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Х о р о ш е е  
н а ч а л о

Коллектив Волгодон
ского горторга, делом 
отвечал на Обращение 
ЦК КПСС и Совета М и
нистров СССР ко всем  
избирателям и гражда
нам СССР, решил 1979 
год превратить в год 
ударного труда. Торго
вые работники обяза
лись годовой план вы
полнить досрочно, на че
тыре дня раньше срока, 
и продать дополнитель
но товаров на 1020 ты 
сяч рублей.

Итоги января показы
вают, что темп взят хо
роший. Месячный план 
выполнен на 109,4 про
цента. Продано товаров 
на 6950 тысяч рублей 
при плане 6350 тысяч 
рублей. С намоченной 
программой справились 
все 85 магазино*.

Т. BUoOBHK.
начальник планового 

отдела торга.

План первого квартала— 
КО Д Н Ю  ВЫ Б О Р О В!

В ответ на Обращение ЦК КПСС ко всем избирателям, гражданам СССР 
трудящизся Волгодонсна решили досрочно завершить задания пятилетки
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Партийный комитет производственного объединения 

«Атоммаш» провел вечер вопросов и ответов избира- 
телей-атоммашевцев в новом городе. Наряду с пар
тийными, хозяйственными, профсоюзными и комсо
мольскими руководителями производственного объе
динения «Атоммаш» ответы на вопросы избирателей- 
атоммашевцев давали также ответственные предста
вители управления жилищно-коммунального хозяйст
ва, отдела главного энергетика, городских служб 
транспорта, связи, торговли и т. д. Большинство из 54 
вопросов избирателей было посвящено злободневным 
проблемам дня —  темпам и качеству строительства 
жилья и объектов соцкультбыта, водо газо-теплообес- 
лечению жилых домов и общежитий, работе городско 
го транспорта, связи, торгующих организации, пред
приятий быта.

Л екц и и , б е с е д ы ,  
к о н су л ь та ц и и

С приближением дня выборов в Верховный Совет 
СССР усиливают массово-политическую работу с изби 
рателями многие агитпункты города. В агитпункте из
бирательного участка № 8/451 |в школе N2 11) избира 
тели (проживающие; в новом городе) с интересом 
прослушали лекцию о международном положении 
СССР, которую прочитал лектор первичной организа
ции общества «Знание» «Атоммаша» Е. Нестеренко. 
Для избирателей-атоммашевцев была также прочитана 
лекция о преимуществах советского образа жизни.

Главный юрист «Атоммаша» Ю. Г, Почекутов дал 
консультацию избирателям по правовым вопросам в 
агитпункте избирательного 'участка № 2/445.

Очень довольны остапись избиратели лекциями сек
ретаря партбюро цеха № 5 химзавода В. И. Титова 
«Маоизм на современном эппе» и «Борцы за Совет
скую власть» (рассказ о Рихарде Зорге), с которыми 
он выступил в клубе избирателей при ДК «Октябрь».

Лекцию «Советская избирательная система— самая 
демократическая в мире», сопровождавшуюся кино
фильмом о В. И. Ленине для избирателей, проживаю
щих в Ново-Соленом, прочитал секретарь партбюро 
ТЭЦ-1 Восточных электросетей Д. М. Бугаев.

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

Состоялось городское собрание партийного актаг-
ва, обсудившее вопрос о задачах коммунистов, всех 
трудящихся города по увеличению производства про 
дуктов животноводства. С докладом выступил второй 
секретарь горкома КПСС Ю. В. Чурадаев.

В прениях ,по докладу выступили директор опыт
но-экспериментального завода А. Д. Половников, 
секретарь парторганизации подсобного хозяйства 
производственного объединения «Атоммаш» В. Н. 
Напацниов, секретарь партбюро треста столовых 
В. И. Сычев, главный агроном совхоза-завода «За
ря» II. Г1. Кочнев, бригадир подсобного хозяйства 
мясокомбината А. С. Тимченко, управляющий тре
стом «Волгодонсксельстрон» В. А. Куликов, заме
ститель секретаря парткома химзавода В. Г. Шелег 
и заведующий городским отделом народного образо
вания Л. В. Ананьев.

По обсужденному вопросу собрание приняло ре- 
золюцию.

Отчет о работе городского собрания партийного 
актива будет опубликован в «Волгодонской правде».

В ремонтно-механическом цехе производственно
го объединения «Атоммаш» работает комсомоль
ско-молодежная бригада Ц. М. Подлесного. Коллек
тив этой бригады поддержал почкн: «План первого 
квартала — ко дню выборов!». Годовой план они 
обязались выполнить к 1 декабря.

На снимке (слева направо): С. Р. КОБЕЛЬБА- 
ЕВ, Ю. И. АФИНОГЕНОВ, Н. И. АХМАМЕТЬЕВ, 
Н. М. ПОДЛЕСНЫИ, А. Г. СИЛЬВЕСТРОВ.

Фото А. Кляпикова.

Больше, чем по плану
Смена швей мастера 

Н. Е. Кузнецовой по ито
гам прошлого года была 
лучшей. Коллектив ее при 
плановом задании 253 ты
сяч рублей изготовил из
делий на 271000 рублен.

Январское задание швеи 
также перекрыли на три 
процента, или на девять 
тысяч рублей.

Больших успехов в ра
боте добиваются швеи 
Нина Тимофеевна Кова

левская, Эмма Михайлов
на Соловьева, закройщик 
Евдокия Никифоровна Па
нюшкина и другие.

Коллектив еще шире 
развертывает социалисти
ческое соревнование за 
успешное выполнение ме
сячных заданий и отлич
ное качество своей рабо
ты.

А. АСЕЕВ, 
заведующий 

«Пушинкой».

Р а н ь ш е  
с р о к а

В Обращении ЦК 
КПСС ко всем избирате
лям, гражданам СССР 
говорилось, что Цент
ральный Комитет КПСС 
считает жизненно важ
ным, «чтобы каждый че 
ловек проявлял инициа
тиву и новаторство».

Я работаю уже 24 го
да на опытно-экспери
ментальном заводе. В на
стоящ ее время являюсь 
начальником бюро до
рожной техники отдела 
главного технолога. В 
уш едш ем году подал 
семь рационализатор
ских предложений вме
сто шести, как планиро* 
вал, с экономическим  
эффектом 3650 рублей.

В ответ на Обращение 
ЦК КПСС я обязую сь в 
феврале, а не в четвер 
том квартале, внедрить 
техническое усоверш ен
ствование по линии но  ̂
вой техники,

Д. ИКС.

