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Работать без отстающ их!

За 60 миллионов рублей
в третьем ивартале!
Слово
сдержали
В июле коллектив уп
равления строительства
механизированных работ
выполнил план по произ
водительности труда на
128 процентов. А за семь
месяцев
производитель
ность труда составила
112,7 процента.
Отличных результатов
по выработке добиваются
коллективы механизато
ров, работающие по мегоду бригадного подряда.
И первой в числе рав
ных значится
бригада
экскаваторщиков
Нико
лая Потапова. Механиза
торы вместе с водителя
ми бригады И. Щербанева обязались де 20 авгу
ста разработать котлован
под восьмой администра
тивно-бытовой
корпус:
вынуть и перевезти 20
тысяч кубических метров
грунта.
Слово свое строители
сдержали.
А. ЗУБРИЦКИИ,
наш внешт. корр.

Идет
подготовка
У нас в городе в сере
дине сентября будет про
ведена Всесоюзная шко
ла передового опыта по
механизации отделочных
работ на базе управления
малой механизации.
В работе будут пока
заны штукатурные стан
ции, затирочные маши
ны... Обслуживать
ее
будут лучшие отделоч
ные
бригады
треста
«Волгодонска н е р г острой».
В. ТРЯСУХА,
наш внешт. корр.

Б ол ьш е

норм ы

Сейчас, когда на стройке широним фронтом идут
отделочные работы, от коллектива растворного узла
растворо-бетонного завода требуется бесперебойная по
дача своей продукции на объекты. Хорошо понимают
это два комсомольско-молодежных коллектива, которы
ми руководят С. Фуфыгина и Г. Широкова. Борясь за
звание коллективов коммунистического труда, рабочие
с начала года неизменно добиваются выработки в Ю З
процентов,
Н. ХРАМОВ,

ш внеш т. корр.

ПО-УДАРНОМУ
Стало традицией прово
дить дни ударного труда
в студенческих стройот
рядах. Особенностью этих
дней является то, что ре
бята, выполняя по полторы-две нормы, зарабо
танные в дни ударного
труда деньги передают
в Фонд солидарности с
народами
борющихся
стран, строительства го
рода Гагарина.
16 августа
студенты
работали в Фонд Вьетна
ма.
В этот
день бригада
B. Татаринова
отряда
РИСИ-11 трудилась
в
ДСК-7 на складе готовой
продукции, готовила ро
стверки
под колонны.
Сменную норму ребята
выполнили на 140 про
центов. Лучшими призна
ны
В.
Александров,
C. 'М ороз,
Б. Кривов,
А. Атаев.
Бригада
В. Архипова
из РИСИ-10 устанавли
вала опалубку для фундя
мента склада
готовой
продукции завода Ж БК.
Установлено шесть опалу
бок при норме три. От^
лично потрудились Е. Белясов, М. Шевцов.
Бригада В. Певнева из
РИСИ-9 строила теплич

ный комплекс в подсоб
ном хозяйстве «Атоммаша». Ребята
засыпали
256 кубометров
песка
при норме 100. Благода
ря ударно .. потрудившей
ся бригаде, теплицы бу
дут введены в строй рань
ше намеченного
срока.
Отличились
з д е с ь
М. Тшлангян, В. Фогель,
A. Лысак, В. За логин.
РИСИ-27
(командир
B. Хилько) вели земля
ные и бетонные работы
на главном корпусе за
вода Ж БК.
РИСИ-6: на большом
бетонном заводе в цехе
деревянной
опалубки
бригада А. Лобанова пла
ннровала площадки и под
готавливала их для рабо
ты. Ребята подготовили
400 квадратных
метров
площадки, хотя их обыч
ная норма — 250 квад
ратных метров. Бригада
Т. Халилова из этого же
отряда на кладке стен
сделала две нормы.
Суденты ШФ НПИ ра
ботали в этот день на стро
ительстве гаража спец
машин.
Молодцы, ребята!
И. СМИРНОВ,
комиссар сводного
отряда РИСИ.

Острый сигнал

ОСТАНОВКА ЗА МАТЕРИАЛАМИ
Строительство жилого
дома Лз 80 в квартале А
ведет строительно-монтая;
ное
управление JV? 1
ДСК-7. Срок сдачи этого
дома в эксплуатацию оп
ределен нынешним го
дом. Бригада монтажни
ков, возглавляемая В. А,
Егоровым,
по-ударному
потрудилась здесь и за
кончила монтаж в уста
новленные сроки.

Начались работы по
устройству кровли, задел
ке и герметизации сты
ков... И начались про
стои.
Так. отделку
стыков
выполнять нечем — нет
мелкой мраморной крош
ки, Устройство кровли
тормозится из-за отсутст
вия минеральной плиты,
керамзита...
Бее это вроисходит по

тому, что руководители
СМУ-1, УПТК и ДСК-7
допустили просчеты
в
подготовке производства.
В итоге—простои рабо
чих, а в перспективе—на
рушение сроков сдачи до
ма в эксплуатацию.
Этого же
допускать
нельзя
Ю. МАРЧЕНКО,
наш внешт. корр.

года.

Q Цепа 2 коп.

СОВЕЩАНИЕ
АКТИВА
Горком КПСС и гор
исполком провели го
родское
совещание
партийно - хозяйствен
ного актива. На нем
присутствовали руко
водители предприятий,
секретари партийных и
комсомольских органи
заций,
председатели
профсоюзных комите
тов.
Второй
секретарь
горкома КПСС Ю. В.
Чурадаев вручил пра
вительственные награ
ды группе лучших уча
стников строительства
«Атоммаша», награж
денных по Указу Пре
зидиума
Верховного
Совета СССР.Участники совеща
ния
рассмотрели во
прос об итогах выпол
нения
социалис-тнче-.
ских обязательств кол
лективами
промыш
ленных предприятий,
строительных и тран
спортных организаций,
предприятий сферы об
служивания за июль
и семь месяцев текуще
го года. По этому во
просу
выступил вто
рой
секретарь
ГК
КПСС Ю. В. Чурадаев.
Дав критическую оцен
ку •результатам рабо
ты трудовых коллек
тивов за июль и семь
месяцев, он нацелил
всех активистов на ус
пешное
выполнение
планов и социалисти
ческих
обязательств
текущего года.
О ходе подготовки
школ к началу нового
1979— 1980 учебного
года, о заготовке ово
щей в городе и органи
зации торговли ими
с информацией высту
пил председатель гор
исполкома А. Е. Тягливый.
Секретапь горкома
КПСС
Р. и. Бедюх
рассказала об органи
зации родительского
педагогического
все
обуча.

