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•  4= м а р т а  — выборы  
в В е р х о в н ы й  Совет СССР

В ПЕРЕРЫВ
Интересно н содер

жательно проводит бе 
седы, посвященные 
предстоящим выборам 
в Верховный Совет 
СССР, библиотекарь 
опытно - эксперимен
тального завода Н. А. 
Гурова. Недавно слу
шателями стали рабо
чие механического це
ха, которые пришли 
в свой красный уголок 
в обеденный перерыв.

Р. ИВАНОВА.

первого квартала— 
Н Ю  В Ы Б О Р О В !

ПООЩРЕНЫ . ДИПЛОМОМВолгодонск
Всесоюзного
Центральный Комитет КПСС, Со 

вет Министров СССР, Всесоюзный 
Центральный Совет Профессиональ 
ных Союзов и Центральный Комитет 
ВЛКСМ рассмотрели итоги Всесоюз 
ного Социалистического соревно
вания союзных и автономных рес
публик, краев, областей, городов, 
автономных округов, городских и 
сельских районов, коллективов про
мышленных, производственных, на
учно-производственных, межхозяй- 
ственных, агропромышленных и дру 
гих объединений, их производствен
ных единиц, предприятий, строек, 
колхозов, совхозов, научно йсследо 
вательских, проектных, конструк

торских и других организаций и уч 
реждений, высших учебных заведе
ний за повышение эффективности 
производства и качества работы, 
успешное выполнение плана на 
1978 год.

В принятом постановлении отме
чается, что трудящиеся Советского 
Союза, претворяя в жизнь решения 
XXV съезда партии, добились но
вых крупных успехов в социально- 
экономическом развитии страны. 
Повысился материальный и куль-

- победитель 
соревнования

турный уровень жизни народа.
Центральный Комитет КПСС, Со

вет Министров СССР, Всесоюзный 
Центральный Совет Профессиональ 
ных Союзов и Центральный Коми
тет ВЛКСМ, рассмотрев итоги Все
союзного социалистического сорев 
нования за повышение эффектив
ности производства и качества ра
боты, успешное выполнение плана 
на 1978 год, признали победителем 
и наградили переходящим
Красным знаменем ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ

Г. ВОЛГОДОНСК.
Награжден переходящим Крас

ным знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ с занесением на Всесоюз
ную Доску Почета на ВДНХ СССР 
коллектив

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 
СТРОЙ».

(Полностью постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ опубликовано в 
центральных и областных газетах 
11 февраля).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА СТАНЦИИ ВОЛГОДОНСКАЯ НА 1979 Г.
Годовой план по от

правлению вагонов вы
полнить 20 декабря, по
грузки — 28 декабря. 
Погрузить сверх плана 
5000 тонн народнохо
зяйственных грузов.

Снизить себестоимость 
одного отправленного ва
гона на 0,5 копейки про
тив плана.

Сократить простой ва
гона под одной грузо
вой операцией на 0,1 ча
са против нормы, за счет 
чего высвободить 500 
вагонов.

Увеличить статическую 
нагрузку на вагон на 0,1

тонны, за счет чего по
грузить дополнительно 
3000 тонн народнохо
зяйственных грузов.

Повысить производи
тельность труда на 5 про
центов против плана.

Грузам, прибывшим на 
строительство производ
ственного объединения 
«Атоммаш»,— «зеленую 
улицу». Передачу грузов 
строителям производить 

в первую очередь.
Продолжить социали

стическое соревнование с 
коллеюгнвами станции 

Сальск и Волгодонского 
речного порта.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОММЕН
ТИРУЕТ СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР Ю. Г. ПОСТОЙ.

Снижение себестоимости одного отправленного 
вагона мы планируем добиться за счет сокращения 
эксплуатационных расходов (затраты на материа
лы, топливо, электроэнергию).

Применение передовых методов труда по 
погрузке грузов до полной вместимости вагона по
зволит нам увеличить статическую нагрузку на ва
гон на 0 ,2  тонны. То есть, дополнительно мы пере
везем за год три тысячи тони грузов.

Будет также расширена и сфера услуг, оказы 
ваемых пассажирам. В частности, доставка багажа и 
билетов на дом. оформление билетов на обратный 
проезд.

ВКЛАД
ЭКИПАЖА

. Коллектив троллей
бусного управления 
выполнил январский 
план на 103,3 процен
та.

Весомый вклад внес 
семейный экипаж во
дителей Черкасовых— 
Сергея Владимирови
ча и Валентины Дмит
риевны. Они сверх 
плана перевезли две 
тысячи пассажиров.

Н. Л УЩ ЕКИ Н А , 
начальник 

планового отдела.

ПОБЕДИЛ
В  передовой брига

де слесарей - сборщи
ков В. М. Захарова 
из цеха нестандартней 
рованного оборудова
ния «Атоммаша» зва
ние «Лучший по про
фессии» завоевать 
трудно. И только в 
работе над последним 
заказом — фильтрами 
для очистных соору
жений — определился 
победитель. Им стал 
Владимир Анатолье
вич Клименко.

П. ЗУБКО В, 
наш внешт. корр.

КОЛЛЕКТИ ВУ УП РА ВЛ ЕН И Я МЕХАНИЗАЦИИ ДОМО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА N» 7, З А Н Я В Ш Е М У  ВТО
РО Е  МЕСТО В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ С О Р ЕВН О ВА Н И И  
СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖНЫХ У П Р А В Л Е Н И Й  В 
1978 ГОДУ, ВРУЧ ЕН  ДИПЛОМ ГОРКОМА КПСС, ГО РИ С 
ПОЛКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.

Семинар
агитаторов

В агитпункте изби
рательного участка 
№ 27/470 проведен се 
мннар агитаторов. Об 
итогах работы агнтато 
ров с избирателями в 
период составления 
списков избирателей 
рассказал заведующий 
агитколлективом Н. В. 
Кисаров.

О задачах агитато
ров на предстоящий 
период говорила за
меститель секретаря 
парткома треста «Вол 
годонсксельс т р о й» 
С. Ф. Поспелова.

С большим внима
нием агитаторы про
слушали лекцию
«Страна от выборов 
до выборов», которую 
прочитал лектор город 
ского отделения об- 
щества «Знание» И. Г. 
Денисенко.

На этом семинаре 
агитаторам, которые 
четко работают с нзби 
рателями, были вруче 
ны благодарственные 
открытки и сувениры.

Г. БИТЮ ЦКИИ, 
секретарь головной 

парторганизации 
агитпункта 

■ избирательного 
участка №  27/470.

