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Я О -й годовщине со дня рождения 8. И. Ленина — достойную встречу!

ПЛАН ПОЛУГОДИЯ ДОСРОЧНО!
I ЛУЧШИЕ
Подведены итоги соци
алистического соревно
вания в тресте «Волгодонскэнергострой»
за
май.

Лучшим среди строи
тельно-монтажных уп
равлений названо СМУ-8
«П ромстроя-1» (началь
ник Б. М. Голов).
Коллектив победите
лей, являясь генподряд
чиком на строительстве
ударного
объ е к т а
К П Д -280, показал
ме
сячную выработку 19 0
процентов. План собст
венными силами был вы
полнен на 1 2 8 процен
тов.
На втором месте —
СМУ-9
«Заводстроя»
(начальник А. С. Пудов
кин). Работая на бетони
ровании ростверков пер
вого и четвертого кор
пусов «Атоммаша», это
СМУ выполнило
план
собственными силами на
1 0 0 ,2 процента. Выра
ботка
составила здесь
1 1 4 ,7 процента.
Третье место заняло
СМУ-7 «П ромстроя-2».
План строительно-мон
тажных работ выполнен
на 1 1 8 ,3 процента при
выработке 1 0 5 ,1 .
Сейчас строители со
ревнуются за досрочное
выполнение полугодового
задания.
Л.

ГОЛОВАТЕНКО,
инженер по
соцсоревнованию.
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Готовится
к сдаче в
эксплуатацию дом № 35 в
первом микрорайоне югозападного района. В окон
чании строительства объ
екта, где генподрядчиком
выступает
СМУ-8 домо
строительного комбината
ЗМЬ 7, активно участвуют
субподрядные
организа
ции.
Они
выполняют
электромонтажные,
сан
технические работы, про
изводят изоляцию трубо
проводов, устраняют не
доделки.
Важная роль в завер
ш ении строительства объ
екта отведена СД1У-6, ве-
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ПО ИТОГАМ НЕДЕЛИ
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
СКОГО ШТАБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

ВЫСШАЯ НАГРАДА
К О М С О М О Л А
Комсомольско-молодежная
бригада Александра
Стукалоаа из термопрессового цеха «Атоммаша» за
несена
•
«Летопись
комсомольской
славы ЦК
ВЛКСМ».
Бригадиру Александру Стукалову вручена
высшая награда комсомола — знак ЦК ВЛКСМ «Тру
довая доблесть». Немногим раньше первый секретарь
Ростовского обкома комсомола Ю. А. Дергаусов вру
чил передовой бригаде переходящее Красное знамя
ЦК ВЛКСМ.
На прошедшем недавно комсомольском собрании
этот коллектив решил выступить с инициативой: пр о
вести 16 июня субботник в честь М еждународного
года ребенка, и заработанные на нем деньги пере
числить для приобретения спортинвентаря для дет
ских клубов.
_____ _
1
Г. ХИЖНЯКОВА.
На снимке: бригадир
комеомольско - молодеж
ной бригады, коммунист А. Н. СТУКАЛОВ.
А,

Б урдю гова.
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В П Е Р Е Д И идут те бригады, у ко то р ы х самая вы сокая
выработка и темп роста, м аксим альны й объем вы
полненны х работ, выполнение тем атики. С этими пока
зателями на равны х учиты валась работа без травм и
аварий, участие в общественной ж и зн и , наруш ения тр у 
довой дисциплины , отчисления в .Ф онд мира.
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18. ТЕРНОВ А. В.
(уч. № 2 «Ю жстальконструкции»)
19. МАЗУР П. А. (СМУ-1 ДСК-7)
20. ПАНЬКОВ Г. Г. (СМУ-2 ДСК-7)
21. ЛАЗАРЕВ И. Я.
(СМУ-16 «Заводстроя»)
22. СЕРОУС А. Я. (СМУ-1 ДСК-7)
23. ОРЕХОВ П. П. (СМУ-3 ДСК-7)
24. ФИЛАТОВ А. Д. (СМУ-3 ДСК-7)
25. КАРАБАНОВ Т. П. (СМУ-3 ДСК-7)
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1000

дущему
благоустройство
территории. Бригада В. Н.
Ш варцева строит цемент
но-бетонные дорожки, дет
ские игровые площадки,
устанавливает малые ар 
хитектурные формы, ка
чели, горки и т. д. Стро
ители формируют газоны,
завозят чернозем, произ
водят планировку;
од
новременно ведется убор
ка строительного мусора.
На установке поребри
ка и укладке пешеходной
плитки, выполняя смен
ные нормы,
качественно
.трудятся Владимир Ш вар
цев и Николай Петухов.
Дом будет сдан с пол
ным
благоустройством
территории.
В. ЗАРУБИ Н,
прораб,

ТОРМОЗИТ
ЗАКАЗЧИК
Начато устройство кот
лована под жилой дом
№ 17 во втором микро
районе юго-западного рай
она для опытно-экспери
ментального завода.
Работы выполняет Вол
годокское управление ме
ханизации строительства.
На строительный объект
выделен экскав а т о р
Э-10011. Но
заказчик
(опытно - эксперименталь
ный завод) и генподряд
чик (строительное управ
ление № 31) не обеспечи
вают строительство дома
транспортом.
Ю. ВА СИЛЬЕВ,
наш внешт. корр.

По полторы
нормы
Со дня
.основания
СМУ-9 домостроительно
го комбината X: 7 рабо
тает в нем бригада Вик
тора Слюняева. Э тот.н е
большой коллектив из
семи человек
успешно
выполняет внутренние
сантехнические работы
на объектах соцкультбы
та: доме
иностранных
специалистов,
крытом
рынке, торговом центре,
роддоме и других.
Хорошее
качество
работ отличает Алексея
Мартыненко,
который
владеет смежными спе
циальностями сварщпватрубоукладчика. Отли
чается в труде и сантех
ник Анатолий Вешнин,
который является чле
ном постройкома СМУ-9,
организует работу спор
тивно-массового сектора.
Благодаря
освоению
смежных
специально
стей, повышению квали
фикации каждого рабо
ч е го коллектив усп еш 
но справляется с произ
водственной
програм
мой. Так, в мае выра
ботка сменных норм на
каждого члена бригады
составила 1 5 0 процен
тов.
Ю. СЕМЕНОВ.