•

Город -

бону

И остаются
овощи в поле
—Люди все-таки приез
Негодованию бригадира
второго огорода совхоза- жают. Иногда по два-три
завода «Заря» В. И. Ка- человека, иногда числом
ренькова не было предз- побольше...
— Приезжают к часам
ла.
—Десять гектаров вы десяти, одиннадцати, а
сажено у нас огурцов. В уезжают в час—два дня...
этот год мы вырастили Не подписывать справки,
очень хороший урожай. что нормы выполнили,—
Планировали собрать 200 опасно. Начинают соби
рать урожай себе в сум
центнеров с гектара...
А на сегодняшний день ку, в погоне за понравив
с гектара собрано по 30 шимися овощами. топчут
центнеров...
'Остальные соседние огороды, словом,
огурцы остались в поле. ведут себя непринужден
Кстати, их до сих пор но. Старших в группе
можно было бы выби нет, если есть, то они
}очень часто
меняются.
рать...
Аналогичная ситуация Каждый раз им приходит
и с кабачками. 16 авгус ся объяснять одно, и то
та огород jVo 2 отправил же. А нормы за сезон не
семь машин
кабачкоз.' выполнил почти никто,—
бри г аОдну на завод для пере рассказывает
работки, шесть — в бли дир огорода № 1 Н. А.
жайший колхоз, на корм Сулацкова.
скоту. Кабачки перезре
—А причем мы? Люди
ли...
приходят к половине вось
Между тем, положе мого и ждут автобусы по
ние в городе с овоща два-три часа... Потом нас
ми хорошим не назо ориентируют на местах,
вешь. А поступать эти что работать до часа... —
овощи: огурцы, поми- Это
уже возмущаются
доры, дыни, арбузы старшие групп механик
должны были из сов- Н. М. Парамонов
из
хоза-завода «Заря».
СУМР-1, работник Ж КК
Но не будем спешить треста «Волгодонскэнервозмущаться. Постараем гострой» Л. А. Вороши
ся разобраться, кто вино лова...
ват...
- Людей
пассажирское
На меже огорода красо автопредприятие достав
вался огромный белый ляет действител ь и о
щит. Огурец, обнявшись с большим опозданием.
с другими овощами, му И, наверное, дело прести
жественно улыбался с не жа парткома,
завкома
го нам. А вверху яркой проследить, какова была
краской черным по белому явка, когда увезли людей.
выплывали слова
«УС
Как
показыва е х
«Атомэнергострой».
На
опыт передовых
на
чальник
управле н и я
уборке организаций —
В. Ш. Чубарь, секретарь
УС «Заводстроя», «Отпарткома В. Н. Заброда,
делстроя* — старший
ответственный за органи
в группе должен наз
зацию
сельхозра б о т
начаться на весь сезон
И. М. Лизенко»... И сра
уборки овощей. Груп
зу же за щитом начинал
пы могут быть не слип
ся заросший, заброшен
ком многочисленны, но
ный огород.
люди должны выез
Так же относятся к убор
жать ежедневно и ра
ке и
шефы
«Промботать в течение всего
строя-1*, учебный комби
дня... Но опыту их еле
нат, которые приезжали
дуют еще только пред
лишь считанное количест
ставители растворо-бе
во раз.
11
тонного завода. И все...
Аналогичная
история
Сиротливо стоят стен
на огороде № 1, где
большая часть земли за ды на полях, где долж
креплена за подразделе ны бы отражаться итоги
ниями треста
«Волго- соревнования между ше
донскэнергострой». «Не фами.!. Вместо итогов за
сжатую полосу» из Н. А. писано: «АПО — многие
Некрасова
напоминают из шефов приехали в не
огороды ДСК-7, в частно трезвом состоянии. Вели
сти строительно -монтаж себя неприлично...
Лето — горячая пора.
ных управлений № 1,
Рабочие руки на стройке
№ 2.
Шефы
уезжали, дефицит. Но уборка ово
приезжали, чтобы ра щей—кампания не менее
ботать... Но за них ра важная. Мы, горожане,
ботали школьники, уча страдаем от того, что нет
щиеся
профтехучи на прилавках овощей, и
лищ,
представителя мы ж е сами неохотно
студенческих отрядов. едем на уборку, работа
И работали, надо отме ем на полях кое-как ос
тавляем овощи переспе
гить, на совесть.
вать...
Словом, сами пре
Благодаря добросо
пятствуем
разнообразию
вестности учащихся,
рабочих совхоза, со овощей на нашем столе.
Е. ОЧЕРЕДКО,
брана большая часть
наш корр.
овощей...

К сведению депутатов
22 августа 1979 года в 14.30
(партийная группа в 14.00) в ДК
«Юность» состоится XII сессия
городского Совета народных де
путатов с повесткой дня:
1. Об усилении работы по пре
дупреждению правонарушений н
повышению эффективности борь
бы с антиобщественными прояв
лениями в свете
постановления
ЦК КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической,
полити
ке - воспитательной работы».
2. Отчет постоянной комиссии
по охране природы.
3. Информация начальн и к а
ДСК-7 о выполнении решения
VIII сессии городского Совета от

6 сентября 1978 года в части
строительства объектов
жилья
и соцкультбыта, предусмотренных
планом 1979 года.
На сессию приглашаются:
депутаты областного н город
ского Советов, руководители пред
приятий, строительных н транс
портных
организаций, секрета
ри партийных н комсомольских
организаций, председатели проф
союзных
комитетов, директора
школ, участковые инспектора, на
чальники штабов ДНД, председа
тели опорных пунктов охраны
правопорядка,
передовики про
изводства.
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П а р т и й н а я жизнь;
идеологической раб о т е
п аст упат елъност ъI

