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110-й годовщине со д н я  рождения  В. И. Ленина— достойную встречу! z

Обязательства года-досрочно!
КОНКУРС молодых

Ко Дню 
Конституции
В «Гидроспецстрое» 

идет четы рехдекадник 
по достойной встрече 
второй годовщины но
вой Конституции СССР.

В соревновании у ч а 
ствуют бурильщ ики, бе
тонщики, арматурщ ики, 
водители миксеров и 
т. д.

Почти все коллективы, 
участвую щ ие в социали
стическом соревновании 
по достойной встрече 
второй годовщины Кон
ституции СССР, работа
ют по методу бригадного 
подряда.

Тон в труде вадают
бригады - миллионеры, 
которыми руководит 
А. Стефанцевич и 
А. Ш ептухин.

Интересный факт:, к 
рассмотрению  итогов 
соревнования по дека
дам допускаю тся только 
рабочие и коллективы, 
выполняю щ ие плановы е 
задания, не ниже чем на 
200 процентов.

Л. ВИНОКУРОВ,
секретарь партбюро 

«Гидроспецстроя».

В ПРОШ ЕДШ ИЕ ПЯТНИЦУ И СУББОТУ В 
НАШ ЕМ  ГОРОДЕ ПРОХОДИЛ ОБЛАСТНОЙ 
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО М АСТЕРСТ
ВА СРЕДИ МОЛОДЫХ КАМЕНЩ ИКОВ И Ш ТУ. 
КАТУРОВ.

Строители работали на 
двух объектах: каменщи
ки — на сооружении 
пионерского лагеря на бе
регу Дона, ш тукатуры— 
на отделке комсомольско
го дома, что в юго-запад
ном микрорайоне.

Великолепно справил
ся с условиями конкурса 
Александр Черкашин, мо 
л одой каменщик из Ро
стова-на-Дону. Он и стал 
победителем. На втором 
месте Павел Муштаков.

Третье классное место 
заняла Зинаида Меньшо
ва из «Спецпромстроя», 
работающая в нашем го
роде.

На комсомольском до
ме участниками конкур
са было оштукатурено бо 
лее двух тысяч квадрат
ных метров стен. Практи 
чески каждой отделочни
цей было выполнено по 
две нормы. Но лучших 
результатов добились шту

натуры Татьяна Черно
вая из Азова и Галина 
Сосновая из Волгодон
ска. Они и разделили 
первое место. Второе ме
сто не присуждали. А на 
третьем — Надежда Ма- 
лова, отделочница из Но
вочеркасска.

В конкурсе были уч
реждены специальные при 
зы. Так, обладателем при
за за качество среди ка 
менщиков стал Николай 
Садч.гков из СМУ-8 до
мостроительного комбина
та Ms 7, за волю к побе
де — каменщик Валерий 
Дермешков из студенче
ского строительного отря
да Новочеркасского по
литехнического институ
та. Самым молодым уча
стником конкурса был 
Юрий Блинов, которому 
такж е вручен специаль
ный приз.

Н. РОМАШОВ.

Д о б р о с о в е с т н о
Успешно завершил 

июль коллектив хлебо
комбината. Сверх плана 
реализовано продукции на 
семь тысяч рублей.

В августе коллектив 
трудится с еще большим 
успехом. Уже за неделю 
до конца месяца было 
произведено сверхплано
вой продукции на 30  ты
сяч рублей, кондитерский 
цех 21 августа выполнил 
месячный план.

За этими вескими циф
рами стоит напряженный 
труд всего коллектива. 
Добросовестно рабптарт 
бригада пекарей В. И.

Гореловой. Только этот 
коллектив кормит в тече
ние месяца своим вкус
ным, душистым хлебом 
2300 человек.

Отлично трудятся кад
ровые работницы — 
дрожжевар В. В. Борисо
ва, укладчик Л. А. Глад
кая, молодые работницы 
— пекарь Н. П. Мельник, 
формовщик П. Г. Сухо- 
ручко.

Постоянно перевыпол
няет задания бригада бу
лочников, где мастером 
М. И. Щербинина.

В. КУЛЯГИНА, 
наш внешт. корр.

ф Увеличить производство мяса
П Е Р В Ы Е  И Т О Г И

Птицеферма Восточных электросетей начала 
функционировать в конце апреля. Нужно заметить, 
что отстроили ее рабочие оперативно и очень доб
росовестно. Помещение хорошо оборудовано, осве
щено, оснащено современной мощной вентиляцией.

• С первых дней коллектив фермы возглавил 
кадровый работник сетей, коммунист Ф. И. Чернов. 
Это он сумел быстро поставить работу на промыш
ленную основу.

За год птицеферма должна вырастить 15 ты
сяч кур, т. е. сдать восемь тонн мяса. Коллектив 
решил вырастить 20.000 кур, и сдать мяса больше, 
чем намечено. И обещание свое он выполняет. За 
июль-август реализовано 3,5 тонны мяса, еще одна 
тонна будет сдана б сентябре, а все остальное — 
накануне 7 ноября, Это будет хорошим подарком 
к праздничному столу горожан.

Н. КОЧКОБОН, наш внешт. корр.

Владимир Тимофе
евич ШУМ (на снимке) 
— сварщик на автома
тах в цехе парогенера
торов «Атоммаша». 
Оя производит проб
ную антикоррозийную 
наплавку на патрубках 
коллектора парогенера 
тора. К работе относит 
ся с высокой отвагст- 
венностью.

Фото А. Бурдюгова.

ПРИМЕР БРИГАДИРА
Отлично выполняет свои социалистические обяза

тельства бригадир бригады водителей из грузового 
автотранспортного предприятия В. Г. Крошнев, кото
рый поддержал инициативу: «Пятилетку —  к 110-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина».

В. Г. Крошнев —  рачительный хозяин. Машина у 
него всегда в хорошем состоянии. За 1979 год он сэко
номил 900 литров бензина.

Сейчас на рабочем календаре бригадира —  апрель 
1980 года.

Л. ЛАЗАРЕВА, 
наш внешт. корр.

Бьем тревогу!

Плоды несогласованности
В апреле текущего года 

на окраине города, за 
строящимся предприяти
ем крупнопанельного до
мостроения, был заложен 
первый камень нового 
завода энергетического 
машиностроения — «Энер
гомаш».

В нынешнем году трест 
« Волгодонска н е р г о- 
строй», который является 
генеральным подрядчи
ком «Энергомаша*, дол
жен освоить, строитель
ных работ на два с поло
виной . миллиона рублей. 
Как же идет подготови
тельная работа на строи
тельной площадке буду
щего завода?

— Пока никак, — гово
рит директор строящего
ся завода В. А. Страчен- 
ко, — хотя проектная 
смета, документация за
казчиком своевременно 
выданы. Работы должны 
были начаться во втором 
квартале, но прошел 
июль, заканчивается ав
густ, а дело стоит.

