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110-й годовщине оо дня рождения В. И. Ленина — достойную встречу!

К рубежам пятилеткиБ ЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !
-"'г.

ПЛЕНУМ ГК КПСС

2 июня состоялся тре
тий пленум горкома пар
тии,
в работе которого
приняли участие члены и
кандидаты
в члены Г К
КПСС, члены ревизион
ной комиссии, руководите
ли предприятий, органи
заций, учреждений, сек
ретари партийных и ком
сомольских организаций,
председатели профсоюз
ных комитетов и групп
народного контроля, ве
тераны партии и труда,
цередовики производства.
Пленум обсудил следу
ющую повестку, дня:
1. О задачах городской
партийной
организации
по повышению эффектив
ности использования ос
новных производственных
фондов и досрочному ос
воению мощностей заво
да «Атоммаш»
в свете
решений
Х Х У съезда
КПСС.
2. Отчет .члена горко
ма КПСС,
секретаря
парткома лесоперевалоч
ного комбината
А. В.
Баданина об участии в
массово - политической и
воспитательной работе по
месту жительства.
3. О дополнительных
мерах по усилению шеф
ской помощи сельскому
хозяйству.
4. Организационные во
просы.
По первому
вопросу
с докладом выступил пер
вый секретарь горкома
КПСС И. Ф. Учаев.

машиностроения
СССР,
генеральный
директор
производственного объеди
нения «Атоммаш» В. Г.
Першин,
аппаратчица
химзавода А. П. Шавло,
секретарь парткома уп
равления
строительства
«Заводстрой» В. К. Бач
ков, рабочий совхоза-завода «Заря» И. П. Гаврющенко, управляющий
Волгодонским отделением
Госбанка М. П. Свнткнн,
директор завода КПД-140
В. П. Молошснков, уп
равляющий трестом «Вол
годонсксельстрой» В. А.
Куликов.
По второму
вопросу
выступили секретарь парт
кома лесоперевалочного
комбината А. В. Баданин
и
секретарь
горкома
КПСС Р . И. Бедюх.
По третьему — второй
секретарь горкома КПСС
Ю. В. Чурадаев.
По всем обсужденным
вопросам приняты соот
ветствующие решения.
В связи с созданием
отдела административных
и торгово-финансовых ор
ганов
горкома КПСС,
пленум утвердил заведу
ющим
этимотделом
В. Н. Губарева, ранее
работавшего
заместите
лем начальника
отдела
внутренних дел по поли
тико-воспитательной ра
боте. .

Материалы
пленума
В прениях по докладу Г К КПСС будут опубли
выступили
заместитель кованы в «Волгодонской
министра энергетического правде».
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«Д А ЕШ Ь 21 М И ЛЛИ О Н РУБЛЕЙ НА С ТРО ЙМ ОН ТАЖ Е !» ЭТО БОЕВОЙ Л О З У Н Г ИЮНЯ. ЗА ПЕРВЫЕ ДН И
М ЕСЯЦА Н А С О О РУЖ ЕН ИИ «А ТО М М А Ш А », ОБЪЕК
ТОВ ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫ ТА
О С ВО ЕН О
БОЛЕЕ
О Д Н О Г О М И Л ЛИ О Н А РУБЛЕЙ.
НА ПРАВОМ Ф ЛА Н ГЕ СОРЕВНУЮ Щ ИХСЯ К О Л 
ЛЕКТИВЫ «ЗА В О Д С ТР О Я »,
«Э ЛЕКТР О Ю Ж М О Н Т А Ж А ».
Б УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА М ЕХАНИЗИРО
ВАННЫХ РАБОТ И АВТОПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕ
ДИНЕНИИ ТОН З А Д А Ю Т БРИГАДЫ ЭКСКАВАТОРЩ И
КОВ НИКОЛАЯ ПО ТА ПО ВА
И ВОДИТЕЛЕЙ ИВАНА
ЩЕРБАНЕВА. НА РАЗРАБОТКЕ КО ТЛО В АН А ЧЕТВЕР
ТО ГО КОРПУСА ОНИ -П О С ТО Я Н Н О
ВЫПОЛНЯЮТ
П О ПОЛТОРЫ НОРМЫ. МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ К О М 
ПЛЕКС ТРУДИТСЯ П О М ЕТО Д У БРИГАДНОГО П О Д 
РЯДА.

# Письма
рабочих

Нам нужен
асфальт
В городской
газет*
«Волгодонская правда»
20 апреля была опубли
кована статья под за
головком «Кому нужен
асфальт!». В ней сказа
но, что нашей бригаде
■ текущем году пред
стоит уложить 80 тысяч
квадратных метров ас
фальта. Д ля «того по
требуется около 10 ты
сяч кубометров асфаль
тобетона.
Начальник асфальтно
го завода в статье за
явил, что СМ У-7 будет
обеспечено полностью.
Правда, дальше в этой
корреспонденции
рас
сказывается о причи
нах,
мешающих нор
мальной работе завода.
Мы прочитали матери
ал и подумали: раз при
чины известны, их уст
ранят, и мы в течение
всего сезона будем с
асфальтом.
Возвращаясь к газет
ной статье
под заго
ловком
«Кому нужен
асфальт!», мы отвеча
ем: он нужен нам.
С самого начала се
зона бригада испыты
вает в нем острейший
дефицит. Почти за ме
сяц
получили
чуть
больше тысячи тонн. А
производительность на
шего асфальтоукладчи
ка — 400 тонн в смену.
Вот и получается, что
работу трех смен растя
нули на месяц.
В конце мая нам да
ли новый участок рабо
ты, поручили асфальти
рование улицы Ленина.
К главной улице и от
ношение долж но быть
уважительное.
Но мы
простаиваем. Ежеднев
но делаем
заявки на
200 тонн
асфальта, а
получаем, как правило,
60— 70.
Если бы мы
могли работать как ж е
лаем, то заасфальтиро
вали бы улицу
не за
месяц, как определено
заданием, а за полмеся
ца.
Бригадир
В.
ЛЕБЕ
ДЕВ, рабочие И. LUEВЕРГИН,
Е.
КУЗНЕ
ЦОВ,
И.
МЕЛЬНИ
ЧЕНКО, И. КИПУРОЗ,
А. ТИЩЕНКО.

ДОСРОЧНО
Одна
из
лучших
бригад
участка малой
механизации № 4 уп
равления «Волгодонскзнергомеханизация» —
комплексная
бригада
Петра Герасимовича Бе
лоусова.
Она состоит
из 26 человек разных
профессий.
Входят ■
нее трактористы, маши
нисты
погрузчиков и
малярных станций. Раз
ные работы выполняет
комплексная бригада на
строительстве жилья и
объектов соцкультбыта.
Особенно хорошо тру
дятся машинисты
по
грузчиков А. Ф . Мали
нин, А. С. Султанов.
С майским заданием
бригада справилась д о 
срочно, освоив месяч
ное задание на 110 про
центов.
Ю.

ВАСИЛЬЕВ.