ф

Новости
—

За действенность
воспитания
Партийный комитет хи тивным мерам.
мического завода стремит
Партийный
комитет
ся лучше координировать разработал мероприятия
усилия партийных, обще по повышению требова
ственных организаций и тельности
к руководя
хозяйственных руководи щим кадрам, наметил ме
телей,
чтобы на деле ры по обеспечению един
урбеспечнть единство идей ства организаторской, хо
но-политического, трудо зяйственной и идеологи
вого и нравственного вос- ческой работы.
шйгания как на производОсобое значение прида
стгл''. так и но месту жи- ем усилению деловитости
телй ства трудящихся.
и конкретности пропаган
Со.одцевиной
идеоло ды и агитации, укрепле
гической работы являет нию их связи с жизнью,
ся формированию научно чего порой
не хватает.
го марксистско-ленинско Взять, к примеру, трудо
го мировоззрения трудя вую и общественную дис
щихся. С^выше 90 пропа циплину. Тревогу вызы
гандистов из месяца в ме вает у нас состояние дис
сяц ведут бойьшую рабо циплины в цехах № 6 и
ту по коммунистическо № 15. Число прогульщи
му воспитанию заводчан. ков и других нарушите
К сожалению, не все лей в этих цехах не толь
занятия
проходят на ко не сократилось, а да
должном нденно-теоре- же несколько возросло.
тическом уровне. Ком
Анализируя положение
мунисты
откровенно дел в этих цехах, партий
говорили об этом на ный комитет
пришел к
одном из
партийных выводу, что далеко не
собраний летом нынеш все прогульщики, наруши
него года. Критикова тели дисциплины, брако
лись те пропагандисты, делы держат ответ перед
которые не выполняют коллективом бригады или
личные
творческие смены. Если же обсужде
планы, допускают сры ние и проходит, то фор
вы занятии, излагают мально, наспех. • Плохо
материал без глубоко работают товарищеские
го осмысления и без суды.
связи с жизнью коллек
Сейчас намечены кон
тива.
кретные меры по укреп
В деле
лекционной лению трудовой дисципли
пропаганды требует улуч ны в этих цехах.
шения качество лекций,
Постановление
цк
читаемых на заводе неко КПСС
«О дальнейшем
торыми членами общества улучшении
идеологиче
«Знание».
ской, политико-воспита
Партийные
организа тельной работы» требует
ции подразделений пред от нас развивать наступа
приятия стали настойчи тельный характер пропа
вее добиваться широкого ганды и агитации, реши
участия в идейно-воспита тельнее бороться с недо
тельной работе хозяйст статками.
Испытанный
венных руководителей и метод устранения недо
специалистов.
Большин статков — развитие прин
ство товарищей деятель ципиальной критики и са
но участвует в воспитании мокритики.
трудовых коллективов, ко
Именно так поступа
торыми они руководят.
ют коммунисты нашего
Наиболее умелыми и ак
завода. На партийных
тивными воспитателями
собраниях за упущения
зарекомендовали
себя
в работе они подверга
коммунисты начальники
ли критике начальни
цехов А. П. Кондратен
ков цехов А. Ф. Сеннко, А. И. Лебединский,
чева, В. И. Гордиенко,
начальник отдела кадров
А. В.
Немчицкого,
К. К. Лукиенко, руководи
А. С. Черняева, на
тель центральной завод
чальников
отделов
ской лаборатории Р. М.
Н. А.
Камелягнна,
Андреева.
Ю. М. Будника, А. А.
Это плодотворно сказы
Андреева,
заместите
вается и на микрокли
лей директора А. А.
мате в коллективах и на
Стахова, Ц. Ю. Зеле
производственных
пока
ного,
руководителей
зателях.
завкома
профсоюза
Например, в цент * Н. А.
Андрющенко,
ральной заводской ла
Е. И.
Миропенко и
боратории все инже
других. Партийный ко
нерно-технические ра
митет главный
упор
ботники имеют обще
при этом делает на по
ственные поручения. В
вышение действенно
этом коллективе сло
сти критики.
жилась атмосфера под
Но пока еще бывает и
линного товарищества так, что отдельные ра
н взаимопомощи, кото ботники слушают крити
рая побуждает людей ку в свои адрес, а вы
к творческому поиску, водов из нее не делают.
дружному
труду. Это требует от парткома
Здесь нет
текучести большей принципиально
кадров, нарушений дне сти, последовательности,
циплнны.
настойчивости в реали
Совсем другое положе зации критических заме
ние в коллективе бухгал чаний, в выполнении при
терии завода,
которую нимаемых решений.
возглавляет Л. Л. Ново
А. ЕРМАКОВ,
жилов. Свое руководство
секретарь парткома
он сводит к администра
химзавода.

Призеры
областного
соревнования

30-летию ГДР—
30 добр ы х д е л

На опытно-

экспериментальном

Каждый —

заводе

участник

Стало
традицией
Традиционным стало
на опытно-эксперимен
тальном заводе прове
дение вечеров вопросов
н ответов.
Вот н на этот раз со
брались
заводчане
после смены в крас
ном уголке механиче
ского цеха. На встре
чу прибыли секретарь
ГК КПСС Ю. В. Чурадаев,
заместитель
председателя гориспол
кома
В. К. Инютин,
другие ответственные
работники
горкома и
исполкома, а также хо
зяйственные руководи
тели и руководители
общественных органи
заций предприятия.

Обсуждение —
активное
На заводе
состоя
лась профсоюзная кон
ференция по проверке
коллективного догово
ра за первое полуго
дие. В обсуждении во
проса приняли участие
150 делегатов от 1490
членов профсоюза.
Было отмечено невы
полнение администра
цией отдельных пунк
тов н обязательств кол
договора.
К примеру, указыва
лось иа несвоевремен
ное обеспечение про
изводства необходимы
ми материалами, зап
частями, металлом, а
также спецодеждой ра
бочих, обувью и дру
гими защитными при
способлениями. Отмеча
лось неполное выпол
нение администрацией
ранее высказанных за
мечаний по звукоизо
ляции и устройству
окрасочной камеры в
цехе № 4,
ремонту
крыш и дорог, по под
готовке к строительст
ву депо для цеха № 12
и бытового помещения
участка точного литья.
Делегаты конферен
ции постановили: ад
министрации и завод
скому комитету проф
союза добиться безу
словного выполнения
всех пунктов коллек
тивного договора, по
ручили по всем крити
ческим
замечаниям
разработать завкому
план мероприятий по
их устранению с ука
занием сроков и испол
нителей.

Шефы—цехи
Шефство для завод
чан — необходимая
часть
производствен
ной политики, забота
о будущих
кадрах.
Именно поэтому с одо
брением встретили в
коллективах ремонтностроительного участка
и цеха № 9 решение
завкома об утвержде
нии их

т е ф л о н Дат

ских сал^в «Одуван
чик» и «Ласточка».

За успехи, достигнутые в областном социалисти
ческом соревновании среди автопредприятий управ
ления «Севкавтранс» за второй квартал этого года,
коллективу Волгодонского грузового автопредприя
тия присуждены третье место и денежная премия.
В. КОПТЕВА,
главный бухгалтер.

В раскройно-заготовнтельном цехе «Атоммаша»
начала действовать газорезательная установка. Ее
обслуживают квалифицированные операторы. Среди
них — Л. КРОТОВА и А. ЖИРКОВ (на снимке).
Они в срок выполняют заказы цехов завода.
Фото А. Бурдюгова.

