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День 20 мая был самым обыч

ным днем десятой пятилетии. Но, паи 
и веяний другой, он оказался бога
тым на трудовые рекорды, интерес
ные события.

Об этом в редакцию сообщили 
рабочие корреспонденты, постоянные 
информаторы «Волгодонской правды», 
читатели газеты, активно откликнув
шиеся на просьбу редакции расска
зать о том, чем запомнился им этот 
день, какой вклад внесли волгодонцы 
в выполнение заданий пятилетки на 
самых различных участках производ
ства, строительных площадках.

Коллективный рассказ об одном дне завершающе- 
го года дрся: ой пятилетки читайте сегодня в номере.

«• ■ т  нии м  ^  ■ ■
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

олгодонская
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НА Р А Б О Ч И Х  ПЛО
Щ А Д К А Х  « А Т О М М А Ш А »  
С Т Р О И ТЕ Л ЯМ И  И М ОН 
Т А Ж Н И К А М И  20 МАЯ
Б Ы Л О  ОСВОЕНО 843 Т Ы 
СЯЧИ Р У Б Л Е Й .

ф  Смонтировано 890 
пунических метров сбор 
ного железобетона.

© ' Изготовлено 2560 
куЬометров бетона.

©  Уложено 120 кубо
метров кирпичной клад 
кн.

0  Смонтировано 220 
тонн металлоконструк
ции

Q  Уложено 2560 ку 
оометров монолитного 
бетона.

©  Переработано 29 
тысяч кубических мет 
ров грунта.

©  На сооружен и и 
жилья коллективом до
мостроительного комби 
ната 20 мая по генпод 
ряду освоено 68 тысяч 
рублей. Столько же 
освоено собственными 
силами

Сверх плана.
Смена «А» на участке 

низкомолекуляр-ных кис
лот цеха № 5 химзавода, 
руководит которой опыт
ный ' специалист, старший 
аппаратчик коммунист 
Виктор Григорьевич Пан
ченко, небольшая, но на 
ее счету немало добрых 
дел. Три года этот кол
лектив работает стабиль
но, добивается первенст
ва в социалистическом со 
ревновании. Дружная, 
слаженная работа всего 
коллектива помогла до
биться успеха и 20 мая.

Вместо запланирован
ных четырех тонн очищен 
ного концентрата, кол
лектив Панченко выпу
стил 5,4 тонны при высо
ком качестве продукции.

Этого удалось добиться 
благодаря успешной ра
боте аппаратчиков Любо
ви Федотовны Швыдко, 
Надежды Ивановны Лев- 
шиной, слесаря КИПиА 
Евгении Петровны Матви
енко и лаборанта Анже
лики Алексеевны Илья- 
шевцкой-

В ЗОРНИКА.

Комсомолка Мария 
Сидорова — кранов
щик шестого разряда, 
работала ка сооруже
нии корпуса №  3. Сей 
час она — крановщи
ца Волгодонского уча
стка РУМСа, обслужи
вает конвейерную л и - ' 
кию № 6 на корпусе 
№ 4. Бригады, с кото
рыми работает Мария, 
высокого мнения о 
ней: хороший специа
лист. техника у нее
всегда исправна, на- 
д»—на.

ТТд -инмке: М. СИ
ДОРОВА.

Фото А- Тихонова

П О  З А К О Н У  РАБО ЧЕЙ ЧЕСТИ
О бригаде Геннадия Михайловича Агинского из 

СМУ-8 управления строительства «Жилстрой» дав
но идет добрая слава. Взять, к примеру, заверша
ющий год десятой пятилетки. План по освоению 
строительно-монтажных работ с начала года кол
лективом выполнен на 104 процента, выработка в 
рублях на одного члена бригады составила 111,2 
процента

Высоко оценивается и 
качество кирпичной клад
ки. Бригада постоянно на
ходится на передовых по
зициях в социалистиче
ском соревновании не 
только в СМУ-8, но и по 
управлению «Жилстрой*.

В обычном, быстром и 
отлаженном темпе, и а « -  
Яи свой рабочий день на

всегда, в этот день они 
были объединены целью 
‘— как можно быстрее и 
качественнее завершить 
кладку блока «А» на 
строительстве больницы в 
новом городе. Трудились 
мастерски, с огоньком.