Д ля того, чтобы начать 
строительство, в первую 
очередь необходимо 
снять растительный слой 
почвы, произвести ее 
рекультивацию, то есть 
найти место, где можно с 
пользой для дела исполь
зовать эту землю. И 
здесь возникли разногла
сия. По проекту, состав
ленному ростовским ин
ститутом «Ростовпроект- 
энергомаш», для пере
возки грунта со строи
тельной площадки до ме
ста выгрузки предусмот
рена дорога с щебеноч
ным покрытием. Однако 
такая дорога не пригод
на для длительной эксплу 
атации. Нужна автома
гистраль с твердым бе
тонным покрытием. К 
такому решению после' 
неоднократных письмен
ных и устных перепалок 
пришли дирекция «Энер
гомаша» и заместитель 
главного инженера треста 
<? Волгодонска н е  р г о- 
сгрой» А. С. Шурыгин.

Чтобы уложиться в 
сметную стоимость доро
ги с бетонным покрыти
ем, решено, учитывая ее 
значительную дороговиз
ну по сравнению с щебе
ночной дорогой, умень
шить ее протяженность 
на несколько километров. 
Итак, вопрос решен.
Проектному институту по 
ручено внести изменения 
в проект. По словам В. А. 
Сграченко, первого сен
тября документация с
внесенными поправками 
будет передана генераль 
ному подрядчику— тресту 
ВДЭС.

А время, между тем, 
упущено. Придется строи 
телям УСМР и «Атом- 
энергостроя» наверсты
вать запланированный 
объем работ, который из- 
за несогласованности пред 
стоит выполнять в осен
ний, не самый благопри
ятный для строительства 
период.

А. ЗУ БРИ Ц К И И , 
наш внешт. корр.

ПОВЫШАТЬ
МАСТЕРСТВО
УЧИТЕЛЯ
Переход на новое 

содержание образова
ния, осуществление 
комплексного подхода 
ко всему делу воспи
тания обязывают каж 
дого учителя искать 
новые методы обуче
ния н воспитания.

В большинстве школ 
нашего города сложи
лась система мею днче 
ской вооруженности 
как руководителей 
школ, так и учителей, 
классных руководите
лей.

Более ста пятидесяти 
учителей, воспнтате- 
лей, руководителей го
родских н шкойьных 
методобъедннении по

высили свой идейный 
уровень и педагогиче
ское мастерство в об
ластном институте усо
вершенствования учи

телей.
Осуществлять девиз 

«От творчески работа
ющего учителя — к 
творчески работающе
му коллективу» в сред 
ней школе №  7 помо
гает целая система тща 
тельно подготовленных 
и проведенных на вы
соком идейном н тео
ретическом уровне ме
роприятий. Это мето
дические недели, прак 
тическне конференции, 
работа клуба «Круго
зор», заседания школь 
ных методических объ
единений. Особенно 
эффективными были 
практические конферен 
цнн по изучению н 
творческому внедре
нию наследия Н. К, 
Крупской, В. А. Сухом 
линского, подготовлен
ные отличником на
родного просвещения, 
заместителем директо
ра по учебно-воспита
тельной работе Л. П. 
Емельяновой, и  «Ор
ганизация свободного 
времени учащихся», 
подготовленная отлич
ником народного про
свещения, организато
ром внеклассной и 
внешкольной воспита
тельной работы в шко
ле Е. И. Мягковой.

В работе городско
го семинара руководи
телей школ «Трудовое 
воспитание в процес
се преподавания основ 
наук н во внеклассной 

I работе», проведенного 
" на базе школы №  11 , 

приняли участие поч
ти вес» «здагогический 
коллектив и работни
ки ведущих специаль
ностей «Атоммаша» — 
подшефного предприя
тия.

Б ез сомнения, нель
зя  успокаиваться на 
достигнутом в вопросе 
методической воору
женности в школах го
рода. Следует уде
лить внимание в пред
стоящем учебном году 
повышению педагоги
ческого мастерства учн 
телей, совершенство
вать систему индиви
дуальной работы с учи 
телями в послеаттеста- 
ционнмй период, ак

тивно включиться в 
выполнение мероприя
тий по родительскому 
всеобучу.

Л. ЗАЛУЦКАЯ, 
заведующая 

городским 
методическим 

кабинетом.
(Материалы, подго

товленные к открытию 
совещания учителей, 
читайте на 3-й стра
нице).
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Как jw e  сообщалось, сосюялвсь ХП сессия го- создать такой накал что- 
родского Совета народных депутатов. Сессия об- бы земля горела под нога- 

®°пРос: усилении работы по предупреж- мн преступников и право-
денню правонарушений и повышению эффективно- нарушителей, 
стн борьбы с антиобщественными проявлениями в 
свете постановления ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, политико-воспитатель
ной работы» (без доклада).

Ниже даем изложение выступлений депутатов 
и других участников сессии,

В. Н. ЛЕСНОЙ, 
депутат, председатель 
городского народного су
да.

В нравственном воспнта 
нии человека. ведущая 
роль принадлежит тру
довому коллективу. Там 
где администрация, пар
тийная, общественные ор 
ганизации постоянно ве
дут политико-воспитатель 
ную работу, непримиримо 
относятся к любым анти 
общественным проявлени
ям, где задействованы 
все формы общественного 
влияния — нарушений 
меньше. К таким в нашем 
городе можно отнести 
трудовые коллективы хим 
завода, опытно-экспери
ментального завода. В то 
же время, в строитель
ных организациях города 
особенно в тресте «Вол 
годонскэнергострой», и 
его подразделениях, пре
ступность, правонаруше
ния имеются в значитель
ном количестве и продол
жают расти. В тресте 
«Волгодонска н е р г о- 
етрой» и ДСК-7 — поло
вина всех осужденных по 
городу за 1979 год. Мно 
го осужденных в УСМР 
АПО, что свидетельствует 
о серьезных просчетах и 
недоработках в коллекти
вах этих организаций.

На наш взгляд, причи
нами, способствующими 
совершению преступлений 
и правонарушений, явля 
ется также бесхозяйствен
ность, отсутствие заботы 
об охране социалистиче
ской собственности.

На днях народный суд
рассмотрел уголовное де
ло по обвинению сварщи
ка СМУ-10 Лаврова за 
хищение в крупных раз
мерах. Лавров в течение 
м арта— мая 1979 года со
вершил девять краж госу
дарственного имущества 
на сумму 5635 рублей. 
Лавров—молодой парень, 
1955 года рождения, до 
недавнего времени — ком
сомолец, даже комсомоль 
окий активист — был ком 
ооргом. В деле имеется 
хвалебная характеристика 
на Лаврова — активно 
участвовал в производст
венной и общественной 
жизни, план выполняет 
на 105—-110 процентов, 
пользуется авторитетом и 
уважением товарищей. 
Характеристику подписа
ли начальник СМУ-10 
тов. Стадников, председа
тель месткома тов. Бежа- 
ев, начальник участка 
to®. Винничек, бригадир 
тов. Кежватов. Спраши
вается, как он перевыпол
нял план, если все пре
ступления он совершал в 
рабочее время?