Н сессии
горсовета

По всем цехам хим
завода прошли рабо
чие собрания по обсуж
дению инициативы сгро
ительных бригад тре
ста «Волгодонскэиергострой» — «30-летию
ГДР — 30
добрых
дел».
До 7 октября хими
ки решили сэкономить
500 тысяч киловаттчасов электроэнергии
на 3,8 тысячи рублей;
1,5 тысячи гигакалорий
на 8,2
тысячи руб
лен; на 3,3 тысячи руб
лей 200 тонн условно
го топлива.
А всего
заводчане
сэкономят энергоресур
сов на
15,3 тысячи
рублен.
Юбилейный
день ГДР они будут
работать на сбережен
ном сырье н материа
лах.
Кроме этого, кая;дый рабочий предприя
тия взял обязательст
во:
отработать
на
благоустройстве горо
да, завода, на совхоз
ных полях не менее 25
часов.
Н. КЛЮЕВ,
наш внешт. корр.

Мое мнение..."

Как уже сообщалось, 22 августа состоится оче лагают создать при двор
редная сессия городского Совета народных депу цах культуры и кинотеат
татов с повесткой дня
«Об усилении работы по
предупреждению правонарушений н повышению эф рах города детские ком
фективности борьбы с антиобщественными прояв наты и организовать нх
работу во время концер
лениями».
Редакция газеты «Волгодонская правда», ис тов, спектаклей и демон
полком городского Совета получили немало пнеем- страции кинофильмов для
организовать
отклнков на обращение принять участие в подго взрослых,
товке этого вопроса н ответов на специальную ан городской клуб по ннте*
кету. Каково же мнение жителей нашего города? ресам и увлечениям.
Что они предлагаю* для повышения эффективности
Много ценных выска
борьбы с правонарушениями, роли общественно зываний содержится в кол
сти в эТой работе?
лективном письме жиль
Первым вопросом анке комсомольских
отрядов, цов домов MHMs 63, 65, 69
ты был:
«Что, на ваш товарищеских судов, опор
взгляд, надо сделать для ных пунктов охраны пра по переулку Первомайн
улучшения общественного вопорядка и других обще скому. Авторы справед
порядка в городе?». Мне ственных формирований. ливо спрашивают: «Поче
ние сотрудников
отдела
«Никакие формы рабо му так плохо поставлена
«Оргпроектирбвания» про ты общественных форми
изводственного объедине рований н е . будут эффек работа с детьми по месту
ния «Атоммаш» разделя тивными до тех пор, пока жительства? Почему ни
ет ка;кдый второй участ в нашем
молодежном кто не займется организа
ник обсуждения: , «Уста городе не появится насто цией спортивных меро
новить более тщательный ящая индустрия досуга,
во
дворах?,отбор кадров, приезжаю особенно в новых райо приятий
щих по
комсомольским нах», — пишут волгодон Взять, к примеру, прист
путевкам, а также лю цы.
растие подростков к езде
дей, приехавших по воль
на
велвсипедах, мопедах.
Своя точка зрения на
ному найму. Создать в го
Разве
нельзя их всех
этот
счет
у
командира
роде большее количество
привить
отряда вместе учить,
очагов досуга — времен комсомольского
действия навыки культурной езды,
ных кинозалов, летних оперативного
соревнова
киноплощадок,
танцпло «Минмонтажспецстр о я» устраивать
который ния? >,
щадок. Выделить больше В. Распопова,
помещений под клубы по предлагает организовать
Думается, что предло
народ жение
интересам для всех воз в нашем городе
жителей города со
ный
университет
право
растных групп».
ставлять
годовой план
вых знаний, где могли организации встреч руко
Участник -Великой Оте бы учиться не только чле
чественной войны, вете ны общественных форми водителей города, строи
ран партии тов. Вяльцев, рований, но и все желаю тельных организаций, про
и депутат городского Со щие. Другой автор письма мышленных предприятий
вета тов. Полякова под считает, что необходимо с молодыми людьми, про
держивают
эту точку направлять
командиров живающими в общежити
зрения, но и добавляют оперативных комсомоль ях, также заслуживает
в своих анкетах: «Необхо ских отрядов, доброволь внимания.
димо улучшить воспита ных народных дружин за
Все полу ч е и н ы е
тельную работу в рабо опытом по охране право письма и ответы проком
чих коллективах, крепить порядка в другие Города ментировать невозможно.
дисциплину в партийных или организовывать раз Мнение каждого учтено
организациях, среди руко личные семинары на ме при подготовке к сессии
водства
коллективами, стах.
1 горсовета по затронутому
улучшать правовую про
вопросу. И все они еди
Активное
участие
при
паганду».
няли жители города в об нодушны с высказыва
Особый резонанс сре суждении вопроса: «Ка нием жительницы города
«Необ
ди жителей города, чита кие бы вы могли предло А. М. Баевой:
чтобы
каж
телей газеты вызван при жить формы работы с мо ходимо,
обсуждении вопроса об лодежью и подростками дый гражданин своим л;»ч
эффективных формах ра для организации их досу ным участием крепил об
боты добровольных народ га и улучшения условий щественный порядок».
а ш де 1Жйй* ШёШИШША
Горожане гшедР, РУДЕНКО. .
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STajc ясж вет вт W O ?

1 сентября — начало занятий в школах

Атоммаш"!
Студенческие строительны е отряды области обязались освоить на
строительстве „Ятоммаш а“ 15 миллионов рубл ей.
О ИНСТИТУТЕ
готовились к третьему
трудовому семестру. Шло
собрание будущих бойцов
отряда «РИСИ-10». Об
суждались план работы,
социалистические обяза
тельства, как вдруг ктото предложил: «Давайте
назовем наш отряд име
нем Василия Рагузоча».

объектов, в которых есть
доля их труда...
На складе готовой про
дукции завода железобе
тонных конструкций, где
бойцы
студенческого
строительного
отряда
«РИСИ-10» закладывают
фундамент и полы, раз
бивают дороги и площад
ки, хорошо знают: если

РОМАНТИКА БУДНЕЙ
Предложение бы но тут
же одобрено. Ребята хо
рошо знали имя студента-заочника
Львовского
строительного института,
погибшего на целине, о
котором писал
Л. И.
Брежнев в своей книге
«Целина».
Когда
приехали
на
«Атоммаш»,
сразу же
приступили к работе. При
вели в порядок
лагерь,
разбились на три брига
ды — ведь работать при
ходится
в три смены.
Разногласий почти не бы
ло. Хорошо, когда костяк
отряда — ребята подлин
но с бойцовским характе
ром, практической хват
кой,
смекалкой, умею
щие взять инициативу в
свои руки. Да еще третий
год на «Атоммаше»!.
И ни разу не пожале
ли об этом В. Архипов,
А. Бруславский, Н. Шев
цов, В. Панин, В. Лавров.
С радостью
наблюдают
они за ростом города, с
гордостью проходят мимо