РАБОТАЕМ В ВЫСОКОМ ТЕМПЕ
С огромной радостью встретил 

наш комсомольско-молодежный кол 
лектив весть о награждении горо
да Волгодонска переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Приятно, что в до
стигнутом есть доля нашего труда.

Мы досрочно справились с за
данием трех лет пятилетки и пер
выми в торге выполнили его в 
первой годовщине новой Консти
туции СССР.

Годовой план 1978 года коллек
тив также завершил успешно: на 
десять дней раньше срока мы вы
полнили его программу.

В течение года мы работали 
без отстающих бригад, секций, от
делов. взяты й темп работы не сын

жаем и сейчас.
В этом году, соревнуясь под де

визом «Работать без отстающих, 
повышать культуры обслужива
ния», коллектив обязался годовой 
план товарооборота выполнить к 
25 декабря; план четырех лет — к 
10 декабря; продать товаров сверх 
плана на 350 тысяч рублей.

Неплохих результатов добились 
уже в январе. Месячный план вы
полнили на 106 процентов. Сверх 
плана реализовали товаров на 61 
тысячу рублей.

Лучших результатов добились 
коллективы отделов «Ткани» и 
«Верхняя одежда».

Р. ФОМУШКИНА, 
старшин продавец 

центрального универмага.

РУКИ
ПРОЧЬ
о т

ВЬЕТНАМА!
ТР У Д Я Щ И ЕС Я  ВОЛГО

Д ОН СКА ГН ЕВ НО  О С УЖ 
ДАЮ Т А ГР ЕС С И Ю  КИ- 
ТА Й С К И Х  М И Л И ТА Р И 
СТОВ П РО ТИ В С О Ц И АЛ И 
СТИ ЧЕСКО ГО  В Ь ЕТ Н А М А .

Слово 
рабочих
Более 800 рабочих 

мясокомбината собра
лись на митинг соли
дарности с борющим
ся Вьетнамом. Высту
пившие участники Be.
яикой Отечественной 

войны Д. И. Никола
ев, Ф. М. Шкабатура, 
Т. П. Прокопьев гнев' 
но осудили происки 
милитаристов Китая.

На митинге едино' 
гласно было принято 
решение отработать 
всему предприятию 
один день в Фонд ми-

Ра' А. КУЧЕРОВ, 
секретарь 

парторганизации.

Не оставим
беде

Вторжение китай
ских войск на террито
рию социалистического 
Вьетнама вызывает 
гнев и возмущение у 
нас, советских людей. 
Героический вьетнам
ский народ, который 
мужественно отстоял 
свою независимость от 
американских империа
листов, теперь снова вы 
йужден взять в руки 
оружие. В этой агрес
сии китайские руково
дители обнажили свое 
истинное лицо, и только 
они будут нести ответ
ственность за содеян
ное.

Вьетнамский народ 
не одинок. В Заявлении 
Советского правитель
ства сказано, что Со
ветский Союз выполнит 
свои договорные обяза
тельства.

М. ШУГУРОВ, 
слесарь-сантехннк 

ЭЮМ.

Укротить
агрессора
На вьетнамской зем

ле вновь льется кровь. 
На этот раз в роли аг
рессора - выступило 
правительство Китая. 
Разделяя гнев и воз
мущение всех честных 
людей мира по поводу 
этих действий, я горя
чо поддерживаю Заяв
ление Советского прави 
тельства, потребовав
шего от Китая прекра
тить военные действия.

Как мать солдата, 
охраняющего границу 
нашей страны, верю; 
войне не бывать.

Н. ГУРОВА, 
библиотекарь.

За мир
на земле
Нападение китайских 

агрессоров на мирный 
Вьетнам вызывает 
справедливый гнев и 
возмущение советских 
людей. Я знаю, что ’та
кое война: мне при
шлось воевать на очень 
трудном участке фрон
та — на Малой земле. 
И я не *очу, чтобы 
подобное повторялось 
на земле Вьетнама.

А. ТКАЧЕВА, 
участница Великой 

Отечественной 
войны.
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Р а с с ка зы в а е м  о  го р о д а х  и  р а й о н а х  н а ш е го  о к р у г а  .

Наш р а о о и а ! о О еминаранороном районе. С оветская  
алаоть плюо электриф икация и орош ение неузнаваем о из* 
меняли облик района. И сегодня эта

П Р Е О Б Р А Ж Е Н Н А Я  З Е М Л Я
все  более щ едро оплачивает труд селян—творцов вы соких  
урож аев и воех добры х перемен в станицах и хуторах рай* 
о н а .

З А М Е Т Н Ы Е
П Е Р Е М Е Н Ц
Первостепенной проб- роль сыграло движение

лемой, на решение кото
рой были сосредоточены 
усилия тружеников рай
она за последние три-че- 
тыре года, является 
проблема повышения 
урожайности всех сель
скохозяйственных куль
тур. И положитель
ные сдвиги наметились. 
За последние три года 
пятилетки урожайность 
зерновых по району со
ставила 24,6 центнера; 
подсолнечника — 10,5; 
овощей — 153,3; фрук
тов — 84 центнера. Ко
нечно, в районе есть хо
зяйства, где урожай вы
ращивают в два и более 
раза выше (Бакланннков 
ский, Страховский сов
хозы). И, естественно, 
опыт передовиков рас
пространяется. На базе 
Страховского совхоза в 
течение нескольких лет 
функционирует школа не 
редового опыта по выра
щиванию овощей.

Животноводство — так
же ведущая отрасль в 
районе. За три года пяти
летки район успешно 
справился с планом про
дажи государству таких 
продуктов животноводст
ва, как молоко и яйцо. 
Набирают мощность
крупные животноводче
ские компленсы по от
корму молодняка круп
ного рогатого скота в 
Сусатском совхозе. С 
каждым годом' растут 
производственные мощ
ности Задоно-Кагальниц- 
кой птицефабрики. В ста 
дни строительства — Зо- 
лотаревский животновод
ческий комплекс. Пост
роен новый животновод
ческий городок в Баклан- 
никовском созхозе.
Все это даст воз
можность в ближай
шем . будущем иметь 
в районе не три-четыре 
(как сейчас) фермы, кол
лективы которых сдела
ли нормой трехтысячные 
надои молока от фураж
ной коровы, а большинст 
во ферм.

в  Семикаракорском 
районе 18 промышлен
ных предприятий. Нет 
среди них коллективов, 
не выполнивших планы 
трех лет пятилетки. В 
втом смысле огромную

НОВЬ БАКЛАННИКОВ
Бакланникн — хутор-труженик. Когда подъез

жаешь к хутору, видишь его утопающим в зелени. 
Расположен он на правом берегу реки Сал и про
тянулся на 3,5 километра. Вдоль улиц растянулись 
двухквартирные домики со всеми элементами го
родской жизни. Таких домиков здесь 121.