В ПЕРВЫХ
РЯДАХ
Роль мастера на про
изводстве очень велика
— »то организатор, ру
ководитель, наставник,
технически грамотный
человек. О т правильно'
принятого мастером ре
шения нередко зависит
конечный результат —
выполнение произведет
венного плана, качест
венное исполнение стро
ительства.
В СМ У-6 домострои
тельного
комбината
№ 7 Антон Антонович
КоршеНник работает ма
стером.
Осуществляя
руководство благоуст
ройством вокруг дома
№ 6
в микрорайоне
В-1
нового города, он
вместе с подчиненными
добивается хороших ре
зультатов работы.
Добросовестно
тр у 
дятся на благоустройст
ве
объекта
бригада
А. С. Брунова из СМ У-6,
коллектив
отряда
«Атоммашевец-7».

М. Ю Р Ь Е В .
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С оставу—ск о р о ст ь !

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

ЦЕХ СТРОЙКИ

Строительство юго-во рожного транспорта тре
«Волгодонскэнергосточного промышленного ста
комплекса в городе Вол строй».
годонске, которое ведется
На наш ^взгляд, пост
в последние
пять лет,
«Стройбаза»:
лучше
вызвало резкий рост объ
всего передать пред
емов работы станции Вол
приятию
железнодо
годонская. Достаточно ска
рожного
транспорта
зать, .что только за пос
треста, которое в со
ледние три года выгруз
стоянии обеспечить и
ка грузов увеличилась
маневровую работу, и
более чем на 316 тысяч
текущий ремонт путей,
тонн в год.
и даже выгрузку щеб
ня на базисном складе.
Увеличение объемов
За транспортным це
перевозок требует до
хом завода
«Атом
полнительных затрат
маш»: нужно оставить
маневровой
работы,
технологические пере
расширения техниче
возки внутри завода,
ской базы станции.
которые будут непре
В 1976 году было вве
рывно увеличиваться с
дено
в
эксплуатацию
вводом второй очере
пять сортировочных пу
ди.
тей, в конце 1977 года
Станция Волгодонская
сдан в эксплуатацию но
вый совмещенный авто- является основной стан
железнодорожного
мобильно - железнодорож цией
обеспечивающей
ный вокзал. Силами ра узла,
ботников станции с по расформирование, форми
мощью коллектива строи рование поездов и подбор
тельно-монтажного поез ку вагонов по грузовым
да-636 построено и обору точкам. Поэтому разви
довано четыре стрелоч тие ее имеет особое знача
ных поста современного ние в работе по обеспече
типа, проведено бетониро нию перевозок грузов для
Однако
за
вание выгрузочных пло стройки.
годы на
щадок и дорог на грузо 1977— 1978
станции
не выполнены
вом дворе...
В нынешнем году будет работы по ее реконструк
сдана в эксплуатацию сор ции на сумму 340 тысяч
тировочная полугорка, ко рублей. Остро необходи
торая позволит вдвое со ма для ее ритмичной ра
и электрическая
кратить время на расфор боты
централизация
стрелок
мирование составов.
Однако
в последние и сигналов. Сумма расхо
два года
руководители дов всего 150 тысяч руб
завода
«Атоммаш» и лей. Но зато электриче
треста <Волгодонскэнер- ская централизация поз
гострой» забыли о том, волит вдвое ускорить ма
что
железнодорожному невровую работу, ежеме
цеху стройки, каким по сячно экономить на эк
существу является стан сплуатационных расходах
ция, нужно постоянно уде около 1000 рублей. Это
лять внимание по ее ре обеспечит
безопасность
конструкции и развитию. движения и маневров, ус
Правда, в районе заво корит оборот вагонов, об
да для его нужд было на легчит труд стрелочни
чато в 1975 году строи ков.
тельство станции «Завод
В настоящее время на
ская». По плану она долж
станции
отсутствуют и не
на быть закончена в чет
устройства
вертом квартале 1979 го обходимые
автоматической
да. Но вместо 14 путей, связи,
которые нужно было по очистки стрелок, нет ус
строить по плану пуска тойчивого энергоснабже
первой очереди
завода ния.
«Атоммаш»,
уложено
Все эти
и другие
только шесть. До сих пор
работы были заплани
станция не имеет электри
рованы по первой оче
ческого освещения. Все
реди
«Атоммаша».
го же построено в 1977—
Сроки
их окончания
78 годах объектов на
давно истекли, однако
сумму 284 тысячи руб
к выполнению этих ра
лей.
бот пока не приступа
Важное значение име
ли ни
трест «Волгоет еще одна станция, не
донскэнергострой», ни
посредственно обслужизатрест
«Севкавтрансющая завод,
стройку:
строй».
пост «Стройбаза». Из се
Коллектив
станции в
ми путей здесь построены
пока три, не уложен вто течение трех лет сумел
рой соединительный путь за счет изменения техно
между ним
и станцией логии добиться снижения
«Заводская». Это резко простоя вагонов под гру
операциями на
затрудняет
маневровую зовыми
работу по подаче вагонов восемь часов и продолжа
на базы
«Атоммаша», ет поиск резервов, кото
«Южстальконс т р у к- рые поззолят ему освоитьции»,
управления ком предъявленный в теку
рост объема
плектации большого бе щем году
тонного завода. А дело в работы Но плановые пе
том, что тов. Першин и ревозки на последний год
тов. Чечин никак не ре десятой пятилетки могут
шат вопрос, кому же об быть освоены не только
служивать
подъездные за счет внутренних резер
пути на стройбазе:
же вов, но и за счет разви
лезнодорожному цеху за тия станции.
вода
«Атоммаш» или
В. ПОСТОИ,
начальник станции.
предприятию железнодо

сведению

6 июня в 14-30 • помещении ДК
«О ктяб рь» (партийная и комсомоль
ская группы — в 14-00) состоится
XI сессия городского Совета народ
ных депутатов с повесткой дня:
1. О задачах городского Совета
по улучшению капитального строи
тельства в свете рекомендаций сек
ретаря
ЦК КПСС
тов. Кирилен
ко А. П.

депутатов
2. О
ходе выполнения наказов
избирателей.

На сессию приглашаются депута
ты городского Совета, руководители
промышленных предприятий, строи
тельных и транспортных организа
ций,
председатели профсоюзных
комитетов, передовики производст
ва.

I f 9 «ао хго до ж сш краяха»

5 нюня 1979 года.

