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Л.  И.  Б Р Е Ж Н Е В —  
Л А У Р Е А Т  

Л Е Н И Н С К О Й  П Р Е Н И И
Центральный Комитет КПСС и Совет Мини

стров СССР, рассмотрев предложение Комитета 
по Ленинским и Государственным премиям 
СССР в области литературы, искусства и архи
тектуры при Совете Министров СССР о присуж
дении Генеральному секретарю ЦК КПСС, Пред
седателю Президиума Верховного Совета СССР 
т. Брежневу Л. И. Ленинской премии за книги 
«Малая земля», «Возрождение» и «Целина», 
постановляют:

Присудить товарищу Брежневу Леониду Иль
ичу Ленинскую премию за книги «Малая земля», 
«Возрождение» и «Целина», за неустанную борь
бу за мир. ___________

ПРАЗДНИК В РАБОЧЕЙ с п е ц о в к е
в КОММУНИСТИЧЕ- 

СКОМ СУББОТНИКЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 78 
ТЫСЯЧ ВОЛГОДОНЦЕВ.

•  •

В ДЕНЬ «КРАСНОЙ 
С У Б Б О Т Ы »  НА 
ОБЪЕКТАХ ПКД-280 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ЧЛЕНЫ  БЮРО ОБЛАСТ- 
НОГО И ГОРОДСКОГО 

КОМИТЕТОВ ПАРТИИ.

ОТРЯД СТРОИТЕЛЕЙ 
НАСЧИТЫВАЛ 30 ТЫ 

СЯЧ ЧЕЛОВЕК. ИМ ОС
ВОЕНО ПО ГОРОДУ 
1 МИЛЛИОН 90 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КОЛЛЕКТИВАМИ, СТРО
ЯЩИМИ «АТОММАШ » 
И НОВЫЙ ГОРОД, -  
ОДИН МИЛЛИОН 62 Т Ы 

СЯЧИ РУБЛЕЙ.

ПРОМЫШ ЛЕН Н Ы  Е 
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА 
ВЫ ПУСТИЛИ ПРОДУК
ЦИИ НА 204  ТЫСЯЧИ 

РУБЛЕЙ.

ВЫ САЖ ЕНО ПОЧТИ 
11 ТЫ СЯЧ ДЕРЕВЬЕВ, 

ВОСЕМЬ ТЫ СЯЧ К У 
СТАРНИКОВ, ЗАЛОЖЕ

НО 10,5 ГЕКТАРА ГАЗО
НОВ, ДВА ГЕКТАРА ПАР 

КОВ.

•

В ФОНД ДЕСЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ П ЕРЕЧИ С
ЛЕНО 72,5 ТЫ СЯЧИ 
РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИС

ЛЕ 56,9 ТЫ СЯЧИ Н А
ПРАВЛЕНО В ФОНД ПО
МОЩИ ГЕРОИЧЕСКОМУ 
ВЬЕТНАМ У.

•
В ДЕНЬ КОММУНИ

СТИЧЕСКОГО СУББОТ
НИКА БЫЛИ ЗАЛОЖЕ

НЫ : СПОРТКОМПЛЕКС, 
ДЕТСКИЙ САД НА 320  
МЕСТ, ШКОЛА НА 1176  
МЕСТ, КИНОТЕАТР В 

НОВОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, 
ДЕТСКАЯ Ж ЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА «МАЛЮ ТКА» 

НА «АТОММАШ Е»,

МОЛНИИ, вывешен
ные в главном кор

пусе «Атоммаша», сооб 
щали: «Социалистическое 
соревнование в день 
«красной субботы» сей
час возглавляют брига

ды станочников Ю. Тихо
нова, II. Шинкарчу- 
ка, кузнецов-термистов
A. Стукалова, коллектив 
газорезчиков А. Криво- 

ногова...'
...Прошло всего два с 

половиной часа после ю р 
жественного митинга в 
главном корпусе, на ко
тором атоммашевцы объ
явили день «красной суб 
боты» — днем высоко
производительной) труда, 
Два с половиной часа на. 
зад токари-карусельщики 
Ю. Фомин и Л. Бусарев 
включили уникальный 
станок «Морандо», и ре
зец вошел в матовое те
ло обечайки компенсато
ра объема. А к десяти 
часам утра было уже 
выполнено 70 процентов 
сменного задания.

А кузнецы-термисты 
комсомольско - молодеж
ной бригады А. Стука
лова из термопрессового, 
цеха, к тому времени 
выполнили две нормы 
на изготовлении огражде
ний. Невероятно, но 
факт. Накануне субботни
ка в этом коллективе со
стоялось комсомольское 
собрание, на котором мо
лодые атоммашевцы ре
шили выполнить 2,5 
нормы. Бригада заняла 
свои рабочие места в 
шесть часов утра.

Высокими темпами идет 
обработка заказа на то- 
карно-карусельном стан
ке, за пультом которого
B. Назаренко и А. Па
нин. Этот заказ—деталь 
для турбины, которую из
готавливают харьковчане 
для Аргентины.

На «Атоммаше» напря
женные дни. Разрабаты
вают сетевой график по 
выпуску первого донско
го реактора к 31 января 
1981 года. ' Но атомма

шевцы идут дальше. Се
годня, в день Всесоюз
ного коммунистического 
субботника, передовые 
бригады, которыми руко
водят Ю. Тихонов, Л. Ни 
колаев, Б. Мурашов и
А. Са вронский, обрати
лись к коллективу заво
да с призывом ускорить 
освоение производствен
ных мощностей на выпу
ске реакторного оборудо
вания.

Вот потому все 7260 
заводчан, вышедших на 
субботник, трудились са
мозабвенно. Первая сме
на у станков, вторая и 
третья— на благоустрой

стве. В этот день на 
сэкономленном сырье и 
материалах выпущено то
варной продукции на 60 
тысяч рублей. Только 
производством корпусно
го оборудования изготов
лено 26,8 тонны нестан- 
дартизировашюго обору
дования.

«Красная суббота» ста 
ла днем высокопроизво
дительного труда и на 
стройплощадках. 16 ап
реля в ходе предмайско
го соревнования строите
ли впервые за историю 
сооружения «Атоммаша» 
освоили за сутки строи
тельно-монтажных работ 

На сумму один миллион 
9 тысяч рублей. 17 ап
реля — 1 миллион 24 
тысячи рублей.

А 21 апреля на боль
шом стенде пресс-центра 
на перекрестке дорог по
явилась рекордная циф
ра — один миллион 62 
тысячи рублей.

К 11 часам стало из
вестно, что бригада авто- 
грейдеристов И. Приходь
ко на перекрытии грунта 
сделала две нормы, брига
да А. Стефаяцевича из 
«Гидроспецстроя» прибли
жается к этому рубежу. 
Высокопроизводитель и о 
работают все бригады и 
«Заводстроя». Этот кол
лектив выполнил квар
тальное задание без отста 
ющих строительно-мон
тажных управлений по пя
ти экономическим показа
телям.

ПОВСЮДУ лозунги 
и плакаты: «В юби 

лейный субботник каж
дому— полторы нормы!», 
«Решения первой сессии 
Верховного Совета СССР
— в жизнь!», «Даешь 
полторы нормы!».