Задача
по плечу
Все новые и новые 

бригады домострои
тельного комбината 
№  7, подсчитывая свои 
возможности и резер
вы, берут обязательст 
во выполнить план 
первого квартала ко
дню выборов.

Такую задачу поста 
вили перед собой и 
плотники - бетонщики 
Т. Едигарова из 
СМУ-2, бетонщики 
В. А. Иванищева из
СМУ-4. каменщики 
Ю. И. Супренкова из 
СМУ-13, плотники-бе
тонщики А. А. Стрель 
цова и другие.

Этим сильным кол
лективам бригад по
плечу поставленная 
задача по досрочному 
выполнению кварталь 
ного задания.

Об этом говорят и 
темпы, взятые брига
дами с первых дней 
нового года.

В. САВЕЛЬЕВА, 
инженер по 

соревнованию.

#  Слово передовику
БРИГАДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, ВО З

ГЛАВЛЯЕМАЯ А. Н. ЛАЕРОМ, ВЫШЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЯ В 1978 ГОДУ СРЕДИ 
БРИГАД УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ ДОМОСТРОИ
ТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА №  7. ОБ УСЛОВИЯХ, СПО
СОБСТВУЮ Щ ИХ УСПЕХУ, О ТОМ,

как начался год
ДЛЯ БРИГАДЫ, РАССКАЗЫВАЕТ БРИГАДИР АНАТО
ЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛАЕР:

— В  бригадвч 22 маши
ны: панелевозы, полупри 
цепы площадки для пере 
возки плит. За каждой 
машиной закреплены два 
водителя, так что коллек
тив у нас немаленький. 
Но преимущество наше в 
том, что он стабильный. 
И люди в нем закален
ные трудом, проверен
ные. Каждый болеет за 
общее дело и старается 
не подвести товарищей: 
все машины должны во
время выйти из гаража, 
чтобы успеть доставить 
груз.

При плане один мил
лион 149 тысяч, тонн моя 
бригада перевезла за 
прошлый год один мил
лион 468 тысяч тонн бригада.

строительных грузов.
1979 год бригада на

чала в хорошем темпе. 
Сейчас мы заканчиваем 
подвоз деталей к дому 
№  60, продолжаем выво
зить железобетон, при
шедший из Полтавы, 
Харькова, Киева, к до
мам № №  124, 125, 126.

Помимо того, что мы 
соревнуемся с бригадами, 
внутри коллектива, меж
ду всеми водителями 
идет трудовое соперниче
ство.

Лидерами соревнова
ния являются А. А. Ак- 
вердиев, коммунист В. П. 
Косяков, заместитель 
бригадира Р. О. Фирус. 
На них держит равнение

Л у ч  ш  и  е  б р и г а д ы

ЭТОГО ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ ПО ИТОГАМ СО Ц И А Л И 
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА  1978 ГОД СОГЛАСНО 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ БЮРО ГК КПСС, ГОРИСПОЛКОМА И 
БЮРО ГОРКОМА ВЛКСМ, УДОСТОЕНЫ:

бригада токарей цеха 
нестандартизирован н о* 
го оборудования завода 
«Атоммаш», бригадир  
Н. С. Хопрянинов, ком
плексная бригада цеха 
парогенераторов завода 
«Атоммаш», бригадир  
Ю. Ф. Карамышев; брига 
да Ne 3 пассажирского  
автотранспортного пред
приятия, бригадир Б. М. 
Зотов; составительская  
бригада железнодорож
ной станции Волгодон
ская, руководитель В. П. 
Пономарев; комплекс
ная бригада порта, брига 
дир В. П. Нетребин; 
бригада ш тукатуров ма
ляров СМУ-15 управле
ния строитель с - т  в а 
«Промстрой», б*:»«4гадир
A. Б. Ганзер : бригада 
м о нтаж ников  СМУ-6 у п 
равления строительства  
«Промстрой», бригадир
B. Ф . Горбатов: бригада 
плотников - бетонщ иков 
СМУ-9 упр авлен ия  строи 
те л ьства  «Заводстуой»,

бригадир В. И. Борода
ев; бригада водителей 
автотранспортного , произ 
водственного объедине
ния треста  «Волгодонск- 
энергострой», бригадир 
М. Е. А ртем ов; бригада 
слесарей Волгодонского 
уп р авл ен и я тр еста  «Ю ж- 
пром вентиляция», брига
дир А. М. Новожилов; 
бригада скреперистов 
СУМР-1 уп р авл ен и я  стро 
ительства  механизиро
ванн ы х  работ, бригадир 
И. М, Ш евченко ; бригада 
ар м атурщ и ко в  Волгодон
ского СУ «Гидроспец- 
строй», бригадир А. И. 
Ш ептухин ; бригада мон
та ж н и ко в  СМУ-2 управ
ления строительства
«Ж илстр о й» , бригадир 
Н. И. П о тапчик: бригада 
кам енщ нко з С М У  6 уп 
равления строительства 
«Промстрой», бригадир 
А. П. Лабунский- брига
да плотников . бетонщ и
ков СМУ-З упрлрпения 
стооительства «Завод-

строй», бригадир Л. П. 
Кур аки н ; ком плексная 
бригада СМУ-10 упр авле  
нил строительства  «Зз- 
водстрой», бригадир
Г. М. Ф ом енко ; бригада 
плотников СМУ-3 уп р а в 
ления стро ительства
«Ж и л стр о й » , бригадир 
Ю. Д. Болгов; бригада 
ар м атур щ и ко в  СМУ-7 уп 
р авления стро ительства  
«Промстрой-2», бригадир 
И. Г. Д ьяченко ; бригада 
слесарен -• сантехников 
ССМУ-1 управления стро 
ительства «Промстрой-2», 
бригадир Л. И. Фетисов; 
бригада № 1 автоколон
ны No 5 автотранспорт
ного производственного 
объединения, бригадир 
М. Е. Артемов; хирурги
ческое отделение Волго
донской городской б “»ль- 
нии.ы, заведующий В. И. 
Ж ихарь: бригада авто
скреперистоа С УМ Р  t уп 
равления строителостга 
механизированных работ, 
бригадир В. И. Климкин; 
брига.па автоснропер;1с- 
тоз С У М Р  1 управления 
строительства механизи
рованных работ, брига 
дир' В. И. Канибсяоцким,
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СЧАСТЬЕ ХЛЕБОРОБА
Владимир Викторович Кири

ченко еще раз посмотрел на 
только что подготовленный' им 
комбайн, облегченно вздохнул: 
«Готово! Уборочная машина 
на ходу».