ф Идеологической работе —
наступательность

Соревнование бригад-миллионеров

НА ВСЕХ
УРОВНЯХ
ОГРОМНОЕ ЗН А Ч ЕН И Е Н А ВОЛГОДОНСКОМ
Л ЕС О П ЕРЕВАЛ О ЧН О М КО М БИ Н АТЕ
П РИ Д А 
Ю Т ПОСТАНОВЛЕНИЮ Ц К КПСС «О Д А Л ЬН ЕЙ 
Ш ЕМ УЛ УЧШ ЕН И И ИДЕОЛОГИЧЕСКОИ, ПОЛИ
ТИКО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА БО Т Ы ». СЛОВО
БОИЦАМ ПЯТИ ЛЕТКИ ,
И ДЕО ЛОГИЧЕСКИМ
мерах советского образа
A. ГОВОРО В,
председатель совета об жизни и образа жизни в
стра
щественности микрорайо капиталистических
нах стараюсь убедить слу
на № 1.
— Это постановление шателей, если они в чемочень своевременно. Пра то не правы. На это на
9 На важном
вильно
указывается на целивает. нас и постанов
.подход
к
воспитанию ление ЦК КПСС.
объекте
комплексно. У нас на ле
И. Ч Е Р Н Ы Ш Е В ,
сокомбинате немало хоро
пропагандист школы
ших наставников. Среди
коммунистического
них особой популярно
труда. ,
стью пользуются мастер
— Постановление ЦК
участка ширпотреба М. Н.
Батова, токарь ремонтно КПСС вселяет в нас уве
механических мастерских ренность в том, что идео
На восток к утренне
В. Н. Лымарев, началь логическая работа — вал?
ный участок деятельно му солнцу уходит стре
ник электроцеха В. В.
Кузнецов. У них много хо сти партии. Общими сила лой дорога. Дорога к
атом н о н
роших учеников. Такую же ми партийных, советских, будущей
работу мы должны про общественных, комсомоль электростанции. Бетон
ских, хозяйственных ра ка, шириной более 30
должать и по месту жи
тельства, в общежитиях. ботников эта работа будет метров...
поднята на еще более вы
...Бетонная
стрела
П. И ВАНО В,
сокий уровень. Идеи Ком пока коротка. От первой
заведующий
мунистической партии и оси главного корпуса
агитколлективом
марксистско * ленинское
видны клубы пыли над
комбината.
учение с большой энерги ней. Там кончается бе
— Указанные в поста ей будут доводиться до тонное покрытие и...
новлении недостатки по масс, а это повлечет улуч начинается хозяйство
проведению массово-поли шение дисциплины и повы механизаторов. На днях
тической работы
имеют шение производительности механизаторы
сдали
место и у нас. Слабо ис труда.
под бетонирование 900
пользуются средства на
Я считаю, что одна из метров земляного по
глядной агитации и пропа
лотна, уйдя в степь на
ганды. В некоторых це главных задач пропаганди 12 километров.
хах — лесопильном, на ста: добиться того, чтобы
Здесь работает одна
кружка не
лесобнрже № 1 — низкая слушатели
посещаемость
кружков только поняли свою от из лучших бригад уп
равления строительст
системы партийной учебы. ветственность, но и нау
ва механизированных
чились
во
всей
полноте
Наипервейшая задача—
работ, которой руково
устранить этот пробел. пользоваться широкими
бригадир
правами, которые предо дит новый
B. А Л ЕК С ЕЕВ ,
ставила рабочему челове Н. Павлов. Автоскресекретарь партбюро.
показывают
ку и трудовым коллекти неристы
— Мне понравилась вы вам Конституция СССР. высокую выработку, а
держка из постановления, Пропагандист
должен можно было бы рабо
где указано, что, оцени стремиться к тому, чтобы тать
производитель
вая работу руководите слушатели мыслили твор нее... До
последнего
лей, хозяйственных кад чески, стали деятельными, пикета остались счи
ров, необходимо учиты активно поддерживали и танные
километры,
вать не только показателя внедряли все новое, пере но слишком большой
выполнения плана, но и. довое.
разрыв между бетон
условия труда и быта.
кой, готовым
земля
И.
ЧЕРН
О
ЛИ
ХО
В,
Эти вопросы на комби
ным полотном и на
председатель
нате. конечно, находят ре
сыпью.
Предполага
методического совета.
шение: отстраиваются бы
лось, что в начале мая
товые помещения в лесо
— Коммунисты лесо для подвозки грунта с
пильном цехе, расширяет комбината с одобрением Харьевского
карьера
ся
и благоустраивается встретили постановление
для земляного полотна
база отдыха. Механизи Ц К КПСС
«О дальней будет выделено около
руются некоторые техпро шем улучшении идеоло 20 большегрузных ма
цессы. Но в недостаточ гической, политико-воспи шин. В течение двух
ной степени. Какой год тательной работы». Этот декад
мая машин не
ведется строительство бы важный документ партии
присылали, и только в
товок на лесобирже № 1. явился программой для ра начале третьей брига
рабочие на открытой пло боты политинформаторов,
дир водителей авто
щадке не имеют ее совсем. пропагандистов, агитато
транспортного объеди
И на это следует обра ров и каждого коммуниста нения В .Банышн при
тить внимание.
в их идеологической ра был на объект с пятью
боте. Пропагандист дол автомобилями.
М. Л ЕВШ И Н .
жен усилить деловитость и
агитатор электроцеха.
Дорога на атомную
— Живое слово агита конкретность, раскрывать электростанцию — обь
материал
в
связи
с
тора всегда
находило
ект
первостепенной
путь к сердцу слушате жизнью, с решением хо важности.
И бетонка
лей. Я буду нести в мас зяйственных и политиче должна быть выложена
сы слово партии
с еще ских задач, обеспечить вы в текущем году.
большей энергией и стара сокий научный уровень
Что может способстнием. А для этого нужно пропаганды марксистскошагать в ногу со време ленинского учения, идей I вовать этому? Началь
нем. Для бесед нспользо-. Коммунистической партии. ник восьмого участка
На
конкретных при У С М Р Г. В. Питер
вать последние материалы
периодической
печати. мерах показывать вели ских считает необходи
мым организовать меха
коммунистических
Больше
обращаться к чие
первоисточникам
марк- идеалов, развивать насту ннзированный комплекс
сястсгго-ленш,''кого уче пательный характер про механизаторов и водите
ния, трудам Л. И. Бреж паганды и агитации, т. е. лей н заключить с ними
усиленно
вести борьбу договор на бригадный
нева
против
пережитков
про подряд. Темпы укладки
А. Д ЕРЯГИ Н ,
шлого, всего того, что ме земляного полотна (а
пропагандист школы
шает нашему движению они, несомненно, будут
партийной учебы.
высокими) подхлестнут
Во время собеседо вперед. Давать достойный и бригады то СМУ-7
отпор
идеологическим
ди
вания на занятиях я даю
«Промстроя-2», заня
возможность
высказать версиям империализма и тые бетонированием до
егп
приспешников.
свои мысли,
даже если
роги на восток.
Материал подготовил
они ошибочны, всем, кто
В. Ч ЕРКА С О В.
М. ГО РБУН О В,
желает поделиться своим
наш внешт. корр.
мнением: А затем на при-

ПОРОГА
Ий ВОСТОК

Признание
Путь к признанию не
бывает легким. И это по
нятно. Ценности, создан
ные без труда, всегда вы
зывали сомнение.
К плотникам-бетонщикам Антона Васильевича
Стефанцевича признание
пришло месяц назад, ког
да определяли победителя
в соревновании
бригадмиллионеров за квартал.
А, может, только сей
час, когде его ребята за
няли второе место за ап
рель, уступив одно очко
известному
Александру
Аношкину?.. Сейчас, когда
доказано, что первая побе
да не была случайной?
Что же особенного де
лают эти победители? За
ливают бетон в сваи двад
цатипятиметровых
сква
жин. Ростверки, которые

встают на них, поднимут
фермы четвертого корпуса
«Атоммаша».
Вместо одной нормы де
лают две. Свой
годовой
миллион про себя наме
тили дать в конце нюня.
Первая граница воз
можностей определилась
для
этого коллектива в
дни соревнования за уклад
ку стотысячного кубомет
ра бетона с начала стро
ительства
«Атоммаша».
За неделю они, эти деся
теро, укладывали в сваи
по 1300 кубов, в день —
по 260!
Это локальное соревно
вание было настолько на
пряженным, что выдер
живать его ритм и даль
ше, постоянно, оказалось
невозможно. Так думали
Иван Орлов, Виктор Кар-