За последнее время поднялись ввысь этажи. 
Есть двухэтажные постройки, есть клуб, два мага
зина, столовая, почта, восьмилетняя школа на 250 
учащихся, детский садик на 90 мест, баня, прачеч
ная. Хутор из года в год расширяет свои границы.

Завершается строительство двух жилых домов, 
готовится к сдаче холодильник на три тысячи тонн. 
Намечено начать сооружение нового Дома куль
туры.

С каждым годом повышается агротехника воз
делывания культур. Всем известно, что .культура 
земледелия зависит от культуры земледельца. И в 
этом пгтмер подают механизятогы-коумунисты.

В. ВИНОГРАДОВ.

На снимках: Герой Социалистического мруда, 
член Центральной ревизионной комиссии КПСС, 
звеньевая кукурузоводческого звена Золотаревско- 
го совхоза Р. Ф. ГОРОЖАЕВА (справа). Испытание 
силосоуборочного комбайна «Херсонец ^ии» (внизу).

«Работать без отстающих 
коллективов*. Более ста
бильно, за последний год 
особенно, стал работать и 
крупнейший на юге стра
ны Семикаракорский кон 
сервный завод, основное 
звено агропромышленно
го объединения «Дон».

Значительные сдвиги 
произошли и в строитель
стве. За три года пяти
летки введено в действие 
36263 квадратных метра 
жилья. Прибавилось на 
420 мест детских до
школьных учреждений, 
на 880 — учебных мест 
школ.

Частично решена в рай 
оне проблема подготовки 
кадров для работы на 
предприятиях нищевой 
промышленности. Основ
ной кузницей специали
стов для работы на кон
сервном заводе стало 
профессионально - техни
ческое училище №  73. С 
каждым годом увеличи
вается его материальная 
база, совершенствуется 
система обучения моло
дежи.

Заметные сдвиги в луч 
шую сторону произошли 
в торговле. За три года 
пятилетки только в горо
де распахнули свои две
ри для покупателей три 
новых магазина. Выпол
нение плана розничного 
товарооборота (включая 

общественное питание) со 
ставило за три года пяти 
летки 103 процента.

Если 10 лет назад о 
комплексном бытовом об
служивании населения 
можно было только меч
тать, то сегодня это уже 
реальность. И красноре
чивые цифры — под
тверждение тому. Реали
зация бытовых услуг на
селению за три года пя
тилетки составила 108 
процентов. Объем быто
вых услуг на каждого 
жителя района увеличил
ся до 108 процентов.

Район богатеет с каж
дым годом. И, естествен
но, с каждым годом по
вышается уровень жизни 
сельских тружеников.

Н. КРАВЦОВ, 
заместитель 

председателя 
райисполкома.

ТРУДОВЫЕ 
ГОДЫ ГЕРОЯ

Герой Социалистиче 
ского Труда кукурузо
вод Р. Ф. Горожаева 
была избрана делега
том XXV съезда КПСС. 
На самом высоком фо
руме коммунистов стра 
ны ее избрали членом 
Центральной ревизион
ной комиссии КПСС. 
Участвовала она и в ра
боте первого после- 
съездоаского Пленума 
ЦК партии, выступила 
на нем.

Трудовой ответ куку
рузоводов нв эти ра
достные события: обя
зательства первого го
да пятилетки были вы
полнены.

Высокими показате
лями в труде ознаме
нованы и последующие 
годы. В интервью рай
онной газете Р. Ф. Го- 
рожаева рассказывает:

«Много лет я руково
жу кукурузоводческим 
звеном. В его составе 
18 человек. В 1978 году 
наше звено трудилось 
по-ударному и доби
лось хороших резуль
татов. Озимой пшени
цы с площади 107 гек
таров мы получили по 
50,3 центнера; кукуру
зы на зерно с площади 
86 гектаров —  по 125,6 
центнера».

Но не только в этом 
успех звена. Созданные 
по опыту передового 
звена Р. ф. Горожае- 
вой, высоких показате
лей в труде добивают
ся еще семь комплек
сов —  механизирован
ных звеньев. Горожаев- 
цы поддерживают тес
ную связь с местной 
средней школой. Вот 
уже три года подряд 
ученическая производ
ственная бригада в со
ставе 43 человек выра
щивает кукурузу на 
зерно и добивается хо
роших урожаев.

О чем думает Раиса 
Федоровна Горожаева 
я предвыборные дни!

—  Дяя достижения 
завтрашнего рубежа 
сделано асе. Рубежа, 
который предусматри
вает получить в 19/9 
году с каждого гектара 
по 50 центнеров пше
ницы, по 187 центнеров 
кукурузы на зерно в 
початках, 480 центне
ров силосной массы.

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

ЦИФРЫ 
И ФАНТЫ
+  ТРЕТИ Й  год пя

тилетки был успеш
ным для тружеников 
Семнкаракорс к о г о  
района. Собран самый 
большой урожаи хле
ба, которого продано 
государству 46390 
тонн вместо 42600 
запланированных. В 
реализацию поступи
ло 81050 тонн семн- 
каракорекпх овощей. 
5511 тонн мяса, 
23394 тонны молока и 
5958 тысяч штук яиц, 
чго также больше на
меченного.

4- СПРАВИЛИСЬ 
с годовой программой 
работники промыш
ленности района. Ими 
реализовано продук
ции общей стоимо
стью 45 миллионов 
695 тысяч рублей.

4- Ш ИРИТСЯ стро
ительство, как в горо
де, так и в станицах 
и хуторах района.
Только за три послед
ние года сдано жилья 
общей площадью бо
лее 36 тысяч квадрат
ных метров. Второй 
год занимаются в но
вой средней школе на 
900 мест мальчишки 
и девчонки станпцы
Ново - Золотовской. 
Сейчас ведется строи
тельство центральной 
районной больницы 
на 200 коек.

ЧЕГО НЕ ЗНАЕТ ПАССАЖИР
...Вислый — Мечетной 

— Семикаракорск — Су- 
сат... Кусочек маршрута 
Волгодонск —  Ростов: 
расстояние в 40 километ 
ров. Здесь неоднократно 
проезжали, направляясь в 
областной центр, тысячи 
волгодонцев. «Привычная 
картина, — окажет иной,
— сельский пейзаж». 
«Всякий раз, когда про
езжаю здесь, замечаю 
значительные перемены»,
— делится своими впе
чатлениями с соседом 
другой.