. По итогам прошедшей не
дели первое место завоевал
коллектив химзавода. Вто
рое и третье места решено
не присуждать.
Несколько активизиро
вали работу: домостроитель
ный комбинат Л1» 7 и лесо
перевалочный комбинат, но
сооруж ение детских пло
щадок
идет медленными
темпами.
Неудовлетвори
тельно строится систему по
ливочного водопровода. А
поучиться ‘есть у кого. Не
плохо выполнен поливоч

•

Острый

ГОРОД

ный водопровод на площади
3 0 лет Победы химзаводом
и
ремонтно-строительным
трестом. Однако городско
му ремонтно-строительному
тресту надо больше кон
центрировать силы на уча
стках.
Штаб отметил сниж ение
темпов
благоустройства
опытно - эксперименталь*
ным заводом, «Волгодонсксельстроем».
Подвергнута
резкой критике работа спе
циализированного
СМУ
«П ромстроя-2».

сигнал

ТЕМ ПЫ НИЗКИЕ
В мае ’ планировалось
закончить
сооружение
ростверков первой очере
дн шестого корпуса и от
крыть фронт работ мон
тажникам. В мае монтаж
ники начали устанавли
вать колонны. Но в це
лом сооружение роствер
ков. не закончено, и рабо
ты по их изготовлению—
еще на месяц.
...Строительство шесто
го корпуса
начиналось
трудно. Котлован, залива
ло водой, монтажники—,
специалисты высокой ква
лификации— брались за
лопаты и выбирали, грязь.
Но сейчас тепло и сол
нечно, а темп работ не
высок.
В чем же дело?
Как
в марте-апреле
поступали заявления от
опытных рабочих о пере
воде их в другую органи
зацию «Заводстроя», так

сейчас от рабочих, при
шедших им на смену, —
объяснительные записки о
прогулах...
В свое время редакция
газеты
«Волгодонская
правда»
поднимала во
прос о том, что с участ
ка № 3, занимающегося
сооружением шестого кор
пуса, уходят опытные р а
бочие.
Эта публикация,
мы считали,
даст повод
для активизации деятель
ности
администрации и
общественных
организа
ций СМУ-16 в деле воспи
тания людей, которое, как
мы
видим, находится в
прямой
зависимости от
организации труда.
Если судить по темпам
работы только на шестом
корпусе.
то воспитание
людей остается на преж
нем уровне.
А это т а г назад.
В. ЧЕРКАСОВ.

0 .Ю ЛГОДОНСКЛЯ ПРАВДА*

13 нюня 1У79 года.

Воспитатель — бригадир

ШКОЛА ВЗАИМООТНОШЕНИИ

Слесари инструментального цеха производствен
ного объединения «Атоммаш»,
изготавливающие
•штампы н приспособления, вносят достойный вклад
в выпуск первого донского реактора, выполняя пла
новые задания качественно и в срок.
В короткие минуты отдыха интересуются ново
стями, знакомятся со свежими газетами.
Па снимке: слесари-инструментальщики В. Г.
ЕФРЕМ ОВ, Н. Ф. ПЕТРОВ, Е. П. Ф ЕД О РО В .
'Фото А. КляпИкова.

•

ТРИБУНА

ДЕПУТАТА

Хорошие перемены
Когда б январе 1 9 7 8 года
на заседании
постоянной
комиссии городского Сове
та народных депутатов по
бытовому
обслуживанию
населения обсуждали во
прос о работе
коллектива
филиала «К аблучок», мы
встретились с фактами безхозяйственности, невнима
ния к предложениям и ж а
лобам клиентов. Среди ма
стеров наблюдались про
гулы и пьянки. Текучесть
кадров составляла свыше
2 5 процентов.
Депутатская
комиссия
порекомендовала руковод
ству изучить постановле
ние ЦК КПСС «О работе Ми
нистерства бытового обслу
живания населения РСФСР
по улучшению качества вы
полнения заказов и повыше
нию культуры обслужива
ния трудящ ихся»; наметить
мероприятия в свете данно
го постановления; добиться
резкого улучш ения всех по
казателей в работе.
Мы неоднократно возвра. щались к этим вопросам, но
сдвигов было мало. Частая
смена руководства мешала
разобраться
с кадрами,
улучшить воспитательную
работу.
Б настоящее время фи
лиал возглавляет комму
нист Е. В. Сидоров. Моло
дой, инициативный, энер
гичный товарищ.
На днях наши депутаты
вновь побывали на этом
объекте,
ознакомились с
работой, с обслуживанием
клиентов, с ходом социа
листического соревнования.
II на заседании комиссии с
радостью отметили, что в
этом коллективе произошли
больше хорошие перемены.
Прежде всего, хочется от
метить, что
повысилась
эстетика, культура рабо
ты. Качество работ повыси
лось по всем показателям:
по ремонту, пош иву, при
емке и обслуживанию. Ес
ли раньше в приемной при
нималась обувь и тут же
все впл>- юсь в кучу, сей
час в приемной
чисто,

уютной, оформлен уголок
заказчика, витрина с вы
ставкой производимой про
дукции.
Изменен и технологиче
ский процесс ремонта об у-.
ви.
Среди работников фили
ала организовано социали
стическое соревнование, на
стенде — лучш ие
люди
труда.
Как результат, заказы
выполняются
в течение
трех-четы'рех дней вместо
1 0 , как это было раньше.
Успешно справился кол
лектив с планами пяти ме
сяцев.
В книге записано семь
благодарностей и хороших
отзывов.
Отрадно сознавать, что
во всех этих добрых пере
менах в работе и жизни
коллектива
филиала есть
заслуга и нашей постоян
ной комиссии городского
Совета народных депута
тов.» Именно наша комис
сия вскрыла
имевшиеся
серьезные недостатки, на
целила обувщ иков' на их
устранение.
Хотелось бы
надеяться, что перемены к
лучшему на этом не огра
ничатся. •
*
Как отметили в сво
их выступлениях и в по
становлении
депутаты,
есть еще много вопросов,
которые надо решать, и ре
шать их надо всему кол
лективу. Прежде
всего,
Е. В. Сидорову совместно
с профсоюзной организаци
ей надо наметить конкрет
ные мероприятия по уси ле
нию идеологической, поли
тико-воспитательной рабо
ты в коллективе
в свете
постановления ЦК КПСС.
Добиться ликвидации от
ставания по плану пошива
обуви. Надо продолжить и
закончить отделку всех по
мещений.
Не снижать, а
повышать культуру обслу
живания горожан.
В. АННЕНКОВ,
председатель депутатской
комиссии городского
Совета по бытовым
предприятиям.