шошин, Валерий Аняньин, те, кто не и к давно
пришел в бригаду, и кияу
еще
предстояло
пжьь
шать разряды и работа’ "/
над собой.
А как раз в это время
в их «Гидроспецстрое»
крепли новые формы со
ревнования. которое уже
захватывало
рабочих и
основных, и вспомогатель
ных профессий;
деладо
более
заннтересованнГ'*
труд электросварщиков S»*’"
слесарей.
И, что важнее всего,
это соревнование родило
и укрепило чувство общ
ности, единения, сплочен
ности участков одного уп
равления, бригад одного
участаа. И оно же помогло
в этой группе людей, спа*
янных единством целей,
выделиться коллективно
му лидеру. В «Гидроспецстрое» им стала бригада
А. В. Стефанцевича.
Их лидерство было со
вершенно особым по ха
рактеру.
Коллективным

В ВЫИГРЫШЕ -

ВСЕ

В СТРОИТЕЛЬНО -М ОН ТАЖ НОМ УПРАВЛЕНИИ № 10 ДОМ ОСТР О И ТЕЛЬН О ГО
КОМБИНАТА №> 7 ПРОШ ЕЛ ДЕКАДНИК
П Р О Ф ЕССИ О Н А ЛЬН О ГО
МАСТЕРСТВА
М О ЛО Д Ы Х РАБОЧИХ.

Участвовало в нем четыре зве
на каменщиков. В каждом звене
имеется три квалифицированных
каменщика, а остальные — но
вички. Цель декадника — выяс
нить возможности молодых коллек
тивов, теснее сдружить молодых
рабочих.
Победителем
декадника стало
звено А лексея Смолина с первого
участаа, работающего на строи
тельстве торгового
центра. Оно
выложило 228 квадратных метров
и 19 кубометров кирпичной клад
ки.
На втором месте— звено Виктора
Афанасьева с третьего участка,
ведущее кирпичную кладку род
дома. Его результат — 330 квад
ратных метров и восемь кубомет
ров.
'}
Звенья Б. Новикова и Н. Пескарева, которые трудятся на соору
жении детского сада № 62, выра
ботали соответственно
99 квад
ратных метров и 17 кубометров,
93 квадратных метра и 21 кубо

В конкурсе—
третьи
Состоялся ко нкур с про
ф ессионального м астер
ства
среди молодежи ■
Ростове-на-Дону.
В нем
приняла уча с ти е
смена
химцеха ТЭЦ-1.
З а змание- «Л у чш и й
по про
ф ессии» боролись аппа
ратчица
О. Ивочкина,
старш и й
ап п ар атчи к
Н. Полтавцева, лаборант
экспресс - лаборатории
А Кн язю ко ва.
"Участни ки ко нкур са из
Волгодонска
зан я л и
третье место.
Они на
граждены ценными подар
нами и Почетными гра
мотами «Ростооэнерго».

Н. БАКИНА,
зам еститель
секретаря
комсомольской
организации.

метр кладки.
Оговорюсь тут же, что ни одно
звено не выполнило установленно
го на декадник задания: 700 квад
ратных метров плюс 22 кубометра
кирпичной кладки. Но независимо
от результатов мы считаем, что
выиграли все: и СМУ в целом, и
звенья, н каждый молодой рабо
чий, который стремится овладеть
мастерством каменщика.
Теперь мы знаем, как может,
работать звено Алексея Смолина.
Знаем,
что молодые рабочие в
этом коллективе могут ради обще
го дела, ради коллектива отложить
свои личные дела,
поступиться
своими интересами.
Декадник показал
энтузиазм
молодых рабочих управления. Та
кие соревнования мы будем про
водит и впредь.
Т. М ОЛЧАНОВА,
секретарь комсомольской
организация СМУ-10.

В год по чайной ложке
В третьем микрорайоне
юго-западного района по
соседству (расположены
однотипные дома >6 4 «в>
и 4 «б». Оба они 60-квар
тирные,
сметная
стои
мость каждого 320 тысяч.
Строительство
начато в
апреле 1978 года «Кавэлектромонтажом»
и
«Южпромвент и л я ц ией». Ввод в эксплуатацию
означен четвертым кварта
лом 1979 года.
Поставляет
железобе
тонные
конструкции на
оба дома Зверевский за
вод Ростовской области.
Завод не укомплектовы
вает объекты
необходи-

мымн
железобетонными
изделиями. Детали при
ходят непланово, что вы
зывает нарушение техно
логии монтажа. В связи с
отсутствием паиелей, ра
бочие простаивают.
По
этому по дому № 4 «б»,
который строит
«Южпромвентиляция», не осво
ена с начала строитель
ства (более, чем за год) и
шестая часть средств, по
дому № 4 «в> освоено
всего 76 тысяч рублей.
Необходимы
меры.

срочные

Ю. М А РЧЕН КО ,
наш внешт. корр.

• Л «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»
его

можно было назвать
не только потому, что на
уровень лучших в бригаде
вышел каждый.
Скорее
из-за того,
что бригада
прониклась чувством от
ветственности
не только
за себя, но и за весь уча

в июня 1879 год*.

Ф Д е р а м п у б л я к л ц я л ж газет е

Стефанцевича
работают
по бригадному подряду- В
конце нюня они закончат
подряд, закончат свои ра
боты на четвертом корпу
се, закончат свой милли
он. А до того дня еще
осталось 800 свай. Как
прикидывают бетонщики,
по 160 на каждую буро
вую установку.
Пожалуй, из всего ска
занного вытекает первый
ответ на вопрос: «Что да
ло бригаде соревнование
за миллион?». Оно сделало
рабочих коллективистами
более крупного масштаба,
обострило их чувство от
ветственности . за общие
дела стройки.
А еще
соревнование
сделало их требователь
нее
друг
к другу й к
своей работе. Оправдыва
ет свой высокий шестой
разряд крановщик Закир
Махмудов, бетонщик Вла
димир Бпурков. Трое мо
лодых ребят готовы по
высить
свой разряд с
третьего до четвертого.
Требовательность к ра
боте проявляется в отно
шении к качеству. Брига
да, став победительницей
среди миллионеров,
то
есть среди лучших, не
должна допускать брак.
А это значит сдавать сваи
по проекту с высотными
отметками. ± два санти
метра, с выпрямленными
стержнями, соблюдая технологию бетонирования.
Сильная бригада. Брига
да-победительница.
На
сколько
удовлетворена
она своей работой?
Казалось бы, первая
жизненная потребность—
в труде —
удовлетво
ряется с избытком. Но
все-таки кое-что вызывает
недовольство: могли бы