Это свидетельствует о 
том, что администрация, 
общественные организа
ции слабо знают своих 
людей, не изучают их 
склонности. С другой сто
роны, вызывает тревогу 
отсутствие заботы о сох
ранности социалистиче-ч 
ской собственности. Неко
торые из руководителей 
участков, из бытовок ко-

кражи Лавровым, даже 
не заявили о случившем 
ся в отдел милиции 
просто списали похищен 
ное. Это начальник уча 
стка №  3 СУ «Гидроспец 
строй» тов. Аникин (кра
жа на 631 рубль), мастер 
участка ЛЭП и кабельных 
сетей электроцеха завода 
«Атоммаш» тов. Алексе 
енко. (кража на 464 руб 
ля), начальник участка 
У ММ Уколов (кража на 
680 рублей).

В. Е. МИНКИН, 
депутат, начальник го
родского отдела внутрен
них дел,

Главная задача — оста 
новить рост преступности 
в городе — остается по 
ка нерешенной. Преступ
ность в этом году возрос
ла почти в два раза. В го
роде увеличилось число 
краж, грабежей, хули
ганств, угонов автотранс
порта и преступлений 
против личности.

В системе борьбы с пре 
ступностью главным зве
ном является борьба с 
хулиганством. В теку
щем году отдел внутрен
них дел несколько акти
визировал борьбу против 
хулиганства. Созданы по
исковые группы по выяв
лению хулиганов, бродяг 
и пьяниц и мобильные 
группы захвата, которые 
взаимодействуя друг с 
другом, очищают улицы, 
парки и скверы от ан
тиобщественных элемен
тов и пресекают хулиган
ство.

По количеству преступ
лений и правонарушений 
неблагополучными явля
ются рабочие коллективы 
лесоперевалочного комби
ната, мясокомбината,
С МУ-9 н СМУ-10 УС «За
вод строй», «Ю жсталь- 
конструкции», СМУ-5 и 
СМУ-8 УС «Пром- 
строй-1», Р Б З , СМУ-7 УС 
«Промстрой-2».

Несколько лучше в 
этом отношении положе
ние на таких предприя
тиях, как Восточные 
электросети, рыбокомби
нат, «Ю жпромвентиля- 
ция», «Кавэлектромон- 
таж», ВУК, ЭЮМ, 
ПМ К-1053, «Волгодонск- 
водстрой», «Донгидро- 
строй», «Главсевкав- 
строй».

В городе имеются ре
альные силы, способные 
не только остановить рост 
преступности, но и до
биться ее снижения. Для 
этого созданы и работа
ют 12 общественных пунк 
тов охраны порядка, 86 
советов профилактики, 
товарищеские суды по ме
сту жительства и работы, 
советы общежитий, сове
ты бригад, цехкомы и ме
сткомы профсоюзов, ко
миссии по борьбе с пьян
ством, комиссии содейст
вия семье и школе и ряд 
других комиссий и обще
ственных формирований.
В распоряжении города 
59 народных дружин с 
общей численностью 7000 
дружинников, оперативно
комсомольские отряды и 
большой гарнизон мили-

ссшых были - совершены ции. Эти силы обязаны

С. В. НАУМЧИК, 
депутат, плиточни ц с 
«Отделстроя».

В городе около 26 ты 
сяч детей школьного и 
дошкольного возраста. Но 
в работе по воспитанию 
детей и подростков есть 
много серьезных недостат 
ков и упущений. Хотя ко 
личество правонаруше 
ний, совершенных учащи 
мнся школ за шесть меся
цев 1979 года по сравне- 
ншо с первым полугодием 
прошлого года и снизи
лось, но количество пре
ступлений возросло. Уве
личилось количество пра
вонарушений в школе-ин
тернате. Совершили пре
ступления учащиеся школ 
№ №  9, 10, 11, школы- 
интерната М  2 и профтех 
училищ города.

Увеличилось количест
во учащихся, употребля
ющих спиртные напитки.

Работа, которая прово
дится инспекцией по де
лам несовершеннолетних, 
школами и общественно
стью города, к сожале
нию, должного эффекта 
не дает. До сих пор не 
решена проблема занято
сти учащихся в свобод
ное время.

В организации летней 
оздоровительной работы 
было много серьезных не
достатков.

Сколько раз уже под
нимался вопрос о направ
лении в школы молодых 
рабочих - производствен
ников, инженерно-техни
ческих работников для 
работы в технических 
кружках, но дальше раз
говоров по этому вопро
су дело не идет. Особен 
но плохо относятся к сво
им шефским обязанно
стям и не прислушивают
ся к нуждам ребят строи
тели из домостроитель
ного комбината №  7.

Одной из причин боль
шого количества право
нарушений и преступле
ний среди несовершенно
летних является слабая 
профилактическая работа 

теми из них, кто скло
нен к совершению право
нарушений.

Плохо работают, к со
жалению, и комиссии со
действия семье и школе 
на предприятиях города. 
А на многих предприяти
ях такие комиссии и во
обще не созданы.

Комиссии по делам не
совершеннолетних нужно 
улучшить координацию 
работы всех, кто прини
мает участие в воспита
нии подростков и в про
филактике правонаруше
ний и преступлений. Пе
дагогическим коллекти
вам школ, комиссиям со
действия семье и школе, 
общественным органи
зациям шефствующих 
предприятий следует 
тщательно проанализиро- ■ 
вать причины соверше
ния преступлений и пра
вонарушений в каждом 
отдельном случае, больше 
уделять внимания рабо
те по выявлению небла
гополучных семей и под
ростков, склонных к пра
вонарушениям.

Н. А. ШКУРКО, 
депутат, крановщица 
УСМР треста «Волго- 
донскэнергострой».

Нам, депутатам, в вос
питании у людей чувства 
ответственное*! за сох-

1 ранность социалистиче
ской собственности — не
ограниченное поле дея
тельности. Первым и важ
нейшим я считаю личный 
пример скромности, чест
ности и проявление не
примиримой требователь
ности к расхитителям го
сударственного добра со 
стороны нас, депутатов, 
со стороны руководите
лей коллективов.

Систематически, целе
устремленно и непримири
мо следует вести борьбу 
за искоренение таких пе
режитков прошлого, как 
стяжательство и взяточ
ничество, стремление ур
вать побольше от общест
ва. Эго требование поста
новления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, полити 
ко-воспитательной рабо
ты» должно стать одним 
из важнейших принципов 
воспитательной работы в 
каждом коллективе.

