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НАГРАДА -  ЛУЧШИМ
,, На «Атоммаше», п производстве корпусного обо
рудования, подведены итоги соревнования бригад 
творческого содружества за первый квартал.

Атоммаш евцы , совер
ш енствуя коллективны е 
формы труда, создали на 
Предприятии бригады 
творческого, содруж ества, 
организованные на , осно
ве рабочих бригад во гла 
ве с инженерно-техниче- 
скими работниками.

|Бригадами творческого 
содружества проделана 
определенная работа по 
«расшивке» узких мест 
в производственном про
цессе, о чем говорит опыт 
коллективов, которыми 
руководят А. А. Поката- 
ев, начальник конструк
торского отдела управле
ния технологической под
готовки производства, и 
Ю. И. Тихонов, бригадир 
токарей - карусельщ иков 
ЦКО; Н. К. Киселев, на
чальник бюро парогенера
торов, и Г. А. М ожаев, 
бригадир цеха парогене
раторов; А. Г. Карташ ов, 
нннфнер - технолог уп
равления сварочного про 
изводства, и А. П. Да- 
раев, бригадир наплавщи- 
ков цеха парогенерато
ров; В. Ф. А метов, ин
ж енер - технолог управ
ления технологической 
подготовки производства, 
и А. С. Савранский, бри
гадир расточников ЦКО; 
10. П. Лобов, начальник 
бюро управления свароч
ного производства, и 
П. Г. Пахоруков, брига
дир газорезчиков металла
цно.

Но в некоторых коллек 
тивах, где еще не оцени
ли возможности бригад 
TBoficcKoro с с "мужества, 
или увлеклись, вопросами

сегодняшнего дня, забыв 
о перспективе, работа в 
этом направлении ещ е не 
развернулась. Это, преж 
де всего, относится к 
коллективам  бригад тер 
мопрессового цеха.

П обедителем в сорев
новании признана бригада 
творческого содруж ества 
Н. К. Киселева и Г. А. 
М ожаева. Ею подано с 
начала года три рациона
лизаторских предложения, 
проведены консультации 
по экономичным реж и
мам резания при обработ
ке деталей. Бригаде вру
чены переходящ ий вы м
пел, П очетная грамота, 
денеж ная премия в разм е
ре .. 200  рублей.

Второе место заняла 
бригада творческого содру 
жества А. Г. К арташ ова и 
А. П. Д араева, которой 
вручены Почетная грамота 
и денеж ная премия в р а з
мере 150 рублей.

Третье место заняла 
бригада Ю. П. Лобова и 
П. Г. П ахорукова. Ей вру
чены Почетная грамота и 
денеж ная премия в разм е
ре 100 рублей.

По итогам работы соз
дана комиссия, которая 
занялась более детальной 
разработкой условий со
ревнования, соверш енст
вованием форм подведе
ния итогов.

В. ПЕТРОВ, 
председатель 

производственно- 
массовой комиссии 

профкома ПКО.

Анатолий Орестович 
САВЧ УК  (на снимке) — 
плотник - бето н щ и К 
СМУ-6 «Атомэнерго-
строя». Он самый актив 
ный общественник в 
бригаде, которую  воз
главляет В. А. Кляпы- 
шев. А. О. Савчук при
ехал в Волгодонск по 
комсомольской путевке с 
Украине». Своим трудо
любием завоевал уваже
ние коллектива бригады.

Фото А. Тихонова.

Вторая очередь глав
ного корпуса «Атомма- 
ша» продолжает оста
ваться одним из «го
рячих» участков стро
ительства. С каж дым 
днем здесь возрастает 
накал социалистиче
ского соревнования 
иод девизом «Досрочно 
построим — досрочно 
освоим!».

Высоких трудовых 
показателей на этом 
объекте добивается 
бригада плотников-бе- 
тонщиков, возглавляе
мая Владимиром Брян- 
киным. Ее среднеме
сячная выработка — 
125 процентов. К ачест
во работы — всегда 
отличное. Пример в 
труде показывают ком
мунист И. Анисин, 
А. Соловьев, А. Гвоз- 
денко, Т. Асельбор, 
неоднократно, выходив
шие победителями в 
соревновании за до
срочное выполнение 
тематических заданий.

'П ередовая бригада 
стремится внести до
стойный вклад в до
срочную сдачу произ
водственных мощно
стей под монтаж обо
рудования.

Ю. ПЕТРОВ.
наш внешт. корр.

За самоотверженный тру& и досрочное вы
полнение пятилетнего задания постановлением 
Оюро горкома КПСС, горисполкома н ГК 
ВЛКСМ Почетными ленинскими грамотами 
награждены следующие передовики соревно
вания:

ПО О РГА Н И ЗА Ц И Я М  «М И Н М О Н ТА Ж СП ЕЦ
СТРО Я»:

коллектив участка (ВМУ) треста «Южсталь- 
конструкция» (начальник участка Ф. М. СЕРГЕЕВ), 

коллективы бригад монтажников А. А. АНОШ 
КИНА, В. И. НАЧИНОВА, Н. Н. КРАСНОКУТ- 
СКОГО из треста «Южеталькоиструкция».

коллективы бригад слесарей-монтажников Вол
годонского РМ У-2 треста «Южтехмонтаж» во гла
ве с бригадирами В. И. ТЕТЕРИНЫ1Й, В. В. КУД
РЯВЦЕВЫ М , В. И. КРЫМОВЫМ; бригады слеса

рей • наладчиков Волгодонского участка РСПНУ  
треста «Ю жтехмонтаж» (бригадир Н. И. СОЛОМА- 
ТОН); бригады слесарей-монтажников Волгодонско
го МУ треста «Ю жтехмонтаж» во главе с брига
дирами И. Г. ЛЕМЕШКО, В. П. ЛАПНЕВСКИМ, 
М, П. КРЕМНЕВЫ М , В. Н. КРЫЛОВЫМ, А. А. 
ГУЛЬТЯЕВЫМ, В. С. НАРОЖ НЫ М, Н. В . ПУХ- 
ТИНОВЫМ, В. Я. Н АЗАРЕН КО , О. А. КОВА  
ЛЕНКО, В. П. АТЯГИНЫМ, А. Т. НЕВМ Ы ВАКА,. 
Н. Г. ГОЛУБЕВЫМ;

коллектив бригады слесарей-сантехгавов Воя-; 
годонского МУ треста «Кавсантехмонтаж». (брига-i 

дир В. И. КАРПЕНКО); /
коллективы бригад 8.тектромонтажни«в* Волго

донского МУ треста «Кавэлектромоитаж» (брига-/ 
диры В. Г. КУРОПЯТНИК, А. И. Ш АБАЛА);

коллектив бригады слесарей-веятилядвоняикоз 
Волгодонского МУ треста « Южтгромвентиляпия» 
(бригадир Н. Г. САНАЦКИН);

