителей, проведен 
вечер поэзии.

Освобождаются поме
щения, отведенные под 
детско • юноШеские клу
бы.

Коллективом завода и 
ж ителями нового города 
проведена больш ая ра'бо- 
та  по благоустройству 
жилой зоны. На суббот
никах отработано 13210 
человеко-часов, изготов
лены и установлены тур 
пикеты, установлено 90 
садовых скамеек, 6 0  м а
лых архитектурных форм, 
стенд по наглядной аги
тации, высаж ено/ около 
пяти ты сяч кустарников, 
1500 деревьев, 5 2 0 о  цве- 

• тов, сформировано 7642 
' квадратны х метров газо

нов, залож ен городской 
парк «Дружба».

Партийный комитет за 
вода держит под постоян
ным контролем вопросы 
благоустройства и улуч
шения воспитательной ра 
боты в новом городе.

От редакции
Все организации, заин

тересованные в развитии 
н становлении образцово
го социалистического го
рода, города будущего 
приняли участив в обсуж
дении проблем и вопро
сов, затронутых в статье 
« Н о в ы й  город. Проблемы 
н суждения». Все. кроме 
одной. Самой незаинтере
сованной организацией 
оказался трест «Волго- 
донскэнергострой», кото
рый до сих пор не об
судил эту статью ни в 
подразделениях «Жил- 
строя» и сВолгодонскэнер 
гожилстроя», ни на засе
дании парткома треста. А 
ведь многие неурядицы  
начинаются там, где стро
ители оставили незакон
ченной свою работу. По
зиция строителей, живу
щих в новом городе, стро
ящих его н при этом ос
тающихся к нему равно
душными. настораживает.

Думается, что пора 
парткому треста «Волго- 
донскэнергострой» (сек
ретарь парткома А. Е. 
Тягливый) рассмотреть 
эти вопросы. Сегодня, 
сейчас, необходимо ду
мать о воспитании жите
лей будущего социалисти
ческого города и о том, 
что дома, которые сегод
ня строят энергостроев- 
цы, будут лицом рабочей 
столицы. И лицо это 
должно быть прекрасно.

от секретаря парткома 
треста «Волгоданснсель- 
строй» А. И. ДУЛИМОВА.

— Критика в адрес парт 
организации П М К -1041, 
где стенгазета еще не ста
ла боевым органом, пра
вильна и своевременна.

Действительно, член 
КПСС редактор стенгазе
ты инж енер Г. С Морозо 
ва недобросовестно отно
сится к ответственному по 
ручению, вы пуская стен
газету только к празд
ничным дням.

Партком поручил п ар
тийному бюро (зам ести
тель секретаря партбюро 
В. Я. Ш евченко) проана 
лизировать работу ред
коллегии и заслуш ать от
чет редактора стенгазеты  
т. М орозову на своем за 
седании.

Н а строительстве мясо
комбината партком и парт 
бюро организовали радио
передачи по итогам социа 
диетического соревнова
ния за  каждый ‘ рабочий

Куда
обратитьсп 
к врачу?
<гВ газете я прочел о 

том, что в нашем горо
де шесть поликлиник. 
Хотелось бы знать — 
где же они?»—спраши 
вает В. Базнлеев.

; На вопрос В. Базилее 
: ва отвечает заведую 
! щнй горздравотделом  
В. В. ЛОБОВ:

В городе В о л го д о н .!
1 с.ке имеются следую- ! 
щие поликлиники:

I. городская поликлини |
| ка—ул. Садовая. №  9; :

детская поликлиника |
; — ул, Советская № 47; !

стоматологическая по j 
л и:;.танина— ул. Лени- !
на, 74; !

линейная поликлини- I 
ка—ул. Л енина, 11; . |

ф илиал поликлини- j 
ки— в новом городе — 
ул. Строителей №  10; j

поликлиника МСЧ | 
ВХЗ — химический за- : 
вод.

МЕРЫ
п р и н я т ы  !
В городской полякли 

кике часто теряются j 
карточки больных. Об j 
этом написали жители ! 
города.

На письмо отвечает
заместитель главного 
врача по лечебной час
ти Г. И. КОСТЫЛЕ- ! 
ВА.