работать
и лучше. Если
АНАТОЛИЙ ПОЛИЩУК РАБОТАЕТ ЗЛЕ КТРОСЛЕСАРЕМ В УПРАВЛЕНИИ МАЛОЙ
бы УС М Р в срок и более
системно, а не отрывоч МЕХАНИЗАЦИИ ДСК-7.
но, лоскутами, предостав
В ВОЛГОДОНСК ОН ПРИЕХАЛ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУ
лял бы им
фронт работ. ТА ИМЕНИ ГОРЬКОГО. СТРОЙКА ЕГО ПРИ ВЛЕНАЕТ СЛОЖНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
Если бы трест «Волго- ОТНОШЕНИЙ, ХАРАКТЕРАМИ СТРОИТЕЛЕЙ, МОНТАЖНИКОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОНдонскэнергострой» актив
нее
помогал в вывозке НИКОВ.
И НЕДАРОМ АНАТОЛИЙ, КАК И ГЕРОЙ ЕГО ОЧЕРКА, ГОВОРИТ:
сток Mb 3.
бетона...
Я удавилась, когда ус
Есть и другие, более
лышала:
частные «если бы». Но не
и
— Триста кубов приня
это главное. Главное — та
огромная радость, кото
ли, значит обойдем Валюрая приходит с призна
ни на.
СТЬ люди, стремя му привыкли, перед го- верили конечный выклго
Почему Валюнина? Ведь
нием.
щиеся всегда и во родом, в котором прожил чатель поворота, сменили
Удовлетворение прино
это начальник
второго
участка, не с ним же со
сит и то, что' в бригаде всем казаться оригиналь два года, и перед нами с контакты магнитного пу
Мы только при Вадимом, наконец, кото скателя хода.
ревноваться бригаде Сте
высокие, стабильные зара ными.
Закончили
работу в
ботки. По-настоящему за ехали с Вадимом Кони рых почему-то во что бы-то
фанцевича?
хотелось первом часу. Только ус
работанные. И то, что ком в Волгодонск, не ви ни стало ему
Объяснилось все про
Может пели сходить в столовую
бригаду не раз премиро дели ни города, ни «Атом переубедить.
сто. Кроме десяти плотна строительст быть, он был неплохим поесть, как пришел авто
вали — значит
есть за маша»,
ннков-бетошциков на уча
может, кран. Взялись за катки.
что. То, что ковры, напри ве которого нам предстоя руководителем,
стке'№ 3 еще семьдесят
мер, за призовые места в ло работать, а уж такой рабочие уважали его, но Сняли, откатили старые,
человек тех, кто работает
ему
показалось с заклинившим подшипни
соревновании получил каж человек перед нами, весь все
в экипажах буровых ус
окептическая скучным, захотелось не ком, поставили на рель
дый из них. Что за успеш напоказ,
тановок. Но эти десять
Поднатужи
ное
строител ь с т в о улыбка не сходит с его обычного. Но и этого он сы новые.
дают треть плана всего
подкатили — не
как будто не понимал и лись,
КПД-230 бетонщики Сте пухлых розовых губ.
участка. А без тех семиде
— За романтикой, ре нарочно выставлял себя идут. Что такое? Стар
фанцевича получили две
А с я т н — не дали бы сонапоказ мелочным, брюз шой нервничает, покрики
квартиры.
(Теперь без бята?
.всем.
вает на нас, на кранов
гливым.
Мы промолчали.
благоустроенной квартиры
На вопрос, от кого бе
Так ли это, не знаю. щика, но, видно, и сам не
тонщики больше всего за
Зачем люди едут
на
в бригаде всего один че
почему
висят в работе, те отвеча
строительство
«Атомма Но он мне показался имен может понять.
ловек).
ли: «От своих буровиков».
В
бригаде
каждый ша»? Не так-то просто но таким, молодой, здо катки не встают на ме
Пока сообразили я
Когда
в начале мая
имеет интересную домаш ответить на этот вопрос. ровый человек, имени, ко сто.
мешавший за
я не знаю, да срубили
пять
буровых установок
нюю библиотечку. Любят Причин много. Одному ну торого
знать не усенец — близок конец
Вишневского
и Седых, жен заработок, второму признаться, н
простояли четыре дня, бе
смены, пора ехать на учаг
тонщ икам было тоже недонских писателей, н до — жилье, у третьего — не хочу.
ОЛГО, что-то слиш сток, переодеваться и —
. , Чего делать.
Стояли по
удалась личная жизнь.
кументальную прозу...
ком долго не мог домой.
1 вине управления
строи
Все естественно. Воз i Но есть и такое, что оп
А нужно еще заменить
тельства
механизирован
росли потребности. Сфор ределить и назвать одним ли нас оформить на рабо
мировался
потребитель словом трудно. Нас уже ту. В отделе кадров «Вол трос груза.
ных
работ (начальник
Приехал
с
тросом
А. А. Кудряшов). А могли
нового типа. Тот, для кого не так поражают размах !годонокэнергостроя», ку
потребление и гармони и темп новостроек, как, да мы прибыли по на Юра Дрючков, просит:
бы по скромным подсче
задержитесь,
там освоить
110 тысяч
ческое
совершенствова скажем, двадцать— трид правлению, зачем-то по «Ребята,
рублей.
цать лет назад. К этому требовали вторичного ме нран нужен в ночной сме
ние — неразделимы.
освидетель не». Старший наш мол
Такую цифру майских
Это те люди, которые мы привыкли, гигантских дицинского
ствования. На это ушло ча показал на часы, сел
потерь
участка хорошо
создают ценности, намного новостроек по стране де два
дня. Потом направи в кабину
автокрана и
внают в бригаде. За ати
превосходящие потреблен сятки. И все же, когда Ва
уехал.
С нами остался
ли
в
управление
«Завод
ное ими...
четыре
дня все не мало
дим решил, что поедет на
строй».
Там, оказалось, Юра.
Т. ЛЕОНОВА,
потеряли и в заработке.
«Атоммаш», он испытал рабочие не нужны: стоя
— Давай, летун, в ка
наш спец. корр.
Но вот рассчитали всеволнение, словно предчув ли морозы, работы при бину, — кивнул он. —
На снимке:
бригада ствуя, что жизнь его с остановили. Предложили Справа от сиденья уви
таки именно то, сколько
А. СТЕФАНЦЕВИЧА.
мотли дать, а не взять.
этого момента круто из прийти недельки через дишь три кэопки: «стре
Бетонщики
бригады
Фото А. Кляпикова.
менится. Мать отговари две. Ждать
две недели ла вниз», «стрела вверх»,
вала его, но он твердо мы не могли, вернулись «стоп». Жми
верхнюю,
стоял на своем. Ему жаль в отдел кадров треста. «майнай» стрелу.
было ее. Провожая его Оттуда нас направили в
Ва^им почти
бегом Международный год ребениа
в армию, она не плакал». управление
механиза взбежал по лестнице в ка
Но то была
временная ции.
нынешнего ДСК-7. бину. Стрела плавно по
•Выходной день разлука. А тут слбвно Кое в чем
скептик оказал шла вниз, и крюк мягко
почувствовала, что
сын ся прав, -было
похоже, ткнулся в землю. Мы сия
школьника
отдаляется от нее. И не в что в тресте «Волгодонск- ли жимки со старого тро
расстоянии дело, а в том, энергострой» нас ждали са, зацепили новый. Ва
В ВОЛГОДОНСКЕ ПРОШЛА ГОРОДСКАЯ РОДИ
что оьш стал взрослым, не очень.
дим дал «вира» контро
ТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. РАЗГОВОР НА НЕЙ ШЕЛ
и ему пора устраивать
Пропусти
В управлении механи лером груза.
О ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ.
жизнь по-своему.
зации дела
пошли жи ли трос через блоки ка
— Вы думаете, вас здесь вее, люди здесь
были ретки. взяли на жимки.
Детский сад — это пер венные установки. И если
ждали? — продолжал, по нужны. В тот же день мы
— Все!— Юра глянул
вая ступень подготовки де дом впоследствии притя
молчав, скептик и со зна получили спецовки, а на на часы: — девять.
■Волгодонская прав
тей к длительному школь гивает тебя лишь роди
чением оглядел вагончик, другой— вышли на работу.
По-настоящему мы по*
рублем и ни да» начала публиковать
ному труду. Он направля тельским
письма,
поднимающие
где нам предстояло жить.
— Кем работали рань чувствовали, как устали
чем
иным,
значит,
дет
ет и организует воспита
важный вопрос — о сво
Жилище на вид довольно ше? — спросил нас на и намерзлись за день,
тельный процесс. Но ес ство прошло мимо.
скромное, тесное, но жить чальник участка грузо только дома, в нашем ва
Сделать
дом живым водном времени детей
ли семья безучастна
к
можно: тепло, есть кухня, подъемных
Долго плеска
механизмов гончике.
воспитанию сына или до для наших детей всегда в выходные дни. И мне
ние родителей разо
ванна: Здесь и жил скеп Николай Петрович Ка лись по очереди в горя
чери, то педагогам труд помогут советы воспита
шлись.
чей ванне, но холод про
тик с женой и пятилетним заков.
но, а порой и не под силу, телей детского сада. О та
У нас в семье двое
ник
в самое нутро, каза
сынишкой.
Теперь
он
по
Я
сказал,
что
давно
кой
помощи
интересно
достичь
желаемых ре
детей • школьников. И
электрослеса лось, вытравить его не
зультатов. Именно в тес рассказывали на конфе надо сказать, мы так кидал Волгодонск, остав работаю
рем, это моя основная было никакой возможно
ном контакте семьи я дет* ренция родителей Е. Г. редко видим их, что вое ляя нам жилье.
— Я инженер, работал специальность.
сти.
С. П. Сердю питываем на ходу: ут
ского
сада, подчеркива Гетманов,
Умывшись, поужинали,
здесь начальником цеха,
— А ты? — обратился
лось на конференции, мож кова, Г. Н. Суворова, де ром, спеша не работу,
наспех поджарив
кар
—
цедил
он
сквозь
зубы,
он
к
Вадиму.
ти
которых
посещают
но добиться успеха.
и вечером,
уставшие
тошки,
потом
долго,
с
на
с
нарочитой
ленивой
—
Техник
по
самоле
«Космос», после трудового дня.
Замечательный
совет детские сады
пили горя
улыбкой. — Меня сюда там... Я только из армии, слаждением
ский, педагог Сухомлян «Аленушка» и «Тополек».
И мы рады
выход
чий чай.
вызвали, обещали кварти — смутился парень.
ский говорил: «Трудовое
Мне
вспоминаются ным, когда дети могут
ру через год, а я уже
— По самолетам!.. А
— Как работа? — спро
воспитание — это гармо строчки ив дневников за побывать с нами в спо
два года отработал, и ни у нас краны. Разница?
сил я Вадима.
ния трех понятий: надо, мечательного
советского койной
обстановке.
Вадим согласно кив
чего пока не светит. Вот
— Нормально, — про
трудно и прекрасно». На писателя М. М. Пришви Дел со!местных
всег
так.
нул.
сто ответил он.
этом должна
строиться на: «... в детях мы любим да много: и воду в ак
—• Слесарем,
летун,
— Что ты, собственно,
— Нормально? Мы от
совместная терпеливая ра не просто одно, что они вариуме сменить, мо
хочешь внушить нам? — . работать будешь, — за работали полных тринад
бота и воспитателей, и, маленькие. Мы любим в жет, и почитать что-то
со сдерживаемым раздра ключил Николай Петро цать часов на морозе...
прежде» всего, семьи.
них именно то прекрас вместе, сходить в ки
вич.
— Ничего, я привыч
жением спросил Вадим.
Многие родители так ное, что было в нас или но или на рыбалку, по
Бригадир
Юра Дрюч ный. Приехал — так ра
—
Да
ничего.-*-Он
уста
и поступают.
около нас в нашем детст говорить о себе; дочке
вился в окно, будто мы ков был рад новичкам ботай. Здесь мое место,
помочь кукле платье
— Всю работу по до ве.
его больше совершенно И сразу же «впряг» нас — твердо оказал он.
сшить,
даже
вместе
пи
му мы выполняем вместе.
Мы любим в детях то
в работу. Дал нам стар
не интересовали.
роги
испечь
—
всему
...Только ли в привыч
Я мою пол, жена с сыном самое, что храним в се
ЕМ НЕЛО , ветер хле- шего — опытного слеса ке дело, подумал я. Кто
этому
так
рады
дети!
вытирают пыль с мебели, бе с детства как лучший
ря
—
и
отправил
на
кран.
1 стал в стекла гряз
««м е с т
за рублем не видит света,
поливают цветы, ■
— ска дар нам от жизни... Со Да мало ли
ной поземкой,
смесью Задание было такое: за ищет, где бы побольше
зал, выступая на конфе хранить свое детство — ных дел в семье)
менить электродвигатель
снега и пыли.
тот никогда не
ренции
родитель И. В. значит остаться бессмерт
новые урвать,
Мы за то, чтобы дети
— Будете вкалывать' хода, поставить
Ковалев.
ным».
заправить соско привыкнет к работе. При
в выходные дни были
в такую холодину по де катки,
любящие труд,
Воспитатели
детсада
с блока трос выкают
Разговор, начатый на с родителями. Конечно,
вять часов за каких-ни чивший
бескорыстные,
мало ду
«Чайка», который посеща городской
на
каретке.
Все
это
очень
над*,
родителям,
при
родительской
будь двести рублей, —
мающие о себе. Только
ет пятилетний Андрюша конференции,
трудоемкая
работа.
На
дется
предъявлять
боль
требует
не выдержал он молча
Ковалев, очень довольны продолжения и привлече ше требований к себе.
месте обнаружили, что таким и место у вас, яа
ния.
«Атоммаше».
трудолюбивым и аккурат ния к нему как можно
Мне подумалось,
что соскочивший с блока трос
Мы считаем, что се
ным малышом.
А. ПОЛИЩУК,
больше родителей. Живое, мейное воспитание —
ему
необходимо выска «пожеван», измят, нити
Дом... Сколько вклады творчеокое общение еди основа всякого воспи
Его необходи
электрослесарь уп
заться,
что он как бы порваны.
вается смысла в это по номышленников, наверня тания, и полностью воз
равления механиза
чувствует себя виновным. мо заменить. Послали манятие! И потому, что дом ка, послужит доброму де легать его на школу, на
Он должен был чувство- i шину за тросом, а тем
ции ДСК-7.
— это место, где тебя лу.
вать вину свою перед |
сняли сгоревобщественные
органи
всегда ждут, где рады те
ший
электродвигатель
зации нельзя.
женой и сыном, которых
Л. РУППЕНТАЛЬ,
бе. Дом дает растущему
срывал с места среди зи залили в редуктор мас
Редактор
ОРЛОВЫ,
наш вяешт. корр.
человеку первые нравст
мы, перед рабочими, ко ло, поставили и укрепи
ли
новый
двигатель.
Прог
В.
АКСЕНОВ.
торые. моисет быть к не-