Слагаемые успеха кол
лектива, которым руково 
дит Г. М- Агинский,

меншики и 20 мая. Как отличив* эны не дела, до

стоянная взаимовыручка, 
равнение на передовиков 
соревнования, таких, как 
Григорий Александровчч 
Чеботарев, Александр 
Викторович Макаров, Ва- 

• лентини Васильевна Ба- 
зова.

Обычный рабочий деяь 
пятилетки. Он вставил в 
биографии бригады еще 
одну славную веху. Днев
ное производственное за
дание было, как всегда, 
выполнено.

• В. ДОРОЖИНСКИИ, 
зам. секретаря 

г парткома УС
« Ж И Л С Ю О Й * ;

п> Н а ш и  и н тер в ь ю : ч е м  п а м я т е н  з т о т  д е н ь ?

С заданием справились
Наше главное темати

ческое задание — монтаж 
бункерной эстакады сыпу 
чих материалов на ше
стом пусковом корпусе 
«Атоммаша». Нужно смон 
тировать 82 тонны ме- 
маллоконструкций. 20 
мая было смонтировано 
551 тонн.

Среди отличившихся— 
слесари А. Варфоломеев, 
С Кушелев, сварщики 
Е Соколовский и Г' Хай- 
1C БИЧ.

А. ЛЕБЕДЬ, 
бригадир

«Кавсантехмонтажа».

В нашей бригаде все 
электромонтажники. Это 
наша основная профес
сия. Но настоящий, мон
тажник не должен быть 
узким специалистом, 
амо дело требует овла

дения смежными профес
сиями. Вот потому элект
ромонтажники А- Плуж
ников и С. Локарев в на
чале грда взяли личные 
обязательства: первый ре
шил овладеть профессией 
сварщика, второй — про
фессией пистолетчика.

20 мая они успешно 
сдали экзамен. И хотя 
нас всего 14 человек, за

то профессий в бригад* 
около тридцати.

А. КИРИЛЕНКОВ, 
бригадир 

«Кавэ лектромонтажа *,■
20 мая для нас был

обычным рабочим днем 
Бригадир А. Добрндень 

дал задание монтажникам 
В. Попушанскому, А. По- 
рядкову и другим рассы
пать керамзит по крыше 
самостроевского пяти
этажного дома и вести 
монтаж плит перекрытий. 
Сантехники Ю. Хмель1 
ницкий и С. Родионов за
нимались монтажом тру
бопроводов. Крановщица 
Е- Пушкарева, как всег
да, быстро и точно пода
вала стройматериалы.

Смена прошла в быст
ром темпе. Когда на ра
боту пришло звено В. Me 
новщикова, монтажники 
как раз закончили свои де 
ла на так называемом 
температурном шве. Вот 
и событие. Температур 
ный шов делит дом на две 
части. Значит 20 мы за
кончили работы на пер
вой части дома-

М. ШУГУРОВ, 
монтажник 

«Электроюжмонтажа».

Больше прошлогоднего
16 тонн рыбной продукции выпустил рыбоком

бинат 20 мая- Это на 5,2 тонны больше, чем за 
тот же • день прошлого года. А с начала года на 
этот день комбинатом выпущено 1005 тонн рыбной 
продукции.

Если сравнить этот по
казатель с прошлогодним, 
то движение вперед ста
нет очевидным: на 20 мая 
1979 года было выпущена 
рыбной продукции 702 
тонны-

За 20 мая 1980 года 
реализовано продукции 
на 20 тысяч рублей. Улов 
составил 5,2 тонны.

На этот день победи

телем в соревновании за 
две декады стал коллек
тив кулинарного цеха
(мастер К. А. Михасен- 
ко), выполнивший план
по общему выпуску на 
100,5 процента.

Флотом на 20 мая с 
начала года перевезенг. 
1231 тонна рыбы

В. сисюкин,
наш внешт. корр-

30-летио Волгодонска— 
30 добрых дм

В ПОДАРОК
ГОРОДУ

Коллектив управ лек 
ния строительства 

( «Атомэнергос т р  о Л», 
стремясь достойно 

I встретить 30-летие со 
! дня основания Волго- 
} донска, в начале года 
! принял обязательство 
,1 выполнить к атой дате 
| 30 добрых дел. i

В основном, ато работы, 
связанные с благоустрой
ством, ' " у

В частности, иаже- 
тили к юбилею города 
сдать в эксплуатацию пер 
вую очередь пионерского 
лагеря на берегу Дона, 
открыть на строительной 
площадке АЭС временную 
столовую на 120 мест, ма
газин заказов и здрав
пункт, а также щюизве- 
сти ремонт столовой №  11 
и подшефного детского са
дика «Березка», открыть' 
яа  территории управления 
овощной ларек н т. д. ,

Юбилейные обязатель
ства выполняются успеш
но. Быстро продвигаются 
работы на крупнейшем 
из объектов — пионерла
гере «Донские орлята»', 
где генподрядчи к о м  
СМУ-6 нашего управле
ния- В ударном темпе 
здесь трудятся бригады 
монтажников С. Я. Омоль 
ченко, каменщиков А. П. 
Лабунского и плотников- 
бетонщиков В' А. Лопа- 
тюка.