Согласимся с послед
ним пассажиром. Дейст
вительно, год от года 
меняет свой облик этот 
отрезок района.

...Вислый. Десятки бла 
гоустроенных домов тру
жеников местного совхо
за. Во дворах — гаражи 
для автомобилей личного 
пользования. Поверх
крыш жилых сооружений
— переплетение телеви
зионных антенн, ленты 
асфальтированных доро
жек вдоль строений. Из 
общественных сооруже
ний — новые магазины. 
Поодаль — расширен
ный корпус известной да 
леко за пределами обла
сти больницы, летний 
кинотеатр, скверы у пре
красного Дома культуры

и правления совхоза. 
Сквозь ряд домов про
сматриваются животно

водческие постройки...
...Мечетной. Рядом с 

асфальтом разместились 
корпуса общежития, сов
хозная детвора получила 
в подарок от строителей 
восьмилетнюю школу. Уто 
нуло в саду администра
тивное здание совхоза, по 
явился ряд хозяйствен
ных новостроек...

...Семикаракорск. Вы
прибыли на прекрасно 
оборудованный автовок

зал. Позади остались де
сятки строений, здание q 
разбитым перед ним роза
рием — контора 11МК 
«Мелиоводстроя», ново
стройки ряда предприя
тий — справа и слева 
дороги. Рядом с вокза
лом — детский сад, об
щественные постройки 
райобъедннения «Сель

хозтехники» и «Ростов- 
водремстроя». А впере
ди? Только на виду у 
вас окажутся вновь воз
веденные в последние го
ды кафе и магазины, до
ма и площадь Героев с 
вечным огнем, школы н 
корпуса райбольницы, 
автозаправочная стан
ция.'

На окраине Семикара-

корска взгляд невольно 
привлекают искусствен
ные водоемы рыбоводче
ского колхоза «Заветы 
Ильича». За годы со 
времени прошедших вы
боров хозяйство почти в 
два раза увеличило объ
ем производства и на
правляет ежегодно в ре
ализацию до 3000 тонн 
нрудовой рыбы.

...Сусатский. В са
мом хуторе появились 
новая благоустроенная 
контора, Дворец культу
ры, средняя школа, ряд 
построенных совхозом 
домиков. Ваше внимание 
обязательно привлечет и 
животноводческий комп
лекс, крупнейший на До
ну...

Безусловно, картина 
эта далеко неполная. Но 
уже то, о чем рассказано 
в этой статье, — яркий 
пример добрых измене
ний облика советского 
села, в котором живут 
замечательные тружени

ки, созидатели.
В. ЖИТНИКОВ.

Все материалы этой 
страницы по нашей 
просьбе подготовили 
работники редакция 
районной газеты «ЗА  
ИЗОБИЛИЕ».

На снимке: Сусат-
скнй животноводче
ский комплекс, где 
полностью механизи
рованы все процессы 
выращивания молод
няка крупного рогато
го скота.

Фото В. Голотова.
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Вседонской рейд: „Рабочей минуте—строгий счет!"

« А  т  о  т  т  А  Ш » :

очее время мастера
вяпажпвв

0 ЕСЛИ МЫ УП0ТРЕБ- 
|  Л/.ЕМ СЛСЗО «MA
SS СТЕР» S БЫ ТУ, ТО 
1ПОДРАЗУМ Е В А Е М

ЧЕЛОВЕКА, КОТО
РЫЙ ДОСТИГ СОВЕР
Ш ЕНСТВА В КАКОМ- 
ЛИБО ДЕЛЕ. НА ПРО
ИЗВОДСТВЕ JKE ПОНЯ
ТИЕ «МАСТЕР» ЗНАЧИ
ТЕЛЬНО ОБЪЕМНЕЙ. 
ЗТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ, 
ЧЕЛОВЕК, ЗНАЮЩИЙ 
ДЕЛО, ДОСТИГШИЙ ВЫ 
СОНОГО МАСТЕРС/Т ЗА. 
ОК И ПСИХОЛОГ, И НА-

1  C T A u 'iH H ...

-I В НАШ ЕЙ ГАЗЕТЕ В 
til V. .ОМ ГОДУ БЫЛ 
ОПУБЛИКОВАН ЦИКЛ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ МАСТЕ 
РА Г. МУХИНА С 
«РОСТСЕЛЬМ А Ш А». 
ЦИКЛ ШЕЛ ПОД РУБ 
РИКОЙ «ШКОЛА М У
ХИНА». В СВОИХ В Ы 
СТУПЛЕНИЯХ ИЗВЕСТ
НЫЙ НА ДОНУ МАСТЕР 
НЕОДНОКРАТНО ПОД
ЧЕРКИВАЛ, ЧТО УСПЕХ 
БРИГАД ЗАВИСИТ ПРЕЖ 
ДЕ ВСЕГО ОТ МАСТЕ
РА: ЕГО ПРОИЗВОДСТ
ВЕННЫ Х И ЛИЧНЫХ 
КАЧЕСТВ.

ПОЭТОМУ ШТАБ ВСЕ 
ДОНСКОГО РЕЙДА «РА
БОЧЕЙ МИНУТЕ —  
СТРОГИЙ СЧЕТ» СЧЕЛ 
НЕОБХОДИМЫМ ПРОВЕ
СТИ РЕЙД ПО ТЕМЕ 
«РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ МА
СТЕРА».

ЧЕМ ЖЕ ЗАНИМА
ЮТСЯ МАСТЕРА НА 
«АТОММАШЕ»? В В Ы 
СТУПЛЕНИЯХ, КОТО
РЫ Е ПУБЛИКУЮТСЯ 
НА ЭТОЙ ПОЛОСЕ, ОНИ 
РАССКАЗЫВАЮТ ОБ 
ЭТОМ. И ПРЯМО СКА
ЖЕМ, МНЕНИЕ СКЛА
ДЫВАЕТСЯ НЕ ИЗ ПРИ 
ЯТНЫ Х. МАСТЕРА В Ы 
СТУПАЮТ В РОЛИ 
СНАБЖЕНЦЕВ, КОМП
ЛЕКТОВЩИКОВ, ’«ВЫБИ 
ВАЛ» ИНСТРУМЕНТА 
И Т. Д.