Ему до сих пор помнится пер 
вый день жатвы, когда он вы
вел свою «Ниву» на озимое 
поле. Чуть свет, он уже у ком
байна: подтянет опустившиеся 
болты, гайки, смажет трущиеся 
узлы, зальет в бак.горючее. А 
как только, поступала команда-: 
«Можно приступать!», Влади
мир Викторович в тот же мо
мент включал мотор уборочной 
машины и направлял ее в хлеб
ную ниву. С каждого гектара 
намолачивал по 20— 25, а с 
некоторых участков— по 30 — 
37 центнеров зерна,

В полдень у штурвале ком
байна становился его помощ
ник, а Владимир Викторович 
обедал и проводил короткие бе

седы с механизаторами. Ведь
В. В. Кириченко еще и агита
тор, член парткома колхоза 
имени Калинина. И потому его 
слова имели авторитет, пробуж 
дали у всех хлеборобов еще 
большее желание работать по- 
ударному, с огромным чувст
вом ответственности. Особенно 
он активизировал свою деятель 
ность после работы июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС.

И как бы в пример, Влади
мир Викторович с еще большим 
жаром брался за работу. Не
однократно, завоевывал первое 
мес-то в социалистическом со
ревновании.

— Кроме этого,— говорит о 
нем бригадир первой комплекс
ной бригады В. П. Пшеничный, 
— он помогает молодежи: воспи 
тывает у них любовь к земле, 
хлеборобской профессии. И это 
не напрасно, потому что сам 
Владимир Викторович— труже

ник с большой буквы. За время 
жатвы он намолотил около де
вяти тысяч центнеров зерна. 
Да в не только на жатве отли
чался. А  на севе весной как ра
ботал! Залюбуешься. По полто
ры— две нормы выполнял. Мы 
гордимся Владимиром Викторов 
вичем.

...Как только закончились по 
левые работы, он изъявил жела 
ние трудиться в животновод
стве.

— Й свои обязанности выпол 
няет добросовестно, — расска
зывает В. П. Пшеничный.— Вме 
сте с этим, является на ферме 
агитатором. Когда работали 
ноябрьский (1978 г.) Пленум
ЦК КПСС и сессия Верховного 
Совета СССР, Владимир Викто 
рович знакомил животноводов с 
политическими ’ документами, 
рассказывая об их значении, 
делился впечатлениями о воспо 
минаниях Леонида Ильича 
Брежнева «Целина». Словом, 
там, где Кириченко, всегда по» 
рядок, успех.

Н. ЩЕРБАКОВ.
Семейный убороч

ный агрегат из колхоза 
«Правда» Александры 
Абрамовны н Николая 
Михайловича Сннги- 
ных намолотил «Коло
сом» за сезон более 
12 тысяч центнеров 
зерна при обязательст
ве 10 тысяч.

НА СНИМКЕ: суп
руги А. А. н Н. М. 
СИНГИНЫ.

Фото И. Потового.

Рассказываем о городах и районах нашего округа .......... ......

Н ачинаем  публикацию  оерии м атери ало в об и зм ене
ниях, происш едш их от вы боров до вы боров в го р о д а х  и 
районах 270  В олгодоионого  избирательного  о круга .

С его дн я п р е д став л я е м  один из стар ей ш и х  в онруге  
М 0 Р 0 3 0 3 С Н И Й  РАЙОН.

олодость старейшего района

Много новостроек я 
районе. Новые школы, 
целые новые улнцы 
украшают села в хуто
ра.

На снимке: в колхо
зе вмени Чумакова. 
У ш цнеся получили хо 
рошнй подарок строи
телей — среднюю шко
лу.

Фото И. Потового.

ДНЯ Ш Г Й  ТРУДЯЩИХСЯ
Разительные перемены 

~а период от выборов до 
выборов произошли в 
Районе.

Капитальные 'вложения 
государства и колхозов 
в сельское хозяйство рай 
она составили свыше 16 
миллионов рублей. Произ 
водительность труда в 
сельском хозяйстве воз
росла ид 18,2 процента.

Среднегодовой объ
ем валовой продукции 
за три последних года 
составил 38 миллио
нов рублей, что на 3,6 
миллиона больше, чем 
за три года девятой 
пятилетки. Среднегодо
вая продажа зерна за 
этот же период увели
чилась на девять про
центов, овощей — на 
4,5, молока — на 10. 
шерсти— на два про
цента, плодов— в пять 
раз. Выросло общест
венное стадо крупного 
рогатого скота и овец 
на шесть процентов, 
свиней— на 10.
Успешно выполнены 

планы трех лет пятилет
ки по производству и про 
даже государству” зерна, 
овощей, плодов, молока, 
яиц и шерсти. В 1978 го
ду выполнены все обяза
тельства по продаже го
сударству всех- видов про 
дукции растениеводства 
и животноводства.

Динамично развивает
ся промышленность рай
она. За три года пятилет
ки рост промышленной 
продукции к соответствую 
щему периоду девятой пя 
тилетки составил 27. про 
центов.

Производительно с т ь 
труда за три года возрос 
ла на 17 процентов. Себе 
стоимость товарной про
дукции снижена на 124 
тысячи рублей.

За минувшие годы ос
новной упор был сделан 
п  техническое перево
оружение действующих 
цехов, на внедрение в-

производство новых тех
нологических процессов, 
повышение качества про
дукции. Это дало возмож 
ность увеличить рост ва
ловой продукции на 17,8 
процента. ‘Сверх плана 
реализовано промышлен
ной продукции на один 
миллион 311 тысяч руб
лей. За счет повышения 
производительности тру
да в промышленности по
лучено 85 процентов при 
роста всей валовой про
дукции.

Выполнены трехлетние 
планы железнодорожны
ми и транспортными, орга 
гшзациями, предприятия
ми связи.

За счет полного исполь 
зовання внутренних ре
зервов предприятиями вы 
пущено дополнительно к 
плану товаров народного 
потребления на один мил 
лион 200 тысяч рублей.

Строители района осво 
или средств за последние 
четыре года свыше соро
ка миллионов рублей. За 
три года— около'32 мил
лионов рублей, что на 
семь миллионов рублей 
больше освоенного за 
тот же период девятой пя 
тилетки. Из них на куль
турно-бытовое и жилищ
ное строительство на
правлено - 4,5 миллиона 
рублей, или больше за
планированного на 700 
тысяч рублей.