Короткий митинг от
крывает секретарь парт
организации «Пром-
строя» С. II. Ершов. На 
трибуне — члены обла
стного н городского коми 
тетов КПСС, исполкома 
горсовета народных де

путатов.
Строителей приветст

вует секретарь обкома 
КПСС Н. М. Иваницкий.

— Сегодняшний день 
знаменателен. Год назад,
— говорит он, — была 
заложена первая панель 
на главном корпусе пер
вой очереди. И вот уже 
завод выпускает свою 
продукцию. А наращива
ние темпов строительст
ва жилья остается одной 
из главных задач трудо
вых коллективов Волго
донска.

— Одобряем решения 
сессии Верховного Сове
та СССР, >— звучат с три

буны слова бригадира 
СМУ.-8 «Промстроя»

В. Л. Буцына. - Рады из
бранию Л. 11. Брежнева 
председателем ьирховно 
го Совета СССР.

Начальник домострои
тельного комбината JNa 7 
Г. А- Чиакадзе благода
рит' строителей. Нынче 
государственная комис
сия подписывает1 акт о 
сдаче в эксплуатацию 
первой очереди завода.

...Организованно рас
ходятся по своим местам 
строители. Членам бюро 
обкома и горкома КПСС, 
горисполкома отведен уча 
сток работы на заливке 
полов и ростверков под 
фундамент технологиче
ского оборудования на 
главном корпусе второй 
очереди завода. Рядом с 
ними трудятся плотники- 
бетонщики IT. Галкина, 
А. Коновалова, А. Полов 
нова.

Одна за другой подхо
дят машины с бетоном. 
На каждом автомобиле 

надпись «Всесоюзный . 
Ленинский субботник». 
Машины работают на сэ
кономленном топливе.

Тут же, в котловане 
главного корпуса, гндро- 
спецсгроевцы бурят свай
ное поле под фундамент 
оборудования.

Каждый час пресс- 
центр сообщает по радио 
о результатах работы. 
Соперникам вручаются 
дружеские шарлш. Один 
из выпусков «молнии» 
сообщает: «Бригада
А. Коновалова на рост
верках второй очереди за
вода уложила 25 кубо
метров бетона».

В день - Ленинского

коммунистического суб
ботника строители уложи
ли 347 кубометров бето
на, смонтировали четыре 
тонны металлоконструк

ций, благоустроили тер
риторию на площади 4,5 
тысячи квадратных мет
ров. Строительно-монтам. 
пых работ выполнено на 
14700 рублей. В фонд 
пятилетки перечислено 
900 рублей.

В соревновании победи
ла бригада И. Галкина.

Е/ ОММУНИСТ И Ч Е- 
СКИЙ субботник па 

опытно - эксперименталь
ном заводе начался митин 
ro.vi — по-рабочему дело
вого и по-праздничному 
торжественного. Выступле 
ния секретаря парткома
В. II. Крученко, токаря 
цеха № 3 Владимира Ка
банова, слесаря цеха № 4 
Геннадия Захряпина соот
ветствовали настрою со
бравшихся: отмети т ь
«красную субботу» высо
копроизводительным тру
дом и хорошим качеством 
продукции.

1286 заводчан вышли 
21 апреля на коммунисти
ческий субботник. 492 — 
стали на свои рабочие ме
ста, остальные занялись 
благоустройством терри
тории предприятия и за
крепленных кварталов го
рода.

11.00. В заводской штаб 
по проведению субботни
ка одно за другим посту
пают радостные сообще
ния.

Бригада по сборке кат
ков В. Н. Чумака свое 
задание выполнила: готов 
один каток.

Сборщики И. Т. Под
горного собрали два грей
дера. Настроение рабо

чее — к 12 часам будут 
готовы еще два.

Токари цеха № 4 А. П.| 
Воронин и И. Н. Зиненко 
выполнили сменное зада
ние на 74 процента, куз
нец А. Г. Трифонов и мо-1 
лотобоец А. М. Кашин— 
на 70 процентов.

А в 14 часов директор 
завода, председатель 
штаба. А. Д. Половников 
доложил: планируемое вы 
полнено. Заводчане изго
товили и отгрузили четы
ре грейдера, по одному 
катку и бульдозеру. Вы
пустили сельхозузлов на 
325 рублей и запчастей к 
дормашинам на 300 руб
лей. В фонд пятилетки 
перечислено 2300 руб
лей.

Подтверждая почетное 
звание «Предприятие вы 
сокой культуры произвол 
ства», заводчане очистили 
24 тысячи квадратных 
метров территории, ре
конструировали 1800 
квадратных метров газо
нов, посадили 152 дере
ва, вывезли 150 кубомет
ров мусора.

, ДЕНЬ «красной суб- 
. боты» на объекта> 

второй очереди пред
приятия крупнопанельно 
го ■ домостроения работал! 
члены бюро обкома и го 
родского комитетов пар 
тии. Они занимались за 
ливкой полов в главное 
корпусе. К одиннадцат! 
часам дня бригада в( 
главе с секретарем обко 
ма партии Н. М. Иваниц 
Ним (на снимке) принял; 
60 кубометров бетона, чт< 
означало 220 проценто: 
нормы.

Репортаж вели наш) 
корреспонденты В. ЧЕР 
КАСОВ, Л. ЖОГОЛЕВЛ 
Р. РУДЕНКО, А. КЛЯ 
ПИКОВ.
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Проверяем выполнение обязательств
• За бригадный миллион в год

__  ДЕВЯТЬ БРИГАДИРОВ ДОМОСТРОЙ ТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА №  7 ПОСТАВИ- 

ЛИ СВОЙ ПОДПИСИ ПОД ДОГОВОРОМ 25 СИЛЬНЕЙШ ИХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ- 

Н Ы Х  НОЛЛЕНТИВОВ О СОЦИАЛИСТИЧЕ СКОМ СОРЕВНОВАНИИ НА СТРОИТЕЛЬ

СТВЕ ПОД ДЕВИЗОМ «БОЛЬШ ИЙ ОБЪ Е М -М Е Н Ь Ш И М И  СИЛАМИ». ЭТИ ДЕВЯТЬ 

БРИГАД ВЗЯЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОСВО ИТЬ В ГОД Н Е М ЕН ЕЕ  ОДНОГО МИЛЛИ- 
ОНА РУБЛЕЙ. ПОЗАДИ ТРИ М ЕСЯЦА РАБОТЫ ;

Что показал квартал,
 КАК СРАБОТАЛИ СТРОИТЕЛИ. К А К О В Ы  ИХ ВЫВОДЫ, МНЕНИЯ, КАКОВЫ

ВОЗМОЖНОСТИ БРИГАД ДЛЯ ВЫ П О Л Н ЕН И Я  ВЗЯТЫ Х ОБЯЗАТЕЛЬСТВ? ПРЕДОС
ТАВЛЯЕМ СЛОВО БРИГАДИРАМ.

•  Б р и га д а  
Т . К а р а б а н о в а . 
СМ У-3

ГОДОВОЙ ПЛАН -  
1780 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

КВАРТАЛЬНЫ Й —  455 
ТЫСЯЧ.