Н о в о с ти

За культуру
производства
О п ы тн о ’ - эксперим ен
тальному
заводу поста
новлением коллегии М и
нистерства
строительст
ва и эксплуатации стро
ительных дорог и Прези
диума ЦК профсоюза ра
бочих
автомобильного
транспорта и шоссейны х
дорог присвоено звание
предприятия
высокой
кул ьтур ы производства.

,

Зачислен
в экипаж
Э кип а ж экскаватора, ко
торым руководит В. И.
Деревич, состоит из четы
рех человек.А недавно ■
списки по реш ению ме
ханизаторов внесен пя
тый
член
бригады —
первый космонавт Юрий
Гагарин.
Коллектив экска ва то р 
щ иков —• один
из луч
ш их на первом участке
строительного
управле
ния
механизированны х
работ № 1

В постановлении
ЦК
КПСС <'0 дальнейш ем_улуч
шении идеологической, noj
льтико - воспитательн о й
работы» сказано о том, что
стоит оценивать роль руко
водства не только по про
изводственным
показате
лям, но и по участию в об
щественной жизни.
А у нас иной раз слу
чается, что на первые ме
ста в соревновании выхо
дит бригада, которая в об
щ ественной жизни пассив
на, ес отличные показате
ли добываются только в по
гоне за рублем.
Уже не должно бы у нас
быть ни таких ситуаций,
ни таких бригад. На это и
долж на
быть направлена
воспитательная
работа в
коллективе.
Четыре года назад созда
лась
наша комсомольскомолодежная бригада. В ней
2 8 девуш ек и женщ ин, при
ехавш их из разных концов
наш ей страны. Многие обу
чались в учебном комбина
те, проходили практику в
бригаде, а потом остава
лись в ней ц продолжали
учебу.
В нашей бригаде пять
коммунистов, 1 2 комсо
мольцев, восемь наставни
ков, все— члены профсою
за. Мы взяли повышенные
социалистические
обяза
тельства: выполнить пяти
летку за четыре годаТолько сформировавший
ся коллектив, сплоченный,
боеспособный
смог
бы
взять такие обязательства.

Первый год становления
коллектива
был особенно
трудным. Многие не выдер
живали нагрузки, срыва
лись. II именно тогда мы
создали совет бригады.
Если кто-то опоздает,
прогуляет или плохо сра
ботает, с него строго спро
сит совет бригады,
даж е
накажет, а если нуж но, по
может.
Такой требовательности
и строгости некоторые не
выдержали. Но те, которые
остались, остались навсег
да. Это такие, как Света Ба
таргалиева,
Рая Гудина,
Люба Ляшенко, Валя Бело
усова.
«Атоммаш»,
стройка...
Когда мы произносим эти
слова, то представляем не
только металл, бетон, раст
вор. Многие
поняли, что
наша
стройка, это ещ е и
школа человеческих взаимо
отношений, школа муж ест
ва. И задача бригадира в
этой школе заключается в
том, чтобы каждый член
бригады
стал не только
квалифицированным специ
алистом, полноправным хо
зяином на стройке, но й
верным товарищем с разви
тым чувством
личной и
коллективной ответственно
сти за дела строительстваХочется сказать нашим
бригадирам: берите к себе
смелее молодежь, создавай
те комсомольско-молодеж
ные бригады, работайте с
ними так, чтобы ученики
обошли учителей.
Многие наши ученики из

моей бывшей бригады ста
ли отличными бригадирами.
Это Валя Шкода,
Валя
Масленкова. А совсем недав
но бывшую нашу ученицу,
а теперь отличного штука
тура — Елену Колабекову — избрали
депутатом
Верховного Совета СССР.
Мне приходится
много
работать с девчатами, ча
сто внушать им, что у нас
будет дружны й, хороший
коллектив.
За последние
годы мы не знаем, что та
кое прогул, недисциплини
рованность. У нас боль
шинство работает но пят»,
— семь лет,
а уволили^,
только двоеНашим
успехам очей*
помогает соревнование, ко
торое воспитывает каждо
го. Бригаде выпала честь
соревноваться с коллекти
вом Героя Социалистическо
го Труда Валентины Иоси
фовны Ж уковец. Их о п о 
знания, энтузиазм перед»-:
ются и нам.
Недавно наша бригада на
совещании бригадиров-пе*
редовиков под девизом «Со
юз серпа и молота» подпи
сала договор на соревнова
ние с ж енской
бригадой
Миллеровского района из
совхоза «Путь коммуниз
м а», которой
руководит
Герой
Социалистического
Труда Любовь
Андреевна
Т ихом ирова,'Значит, буду»
новые знакомства.
Б удет
обогащение,
творческая
рост.
л. РУДЬ.
бригадир штукатуров
СМУ-5 ДСК-7,

Комсомол ударной стройки

ПОМ НИ
Стефан Меркулов, бри
гадир комсомольско-моло
дежной из СМУ-8 «Промстроя-1», так прямо и ска
зал:
— Все равно ничего не
выйдет и делу не помо
жет.
Речь шла о формирова
нии
комсомольско-моло
дежной. Бригада С. Мер
кулова носит два почет
ных имени — комсомольско-молодежной и имени
XXV
съезда КПСС. В
этой бригаде два комсо
мольца:
В. Бартковяк,
групкомсорг участка Л'а 4,
где всего четыре комсо
мольца, и А. Морозов, ко
торый приехал в Волго
донск без учетной карточ
ки и отказалс/1'
платить
взносы.
В этой бригаде. также
два кандидата в члены
КПСС — А. Еникеев и
А. Крапоткин, один ком
мунист — бригадир.
Всего ж е в этом "кол
лективе 21 человек.
Вопрос: может ли брига
да
именоваться комсо
мольско-молодежной?..
Этот вопрос без под
текста: из приведенной
в начале раскладкй во
все не следует, что это
плохая
или слабая
бригада. Но только при
чем здесь имя Комсо
мольске - молодежной,
которое всегда было ле
гендарным
и только
сейчас почему-то стало
приобретать
какое-то
обыденное
значение?
Как будто в самом этом
словосочетании
ак-