взялись бойцы за дело,—
не подведут. Правда, их
иногда подводит бетон, но
что поделаешь — строй
ка громадная, бетон ну
жен везде.
Да и без него трудно
стей хватает. Отряд рабо
тает по методу бригадно
го подряда, а фронта ра
бот иногда нет. Конечно,
не зря третий трудовой
семестр студентов зовет
ся
целиной.
Вопреки
всем недостаткам, связан
ным с организацией ра
бот, бойцы «РИСИ-10» к
празднику строителей ос
воили 200 тысяч рублей
при плане
100 тысяч.
Свои каникулы ребята
собираются провести на
Всесоюзной
ударной. К
сентябрю решено освоить
400 тысяч рублей. Вме
сто двух планов — четы
ре!
Так держать! Эти сло
ва не раз прозвучали на
торжественном собрании,
когда командир областно
го студенческого отряда

В. Карасев вручил отряду
приветственное
письмо
первого секретаря обкома
КПСС И. А. Бондаренко
и Почетную грамоту обко
ма ВЛКСМ.
Довольны? Естествен
но! Ведь это их объекту
присвоили студенческий
Знак качества — первый
и пока единственный сре
ди всех отрядов. Коман
дир «РИСИ-10» Сергей
Бойченко по этому пово
ду говорит так: «Наше
му труду дана высокая
оценка. Приятно идти впе
реди, но и трудно, конеч
но. Первенство ко много
му обязывает. Будем ра
ботать в таком темпе до
конца семестра».
— Главное, когда го
воришь о качестве строи
тельства, не забывать о
качестве человеческих от
ношений. Уже проверено
— там, где есть дружба,
будет и работа, — всту
пает в разговор комиссар
отряда Виктор Проценко.
Не только возведенны
ми объектами могут гор
диться студенты. Не ме
нее важно и другое: шеф
ская помощь над детским
садом «Малыш», чтение
лекций на агитплощадках
города.
Строят студенты РИСИ
заводы, дома. Им не по
душе покой. И в авангар
де, подтверждая свое на
звание, идет отряд имени
Василия Рагузова. Роман
тику нашли бойцы в обык
новенных жизненных буд
нях...
Н. МЫТОВА.

ВЕСТИ
§ ИЗ ОТРЯДА ТРТИ
О ПОДВЕДЕ Н Ы
итоги социалистическо
го соревнования за про
шедший период в свод
ном отряде Таганрог
ского радиотехническо
го института. Впереди
бойцы «Алого паруса»
(командир
А. Сулнн,
комиссар Н. Цыганков)
и «Спектра», (коман
дир В. Макаренко, ко
миссар Г. Каракян).
О ШЕФСТВУЯ над
пионерским
лагерем
«Маяк», студенты каж
дое воскресенье быва
ют у пионеров и школь
ннков. Интересно про
ходят занятия в круж
ках игры на гитаре,
фото и «Эсперанто»,
которым руководят ше
фы. А совместное про
ведение
праздников,
участие в трудовых де
сантах еще более объе
диняют ребят.
© С ИНТЕРЕСНОЙ
программой выступа
ет агнтб р и г а д а
отряда «Спектр». В
ее репертуаре
ком
сомольские,
патриотическ н е
н
дет
ские песни, сценки и
интермедии. Самодея
тельных
артистов
А. Головань, В. Бачкала,
С. Моисеева,
С. Посикору с нетерпе
ннем ждут на агнтплощадках.
О СВОДНЫЙ стро
ительный отряд инсти
тута
перевыполнил
план по заготовке се
на. Больше всех заго
товили «Алые паруса».

МЫ СНОВА
ЗДЕСЬ...
«Атланты» на «Атом
маше»
второй год.
Бойцы
студенческого
строительного • отряда
Таганрогского
радио
технического института
работают . на участке
№ 2 СМУ-Э управле
ния строительства «Заводстрой» плотникамибетошциками третьего
разряда и на детском
садике № 36.
...Отработали мы по
договору
50 дней и
разъехались по домам.
Но твердо решили вер
нуться и поработать
еще.
И вот
мы снова
здесь. В бригаду Вале
рия Бородаева верну
лись десять человек, а
из остальных
была
сформирована
новая
бригада,
руководить
которой стал боец Сер
гей Ситников. На уча
стке № 2 нам предло
жили
выполнить все
работы по заливке ро
стверков.
На собранни отряда
решено было свой пер
вый ростверк залить к
профессиональн о м у
празднику строителей.
Заливка
оказалась
удачной. Впереди еще
20 ростверков. В од
ном* из них мы обяза
тельно' оставим -капсу
лу с"письмом бойцам
ССО 2000-го года.
К концу третьего се
местра попытаемся ос
воить еще 100 тысяч
рублей, кроме тех 204
тысяч, которые были
освоены в первом по
токе.
В том, что отряду
была доверена такая
ответственная работа,
как заливка роствер
ков, немалая заслуга
командира
отряда
В.
Фауста,
бойцов
Б. Капустяна, В. Огн
енно,
В. Смородина,
А. Крбаш ана, А. Дейнеги, В. Мордасова и
других.
П. БЕДА,
комиссар отряда.
На снимке: студенты
ТРТИ нз отряда «Си
риус» строят «Атом
маш». Мастер В. МОИСЕЕНКО (справа) оп
ределяет участок ра
боты.
Фото А. Бурдюгова.

...и светлые песни Грига
Что помогает бойцам
строительных
студенче
ских отрядов ближе по
знакомиться? Песня! Так
было и у нас в отряде
«Алые паруса». Все нача
лось с песни.
Зачинщиком выступил
Юрий Лазарев.
Он же
выполнял роль музыкаль
ного руководителя. И взя
лись за работу самодея
тельные артисты. Появил
ся свой режиссер, конфе
рансье, пантомимист, пе
вец. Сами составляли про
грамму,
разыгрывали
студенческие сценки.
Все в репертуаре агит

бригады. свое,
каждый
номер связан с другим
так, что программа при
нимается как единое це
лое. Первое выступление
Юрия Лазарева,
Яши
Давыдовского, Игоря Гар
меля, Саши Кислицы и Са
ши Зубарева состоялось
на агитплощадке по ули
це Ленина, 33.
Как только прозвучали
первые аккорды гитары и
началась песня, народ бук
вально. повалил из сосед
них домов.
Ребятам, конечно, был
приятен
такой теплый
прием. В этот же день

они дали концерт в совхо
зе-заводе «Заря». Теперь
программа отшлифовыва
ется, удлиняется. Судя по
настроению
участников
агитбригады,
существо
вать она будет долго.
Приятно, что монолит
ный самодеятельный кол
лектив сложился здесь, на
«Атоммаше». Есть в этом
что-то особенное... Думаю,
что над голубыми корпу
сами еще не раз пронесет
ветерок мелодии светлых
песен Грига.
Н. ЦЫГАНКОВ,
комиссар отряда
«Алые паруса».