За указанный пери
од введено в эксплуата 
цию 204 жилых дома 
общей площа д ь ю 
19382 квадратных мет 
ра, четыре детских уч
реждения на 275 мест, 
шесть столовых на 
465 посадочных мест, 
два клуба на 550 
мест, пять магазинов 
на 30 рабочих мест, 
четыре школы на 
1312 мест. В  канун 
нового года сдан в экс 
плуатацню комбинат 
бытового обслужива
ния на 100. рабочих 
мест.

В  стадии строительст
ва находится городской 
водопровод и канализа
ция, уличное освещение 
города, пристройка к рай 
больнице на 120 коек, 
универмаг и т. д.

Произведен немалый 
объем работ по благоуст
ройству города и насе
ленных пунктов, заас
фальтировано 38 кило
метров дорог.

С' каждым годом улуч
шается жизненный уро
вень трудящихся. Это 
видно из того, что товаро 
оборот государственной и 
кооперативной торговли 
перевыполнен за четыре 
года более чем на один 
миллион рублей.

Значительно возросло 
потребление основных ви 
дов продукции на душу 
населения. Если в 1977 
году на душу населения 
продано товаров и про
дукции на 720 рублей, 
то в 1978 году— на 900 
рублей.

Большие изменения про 
изошли и в бытовом об
служивании населения. 
За три года рост услуг 
составил 22 процента, в 
том числе по селу — 44 
процента.

Все это позволило вы
полнить услуг населению 
до 247 видов.

Благодаря ' заботе 
партии н правительст
ва о благе народа за 
прошедшее четырехле
тие среднемесячная 
зарплата рабочих и слу 
жащих возросла более 
чем на 15 процентов, 
а оплата труда колхоз
ников— на 22 процен
та. Реальные доходы 
населения возросли до 
48 миллионов рублей 
или на 12 процентов.
Ежегодно растут, пен 

сии и пособия трудящих
ся. В  настоящее время 
выплата их составляет 
свыше четырех ыиллио 
нов рублей.

 ; : т

И М0Р030ВЦЫ 
СТРОЯТ „АТОММАШ"
Сегодня «Атоммаш» — 

это Всесоюзная ударная 
комсомольская стройка. 
Здесь трудятся тысячи 
посланцев из разных угол 
ков нашей страны. Среди 
них и молодежь Морозов 
ского района. Четырнад
цать комсомольцев-моро- 
зовцев получили в минув
шем году путевки на 
строительство гиганта тя
желого машиностроения. 
Среди них А. Мирошни- 
ков, В. Головченко, суп

руги Елена и Юрий 
Гольцман. Вместе с ребя
тами других областей и 
союзных республик стра
ны они ударно работают 
на строительстве главного 
корпуса завода и других 
объектов.

Хочется перить, что по
сланцы морозовского ком 
сомола будут высоко нес
ти честь нашего района.

Ю . Т КА Ч ЕВ , 
инструктор Р К  КПСС.

Р А С Т У Т  Д О М А
Большая забота о тружениках села проявляется 

в совхозе «Вишневский». Только за годы десятой 
пятилетки здесь построено 25 домиков, открыт но
вый магазин, заканчиваются отделочные работы в 
Доме культуры.

В канун нового года завершено строительство 
удобной, современной столовой. Она имеет простор
ный зал для приема пшцн, кухню, подсобные поме
щения. В  столовой могут одновременно разместить
ся около 50 человек.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
Недавно торжествен

ная регистрация новорож
денных состоялась в кол
хозе имени Кирова. Их 
семь. Семь новых членов 
нашего общества.

Первым удостоверение 
о рождении сына Романа 
вручается семье Надкир-

пичных— Ольге Павловне 
и Александру Францеви
чу. Это их первенец. А вот 
у трактористки Богома- 
зюк Любови Федоровны и 
ее мужа Филиппа Кле- 
ментьевича регистрирует
ся уже четвертый сын.

С КАЖДЫМ годом 
меняется облик 

населенных пунктов 
района. Хозяйства все 
больше выдел я ю т 
средств на культурно- 
бытовое строительство, 
что постепенно стирает 
различия между горо
дом в деревней.

Открытие До м а 
культуры на 400  мест 
явилось большим и ра 
достным событием для 
тружеников колхоза 
пмени Ленина. А сколь 
ко полеводов и живот
новодов стали новосе
лами! В строй было 
введено более 50 до 
мов общей жилой пло
щадью свыше трех ты 
сяч квадратных мет- 
ров.

Самое серьезное вин 
мание строительству 
жилья стали уделять в 
колхозах «Красная 
звезда», имени Киро
ва, «Родина». В пер 
вом хозяйстве вступи 
ли в строй 11 одно
квартирных домиков.

Материалы страницы 
подготовили работни
ки редакции Моро- 
зовской районной газе
ты «Знамя труда»,
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На химзавод имени 
50-лстия ВЛКСМ Ва
лентина Иванова при
шла из ГПТУ-62. 
Ударник коммунисти
ческого труда, актив
ная общественница, 
член цехового - комите
та комсомола, аппа
ратчик В. Иванова яв
ляется примером в 
труде для своих това
рищей. Коллектив це
ха коммунистического 
труда, в котором она 
трудится, взял обяза
тельство в 1979 году 
выпустить сверх пла
на 200 ■ тонн метило
вых эфиров, из них 60 
тонн — из сэконом
ленного сырья.

На снимке: В. ИВА
НОВА.
Фото А. Кляпикова.

Активисты—  

молодые
В Волгодонском гор- 

торге состоялся семи
нар агитаторов. Его про 
■ел заведующий агит
коллективом химзавода 
Н. И. Саянов. Тема заня 
тия — работа агитато
ров ■ рабочих коллек
тивах торга.

В настоящее время 
активно ведут работу 
среди избирателей мо
лодые агитаторы, про
давцы магазина «Това
ры для женщин» Таня 
Чужмакова, центрально 
го универмага — Ната
ша Ананина и другие. 
Они проводят беседы 
о великих правах и обя 
занностях .гражданина | 
СССР, о Законе о вы- ’> 
борах. :■

Р. ИВАНОВА. 1

С ОВЕТ молодых спе
циалистов создан в 

сентябре 1976 года. В то 
время на «Атоммаше» 
было всего 35 молодых 
специалистов. В октябре 
1977 года нас было уже 
600. В  настоящее время 
специалистов со средним 
техническим и высшим 
образованием в возрасте 
до 30 лет — 1650.

Эта огромная армия— 
будущее «Атоммаша». 
И совет молодых специа
листов призван сыграть 
в этой большой армии ин
женерно-технических ра
ботников немаловажную 
роль.