Именно ротозейство, 
безответственность, от 
сутствие боли за сохран
ность государственного 
добра привели к расхи
щению большого количе
ства огнеупорного кнрпи 
ча, поступившего по им
порту на строительство 
термопечей. Часты слу
чаи разукомплектовки от
ветственных узлов и меха
низмов.

Каждому из нас надо 
выступить в коллективе, 
обратиться к своим това 
рищам с просьбой, если 
хотите, с требованием 
создать надежный заслон 
бесхозяйственности, кото
рая всегда сопутствует 
преступлению.

Там, где необходимо и
возможно, нужно создать 
депутатские посты с при
влечением широкого ак
тива.

Каждый на своем мес
те должен внести вклад 
в решение общей задачи 
— превращения нашего 
города в образцовый, со
циалистический Волго
донск.

А. Ф. ФИСУНОВ, 
первый секретарь гор
кома ВЛКСМ.

Проблемой №  1 в горо
де остается проблема за
нятости несовершеннолет
них в свободное время. 
Уже давно не соответст
вует требованиям наш 
Дворец пионеров. Давно 
уже назрел вопрос об от
крытии в городе детско- 
юношеской футбольной 
школы. В трудных усло
виях работает станция 
юных техников, где вы
нуждены ограничивать 
приток желающих.

И вот идет наш подро
сток на улицу, и она на
чинает по-своему организо 
вывать его свободное вре 
мя.

Мы не отрицаем того, 
что еще недостаточно ве
дем работу по месту жи
тельства, на спорталощад 
ках, подростковых клу
бах, в подшефных шко
лах. Зачастую это ш еф
ство остается только на 
бумаге.

Хотелось бы особо ос
тановиться на вопросах 
взаимодействия с органа
ми внутренних дел. Кон
такты наши улучшаются. 
Тесная связь установле
на с работниками инспек
ции по делам несовершен
нолетних, которые не стес

няются обращаться к нам 
с предложениями, за кон 
кретной помощью.

И это дает результат 
Но, к сожалению, недо
статочна еще поддержка 
и направляющая роль ра
ботников ГОВД в работе 
с оперативными комсо
мольскими отрядами, 
марта при городском шта 
бе оперативных комсо
мольских отрядов нет ни 
одного работника мили
ции, хотя есть решение 
городского совета профи 
лактики о закреплении 
двух представителей гор- 
отдела для работы с 
ОКОД.

Много еще предстоит 
нам решить вопросов, уст 
ранить недостатков, лик
видировать просчетов, 
чтобы поставить работу 
по охране общественного 
порядка, по предупрежде 
нию правонарушений сре
ди молодежи и несовер
шеннолетних на должный 
уровень. И решение этой 
задачи невозможно без 
объединения усилий всех 
общественных организа
ций и без комплексного 
подхода к этой важней 
шей проблеме настояще
го дня.

С. Д. СЕНЧЕНКО, 
депутат, слесарь - сан
техник производственно
го объединения «Атом
маш».

Готовясь к сессии, я 
побывал на многих пред
приятиях и стройках го
рода, интересовался, как 
же трудовые коллективы 
привлечены к работе по 
перевоспитанию людей. 
Волгодонской химзавод 
добился определенных ус
пехов в воспитании кол
лектива. Конечно, не все 
гладко и у химиков. Од
нако, опыт этого пред
приятия, на мой взгляд, 
заслуживает одобрения и 
распространения. Этому 
опыту не мешало бы по
учиться и тресту «Вол- 
годонскэнергострой», где 
на сегодня состояние тру
довой дисциплины и об
щественного порядка ос
тается неудовлетворитель 
ным. Только за шесть ме
сяцев этого года там по
теряно 10835 человеко
дней.

Наиболее острое поло
жение сложилось в УС 
«Промстрой-1», УС «За- 
водегрой», АПО. Значи
тельно увеличилось коли

чество нарушений на 
энергоучастке и участке 
связи.

В УС «Промстрой-1» 
произошло увеличение 
числа нарушителей. По 
числу совершенных нару
шений лидируют СМУ-5 
и СМУ-8. А могло ли 
быть по-другому, если в 
этих организациях до по
следнего времени на соб
раниях бригад и участков 
не разбирались наруши
тели и не поднимался во
прос о состоянии дисцип
лины? Постройкомы за
были об одной из важней
ших своих функций — 
воспитательной работе и 
коллективе. А предсе;^ 
■гель постройкома С М У э 
А. А. Акст сам составля
ет протоколы обсуждения 
нарушителей в бригадах. 
Протоколы без дат и под
писей членов бригады. 
Это ли не «профилактике 
ская» работа?

Невысока воспитатель
ная роль трудовых кол
лективов на новых прг". 
прнятиях. Например, i ’ 
мясокомбинате только '•в 
этом году отдел кадров 
начал регистрировать на
рушителей. Их число вы
зывает тревогу, тем бо
лее, что члены завкома 
признают неэффектив
ность принятых мер. В 
то же время не все слу
чаи нарушений обсужда
ются на собраниях 
бригад и профгрупп.

Не все формы воздей
ствия к нарушителям при 
меняются и на «Атом- 
маше».

В декабре в бригаде 
А. Н. Стукалова обсуди
ли и предложили осуще
ствлять в новом качестве 
один из принципов мо
рального кодекса строи
теля коммунизма «Каж
дый за всех, все за одно
го». Решили этот прин- , 
цип распространить не 
только на производстве, 
но и на поведение в быту, 
в общественных местах. 
Согласно заключенному 
договору при нарушении 
любым членом бригады 
трудовой или обществен
ной дисциплины, вся 
бригада лишается льгот, 
тринадцатой зарплаты. 
Но этому начинанию не 
было обеспечено должной 
поддержки.

В обсуждении первого 
вопроса повестки дня 
няли участие депутаты, 
секретарь горкома КПСС 
Р. И. Бедюх, председа
тель горисполкома А. Б. 
Тягливый, а также на
чальник управления внут
ренних дел облисполкома 

И. Кольцов.

Сессия заслушала отчет председателя постснв- 
ной комиссии по охране природы, депутата, дирек
тора филиала ВНИИПАВ В. Г. ПРАВДИНА В  
порядке обсуждения отчета выступил депутат, ди
ректор лесоперевалочного комбината В. Ч. ДЕМИ
ДОВ.

С информацией о выполнении решении VIII 
сессии городского Совета в части строительства 
объектов жилья и соцкультбыта, предусмотреишх 
планом текущего года, выступил главный и н ж яер  
ДСК-7 В. М. ХРАПУНОВИЧ и в порядке о б су к е- 
ння информации — заместитель председатели гор
исполкома, депутат А. А. АЛЕКСАНДРОВ.