ВЫ ПОЛНЕНИЕ С Н А
ЧАЛА ГОДА -  НИЖ Е 50 
ПРОЦЕНТОВ.

Мешает
работать

С октября прошлого 
года мы работаем на 
строительстве дома 
.Vs 63. Постоянные по 
мехи — неритмичный, 
некомплектный завоз 

железобетона, отсут
ствие подъездных пу
тей, несоблюдение гра 
фика завоза раство
ра (то машин не хва
тает на линии, то пе
ска нет на заводе). 
Причины всегда нахо
дятся. а в ответе, в 
конечном счете, мы, 
монтажники, строите
ли. Несвоевременно 
выполняются заявки 
на механизмы, в ча
стности, бульдозеры.

Монтаж дома № 63 
заканчиваем, там бу
дут работать плотники, 
штукатуры.

Объект, куда может 
перейти бригада, го
тов. Это уже хорошо. 
Но и тут, как всегда, 
ложка дегтя, которая 
портит все дело.

На 58 доме, пока 
мы монтируем цоколь, 
управлению механиза
ции уже нужно уста
навливать подкрано
вый путь, чтобы мы с 
ходу начали монтаж 
Но управление механи 
зации к нему и не 

приступало. Совсем ни 
куда не годится то, 
что СМУ-9 не подво
дит электроэнергию 
к объекту. Из-за это
го не можем организо
вать двухсменную ра
боту.

Даже при том от
ставании, которое мы 
допустили в первом 
квартале, годовой 
план выполнить мо

жем. В прошлом году, 
например, 35 рабочи
ми освоили около мил
лиона рублей, сейчас 
у нас в бригаде 50 че
ловек.

Таким составом кол 
лектива- имеющего ба 
гаж теоретических зна 
ний, практического 
опыта, мы вполне 

сможем освоить мил- 
лион 780 тысяч руб
лен.

Бригада намерена 
перейти на строитель
ство домов по методу 
бригадного подряда.

Хотелось бы знать 
мнение руководства 
СМУ. комбината по 
этому вопросу.

т .к а р Аб а н о в .
бригадир СМУ-3.

•  Б р и га д а  Г. П а н ь к о в а . СМ У-2
ГОДОВОЙ П Л А Н -2 2 5 0  ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 
КВАРТАЛЬН Ы Й  —  484 ТЫСЯЧИ, ФАКТИЧЕСКИ —  

434 ТЫСЯЧИ.
ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВУЮ ПРОГРАМ М У, НАДО 

ЕЖ ЕСУТОЧНО ОСВАИ ВАТЬ Н Е  М ЕН ЕЕ  ШЕСТИ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.

„Рваный" монтаж
Полная неразбериха, 

отсутствие порядка в 
складировании деталей 
домов, на площадках уп
равления производствен
но-технической комплек
тации — основной тор
моз в работе нашей 
бригады на строительст
ве дома № 125.

Детали домов в управ 
лении производственно- 
технической комплекта
ции лежат как попало. 
Чтобы взять нужную 
деталь, приходится пере
бирать по полдома. Этим 
зачастую и приходится 
заниматься начальникам 
потоков: искать, нахо
дить, составлять списки 
и ждать.

Весь январь на монта
же цоколя мы не работа
ли, .а мучились. 14 дета
лей,” как ни искали, так 
и не нашли, сделали за
мену из другой серии. 
Кроме цоколя, смонтиро
вали первый этаж — вот 
итог нашей работы в ян
варе.

Потом решено было 
поставить к нам кран 
«ДЭК», чтобы принимать 
и складировать на строй
площадке весь железо

бетон на наш дом, кото
рый, образно говоря, по
падался под руку на пло 
щадках УПТК. Но и из 
этой затеи ничего не 
вышло. Стройплощадка 
оказалась заваленной де
талями, а отсутствие нуж 
ных в текущем монтаже 
деталей по-прежнему тор 
мозит нашу работу.

Четыре дня я заказы
ваю наружную деталь 
«четырнадцатку», из-за 
нее стоит монтаж сек
ции. О каком скорост
ном темпе можно вести 
речь, если я не уклады
ваюсь в нормы?

В смену нам надо мон

тировать 25 деталей. Мы 
уже опаздываем, топчем
ся на четвертом этаже 
вместо седьмого. Поэто
му нам надо монтировать 
уже не 25, а 40 деталей. 
И мы это можем, но не 
делаем из-за отсутствии 
железобетона. Отсюда 
нет и последовательно
сти монтажа в работе, 
мы ведем, так называе
мый «рваный» монтаж, 
урывками, не по всему 
этажу.

Разве можно выпол
нить при такой органи
зации поставок железобе
тона аккордный наряд, 
разве можно уложиться в 
срок! О каком бригадном 
подряде можно вести 
речь, если у нас отсутст
вуют закладные детали: 
нет то пластин, то угол
ков, то стержней, то 
утеплителя, то лака, то 
клея...

Рядом с нами возво
дит дом №  126 комплекс 
ная бригада В. Зубаре
ва. В августе начали 
они монтировать дом и 
конца работам не вид
но. Причина та же, что 
и у нас.

Общая беда наших 
трех объектов — 124, 
125, 126, домов — от
сутствие подъездных пу
тей.

Какие прогнозы мож
но делать? Да, мы будем 
стараться выполнить свое 
обязательство, освоить 
2250 тысяч рублей. Но 
борьбу за повышение 
производительности тру
да монтажников надо на
чинать не с нас. Надо 
разобраться в работе уп
равления производствен
но - технической комп
лектации.

Г. ПАНЬКОВ, 
бригадир СМУ-2.

НАША брксгада вы
полнила квартальный 
план. Надеемся перевы
полнить и годовой. Пред-

Б р и га д а  А . У д а л к и н а . СМ У-2

СОРЕВНОВАНИЮ -  
Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь

ГОДОВОЙ ПЛАН —  1500 ТЫ СЯЧ РУБЛЕЙ.
_ КВАРТ АЛ ЬН Ы Й  —  250 ТЫСЯЧ, ФАКТИЧЕСКИ-»,2вЯпосылки к этому есть. На т ы с я ч и .

строительство дома ч т о б ы  в ы п о л н и т ь  г о д о в о й  п л а н , б р и г а д е  н е -
Л° 126 железобетон по- о б х о д и м о  о с в а и в а т ь  е ж е с у т о ч н о  4,1 т ы с я ч и
ступает ритмично. В день р у б л е й . 
мы монтируем не менее 
100 деталей, осваиваем 

до девяти тысяч рублей.
Задел хороший.
Правда, не обходится 

все гладко и у нас. На 
четыре смонтированных 
этажа имеется всего две 
сантехнические кабины, 
отсутствуют перегородки.
А это значит, что сан
технические кабины бу
дем делать из кирпича, 
перегородки — из гип- 
соплиты. Отсюда: увели
чение сроков строитель
ства, трудозатрат, удоро 
жание объекта.

Знаем мы, на каком 
объекте будем трудиться 
после 126 дома, фунда
мент его готовится ря
дом. Он такой же серии, 
что значительно облег
чит, ускорит монтаж, 
так как идет узкая спе
циализация монтажников.