„Здесь мое место

Е*

А

Важный разговор

Вместе
интереснее

Вторник, 5 июня
14.6U — п
меж дуна
родному дню охраны ок
ружающей среды. Р а с 
сказы кз заповедного ле
са». «Байкальский запо
ведник». 15.30 — «Гори
зонт». Передача из Ле
нинграда. 1ь.Э0 — Кон
церт. IV.00 — «Фильм —
детям». «Домино». 18.00
— «Наставник». 18.30 —
«В каждом
рисунке —
солнце*. 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00 — День
Дона. 1У.30 — Ф. Лист.
Концерт Ка 2 для. форте
пиано с оркестрйм. 19.50
— Выступление
народ
ного
артиста , СССР
М. Ульянова.
20.10 —
Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм
9-й. «Битва за Кавказ»
21.00 — «Время». 21.3э
— К Международному го
ду ребенка.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ВНОВЬ ОРГАНИЗОВАННОМУ
В0ЛГ0Д0НСН0МУ
ФИЛИАЛУ ОПЫТНОГО ЗАВОДА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТ
ВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. «АТОМКОТЛОМАШ»

на постоянную ра!оту е р ш е т р ^ у и т с т

начальник планово-проидодстминого отдела, ма
стера механосборочного производства, рабочие-станоч
ники 3— 5 разрядов, электросварщики 3— 5 разря
дов, газорезчики 4 разряда, слесари-сборщики метал
локонструкций 2— 6 разрядов,
слесари-ремонтники
4— 5 разрядов, злентроелесари 4— 5 разрядов, слоев*
Среда, в июня
10.35
— Кинозпо п е я ри-монтажники 4 разряда.
«Великая
. Отечествен
За вол выполняет опытно-экспериментальные рабо
ная». Фильм 9-й. «Бит
ва за Кавказ». . 14.50 —
ты при разработке прогрессивной технологии и изготов
«Твой труд — твоя высо
лен ии опытных образцов новой техники по проектам
та».
16.10 — Концерт.
Всесоюзного
проектно-конструкторского технологиче
16.35 — «Страницы ис
тории».
«Стройки пер
ского института «Атомкотломаш».
вых пятилеток»;
17.10
Оплата труда повременно-премиальная. Одиноким
— «Адреса
молодых».
13.00—«Животноводам —
предоставляется общежитие. Благоустроенным жильем
отличное обслуживание».
поступившие обеспечиваются
в порядке
очереди.
18.30 — День Дона. 18.45
— «Сегодня
ш мире»
Имеется база отдыха на берегу реки Дон. •
19.00 — Чемпионат СССР
Обращаться: ул. Степная, 16, бюро кадров Волго
по футболу.
21.00 —
донского филиала Опытного Завода научно-производст
«Время». 21.35 — К 180венного объединения «Атомкотломаш», или к уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

м И Н И

летию со дня рождения
А .: С. Пушнина.
Четверг, 7 нюня
10.00
— «Фцльм — де
тям». «Рядом с тобой».
14.50 — «Ступени инте
грации».
Телефи-л ь м.
15.50 — «Делай с намн,
делай к ак мы, делай луч
ше нас». Передача
из
ГДР. 16.50 — Премьера те
леф ильм а «Дорога, кото
рой нот конца». 17.15 —
«Народные
мелодии».
17.30 — «День год кор
мит».
18.00 — «Ленин
ский университет м ил
лионов».
19.30 — День
Дона 18.45 — «Сегодня
в мире». 19.00 — «Под
виг». 19.25 — «Незабыва
емы е
кино л е н т ы».
«Юность М аксима» 21.00
— «Бремя». 21.35 — «О
балете».

Пятница, 8 июня

9.05 — П роф а м м а
мультфильмов:
«Хво
сты»,
«Рекс-врач». 9.35
— «Юность Максима».
14-30 — «По Сибири и
Дальнему Востоку». 15.35
'Русск ая речь». 10.05

— «Шахматная

школ*».

16.35 — М. Равель. Квар
тет фа мажор. 17.05 —
«Фильм — детям». «Охот
ник
за браконьерами».
18.20 — «Человек и зем 
ля». 18.45 — «Сегодня в
мире».
19.00 — «Наше
обозрение». 19.45 — День
Дона. 20.10 — Киноэпо
пея «Великая Отечествен
ная». Фильм 10-й. «Вели
чайш ее танковое сраж е
ние». 21.00 — «Время».
21.35 — «Мелодии одной
оперетты».

Суббота, 9 нюня

9.35—«Для вас, родите
ли!». 10.05 —■Киноэпопея
«Великая .,
Отечествен
ная». Фильм 10-й. «Вели
чайшее , танковое
сра
жение». 10.э5 — «По. му
зеям и .выставочным ча
лам». 11.25"— «Утрён >чя
почта». 1155 — Ти « ж
«Спортлото».
12.10
—
«Больше хорош их това
ров». 12.40;'— «МосьвичКа». 13.45 — , «Здорочье».
14.30 — Новости.
14.45
— «Фильм — .Д* тям».
«Пассажир» 15.25
Фо
токонкурс «Дети —• наше
будущее. ' 15,35 — ^Раду
га». 16.00 — «Очевидное
— невероятное». ,17.00 —
Кубок СССР1 по футболу.
18.45 — Премьера теле
фильма . «Весна_в Пном
пене. 19.45, — Премьера
телефильма «С ier в т р а 
уре». 21.00 - «Время».
21.35 — «Кинопанорама».

Воскресенье. (0 июня

10.00—«Слу.чу '..Совет
скому Ссцозр» ». 11.00 —
К Междуна одному году
ребенка 1 . 5 0 — «Хочу
все знать: 12.00 — «Му
зыкальны : киоск». 12.30
— «Сель ч-нй час». 13.30
— «Театральный
спек
такль». 1 5.40 — «Олимпиада-tfi*. .1 6 .2 5 . — «Сегои н я — День работни
ков игттой промышлен
ное и. 16.40 — «Клуб ки
не ivTeinecTBH#».

17.40

-• Мультфильм. 18.00 —
^Международная
пано
рама». 18.45 —■ «По ва
шим письмам». 19.30 —
Ктбон СССР по футболу.
21.00 — «Время».
21.35
— 13-й Всесоюзный пуш
кинский -■ праздник поэ
зии.
•-

среду* *пятмицу "и

ЦИМЛЯНСКОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ
МЕХКОЛОННЕ № 660
на постоянную работу

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ

И030ЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА ОДНОМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ
по подготовке в вуз при Волгодонском филиале
института.
Занятия ведутся по физике, математике, русскому
языку и литературе в объеме программы для поступа
ющих в вуз. Плата за весь курс — 15 рублей.
Обращаться: в Волгодонской филиал НПИ, ул. Морс
кая, 94, аудитория 211, с 11 до 19 часов ежедневно,
кроме воскресенья.

Ц И М ЛЯН СКО Е ЭКС КУРС И О Н Н О Е БЮ РО

'

ОРГАНИЗУЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МАРШРУТАМ:
Цимлянск — Минск — Хатынь — Брест — Цимлянск
с 16 июня по 24 июня,
с 7 июля по 15 июля.
Цимлянск — Ванвари — Кандава
Рига — Цим
лянск
с 26 июня по 14 июля.
За справками обращаться: г. Цимлянск, ДК «Энер
гетик», тел. 9-14-49.