Двойка
за исполнение
Новый учебный год для школы № 13 будет вто
рым.
Зто замечательное событие омрачено тем, что
строительство школы до сих пор не закончено.
Год прошедший был не только годом становления
педагогического коллектива, но и годом безуспешных
напоминаний строительным организациям о заверше
нии строительства. Лишь в третьей четверти учащие
ся смогли начать занятия в мастерских и спортзале,
Более 40 недоделок предстоит устранить строите
лям к 1, сентября 1979 года. Однако работы ведутся
крайне низкими темпами. По некоторым недоделкам,
например, строительство хозсарая, даже не опреде
лены исполнители. Лета явно не хватило для исправ
ления положения.
Сегодня редакция публикует письмо Левы Двойкина и Пети Лодыркина виновникам
некачественного
строительства школы: строительному управлению от*
делочных работ, СМУ-2, СМУ-6 ДСК-7, коллективу це
ха парогенераторов
производственного объединения
«Атоммаш» — шефам школы N° 13.

До чего же приятное вре
мя — каникулы ! Н икаких
тебе занятии, никаких дво
ек п замечаний в дневнике.
Но какие
бы ни были
длипные летние каникулы ,
а новый учебный год не за
горами.
Родители уж е все учеб
ники и тетрадки, новень
кие портфели и форму ку
пили. По вечерам все чаще
слы ш ится: «Может быть,
хоть учебник
полистал
перед ш колой, а то все
мяч по двору гоняеш ь.
Вспомнил бы прошлогод
ний м атериал». И втолковы
вают нам, что «Знание —
си ла», «У ченье— свет» , А
сколько сил и терпения
нужно, чтобы в наш ей шко
ле был простой электриче
ский свет. Рабочие СМУ-6
так вы полнили отмостки
вокруг здания,
что даже
при самом маленьком дож
дике, устремляю тся боль
ш ие и малые водопады в
подвал,
где располож ена
щ итовая. Чему только ра
бочих в училищ ах, инж е
неров в институтах учат?
Мы и то знаем, что вода
проводит электричество и
может что-то
там зам к
нуть. В прошлом году, ос
таваясь в полнейш ей тем
ноте на занятиях, мы в
мыслях благодарили СМУ-6
за возможность не заби
вать свои головы знания
ми.
1 сентября неумолимо
приближ ается, уж е скоро
зальется соловьем первый
звонок. Правда, в наш ей
школе звонок будет зве
неть условно, т о есть не
услыш им мы его. Уже год
руководители СМУ-2 и уча
стка
«П ромсвязьмонтаж»
не могут определить, кому
же получить на складе
электрозвонки
и прочую
слаботочную
аппаратуру.
Не знаем, к ак отличники,
а нам даж е очень выгодно.
Можно опоздать на урок,
можно вообще не прийти—
молчит
самый главны й
ш кольны й атрибут.
Бы ла у нас надежда, что
зан я тая в этом году вооб
ще не начнутся. Всеми си
лами пы тались помочь в
этом наш и ш ефы — цех
парогенераторов «Атоммаш а». Обратился к ним наш
директор ш колы
за по
мощью в м атериалах для
ремонта, шефы ж е потре
бовали денежки, зн ая, что
школе долго придется пх
искать. Иг» наш директор на
йХйб'ШКыЗ

—

п олн о а ал.

много времени, деньги в гор
оно наш ли, а у шефов к
этому времени материалы
закончились. Вот тут-то
бы и успокоиться директо
ру — ан, нет. П ризвал он
наш их родителей, помудри
ли они вместе и выполни
ли ремонт кабинетов соб
ственны м " силами. Что и
говорить, на уловили ро
дители наш и тайны е по
мыслы.
Много нареканий у нас
к руководителям СМУ-6,
Ц елый год место, где долж
ны быть спортивные пло
щ адки, было завалено му
сором и невы везенны м грун
том. К ак хорошо было иг
рать на этих горках, п ря
таться от преподавателей.
Но в начале августа при
ехали маш ины, и наш е ме
сто развлечений
исчезло
навсегда.
К чему такая
спеш ка? Год мы были здесь!
безраздельными хозяевам и,
теперь ж е придется зан и 
м аться на уроках физкуль
туры . Нет бы подождать,
пока мы закончим ш колу.
И все же есть еще те, кто
заботится о нас, двоечни
ках и лоды рях,
Т ак, н а
пример, СУОР, которому по
графику (энному за прошед
ш ий год) до 15 августа по
ручено вы полнение облицо
вочных и малярны х работ.
Вначале отделочники рьяно
принялись за дело,
Во двор ш колы привез
ли телескопический подъ
емник, наметили фронт ра
бот.., И все, Стоит сейчас
подъемник в уголке двора,
сиротливо поблескивая фа
рами и уны ло от безделья
наклонив свой хобот, види*
мо, считая себя более нуж 
ным на другом
объекте.
П равда, учи ться можно и
в необлицованном и непокраш енном помещ ении, но
забота СУОР нам приятна.
Может, через
несколько
лет мы все
ж е закончим
ш колу, и перед нами станет
проблема выбора профес
сии. Нам бы хотелось не
зависимо от должности по
ступить в эти организации.
Н есм отря, на посредствен
ные оценки по всем пред
метам, мы будем достойны
ми в работе по принципу
«тяп-ляп» и только нека*
чественно.
Грамматические ошибки
в письме исправил
А. ПАВЛИНСНИЙ.

Зам. редактора
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Вторник, 21 игуета.
16.45 — «Маршал
революции».
Теле
фильм.
1-я
серия.
17.50 — «Адреса мо
лодых». 18.45— «Сегод
ня в мире». 19.00 —
Премьера док. фильма
«Рассказы про Петра
•Капицу».
20.00
—
«Встреча
с оперой».
Дж. Перголези. «Слу
жанка-госпожа». 21.00
— «Время». 21.35 —
«Трудно ли быть кра
сивым?».
Среда, 22 августа.
10.00 — «Встреча
с оперой». Дж. Перго
лези.
«Служанка-гос
пожа!». 11.00 — «Клуб
кинопутешеств и й ».
14.50 — «По Сибири
и Дальнему Востоку».
Кинопрограмма. 15.45
— Выступление во
кально - инструм е нтального
ансамбля
«Гусляры». 15.55 —
«Русская речь». 16.25
— «Отзовитесь, горнн*Я1Л1 м и ш и м н и я я