В связи с реорганиза ; 
диен—новым порядком 
хранения амбулатор
ных карт, а затем с пе 
реводом регистратуры 
для строителей Атом
маша, которая находи
лась в гардеробной, 
действительно, имелись 
случаи утери амбула
торных карт в момент 
обращ ения больных. 
П р и к м ы  меры для 
ликвидации подобных 
случаев. Всем нужда
ющимся в неотложной 
помощи отказов нет.

день. Главному пусковому 
j объекту партком поевя 
I тил очередной «Ннформа 
ционный листок», подготоа 

, лея экстренный в ы п у с к  
| «И нформационною  лист
ика», посвященный мобили 
j зации коллектива строи
т е л е й  мясоперерабатыва- 
i ющего корпуса на досроч 
I ную его сдачу.

В ноябре и декабре на 
мясокомбинате редколле
гия почти ежедневно вы 
пускает «молнии».

от секретаря партбюро 
треста «Волгодонскаод- 
строй» В. А. КАПРАНОВА.

Статью «Что в блестя
щей упаковке?» партий
ный комитет треста «Вол- 
годонскводстрой» рас
смотрел.

Критика признана пра
вильной. С екретари парт
бюро и ■ председатели 
профсоюзных организа
ций ПМ К-13, УПТК и уп 
равления треста пред'у. 
преждены. Им указано на

их безответственное отно 
щепие к стенной печати, 
чати.

В настоящ ее время во 
всех подразделениях трсс 
та обновлены стенные гз- 

(Зе'ты. Поручено т. Н. Д. 
| Ш вецу систематически 
'осущ ествлять контроль за 
| своевременным обновле-
; нием материалов стенной 
печати.

I ат секретаря парткома 
СУ-31 В. Д. АЫИСТОВА.

Статья «Что в блестя
щей упаковке?» была 
обсуждена па заседании 
партбюро СУ-31 совмест
но с администрацией, чле 
нами редколлегии стен
ной газеты  «Строитель» 
и постройкома.

Отмеченные статьей не
достатки в работе стен
ной печати признаны пра 
вильн ы м и ..

Партбюро обязало по
строечный комитет и чле
нов редколлегии активнзи 
ровать работу стенной пе 
чати и взяло  пол личный 
контроль се выпуск. Н а
мечен перечень важ ней
ших объектов, на кото
рых должна вы веш ивать
ся стенная газета.

НЕПОНЯТНАЯ ПОЗИЦИЯ
А. Е. Ерофеева написала нам об ошибке, допу

щенной страховым агентом.
Письмо Ерофеевой комментирует начальник ин

спекции Н. Т. КУЛАЕВА.
На письмо «Н епонятная позиция» инспекция Гос

страха сообщает, что действительно с января 1977 
года страховым агентом П. Федотовой была допуще 
на ошибка. Она не вклю чила А. Е. Ерофееву в 
списки на удержание страховы х взносов из зарабат 
ной платы , в результате чего договор выш ел на 
просрочку.

С 1 сентября 1977 года договор Ерофеевой вос
становлен в прежних условиях и действует полной 
страховой единицей. Страховой агент П. Федотова за 
допущенное наруш ение наказана.

„Срочная работа"
Письмо бурильщиков «Тидроспецстроя» «Срочная 
работа», опубликованное в газете «Волгодонская 
правда» за №  184 от 19 ноября, рассмотрено в уп. 
равленин администрацией совместно с членами пар 
тийного бюро и построечного комитета. Читателям 

отвечает начальник ПТО СУМР-1 А. КАТАМА- 
НОВ.

Критика признана пра
вильной. Действительно, 
СУМ Р-1 с мая по август 
1977 года вклю читель
но вел зем ляны е работы 
на объектах ПКД, а за
тем они были приостанов
лены. Общий объем вы 

полненны х работ на дан
ном объекте на сегодня 
составляет 122 тысячи 
рублей.

Что нами сделано и при
чины прекращ ения работ 
в летне-осенний период? 
Котлован главного корпу
са разработан на 70 про
центов: лишь только на 
днях дирекция завода 
Атоммаш  реш ила вопрос 
переноса подземного ка
беля со строительного 
пятна.