СПОРУ НЕТ, НА ЗА, 
ВОДЕ, КОТОРЫЙ ТОЛЬ
КО НАЧИНАЕТ РАБО
ТУ, МНОГО НЕУВЯЗОК 
ПРОИЗВОД С Т В Е Н- 
НОГО ХАРАКТЕРА. ОД
НАКО ЗАБОТЫ МАСТЕ- ’ 

Е Р А  В ЦЕХЕ НЕСТАНДАР 
ТИЗИРОВАННОГО ОБО
РУДОВАНИЯ (КОТОРО
МУ УЖ Е ТРИ ГОДА) НЕ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЗА
БОТ МАСТЕРОВ ЦЕХА 
КОРПУСНОГО ОБОРУДО 
ВАНИЯ ИЛИ ПАРОГЕ
НЕРАТОРОВ. В ПРИН
ЦИП!7. ОНИ РЕШАЮТ 
ТЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ. 
НАД ЭТИМ СТОИТ ПО
ДУМАТЬ!

ЦЕНА ОДНОЙ РАБО
ЧЕЙ МИНУТЫ НА 
«АТОММАШЕ»— 48 РУБ 
ЛЕЙ. А В ВЫ СТУПЛЕ
НИЯХ МАСТЕРОВ НЕ
РЕДКО УПОМИНАЮТ-1 

(|СЯ НЕ МИНУТЫ. А ЧА
СЫ ПРОСТОЯ. В КА 
КУЮ СУММУ ПРЕВРА
Щ АЕТСЯ НЕРАЦИО-., 
НАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАН 
НИЕ РАБОЧЕГО BPEM EI 
НИ МАСТЕРА?! *

НЕСКОЛЬКО
Ц И Ф Р

ф За день коллектив „Атомма
ша" производит на 46 тысяч руб
лей товарной продукции.

# Цена одного рабочего ч а с а -  
2900 рублей.

•  Цена одной рабочей м и н уты - 
48 рублей.
Ф  Прибыль, которую получает 

завод за одну рабочую минуту, 
составляет 5 рублей.

В РО Л И  С Н А Б Ж Е Н Ц А
В моем подчинении ра

ботает одна из лучших 
бригад завода — Дмитрия 
Тимофеевича Бацина. Не 
раз завоевывала она при
зовые места, выходила 
победителем в социалисти
ческом соревновании. Про 
цент выработки всегда вы
сокий, почти вся продук
ция сдается с первого 
предъявления.

Но все ли резервы ис
черпаны в работе для то
го, чтобы добиться более 
высоких показателей? 
Нет.

Успех этого дружного 
коллектива в немалой сте 
пени зависит от моей опе
ративности, умения сво
евременно обеспечить его 
материалом, чертежами,

техникой. Однако имеют
ся причины, из-за которых 
я не всегда могу проявить 
личную инициативу.

Очень часто меха
нический участок це
ха задерживает достав
ку г> бригаду дета
лей и заготовок. А по пра
вилам они должны посту
пать в кладовую, откуда 
мы и брауш бы их по ме
ре надобности при выпол
нении того или иного за
каза.-

Мало того, что слесари 
теряют время при достав
ке на свою площадку, я 
ежедневно затрачиваю 
полтора— два часа на «пе
реговоры», «дебаты» и 
транспортировку нужных 
нам материалов.

Неритмично, с опозда
нием подвозят нам кисло
род и баллоны с газом. 
Систематически я занима
юсь не своими, а снабжен 
ческими делами.

Моя главная забота — 
обеспечить заранее брига
ду инструментом, черте
жами, металлом. Ознако
мить людей с заданием, 
разобраться в документа
ции, решить технологиче
ские неувязки.

В 7 часов 30 минут все 
должны принять «исход
ную позицию» и присту
пить к работе. К сожале 
нию, это бывает не всег
да...

А. ЗЕЛЕНКОВ, 
мастер ЦНО.

Без перспективы...
Производственно - распредели

тельное бюро должно давать нам 
заготовки. Этого не бывает, пото
му что оно не укомплектовано 
людьми. На заготовительный уча
сток ходим за заготовками сами 
— теряем время.

Работая над выполнением зака
за, вдруг ни с того ни с сего 
получаем новое «срочное» зада
ние. Значит, каждому станочнику 
нужно выключить станок, раскре
пить обрабатываемую деталь, вы
нуть ее и отложить в сторону. 
Нужно ознакомиться с новым за
данием, а это значит, что требует
ся время для работы с чертежами, 
металлом, инструментом, приспо
соблениями. И если ничего из пе
речисленного нет, нужно найти. 
Допустим, все это есть. Все рав
но станок нужно перестроить для 
обработки новых заготовок. «На
бегают» минуты, из минут скла
дываются часы. Не помню ни од
ного случая, чтобы мы, мас.тера, 
получали задание своевременно, то 
есть на январь, допустим,— в кон

це декабря.
Работая над сменным заданием,

я не знаю, чем буду заниматься 
завтра, послезавтра, через неделю.

А сколько времени теряют ста
ночники при заточке инструмента? 
Все это должно быть организова
но централизованным образом.

Еще пример. По документам 
планируется сделать изделие из 
такого-то металла. А его1 нет. Мы 
ищем, чем можно заменить его И 
находим. Из огромной заготовки, 
к примеру, прута диаметром 80 
миллиметров, нужно выточить вал 
с сечением в 4 0 — 50 миллиметров. 
И «гоним» металл в стружку. 
Уходит драгоценное время на пу
стую работу. Теряем металл.

А уборка стружки! Ежедневно 
во всех бригадах, сотни специали
стов выключают станки до окон
чания смены и превращаются в 
подсобных рабочих, которые долж
ны быть по штату.

А. ЖДАНОВ, 
мастер РМЦ.

Ушла минута — не вернешь
В один из дней началь

ник корпуса распорядил
ся, чтобы мастера забира
ли трубы, которые привез
ли. и сгрузили их на пер
вой осн главного корпуса. 
На мой участок трубы 
также требовались.

В восемь часоз я- занял
ся проблемой труб. Они 
нужны были для срочного 
монтажа конструкций на 
нашей площадке. Началь
ник участка цеха пароге
нераторов А. Головин, на 
территории, которого ле
жали трубы, обещал дать 
кран для их погрузки. 
Но на кран претендентов 
оказалось много: и строи
тели, и монтажники, и экс 
плуатационшши.

Прождав некоторое вре 
мл и. не дождавшись кра
на, я ушел заниматься дру 
гимн делами. Оставил вме 
сто себя рабочего. В те
чение смены несколько 
раз пытался «выбить» 
кран, погрузить трубы и 
привезти к себе на пло
щадку. где ждали Люди. 
Трубы я привез только в 
20 часов, то есть через 
12 часоз после начала one 
рации по их доставке. 
Сколько времени потерял?