Значится у нас в пла
не и еще один дом, зна

комой нам в монтаже 
серии. Так что есть пол
ная уверенность в том, 
что с годовым задани
ем бригада справится.

Хотелось бы отметить 
несовершенство в орга

низации социалистическо
го соревнования на стро
ительстве жилья.

Рядом с нами трудятся 
бригады В. Зубарева и 
Г. Панькова. Возможно
сти этих коллективов 
высоки, всем известны. 
Но прн плохой организа
ции труда, вернее, при 
существовании плохой 
поставки деталей, мы, 
зачастую, находимся в 

неравных условиях. Что

бы можно было прове
рить силы бригад, необ
ходимо руководству до- 

' мостроительного комби
ната, парткому заботить
ся о том, чтобы все 
бригады могли перейти 
на работу по методу 
бригадного подряда. Тог
да будет действенным 
соревнование.

А. УДАЛКИН, 
бригадир СМУ-2.

На снимке: А. Г.
УДАЛКИН (справа) с 
членами передового ком- 
сомольско - молодежного 
звена А. НАУМОВЫМ, 
В. МИХАЙЛОВЫМ и 
В. БАЖИНЫМ.

Фото А. Кляпикова.

•  Б р и га д а  П. М а з у р а . СМ У-1
ГОДОВОЙ п л а н  —  2128 ТЫ СЯЧ РУБЛ ЕЙ . 
К ВАРТАЛ ЬН Ы Й  -  590 ТЫ СЯЧ, Ф АКТИЧЕСКИ —  228 

ТЫСЯЧ.
ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТ!! ГОДОВОЙ ПЛАН, БРИГАД Е НЕ

ОБХОДИМО ОСВАИ ВАТЬ В СУТКИ С В Ы Ш Е  СЕМ И ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.

НАДОЕЛИ ПРОСТОИ
Бригада не выполнила 

квартальный план. Весь 
январь и февраль мы 
стояли на шестом доме 
из-за отсутствия железо
бетонных изделий толь- 
яттннской серии. Сейчас 
здесь работают уже от
делочники, а кровли все 
еще нет.

Не лучшим образом 
работается и на доме 
№ 83. Не было дорог к 
объекту, да и тот путь,

что сейчас засыпали 
щебнем, дорогой назвать 
нельзя. Совершенно не 
выделяется техника. Нуж 
но привезти щебень, что
бы подсыпать дорогу — 
не на чем. Нужен буль
дозер, экскаватор, чтобы 
сделать площадку под 
кран.

Бригада в 80 человек 
осваивает в сутки лишь 
тысячу рублен.

П. МАЗУР.

БРИГАДА монтажни
ков отлично поработала 
на строительстве дома 
JMa 57. До 300 процентов 
доводил коллектив выра
ботку норм. Этот факт 
— свидетельство боль
ших возможностей брига 
ды. В скоростном темпе 
выполнив монтаж дома, 
мы остались без работы. 
Доделывали часть дома объект.

•  Б р и га д а  В. О р ехо в а . СМ У-3
ГОДОВОЙ ПЛАН — 2156 ТЫ СЯЧ РУБЛЕЙ. 
КВАРТАЛЬНЫ Й  —  503 ТЫ СЯЧИ РУБЛЕЙ. 
ВЫ ПОЛНЕНИЕ ЗА  ТРИ М ЕСЯЦ А  -  М ЕН ЕЕ  50 ПРО

ЦЕНТОВ.

ЗАВЕДОМЫЙ БРАК
№ 60 и ждали.

Наконец, объект полу
чили — дом № 9, срок 
сдачи его в эксплуата
цию определен вторым 
кварталом. Мы «засучи
ли рукава» приготови
лись работать. Но в ян
варе так ничего и не 
смонтировал и: не было ба 
шенных кранов. Только 
28 февраля управление 
механизации поставило 

два башенных крана на

И снова у нас
ничего не вышло с тем
пом, а, главное, с каче
ством монтажа.

Ни одна панель этого 
дома, который постави
ли нам из города Сумы 
(Украина) не соответст
вует ГОСТу. Весь желе
зобетон битый.

Журйал авторского и 
технического надзора ис
писан замечаниями, пред 
писаниями о прекращении 
монтажа.

Их мы полностью от
носим к управлению про 
нзводственно - техниче
ской комплектации. По
чему его работники при
няли некачественный 
железобетон, почему не 
отправили дом заводу- 
поставщику?

Сейчас мы вышли на 
четвертый, пятый, ше
стой этажи секций и ста
ли перед фактом: нет 
деталей. Выбрали все 
возможное из брака и

смонтировали. Снова 
ждем, пока наши снаб
женцы отвезут заявку 
на необходимые детали, 
пока завод поставит их 
нам. С таким темпом ра
бот о выполнении годо
вого плана в 2156 ты
сяч рублей не может 
быть и речи.

Даже перспективы мы 
пока не видим. В плане 
у нас еще три дома, но 
в распределении объек
тов нет точности, кон
кретности.

Нас, конечно, не уст
раивает такой вариант 
работ, как распыление 
людей по объектам, но 
сейчас выбирать не при
ходится. На строительст
ве дома № 9 мы проста
иваем.

В. ОРЕХОВ, 
бригадир

Комментарий
редакции

Две комплексные 
бригады домостроитель
ного комбината взяли 
обязательство освоить 
за год более полутора 
миллиона рублей, семь 
бригад —  более двух 
миллионов. Эти планы и 
обязательства брались 
осмысленно, основыва
лись на расчетах, в ко
торых учитывались не 
только потенциальные 
возможности бригад, но 
и хорошая организация 
строительных работ.

Шесть из девяти бри
гад не выполнили квар
тальный план- В 
СМУ-3 ни одна бригада 
не справилась с^пла* 
ном трех месяцев.

Главными причинами, 
являющимися тормозом 
в работе бригады, счи
тают: необеспеченность 
фронтом работ, техни

кой, неритмичную, не
комплектную поставку 
железобетонных изде
лий; отсутствие подъ
ездных путей и ряд дру 
гих причин.

Есть над чем заду
маться руководителям 
СМУ, управления про
изводственно - техниче 
ской комплектации, до 

мостроительного комби
ната.



•  Л  ВОЛГОДОНСКАЯ JXPABZpb 24 апреля 1979 годя.

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
Ш Наш и интервью

УСПЕШ НО НЕСЕТ УД АРНУЮ  *АХТУ ДЕСЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ КОЛЛЕКТИВ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК- 
СЕЛЬСТРОЙ». ЗА  ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА СЕЛЬСКИЕ СТРО 
ИТЕЛИ ОСВОИЛИ 56 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ КАПИ
ТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ. В ОБЛАСТИ ИМИ СО О РУЖ Е
НА' ДЕСЯТКИ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ОБЪЕКТОВ ХО 
ЗЯЙСТВЕННОГО, БЫТОВОГО И КУЛЬТУРНОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ. ХОРОШИЙ СЛЕД ОСТАВЛЯЮТ ПОСЛЕ 
СЕБЯ И В ВОЛГОДОНСКЕ, СТРОЯ ЖИЛИЩ А, ДЕТ- 
САДЫ. БОЛЬНИЦЫ И КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ.