И М Я

С ВО Е

I цент
переместился с О таких, как Сергей Шупервой
его части на шанян, Николай ПогромI вторую...
ский, жалеем до сих пор.
Бригада Владимира Си
О том, что бригаду нуж
но укрепить
комсомоль дорякнна работает в своем
цами, в этом коллективе половинном составе. А к
заговорили с ранней вес плотникам - бетонщик а м
ны. Говорили и между со С. Меркулова добавили 12
бой, и со своим комсо человек, после чего состав
мольским
секретарем ее стал именно таким, как
Н. Мамонтовой, и в ко мы его описали.
Третья
комсомольскомитете комсомола «Промстроя-1» (секретарь Е. Ду молодежная — Е. Козлибовик), и в комсомоль хина, славная в прошлом
ское штабе стройки (ко бригада, в которой сегод
ня три коммуниста и один
мандир А. Глазков).
комсомолец — комсо р г
Мнение было единодуш A. Трепильченко. У нее
ным: вопрос должен ре пассивная позиция по это
шать сам бригадир. Когда му вопросу.
Владимиру
Сидорякину,
Недавно
в
этом
тоже
возглавляющему
СМУ-8,
строя ш е м
комсомольско - молодеж
КПД-280,
появилась
ную и попавшему в те ж е
новая
комсомольскообстоятельства, сказали об
молодежная В. Буцпэтом, он понял: дело затя
на. В ней семь комсо
нется. Не может он быть
мольцев. Тоже немно
в 8.00 на рабочем месте,
го. Но бригаде пред
выписывая наряд-задание
стоит перерасти в комп
бригаде, и одновременно в
лексиую. И если при
отделе кадров треста, где
этом в комсомольском
ему предлагалось «выби
штабе будут помнить,
рать»
комсо.мольцев из
какое имя носит брига
приезжающих.
да, то она это звание
У Сидорякнна в брига
оправдает.
де один комсомолец —
групкомсорг Валерий Ив
Плотники - бетонщики
лев. И большая нехватка B. Л. Буцина весной за
людей.
числили в свою бригаду
Володя вслух думает о Цезаря Куникова, леген
том, как случилось, что у дарного героя Малой зем
них почти не осталось ком ли. Его зарплату отчис
сомольцев.
ляют в Фонд мира.
Ве
— Из-за ж илья уходи дут
переписку с женой
ли все подряд, и комсо Куникова
— Натальей
мольцы, и некомсомольцы. Васильевной.
Высылают
А как первую
очередь ей
книги и значки об
сдали, начался
какой-то «Атоммаше».
негативный отсев: лучшие
Коллектив
Владимира
не оставались, а уходили. Сидорякина
зачислил в

I

бригаду Ю. РоманеиОстальные две брнгн:
еще не поддержали еэг:
товарищей.
Вот вся К О М С О М С Я
екая
организа ц и
СМУ-8, строящ е г
КПД-280. В ней 51 :
ловек. И они бы.-и 5
настоящей материал
ной силой, если бь: г
собрать в единым ;
лак. Но проблема са
нирования комсомол
ско - молодежной
по-прежнему стоит : .
ро. Поскольку
;
разбросаны по рбригадам п у част: .
КОМ СОМ ОЛЬСКО

ЛОЖНОГО

-

Ж О -Э

COpCBHOKi = -

нет.
Нет коясочэ ~
ского штаба, вег г
котором
наша
поднимала в про-- - году.
Пресс-цеитр офег ■' - -?
сл. По собирает и:: . :
цшо и о б р аб аты р л :
секретарь комитет- ггт
сомола СМУ-8 Н и -: М
монтова. В е д инс : : : - - числе.
...Оправдать
з=: Подкрепить имя де-= Бригада Е. Козли> этом
еще
не г- :
Бригада С. Мерк
- зуже не думает...
Р азве это
не : =v
опасное последст; • торое родила ко-.:::ская бездеятель:-:- ;-не началась ли зд-:-:ь
■
ная реакция, по - - - - - равнодпние плодит

ziz-.

душие?
Т. ЧЕРКАСОВ А.,
наш спец. к с ~;.
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инициаторов соревнования

РАБОТАЕМ РИТМИЧНО
Бригада водителей А. П. Гурова из пассажирско
го автотранспортного предприятия выступила с ннн
цнашвой «Строителям «Атоммаша» — отличное
обслуживание».
О рабочих буднях бригады, выполнении социали
стических обязательств
рассказывает оригадир
А. П. ГУРОВ:
— Трудно подсчитать,
сколько тысяч волгодон
цев перевозят
даже за
день 30 водителен нашей
бригады.
Большинство
из них — строители н о
вого города, « А т о м м а ш а » .
Как быстро и с каким на
строением люди приедут
на работу, во многом за
висит успех
их труда-.
Поэтому
мы стараемся
работать ритмично.
г
сейчас обслуживаем
д^лвертый
марш рут
< Площадь Ленина — но
вый город», и по утрам
автобусы
отправляются
на линию через каждые
10 минут. З а соблюдени
ем
интервала
следим
очень строго. Если маши
на выходит из строя, на
линию сразу ж е выходит
М зервн ы й автобус.
v Я, как бригадир,
сам
слежу за выходом машин
на линию,
их техниче
ским состоянием и уком
плектованностью, за регу
лярностью движения.
У нас хорошо работает
совет бригады.
В него
входят опытные водите
ли, передовики производ
ства
И. Л. Поправке),
А. Н. Комариус. Н а со
вете мы еженедельно де
лаем детальный анализ
наш ей работы.
Много нужного neper
яял и у наставников моло
ды е водители В. Клюев,

А. Каретко.
Членами
бригады после стажиров
ки под руководством на
ставников стали И. Штыменко,
И. Казмирчук.
Сейчас ребята выполня
ют план на 105— 106 про
центов.
Отточить мастерство
вождения, приобрести не
обходимые
навыки по
культуре
обслуживания
им помогли опять-таки на
ши асы В. Т. Чудинович,
С. Е. Миляков. От наших
опытных рабочих «и в чем
не отстает и молодежь.
В этом году комсомольцы
И. Попов, А. Перов ре
шили добиться высокого
звания
«Комсомольскомолодежный экипаж».
Атмосфера дружеского
участия, которая царит в
бригаде,
приносит свои
ощутимые экономические
результаты. План пяти
месяцев мы перевыпол
нили, регулярность выхо
да машин на линию у нас
0,96, сэкономлено горю
чего более 2 0 0 0 литров.
Кстати,
на «ем можно
отработать один день.
Н а рабочем календаре
у всех водителей— августсентябрь. А недавно мы
пересмотрели социалиста
чёские
обязательства и
решили выполнить годо
вой план к 7 ноября, а
не к 27 декабря, как на
мечали.