20 мая мы завершили 
ремонт подшефного дет
ского сада. В этот же день 
рядом с конторой управ
ления открылся овощной 
ларек.

В дальнейшем почтя 
каждый день будет де
латься какой-то подарок 
городу и горожанам.

В. ЗАБРОДА, 
секретарь парткома.

4 июня —сессия городского Совета
4  ию ня с. г. в 14.30 (пар ти й ная  и 

ком сом ольская гр уп пы  в 14.00) в 
Д К  «Ю ность» состоится вторая сес
сия городского Совета народны х де
путатов 17 созыва с повесткой дня: 

1. О дальнейш ем  соверш енствова
нии стиля, повы ш ении качества  ор
гани затор ской  и упр ав л енческой  де
ятельности Совета народны х д епу
татов, направленной на успеы ное  
вы полнение планов социал ьно-эко
н ом ического  развития щ свете поло
ж е н и й  и выводов, сод ерж ащ и хся  в

в ы ступлениях тов. Л. И. Брежнева.
2. Об у тв е р ж д ен и и  плана меро

приятий  по вы полнению  наказов 
избирателей.

На сессию  пр и гл аш аю тся  д е п у та 
ты обл астного и гор од ского  Советов, 
руковод ители пром ы ш л енны х пред
п р и яти й , строител ьны х и т р а н 
с по ртны х ор ган и за ц и й , секретари  
пар ти й ны х и ком сом ольских о р га 
ни заци й , председатели проф сою з
ных. ком итетов , передовики пр ои з
водства.

t
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Пятилетие десятая. Год—за в э р и а ю щ кЙ . Д ен ь —2 0  т а я

На стремнине
Заметки партийного работника

В суете дел как то 
не задумываешься, а 
каким же- все-таки был 
очередной прожитый 
день? Что нового при
нес он коммунистам 
твоей партийной орга
низаций, тебе лично?

Выполняя просьбу 
редакции рассказать 
об одном дне пятилет
ки, я Записал все наи
более существенное, 
что произошло в обще
ственной жизни коллек 
тнва «Заводстроя» 20 
мая. Вот эти записки

П РОИЗВОДСТВ Е Н- 
НАЯ и обществен- 

*ая жизнь «Заводстроя» 
* ёго подразделений рас- 

' Аисана по дням и часам 
жаждой недели. Иначе не
возможно управлять его 
«ложным механизмом.

Вторник, а именно этот 
день, был 20 мая, опреде
лен у нас как единый 
День партийных собраний. 
Повестки дня варьирова
лись, но в каждой парт
организации речь шла о 
мерах по выполнению го 
(■.^дарственного плана по
лугодия, укреплению пар 
.тайной дисциплины, повы 
шению роли инженерно- 
технических работников в 
вбспнтании коллективов.

И еще один важный 
Иомент: парторганизации 
каждого строительио-LMOH- ■ 
твжного управления рас - 1  

<4мо*рели вопрос о прие 
ме в КПСС.

В СМУ-9 кандидатом в 
ялены КПСС принят свар 
фин. комсомолец И. Бат- 
рйкбв, в СМУ-10 — бри
гадир, комсомолец В. Ер
шов.

В члены КПСС приня
ты плотник - бетонщик 
ОМУ-9 О. Данилов, бри- 
гадир СМУ-10 В. Яр- 
мащ, главный энергетик 
СМУ-10 И. Зоткин, ма
стер СМУ-16 В. Гулько-

С УТРА в партком за
ходили агитаторы- 

Одному нужна подшивка 
г4зет, другой просит по
смотреть план беседы, 
третий приглашает попри
сутствовать на беседе...

У нас проводятся тема 
тнческие дни агитатора. 
Нш этот раз разговор шел 
оG укреплении трудовой 
Дисциплины как важней
шем условии роста эф 
фективности производст
ве.