О Р И Е Н Т И Р -
С О К Р А Щ Е Н И Е
С Р О К О В

— Как работают коллек 
тнвы вашего треста в чет- , вертом году пятилетки,—с 
этим вопросом наш внеш
татный корреспондент об
ратился к управляющему 
трестом Виктору Алек 
сандровичу КУЛИКОВУ.

План этого года у нас 
напряженный. Нам необ
ходимо освоить более 17 
миллионов рублей капи
тальных вложений. Зна
чительную часть этих 
средств и материально 
технических ресурсов мы 
сосредоточим на пуско 
вых объектах. Мы строго 
руководствуемся указа
ниями ноябрьского (1978 
года) Пленума ЦК КПСС 
о том, что главное сегод
ня — всемерно сокра
щать сроки возведения 
объектов, покончить 
'распылением средств и 
ресурсов, ликвидировать 
сверхнормативное неза
вершенное строительство.

Наш коллектив вклю
чился во Всесоюзное со
циалистическое соревно
вание за повышение эф
фективности и качества 
работы в 1979 году, за 
достойную встречу i 10-й 
годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина. Все 
подразделения треста 
взяли обязательство рабо
тать без отстающих 
бригад, участков, управле
ний.

Итоги первого кварта
ла свидетельствуют о том, 
что соревнование дает 
хорошие резуль?аты. 
’ тан по генеральному 

■^/дряду трестом выпол
нен на 100,3 процента, а 
собственными силами — 
на 100,7 процента. Пока
затели в абсолютных 
цифрах выше в сравнении 
с первым кварталом про
шлого года, по генподря
ду — плюс' 53 тысячи 
рублёй и по собственным 
силам — плюс 22 тысячи 
рублей. По сельскохозяй
ственному строительству 
задания первого квартала 
выполнены на 119,3 про
цента. Здесь достигнут 
рост в сравнении с уров
нем прошлого года на 
четыре процента. Выпол
нен план и по производи
тельности труда.

Как внедряются пере
довые почичы, каков эф
фект от их внедрения?

Борьба за экономию 
рабочего времени нахо-

т свою поддержку в 
претворении в жизнь по
чина * Каждому дню — 
высокопроизводи т е л ь- 
ный труд». По нему рабо
тают 48 бригад числен
ностью 1010 человек. А 
аочин: «Каждой минуте 
— рабочий счет» поддер
жали 36 коллективов, то 
есть 693 человека. В го
родских подразделениях 
успешно прижилась ини
циатива бригад передвиж
ной мехколонны № 1044 
«Пятилетку — в четыре

года». Под этим девизом 
небезуспешно соревнуют
ся 25 бригад с общим со
ставом 338 человек: ка 
менщики, плотники, штука 
туры, маляры, бетонщики. 
Пять бригад подхватили 
почин «Пятилетнее зада 
ние — меньшим числом 
работающих».

Все эти начинания имеют 
реальную жизненную си 
лу. Свидетельство этого 
— трудовые показатели 
многих коллективов. Так, 
бригада плотников ком
муниста Е. Е. Ми хул ра
ботает в счет января 1980 
года, на такой же показа
тель вышли и маляры 
коммуниста Л. Г. Гринь
ковой. В тресте нашли 
широкую поддержку и по
чины, направленные на 
экономию стройматериа
лов, топлива, электро
энергии, улучшение каче
ства строительно-монтаж
ных работ. Например, 
только от работы по пла
нам ТЭККа в 36 бригадах 
за первые два месяца 
этого года экономический 
эффект составил 8,4 ты
сячи рублей.

Как приживается у 
сельских строителей
бригадный подряд?

25 бригад (346 человек-) 
работают по злобинскому 
методу. За первый квар
тал ими выполнено стро
ительно-монтажных работ 
на сумму 800 тысяч руб
лей, что составляет 29 
процентов общего объема 
работ по тресту, выпол
ненного своими силами. 
Лучших результатов в ра 
боте по бригадному подря 
ду добились монтажники 
животноводческих ферм 
Б. П. Мазуро, каменщики 
В. В. Бурякова, монтаж
ники Н. К. Янковского 
каменщики В, Е. Гурь
ева. Все они повысили 
производйтельность труда 
на 15 — 18 процентов 
среднюю зарплату — на 
10 процентов и сократили 
сроки строительства на 
восемь процентов. Их 
пример показывает, как 
значительны резервы зло 
бинского метода.

н  о  в  о  о  т  Я

Наши
абитуриенты
Слушатели подготови 

тельных курсов Волго
донского филиала Но
вочеркасского политех
нического института 
еще не студенты. Они 
абитуриенты. Студента
ми станут лишь ■ сен
тябре, когда выдержат 
вступительные экзаме
ны. А в этом помогут 
им подготовительные 
курсы, которые рабо
тают в филиале поли
технического институ

та с 1975 года.
Сейчас идут занятия 

на девяти-, шести- и 
трех месячных подкур- 
сах. Причем, на трех
месячные, набор еще 
не закончен.

Высококвалифициро 
ванные преподаватели 
ведут занятия по физи
ке, математике, химии 
по старой и новой про 
граммам, по русскому 
языку и литературе. 
Кроме подготовки к 
вступительным экзаме
нам в вуз, на 'курсах 
закладывается прочный 
фундамент для даль
нейшей учебы.

В этом учебном году 
на первый курс днев
ного. заочного, вечерне
го отделений было при 
нято 425 человек, 320 
из них были слушате
лями подготовитель

ных курсов. Мы пригла 
шаем всех желающих 
поступить в институт 

на трехмесячные подго 
товительные курсы.

Е. МОЛОШНАЯ, 
з аве д ую щ ая  
подкурсам и.

В лабораторном корпусе «Атоммаша», который сдан в экс
плуатацию сравнительно недавно, уже налажена работа. Удобно раз
местились здесь различные службы контроля.

На снимке: лаборатория теплотехнических измерений Про
верку аппаратуры ведут О. С. ЛЕБЕДЯНСКАЯ, Ю. В. БАЛА
ЛАЙКИН, А. К. ЯЦЕНКО. ф ото А. Бурдюгова.

ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ
В первый день последней в этом 

году четверти в нашем классе со
стоялась встреча с местным ху
дожником А. А. Неумывакиным.

Т. М. Кравченко, директор крае
ведческого музея, рассказала нам 
о творческом пути художника, 
представила его картины.

Девиз художника: «Донести
прекрасное в искусстве до сердца 
каждого человека». Мысли, чувст
ва, переживаемые героями его 
картин, стали понятны нам всем. 
Работа «Сеятель» заставила нас 
задуматься над главным в жизни 
— сеять разумное, доброе...

Мы очень благодарны художни
ку за то, что в его творчестве мно
гое посвящено нам, детям. Как 
они не похожи друг на друга, дети. 
Художник передает разные харак
теры, поступки, но есть у них одно 
целое—они дети Страны Советов, 
счастливые, любящие свою Роди
ну.

В знак внимательности, любви к 
детям. А. А. Неумывакин подарил 
школьному музею свою работу 
«Восход над городом».

Света СЕВЕРИНА. Таня
ШЕВЦОВА, ученицы 7 «В» 

класса школы № 9.