щ

п ш

в

сты!». 16 .55' — «Мар
шал революции». 2-я
серия. 18.00 — «Че
ловек
и
земля».
19.00 — Чемпионат
СССР
по футболу. I
21.00
— «Время».
Четверг, 23 августа.
9.40 — «Идем счи
тать медведей». Теле
фильм. 9.55 — «Путе
шествие достойных».
1-я серия. 11.00 —
Фильм-концерт. 14.50
— «Откровенный раз
говор».
Телефильм.
15.50 — «По музеям
и выставочным
за
лам». 16.20 — К Меж
дународному году ре
бенка. «Песни друж
бы». 16.50 — «Объ
ектив». 18.00 — «Де
ла московского комсо
мола*. 19.00 — К на
циональному праздни
ку румынского народа
— Дню освобождения
Румынии от фашист
ского
ига. 21.00 —
«Время». 21.35— «60
лет советскому кино».
Пятница, 2 4 августа.
10.05 — «Путешест
вне достойных». 2-я се
рия. 11.10 — Концерт.
14.50 — К Междуна
родному году ребенка.
«Будущее
планеты».
15.40 — «Шахматная
школа». 16.10 — Кон
церт. 16.30 — «День
сегодняшний — день
завтрашний». 17.15 —
К Дню шахтера. «Да
рующие свет и тепло».
18 25 — «Боцман».
Телефильм для детей.
19.00
— «Алкого
лизм*. Беседа врача.
19 30 — Фантазия на
темы песен о спорте.
19.40 — «Урок фран
цузского». ч 21.00 —
«Время».
21.35 —
«ГТесня-79».
Суббота,
25 августа.
10.50 — «Утрен
няя
почтя».
11.10
— «За
безопасность
движения». 12,00 —
«Рассказы о художни
ках». 12.40 — «Здо
ровье».
13.25
—
«Фильм—детям». «Ког
да
тебе двенадцать
лет». 14.30 — Ново
сти. 14.45 — -Л. В.
Бетховен.
Симфония
№ 5. 15.20 — Тираж
«Спортлото». 15.35 —
«Встречи
по вашей
просьбе». 16.20— Ш о
грамма мультфильмов.
16.50 — «В мире жи
вотных». 17.50 — «Че
ловек. Земля. Вселен
ная». 18 35 — «Раду
га». 18.55 — «9-я сту
дия». 19.55 — Премь
ера телефильма «Ста
кан воды*. 1-я серия.
21 0 0 — «Время». 21 35
«Стакан воды». 2-я се
рия. 22.40 — Концерт.
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требуются!

я
*

ОТДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРЕСТА «СЕВКАВТРАССТРОИ»
для работы на строительстве подъездных путей
к заводу «Атоммаш»

приглашает!

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКА ЦИМЛЯНСКОГО
РСУ ТРЕСТА «РОСТОБЛРЕМСТРОИБЫТ*

требуются на постоянную работу:

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ
ВОЛГОДОНСКАЯ

требуются на постоянную работу:
операторы — оклад 90 рублей,
составители поездов— 190— 200 рублей,
помощники составителей — 150 — 170 рублей,
тормозильщики вагонов— 100— 120 рублей,
секретарь—85 рублей,
уборщики помещений—8 0 —92 рубля,
электрокарщнки — 85 рублей,
водитель мотороллера—85 рублей,
водитель автомашины— 100— 130 рублей,
плотник — 100 — 115 рублей,
станционные рабочие — 8 5 —95 рублей,
дежурные по 103 км. — 105 рублей.
Одинокие мужчины обеспечиваются общежнть»йА.
Обращаться к начальнику станции или к уполно
моченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. 50
лет СССР, 2.
ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ

ТРЕБУЮ ТС Я1
старший мастер котельного участка,
машинист котельной,
слесари котельной,
газоэлектросварщики 5 разряда,
слесари-наладчики 4— 5 разряда*,
электрики 4, 5, 6, разрядов,
инженер- строитель,
комендант-воспитатель,
токарь,
рабочие в производственный -цех,’
штукатур-маляр,
художник,
приемосдатчики готовой продукции,
грузчики склада готовой продукции.
За справками обращ аться « отдел
кцро»

или к уполномоченному отдела по труду, ул. 5 0 лет
СССР, 2.
ВОЛГОДОНСКОЙ МЯСОКОМБИНАТ

НАБОР

юношей и девуш ек в.возрасте 17 лрт н старше с об
разованием 8 — 10 классов для обучения в ' филиале
Ростовского ПТУ Л? 44 при Волгодонском мясокомби
нате профессиям:
обвальщик мяса,
формовщик колбасных изделий.

Срок обучения — 10 месяцев.
Время обучения ^засчиты вается в общий трудовой
стаж .
Во время учебы учащ имся вы плачивается стипен
дия: обвальщ икам — 7 5 рублей в месяц, формовщи
кам колбасных изделий — 62 рубля в месяц.
Для поступления в училиш е (без вступительны х
экзам енов) необходимы документы: пасп<}рт, атте
стат пли свидетельство о 8-летнем образовании, за 
явление на и м я , директора, медсправка (ф. >8 2 8 6 ),
характеристика из ш колы , справка о составе семьи и
с места ж ительства, фотографии 6 ш т. (3X 4).
Обращаться: г. Волгодонск, Ростовской обл., ул. Стгп
пая, отдел кадров мясокомбината, проезд автобусами:
5, 13.
ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ

продолж ает набор
УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЫ-СТОЛОВЫЕ
п р СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1
повар (срок обучения 11 м есяцев)/ принимаются
лица с образованием 8 — 10 классов;
официант (срок обучения 6 месяцев), принимают
ся лица с образованием 10 классов, не моложе 18
лет:
буфетчик (срок обучения 4 месяца), принимают
ся лица с образованием 10 классов, не моложе 18
лет.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Бетон
ная, 1, отдел кадров треста столовых, или ул. 50
лет СССР в отдел кадров комбината питания, или к
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет
СССР, 2.

рекара, формовщики, машинисты, грузчик хлеба,
укладчики, уборщицы, засыпщики муки, слесари.
Квартиры предоставляются в порядке очереди.
Имеется' общежитие.
Обращаться: Чехова, 7, хлебозавод, или к упол
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.
*
ВОЛГОДОНСКОЙ у ч е б н ы й п у н к т
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ .УЧАЩИХСЯ НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРОВ.
Прием заявлений производится с 20 августа по
адресу: пер. Донской, 29, кв. 1.
Начало занятий
3 сентября. ’

монтеров пути—оплата сдельная;
приемосдатчиков вагонов, кондукторов, с
лей и их помощников, осмотрщкков-рбмоитинков
вагонов и стрелочников — оплата повременно-пре
миальная.
- .
Принятые на работу пользуются льготами, преду
смотренными для работников железнодорожного
транспорта.
Одинокие обеспечиваются общежитием.
За справками обращаться к начальнику . станция
«Заводская» или к уполномоченному отдела по
ТРУДУ. Ул - 50 лет СССР, 2.