•

Твои люда,
Волгодонск

НАДЕЖНЫЙ
ТОВАРИЩ
Ее многие знают на
мясокомбинате.
Зна
ют как передовика про
изводства, верного то
варища, готового в лю
бую минуту прийти на
помощь, общественни
ка. Не так давно на
чала она работать на
комбинате. А вот вся
продукция,
которую
обрабатывает В. П. По
пова, сдается с перво
го предъявления, а за
смену эта
женщина
дает две нормы.
— Никаких особых сек
ретов у меня нет, —
говорит Валентина Пет
ровна. — Просто
я
так организую
свою
работу, чтобы ни мину
ты не пропадало да
ром.
'
Но не только свою
работу выполняет эта
женщина. Она всегда
находит время, чтобы
помочь новичкам и то
варищам
по работе.
Квоме того, В. П. По
пова — прекрасный
организатор. Когда от
сутствует
бригаднр
Г. И. Герасимова, ее
всегда подменяет В. П.
Попова.
И бригадир
спокойна:
она знает,
что Попова не подве
дет, люди будут рабо
тать слаженно, ритмич
но.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
• К в а р та л ы х и м з а в о д а
меняю т свой облик.
# Ч ья
это дом ?

это

деловую

папку

горисполкома

Когда зазвонит телефон?

ч«й

ЧАС
ПИСЬМА
#

Газоны не засеял и .

•

У детей нет двора.

Воз“
переместился

Недавно в газете «Вол
годонская правда» было
опубликовано письмо ж и
телей дома № 5 по улице
Курчатова «Воз и ныне
там».
«Воз» сдвинулся с ме
ста, ибо начались работы
по благоустройству терри
тории у этого дома, но
весь мусор строители пе
редвинули от домов со
строительными номерами
15 и 17 к дому № 11 по
улице Курчатова (строи
тельный номер 16). Дом
этот сдан уже пять меся
цев назад, в конце де
3. ЛАСКОВАЯ,
кабря, но об уборке строй
начальник ОТиЗ.
материалов и мусора ни
кто не заботится.
В самом плохом поло
жении оказались дети это
го дома. Такое прекрас
ное время, когда трудно
усидеть в квартире даже
взрослому, а у детей нет
двора. П еред домом —
куча мусора, трубы и дру
гие строительные матери
алы. Нет ни игровых пло
щадок,
ни дагке песоч
тельно с ними согласован ниц. А ведь в Междуна
На каждые 100 чело как они пообещали.
Но как бы успешно ни ные.
родный год ребенка нуж
век в Советском Союзе
Например, мясокомби но особенно стараться де
приходится 7,8 телефона. работала эта бригада из
с нату предлагалось обеспе лать больше для детей.
В Волгодонске — менее «Согозтелефонстроя»,
окончанием
монтажа чить материалами для те
Очень
беспокоит то,
двух.
Дебаты по вопросу о станции в вашей кварти лефонизации жилой дом как подведена к вашему
электроэнергия (у
?ом, что телефон — не ре еще не зазвонит теле № 10 в квартале № 7 дому
— до 23 мая: дом № 10 нас все на времянке) —
роскошь, а предмет необ фон, если...
Этих «если», к сожале в квартале К» 8 — до 17 кабель лежит
ходимости, давно не воз
прямо у
нию, немало. Первое, и июня. Неделю спустя на дома и в подъезде. Плохо
никают.
самое каверзное, связано стал срок отчитаться о смотрят за домом техни
Наверное,
создается с тем,
что жилые дома выполнении первого зада ки-смотрители. ■ Здание
впечатление, что. мы со большей частьч) сдаются
имеет неприглядный вид.
брались возродить именно без вертикальной плани ния.
Нет газонов,
деревьев,
эти несовременные спо ровки, не готовыми' к те
— Прежде чем телефо уличного освещения. По
ры. Ничего не поделаешь, лефонизации.
низировать
жилой дом
р а бы уже провести соб
р аз уж ситуация сложи
Таких домов на совести № 10 в квартале Ко 7, рание жильцов, мобилизо
лась так, что наш город домостроительного комби нам нужно сделать новый вать всех и навести поря
стал катастрофически от ната № 7 ни много ни колодец, — ответил пред док.
ставать по развитию свя мало — сорок один. Око ставитель мясокомбината.
Между прочим, на все
зи.
наши замечания и пред
ло
десяти
тысяч
жителей.
Задание
сорвано,
tieПолгода назад вступи
жиНаверное,
нужно бы сложное задание, которое ложения работники
ла в строй АТС на 1000 задать два естественных можно решить собствен лищно - эксплуатационной
номеров
в старой части вопроса:
конторы № 1 отвечают:
«почему?» и ными силами, на месте.
города. Год назад выросло «когда?».
Не станем
обеливать «Пишите, жалуйтесь, мо
количество телефонов в
А себя
Ответ на
первый во строителей
только пото жет помогут».
новом городе.
прос знают руководители му, что онн выступают в онн считают ' сторонними
Планы на текущий год: ДСК-7 (начальник Г. А. роли
генподрядчика на людьми? Что это за по
сдать АТС на шесть ты Чиакадзе, главный инже сотнях домов. Но внима зиция?
А. КУЗНЕЦОВА,
сяч номеров. Осуществля нер М. В. Храпунович), тельно приглядимся к за
по
поручению
жильцов
ет эти планы,
главным знают, но не предают ог казчикам.
имеющим по
дома № 11 по улице
образом,
участок связи ласке как всякую профес д в а—пять домов, к таким,
Курчатова.
«Согозтелефонстроя» (на сиональную тайну.
как мясокомбинат, лесо
чальник
В. Д. ТютюннЧто касается вопроса комбинат, рыбозавод, хим
ков).
«когда?», то на него впол завод. Эти дома не теле
Как только г Ленин не определенный
ответ фонизируются по их вине.
градской «Краглой зарч> дал главный
инженер
Еще пример. Управле
в Волгодонск
прибыто ДСК-7 М. В. Храпунович, нию оборудования «Атом
оборудование ’.негати, с назвав дату: до конца ию маша» и начальнику уча
большим опозданием), на ня. Добавим, что газета стка
«ПромсвязьмонДом № 33 по прос
чался монтаж
станции. берет эту дату под кон таж»
А. А. Аржакаеву пекту
Строителей
Его ведет брш ада из ше троль.
было поручено
предста (строительный
номер
стнадцати человек, поло
Где-то в эти ж е сроки вить справку на получе 39) заселен в январе
вина которой — монтаж должна быть завершена ние кабеля на жилые по- этого года.
ницы. Возглавляет брига телефонизация тех домов, ма микрорайона В-2. Не
Газ не подключен.
ду
Виктор
Ковбасюк, на которые их заказчики делю спустя, когда приш Радио и телефона нет.
звенья — Василий Пан упорно не желают выда ло время отчитаться, то Электросчетчики
и
феров и Ольга Степано вать материалы.
варищи, наконец, отважи электрозвонки не уста
ва. За смену ребята де
На заседании городско лись назначить друг дру новлены. Электроэнер
лают две нормы — ина го штаба по телефониза гу свидание. На завтра. гия почти
ежедневно
че не закончить монтаж ции от 16 мая были стро
отключается на два —
на четыре месяца раньше го определены
задания
Т. ЛЕОНОВА,
четыре часа, иногда ее
технологического
срока, предприятиям, предвари
наш спец. корр.
нет сутками. Пешеход