На депутатский запрос депутатов nocTosxsoi 
комиссии по торговле о частых перебоях в продаже 
овощей и фруктов, о крайне медленных тезвпх за
готовки овощей ответ дал заведующий торговых от
делом горисполкома П. Л. БЕЛЫЙ.

По обсужденным вопросам приняты соответст
вующие решения.

Сессии рассмотрела оргвопрос: утвердила ■
должности председателя комитета по ф и зк у л ь т у р е  
и спорту при горисполкоме А. Г. ЦУКАНОВА в ■ 
должности заведующей жилищным отвело* горис
полкома Н. Г. ПОЧУЕВУ.
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ВОПРОС О ШКОЛЕ ВСЕГДА БЫЛ И ОСТАЕТСЯ 
ВОПРОСОМ О НАШЕМ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД

«Теперь, когда среднее образование стало 
всеобщим и обязательным, еще более возросла 
роль учителя в коммунистическом воспитании 
подрастающих поколении»

1 1 (Из приветствия ЦК КПСС, Президиум» Верховного Совета
СССР, Совета Министров СССР Всесоюзному съезду учителей).

Перекличка поколений ——----------------------------
О СВОЕЙ РАБОТЕ, ТРУДНОСТЯХ И РАДОСТЯХ. РАССКАЗЫВАЮТ УЧИТЕЛЯ 

50— 60— 70-Х ГОДОВ.

ПО ПРИЗЫВУ ПАРТИИ
Этот год для меня, 

учителя литературы, 
был знаменателен.
Вместе с мужем-фрон- 
товиком я приехала с 
Алтая по призыву пар 
тии на первую стройку 
коммунизма— на строи 
тельство Цимлянской 
ГЭС. По тем време
нам все казалось огром
ным, такой размах 
стройки, столько рабо 
чих, инженеров, фрон
товиков. А  в школу

ТА К  БЫЛО
Я увидела Волгодонск в 1957 

году. Город только начинали 
строить.' В нем было две школы: 
средняя Ms 1, директором которой 
был Н. М. Попов, завучем А. Ф. 
Марченко и начальная школа в 
поселке Ш люзы. Само здание 
школы №  1 белое, красиво 
оформленное (тогда это была 
лучшая школа в нашем районе). 
Запомнились и со вкусом оформ
ленные холлы на первом и вто
ром этажах, светлые,; цростор-1 
аы е классы; учителя— Т. П. 
Канцер, М. И. Лесина, н В. А. 
Мандровская. Все это деловые, 
спокойные люди. Через некоторое 
время появилась школа Ms 5 (в 
22-м квартале). Город стал бурно 
расти.

Е. СЛЕТА,
учитель спецшколы, биолог.

дети съехались из га- 
родов всех союзных 
республик.

Новосоленовс к а я  
школа была одна, де
тей размещ али в трех 
зданиях, учителей бы
ло около 70 человек. 
Коллектив возглавлял 
энтузиаст-учитель Ва
силий Васильев и ч 
Ш евченко. Условия ра 
боты были далеко не 
те, что теперь: ни ка
бинетов, ни техниче

ских средств, ни обо
рудования, работали в 
три смены. Но учить 
детей надо было на 
совесть. Стране, под
нимавшей свою эконо
мику, нужны были об
разованные люди. Мы, 
учителя, всегда чувст
вовали высокую ответ
ственность за воспита
ние молодежи.

Т. ПОПОВА, 
словесник, 

школа № 9.

ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО
По распределению я попала в 

Волгодонск, в. новую среднюю 
ш колу Mi 10. Меня приняли в 
большую и дружную учитель
скую семь}о. Сил и желания рабо
тать было хоть отбавляй, а в при
обретении опыта помогли учите
ля школы, руководитель город
ского методобъединения учителей 
черчения Анатолий Федорович 
Гапиенко. Во многом помогли и 
шефы.

Специалисты проектного инсти
тута на общественных началах ве
дут факультатив по черчению. 
Десятиклассники (15 человек) в 
конце учебного года получили 
удостоверения об окончании вось
мимесячных курсов чертежников, 
и сейчас все работают в проект
ных организациях города.

Т. СЕНЧИХИНА, 
учительница черчения.

ЗАДАЧИ ВСЕОБЩЕГО СРЕДНЕГО
Руководствуясь выдви

нутыми XXV съездом 
КПСС задачами, органи
зует свою работу коллек
тив учителей вечерней 
школы Ms. 3. В 1978— 79 
учебном году успешно 
окончили 11 классов и 
получили аттестаты о 
среднем образовании 225 
человек. В предстоящем 
учебном году более 1000 
человек, занятых произ
водительным трудом, бу
дут совмещать .работу с 
обучением. Из них 200 
человек — в выпускных 
классах. j-

Реш ая, проблему повы 
т е н и я  качества знаний 
учащихся, учителя стре
мятся обеспечить образ
цовую организацию уро
ка. Поэтому коллектив 
работает над созданием 
необходимых условий 
для полного перехода на 
кабинетную систему. Ук
репляется материальная 
база имеющихся кабине
тов. Сейчас в школе име
ются два кабинета физи
ки, три — химии, один— 
биологии, литературы, ма
тематики. Вновь созда
ются два кабинета лите
ратуры, два— истории... 
Нужно отметить, что в 
создании учебно-матера-

альной базы принимают 
участие промышленные 
предприятия. Это химза
вод, опытно-эксперимен
тальный завод, лесопе
ревалочный комбинат, уп 
равление строительства 
механизированных работ, 
автопроизводстве и н о е  
объединение.

Поиски и усилия учи
телей направлены на раз
работку системы познава
тельной деятельности уча 
щихся. Она способствует 
развитию их творческого 
мышления. Целенаправ
ленно и содержательно в 
этом направлении работа
ют В. П Калмыков, Е. Г. 
Сизова, Н. А. Тренина, 
М. Т. Ахраменко, Е. А. 
Веткаль, А. И. Мешкова 
и другие.

Однако у  нас еще ве
лик процент отсева уча
щихся. По итогам 1978 
— 79 учебного года по 
различным причинам 
ш колу оставило 13,8 про
цента учащихся. Вызы
вает тревогу и посещае
мость.

Именно это имеет в виду 
педагогический коллек

тив, спланировав учебно- 
воспитательный процесс 
на предстоящий год с уче

том общей школьной те
мы: «Формирование со
циально ценных мотивов 
обучения и обществен
ной активности учащихся 
на основе комплексного 
подхода к учебно-воспи
тательному процессу».

Вопросами повышения 
общеобразовательной под 
готовки призвана зани
маться комиссия содей
ствия школе. Роль ее по- 
истине велика: всесторон
не изучить контингент 
рабочих, не ' имеющих 
среднего образования, по
заботиться о создании ус
ловии для учебы, перио
дически осуществлять 
контроль за посещением 
занятий... Но пока нет 
возможности привести 
хороший пример подоб
ной работы комиссии со
действия школе.