Ю. Н. РЕМ ИЗОВ, В. Н. ГАЛЫШ КИН, М. П. 
КОВАЛЕНКО, С. Г. ТОЛСТОВ — бригадиры элек
тромонтажников; А. А . Ш КУРИНСКИИ, Ф. £ .  
КОЧЕТОВ, В. В. ВЕТЕР, А . С. СТАРУШ КО, 

Л. С. САХАРОВА — электромонтажники Волго-, 
донского МУ треста «Кавэлектромонтажк/
A. М. Ш АБАНОВ — машинист крана Волгодон
ской автоколонны; Н. А. ЛЫСЦОВ — шофер авто
базы  треста «К авэлектром онтаж »; А. А. ВОВК «— 
обмуровщик Волгодонского участка РТЭ Ц  треста 
«Ю ж техмонтаж»; К. А . АНИСИМОВ — секретарь 
парторганизации Волгодонского МУ треста «Юж- 
промвентиляция»; А. Н. ПОПОВСКИИ, В. А . ПО- 
П Е Н ко — слесари-сантехники Волгодонского МУ 
треста «К авсантехмонтаж »; В. А. МАЛЬГИН — 
машинист крана; В. Г. Ш ЕВЦОВ — шофер Волго
донского участка РУМ С треста «Южсталыюнструк- 
ция»* А .А . ГУЗЕНКО, Н. И. М АРКИН, И. И. 
ЧУРБАКОВ, Г. В. ВОДЯНОЙ, В. И. ЗА БАРН Ы И ,
B. А . САФОНОВ, Н. С. М АЛАШ КОВ, В. И. КО
ВАЛЬ, Н. И. МЯСОЕДОВА, Г. К. Ш ИГАЛЕВ — 
машинисты крана; В. М. КАЧАН — старший про
раб, Л. А. М АРИ ХИ Н— механик; А. А. ЦЕРКОВ
НИКОВ — инженер Волгодонского участка треста 
«Южстальконструкция»; Б. И. ВОЛОВИК — стар
ший прораб Волгодонского участка трест» «Юж- 
промвентйляция».

Сельхоззоне—заботу горожан!

НУЖНЫ ПОСТОЯННЫЕ БРИГАДЫ
Труженики совхоза-за

вода « Заря»  в тесном 
взаимодействии с шефа
ми — подразделениями 
треста « Волгодонскэнерго 
строй» — организованно 
ведут полевые работы.

В лучш ие агротехниче
ские сроки закончен сев 
огурцов, лука, бахчевых, 
свеклы , моркови, тыквы и 
кабачков. Некоторые
культуры , например, лук, 
дали друж ны е всходы.

Скоро" начнется сбор 
урож ая редиса, который 
поступит в овощные ма
газины города.

Сейчас заканчиваю тся 
высадка рассады  помидо
ров и посадка картофеля.

Томаты — основная 
овощ ная культура совхо
за-завода— вы саж ены  в 
разны е сроки и разных 
сортов, чтобы продлить 
период их сбора.

Х отя запас- влаги в поч 
ве ещ е имеется, начат по 
лив посевов. Работаю т 
семь дож девальных агре
гатов, что позволило дать 
влагу, почти на 350  гекта

ров, или на 250  гектаров 
больше, чем предусматри
валось. рабочим планом.

Дож девальны е агр ега
ты переведены  на двух
сменную работу. В прош 
лом году на эту ж е дату 
их действовало меньше и 
в одну смену, меньшей 
бы ла площ адь полива, и 
это при более ранней вес
не!

— Д ирекция, партком, 
специалисты работают в 
этом году активнее, орга
низованнее, — рассказы 
вает старший экономист 
по сельскому хоз.яйству 
Л. В. Ры балко. — Весь 
коллектив земледельцев 
настроен на борьбу за 
высокий урож ай. О бязы 
вает финиш пятилетки, 
приближение XXVI съ ез
да КПСС.

Чувствую т ответствен
ность за судьбу урож ая 
наши ш ефы из УСМ Р, 
АПО, «П ромстроя-2». Р у 
ководители выделили 
опытных механизаторов',

■ которые работают с ран- 
1 ней весны. Они оказы ва

ют помощь в полевых 
работах, на ремонте тех
ники, обслуживают дож- 
д ев м ь н ы е  агрегаты ...

Б лагодаря ударной ра
боте на посеве и подвозе 
семян таких, как А . А. 
Копылов. В. В. Кругли
ков, Б. И. Стеблин, П. П. 
Субач, Г. А. Блинов, 
В. И. И льин и других, 
совхоз сумел в сж атый 
срок заделать семена в 
почву, залож ить основу 
урож ая.

П риказом дирекции луч 
шие из них премированы.

В то ж е время печаль
но было слыш ать от ра
ботников совхоза-завода 
справедливые слова упре
к а 'в  адрес «О тделстроя», 
«С пецстроя», «Ж ил-
строя», ДСК. По договору 
каждое из этих под
разделений долж и о 
выделять ежедневно по 10 
человек на высадку рас
сады.

Но руководители этих 
управлений строительства, 
видимо, не до конца осо
знали важ ность дела, в

котором требуется их по* 
мощь. В результате 5 мая 
от всех четырех управле
ний вместо 40 вышло че
тыре человека, а 6 , 7, 8  
мая — по 10 >*еловек. 
Причем, люди каждый рае 
были разные, приходи
лось тратить немало вре
мени на их обучение. А  
работать уж е было неког
да...

Руководителя совхоза-
завода «Заря» высказы
вают предложение, чтобы 
1йефы выделяли гГостоян- 
ных людей. Только та« 
можно повысить их ответ 
ственность за судьбу уро
жая.

Опыт лучших предприя 
тий города, например, 
опытно - эксперименталь
ного завода, показал це
лесообразность такой ор
ганизации шефской рабо
ты в сельском хозяйстве. 
Так что дело за созда
нием постоянных овоще 
водческих бригад в каж
дом управлении строи
тельства и активной рабо
той их в поле.

М. М АРЬЕНКО.
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Комсомолка Зинаида Абанина — лаборант В ол
годонского филиала ВНИИПАВ, групкомсорг, актив 
нын агитатор. Сейчас Зинаида Абанина проводит 
политинформации, беседы и встречи но месту жи
тельства..

На снимке: ЗГ АБАНИНА.
Фото А. Тихонова.

•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

с о в е р ш е н с т в о в а т ь  р а б о т у  п р о ф с о ю з о в

Руководство 
и п о м о щ ь

Партийный комитет 
треста, парткомы и парт
бюро подразделений, ру 
ководствуясь постановле
нием ЦК КПСС «О рабо
те Карагандинского об
кома партии по выполне
нию решений XXV съ ез
да КПСС о партийном 
руководстве профсоюзны
ми организациями и по
вышении их роли в хо- 
хозяйстаенном ' и куль- 
.ту р и о м строитель
стве^, значительно уси
лили внимание к деятель
ности профсоюзных ор
ганизаций стройки. П ар
тийным комитетом треста 
н объединенным пострЬй 
комом разработаны  сов
местные мероприятия по 
выполнению постановле
ния ЦК КПСС.