ВОЛГОДОНСК— НА ВАХТЕ МИРА
В связи с вероломным нападением Китая на Социалистическую Республику 

Вьетнам, почти на всех предприятиях и в организациях прошли митинги и собра
ния. Трудящиеся нашего города гневно осудили китайскую агрессию, выразили 
братскую солидарность с народом Вьетнама. Участники митингов и собраний горя
чо поддержали заявление Советского правительства по поводу китайской агрессии и 
выразили единодушное решение своим самоотверженным трудом крепить дело ми
ра, встать на вахту мира й отработать один день безвозмездно, а заработанные 
деньги перечислить в Фонд мира для оказания практической помощи борющемуся на
роду.

Какой трудовой пода 
рок готовит ваш коллек
тив для жителей Волго
донска в  эти предмай 
скне дни?

В стадии завершения 
отделочные работы в 
акушерско - гинеколо г и- 
ческом корпусе централь
ной больницы. У коллек
тивов наших подразделе
ний, передвижных мехко- 
лонн №>6 1053 и 1044, 
сейчас нет более важной 
и почетной задачи, чем 
как можно быстрее завер
шить и сдать этот корпус 
в эксплуатацию с оцен
кой на «отлично».

велИнтервью 
внешт. корр.

И. ДЕНИСЕНКО

наш

Среди первых был кол
лектив химического заво
да, который заработан
ные в этот день деньги в 
сумме 7884 рубля пере
числил в Фонд мира. В 
тот же день работали 
агентство «Союзпечать», 
внесшее 79 рублей, ди
рекция «Донгидрострой» 
— 307 рублей, аппарат 
треста « Волгодонскоель-
строй» — 264 рубля, 
детсад «Маяк»—59 руб
лей.

Первой среди жителей 
города Откликнулась для 
оказания помощи Вьетна
му ветеран труда, пенси
онерка Кунегунда Семе
новна Матрахова, внес
шая в Фонд мира свою 
месячную пенсию — 52 
рубля.

Среди активных участ
ников пополнения Фонда 
мира с уважением назы
ваем лифтершу первого 
домоуправления треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» Людмилу Иванов
ну Гаеву, которая, полу
чая зарплату 70 рублей в 
месяц, из каждой получки 
уже полгода вносит на 
счет советского Фонда ми 
рапо2рубля, заявляя: «Я 
знаю, какие беды прино
сит людям война. Пусть 
мой скромный взнос, вме
сте с другими средствами, 
станет преградой на пути 
к ней».

23 февраля, в день 
61-й годовщины Совет
ской Армии и Военно-

Морского Флота, на двух 
автобусах и двух такси 
пассажирского автопред- 
приятия появились надпи
си: «Сегодня автобус ра
ботает в Фонд мира», 
«Сегодня такси работает 
в Фонд мира». В этот 
день вся выручка — 139 
рублей 24 копейки — 
была перечислена в 
Фонд мира. А 24 февра
ля около 20 тысяч строи
телей «Атоммаша» Встали 
на «Вахту мира» и пере
числили 33576 рублей, в 
том числе: бетонно-раст
ворный завод—2900 руб
лей, Управление строи
тельства механизирован
ных работ — 6684 рубля, 
«ЗавОдстрой» — 3547, 
«Промстрой-1» — 2678,
«Промстрой-2» — 2242, 
монтажный участок № 11
— 1195, «Спецпром- 
строй» — 1568, управ
ление .механизации ДСК-7
— 2237, «Гидроспец
строй — 2000, «Сталь- 
конструкция» — 1807,
«Южпром-вентиляцня» — 
410, управление малой 
механизация — 4076,
СМУ-5 и СМУ-6 домо
строительного комбината 
№ 7 — 908, «Кавсантех- 
монтаж» — 481, энерго
участок треста «Волго- 
донскэнергострой» — 843 
рубля.

Не остались в стороне 
и другие строительные 
организации, отработав
шие на рабочих местах в 
Фонд мира: передвижная

мехколонна-1044 — 648 
рублей, ВУМС «Главсев- 
кавстроя» — 722 рубля, 
автобаза №  1 «Волго- 
донсксельстроя» — 1762, 
КСМ-5 — 794, СпецСМУ 
треста «Ростовспецстрой»
— 220, управление про
изводственно - технологи
ческой комплектации тре 
ста «Волгодонсксель- 
строя» — 125 рублей.

На вахте мира отрабо
тали один день: коллектив 
«Гос стража», внесший 
в Фонд мира — 780 руб
лей, машиносчетная стан 
ция — 260, ТЭЦ-2 — 
2264 рубля, отдельные 
цехи опытно-эксперимен
тального завода, в том 
числе цех .Кэ 3 — 1086 
рублей, порт Волгодонск
— 250, горболышца — 
959, медсанчасть химза
вода — 246, пожарное об
щество — 123, кафе «Ве 
резка» — 330, коллек
тив газеты «Волгодонская 
правда» — 107, цент
ральный универмаг — 
3-22, отдел культуры — 
681, институт «Гидро- 
проект» — 366, «Ленгид- 
роэнергомаш» — 252, тех 
с-наб — 117 рублей.

Провел «вахту мира» 
и совхоз-завод «Заря», 
коллектив которого без
возмездно отработал один 
день и перечислил 2514 
рублей.

Среди активистов мы 
называем участника Оте
чественной войны, началь 
ника штаба гражданской

обороны химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ Нико
лая Федоровича Стадни- 
кова, ветерана труда и 
партии пенсионера Ивана 
Григорьевича Денисенко, 
первоцелинницу, старше
го инспектора военно- 
учетного отдела треста 
«Волгодонскэ н е  р г о- 
строй» Надежду Алексе
евну Бревнову, замести
теля главного врача гор- 
больницы Людмилу Пет
ровну Назаренко, дирек
тора спецшколы Петра 
Андреевича Узлова, стар
шего инспектора отдела 
кадров завода «Атом- 
маш» Римму Николаевну 
Пронь, заведующую гор- 
фо Клавдию Петровну 
Голубеву, директора 
центрального универмага 
Раису Михайловну Проко 
пенко, бригадиров строи
тельных бригад треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» Георгия Михайло
вича Фоменко, Владими
ра Леонтьевича Буцина, 
Людмилу Ивановну Рудь, 
Екатерину Петровну Ук
раинцеву и многих дру» 
гих.

Сейчас в Ростовской 
области проводится двух
месячник по проведению 
«вахт мира». У нас в Вол 
годонске, мы уверены, не 
окажется ни одной орга
низации, которая стояла 
бы в стороне от этой важ 
ной работы.

Дело мира победит, ибо 
наша армия—армия за
щитников и строителей 
нового мира — насчиты
вает сотни миллионов ЛЮ 
дей на всех континентах.

Г. ШПАЧЕНКО. 
председатель городской 

комиссии Фонда мира.

Редактор 
В. АКСЕНОВ.



Вторник, 24 апр*ля
18.00 — «Пятилетка.

Год четвертый». «Эстафе
та мастерства». О рабо
чих традициях первен
ца первой пятилетки 
ГПЗ-1. 1Й.30—День Дона.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Звучит ар: 
фа». 19.10 — «Социали
стический образ жизни 
и благосостояние наро
да». 19.40 — Худ. фильм 
«Поздняя встреча». 21.00
— «Время». 21.35 — «До
кументальный экран*. 
2:2.40 — «Сегодня в ми
ре».