В

улица,

Раб

До конца
не довели
Мне кажется, что • »©•
просах благоустройства го
рода некоторые мероприя
тия делаются только для
«галочки». Вот пример: на
улице 30 лет Победы де
сять дней ежедневно рабо
тали
50 человек.
Они
вскапывали газоны. Все по
нимали, что это надо, что
бы украсить наш город.
Но
что
получилось:
вскопать-то вскопали, а по
сеять семена «забыли».
Голая земля на газонах
не только на улице 30 лет
Победы. Такое положение
и в конце улицы Ленина,
вокруг домов. Поэтому уже
сейчас газоны
начинают
превращаться в рассадник
сорняков.

В. УФИМЦЕВ,
житель Волгодонска.

оты
в ком плексе
Большие задачи по бла
гоустройству стоят перед
коллективом химзавода.
Для того, чтобы раз
вернуть
соревнование
за создание образцовых
уголков
озеленения,
мы объявили смотр-нониурс по благоустройст
ву.

Основные усилия были
направлены на реконструк
цию предзаводской площа
ди. За 2 0 лет сущ ествова
ния предприятия предзаводская площадь раздвину
ла свои границы: вступи
ли в строй поликлиника,
филиал
инст и т у т а
ВНИЛПАВ...
Раисе мы имели пло
щадь, покрытую асфаль
том, который создавал впе
чатление
монотонности,
ухудш ал санитарно-гигие
нические условия среды,
частично пришел в негод
ность, поверхность твердо
го покрытия была черес
чур обширной.
Теперь
здесь разбиты
цветники,
всю площадь покрыли ж е
лезобетонными
плитами.
Заново сформировали цвет
ники и газоны, и уж е в
марте у нас зацвели кро
кусы и гиацинты.
Успешно претворяем мы
в жизнь и другие меропри
ятия,
намеченные ком
плексным
планом благо
устройства.
За пять месяцев этого
года уж е
выполнено 7 0
процентов
намеченных
пунктов, сделаны сверх
плановые работы: реконст
руирована н капитально
отремонтирована площадь
Победы.
25 мая
городской
штаб по благоустройст
ву города принял 16-й
квартал, закрепленный

за химзаводом, с оцен
кой «отлично». Полтора
месяца напряженной ра
боты коллективов произ
водства синтетических
жирных кислот, цехов
№ № 8, 13,
15, 14,
участка благоустройства
дали свои результаты.

Неузнаваемо изменился
этот уголок города. Дет
ские н хозяйственные пло
щадки, автостоянки, спорт
площадки, новые пеш еход
ные д о р о ж к и
—
все это радует сейчас ж и
телей l(i-r o квартала. К
концу июня завод должен
закончить благоустройство
в квартале Л1: 1 7 , где го
ловным является коллек
тив цеха Л: 3.
В
Международный
год ребенка
заводчане
решили подарить детям
Волгодонска 25 детских
площадок,
на которых
будет установлено 130
малых
архитектурных
форм, построить спортив
кый комплекс в парка
«Побед<1», сдать в эк
сплуатацию детский сад
«Калинка».

Хочется
обратиться к
жителям нашего города с
просьбой: берегите то, что
сделано. Чтобы труд не был
напрасным, необходимо под
держивать порядок в ж и
лых кварталах.
Деревья,
высаженные этой весной,
требуют полива. Это смо
гут делать и дети. Выра
щивайте цветы.
Наш город — наш боль
шой дом. Только мы смо
жем сделать его красивым,
уютным. II нам надо быть
настоящими его хозяевами.
А. ЯКОВЛЕВА,
руководитель сектора
промышленной
эстетики химзавода.

НАЧАЛЬНИКУ ДО МОСТРОИГЕЛЬНОГО
КОМБИНАТА № 7 ТОВ. ЧИАКАДЗЕ Г. А.

ЕЩЕ РАЗ О НЕДОДЕЛКАХ
ной дорожки к дому
нет, подъездная доро
га сделана низко, вся
грязь
собирается на
ней. Часть строитель
ного мусора до сих пор
не убрана.
И самое
главное
— отмостка
вокруг дома местами
отсутствует, дождевые
воды идут под фунда
мент.
Работники жилищноэксплуатационной кон

торы Л1» 3 управления
жилищно - коммуналь
ного хозяйства «Атом
маша» со всеми пре
тензиями отсылают к
строителям. А где их
найти нам?
Так и живем мы вот
уже пять
месяцев с
большими неудобства
ми.
В. УМАНОВ,
по поручению
жильцов дома № 33.

В стороне
от важного
дела
I
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Помогите садоводам

ДОЛГ
КАЖДОГО
Охрана природы— долг
каждого нз нас. Наступ
ление весны— радость для
всех:
появление вервых
почек, первых листьев...
Вряд ли кто нз нас не ве
дет наблюдение за приро
дой не только в весенний
период, а в течение всего
года. Я живу около шко
лы № 7. Из окон треть
его этажа хорошо видны
школьный сад и двор.. .
Сад расположен с двух
сторон школы, весной-, в
субботние дни, школьни
ки вскапывают его, наво
дят порядок.
Но после
обильного цветения сада
деревья покрываются пау
тиной и постепенно засы 
хают.
А ведь можно , в школе
организовать группу озе
ленителей или обратить
ся к родителям учеников
за помощью, чтобы они
обработали
(опрыскали)
сад.
Охрана природы в на
шей стране не ограничи
вается лишь государствен
ны.м
и ведомственным
контролем. Это дело каж
дого из нас.
М. СЕНЧЕНКО,
работник Восточных
г
электросетей.