Дальнейш ее развитие 
получили на стройке дви 
ж енил «Работать без от
стаю щ их», «Досрочно 
построим — досрочно 
освоим!».

Повысилась роль и от
ветственность построеч
ных комитетов в разви
тии творческой активно
сти трудящ ихся.

В 1980 году увеличи
лось количество бригад- 
миллионеров. 32  брига
ды борются за выполне
ние в течение года стро
ительно-монтаж ны х ра
бот на сумму миллион 
и более рублей.

При непосредствен
ной поддержке и прак 
тической помощи пар
тийного комитета тре
ста построечные коми
теты прочно ввели в 
практику организацию' 
и проведение трудовых 
вахт, посвященных зна 
менательным событи
ям.
Более 8 тысяч строи

телей и монтажников, свы 
ш е 3 0 0  трудовых 
коллективов выполнили 
пятилетку ко дню рож 
дения В. И. Ленина.

В течение 1 9 7 9 — 1980 
года на заседаниях бюро 
партийного комитета тре
ста, заседаниях партко
мов управлений строи
тельства рассмотрено бо
лее 30  вопросов, направ
ленных на улучш ение 
деятельности . профсою з
ных организаций строй
ки.

У читывая, что одним 
из важ ны х Элементов 
партийного руководства 
профсоюзными органи
зациям и является  уча
стие коммунистов в проф 
союзной работе, партком 
треста постоянно уделя
ет внимание увеличению 
партийной прослойки 
среди выборного проф 
союзного актива.

; Выполняя поетанов- 
( ление ЦК КПСС, Пре- 
< зидиума Верховного Со 
] вета СССР; Сове- 
I та Мини с т р о в 

СССР и ВЦСПС 
? «О дальнейшем укрсп- 
i  лепил трудовой диецн- 
(' плииы и сокращении 
| текучести кадров в на- 
( родном хозяйстве», пар 
/ тийный комитет разра- 
I ботал комплексные ме

роприятия. в кетовых

/ намечен ряд конкрет- 
i ных мер по стабилиза- 
! цин коллектива.

Это — обсуждение на 
рабочих собраниях, засе
даниях: товарищ еских
судов, советов профилак
тики, перенесение оче
редности на ж илье, пе 
ренесеиие отпуска на 
зимний период, лишение 
премий, а такж е обесне 
чение гласности прини 
маемых мер к  наруш ите
лям через стенную и пе
риодическую печать, ра 
дио, сообщение руково
дителей на собраниях.

j Главным ж е в этой 
{ работе партийный ко- 
{ мнтет считает дальней- 
J шее улучшение органи- 
{ зацнн труда, создание 
j укрупненных бригад, 

работающих на потоках 
по методу бригадного 
подряда, взаимодейст
вие бригад смежных ор 
ганнзаций на основе оп
равдавшей себя «Рабо 

i чей эстафеты».
Однако нужно само

критично сказать, что 
партийный комитет еще 
не использует все формы 
и методы руководства 
профсою зными организа
циями.

Партком треста, пар
тийные организации под
разделений недостаточно 
направляю т и повышают 
ответственность профсо
юзных организаций за 
развитие социалистиче 
ского соревнования, о 
чем свидетельствует тот 
ф акт, что отдельные 
подразделения не спра
вились с выполнением 
государственного плана и 
.социалистических обяза
тельств 1979 года, от
стают и сейчас.

Партийный комитет 
треста ,' партком ы  и 
-партбюро подразделе
ний редко практику
ют заслуш ивание на сво
их заседаниях отчетов 
коммунистов, работаю 
щих в профсоюзе.

П редметом особого 
внимания в работе пар
тийного комитета явл я 
ется забота об улучш е
нии бытовых условий 
строителей «А томмаш а».

О бъединенный постро
ечный комитет треста, 
построечные комитеты  
подразделений усилили 
заботу об улучш ении ус
ловий труда и быта тру
дящ ихся, организации 
общ ественного питания. 
Эти вопросы рассм атри
ваю тся на заседаниях 
президиума ОПК треста, 
в подразделениях.

Совместно с партий
ным комитетом стройки 
ОПК осущ ествляем в на
стоящ ее врем я мероприя
тия ио безусловному 
обеспечению ввода осо
бо важ ны х объектов 
стройки, определенных 
областны м  комитетом 
партии.

В. СУДЬИН,
секретарь парткома 

треста «Волго 
доадкзяш остсой*.

ПОД ЧИНЕНО ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ
Па заседании партбюро 

цеха парогенераторов 
«А томмаш а» утверж ден 
план мероприятий по до
срочному освоению мощ
ностей в свете приветст
вия Генерального секре
таря ЦК КПСС, П редсе
дателя П резидиума В ер
ховного Совета СССР 
Л. И. Б реж нева трудя
щ имся Ростовской обла
сти. Утвержден такж е со
став комиссии по контро
лю за ходом работ, наира 
вленных на досрочное ос: 
поение производственных 
мощностей.

Коллектив цеха обязал
ся закончить монтаж  обо
рудования в 30-метровы х 
пролетах в текущ ем го
ду, укомплектовать обслу 
живаю щ им персоналом 
смонтированное оборудо
вание, обеспечить цех кон 
структорской и техноло
гической документацией 
для изготовления корпу
са : . парогенератора по 
«сигарному варианту»,

провести рейд народных 
контролеров по проверке 
загрузки и сменности обо 
рудования, создать участ 
ковые группы по контро
лю за использованием 
производственных мощно
стей. Было рекомендовано 
з а м е с тител ю начальника 
цеха тов. П узикову улуч
шить подготовку произвол 
ства обратить особое вни
мание на обеспеченность 
станков инструментом, ос 
насткой и своевременную  
их наладку.

На заседании говори
лось такж е о том, что 
агитаторы и политинфор
маторы цеха долж ны  по
стоянно проводить беседы 
и политинформации по те
ме «Досрочно построим—- 
досрочно освоим!», а це
ховому комитету профсою
за необходимо обеспе
чить гласность соревнова
ния за досрочное освое
ние мощностей.

Т. ДЕНИСОВА.

Пропагандист—пятилетие

По ленинской тематике
Л енинская тематика в 

пропагандистской работе 
среди трудящ ихся и осо
бенно молодежи города 
заним ает ведущ ее место. 
На высоком идейно-теоре 
тическом уровне, при хо
рош ей активности слуш а
телей, проходили ленин
ские чтения в ф илиале 
Новочеркасского политех
нического института, про
изводственном объедине
нии «А томмаш », тресте 
«Волгодонска н е  р г о- 
строп», на лесокомбинате 
и в других коллективах.

Т ак, в ф илиале НПП в 
подготовке ленинских чте 
ний на тему «Ленин, сов 
ременность, молодея;ь» ак 
тивно участвовали препо
даватели каф едры  общ е
ственных наук JI. И. Б у
дянская, В. В. М аркин, 
студенты Рогов, Ф едорен
ко, Буш нев и другие.