Прежде всего, это ор
ганизация политической 
и экономической учебы. 
Мы принимали участие 
в занятиях по экономи
ке. научной организации 
труда и управления про
изводством, которые про
водились в 'масштабах це
хов и отделов для моло- 
щых специалистов.

Казалось бы, в этом 
направлении все вопросы 
решаются' на должном 
уровне. Нет, есть недо
статки. Нет комплексной 
программы в организа
ции и проведении этих 
занятий. Работа эта была 
бы более эффективной, 
если бы она проводилась 
совместно с парткомом и 
комитетом комсомола.

Очень важным момен
том для .молодого специа
листа является профес
сиональный рост его, ста
новление.

Эти основные направ
ления нашли свое отра- 

, жение в организацион
ной структуре нашего со
вета, где они представле
ны соответствующими 
секторами. Совет моло
дых специалистов считал 
своей основной задачей 
всестороннее содействие 
администрации, партий
ной и комсомольской ор
ганизациям в осуществле
нии .досрочного пуска 
яервой очереди первого 
корпуса. На заседаниях 
секций рассматривались 
задачи непосредственного

участия молодых специа
листов в предпусковом 
периоде, в таких вопро
сах, как монтаж и налад
ка технологического обо
рудования.

С этой целью было ре
шено направить на род
ственные предприятия мо 
лодых специалистов в ка
честве наладчиков уни
кального оборудования, 
которое монтировалось в

шего завода и молодых 
специалистов. • в частно
сти, были стажировки на 
предприятиях нашей от
расли, так как проведе
ние стажировки на на
шем предприятии было 
практически невозмож
ным из-за отсутствия дей 
ствующего производства и 
недостаточного количест
ва квалифицированных 
специалистов.

Уже в этом году нам 
предстоит начать произ
водство оборудования для 
атомных электростанций: 
Ближайшая перспектива 
завода — доведение мощ 
ностн по выпуску его 
(оборудования), до вось
ми миллионов киловатт в 
год. Но все это возможно 
после завершения строи
тельства завода, монтажа 
и наладки сотни единиц

ПРОИЗВОДСТВУ
НА II ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ НОНФЕ РЕНЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИ
СТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ», 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРОБЛЕМЫ.

первом корпусе. Совет 
подобрал 12- человек, ко
торые были откомандиро 
ваны на Ижорский завод.

Такая стажировка при
несла большую пользу 
самим молодым специа
листам в повышении их 
технического уровня и 
практических навыков и 
дала возможность принять 
активное участие в мон
таже и наладке свароч
ного оборудования и уни 
кальных станков.

Молодые специалисты 
активно участвовали в 
монтаже и наладке тех
нологического оборудова
ния, таких установок, как 
специальный горизонталь 
но-расточный станок фир
мы «инноч е н т и> — 
Италия, установка для 
автоматической ‘ электро- 
дуговой сварки фирмы 
«Бреда» — Италия, ста
нок фирмы «Кольб» — 
Ф РГ , итальянские печи 
для термообработки.

Хорошо поработали ма
стер парогенераторного 
цеха Рочев, мастер тер- 
мопрессового цеха Иппо
литов, члены совета мо
лодых специалистов Ва
сильченко и Колесников.

Одним из основных ме
тодов повышения ква
лификации инженеров на-

Несмотря на то, что по 
заводу действует приказ 
и разработано положе
ние о стажировке, работа 
в цехах и отделах ведет
ся на очень низком уров
не или же вообще не про
водится.

Важным направлени
ем в работе совета .моло
дых специалистов было 
ко.мсомольско - молодеж
ное шефство. В течение 
года мы выступали пе
ред школьниками с бесе
дами и лекциями о заво
де, рассказывали о рабо
чих профессиях. Прини
мали участие в работе 
комсомольских собраний

Большую работу про
водили по улучшению
бытовых условий. Учиты
вая большие трудности в 
жилищном вопросе, совет 
вышел с инициативой
строить комсомольско- 
молодежный дом. Очень 
трудно было организо
вать строительство этого 
дома. Достаточно ска
зать, что ни в управле
нии капитального. строи
тельства завода, в ре- 
монтно-заготовительн о м 
цехе не верили в нашу 
затею. И в настоящее
время препятствий более 
че т̂ достаточно. Но дом 
мы все-таки строим.

технологического обору 
дования, и самое главное 
— формирования коллек 
тива завода. И значи
тельную часть работы 
предстоит выполнить 
нам, молодым специали
стам.

Все эти факты были 
приведены в докладе 
председателя совета мо
лодых специалистов
В. Мищенко.
Н А  КОНФЕРЕН Ц И И  

выступили инженер- 
технолог инструменталь
ного отдела И. Голонен- 
ко, инженер отдела глав
ного сварщика А. Хренов, 
инженер-экономист О. На
зарова. заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ  
завода Г. Алейников, за
меститель генерального 
директора «Атоммаша» 
по кадрам П. Г. Понома
ренко.

Делегаты отчетной 
конференции признали 
работу совета молодых 
специалистов удовлетво

рительной и приняли 
соответствующее поста
новление, направленное 
на улучшение ‘ работы.

Избран новый состав 
совета в количестве 13 
человек. Председателем 
его стал инженер отдела 
Л. Мазнсв.

О братите вним ание — ...-и
ДЕТСКИЕ САгг ' ОБЪЕКТЫ ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ВАЖНОСТИ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАШ ЕГО ГОРОДА. НО ПОЧЕМУ-ТО СО 
СТРОЙПЛОЩАДКИ ДЕТСАДА NS S3

С Н Я Л И  К Р А Н
И ЗАМ О РО ЗИЛИ t РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ.

В конце прошлого года стро
ительству этого детсада не уде
лялось внимания. Ни раствор, ни 
бетон не завозились. Сейчас 
есть детали, но нет крана ДЭК 
251 с 19-метровой стрелой с 
гуськом.

А ведь находится на объекте

ни много ни мало — 26 чело
век из бригады Б. С. Никитина, 
поток № 5 СМУ-1 «Волгодонск- 
энергожилстроя» да 12 коман
дированных. Последние выпол
няют плотницкие работы, ведут 
кирпичную кладку перегородок. 
Но без крана застопорилось де

ло и здесь. Конечно, люди не 
сидят- сложа руки. ’ Складируют 
кирпич, вручную подают его. Но 
при такой организации труда 
вряд ли можно говорить о тем
пах, сроках строительства.

С огромным энтузиазмом при
ступила бригада Б, Никитина к 
строительству детсада. Интерес
ная планировка объекта. Всем 
хотелось попробовать свои силы. 
Но на протяжении всего строи
тельства здесь так "и не органи
зована работа по-настоящему.