НА ПОРОГЕ
ЛЕТА
Май. Акация цветет
Барашковой шубой.
Широко тепло течет,
Грудь подставишь—
любо!
Море лижет край
ремня —
Цимлянский берег.
Дождь опустятся
ревмя
На птичий вереск.
И пыхтит, урчнт
земля
Довольным гулвм.
А весна своя глаза
На лето свернула.
Н. ЖУЧКОВ.

Р Ы

В нашем городе действу
ют три садоводческих то
варищества: «Волгодонской
садовод»,
«М ичуринец»,
«Маяк» с общим
охватом
более шести тысяч садоводов-любителей.
В большинстве своем это
настоящие энтузиасты. Са
мое молодое товарищество
— «М ичуринец» в районе
поселка Ново - Соленого.
В основном здесь располо
жены участки садов строи
телей «Атоммаша».
Надо заметить, что тяга
к этому доброму и благород
ному делу по культурному
преобразованию природы у
наших горолсан очень боль
шая.
II очень жаль, когда труд
люден идет насмарку. Имен
но это и произошло в ны
нешнем году, когда вслед
ствие притока воды с вер
ховьев Дона затопило более
2 0 0 садовых участков.
Причем, этого могло и не
произойти, если б правле
ние
садоводства, постройком
треста «Волгодоискэнергострон» своевре
менно приняли необходи
мые меры. А всего и тре
бовалось,
что подсыпать
дорогу, идущую к дренаж
ной канаве. И жаль, что
мощная строительная орга
низация не изыскала воз
можностей
выделить на

день всего лишь один само
свал для ликвидации угро
зы затопления.
И что ж е получается те
перь? Если на остальной
части садов вода отступи
ла, то эти двести, располо
женные в низине, не имею
щей стока, находятся под
угрозой заболачивания.
Необходимо без промед
ления принимать меры для
сброса воды.
А как люди добираются
до своих участков? Авто
бус «Дачный» ходит толь
ко в поселок Ново-Соле
ный. Дальше несколько ки
лометров
садоводы идут
пешком. А почему бы не
продлить маршрут автобу
са
до птицекомбината?
Кстати, дорогу
туда уж е
отремонтировали.
Развитие садоводства в
нашем городе — нуж ное и
важное дело.
Надо полагать, что ад
министрация, профсоюзные
комитеты предприятий и ор
ганизаций
обратят самое
серьезное внимание на со
здание необходимых усло
вий для садоводов-любителей,
как того и требует
соответствующ ее постанов
ление ПК КПСС, и Совета
М и н истро в СССР.
член

ПОДАРИТЬ БЫ ЦВЕТЫ...
Девушка шла и улыбалась, прижимая к груди краси»ые красные тюльпаны. Она была очень счастлива
в эту минуту. Прохожие оглядывались, смотрели ей
вслед. И тоже улыбались.
Видимо, было что-то,
привлекающее внимание в
этой картине.
Но что именно? Девушка, ее улыбка? Или может
цветы, крторые очень трудно купить в Волгодонске?..
А где же все-таки их купить? В единственном цве
точном магазине города очень беден их выбор летом,
а в иное время года и этого нет.
С. ШУШАНЯН,

формовщик ДСК-140.

Б О Л О В У - Л Ю

Богат водоемами наш
край. Это и река Дон с
его притоками,
и бес
крайнее степное
море,
озера, пруды.
Многие жители Волго
донска любят
провести
свой досуг у воды с .удоч
кои в руках. Но все ли
они знают существующие
правила
любительского
лова рыбы?. Как показы
вают факты,
далеко не
все. И многим приходит
ся держ ать ответ за свои
действия, которые грани
чат
с браконьерскими.
Вот почему хочется ещ е
и ещ е раз напомнить: бе
регите
богатство наших
водоемов.
Каждый рыболов - лю
битель
обязан хорошо
знать правила любитель
ского рыболовства и не
уклонно их выполнять.
Действие
правил лю
бительского рыболовства
распространяв т с я
на
Цимлянское
водохрани
лищ е со. всеми протока
ми, заливами, балками,
реками и их притоками,
н а реку Дон со всеми
рритаками до их истоков,

И. МОВЧАН,
товарищества
«Мичуринец».

Природа — это наше
богатство. Красоту при
роды нельзя
заменить
ничем, ее краски непов
торимы,
мы любуемся
ими во все времена года,
в любую погоду.
Природа нашего края
богата своими дарами, но
они не бесконечны, их на
до беречь, приумножать
и восстанавливать
уже
утраченное. И это долг
каждого гражданина на
шей страны.
В ДСК-7
(секретарь
партколш В. Павленко и
председатель объединен
ного постройкома 3. Го
релова) думают иначе.
Это единственная
круп
ная организация в нашем
городе, руководители ко
торой не хотят занимать
ся вопросами охраны ок
ружающей среды и вос
становлением природных
ресурсов. Они не интере
суются работой первич
ной организации общест
ва охраны природы и его
председателя В. В. Голо
вина.
А сам тов. Головин ус
пел забыть, что он явля
ется председателем пер
вичной организации дан
ного общества.
Фактически первичная
организация здесь созда
на лишь на бумаге.
А пока ни одной лек
ции по охране
окружа
ющей среды не прочита
но, не проведено ни од
ной беседы, ни одного соб
рания,
не
оформлены
уголки
природы в под
разделениях
ДСК-7. И
в настоящее время
из
шести тысяч работающих
нет ни одного члена об
щества охраны природы.
Президиум городского
совета общества охраны
природы постоянно об
ращ ается
к руководите
лям ДСК-7 с просьбой ор
ганизовать агитационно пропагандистскую работу
по охране
окружающей
среды, не допускать на
рушений закона «Об ох
ране природы в РСФ С Р»,
но сдвигов пока нет.
А. ЗИНЕНКО,
заместитель предсе
дателя горсовета
общества
охраны природы.