Большинство агитато
ров в «Заводстрое» — 
бригадиры. И это* не слу
чайно, ведь многие — со 
йпёцйальным средним 1 и 
высшим образованием.

Интересно прошли бе
седы в бригадах Я. Кеж- 
МТова, В. Бородаева, 
И. Сорокина, В. Горяче
ва, у агитатора, председа
теле Группы народного 
контроля СМУ-16 С. К- 
Хомутова.

Много вопросов было 
задано по комплексно-по
точному методу организа
ции труда- Упор делался 
на необходимость улучше 
ниЯ работы на подряде.

Агитаторы ведут разъ
яснительную работу так, 
чтобы создать микрокли
мат доверия, уважитель
ности в коллективах. Од
ним составом прийти к 
финишу пятилетки — та
ков идейный стсржень их 
бесед.

В ОТ ЕЩ Е одна инте
ресная запись. Оче 

редное мероприятие про
ведено в рамках подготов 
ки к 30-летию Волго
донска.

По примеру коллекти
ва химзавода трудящиеся 
«Заводстроя» приняли со 
циалистнческие обязатель 
ства «30-летию Волгодон 
ска — 30 добрых дел». 
Одно из них — благоуст
роить территорию микро
района №  12.

■Жильцы общежития, 
комсомольцы, всего около 
60 человек, выравнивали 
площадки, расчистили 
тротуары, побелили де
ревья, привели в порядок 
летнюю агитплощадку. 
Здесь обновлена нагляд
ная агитация.

Сейчас на базе списан
ного автобуса оборудуем 
тир, кохорый в скором 
времени откроется в мик
рорайоне.

В О ВСЕХ шнолах пар 
тийной, комсомоль

ской политучебы, эконо
мического образования 
прошли итоговые заня
тия. Их тема — «Деле 
Ленина живет и побеж
дает»- Особенно интерес 
ными они были в школах, 
где пропагандиста м и 
Й. Винничек, И. Маркин, 
Д- Шаинсв.

Идет подготовка к но
вому, 1980— 1981 учеб
ному юду.

В «Заводстрое.» рабо 
тает очередной заезд от
ряда «Атоммашевсц». 
Для них прошла лекция 
«Природа учит человека».

20 мая в бытовом го
родке СМУ-10 состоялась 
встреча депутата горсове
та, заведующей финотде
лом горисполкома К. П. 
Голубевой с рабочими. 
Тема ее выступления — 
«Перспективы развития 
города» — заинтересова
ла всех.

...Я рассказал лишь о 
небольшой части тех дел 
и событий, которые прои
зошли 20 мая- Не коснул 
ся совершенно производ
ства, мероприятий, прове
денных в общежитиях, 
работы профсоюзной и 
комсомольской организа
ций, спортивных меропри
ятий.

Да ведь и у многих со
тен заводстроевцев еже
дневно происходят какие- 
то события в личной жяз 
ни, которые запоминают
ся надолго. Все это мно
гообразие — и есть наша 
жизнь, наша пятилетка.

Н СПИВАКОВ, 
зам. секретаря 

паоткома УС 
«Заводстрой»

л ' по пдеологни.

В е ж а  в  ж и з н и
29 м ая стало пам ятны м  днем *  ж и з н и  ком сом ольца  

лвктром онтсра э н ер го у ч а с тка  треста  «В олгсдонскэнер- 
-острой» С. В. Н оздреваты х.

В этот день  на откры том  пар ти й но м  собрании ном- 
•униеты  наш ей  п ар ти й н о й  о р ган и за ц и и  пр и нял и  его  
аидидатом  в члены КП С С .

С ергей  им еет четверты й разряд и продолж ает ра 
Яотать над повы ш ением  проф ессионального м астерст  
ва. Он т а и ж е  сущ еств ен ны й  инспем тор по о хр ан е  тру  
ла и т е х н и к *  С езопасности, народны й л р у ж и н н и к .
П Ю. 'П О Н Д А P F .H КО

секретарь парторганизации

ДЛЯ ДОНСКОГО РЕАКТОРА
«ОДИН ДЕНЬ «АТОММАША» — 1500 анкет 

с такой темой было распространено на «Атомма- 
ше». В ней администрация объединения, партий
ный комитет, завком профсоюза, комитет ВЛКСМ 
и пресс-центр совместно с редакцией журнала 
«Знамя» ч. редакцией газеты «Атоммашевец» об
ратились с просьбой к трудящимся «Атоммаша» 
охарактеризовать события одного дня -— 20 мая. 
Цель анкеты — хронологическая запись наиболее 
значительных событий производственной и общест
венной жизни трудовых коллективов, событий в 
личной жизни.