П РО ВО Д И Т

т

волгоДенскому хлебозаводу

I

каменщики,
штукатуры-маляры,
жестянщик,
столяры.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Морская, 1,
<•
монтно-строительный участок «Ростоблремстройбыт».
Ежемесячно, с 15-го по 5 число
ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П РО И ЗВО Д И Т

ВОЛГОДОНСКОМУ
ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ

на постоянную работу

требуются:
повара,
кондитеры,
кухонные рабочие,
операторы
посудомоеч»
ных машин,
уборщицы,
грузчики,
плотники,
кассиры,
буфетчики,
свинари,
водители мотороллеров* tv
Обращаться: г. Волга*
донск, ул. Бетонная, 1,
отдел кадров треста столо*
вых или ул. 5 0 лет СССР
отдел кадров комбинат»
питания, или к уполномо-»
ченному отдела по т р у д а
ул, 50 лет СССР, 2 ,

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЕ^
«ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА»

ПРО Д АЖ У

месячных проездных билетов.
Билеты можно приобрести у диспетчера ко н еч  срочно требуюте#'
ной станции (химзавод, с 6 до 22 часов), кондукто
на постоянную работ*
ров, контролеров, общественных распространителей
квалифицированная шк
управления и в билетной кассе управления (с 9 До
шинистка (оклад 95 руб|
17 часов).
; Стоимость билета 4 руб. и 1 руб. (для учащихся и фотокорреспондент.
и студентов).
Обращаться: ул. Сове*
ская,
32/34,
телефоа
9-29-89.
ШАХТИНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ
J
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
Ц
УЧИЛИЩЕ № 52
Продается катер «Bolfr
"‘
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
га»— каютный, радиофи
НА 1979— 1980 УЧЕБНЫЙ ГОД
цированный, силовая ус*
тановка М8 ЧСПУ-100!
Училище готовит квалифицированных специей- (ГАЭ-53), прошел обкат*
стов для обувной промышленности по следующим ку 40 часов.
Возможен
специальностям:
обмен
на
автомобиле
затяжчнк обуви, заготовщик верха обуви, рас «ГАЗ-69»,
«УАЗ-469*,
кройщик, контролер ОТК.
«ВАЗ» в хорошем состо*
В училище принимаются юноши и девушки с нии. Смотреть: г. Волге?
образованием 8 — 10 классов в возрасте не менее донск, бывший пляж.
15 лет.
Учащиеся в период обучения находятся на госу
дарственном обеспечении, пользуются бесплатным
Утерянный
угловой'
питанием, обмундированием, учебными пособиями, штамп «Волгодонской ре*
санаторным лечением, отдыхом в летних лагерях и монтно-стройте л ь н ы Ц
культурным обслуживанием. Иногородним учащимся участок
«Облремстрой*
выплачиваются квартирные в сумме 10 рублей в треста» считать, недей*
месяц или предоставляется благоустроенное обще- ствнтельным.
.
житйе.
За выполненную производственную работу вы
плачивается заработная плата.
Меняю двухкомнатную
Учащиеся с образованием 8 классов обучаются благоустроенную кварти
три года и по выпуску получают свидетельство о ру
(имеется
лоджия,
присвоенном квалификационном разряде и атте лифт, мусоропровод, го
стат о среднем образовании с правом поступления рячая вода, телефон, 31
в высшее учебное заведение.
квадратный метр, солнеч
Учащиеся с образованием 10 классов обучаются ная сторона, комнаты изо
в училище один год. им выплачивается стипендия лированные) в г. Тоболь
в размере 70 рублей.
ске, Тюменской области
Всем желающим создаются необходимые усло на равноценную; в г. Вол
вия для заочного обучения в техникумах н инсти годонске.
Обращаться^
тутах легкой промышленности.
Время обучения 626100,
г. Тобольск-6,
в училище засчитывается в непрерывный трудовой Тюменской области, Ком
стаж. За учащимися сохраняется выплата стипен сомольский проспект, 8,
дий, пособий.
кв. 58 к Москвину В. И.
Поступающие в училище подают заявление о при
еме на имя директора училища с приложением:
документа об образовании, свидетельства о рожде
Меняю двухкомнатную
нии (паспорт), справки с места жительства, меди квартиру со всеми удоб
цинской справки со сведениями о прививках, трех ствами в г. Волгограде
фотокарточек 3X4 сантиметра, характеристики из на равноценную в г. Вол
школы.
годонске.
Обращаться:
Прием заявлений с 1 июня по 25 августа 1979 г. Волгодонск, ул. Лени
года.
на, 39, кв. 8.
Обращаться: г. Шахты, пр. Победа Революции,
111 «А», СГПТУ-52.

у
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ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «РОСТОВОБЛОБУВЬ»

требуются на работу:
мастера по пошиву и ремонту обуви, а такж е учении (муж чины и ж енщ ины ), водитель мотороллера. Оп

лата труда сдельная, 1 5 0 — 1 8 0 рублей в месяц.
Обращаться: пер. Первомайский, 61 , тел. 2 2 -4 5 , или
к уполномоченному отдела по труду, ул. 5 0 лег
СССР, 2.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ № 5

требуются на работу:
газоэлектросварщик, автослесари, токари, мото
рист, наладчик топливной аппаратуры, уборщицы
производственных помещений, водители, автоэлек
трик.
Обращаться: пос. Шлюзы, АТП-5, телефон
28-53, или к уполномоченному отдела по труду,
ул. 50 лет СССР, 2.

. *»Т» »ы«сдмГ~и» «термин..
' -----—- - a g g ^ B g — ........ ^
« е м » мтиицу в «увботу, I Типография М 10 РОСТОВСКОГО г а ш и и Ш 1Щ Ц Т 1, а о д э д ф л

■ КМЙН01 ТОВГОВДЛ. I
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Меняю двухкомнатную
изолированную квартиру
со всеми удобствами (36
кв. м) в г. Новокубанска
(20 км от Армавира) на
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Вокзальная,
32, к Блуишвили О. Ф.
НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет*
ская, 32-34.
ТЕЛЕФОНЫ: прве»
ной — 29-89; вам. редак
тора, отдела партийной
жизни—26-31; отдела про
мышлеяиости—26 44; от
ветственного секретаря,
отдела городской жнзяш
— 24-24; отдела писем а
бухгалтерии — 24-49; тв>
пографпн — 24-74.
_ _ I

Заказ 2594.
VHP*» 1IS35,

История города в цифровом формате
Город Волгодонск (Ростовская область)
2015 год
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