На промыш ленных пред 
приятиях и в строитель
ных организациях, а так 
ж е в учреж дениях города 
ленинские чтения прохо
дили по теме «Дело Л е 

нина ж ивет и побеждает». 
К выступлениям привле
кались лучш ие лекторы  
города, передовики произ 
водства.

Н апример, в производ
ственном объединении 
«А томмаш » на заводских 
ленинских чтениях высту 
пил кавалер  ордена Лени 
па, бригадир цеха корпус 
ного оборудования В. Л. 
Захаров. Тема его выступ 
ления «Личное пятилет
нее задание — к 110-й 
годовщине со дня рож де
ния В. И. Ленина».

В молодежных аудито
риях, кроме основных 
форм - лекториев и кино
лекториев, использова
лись и такие ф ормы, как 
встречи с ветеранами пар 
тип, победителями ю би
лейного социалистическо
го соревнования, устные 
ж урналы *

Больш ую  работу по 
пропаганде ленинского те 
оретического наследия 
провел ветеран труда, 
лектор Г. Е. Ш паченко. 
Вместе с преподавателя

ми учебного комбината 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» он организовал 
цикл лекций во всех груп
пах.

Среди активны х лекто
ров — директор Волго
донского ф илиала крае
ведческого м узея Т. М. 
Кравченко, преподавате
ли филиала НПИ 
Л. П. К равченко, II. Ху- 
биева, заведую щ ая библи
отекой треста «Волго- 
донскэнергострой» В. Я. 
Б еляк, которая организо
вала цикл лекций в обще
житии №  13, преподавате 
ли средних ш кол Н. Г. 
Зайцева, А . В. Любимо
ва, С. С. Трифонова, 
И. И. Мовчан, О. Г. Клей
менов, воспитатели общ е
житий треста «Волго- 
донскэнергострой» С. П. 
Хрипунова, Н. Н. Рябчен- 
ко, Н. А. Зинченко, 
М. К. Валетова.

А ктивное участие в л е 
нинских чтениях принима
ли партийные и хозяйст
венные руководители хим
завода, лесоперевалоч

ного комбината, опытно
экспериментального заво
да, филиала В Н И И П А В  и 
других организаций.

В период подготовки к 
ленинскому юбилею ак 
тивизировала „свою рабо
ту молодежная комиссия, 
возглавляем ая А. В. Лю
бимовой. Комиссия совме 
стно с лекторской груп
пой горкома комсомола 
разработала тематику вы 
ступлений молодых лек
торов, тексты  лекций. Д ля 
комсомольских ’ пропаган
дистов, молодежи города 
были организованы  лек
тории «Ленин, современ
ность, молодежь». «Ленин
— вождь, товарищ , чело
век».

Задачи  наших лекторов
— и впредь нести в .мас
сы ленинские идеи, откры 
вать перед слуш ателями 
новые грани ж изни и дея 
тельности Ленина, воспи
ты вать у молодежи под
линно ленинское восприя
тие мира, коммунистиче
ское отношение к труд»-.

Л. МИКУЛЬЧИК, \  
отьетственный 

секретарь правления 
городской организации 

общества «Знание».

С чувством ответственности
В производственном объедине

нии «Атоммаш» создано 8 5  школ 
экономического всеобуча и 28  
школ коммунистического труда. В 
них занимается более двух тысяч 
человек. Обучение проводится в со
ответствии с учебными планами, в 
которых значительное место отве
дено изучению документов партии 
и правительства, в том числе по
становления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улучшении

планирования и усилении воздей
ствия хозяйственного механизма 
на повышение эффективности про
изводства и качества работы».

Каждый пропагандист несет 
личную ответственность за практи
ческие результаты учебы. Об од
ном из наших пропагандистов —  
Олеге Павловиче Федорове, кото
рый ведет занятия по курсу «Ин
женерный труд я социалистиче
ском обществе», и пойдет речь.

В группе О. П. Ф едо
рова заним ается 128 чело
век. Все они работники 
управления капитального 
строительства, в основ
ном люди с высшим и 
средним специальным об
разованием.

П ропагандист старается 
как можно больше- прибли 
знть материал занятий к 
практическим вопросам 
строительства завода 
«А.томмаш». Т ак , при изу 
чении темы «Содержание 
и эфф ективность инясенер 
ного труда» рассматривал 
ся порядок составления 
плана капитального стпои 
Л л ь ств а  завода на год и 
на пятилетку. П рораоаты  
вались внутрипостроеч- 
ные титульные списки по 
строительству объектов 
«А томмаш а* как промыш
ленного. так и гдаждан-

ского назначения. На з а 
нятиях рассм атривались 
вопросы финансирования, 
строительства и изуча
лись пусковые комплексы 
завода.

Активными участника
ми обсуж дения вопросов 
на занятиях являю тся слу 
ш атели В. П. Сенников, 
Г. II. Я ковлев, Ю. П. Су
слов, А. М. Тараненко, 
А. Д. Сухинина, Н. Е. 
Егорова и многие другие.

О. П. Федоров учит не 
только правильно анали
зировать явления жизни, 
но, главное, добиваться 
того, чтобы каж ды й слу
ш атель был передовиком 
производства проявлял за 
боту об успехах своего 
коллектива. При проведе
нии занятий О. П. Ф едо
ров старается использо
вать сазнообиазны е cboih

мы и методы. Он пробу
ет, экспериментирует, от
брасы вает устаревш ее, бе 
рет на вооружение новое 
и ценное. П римечательно 
то, что в процессе учебы 
у О. П. Федорова вы раба
ты вается свой стиль, 
своя методика, свой под
ход к изложению  матери
ала.

Все слуш атели курса 
занятия посещают ак к у 
ратно и с большим ж ела
нием. Здесь они всегда у з 
нают от пропагандиста 
мпого нового, интересно
го, их подробно информи 
руют о трудовых успехах 
заводского' коллектива, о 
нереш енных задачах, о 
том, какие имею тся недо
статки и что надо сделать, 
чтобы их быстрее устра
нить.

С  чувством высокой от

ветственности О. Г1. Ф е
доров вы полняет почет
ное поручение пропаган
диста. Он видит свой долг 
в глубоком разъяснении  
слуш ателям  экономиче
ской политики КПСС, ос
новных задач, намечен
ных XXV съездом  партии. 
Главное в работе пропа
гандиста О. П. Федорова 
— постоянная забота о 

■ росте самосознания слу
ш ателей, развитии их 
творческой активности, 
умении теоретические зна 
ния применять на практи
ке.

И, надо сказать, пропа
гандисту многое в этом 
плане удается — действен 
ность экономической уче
бы слуш ателей неуклон
но растет. Многие из бнх 
стали реш ать производст
венные вопросы с боль
шим знанием дела, повы
сились показатели их р а 
боты. В отделах улучш и
лась организация труда. 
В целом коллектив управ
ления добился более вы
соких рубеж ей в обеспече
нии выполнения планов 
промыш ленного и граждан 
ского строительства.