Этот день не был от.ме- 1 го донского реактора и 
чен особенными события- с читают каждое таксе со- 
ми на «Атоммаше». И | бытие и событием личной 
все-таки во многих аике-j жизни, 
тах рабочие разных це
хов сделали закись в гра
фе о важных событиях 
дня:

«050 < блок установлен 
на станок».

Это значило, что насту 
пила последняя операция 
в изготовлении верхнего 
полукорпуса реактора. В 
бригаду токарей-растсч- 
ников цеха корпусного 
оборудования А. С. Сав
ранского полукорпус по
ступил после термообра
ботки. Скоро он будет 
готов ко всем видам конт 
роля.

Но эта запись в мно
гочисленных анкетах сви
детельствует и о другом: 
сотни людей на «Атом
маше» с огромным вни
манием следят за каждым 
этапом в выпуске перво-

Бригада Алексея ^о л - 
ченко сварочно-сборочно
го участка ЦКО, которая 
варила всю штамповую 
оснастку для пресса уси
лием 15 тысяч тонн, в 
содружестве с лаборато
рией электрошлаковой 
свари? закончила в этот 
день сварку очередной 
матрицы штамповой осна
стки к прессу.

Бригада И- С. Васи
ленко заканчивала зачи
стку обечаек для цент
рального блока парогене
ратора.

Слесарь энергоцеха
В. В- Стародубцев напи
сал в анкете о выполне
нии задания дня:

«На уклядке бетона 
дали 140 процептов».

А в строке о важных

событиях заметил:
« Был обычный День».
Рабочие цеха ремонта 

технологического и подъ
емно - транспортного обо
рудования писали: 

«Событие дня — вто
рой смотр художествен
ной самодеятельности в 
корпусе».

Коллектив этого цеха 
представил на конкурс 
интересную программу, 
которая назвала несколь
ко новых имен. Среди 
них Н. Яровая и Н. Ясин
ская, крановщицы цеха, 
исполнившие дуэтом ук
раинские песни. С успе
хом , выступил в тот день 
квартет духового оркест
ра этого цеха под руко
водством мастера Н. И. 
Буданова.

Интересные программы 
представили коллективы 
энергоцеха и парогенера
торов.

Тридцати лауреатам 
конкурса объединения бу 
дут вручены туристиче
ские путевки «Ростов те
атральный» и оригиналь
ный атоммашевский приз 
«Золотая лира»-

Этот обычный рабочий 
день коллектива «Атом
маша»1 ровно на сутки 
приблизил выпуск перво
го донского резктооа.

Т ЛЕОНОВА.

Отличо1 трудится звеньевой из 
бригады Jl. И. Кирпнчева СМ У 

ЮС К Ф- Д. Решетов. В день 
20 мая он работал на монтаже 
блоков покрытия корпуса №  2 (а 
они все прошли через его руки) 
и, как всегда, перевыполнил смен

ное задание.
Ф. Д. Решетов неоднократно 

выходил победителем социалисти
ческого соревнования, награждал
ся Почетными грамотами.

На снимке: Ф. Д. РЕШЕТОВ за 
работой.

Наши интервью': 
чем памятен 
этот день?

НАШЛИ
РЕШЕНИЕ

В энергоцехе произ
водственного объеди
нения «Атоммаш» есть 
участок, перерабатыва
ющий криогенные жид
кие газы с очень низ
кой температурой: от 
минус 183 до минус. 
200 градусов. Из этих 
жидких газов мы полу 
чаем газообразный кис 
лород, азот н аргон.

Жидкие газы с низ. 
кимн температурами 
очень капризны, поэто 
му велики их потери 
при переработке и пе
реливах. Все применя
емые до настоящего 
времени усилия коллек 
тнва участка не дава
ли эффекта в сокраще
нии потерь газов.

20 мая наша твор
ческая группа во главе 
с начальником энерго
цеха Ю. Д. Кузьми
ным, старшим масте
ром участка В. Ф. Зо
товым нашла решение. 
При его воплощении в 
жизнь мы сократим 
потерн жидкого кисло 
рода до 40  тонн в год 
(это месячный расход 
всего объединения), 
сэкономим 40  тысяч 
киловатт - часов элек
троэнергии, 2 ,5  тыся
чи рублей фонда зар 
платы.