Б уквально на днях 
генподрядчик УС «Пром- 
строй» предоставил нам 
рабочие чертежи и см е
ты. без которых СУМР-1 
не имел возможности раз

вернуть работы шнроунм 
фронтом на крайне ну.к- 
ном нашему городу объ
екте. Но и по имеющейся 
технической документа
ции по многим объектам 
ПКД сразу вести работы 
затруднительно, так  как 
отсутствуют П П Р, кото 
рые придется разрабаты 
вать самим.

В настоящ ее время сов
местно с генподрядчиком 
(СМУ-5 УС «ПромстронО 
согласовы вается директив 
ный график, предусмотри 
вающий выполнение всех 
земляных работ на объек
те ПКД (200 тысяч кубо
метров грунта на сумму 
350  тысяч рублей) затр и  
— четы ре месяца. А  на 
строительной площадке 
уже работает бригада при 
цепных скреперов М. Гав 
рилова на базе «С-100» и 
другие механизмы. Руко
водит работами прораб 
участка № 6  А. Попов.

Н А Н  Б Ы Т Ь ?
«Очень неудобно получается с квартплатой,—пи. 

салн рабочие Атоммаша,— когда приходим с рабо 
ты. касса уж е закрыта. Как быть?».

На письмо отвечает начальник ЖКК треста 
ВДЭС В. В. ТРОСТАНЕЦ.

Касса по приему квартплаты с 14 ноября 1977 
года работает с 8  часов утра до 18 часов вечера в 
понедельник, вторник и среду каждой недели. Кро
м е того, в Ж К К  шестидневная цабочая неделя и 
прием квартплаты  в субботу производится с 9 часов 
утра  до 15 часов дня'
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СЕМЕЙСТВО СИЛАЧЕЙ
Могучий глава его—самосвал «Б ел А З .5 4 9 * , рае» 

считанный на 8 0  тонн груза. Он создан для работ 
в карьерах горнодобывающей промышленное»!. 
Мощность его дизеля— свыше тысячи лошадиных 
сил.

Многие из машин < Б ел АЗ» носят на радиаторах 
государственный Знак качества.

Недавно начато производство мощного автопоезда 
«М А З-7310», рассчитанного на полезную нагрузку 
в 3 7  тонн. Эта машина пройдет по любому бездо
рожью, даже по барханам пустыни.

МОСКОВСКИЕ МАЛОЛИТРАЖКИ
М осковский автозавод Азии, А фрики и Л атин- мобиля постоянно мадер-

В ПАМЯТЬ 
О ЛЕНИНЕ
В школе - интернате 

Л» 2 состоялась учеба 
звеньевы х, на которой 
реш ено начать оф орм
ление Ленинского угол 
ка.

Каждое звено работа 
ло по определенному 
заданию : одни собира. 
ли марки, другие — 
значки, третьи —доку
менты, открытки.

Бы ло1 написано де
вять писем в разли ч
ные города страны с 
просьбой помочь в под 
боре материалов о Л е
нине. Уже получили 
ребята посылку с кни
гами о вожде пролета
риата из Ульяновска, 
приходят письма из 
Других городов.

Активно вклю чились 
в работу школьники. 
А Бочкарев из 5 «А» 
класса делает макет 
ш алаш а в Р азли ве, 
С. П ечугина из 7 «Б» 
класса, Э. Ш евело из 
6 класса, Л. Стадник и 
Л. И льченко из 7 «А» 
класса делаю т рисун
ки, оф ормляю т альбо
мы.

Ж ивет память о Л е 
нине в сердцах совет-, 
ских ш кольников Н а
всегда сохранят .они 
уваж ение и любовь к 
делу, начатому вели
ким человеком.

А. БИГУИОВА.

Считанные часы остались до Нового года. В каж
дой семье гоювят елку к празднику. А  какая елка 
без красивых игрушек? Их сейчас продают во мно 
гнх магазинах.

На снимке: продавец универмага Е. ЛЯЛЯШКИ- 
НА и Т. ДЖ А Ф А РО ВА  предлагают покупателям  
товар.

Фото А. Бурдюгова.

имени Ленинского комсо
мола в 1947 году присту
пил к изготовлению  пер
вых малолитраж ек, поло
живш их начало целэм у 
семейству «М осквичей». 
Завод стал первым в 
стране предприятием мае 
сового производства лег
ковых машин 

Выносливые «М оскви
чи» быстро снискали по
пулярность v автолю бите
лей как  Советского Сою
за, так и стран Европы и

ской А мерики. На доро
гах почти 80 стран мира 
можно увидеть сегодня 
московские м алолитраж 
ки.