Л. Ш ЕПЕЛЕВА, 
цнжсиер ОТО 
«Атоммаша».
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Эстафета подвига
ПИСЬМО В ГАЗЕТУ ВЕТЕРАНОВ 86-й ГВ А Р

ДЕЙСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ н и к о л а е в 
с к о й  с т р е л к о в о й  ДИ ВИЗИИ, ПРИНЯВШ ИХ  
УЧАСТИЕ В ПРАЗДН ОВАН ИИ ДНЯ ПОБЕДЫ В 
ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ.

ф Каждой минуте—рабочий счет!

Резервы в тысячи 
человеко-дней

В настоящее время в производственное объеди
нение «Атоммаш» ежедневно прибывает не один 
десяток высококвалифицированных рабочих. II всех 
их объединяет одно стремление: как можно быстрее 
приступить к работе.

В то же время хочется отметить нерастороп
ность и волокиту, имеющую место как при прописке 
и устройстве в общежитие, гак и приеме на работу 
на «Атоммаш». Данная процедура в лучш ем случае 
завершается за ппть-шесть рабочих дн< й. Если 
этот срок сократить хотя бы до трех дней, то полу
чится дополнительно не одна тысяча рабочих ч ел о 
веко-дней.

Из письма в редакцию электромонтера «Атом- 
маша» П. Е. Козлова.

Письмо П. Е. Козлова мы «опросили прокоммен
тировать начальника отдела кадров «Атоммаша» 
В. С. КУЦЕНКО и заместителя начальника отдела 
по рабочим кадрам Т. Ф. ОВСЯНН ИКО ВУ. Вот 
что они сообщили:

37 лет минуло с тех 
пор, как наша дивизия, 
участвовавш ая в Сталин
градский битве, прошла с 
боями по местам, где ны 
не стоит Волгодонск. 
Страш пы е, /кровопролит
ны е это были сражения. 
Н емцы, не привыкшие к 
крупны м поражениям, 
дрались с. ожесточением. 
Каждой балкой, высотной, 
речуш кой, каж ды м хуто
ром приходилось овладе
вать  в смертельных схват 
ках с врагом. И хотя бое
вой путь гвардейской ди
визии изм еряется ты сяча
ми километров, хотя на 
этом пути были такие
крупные вехи, ведущ ие к 
Великой Победе, как 
М иус - фронт, Донбасс, 
Днепр, Одесса, Румы ния, 
Болгария, Ю гославия,
Венгрия, А встрия, Чехо
словакия, все ж е хутора 
М окро - Соленый, К рас
ный Яр, Л агутники, Пота
пов, станица Романовская 
навсегда остались в памя 
ти гвардейцев.

И вот мы вновь на ме
сте боевых сражений. Но 
как изменилась эта зем
ля! Там, где были бес
крайние степи, и зрезан 
ные балками, возникли мо 
ре, судоходный канал,

, большой город, строятся 
гигантские заводы. Какие 
ж е силы таятся в нашем 
народе, в социалистиче
ском строе! 20 миллионов 
человек погибло в войне, 
почти вся европейская 
часть страны леж ала в 
развалинах, и вот в ко
роткое время мы сумели 
не только залечить раны, 
но и сверш ить трудовые 
победы, которые не усту
пают тем, что празднуем 
мы 9 мая.

Обо всем этом мы го
ворили, встретившись
спустя 35 лет после вой
ны. Пас, ветеранов-гвар- 
дейцев 86-й дивизии, ос 
талось 'мало. Часть полег
ла на фронтах, часть унес 
ли рапы  и годы. И тем 
более дорога для нас эта 
встреча, организованная 
Волгодонским горкомом 
КПСС. — встреча однопол 
чан, встреча с местами 
былых сражений, встреча 
с обновленной волгодон
ской землей, новым поко
лением созидателей.

■Во время пребывания в 
Волгодонске мы встреча
лись с трудовыми ноллек 
ш вам и  химзавода м  
* Атоммаша». со строите

лями завода-гиганта и но
вого города. Мы побыва
ли в школах, провели уро 
ки муж ества. Мы участ
вовали в митингах, возло
жении цветов к обелиску 
Победы и братским моги
лам. Все это оставило не
изгладимое впечатление в 
наших сердцах. Мы ещ е 
раз убедились, что подвиг 
народа, одолевшего в В е
ликой Отечественной вой
не грозного в рага’ не за 
быт. Никто не забыт, 
ничто не забыто.

Мы приносим искрен
нюю благодарность горко’- 
му КПСС и горисполко
му, руководителям пред
приятии и организаций за 
теплый прием, хорошую 
организацию  всех м еро
приятий:, связанных с на
шим пребыванием в горо
де. К аждый из нас, неза
висимо от того, трудится 
он или находится на з а 
служенном отдыхе, про
должит работу по военно- 
патриотическому воспи
танию молодежи.

•Обращаемся ко всем 
ветеранам войны: вы нуж 
ны новому поколению, пе
редавайте боевые и трудо
вые традиции старшего 
поколения молодым строи 
телям  коммунизма.

К аждый из нас должен 
воспитывать молодежь, 
не только ж ивым страст
ным словом, рассказы вая 
о подвигах воинов, но и 
личным примером пока
зы вать образцы честного 
служения делу, активной 
общественной деятельно
сти.

Ж елаем  волгодонцам ус
пехов в выполнении зада 
кий 10-й пятилетки, в 
строительстве «А томма
ша» и освоении выпуска 
оборудования для атом
ных электростанций. Ж ела 
ем внести достойный 
вклад в укрепление эко
номической и оборонной 
мощи нашей страны, вос
питание достойной смены.

Ветераны 86-й гвардей
ской Краснознаменной 
Николаевской стрелко
вой дивизии:
Л. В. МАКАРОВ, И. П, 
ЩУКИН — Московская 
область; К. М. МУ- 
KAIIOB — К а з а х -  
стан; О. И. МО
РО ЗО В — г. Ульяновск: 
И. А. Л А ЗА РЕВ  — 
г. Николаев: В. С. БА- 
ЗИЛЕЕВ, А. П. ГОРЕ
ЛИК, А. Ф. Щ ЕРБ А 
КОВ — г. Волгодонск.

На Волгодонском
химзаводе трудится не
мало людей, которые 
евоим добросовестным 
отношением к труду 

снискали всеобщее ува 
жение. Среди них Ни
колаи Александрович 
Грищенко — токарь 
ремонгно - механнческо 
го цеха. Ударник ком
мунистического труда, 
он уделяет большое вни 
мание повышению ра- 
бочег о мастерства, ос
воил несколько смеж
ных специальностей. 
Это позволяет ему ус
пешно справляться с 
любыми заказами.

На снимке: И. А.
ГРИЩ ЕНКО.

Фото А. Тихонова.

Д ерж им  
первенство

Улучш ать организацию 
социалистического сорев
нования,, повышать его 
действенность — первей
ш ая забота общественных 
организаций.

Д ля морального воздей 
ствия на трудящ ихся у 
нас разработаны  меры по
ощ рения и порицания. По 
четные звания «Лучший 
рабочий», «Лучший ма
стер», «Лучший настав
ник», переходящ ие вым
пелы, ф лаги  трудовой 
славы — все это способ
ствует развитию  творче
ства, инициативы.