Среда, 25 апреля

9.05 — «Поздняя встре
ча». Худ. фильм. 10.2о --  
«Клуб кинопутешсогвнй».
11.25 — Новости. 14.50
— «Я — человек счаст
ливый». 15.55 — Чемпи
онат мира по хоккею.
18.30 — День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — Концерт. 19.25
— Чемпионат мира по хок 
кею. 1-ii н 2-й периоды.
21.00 — ^Врсмя». 21.35
— Чемпионат мира по 
хоккею. У-й период. 22.10
— «Сегодня в мире».
22.25 — «.Музыкальная 
жизнь».

Четверг, 26 апреля

9 05 — «Творчество
юных*. 9.35 — «Близне
цы». Худ. фильм. 10.55
— «Песни степей и гор». 
11.40 — Новости. 14.50
— « П е р в о п р о х о д ц ы » . 
Телевизионный док.
фильм 15.50 — «Ш ахмат
ная школа». 16.20 —«От
зовитесь, горнисты».

16.50 — «Ленинский уни
верситет миллионов».
17.20— «Атоммаша»: зада
ния досрочно!». Совмест
ное выступление телеви
дения, радно, областных 
газет «Молот* и «Ком
сомолец >• 17.55 — Ин
формационная програм
ма. По окончании — «Ве 
селыс нотки». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— День Дона. 19 30 — К 
Дню провозглаш ения Де 
мократнче с к о й Рес
публики Афганистан.
21.00 — «Время». 21.35
— «Шире круг». 23.10 — 
«Сегодня в мире».

П ятница, 27 апреля

9.05 — Программа
мультфильмов. 9.35 — 
«Отзовитесь, горнисты!».
10.05 — «День без чис
ла». Худ. фильм. 10.35 — 
Концерт. 11.05 . — Ново
сти. 14.50 — «По Ф ран
ции». 15.25 — «Москва 
и москвичи». 15.55 —
Чемпионат мира по хок
кею 18.30 — День Дона.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Чемпионат 
мира по хоккею. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Ки
нопанорама». 23.15 — 
«Сегодня в мире».

28Суббота, апреля.

0.05 «Ойин за  всех, 
все за одного». 9.50 ■— 
«Все сначала...». Худ.
фильм. 10.55 — Поет на
родный артист СССР 
JI. Иманов. 11.20 — Ново
сти. 14.50 — П р о-
грам м а док, фильмов о 
БАМе. 15 40 — «В. ■ И. 
Ленин — вождь Октяб
ря». 16.10 — «Родная
природа». 16.30 — «Рус-, 
ская  речь». 17.00 —
«Строитель 'Дона». 17.30
— Тираж «Спортлото».
17.45 — Док; фильм 
«Преданность» 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— День Дона. 19.10 — 
«Встречный». Худ/ 
фильм. 21.00 — «Время».
21.35 — «Пять колец». 
23.20 — «Сегодня в ми
ре».

Воснресенье, 29 апреля f

9 05 — «АБВГДейка».
9.35 — «Для вас. родите
ли!». 10.05 — Концерт.
10.50 — «Движение без 
опасности*. 11.20 — «Ут
ренняя почта». 11.50 — 
«По музеям и вы ставоч
ным залам». Лувр. 12.20
— «Годы великих свер
шений». 12 50 — «Сегод, 
ня — Всемирный день 
породненных городов».
13.50 — «Здоровье». 14.35 
Худ. фильм «Я придумы
ваю песню». 16.00 — 
«Наш современник».
16.30 — День Дона. 16.45
— Программа мульт
фильмов. 17 15 — «Ра
дуга». 17.45 — «Очевид
ное — невероя т  н о е».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — К юбилею 
первой пятилетки. Фильм 
1-й. «Вперед. время!».
20.00 — Муз. фильм. 
«Старое танго» 21.00
— сВремя». 21.35 — «Го 
лоса друзей».

УПРАВЛ ЕНИ Е МЕХАНИЗАЦИИ ДСК-7

приглашает на постоянную работу:
водителей автомобилей, 
машинистов башенных кранов, 
машинистов дизель-электрических кранов, 
автослесарей, автокрановщиков, 
автоэлектриков,
старшего инженера по снабжению, 
инженера по снабжению горюче-смазочными мате- 

риалами,
старшего инженера производственно-технического 

отдела,
инженера по соцсоревнованию, нормировщика.

Управление механизации комплектует для обучения 
в учебном комбинате ДСК-7 группы шоферов для оду 
чения без отрыва от производства на машинистов авто
кранов, а также слесарей и электриков —  на маши
нистов дизель-электрических кранов. :

Принятые на постоянную работу обеспечиваются 
спецодеждой, общежитием. Квартиры —  в порядке оче
реди.

Обращаться: управление механизации ДСК-7- (нахо
дится в старом городе’, рядом с молокозаводом) или к 
уполномоченному отдела по" труду, ул. 50 лет СССР. 2.

СОВХОЗУ-ЗАВОДУ «ЗАРЯ» 

срочно требуютс*!
бухгалтеры расчетного отдела, бухгалтеры основ

ных цехов, электрослесари 5 — 6 разрядов, машинисты 
котельной, слесари котельного оборудования, слесари- 
ремонтнини, наладчики, сантехнини, рабочие производ
ственных цехов, рабочие в сельсиое хозяйство, учени- 
ни водителей электрокар и других основных профес
сий, трактористы, рабочие санбригады.

Обращаться: в отдел кадров совхоза-завода «Заря» 
или к уполномоченному отдела но труду, ул. 50 лет 
СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ ДЕТСКАЯ 
МУЗЫ КАЛЬНАЯ ШКОЛА №  2 

( Н О В Ы Й  Г О Р О Д !
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩ ИХСЯ 

В 1-П И ПО.ИОТОВИТЕДЬНЫП КЛАССЫ 
на 1979  —  80 учебный год по следующим специ

альностям:
скрипка, аккордеон,
фортепиано,
баян, домра. - *-

Прием заявлений производи гея с 1 мая по адре^' 
ул. Энтузиастов, 13 «А», кв. 3. Консультация для 
поступающих с 20 мая.
     -------------------• Т. / - Л  :.t " ■ - — ■—

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

О Б Ъ Я В Л Я ЕТ  НАБОР
на трехмесячные курсы по подготовке в вуз при 

Волгодонском филиале НПИ. Занятия ведутся по физи
ке, математике, русскому языку и литературе в объ
еме программы для поступающих в вуз.

Плата за весь курс 14 руб. 97 коп.

Обращаться: в Волгодонской филиал НИИ, Ул. Мор
ская, 94, аудитория X: 211, с 11 до 19 часов еже
дневно, кроме воскресенья. :

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ВСЕСОЮЗНОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО - 

И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫ Х ВЕЩ ЕСТВ (ВНИИПАВ)

срочно требуются на постоянную работу:
для работы в опытном производстве (цехе) филиала: 

аппаратчики (мужчины), слесари по ремонту техноло
гического оборудования, слесари-сантехники, токарь, 
слесари КИПиА, электрики;.