О высокой популярно
сти «М осквича» свиде
тельствую т многочислен
ные письма благодарно
сти, поступаю щие на 
А ЗЛК. Многие машины 
без капитального ремонта 
прошли 300 , ,400 и даж е 
500  ты сяч километров.

Узлы и агрегаты авто-*

визирую тся, над этим тру 
дится весь коллектив авто 
заводцев. В новом «Моск
виче» предусмотрен м ак . 
симум удобств для водите 
ля и пассаяш ров. В конст 
рукции применены послед 
ние достиж ения научно- 
технической мысли.

А ТЕРЕХОВ, 
корр. ТАСС.

Редактор 
В. АКСЕ^рВ.

ГОД
ОТ ГОЛА 
РАСТИ
Торж ественно и ве

село отпраздновал в 
канун Нового года го
довщину своего су . 
щ ествования коллек
тив Волгодонского отде 
л а  «Гипроэнергомаш а», 
принимающ ий самое 
непосредственное учас
тие в строительстве 
Атом маша.

Волгодонских проек
тировщ иков поздрави
ли с первой большой 
вехой в их деятельно
сти и пожелали даль
нейшего роста руково
дитель отдела И Г. 
М оисеенко, их ростов
ские и ленинградские 
коллеги— представите 
ли «Ростов - и «Лен- 
гипроэнерго м а ш а», 
партком и адм инистра
ция завода Атоммаш.

Украш ением вечера 
стал самодеятельны й 
концерт силами самих 
«именинников».

ЖЕЛАННАЯ ГОСТЬЯ
Новый год по традиции встречают с елкой. Н а

рядная, в сверкающих игрушках, пахнущая зимним 
лесом елка— самый желанный подарок детям.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГРУЗОВОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

к а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я ;
водители 1, 2. 3 классов
слесари по ремонту и. техобслуживанию автомоби

лей 3, 4, 5 разрядов

подсобные рабочие, 
каменщики 3 4 разрялов, 
штуиатуры 3, 4 разрядов, 
газозлснтросварщики 4. 5, 6 разрядов, 
нузнецы, медники, 
аккумуляторщики технички, 
рабочие охраны,
машинист экскаватора 5 разряда.
Квартиры предоставляются в порядке очереди.
За справками обращаться в отдел кадров ВГАТП 

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

ВОЛГОДОНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОПРЕДПРИЯТИЕ

прои зводи т  набор курсантов
для подготовки водителей автобусов при Волго

донской автошколе.
На курсы зачисляются граждане в возрасте стар

ше 20 лет, отслужившие срок действительной воен
ной службы в рядах Советской Армии и ВоенноМор- 
ского Флота, годные к управлению автотранспортом 
по состоянию здоровья и с образованием не ниже 8 
классов.

Воины, уволенные в запас, принимаются в пер
вую очередь. Продолжительность обучения пять меся
цев, стипендия 42 рубля 50 коп.

За справками обращаться в отдел кадров Волгодон
ского автотранспортною предприятия и в Волгодоц- 
i скую автошколу.

цимлянскои
КОВРОВОЙ  

ФАБРИКЕ

срочно требуются :
ученицы-прядильщицы, 
ученнцы-крутнлыцицы, 

ученицы ткачи,
помощники мастеров я 

ученики помощников
В этом году к нам поступит 20  тысяч лесных кра ■ мастеров на ковровое и

савнц. Елки доставлены из Белоруссии, а сосны вы. 
ращ ены  у нас на Дону, в Романовском лесхозе. 

Ж елаем  вам  веселого праздника. С новым годом!
В. Х О РШ Е В С К И И , 

директор лесоторгового склада.

П ригл аш ает
„О ткр о вен но сть14

В первом общ ежитии 
строителей совместно 
с литературны м объе
динением состоялось 
заседание клуба «От
кровенность ».

О задачах  клуба, о 
его работе и уставе 
рассказал а  заведую 
щ ая  отделом культуры  
Г. М. Гончарова.

Н аш и гости, извест
ны е писатели и поэты 
Д она Л. Т ер-М аркарь- 
ян , Л . И. Геращ енко. 
И. Н. К удрявцев, чи
тали стихи о Волгодон 
ске, рассказы  о строи
телях  А том маш а, гово
рили о своих новых 
работах.