А когда трубы привез
ли и замерили их диа
метр, то оказалось, что 
они на 20 миллиметров 
больше требуемых. Вот 
это организация труда! 
Кого винить?. Снабженцев

или технологов? Да и что 
с - того, если найдется 
«крайний»? Время-то уле
тело... А бригада тем вре
менем от нечего делать 
«перелопачивала воздух» 
и... «разгоняла дым».

Подобные ситуации, и 
даже' смешнее, случаются 
нередко. Часто не бывает 
пропана, кислорода. По
ка полностью не выработа
ешь баллон, новый (с га
зом) не получишь. А что
бы с.дать освободившийся 
и получить полный да по 
том его подключить в ра
боту, требуется время...

А. ПАРХОМЕНКО, 
мастер ЦКО.

Мастер механического участка цеха нестандартн- 
знрованного оборудования В. В. Енин (на снимке) 
работает на «Атоммаше» три года. Смена, которую 
он возглавляет, поддержала почин «План квартала 
— ко дню выборов» и взяла обязательство к 22  
апреля добиться звания. «Бригада коммунистиче
ского труда», сдавать 99 ,9  процента продукции с 
первого предъявления. План января выполнен на 
156,8 процента.

Фото А. Кляпикова.

В поисках
Пришла заготовка нз 

раскройно - заготовитель
ного цеха. Нужно опре
делить номер плавки. 
Больше часа изучали чер 
тежи, пока не определи
ли, с каким металлом име 
ем дело.

Или вот еще пример. 
Получили срочный заказ 
— изготовить рамы. Ну
жен воздух. Вентиль, к 
которому можно подклю
чить шланги, находится 
от нас далеко, его нужно 
перенести на нашу рабо
чую площадку. Пока я 
искал «хозяина* венти
ля, бригада стояла без 
работы. На перестановку 
вентиля ушло больше 
двух моих, так сказать, 
часов. А сколько потеря
ла бригада?

Очень много работы У 
нас с составлением раз
личных бумаг. Требуют от 
четности, ведомости, док
ладные и служебные запи
ски... Я обязан выполнять 
приказания старших и 
выполняю их. Но стано
вится обидно, когда эти 
«срочные» отчеты, сооб
щения и всевозможные 
данные летят в корзину, 
становятся никому не нуж 
ными.

Когда ехал работать на 
Атоммаш», мечтал най

ти и увидеть здесь отлич 
но поставленную органи
зацию труда. Но сейчас 
больше занимаюсь рабо
той комплектовщика, а 
не мастера. Нескладно 
как-то получается: на за
воде наоод дисциплиниро
ванный,. высокого профес 
сионализма, с большим 
опытом, а система орга
низации труда, снабжения, 
взаимоотношения. тех
нологов, конструкторов и 
рабочих на низком уров
не.

А. УМОВ, 
мастер цеха ( 

парогенераторов.

ДОРОГИЕ
ПРОГУЛКИ
Технологи' дали нам 

чертежи, например, а в 
них не указано, каким ин 
струментом или приспо
соблением нужно вы
полнять заказ. И я, как 
мастер, отвечающий за 
свою бригаду, должен ин
струмент найти. Со ста
ночниками идешь в кла- 
дозую. Инструмента з 
ней, как правило, нет.
Идем в соседний цех,
ишем там. Если и там
нет, идем дальше. Спра
шиваем у других масте
ров' или начальников уча
стков, «зондируем почву» 
у «чужих» станочников. 
Эта ежедневная беготня 
в поиске необходимых ин 
струментов, оснастки не 
точько нервирует людей, 
но и отнимает время и у 
мастера, и у станочников. 
Каждую смену я теряю 
на этом полтора часа, а 
иногда и больше.

Под моим началом ра
ботает бригада Ю. Варку- 
нова. Это смена штампов. 
Диапазон номенклатуры 
насчитывает более 240 по 
зиции, половина из них 
— штампы. Работа слож
ная. Дтя ее выполнения 
Н выпуска продукции вы
сокого качества требуется 
множество различного ос
нащения, четкая организа 
ция труда и экономное 
использование времени. 
Однако требования эти в 
наших условиях зачастую 
не выполняются.

Слабо работают наши 
службы: планово-экономн 
ческая, технологов, снаб
женческая... Из-за них 
«страдаем» и мы, линей
ные работники, и, в пер
вую очередь, мастера, на 
чьих плечах лежит глав
ная забота — выпуск вы
сококачественной продук
ции.

Е. КОЗЛОВ, 
мастер 

инструментального 
цеха.

Полосу по заданию Волгодонского штаба «Рабочей 
минуте —  строгий счет» подготовил внештатный 
корреспондент «Волгодонской правды» А. НАЛАБУ-хов.



£  Нашу смену— 
п а и  воспитывать

ДРУГ 
РЕБЯТ

Солдатские письма 
Они приходят на го 
родскую . станцию 
юных техников и чаще 
псего адресуются
Александру Ьорисови- 
чу Никитенко. А пн 
шут их бывшие круж 
концы. Письма полны 
теплых слов Слагодар 
иости своему настав 
нику.

А. Б. Никитенко по 
стиг секреты советско 
го картинга на город 
CKoit станции юных 
техников. Шли годы 
Позади служба в ря 
дах Советской Армии 
По возвращении он 
бессменно возглавляет 
на станции кружок 
карпгнгнстов.' И по 
ceii день его окружа
ют пытливые, влюб
ленные в быстроход
ную виртуозную ма
ш ину мальчишки. Он 
находит в работе с ре
бятами и радость, 
вдохнозсние. Все труд 
иости »му по плечу.

Любят своего инст
руктора ребяте за 
трудолюбие и прямо
ту, за неотступность в 
достижении цели. Лю
бят его бывшие воспи 
танннкн, куда бы их 
ни забросила . судьба. 
Яркое тому подтверж
дение — солдатские 
письма из разных го 
родов Советского Со
юза, из Польши и ГДР.

Чувство товарище
ства и коллективизма. 
Инструктор умело при
вивает его своим вос
питанникам. Гордость 
за свой кружок, за 
своего руководителя у 
ребят неизменна. Тру
долюбие н воля к по
бедам привели картин
гистов к заслуженной 
вершине славы. Они 
четвертый год подряд 
чемпионы обл а с т и 
в соревнованиях школь 
ников Дона.