Заняв по итогам рабо
ты второго минувшего 
года первое место с вру
чением переходящего 
Красного знамени, мы 
удерж иваем  его по насто
ящ ее время.

Боль’шую роль в выпол
нении плановых заданий 
и укреплении трудовой 
дисциплины сы грало на
ставничество. К каждому 
молодому рабочему были 
прикреплены опытные на
ставники, такие как А на
стасия Ивановна Гринюк, 
Зинаида А лексеевна Скир 
дачева, Анна А лексеевна 
МалоштаноЕа и другие.

Успешно совмещают об
щественную работу с вы
полнением плановых за
даний М игулева, Донских, 
Тимофеева, Сотников. 
Они показываю т пример 
в труде, работают по-ле
нински, по - коммунисти
чески.

Последний год пятилет
ки мы стремимся завер 
шить с высокими произ
водственными показателя 
ми. На это и направлены 
усилия всех.

М. ПИНЧУК, 
бригадир ателье 

«Силуэт», паютгоупорг.

— П. Е. Козлов подни
мает очень важный, нуж
ный, злободневный во
прос.

Как проходит оф ормле
ние сейчас?

На прохождение мед
комиссии (в том числе 
флю орографии), прописку 
в общежитие, постановку 
на военный (для военно
обязанных) учет затрачи
вается больше всего вре
мени. Документы для про 
писки принимаются с 11 
до 16 часов. Если в от 
деление паспортного сто
ла человек сдал их се
годня, на прописку онн 
поступают только завтра. 
Среда вообще неприемный 
день. Поэтому документы, 
сданные во вторник, на 
прописку поступят лишь 
в четверг. Нередко задер
жки случаю тся из-за от
сутствия бланков для про 
писки. Короче, некоторым 
удается прописаться срав- 

. нительно быстро, за два 
дня. У других ж е пропи
ска задерж ивается от трех 
дней до недели.

Что же можно сделать, 
чтобы сократить срок 
оформления на работу и

поселение в общ ежитие?
Д умается, нет необхо

димости пропускать чело
века через две медкомис
сии — одну для приема 
на работу, другую для 
вселения в общежитие. 
Достаточно пройти пер
вую. Или хотя бы в 
санпропускнике медика 
посадить, чтобы там про
изводил осмотр на право 
вселения в общежитие. 
Д ля заводчан санпропуск
ник следовало бы открыть 
рядом с отделом кадров 
или УЖ КХ  в новом горо
де, а не так, как сейчас 
— возле городской бани.

Есть необходимость про 
писку и постановку на во
енный учет сосредоточить 
в одном месте, поближе к 
производству.

И еще. В новом городе 
ф лю орография зачастую  
не работает. Людям при
ходится ехать в поликли
нику но улице Ленина, 
106. А там флюорографию 
можно пройти лишь до 
обеда. Надо, думается, 
изменить расписание, сде
лать так, чтобы флюоро
графический кабинет р а 
ботал весь день.

•  Благоустройство *

с помощью
Н А С Е Л Е Н И Я
Благоустройство и ук

репленно материально* 
технической базы микро
района Aq 1 является од
ной из важных задач на
шей головной партийной 
организации.

В плане мероприятий
по благоустройству — ор
ганизация соревнования 
между ж ителями домов 
за образцовое содержание
жилого фонда и сохран
ность государственного 
имущ ества.

Сейчас в соревнование 
включилось 8 0  процентов 
ж ителей микрорайона. -

В совет • микрорайона 
не раз поступали ж алобы 
на перебои в водоснабже
нии, отоплении. З а  три 
месяца заменили 1300  
метров водопроводных 
труб и более 800  метров 
труб теплотрассы. Про
долж аем ремонт жилого 
фонда.

Провели ревизию до
рог н тротуаров. Опреде
лены участки, требующие 
капитального ремонта.

Когда жители убеди
лись, что совет микро
района — орган, наделен 
ный большими правами, 
что он реш ает с а м ы е ' 
сложные проблемы, онн 
стали нам ‘ активнее по- .
могать. ^

И з числа наиболее ак
тивных мы создали комне 
сию, которая проверяет !i 
состояние агитплощ адок, 
спортплощадок, детских 
площ адок, определяет объ !!
емы ремонта.

Уже отремонтировали  ̂
капитально помещ ения об
щественного пункта пра
вопорядка, пионерского ц
клуба «Д руж ба», спорт
зала. Создан постоянно 
действующий агитпункт.

С делать микрорайон и 
нарядны м, чистым, удоб
ным для проживания N
такова цель работы сове
та микрорайона.

А. БАДАНИН,
председатель 

совета секретарей 
партийных организаций 

микрорайона №  1.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как видим, есть возможность 
сократить время для устройства на работу и в об
щежитие, исключить лишние переезды и упорядо
чить оформление документов. Сделать это в воз
можностях администрации производственного объе
динения «Атоммаш», санэпидстанции, горздравотде- 
ла, городского отдела внутренних дел и горвоенко
мата. От них редакция и ждет сообщений о том, 
ка'кие принимаются меры, чтобы до минимума со
кратить время оформления людей на работу н в 
общежитие.

Б Р А К О Д Е Л Ы
Ддрес:

Браь;

Результат;

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРМОЛЗАВОД.

госторгинспекцией забраковано 1948  кнлограмг 
мов продукции: сметаны — 100 процентов, творо
га — 100 процентов, сливок — 100 процентов.

100 процентов забракованной продукции отправ
лены на промнереработку.

К о м м е н т а р и й
Объем забракованной продукции 

составил' 1,7 процента от общего 
количества проверенной. В том 
числе 1032 килограмма сметаны 
фасованной забраковано по откло
нению в весе выше нормы и плохо 
вымытым с внутренней стороны 
банками. 216 килограммов творога 
забраковано по отклонению в ве
се; 700  килограммов сливок по на
личию в буты лках крупных приго
ревших частиц белка. Причина 
брака — неотрегулированность ав 
томата для розлива сметаны и ав
томата расфасовки творога, а так
же несоблюдение правил эксплуа
тации пастеризационно-охладитгль 
ной установки, слабый контроль 
за чистотой тары при выходе ил 
банкомоечной машины.

За  допущенный брак ряд специ
алистов и руководителей был на

казан  администрацией завода: на 
20 процентов лишен месячных пре
миальных механик цеха В. С. Долг 
.матов, на 10 процентов — стар 
ший мастер Е. Г. П аукова, смен
ные мастера Р. И. Д зоз, А. С. Бун . 
това, М. Т. Плотникова, Н. В. Ле- 
витс.кая и другие.

После того, как время, опреде
ленное приказом для устранения 
недостатков, истекло, по заводу 
вышел новый приказ о неудовлет 
влрительном санитарном состоянии 
рабочих участков и территории. 
В нем подчеркнуто, что это, без
условно. сказалось на качестве 
продукции. Процент бакобсеменен- 
игтти в продукции гормолзчвода 
самый высокий по объединению.