И. МИГУНОВА.

СПАСИБО 
КАССИРУ!
Мне очень хотелось 

бы через ваш у газету 
поблагодарить кассира 
сберкассы  по улице 
Л енина, 53  Й. О. 
Ш мондину.

Не так давно я слу
чайно п ередала ей 50 
рублей. П рош ло около 
пяти часов, прежде чем 
я  зам етила это. Вер
нувшись в кассу, я об
ратилась к Ш монди- 
ной

Деньги снова верну
лись ко мне. Огромное 
спасибо тебе, Ирина.

Р . АГЖ ИГИТОВА.

прядильное оборудование 
(мужчины), 

грузчики, 
слесари,
транспортировщики,
смесовщикн,
жестянщики,
токари,
электрослесари.

Имеется общежитие 
для женщин-одиночек.

Обращаться: г. Цим-
лянск, ул Московская. 
61 , в отдел кадров, теле
фон 9-14-60 , или к упол
номоченному отдела по 
труду, г. Волгодонск, ул. 
50  лет СССР, 2.

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК
1РЕБУЮТСЯ

на постоянную работу:
плотники,
электросварщики,
экскаваторщики,
шоферы,
крановщики.
В порту имеются обще

житие, рабочая столовая. 
Жилплощадь’ предоставляет
ся *  порядке очереди.

0бращать1я в отдел кад
ров порта, или к уполно' 
моченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР. 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
УЧЕБНЫЙ ПУННТ 
ШКОЛЫ ОСВОДа

объявляет
прием

на курсы судоводителей- 
любителей.

За справками обращать
ся по адресу: ул. Ленина, 
1, горсовет ОСВОД.

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  НАБО Р

на шестимесячные нурсы по подготовке в институт.
3<шягия проводятся в г. Волгодонске по математике, 
физике, русскому языку и литературе в объеме про
граммы для поступающих в вузы.

Обучение, платное— 20 рублей за весь курс.
Прием заявлений ежедневно с 8 до 19 часов в зда

нии учебно-консультационного пункта ППИ, ул. Мор
ская, 94, ком. 223.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРТОПСБЫТУ
на постоянную работу требуются.

грузчики-механизаторы. Оплата труда сдельно-пре- СССР." 2! 
миальная Минимальная зарплата 180 рублей в месяц; 

слесарь-сварщик с оплатой 160 рублей в месяц,. ,
Склады гортопебыта расположены в г, Волгодонске, 

пос. Шлюзы, г. Цимлянске. Малой Мартыновке Мар
тыновского р-на.

Рабочие гортопебыта обеспечиваются углем по льгот
ным ценам.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМЗАВОДУ  
ИМЕНИ 5 0 -ЛЕТИЯ  
ВЛКСМ

требуются
на постоянную работу: 
аппаратчики, 
слесари по ремонту тех 

дологического оборудова
ния,

слесари-сантехники, 
электромонтеры, 
слесари КИПнА, 
токари, 
грузчики,
отборщики • штабелев- 

щики, 
уборщицы, 
каменщики, 
плотники, 
штукатуры, 
маляры.

инженеры - конструкто
ры,
газосварщики. 
Обращаться; Волгодон

ской химзавод, отдел кад- 
1 ров или к уполномоченно
му отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул 50 лет

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ

на постоянную работу

требуются;
%

товароведы,
электрики,'
экспедиторы,
газоэлеитросваршики,
слесари-наладчйки,
слесари-ремонтники,
машинисты-кочегары,
шоферы,
грузчики,
рабочие в цех.

Квартиры предоставля
ются в порядке очереди.

За справками обращать
ся в отдел кадров завод* 
или к уполномоченному от
дела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 2.

СвНАШ АДРЕС: 3 4 7 3 4 0 . г. Волгодонс*. уд  
ветская 3 2 -3 4 .

ТЕЛЕФОНЫ приемной — 29 ВУ; зам редактора 
отдела партийной жизни я отдела промышленности 
—  2В 44; ответственного секретаря отдела город
ской жнзйн — 24-24; отдела писем я бухгалтерии — 

24-48; корректорской-*-28 31; n in o iрафия —24-74.
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