* Л. ИЛЛАРИОНОВА.

НАШ ДРУГ -  ПРИРОДА
НОВЫМ ЯРКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ЗАБОТЫ ОБ ОХ

РАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИНЯТОЕ 
ЦК КПСС И СОВЕТОМ МИНИСТРОВ СССР ПОСТАНОВ
ЛЕНИЕ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ 
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И УЛУЧШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ».

ТРУЖЕНИКИ ХИМЗАВОДА ГОРЯЧО ОТКЛИКНУ
ЛИСЬ НА ЗАБОТУ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА И 
НАМЕТИЛИ

КОНКРЕТНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ.
ОБЯЗЫВАЮЩИЕ ВСЕ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ 

РОДЫ АКТИВИЗИРОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ.
ПРИ-

Сразу же после выхо
да в свет постановления, 
состоялось объединенное 
заседание совета общест
ва «Охраны природы» и 
службы охраны нриро- 
ды при главном инжене
ре завода. Были рассмот
рены основные вопросы, 
связанные с очисткой 
сточных вод и газовых 
выбросов. Намечены кон
кретные мероприятия но 
улучшению состояния ок
ружающей среды на 
1979 год.

Необходимо подчерк
нуть, что в постановле
нии отмечен важный 
фактор — при нодведе- 
нии итогов социалистиче
ского соревнования обя
зательно учитывать то, 
как цехи и участки вы
полняют планы и меро
приятия по охране при
роды. 4— :__________

Очень своевремен
ное и ценное дополне
ние к условиям соц
соревнования. Завко
му химзавода необхо
димо это учесть при 
подведении итогов по 
цехам н отнести пока
затели по выполнению 
мероприятий по охра
не природы к основ
ным показателям в ус
ловиях соцсоревнова
ния, а не к дополни
тельным, как это су
ществует до сих пор.
ПрТГ подведении ито

гов работы за 1978 год 
установлено, что. по заво
ду из 16 природоохран
ных мероприятий выпол
нено 14, с суммой затрат 
в 700 тысяч рублей.

В  результате внедре
ния мероприятий по ох
ране природы и реконст
рукции газопылеочнет- 
ных установок достигну
то уменьшение валовых 
выбросов вредных ве
ществ в атмосферу по 
сравнению с 1977 годом 
на 213 тонн в год.

Санитарное состояние 
атмосферного воздуха в 
районе .трех— пяти кило
метров от химзавода на
ходится в пределах допу
стимых санитарных норм. 
Но пчи определенных ме
теорологических услови
ях имеются незначитель
ные превышения по жир
ным кислотам от откры
тых сооружений.

На химзаводе все про 
мышленные сточные во
ды перерабатываются на 
очистных сооружениях 
биологической очистки 
мощностью 64 тысячи 
кубических метров в сут
ки. Качество сбрасывае
мых очищенных сточ
ных вод соответствует са
нитарным нормам.

На 1979 год химза
водом разработан план 
мероприятий по охра
не природы. Планом 
предусмотрено 19 ор- 
ганиза!'- л 'но - техни
ческих мероприятий

на сумму 250 тысяч 
рублей без капитало
вложений.
Основные из намечен

ных мероприятии: 
окончание строительст

ва и пуск в эксплуатацию 
нового цеха цолучения 
гранулированного суль

фата натрия мощностью 
70 тысяч тонн в год;

пуск в эксплуатацию 
аппаратов воздушного 
охлаждения циркуляци
онной воды;

установка полициклона 
в цехе жирных спиртов и 
алкилоламидов для до
полнительного улавлива
ния катализаторной пы
ли;

сжигание токсических 
выбросов после системы 
конденсации II неомы
ляемых в циклонных топ
ках в цехе синтетических 
жирных кислот;

установка донолнитель 
ной группы циклонов для 
сухой очистки отходящих 
газов в цехе синтетиче
ских моющих средств;

провести смотр-кон
курс на лучший цех по 
охране природы.

В быстрейшем осу
ществлении намеченных 
мероприятий большую
роль призваны сыграть 
общественные посты по 
охране природы, органи
зованные в каждом цехе. 
Вся деятельность общест
венных постов в настоя
щее время должна быть 
направлена на усиление 
контроля за выполнени
ем намеченных меропри
ятий. В каждом цехе не
обходимо обновить угол
ки по хране природы, в 
социалистических обяза
тельствах отразить выпол 
нение мероприятий но 
охране природы, остро 
реагировать на все нару
шения норм по выбросам, 
постоянно проводить бе
седы среди рабочих.

Новое постановле
ние партии н прави
тельства является еще 
одним подтверждени
ем положения, выска
занного тов. JI. И. 
Брежневым о том, что 
«хозяйское, рачитель
ное использование 
естественных ресур

сов, забота о земле, о 
лесе, о реках и чистом 
воздухе, о раститель
ном н животном мире 
— все это наше кров
ное коммунистическое 
дело».
И наша задача — от

давать больше сил, зна
ний и энергии во имя то
го, чтобы сегодня, и в 
будущем в нашем горо- 
ре был чистый воздух.

Л. ЮРЬЕВА, 
председатель общества 

«Охраны природы» 
химзавода.

Редактор 
В. АКСЕНОВ.



Вторник, 13 фсаралл.
9.15 — Концертный зал 

телестудии «Орленок».
10.U0 — «Листок в аль
бом-. Худ. фильм. 11.25
— Новости. 14.50 — Про
грамма док. фильмов.
15.55 — «Движущие силы  
эволюции». 16.25 — «Рус  
ская речь». 16.55 — Пес
ни н танцы народов 
СССР. 17.25 — «Что та 
кое работа <5ез отстаю
щих». 17.40 — «Горняк». 
18.10 — Чемпионат СССР 
по легкой атлетике. 18.30
— «Веселые нотки». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — День Дона. 19.10
— <Ннвстречу выборам 
в Верховный Совет 
СССР». 19.25 — Дж. Рос
сини. «Севильский ци
рюльник*. Фильмопера.
21.00 — «Время». 21.45
— День Дона. 22.00 — 
Кубок европейских чем 
пионов по хоккею.

Среда, 14 февраля. 
9.15 — «Звездочка*.

10.15 — «В мМре живот
ных». 11.15 — Новости.
14.50 — Программа пок. 
фильмов. 15 50 — «Спор 
тинный класс». 16.35 — 
«По музеям и выста 
вочным залам». 17.05 — 
«■Отзовитесь, горнисты!»
17.40 — «Адреса моло
дых». 1R 30 — День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Ж изнь 
науки». 19.30 — «Рево 
лючття няшя вечная»
19.50 — «Майор Вихрь» 
Xvn фильм. 1-я сепия.
21.00 — «Время». 21.45

«Международное олим 
гшйскос спортлото». 