В новом приказе были названы 
новые виновники и определены 
новые меры наказания.



-W»/- .««С*-- V

#  Педагогический 
всеобуч

В О С П И Т А Н И Е
ЧЕСТНОСТИ

. '  Б о язн ь  наказания —  
одна из главных причин 
лживости.

Н ередко дети соверш а
ют предосудительные дей
ствия нечаянно (разбил 
тарелку , разобрал игруш
ку, чтобы посмотреть, что 
там  внутри, уронил часы  
или ж е в подарок маме к 
8  М арта разрисовал обои 
на стенах). В таких слу
ч аях  искреннее огорче
ние близких поможет ре
бенку понять, что он сде
л ал  что-то плохое, почув
ствовать вину. Когда р е 
бенок воспитывается в 
доброж елательной обста
новке, то, испортив какую- 
либо вещ ь, он со слезами 
на глазах спешит к взрос
лым за утешением и со
чувствием.

Чем старш е ребенок, 
тем большее .влияние на 
его отношение к правде 
и лж и оказы вает поведе
ние окружаю щ их людей. 
А  меж ду тем иногда са
ми родители культивиру
ют детскую лож ь. Когда 
м альчика спросили, сколь 
ко ему лет, он с наивной 
чистосердечностью  отве
тил: «В цирке было — 
четы ре, а сейчас — пять». 
О казалось, что он недав
но был с родителями в 
цирке, а там  без билета 
пропускали детей до че
ты рех лет. Родители под
сказали  ребенку, что нуж 
но сказать, чтобы попасть 
в Дирк.

Воспитатель группы со
общ ает маме: «Завтра — 
родительское собрание, 
приходите». Та отвечает: 
«Я  работаю во вторую 
смену, придет отец».

Н а собрание не пришел 
никто. Папа потом объяс
нил, что задерж ался  на 
работе. А ребенок сказал 
правду: «М ама и папа об
манули вас, они ездили 
за  виноградом».

Если вы не можете 
быть для ребенка приме
ром правдивости и даж е 
поощ ряете детский обман 
ради мелкой выгоды, то 
едва ли вам удастся воспи 
тать у своего малыш а че
стность и искренность.

Л. ПЕТРОВА.

Слава Данилов п Вова Мережкнн, учащиеся 
6 «Г» класса школы JS& 9, посещают секцию картин 
га на станции юных техников. Сейчас Слава и Вова 
готовят свои машины к соревнованиям.

Фото А. Бурдю гова.

Л у ш к и н  с  нам и
Горят свечи... Звучат 

слова Марины Мнишек из 
драмы  Пушкина «Борис 
Годунов».

П еред нами сцена ветре 
чи у фонтана Марины с 
царем - самозван ц е м. 
Этих героев помогли нам 
увидеть и понять Оля Си
доренко и Сергей Серко 
на вечере «Пушкин — 
сердце русской поэзии», 
который состоялся у вось 
миклассников девятой 
ш колы.

Письмо пушкинской 
Т атьяны  с вдохновением 
прочитала Света Севери
на,

Перед зрителями — 
сцена из поэмы «Бахчи
сарайский фонтан». Роли 
главных героинь прекрас

но сыграли Света Фроло
ва и Света Белова.

Ребята прослуш али сти 
хи, отрывки из поэмы 
«Руслан  и Людмила» в 
исполнении Павла Пели- 
ха, Виталии. М оскалюк, 
Натальи Ващенко, Володи 
Белоусова.

В заклю чение о значе
нии лирики Пушкина в 
русской и мировой лите
ратуре рассказал  Игорь 
Порублсв.

Всем ребятам очень по
нравился вечер. И в этом 
больш ая заслуга нашего 
учителя литературы  А лев
тины П авловны Е ф рем о
вой.

Т. ГРИЦЮК, 
ученица 8 «В» класса 

школы №  9.

~ТШГП)ЛНЕА 
Ф ИЛЬМОФ ОНД

Кинопрокят наметил ме 
роприятия по обеспече
нию пропаганды почина 
трудящихся Ростовской 
области «Досрочно по
строим — досрочно осво
им». Выделены в карто
теке фильмы «Передовой 
опыт и ценные инициати
вы в строительстве», со
ставлены реком ендатель
ные списки. П роводятся 
тематические кинопоказы  
под этим девизом. Фидь- 
мофонд отделения кино- 
проката позволяет помочь 
лекторам и пропаганди
стам средствами кино ос
ветить многие вопросы на 
шей жизни. В городе есть 
все возможности для ис
пользования кинофильмов 
в практической работе. 
Все предприятия и ш ко
лы имеют необходимую 
аппаратуру.

Кинотеатры  и Дворцы 
культуры  проводят все на 
меченные мероприятия, а 
вот ведомственные кино
установки — от случая к 
случаю. Необходимо шире 
использовать возможности 
кино в коммунистическом 
воспитании наших людей.

С наступлением весны 
появились дополнитель
ные возможности в кино- 
обслуживанин населения 
— летние киноплощ адки, 
агитплош адки в микрорай 
анах. Кинопрокат готов 
к работе в этих услови
ях. Ф ильмофонд отремон
тирован, реставрирован, 
пополнен новыми копия
ми.

Добро пож аловать с за 
явками и предложениями!

В. ДЕМИН, 
зав. отделением  

кинопроката.

Отдых -  активный
«Очень хочется узнать: есть ли группа адоровья 

в нашем городе? Если да, расскажите, пожалуйста, 
о ней подробнее.

В . Ш МАКОВА, работница СУМР-1».

СПОРТ
Пять чистых 
побед
В апреле в г. Аша Ч е

лябинской области прохо
дило первенство Ц ентраль 
ного совета ДСО «Труд» 
по классической борьбе 
среди юниоров.

В соревнованиях при
няло участие более 200 
человек из различных го
родов Российской Феде
рации. В составе сборной 
команды облсовета обще
ства «Труд» боролся вос
питанник Волгодонского 

филиала специализиро-- 
ванной детско-юношеской 
спортивной ш колы олим
пийского резерва Сергей 
Забейворота. Он одерж ал 
пять чистых побед и стал 
(победителем соревнова
ний Центрального совета 
общества «Труд» в своей 
весовой категории.

В. СЫСОЕВ, 
тренер филиала.

Хотя письмо и не опубликовано
/

На жалобу А. И. Лагода главный инженер гор- 
быткомбнната Н. Хорева отвечает, что письмо об
суждено в коллективе ателье №  4.

Случай пропажи заказа А. И. Лагода имел ме
сто.

За отсутствие должного контроля за изделиями 
закройщику Н . . М. Лнсициной объявлен выговор.

В спортивном вале 
Дворца культуры  «О к
тябрь» вот уже 12 лет 
работает груп п а . здоровья, 
руководит которой А лла 
Федоровна Молчанова.