Словом, впереди у нас 
много дел. И на первом 
месте— сохранение контин 
гента учащихся, дальней
шее улучшение качества 
их знаний...

Г. ПИТЕРСКИХ,, 
заместитель директора 
учебно-воспитательной 

работы вечерней 
школы Ms 3.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
4  В НОВОМ учеб

ном году за парты ся
дет более 13 тысяч 
учащихся.

4  В ГОРОДЕ 18 
школ. 1 сентября это
го учебного года около 
1000 учащихся полу
чат в подарок новую 
прекрасно оборудован
ную среднюю школу 
№ 18. Она с улучшен
ной отделкой, с учеб- 
ными кабинетами, отве 
чающими современ
ным требованиям.

4  В ШКОЛАХ го
рода 140 учебных ка
бинетов. 44  нз них по
явились в течение
1978 — 1979 учебного 
года. Они оборудова
ны и оснащены нагляд 
ными пособиями, тех
ническими средствами 
обучения, раздаточ

ным и дидактическим 
материалом. В каждой 
школе есть учебная 
мастерская, где прохо 
дят занятия по техни
ческому труду.

4  1 СЕНТЯ В Р Я
1979 года в классы 
войдут 5 i6  учителей и 
воспитателей. 57  нз 
которых — отличники 
народного просвеще
ния. Среди них ветера
ны педагогического 
труда В. И. Михайло
ва, Л. Д. Руденко, 
Л. А. Сунцова, А. Б. 
Шапошникова, Г. С. 
Харитонова, Т. А. По
пова и другие. Из них 
отличники народного 
просвещения: Р. П. 
Свинолупова, А. Г. 
Трофимов, два стар
ших учителя В. М. Ва
щенко, Н. П. Беляев- 
ск&я.

- 4  УЧАЩИЕСЯ пер 
вых и вторых классов, 
а также вечерних 
школ будут обеспече
ны учебниками бес
платно.

4  В 1979 году в 
здании школы №  8  
впервые в городе нач
нет действовать меж- 
школьный учебно-про
изводственный комби
нат трудового обуче
ния и профессиональ
ной ориентации уча
щихся 9 — 10 классов. 
При нем будут рабо
тать кабинеты метал
лообработки, швейного 
дела, вязания, до
школьного воспитания, 
кулинарии, отделоч
ных работ, авнадела, 
автослесарный, техни
ческого черчения, элек 
тротехники.

mm

Много сил и умения отдает работе по созданию 
и оснащению учебного кабинета преподаватель ма
тематики средней школы Ms 9 Лидия Александров
на Касьянова.

На снимке: на уроке математики.

ПОЧЕТНОЕ ПРАВО 
ВЕСТИ ЗА СОБОЙ

Людмила Петровна 
Емельянова... Все. кто 
работал вместе с ней, 
знают ее, как прекрасно
го учителя, отличного ор- 
ганизатора,- Вдумчивый 
педагог, эрудированный, 
умеющий увлечь коллек
тив. Ежегодно в школе 
Ms 7 проводятся семина
ры руководителей школ 
города, их неизменно го
товит завуч школы Люд
мила Петровна Емельяно 
ва. В методическом каби
нете гороно обобщен 
опыт ее работы. «Урок— 
основная форма обуче
ния», который практиче
ски помогает завучам и 
в планировании, и в конт
роле, и в анализе заня
тий.

В школе Ms 7 созданы 
отличные кабинеты, кото 
рые хорошо оборудованы, 
укомплектованы нагляд
ной агитацией. И в этом 
опять-таки немалая заслу 
га Людмилы Петровны.

Человек начитанный, 
ищущий, умеет завуч дер 
жать коллектив в творче
ском напряжении. Имен
но в школе Ms 7 немало 
заслуженных педагогов, у 
которых есть чему по

учиться: А. Г. Трофимов, 
Н. II. Беляевская, М. А. 
Крылова, Н. Н. Демеден- 
ко, М. А. Осадкина. Люд
мила Петровна часто про
водит их творческие отче 
ты, организует выставки 
по обмену опытом. ::

Постоянный интерес к 
новому, что есть в дру
гих школах, неуспокоен
ность, стремление совер
шенствовать учебный про
цесс— это тоже один из 
основных принципов рабо
ты завуча Емельяновой. 
Именно о таких учителях 
говорил Л . Н. Толстой. 
«Чем больше будет учи
тель сам учиться обдумы 
вать каждый урок,., тем 
легче будет учиться уче
никам».

Неспроста у  Людмилы 
Петровны среди бывших 
учащихся так много пе
дагогов. Успешно работа
ют в нашем городе Тама
ра Евсеева, Игорь Осад- 
кин, Оксапа Исяко и дру« 
гие.

Мастерство этого пре
подавателя, высокая куль 
тура помогают ей весди 
за собой коллектив.

А. М А Н И Ц К А Я  
наш внешт. корр.

Научить работать творчески
Много лет работает учительни

цей в начальных классах в шко
ле Ms 12 Любовь Александровна 
Веткалова.

Готовясь к урокам, она выби
рает такие методы и приемы их 
проведения, которые позволяют 
придать им вместе с обучающим 
И воспитательный характер.' 
Каждый урок она тщательно про
думывает: как будет объяснять
новый материал, какие опыты 
продемонстрирует... Отличной 
чертой Любови Александровны 
является умение создать на уро
ках проблемную ситуацию, кото
рая заставляет размышлять, ана
лизировать всех учащихся. Мно

го энергии учитель отдает тому, 
чтобы научить учащихся работать 
творчески.

Новый учебный год Л. А. Вет
калова начинает с хорошим наст
роением: у  нее в этом году пер
вый класс И родители первокласс
ников уверены, что Любовь А лек
сандровна научит их детей лю
бить новый мир — мир знаний.

В. БЕЛЕЦКАЯ, 
зам. директора по учебно, 

воспитательной работе 
школы Ms 12.

Редактор И. ПУЩКАРНЫЙ
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Вторник, 2В ««густ».

18.45 — «Сегодня
в мире». 19.00 — Беседе 
о заместителем председа 
теля Госкомитета Сове
та Министров СССР по 
труду и социальным во
просам Л. А. Костиным. 
19.15 — Кубок европей
ских чемпионов по хок
кею. 20.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. 21.00
— «Время». 21.35 — Ве
чер в Государственном 
Академическом Большом 
театре Союза ССР, по
свящ енны й 60-летню со
ветского кино.