У картингистов, у 
инструктора Никитен
ко особые радости, 
своеобразные праздни
ки, когда на побывку 
приезжают в солдат
ский отпуск бывшие 
кружковцы. Послед
ние дни в кругу кар- 
ткигпстов можно было 
видеть в морской фор
ме старшего матроса. 
Это воспитанник Алек 
сапдра Борисовича — 
сейчас моряк Северно
го флота Анатолий 
Марченко. Непринуж
денные беседы с ребя
тами о будничных 
днях матроса. И снова 
поиски по техническо
му совершенству кар
тинга. Анатолий де
лится своим опытом. 
Для пего картипг — 
пройденный этап.

На исходе отпуск, но 
Анатолий каждый 

день проводит на стан
ция. Радостью сияют 
лица ребят я А. Б. 
Никитенко. Много пе
ремен на станция, но 
притягательная сила 
к любимому кружку 
остается навсегда не
изменна, даже вдалп 
от родного Волгодон
ска.

Н. ДРЮ ЧЕНКО, 
директор станции 

юных техников.

З а м .  р е д а к т о р а  
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Вторник, 20 ф<араля
16.45 — « З а щ и т »  

Отечеств» — свящ енный 
долг». 17.15 — «Телеви
зионный семинар живот 
новодов». 17.45 — День 
Дона. 18.00 — Навстре
чу выборам в Верхов 
ный Совет СССР. 18.45
— «Сегодня в мири».
19.00 — Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА —«Хи
мик» (Воскресенск). 
21.00— «Время». 21.45 — 
«Писатель Ярослав Иваш 
кевнч».- 22.15 — «Сегод
ня в мире».

Среда, 21 февраля
9.15 — «Звезда» Хул 

фильм. 10.45 — «Кл>б 
кинопутешествий». 11.45
— Новости. 14.50 —«Под 
условным названием «Бе 
резина». 15.10 — Между
народные соревнования 
по пры ж кам в воду. 
15.45 — «Отзовитесь, гор 
нисты!». 16.15 — «Это 
было при нас». 17.00 
Кинопрограмма к Дню 
Советской Армии и Во
енно-Морского Флота. 
17.25 — «4 м арта -в ы -  
боры в Верховный Со 
вет СССР». 17.35 —«Зи 
м овка—ударный фронт».
18.00 — День Дона. 13.15
— «Жизнь науки». 18.45
— «Сегодня а мире».
19.00 — «Подвиг». 13.10
— Худ. фильм. «Москва, 
Чистые пруды». 21.00 — 
«Время». 21.45 — «Адре
са молодых».

"■!»    _

Четверг, 22 февраля
9.15 — «Отзовитесь,

горнисты!». 9.45 — «Мо
сква, Чистые пруды».
ХуД. фильм. 11.03 — Но
вости. 14.50 — «По Сиби 
ри и Дальнему Восто
ку». 15.55 — «Русская 
речь». 16.25 — «Один за 
всех, все за одного».
17.10 — «СССР—Сирия». 
17.30 — Ш ахматная шко 
ла. 18.00 — «Ленинский 
университет миллионов».

• 18.30 — «В каждом ри
сунке — солнце». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — День Дона. 
19.20 — .«Атоммаш: зада 
ния досрочно!». 19.40— 
Навстречу выборам в 
Верховный Совет СССР. 
19.55 — Худ. фильм. «Ви
нсу цель». 1-я серия.
21.00 — «Время». 21.45
— Худ. фильм. «Вижу 
цель». 2-я серия.

Пятница, 23 февраля 
9.40—«Вижу цель». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
11.50 — Новости. 14.50— 
«Присяга». 15.50 — «Ис
кусство — солдату». 
Ф ильм-концерт. 16.30 — 
«Победители». 17.35 — «Я 
Родины солдат»: 18.25— 
День Дона. 18.45 —«Се
годня в мире». 19.00— 
Играет первый отдель
ный показательны й ор
кестр М инистерства обо 
роны СССР. 19.25 —«Се
годня — День Советской 
Армии и Военно-Морско 
го Флота». 19.40 — «Онн 
сраж ались за  Родину». 
Худ. фильм. 1-я серия.
21.00 — «Время». 21.45
— «Песня в солдатском 
строю».

Суббота, 24 февраля 
9.45 — «Для вас, ро

дители!». 10.15 — «По
музеям  и выставочным 
залам». 10.45 — «Утрен
няя почта». 11.15—«Круг 
чтения». 12.0^ — Тираж 
«Спортлото». 12.20 — 
«Москвичка». 13.35 —
«Советы и жизнь». 14.05
— Ф ильм — детям аз 
серии «Лэсси»: «Зов -ди
кой природы», «По следу 
ягуара». (США). 15.15 — 
«Здоровье». 16.00 —
С. Рахманинов. «Четыре 
этю да-картины». 16.20— 
«К годовщине XXV съеа- 
да КПСС». 16.55 — «Ра- 
дуга». 17.25 — Програм
ма мультфильмов. 18.00
— «В мире животных».
19.00 — Беседа на меж
дународны е темы. 19.45
— «Они сраж ались за  
Родину». Худ. фильм. 2-я 
серия. 21.00 — «Время». 
21.35 ' — М узыкальная 
программа.
Воскресенье, 2S февраля

9.00 — Песни и танцы 
народов СССР. 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — «Заячий 
сторож». Худ. фильм.
12.00 — «М узыкальный
киоск». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — 
В. Гусев. «Иван Ры ба
ков». Ф ильм-спектакль. 
15.15 — Док. фильм.
«Так велит рабочий 
класс». 15.45 — «Олимпи 
ада-80». 16.30 — «Клуб 
кинопутешествий». 17.30
— Программа мульт
фильмов. 18.00 — «Меж
дународная панорама». 
18.45 — Концерт. 19.10
— «Навстречу выборам 
я Верховный Совет 
СССР». 1925 — Худ. 
фильм. «Надсжла». 21.00
— «Время». 21.35 — Чем
пионат Европы по лег* 
кой атлетике.
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ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ  
ТРЕСТА «ТЕПЛ0ЭНЕРГ0М 0НТАЖ »

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
еласари-монтажники по трубопроводам, металле* 

конструкциям и механизмам 3 — 6 разрядов, 
алоктроеварщики 3 — 6 разрядов, 
автокрановщик.
Квартиры предоставляются в порядке очереди. 