для работы в лабораторно-технологическом корпусе: 
высококвалифицированные специалисты по КИП - г  
слесари-наладчики приборов, машинописных и счетно- 
решающих машин, электрики, столяр-плотник, разно
рабочие, сторож хозбазы, уборщица;

ст. инженер по комплектации отдела капитального 
строительства филиала, машинистки.

Работающим в опытном цехе предоставляются 
льготы. Оплата труда повременно-премиальная. Жил
площадью обеспечиваются в порядке очереди.

Обращаться: пл. Химикоз. Филиал ВНИИПАВ, в 
отдел кадров: или к уполномоченному отдела по труду 
ул. 50 лет СССР, 2.

В Н И М А Н И Е !
М ЕЖ ДУН А РО Д Н О Е  

ОЛИМПИИСКОЕ СПОРТЛОТО!
18 мая 1979  года в столице Болгарии— Софии, со

стоится четвертый тираж Международного олимпий
ского спортлото.

. В тираже будут разыграны выигрыши от 3 рублей 
до 10 тысяч рублей по игровой системе «6 из 49» и 
250  туристических путевок на 0лимпиаду-80 по номе
ру лотерейного билета.

Цена билета —  60  нопеен.
Вовремя опускайте части «Б» и «В» в ящики 

«Спортлото», но не позднее указанного на ящике срока 
для билетов данного выпуска. 50 процентов суммы, 
вырученной от продажи билетов, пойдет на строитель^ 
ство олимпийских объектов и подготовку советской 
олимпийской команды.

Желаем удачи всем участникам Международной 
олимпийской спортивной лотереи!

Росто»сков‘ областное управление «Спортлото».

УПРАВЛЕНИЮ  СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ПР0М СТР0Й -2»

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ
для работы на строительстве «Атоммаша»: 
старшие прорабы, прорабы, мастера, геодезисты, 

ст. инженер ОТиЗ, ст. экономист, начальник ПТО, бух
галтера, нормировщики, каменщики, плиточники, сле
сари-сантехники, асфальтировщики, слееари-трубоук- 
ладчики, арматурщики, электромонтеры.

Одиноким предоставляется общежитие, квартиры—  
в порядке очереди.

Обращаться: к представителю УС «Промсгрой-2» в 
отделе кадров треста «Волгодонскэнергострой». или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лег 
СССР, 2. __________ __

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

на постоянную работу требуются
ДЛЯ РАБОТЫ НА ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-1: 
электромонтеры 4 — 5 разрядов,! 
машинисты котлов,
машинисты-обходчики котельного оборудования, 
электромонтеры электрической лаборатории, 
электромонтеры КИПиА, 
слесари теплосети,
уборщиии производственных помещении.
ДЛЯ РАБОТЫ В  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ GETflX: 
электромонтеры по релейной защите и автоматике, 

измерительной технике 4 — 5 разрядов.
Производится оплата за расширенную зону обслу

живания, совмещение профессий.
Лица, не имеющие специальности, в теченне года 

за счет централизованного обучения могут приобрести 
специальность электромонтера-релеГнцика 3 — 4 раз
ряда.

ДЛЯ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА: 
рабочие по уходу за птицей.
Семейные обеспечиваются квартирами в порядке 

очереди.
Строится дом в г. Волгодонске на .96 квартир со 

сдачей в 1979  году. Работающие обеспечиваются углем 
по льготной цене. К месту работы доставляются слу
жебными автобусами.

Обращаться: в отдел кадров Восточных электриче
ских сетей и ТЭЦ-1, телефон 3-23. или к уполномо
ченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛ ЕНИ Ю  №  7

на постоянную работу требуются:
начальник планово-производственного отдела, 
мастера, зам. главного бухгалтера, 
машинисты катнов, бульдозеристы, 
машинист асфальтоукладчика, дорожные рабочие, 
рабочие по укладке асфальтобетона, 
машинисты дробилок, слесари.
Обращаться: п. Н-Соленый, Московская, 28, ДСУ-7. 

отдел кадров (остановка автобуса «Столовая») или. в 
уполномоченному отдела по труду, г. Волгодонск, 
ул. 50 лет СССР. 2.

Вниманию пчеловодов-любителей
Правление Цимлянского райобщества пчеловодов- 

любителей проводит перерегистрацию членов общества 
и принимает новых членов. Одновременно ведется пе
реучет пчелосемей, принадлежащих пчеловодам-люби- 
телям. Желающие приобрести пчелосемьи, должны по
дать заявки до 10 мая.

Лицам, не прошедшим перерегистрацию пчелосе
мей, ветеринарные паспорта для постановки пчел на 
пасеку в период взятка выдаваться не будут.

Обращаться: г. Цимлянск, пер. Пионерский. 18 
(рядом с типографией), тел. 9 -14-83. Прием с 8 до 18 
часов ежедневно, кроме выходных.

, . Правление.

УПРАВЛЕНИЮ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЛЕКТАЦИИ 
ТРЕСТА 

«ВОЛГОДОНСКВОД- 
СТРОЙ» 

на постоянную работу

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:
автослесарь,
машинист на мехпогруз- 

чик «Т-157», 
бульдозерист, 
шофер грузового и лег

кового автомобиля,
инженер в отдел главно

го механика.
Обращаться: ул. Ленина, 

65. УПТК. или к ynt JWMO- 
ченому отдела по труду, гл. 
50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРТОПСБЫТУ

ТРЕБУЮ ТСЯ
на постоянную работу: 
два экономиста, *
кассир, ^
грузчики.
Обращаться: пос. Шлю

зы, гортопебыт или к упол 
отмоченному отдрла по 
труду, ул. 50 лет СССР. 2.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»

срочно 
требуется
опытный бухгалтер. 
Обращаться: ул. Совет

ская, 32-34.

28, 29 апреля на рынке 
и ярмарочном городке ново
го города проводится пре*; 
праздничная ‘ Г
Я Г МАГ 1C А

В ярмарке принимают 
участие торговые предпри
ятия города, а также сель
ские районы.

Добро пожаловать на яр
марку!

Меняю в г. Южноураль-
ске однокомнатную квар
тиру, 19 кв. .метроз, бла
гоустроенную, на втором. 
этаже, с балконом. на 
квартиру или комнату в 
г. Волгодонске. Писать: 
457040, Челябинская обл.. 
г. Южнэуральск, ул. Пав
лова, 39 «а», кв. 48. Дон
цовой Валентине. Теле
фон 22-75.

Меняю однокомнатную 
квартиру, 17 кв. м.. благо
устроенную, в г. При
морско-Ахтарске на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Писать: 347720,
г. Зерноград, ул. Чканона, 
20, кв. 11. Рубцовой Ан
не Антоновне.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную кварти
ру, 29,2 кв. м., со всеми 
удобствами, в г. Белибнно, 
Магаданской обл. на двух- 
или однокомнатную, квар
тиру в г. Волгодонске.
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Морская, 18, 
кв. 11.

Меняю двухкомнатную 
квартиру, 29 кв. м., со 
всеми удобствами на вто
ром этаже (есть гараж
г. Зимбгорье Ворошил, .
градской обл. на равно
ценную квартиру в г. Вол 
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 76, кв. 31, к Кор- 
жинской Н. Ф.

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