Четверг, 15 февраля.
У. 15 — Концерт. 9.45

— «Майор Вихрь». Худ. 
фильм. 1-я серия. 10.33

Новости. 14.50 — Про 
•грамма док. фильмов.
15.40 — «Социалистиче
ская демократия». 16.10

Д(еждународные со
ревнования по дзю-до.
16.40 — «Спор - клуб».
18.00 — «Ленинский уни 
верситет миллионов.
18.30 — День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Алкоголизм».
19.30 — «Вседон с к о й 
рейд «Каждой минуте— 
рабочий счет». 19.50 — 
«Майор Вихрь». Худ. 
фильм. 2-я серия. 21.00
— «Время». 21.45 — «О 
еселой в серьезной му

зыке».
Плтница, 16 февраля.
9.15 — Концерт. 10.00

— «Майор Вихрь». Худ. 
фильм 2-я серия. 11.10
— Новости. 14.50 — Про
грамма док. фильмов. 
15.35 — «Ш ахматная
школа». 16.05 — «Весе
лые старты». ' 16.50 —
«Основы Советского го
сударства и права». 17.20
— Концерт. 18.05— День 
Дона. 18.25 — Докумен
тальный фильм. 18.35— 
Мультфильм. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Академик И. В. Кур 
чатов». 19.30 — «Навстре 
ч у  выборам в Верховный 
Совет СССР». 19.40 —  
«Майор Вихрь». Худ. 
фильм. 3-я серия. 21.00— 
«Время». 21.45 — Кон
церт. 22.30 — «Сегодня

мире». 22.45 — Кубок 
мира по горнолыжному 
спорту.

Суббота, 17 февраля.
■ 9.20 — «АБВГДейка».
.50 — «Для вас, родите

ли!». 10.20 — «Майор
Вихрь». Худ. фильм. 3-я 
серия. 11.40 — «Больше  
хороших товаров». 12.10 

«Утренняя почта». 
12.40— «Здоровье». . 13.25
— «Советы и ■ жизнь».
13.55 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» — 
ЦСКА. 16.15 — «Радуга».
16.50 — «Очевидное — 
невероятное». 18.30 —  
«Наше обозрение». 19.15

Концерт. 19.50 — 
Худ. фильм «Безымянная 
звезда». 1-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — 
Худ. фильм «Безымян
ная звезда». 2-я серия. 
22.45 — Эстрадная про- 
гоаммя.
Воскресенье, 18 февраля.

9.00 — Концерт. 9.30 
«Будильник». 10.00 — 

«Слетку Советскому Со
ю зу !» .' 11.00 — М ульт
фильм 12.00 — «Музы- 

аль^ый киоск». 12.30 
«Сельский час». 13.30 
А. Гельман. «Прото- 

ол одного заседания». 
й>ильм-спектакль. 15.45 
Док. фильм «Коэффи
циент участия». 16.15. — 
М. Равель. . «Болеро».

30 — «Кл\’б кинопуте- 
гаествий». 17.30 —  Про
грамма мультфильмов.
18.00 — «Меэкру«ародияя 
гтанооама». 18.50 — «В 
пегт»ПХ останем ся мы...*
21.00 — «Время». 21.35
— Спортивная програм
ма.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-2

на постоянную работу требую тся:
инженер-смотритель за зданиями и сооружениями, 
йнженеры-нонструкторыг
злектрослесари по ремонту приборов теплотехни- 

чесного контроля и автоматики тепловых процессов, 
сливщини-разливщики.
В ОХРАНУ:
старший техник по инженерно-техническим сред
ствам,
начальники групп, охранники.
Жилая площадь предоставляется в порядке очере

ди в течение двух-трех лет.
Обращаться: в отдел кадров ТЭЦ-2 или к уполно

моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ХОЗРАСЧЕТНОМУ 
СТРОИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ,

созданному при Волгодонском опытно-эксперимен
тальном заводе,

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
каменщики, бетонщики, плотники, столяры, шту- 

катуры-маляры.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Одиноким предоставляется благоустроенное обще

житие. Семейные обеспечиваются квартирами в по
рядке очереди. В 1979 году закладывается жилой 
дом на 250 квартир со сдачей в 1980 году.

Для отдыха грудящихся на берегу Черного моря, в 
Геленджике, в этом году будет сдан в эксплуатацию 
пансионат. На берегу Дона функционирует заводская 
база отдыха.

Обращаться: в отдел кадров завода, телефон
X? 43-34 или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 2.

Волгодонской городской узел связи
и все отделения связи города
тольно один день, 13 февраля, принимают поздра

вительные телеграммы с Днем Советской Армии по 
льготному тарифу со сроком вручвиия по 17 февраля.

К женскому дню 8 Марта — 27 февра
ля со сроком вручения по 1 марта.

Если вы решили поздравить родных и близких с 
праздниками, сдавайте телеграммы заблаговременно.

УПРАВЛЕНИЕ 
МАЛОЙ 

МЕХАНИЗАЦИИ 
«ВОЛГОДОНСК- 

ЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ
автокрановщиков.
Оплата труда повремен

но-премиальная.
Одиноким предоставляет 

ся общежитие, семенным 
благоустроенная квар

тира в течение двух лет.
Обращаться: в отдел

кадров УММ, проезд авто
бусом Л? 3 и Л? 6 до конеч 
ной остановки, или к упол 
номоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР, 2.

УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
РАБОТ 

ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСК- 
ЭНЕРГОСТРОЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ 

машинистов автокранов.
Принимаются лица, име

ющие права водителя со 
стажем не менее двух лет. 
Обучение будет проводить
ся без отрыва от произ
водства.

По всем вопросам обра
щаться в отдел кадров 
УСМР, проезд автобусами 
Хг 6 и Л? 3 до конечной 
остановки.

«ТОВАРЫ-ПОЧТОЙ» -
Ростовская-на-Дону база Посылторга высылает по 

заказам граждан наложенным платежом почтовыми 
посылками:

радиолу «Ренорд-314», цена 83 руб. 50 ноп.; 
радиоприемник «Альпинист-407», цена 32 руб. 
54 коп.;
радиоприемник «Селга-404», цена 35 руб. 67 коп.; 
радиоприемник «ВЭФ-202», цена 99 руб. 72 иоп.; 
телеантенну «Маян», цена 7 руб.; 
элемент сухой «373» (круглый), цена 30 иоп.; 
батарею сухую 3336Л (КБС), цена 17 ноп.; 
электролампочки 6,3В, цена 11 коп.
Срок приема заказов на элемент сухой «373» один 

месяц со дня опубликования объявления.
Цены на товары указаны без расходов по пере

сылке. .
Заказы просим направлять по адресу: 344707, Ро

стов-Дон, Береговая, 101, база Посылторга.