ПТИЦЕФАБРИКЕ ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА

СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу:
операторы инкубатории,
сортировщицы цыплят,
птичницы-операторы,
цыплятницы-операторы,
слесари-операторы по обслуживанию птицеводче
ского оборудования,
утятницы.
Обращаться: г. Волгодонск-15, ст. Соленовская, е
8 до 16 часов, телефон 25-70.
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО
ТОРГОВО-КУЛИНАРНОГО УЧИЛИЩА ,
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА 1979— 1980 УЧЕБНЫЙ ГОД

1

по следующим специальностям:
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ:
продавец промышленных товароа, срок обучения
один год;
■j
продавец продовольственных товароа, срок oBy- j
чения один год.

машинист холодильных установок, грузчики, рабо
чие а производственные цехи, начальник гаража, двор
ник, мойщик автомолцистерн, шофер, елесарь-иаяадчик, токарь, экспедитор, старший товаровед, маляр,
художник, машинисты котельной установки.
За справками обращаться в отдел кадров завода или
к уполномоченному
отдела
по труду, ул. 50 лет
СССР. 2.
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРТОРГ

приглашает на раооту:
бухгалтеров, продавцов продовольственных и про
мышленных товаров, кассиров-контролеров, рабочихгрузчиков (мужчин и женщин для работы в магазины
и на базе торга), уборщиц, бондарей, водителей мото
роллеров, электриков, фасовщиков, кладовщиков, про
давцов мелкой розницы, лоточнииов, санврача.
Обращаться: пер. Чехова, 2, или к уполномоченно
му отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ»

'

SSS | Типография Mi 16 Ростовского л р в м е в ы

ВОЛГОДОНСКОЙ ~ ' J
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОНТОРЕ
. ВТОРСЫРЬЯ

на постоянную работу тр е б уй "* :
водители 1, 2, 3 классов,
автослесари 1— 5 разрядов,
электросварщики 3— 4 разрядов, 1
кузнецы 4— 5 разрядов,
медники 4— 5 разрядов,
вулканизаторщики 4— 5 разрядов,
термисты 4— 5 разрядов,
аккумуляторщини 4— 5 разрядов, |
баллонщини,
автозлектрики 4— 5 разрядов,
слесарь по ремонту оборудования 4, 5, 6 разрядов
слесарь по ремонту и обслуживанию вентиляцион
ных установок 4— 5 разрядов,
электромонтеры 5 разряда,
электромонтеры по слаботочным сетям связи,
слесари-сантехники 3— 5 разрядов.
Оплата труда сдельно-премиальная и повременно
премиальная.
Меканик контрольно-технического пункта,
инженер отдела технического снабжения,
инженер по эксплуатации,
ст, инженер производственно-технического отдела,
инженер по технике безопасности,
геодезист, бухгалтер по доходам,
начальник планового отдела автотранспортного хо
зяйства,
ст. бухгалтер материальной группы,
ст. бухгалтер расчетной группы,
ст. механики автоколонны,
начальники автоколонн.
Оклад согласно штатному расписанию.
Жилпло
щадь предоставляется семейным в порядке очереди.
Одиноким предоставляется благоустроенное общежи-

™ е-

о»

В 1979 году начинается строительство 80-квар
тирного панельного жилого дома, строится база отдыха.
Обращаться: в отдел кадров треста ВДЭС. ул. 50
лет СССР, 2, в отдел кадров АПО, строительная пло
щадка (ехать автобусом Ms 3 до остановки «Корпус
M l 3»), а также к уполномоченному отдела по труду,
ул. 50 лет СССР, 2.
______________
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ВОЛГОДОНСКАЯ

требуются на постоянную работу:
на новый вокзал:
составители поездов, помощники
составителей,
стрелочники, башмачники, приемосдатчики, уборщицы.
Оклады от 80 до 200 рублей в месяц.
Принятые на работу пользуются льготами, уста
новленными для железнодорожников.
Обращаться к начальнику станции или к уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР. 2.
ВНОВЬ ОРГАНИЗОВАННОМУ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ ПОЕЗДУ № 636
ТРЕСТА
«СЕВКАВТРАНССТРОЙ»
для работы в городе Волгодонске

СРОЧНО

ТРЕБУЮ ТСЯ!

наменщики 3— 4 разрядов,
плотники 3— 4 разрядов, (
штукатуры 3 разряда,
повар, срок обучони» два гада.
/
монтеры пути (мужчины).
Для зачисления необходимы следующие докумен
ты: заявление на имя директора, аттестат или свиде
Работники СМП-636 пользуются бесплатным про
тельство об образовании, характеристика, Медицин
ездом по железной дороге один раз в год. Выплачивает
ская справка (форма M l 286), справка с места житель
ся надбавка в размере 30 процентов до третьего разря
ства, четыре фотографии 3x4.
да и 50 процентов — выше третьего. Предоставляет
Адрес
училища:
г. Волгодонск, новый город,
ся временное жилье в течение шести месяцев, благо
ул. Молодежная, 13-а, школа М5. 13, третий этаж,
устроенные квартиры — в течение трех лет.
торговое училище (проезд автобусом, троллейбусом до
За справками обращаться:
ул. Степная.
147.
остановки «Парк Дружбы»).
СМП-636, отдел кадров.
. .
НА БАЗЕ 8 ---- 10 КЛАССОВ:

ТРЕБУ ЮТСЯ1
прорабы,
мастера,
газоэлектросварщики,
слесари-сантехники,
шоферы,
грузчики,
экспедитор по доставке
грузов.
Оплата
труда сдельна*
премиальная и аккордная,
выплачивается 30-процент
ная надбавка за передвиж
ной характер работ.
Обращаться: СПМК-660
(проезд автобусом до желез
нодорожного вокзала г. Ним
лянска). или к уполномо
ченному отдела по труду,
г. Волгодонск, ул. 50 лет
СССР. 2.

срочно
требуются:
экономист (временно),
бухгалтер-расчетчик,
шофер
на автомашину
«Москвич»,
шоферы-заготовители.
Обращаться: ул. Морская.
10, кв. 1. или к уполномо
ченному
отдела по труду,
ул. 50 лет СССР, 2.

П О РТУ
ВОЛГОДОНСК

требуютоя
для постоянной работы:

электрослесари,
маляры-штукатуры,
плотники,
уборщицы в общежи
тие
в производственны*
помещения,
крановщики,
няни в детсад,
инженеры-экономисты,
трактористы.
В порту имеются обще
житие для одиночек, ра
бочая столовая.
Жилплощадь предостав
ляется согласно очередно
сти.
Обращаться в отдел
кадров порта или к упол
номоченному
отдела по
труду, ул. 50 лет СССР,

2.
ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ

срочно
требуется
экономист.
За справками обращать
ся: в отдел кадров завода
или к уполномоченному от
дела по труду, ул- 50 лет
СССР, 2.

Меняю

однок о м н а т -

ную изолированную квар
тиру, 15 кв. м, со всеми
удобствами в г. Грозном
на равноценную квартиру
в г. Волгодонске. Обра*
щаться:
г. Волгодонск,
ул. Волгодонс к а я ,
15.
кв. 1, к Черкашиной Е.Т .

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

гадательств, ■олвграфвв ■ кввжвоВ торгом*. | Объем— 1 уел. я. я.1

тираж

18075.
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