В этой группе занима
ется около 40 женщ ин 
разного возраста. Цель 
группы здоровья — улуч 
шить самочувствие, укре
пить здоровье, повысить 
работоспособность, актив
но противостоять пагуб
ным последствиям гиподи
намии — малой физиче
ской активности.

Разнообразная програм 
ма построена так, чтобы 
обеспечить необходимую 
для организма человека 
порцию движений. Здесь и 
общ еразвиваю щ ие упраж 
нения, бег трусцой, отра
ботка дыхания. Но основ
ной уклон, на котором 
строится программа, — 
игровой волейбол.

Вот как отзываю тся о 
занятиях женщины, кото
рые уж е давно и система
тически занимаю тся в 
группе здоровья.

В. Е. МИТРОФАНОВА:
— Группу здоровья я по
сещаю уже 12 лет. До 
этого не занималась спор
том, совершенно не ум е
ла и грать в волейбол, а 
теперь даж е участвую в 
общегородских соревнова
ниях по волейболу. Всегда 
чувствую себя бодрой, 
свежей, здоровой.

Л. П. ХОРЕВА: — Я
десять лет посещаю груп
пу здоровья и очень до
вольна. Это, прежде все

го, профилактика болез
ней.

В. М. ОЛЕИНИК:— Хо
ж у в группу здоровья 
шестой год. Н аучилась 
многому. Здесь у нас свой 
небольшой, но друж ный 
коллектив. Мы даж е дни 
рождения отмечаем вме
сте. У нас много общих 
интересов.

Ч увствуется, что эти 
женщины получают удо
вольствие от занятий. Это 
вполне закономерно. Ведь 
снимается усталость, че
ловек становится энергии 
ней, чувствует себя бод
рее, улучш ается настрое
ние.

Н аблюдения за людь
ми, которые систематиче
ски занимаю тся в группах 
здоровья, показы ваю т, 
что физические упражне
ния заметно развиваю т сй 
лу, выносливость, лов
кость, устраняю т различ
ные дефекты  осанки. Ук
репляется такж е деятель
ность сердечно -.сосуд и 
стой, дыхательной и н ерв
ной системы, улучш аю тся 
обменные процессы в ор
ганизме.

Группа здоровья рабо
тает два раза в неделю: 
в четверг с 18 до 20 ча
сов и в воскресенье с 15 
до 17 часов.

Добро пожаловать в 
группу здоровья, дорогие 
женщины!

Редантор 
И. ПУШКАРНЫЙ.

объявления
ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ У  
РЕМ ОнХНО-С! РО И Т Е Л ЬК О М У  УПРАВЛЕНИЮ  

«ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

с р о ч н о  т р е б у ю т с я  на р а б о т у ;
мастер по озеленению города, 
экскаваторщик (повременно-премиальная оплата 

1РУДа),
шоферы (повременно-премиальная оплата труда),
сторож (повременная оплата труда), 
рабочие но озеленению города со сдельной опла

той . труда.
Ж илье предоставляется в порядке очереди. 
Обращаться: г. Волгодонск, пер. Первомай

ский, 15, или к уполномоченному отдела по труду,
ул. 50 лет С СС Р, 6.

Уважаемые п о к у п а т е л е
Во все времена вы брасы вать хлеб считалось

,преступлением. '  .
«Лю бая пища приедается, хлеб — никогда»,—  

гласит народная пословица. Без хлеба невозможно 
представить себе не только обед, но ж изнь вообщ*. 
Подсчитано, что для нормальной ж изнедеятельно
сти взрослому человеку необходимо 300  г. черного 
и 200  г. белого хлеба в день.

Каждый ломоть хлеба — вто тяжелый л благо
родный труд зем ледельца, поиск ученого, древнее 
и вечно молодое' искусство пекаря.

ВЫ БРОСИТЬ ХЛЕБ — ЗН АЧИТ ПРОЯВИТЬ  
НЕУВАЖ ЕНИЕ К ЛЮДЯМ, ЕГО В ЗРА С Т И В 
ШИМ.

Всех покупателей п ризы ваем  
«Хлеба к обеду в меру беря,
Хлеб — это жизнь, нм не сори».

Продторг.

ЦИМЛЯНСКОЙ РАЙСЕЛЬХОЗТЕХННКЕ

на п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я ;
диспетчер на торговую базу — оклад 105 руб., 
складские рабочие на торговую базу, 
техничка, 
кладовщик,
водитель автопогрузчика, 
электрик,
водитель электропогрузчика,
водители автомашин на техобслуживание,
мастера-наладчики,
рабочие строительных профессий.
Обращаться: г. Цимлянск, М осковская, 79, отдел 

кадров, или торговая база, остановка «А втопарк», 
или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 
С С С Р, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ Б А ЗЕ  СЕМИКАРАКОРСКОГО  
АГРОПРОМЫШ ЛЕННОГО КОМБИНАТА «ДОН»

требуются на работу:
приемосдатчик, 
ст. кладовщик, 
сторож.
Обращаться: поселок Ш лю зы, база С емикара*ор- 

ского завода (проезд автобусом №  2 «В Х З — Ром а- 
н озская», остановка СТО «Ж игули», телефон 43-50) 
или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50  
лет СССР, 6.

СТРОИТЕЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ №  31  

стройтреста №  ' 3
«Главсевкавстроя»
п р и г л а ш а е т  на ра б о т у :

каменщиков,
плотников,
учеников каменщиков, 
плотников.

О плата труда сдель
ная. Одиноким предостав 
ляетсл общ ежитие, се
мейным — квартиры  го
стиничного типа в тече
ние 2-х лет. Рабочие, 
имеющие детей, местами 
в детском саду обеспечи
ваются.

Ведется . строительство 
объектов в гг. Волгодон
ске и Ц имлянске.

Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Хими
ков, 12, тел. 29-43 или к 
уполномоченному отдела 
по тр\’ду, ул. 50 лет 
С СС Р,' 6.

ВСЕ М АГАЗИНЫ  ГОР 
КООПТОРГА 
(ул. Ленина. 88  — в ста
ром городе, ул. Кошевого, 
4  и ул. Гагарина, 3-а — 
в новом).

ттр н шпгают
от населения стекло- 

банки 0 ,5  литра и пив
ную посуду.

УПРАВЛЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОИ 

КОМПЛЕКТАЦИИ 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК 

ВОДСТРОИ»
на постоянную работу

требуютгя:
газоэлектросварщик, 

токарь, машинист тракто
ра К-700.

Обращаться: Волго
донск, ул. Ленина, 65 или 
к уполномоченному отде
ла по труду г. Волго
донск, .ул. 50 лет
С СС Р, 6.

АТЕЛЬЕ №  5
в Доме быта нового го
рода

предлагает
жителям города Волго

донска новый вид услуг 
-  изготовление плиссе, 
гофре. л

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодонске 
по ул. Ленина, 69, кв. 24, 
на две однокомнатные 
квартиры (одну можно в 
другом городе). Обращать 
ся: ул. Ф рунзе, 7.

НАШ АДРЕС: S 47340, 
г. Волгодояс», у*. Со««г> 
ская, 33-34 .
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