Б И Т Е Л Ю

Спортивный
и люби период (на льду) теми же
тельский лов рыбы для орудиями лова, но толь
при
личного потребления р аз ко в стометровой
реш ается
всем граж да брежной зоне.
В период общего весен
нам
бесплатно во всех
водоемах
(таким водо него запрета рыболовст
емом является Цимлян ва лов можно вести лишь
ское
водохранилище от на участках, специально
лодочной
станции горо отведенных органами ры 
да Волгодонска до Под- боохраны, только с бере
горненской
балки и от га, одной удочкой, спин
Цимлянского
пляжа до нингом, кружком и жерли
хутора
Хорошевск о г о , цей с одним крючком.
Запрещ ается лов рыбы
где и разреш ено плава
орудиями, при
ние на лодках, - находя другими
щихся в личной собствен способлениями и способа
ми лова, а такж е с неза
ности граждан).
плав
В какое время можно регистрированных
средств.
ловить рыбу?
Вылов рыбы
рыболо
Спортивный
и люби
тельский лов разреш ен в вами - любителями не дол
период открытой
воды жен превышать пяти ки
повсеместно
(за исклю лограммов в сутки на ры 
пой
чением водоемов и участ болова^ Заготовка
ков водоемов, отведенных манной рыбы впрок за 
под промышленное рыбо прещ ается. При прекра
ловство, заповедниках и щении лова и отъезде с
других рыбных хозяйст водоема рыболов может
вах)
ручными удочками иметь при себе rfe более
всех видов и наименова пяти килограммов рыбы,
ний (не более пяти крюч за исключением случаев,
одной рыбы
ков на рыболова), блес когда вес
нами, жерлицами и спин больше указанного.
Запрещ ается
всякое
нингом на удалении не бо
в подводялее 200 метров от линии рыболовство
береговой зоны; в зимний щих
магистральных ка
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ВОЛГОДОНСКОМУ ГРУЗОВОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

срочно требуются на постоянную работу:
заместитель начальника по капитальному строи
тельству, главный бухгалтер, инженер по снабжению
(по строительным материалам), механики по выпуску,
водители на грузовые и легковые автомашины 1, 2 и 3
классов, слесари по ремонту автомобилей,
секретарьмашинистка, каменщики, плотники,
токари 3, 4, 5
разрядов, автозлектрики 3, 4, 5 разрядов, газоэлектросварщики, аккумуляторщики.

Оплата труда служащим согласно штатному рас
писанию, рабочим— повременно-премиальная.
Квартиры предоставляются в порядке очереди, оди
нокие обеспечиваются общежитием.
За справками обращаться: в отдел кадров В о л г#
донского грузового АТП, ул. Бетонная, 2 , остановка
«Экскаваторная» маршрутног'о автобуса «Волгодонск—
Цимлянск» или к уполномоченному отдела цо труду
ул. 5 0 лет СССР, 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ
РОСТОВСКОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
КОМБИНАТА ПО ТОРГОВОЙ ТЕХНИКЕ

на постоянную работу требуются:
электрослесари по ремонту холодильного и торго
во-технологического оборудования,
ученики электрослесарей,
электрослесари по ремонту и обслуживанию
тиляционных установок.

вен

Обращаться: пер. Донской, 4 2 , тел. 2 9 -0 0 , или к
уполномоченному отдела по труду, ул.- 5 0 лет СССР, 2.
ВОЛГОДОНСКОМУ
УЧАСТКУ
МЕХАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

срочно требуются:
трактористы,
скреперисты,
экскаваторщики,
шоферы.

Оплата труда повремен
но-премиальная.
Ж илплощадь
гостиного
типа предоставляется в
течение одного года.
Обращаться:
ул. Хими
ков, 1 4 , отдел кадров или
к уполномоченному отдела
по
труду,
ул. 5 0 лет
СССР, 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ
МЯСОКОМБИНАТУ

требую тся
на постоянную работу:
зам. директора по капстроительству,
инженер
отдела капстроительства,
рабочие в производст
венные цехи,
слесари,
электрики,
бондари,
технички,
водитель автокрана.

Общежитие
имеется.
Квартиры предоставляются
в порядке очереди.
Обращаться в отдел кад
ров мясокомбината или к
уполномоченному отдела го*
труду, ул. 5 0 лет СССР. 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ

налах и отводах рыбохо
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
Г0РТ0РГ
зяйственной мелиоратив
СТАНЦИИ
ной системы, в пятисотВОЛГОДОНСКАЯ
объ я вл яет
метровой зоне от плотня,
шлюзов, дюкеров и дру
п рием
гих гидротехнических со
оружений в течение всего
на постоянную работу на
девуш ек и юношей для
года; в Цимлянском водо
новый вокзал:
хранилище — от плотины обучения в ш коле-магази
до хутора Ложки Волго не специальности:
электрокарщики.
градской области с 1 мая
бригадир,
младший продавец продо
по 1 августа; в реке Дон
кровельщик IV разряда,
— от плотины Цимлян вольственных и промыш
стрелочники,
ской ГЭС на расстоянии ленных товаров.
помощники
составит!пяти километров с кот
Срок обучения от трех до лей,
лованами Большой и Дебашмачнини.
шести месяцев. Выплачи
беловской.
Н ельзя
такж е нахо вается стипендия в разме
Принятые на работу поль
диться
на* водоеме или ре 45 рублей в месяц.
зую тся льготами, установ
в непосредственной бли
ленными для ж елезнодо
зости от него с запрещен
Принимаются
лица не
рожников.
ными орудиями лова.
Нарушители правил ры моложе 17,5 лет.
Обращаться к начальни
боловства
привлекаются
ку станции или к уполно
Обращаться: в Волгодон
к ответственности.
моченному отдела по труду,
В.
БУРУМОВ,ской горгорг, пер Чехова, 2 ,
ул. 5 0 лет СССР. 2 .
отдел кадров.
районный государст
венный инспектор
рыбоохраны
НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Со
Волгодонской
ветская, 32-34.
рыбннспекцнн.
ТЕЛЕФОНЫ: приемной — 9-29 89; зам. редактора
отдела партийной жизни— 26-31, отдела промыш
ленности— 26-44; ответственного секретаря, отдела
З ам . редактора
городской жизни— 24-24; отдела писем н бухгалте
типографии — 24-74.
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ рии — 24-49;

срочно требуются

аздательств, «оляграфи I мгамсВ торговл*. { Объем — 1 л а , ■. л *
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