ЛЮБИТЕЛИ „С П О Р Т Л О Т 0“ !
Вестиражные карточки надежны и удобны. Они могут участвовать в любом 

тираже года. Только на всех трех частях «А», «Б» и «В» карточки в ле- 
воЛ1 верхнем углу четко напишите номер тиража, в котором вы хотите 
участвовать. Причем однозначные номера тиражей с 1 по 9 пишите 01. 
02 и т. д.

Предлагаем календарь
ПРОВЕДЕНИЯ ТИРАЖЕЙ В 1979 ГОДУ

1 т и р у к  —  6 января
2 тир аж  —  13 января
3 ти р аж  —  20 января
4 тираж — 27 января
5 тираж — 3 февраля
6 тираж —  10 февраля
7 тираж — 17 февраля
8 тираж — 24 февраля
9 тираж — 3 марта 

1Я тираж —  10 марта
11 тираж — 17 марта
12 тираж — 24 марта
13 тираж — 31 марта
14 тираж — 7 апреля
15 тираж — 14 апреля
16 тираж .— 21 апреля
17 тираж — 28 апреля »
18 тираж —  5 мая
19 тираж — 12 мая
20 тираж — 19 мая
21 тираж — 26 мая
22 тираж —  2 июня
23 тираж — 9 июня
24 тираж — 16 июня
25 тираж — 23 июня
26 тираж — 30 июня 

Если ваша карточка
в следующем, очередном

27 тираж —  7 июля
28 тираж —  14 июля
29 тираж —  21 июля
30 тираж —  28 июля
31 тираж —  4 ««густа
32 тираж —  11 августа
33 тираж —  18 августа
34 тираж —  25 августе «
35 тираж —  1 сентября
36 тираж —  8 сентября
37 тираж —  15 сентября
38 тираж —  22 сентября
39 тираж —  29 сентября
40 тираж —  6 октября
41 тираж —  13 октября
42 тираж —  20 октября
43 тираж —  27 октября
44 тираж —  3 ноября
45 тираж —  10 ноября
46 тираж —  17 ноября
47 тираж —  24 ноября
48 тираж —  1 декабря
49 тираж —  8 декабря
50 тираж —  15 декабря
51 тираж —  22 декабря
52 тираж —  29 декабря

опоздает к избранному тиражу, она примет участие
тираже.

Если карточка опоздает более чем на, один тираж или вы забыли проста
вить номер тиража, она примет участие в последнем тираже квартала.

Будьте внимательны! Выполняйте правила, указанные на оборотной сто
роне карточки! Желаем удачн!

Ростовское областное управление «Спортлото».

СОВХОЗУ-ЗАВОДУ «ЗАРЯ»
НА„ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

с р о ч н о  т ребую т ся:
зам. директора по капстроительству, 
зам. директора по снабжению и сбыту, 
начальник отдела сбыта,
юрисконсульт, механик автогаража, начальник 

техотдела, инженер сметчин, бухгалтера, экспедиторы,
товароведы в отдел снабжения, 

водители электропогрузчиков, 
трактористы, рабочие в беновные цехи, 
грузчики,
злектрослесари 4— 6 разрядов, 
рабочие в сельское хозяйство.
Оплата труда повременно-премиальная и сдельно- 

премиальная. Квартиры предоставляются в порядке 
очереди.

За справками обращаться в отдел кадров совхоза-
завода'«Заря» или к уполномоченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ДЛЯ ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-1: 
электрослесари 4— 5 разряда, 
машинисты котлов, электромонтеры ЭТЛ, 
злектрослесари КИП и А> 
аппаратчини ХВО, слесари теплосети, 
уборщики производственных помещений.
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ: 
инженеры в службу МиТ, 
водители автомашин, электромонтеры ЛЭП, 
злектрослесари, слесари-сантехники, 
уборщицы служебных и производственных помеще
ний,
трактористы на С-100, водители.

Обращаться: в отдел кадров Восточных электросе
тей по телефону 29-60, доб. ,3-23, на ТЭЦ-1 телефон 
62-30, доб. 30, пли к уполномоченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 2.

ЦИМЛЯНСКАЯ «РАЙСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

приглашает на постоянную работу;
инженеров-механиков, ст. экономиста, 
мастеров-наладчиков с предоставлением квартир в 

обслуживаемых хозяйствах района, 
шоферов, слесарей-ремонтников.

ДЛЯ РАБ#ТЫ НА ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
В Г. ВОЛГОДОНСКЕ: 

инженера-механика,
заведующего техническим обменным пунктом, 
рабочих склада, водителя автопогрузчика, 
автокрановщика, кладовщика, грузчиков, 
водителя электрокары, трактористов, 
слесарей по сборке сельхозмашин, 
электрика.
Обращаться: г. Цимлянск, ул. Московская, 79, от

дел кадров, или г. Волгодонск, остановка автобуса 
«Автопарк», торговая база «Райсельхозтехники», а 
также к уполномоченному отдела по труду, г. Вол
годонск, ул. 50 лет СССР, 2.

ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ 

КОРПУСА Nv 1 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«АТОММАШ»

срочно тробуютсяа
технички,
курьер.
Обращаться: ул. Степ

ная, 16, отдел кадров,'; 
или к уполномоченному 
отдела по груду. - ул. 50 
лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

срочно требуются:
секретарь-машинистка, 
машинистка при бюр» 

услуг.
Обращаться: ул. 50 лет

ВЛЙСМ, 8, горбыткомбинат, 
отдел кадров (2 этаж) или 
к уполномоченному отдела 
по труду, улица 50 лет 
СССР, 2.

Уважаемые 
волгодонцы!

Дубенцовский винсов- 
хоз имеет в продаже жи
вые цветы. Белоснежные 
каллы— лучший подарок к 
любому торжеству. Забла
говременные заявки гаран
тируют вам своевременное 
приобретение цветов в 
нужном количестве. '

Обращаться: пос. Дон
ской, Цимлянского района.

Меняю однокомнатную 
изолированную квартиру 
на втором этаже в г. Ще- 
кино, Тульской обл., на 
равноценную в г. Волго
донске. Есть дача. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Морская, 118, кв. 46,
К Панасенко.

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