Среда, 29 августа. 
15.20 — Чемпионат ми

ра по велоспорту. 15.55
— «По музеям  и вы ста
вочным залам». 16.25 — 
«Фильм — детям ». «Там 
вдали, за  рекой...». 17.30
— «Навстречу пленуму 
обкома КПСС». «Ороша
емые земли Дона».
13.00 — «К . началу ново
го учебного года в систе
ме профессионально* 
технического образова
ния». 18.30 — День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — Кон
церт. 19.20 — «В борьбе 
за м ир и интересы  тру
дящ ихся» 19.50 — «Па
стухи Тушетии». 2-я се
рия. 21.00 — «Время.
21.35 — К Международ
ному году ребенка.

Четверг, 30 ««густа. 
8.50 — «Пастухи Ту- 

шетин». 2-я серия. 10.55
— «Народное творчест
во». 14.50 — «Карель
ский фронт». 15.20 — 
«Русская речь». 15.50 
—■ Чемпионат мира по 
велоспорту. 16.10 — 
«Фильм — детям». «Вот

<Шяпя
и лето прош ло». 17.30 — 
«Атоммаш: задания до
срочно». 18.00 — К на. 
чалу нового учебного го
да. 18.30 — День Дона.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Интервью 
«Дня Дона». 19.15 — 
Кубок европейских чем
пионов по хоккею. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Дни румынской куль
туры в СССР».

Пятница, 31 августа. 
10.05 — «Звездочка».

11.00 — «И встретились 
мелодии...», 14.50 — 
«Мы с Николаевщины».
15.00 — «Ш ахматная 
ш кола». 15.30 — «Моск
ва и москвичи». 16.00— 
«И друг и волш ебник
— кино». 17.00 — «Хал- 
хнн-Гол». 18.00 — «К на 
чалу учебного года в 
вузах и техникумах».
18.30 — День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Наш педагоги
ческий всеобуч». 19.15— 
«Содружество». 19.45 — 
«Пастухи Тушетии». 3-я 
серия .21.00 — «Время».
21.35 — Конкурс эстрад
ной песни в Сопоте 
(Польша).

Суббота, 1 сентября. 
10.15 — «Пас т у  х  и 

Тушетии». 3-я серия. 
't .3 0  — «Утренняя поч
та», 12.00 — «Больше 
хорош их товаров». 12.30
— «Москвичка». 13.30— 
«Здоровье». 14.15 —
«Завтра — Всесоюзный 
день работников неф тя
ной и газовой промыш 
ленности». 14.30 — Но
вости 14.45 — «Радуга». 
15.20 — Телефильмы

Д Л Я  детей. 16.10 —
«Наше обозрение». 17.00
— Чемпионат СССР по 
футболу. 18.45 — «Кто 
повинен в войнах». 19.15
— «Веселый концерт для 
пап и мам». 19.45 — «На 
таеж ны х ветрах». 1-я 
серия. 21.00 — «Вре
м я». 21.35 — «К Между
народному году ребен
ка»-. «А ну-ка, девуш 
ки!».
Воскресенье, 2 сентября.

9.30 — «Будильник».
1000 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
«В гостях у  сказки» . 
12.20—«Хочу все знать».
12.30 — Сельский час».
13.30 — «М узыкальный 
киосн». 14.00 — «Теат
ральны й спектакль». 
16.10 — «Клуб KHHonv- 
теш ествнй». 17.10 — К 
М еждународному году ре
бенка. 18.00 — «Междуна 
родная панорам а». 18.45
— «Сегодня — Всесоюз
ный день работников 
нефтяной и газовой про 
мыш ленногти». 19.00 — 
«По ваш им письмам».
19.45 — «На таежных 
ветрах». 2-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — 
Конкурс эстрадной песни 
в Сопоте (Польша).

Реклама,объявления
ГОРОДСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 60 

Г. ВОЛГОДОНСКА
объявляет  дополнительный прием

юношей и девушек в возрасте с 15 до 19 лет с 
8— 10-летиим образованием для обучения профессиям:

штукатур, плиточник-облицовщик, монтажник сталь 
ных и железобетонных конструкций, маляр строитель
ный, столяр строительный (срок обучения 2 года), 
станочник по деревообработке, плотник, каменщик 
(срок обучения 1 год).

В период обучения все учащиеся обеспечиваются 
бесплатным трехразовым питанием, обмундированием, 
спецодеждой, иногородним предоставляется общежи
тие. 1

Во время прохождения практики учащимся за вы
полненные работы выплачивается денежное вознаграж 
дение 50 процентов от заработанной суммы.

Начало занятий по комплектованию групп.
Выезд в училище на занятия по вызову.
Поступающие в училище должны представить до* 

кументы: заявление, автобиографию, документ об обра 
зовании, свидетельство о рождении, справку о составе 
семьи, 3 фотокарточки 3x4, справку с места житель
ства, характеристику, справку, о состоянии здоровья. 
Военный билет и паспорт (кто старше 16 лег) предъ
являются лично по прибытии на учебу.

Прием документов ежедневно с 9 до 17 часов пэ 
адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 44.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ОПЫТНОГО 
ЗАВОДА НПО «АТОМКОТЛОМАШ»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
СРОЧНО ТГ lib У10IU Я:

начальник ОМТС, 
мастер службы механика, 
мастер производственного участка, 
рабочие-станочники 3— 5 рагрядоь, 
газоэлеитросварщики 3— 5 разрядов, 
газорезчиии 4 разряда, 
слесари-сборщики металлононструкцийй 2— G разря

дов,
слесари-ремонтнини 4— 5 разрядов, 
элеитрослесари 4 разряда, 
слесари-монтажники 4— 5 разрядов, 
инженер по технике безопасности.
Филиал завода выполняет опытно-эксперименталь

ные работы при разработке прогрессивной технологии- 
и изготовлении опытных образцов новой техники по 
проектам ВПКТИ «Атомкотломаш».

Оплата труда рабочих повременно-премиальная и 
сдельная.

Одиноким предоставляется общежитие. Благоустроен 
ным жильем работники филиала завода обеспечивают
ся в порядке очереди. Строится база отдыха на берегу 
реки Дон.