Принятые обеспечиваются бесплатным общежитием.
Лица, проживающие в частном секторе, получают 

15 рублей в месяц.
Выплачивается 50 процентов монтажной надбавки. 
Обращаться: промплощадка строительства ТЭЦ-2 

(остановка автобуса «Промстрой») или к уполномо
ченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

УПРАВЛЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСНВОДСТРОЙ»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

инженер в отдел комплектации, 
юрисконсульт или бухгалтер-претензионист, 

газоэлектросварщии, слесарь, 
токарь-слесарь, экспедиторы, 
шофер. '

Обращаться: ул. Ленина, 65, УПТК или к  уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

МАСТЕРСКИЙ УЧАСТОК ВДПО ,

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
печников-трубочистов I I I  и IV  разрядов, 
электромонтажников IV  и Y  разрядов, 
зарядчиков О ХП -10, *
рабочих по огнезащитной обработке деревянных 

конструкций на сезонную работу —  с 1 апреля по 
октябрь,

оплата труда сдельная, до 200 рублей в месяц; 
шофера-киномеханика, оклад 1 2 0  рублей. 
Обращаться: г. Волгодонск, пос. Шлюзы, 31, с 

9-00 до 16-00, или к уполномоченному отдела по 
труду, 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 РАБОТЫ НА ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
В Г. ВОЛГОДОНСКЕ: 

инженера-механика,
заведующего техническим обменным пунктом, 
рабочих склада, водителя автопогрузчика, 
автокрановщика, кладовщика, грузчиков, 

водителя электрокара, трактористе», 
слесарей по сборке сельхозмашин, 
элентрииа.
Обращаться: г. Цимляяск, ул. Московская, 79, от

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

19-я конференция садо- 
водов-любителей товари
щества «Волгодонской са
довод»

СОСТОИТСЯ

2 5  февраля в 10 часов, 
в актовом зале шнолы № 7 .

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами в г. Белая Калиг- 
ва, Ростовской обл., 29 
кв. м., первый этаж, на 
равноценную квартиру в 
г. _ Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. 50 лет СССР, 11. кв. 
24, к Лебедевой В. Ф.

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
ТРЕБУЮТСЯ. НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ДЛЯ ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-1: 
элентрослесари 4 — 5 разряда, 
машинисты котлов, электромонтеры ЗТЛ, 
электрослесари КИП и А» 
аппаратчики ХВО, слесари теплоеети, 
уборщики производственных помещений.
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ: 
инженеры в службу МиТ, 
водители автомашин, электромонтеры ЛЗП, 
элентрослесари, слесари-сантехники, 
уборщицы служебных и производственных помеще
ний,
трактористы на С -1 0 0 , водители.

Обращаться: в отдел кадров Восточных влектросе- 
тей по телефону 29-60, доб. 3-23, на ТЭЦ-1 телефон 

62-30, доб. 30, или к уполномоченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО- 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

требуются  на постоянную работу:
специалисты машиностроения с высшим и сред

ним образованием для работы мастерами цехов, инже- 
нерами-конструкторами и инженерами-технологами от
делов;

токари, фрезеровщики, газо-и электросварщики, 
слесари-сборщики, слесари-ремонтники, электрики, 
формовщики, стерженщики, крановщики мостовых кра
нов, кочегары, слесари-сантехники, машинисты и по- 
мощниии машинистов тепловозов, наполнители кислог 
родных баллонов, водители электрокар, кранбалыцицы, 
грузчики, подсобные рабочие, дежурные по общежи
тию, лифтеры, уборщицы, шоферы 1— 3 классов.

Оплата труда станочников сдельно - премиальная, 
средний заработок 200 рублей в месяц.

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 трудящихся в текущем году на берегу 
Черного моря, в Геленджике, будет сдан в эксплуата
цию пансионат. На берегу Дона функционирует завод
ская база отдыха.

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

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ

на постоянную работу  требуются :
слесари-наладчики 4 — 5 разрядов, 
элентрослесари,
заведующий складом готовой продукции, 
маляры, рабочие— женщины (в цех), 
водители,
ст. мастер котельного участка, 
инженер-механик гаража, 
автослесарь, дворник, токарь.
Слесарям-наладчикам в течение шести месяцев 

предоставляются квартиры в домах гостиничного типа. 
Электрослесарям предоставляется общежитие.

За справками обращаться: в отдел кадров завода
или к  уполномоченному отдела по труду, ул. 50 ле? 
СССР, *2.

БЮРО УСЛУГ  
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТНОМБИНАТА

ПРЕДЛАГАЕТ
услуги машинописных 

работ.
Оплата за наличный 

расчет заказчика.
Заказы принимаются по 

адресу: ул. Ленина, 80.

ВОЛГОДОНСКОЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ
п р о д я е т

льготные месячные про
ездные билеты для учащих
ся школ, П ТУ и студентов 
по цене один рубль за би
лет.

Обращаться: ул. Хими
ков, 13, телефон 27-44.

Утерянный диплом тех
ника - эксплуатационника 
№. 119753, выданный 28 
июня 1973 г. Харьков
ским автотранспортным 
техникумом им. Серго 
Орджоникидзе на имя 
Быкова Владимира Лео
нидовича, считать недейст
вительным.

ОТДЕЛЕНИЮ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ ПРИ ОВД 

ВОЛГОДОНСКОГО 
ГОРИСПОЛКОМА

требуются;
бригадиры,
сторожа,
элентромонтеры связи и 

сигнализации.
За справками обращать

ся в отдел кадров отделе
ния вневедомственной ох
раны при ОВД Волгодон
ского горисполкома, ул. 
Ленина. 4. тел. Л? 23-78, 
или к уполномоченному от 
дела по труду, ул 50 лет 
СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ФИЛИАЛУ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО - 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

« РОСТОВЛОБУВЬБЫТ » 
по пошиву и ремонту 

обуви

срочно требуются
на постоянную работу! 
мастера по ремонту и 

пошиву обуви,
ученики мастеров по 

ремонту и пошиву обуви. 
Оплата труда сдельная,
Обращаться: пер. Перво

майский, 61, тел. 22-45, 
или к уполномоченному от
дела по труду, ул. 50 ле! 
СССР, 2.

М еняю в областном го* 
роде Шевченко, Казахской 
ССР, забронированную 
на два года двухкомнат 
ную благоустроен н у ю 
квартиру на втором этаже, 
есть газ, на любую двух
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. В Ш ев
ченко применен коэффи
циент 1:7. Обращаться: 
г. Волгодонск, пер. З а 
падный, 4 «А», кв. 10.

Меняю однокомнатную 
квартиру в г. Улан-Удэ, в 
центре города, со всеми 
удобства.ми, на втором эта
же, с балконом, 22 кв. м., 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г Волгодонск, ул. Ленина, 
22, кв. 32.

Утерянные права 'води
теля третьего класса 
за №  АК 074412, выдан
ные Волгодонским авто
хозяйством 15 февраля 
1978 года на имя Утоп- 
лова Николая Иванови
ча, считать недействи
тельными.

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

Газета выходит во »тормик, 

среду, п я 1 ницу и суббогу,
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