Обращаться: ул. Степная, 24, отдел кадров Волго
донского филиала опытного завода НПО «Атомкотло
маш» или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 2. ______

ВОЛГОДОНСКОМУ ГРУЗОВОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

срочно требуются на постоянную работу:
зам. начальника по капитальному строительству, 
механики по выпуску,
водители, имеющие натегорию Е для работы на ав

томашинах КАЗ-608, ЗИЛ-130, МАЗ-504 и КамАЗ, 
водители 3, 2, 1 классов, 
слесари по ремонту автомобилей, 
токари,
газоэлектросварщики,
слесари по ремонту топливной аппаратуры,
аккумуляторщиии,
слесари-сантехники,
электрик-еиловик,
слесари по ремонту оборудования,
автозлектрики,
каменщики, плотники, столяры, штукатуры, сторо
жа, диспетчеры, медработники, 
начальники автоколонн, 
зав. складом по строительным материалам.
Оплата ИТР— согласно штатному расписанию, рабо

чим— повременно-премиальная и сдельная.
Квартиры предоставляются в порядке общей очереди, 

одинокие мужчины обеспечиваются общежитием.
За справками обращаться в отдел кадров Волгодон

ского грузового АТП по адресу: г, Волгодонск-2, ул. 
Бетонная, 2, остановка' «Экскаваторная», маршрутный 
авгобус «Волгодонск— Цимлянск» или к уполномочен
ному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

волгодонской УЧЕБНЫ Й ПУНКТ
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ  УЧАЩ ИХСЯ НА КУРСЫ  

ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРОВ.
Прием заявлений производится с 20 августа по

адресу: пер. Донской, 29, кв. 1. Начало занятий 
3 сентября.

F .ЩЧ!Ч1 " . W V. I 1 1 ^ » ч -ч | . и
ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 
объявляет набор учащихся
в 8— 9— 10— 11-е классы ва 1979— 80 учебный 

год.
Для поступления в школу необходимо представать 

следующие документы:
заявление на имя директора, 
документ об образовании, 
справку с места работы.

Д Н И  З А Н Я Т И И :
8— 9-е классы —  понедельник, с 8 часов;
10-е классы —  вторник, с 8 часов;
11-е классы —  среда, с 8 часов.
Четверг, пятница:

1 для работающих в I  смену— е 18.00 до 22.30? 
для работающих во П  смену —  е 9.00 до 13.00.
В день, занятий учащиеся освобождаются от работы 

с сохранением 50 процентов средней яаработной платы. 
Прием заявлений производится до 25 августа.
За всеми справками обращаться в канцелярию Вол

годонской вечерней (сменной) средней общеобразова
тельной школы М5 3 (г, Волгодонск, ул, Ленина, 98, 
тел. 9-29-41),

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КОНТОРЕ «ВТОРСЫРЬЕ»  
требуются!

заведующий складом —  оклад 100 рублей, 
прессовщики —  оплата сдельная до 200 рублей, 
заготовители— водители на автомашины: «ГАЗ-66»,

«ЕРАЗ», «Ж УК» —  оплата сдельно-премиальная, 
водитель на автомашину «Москвич» —  оклад 120

рублей.
Всем рабочим выплачивается премия в раамере 20 

процентов при выполнении плана заготконторой.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Морская, 10-1 в 

8 часов до 17 (телефон 21-75) к управляющему, или 
к уполномоченному отдела по труду ул. 50 лет СССР, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ У 
ОТДЕЛЕНИЮ  «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются на постоянную работу:
заведующий складом (склады минудобрений) —

оклад 105 рублей,
кладовщик — оклад 88 рублей, 
весовщик — оклад 80 рублей, 
грузчики со сдельной оплатой труда, , 
трактористы со сдельной оплатой труда, 
водители экскаваторов ЧЭО 26-21», 
шоферы, ш
инженер мехотряда — оклад 120 рублей. 
Обращаться: г. Цимлянск, ул. Московская, 120, 

Цимлянское спецотделение «Сельхозтехника», оста
новка РСУ или пос. Шлюзы, склады минудобре
ний или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 2. _________

ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ 
п р о д о л ж а ет набор

УЧАЩ ИХСЯ В Ш КОЛЫ-СТОЛОВЫЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

повар (срок обучения 11 месяцев), 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.

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦ ЕР 
♦АВТОТРАНСПОРТА

Волгодонской герторг производит продажу та
лонов на нефтепродукты в следующих магазина*: 

№ 3 5  — ул. Ленина, 81,
№  21 — ул. Ленина, 50,
JVs 9 — ул. Морская, 62,
№  68  — ул. Степная,
№  89  — городской рынок,
№  29  — новый город, 
керосиновый ларек — пос. Н.Соленыв,

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ 
СЕВЕРО КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

ГОССНАБА СССР
приглашает на роботу!

машинисток, 
стропальщиков, 
электриков 4 — 5 разрядов, 
рабочих, 
мастера РСУ.
Имеется общежитие для одиноких, благоустроен

ное жилье предоставляется в порядке очереди.
Обращаться: в отдел кадров управления комп

лектации, проезд автобусом № №  3, 6 до остановки 
ВУК, или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ  

треста «Южсталькоя* 
струкция» на строитель** 
во завода «Атоммаш»

требуются!
влектросварщнки руч

ной сварки 3 — 6 разряда, 
монтажники стальных 

железобетонных конст
рукций 3 —6 разряда, 

слесари-сборщики м *  
таллоконструкцнй 3 —ц  
разряда, а

ст. бухгалтер матер*» 
ального отдела. j

Приглашаются гаю я! 
рабочие, не имеющие cm  
циальностн. t

Монтажникам, алеет» 
росварщикам и слесарях* 
сборщикам выплачивает* 
ся монтажная надбавка 
75 процентов тарифа.

Обращаться в отдав
кадров Волгодонско i  |  
СМУ треста «Южстал*» 
конструкция», проезд а%> 
тобусом №  3, 6 до оста# 
новки «Ю СК» или к упо4 
номоченному отдела пё 
труду, ул. 50 лет С С С &  
X  ■

Производственном*
ОБЪЕДИНЕНИЮ  

«АТОММАШ», 
на постоянную работ* 

в СМУ

требуются:
влектрикн,
штукатуры,
плиточники,
маляры,
плотники,
бетонщики,
монтажники ЖБК,
сантехники,
кровельщики,
сторожа,
арматурщики.
Одинокие обеспечив** 

ются общежитием, квар
тиры предоставляются g 
порядке очереди.

Обращаться: ул. Степ
ная, 16, отдел кадров 
«Атоммаша» или к упол
номоченному отдела па 
ТРУДУ, ул- 50 лет CCCg* 
2.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №  2
продолжает набор уча* 

щихся в 1— 8 классы,
Дети рабочих «Атомма* 

ша» принимаются в пер» 
вую очередь,

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ № I

требуются:
нухрабочая, технички, 

плотник.
Обращаться: Волгодон

ская, 2, школа-интернат.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в коттедже со 
всеми удобствами (во 
дворе имеются сад, . га
раж, надворные построй» 
ки) в г. Волгодонске на 
две двухкемнатные квар
тиры в этом ж е город*». 
Обращаться: пер. Лес
ной, 4, кв. 1,

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

ТЕЛЕФОНЫ: н рн с*
ной—9.29 .89; вам. редан 
тора, отдела паргяАяов 
жизни— 26-31; отдела про 
мытленяостн —2 6 4 4 ; от
ветственною секретаря, 

отдела городской жязня 
— 24-24; отдела trace* к 
бухгалтерия — 24 49; т*>‘ 
пографнв — 24-74.
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