Это удачное реше 
нисл; технологического 
процесса — не едино 
венное на нашем уча 
стке. Так, паполните 
лем Т- В. Лнпатннко- 
вой, слесарями Г. А. 
Зубко н С. В. Тюко 
вым уже подано пред
ложение, улучшающее 
условия труда и даю 
щее экономический эф 
фект. Коллектив уча
стка постоянно в твор 
ческом поиске. Завер
шающий год пятилет
ки стараемся отметить 
высокопроиз в о д и- 
тельным трудом.

И. ТИХОНРАВОВ 
бригадир 

технологической 
бригады, ветеран 

Великой 
Отечественной войны.

Репортаж

Ж аркие будни
р  ИЕЦИАЛИСТЫ зна- 

ют, что такое котел 
на тепловой или электри
ческой станции. Это си
стема труб, омываемых 
пламенем. Под большим 
давлением вода, превра
щенная в перегретый пар, 
вырывается из иих с ог
ромной силой и вращает 
лопасти турбины.

Собранные в блоки и 
пакеты, эти трубы пред
ставляют собой сложное 
инженерное сооружение 
в виде топки, конвектив
ной шахты, фронтового 
экрана н прочего. Вот по
чему современный котел 
чаще называют котлоагре- 
гатом, или парогенерато
ром.

Монта жом га зо п лот и ого 
котла производительно
стью 420 тони пара в час. 
изготовленного Барна
ульским завалом, и зани
маются на ТЭТ!-2 коллек-
ТИ-’Ы б О ! 'Г " 1  P O fT -R .- 'K O r'- '
управления трегг:- «Теп

лоэиергомонтаж»,
Ответственная это ра

бота. Слово «газоплот
ный» в буквальном смыс
ле означает — непрони
цаемый для газа. Рабо
тать котлоагрегат будет 
под наддувом (т. е. для 
лучшего сгорания топлива 
в него будет нагнетаться 
воздух)- Поэтому требу
ется обеспечить абсолют
ную плотность сваренных 
между собой труб экрана, 
чтобы газы не просачива
лись наружу, в станцион
ное здание-
О П  МАЯ, в этот обыкно- 

венный день пяти
л е т к и ,  как и всегда, мон
тажники управления ра
ботали напряженно. Ни
к то  из них не хотел, как 
г о в о р и т с я ,  ударить лицом 
в г р я з ь  перед смежника
ми — коллективами дру
гих с т р о и т е л ь н ы х  и мон
тажных о р г а н и з а ц и й ,  за 
ключивших договор на 
ГП-м;пкОПЛНИР по принци

пу «Рабочей эстафеты» н 
решивших третий энерго
блок поставить под про
мышленную нагрузку на 
50 дней раньше плано
вого срока, ко Дню стро
ителя. В частности, 
бригады боролись за то, 
чтобы выполнить в срок 
свое обязательство — за
кончить мойтаж котла я 
сдать его бригадам тра
ста «Южэнергомонтаж- 
спецстроя» 8 нюня, как и 
обусловлено договором 
смежников.

Но 20 мая большая 
часть работ по монтажу 
котла была уже сделана 
— полностью смонтирова
на топка и установлен 
барабан, на -65 процентов 
собрана конвективная шах 
та и на 70 процентов — 
фронтовая стена экрана.

Монтаж конвективной 
шахты осуществляют 
бригады А- С- Кучанова 
и И. М. Ундаляна. Они 
работают на подряде, по

единому наряду, сквозь 
ным методом, круглое^  
точно. Применяют спо
соб укрупненной сборки 
блоков и пакетов. Этим к  
объясняется самыЧ высей 
кий темп монтажа.

Действуют рабочие увв 
ренно. Ведь за  их пле« 
чами — десятки построй 
енных ТЭЦ и ГРЭС. Мно* 
гие из них за трудовые! 
достижения награждены 
высокими правительствен 
ными наградами, (

И. Прокопенко, В. Гоя* 
чаров я  С. Голубов иа) 
бригады Ундаляна на тря 
сах «заводят» предвыхоД 
ныв и выходные пакетьц 
Плотно собранные змее* 
вики становятся точни пй 
месту- Огнем горели1- д<| 
вишневого цвета n je< 
вается слегка ото ая 
при хранспортировш ;аЙ 
няя «нога» змеевик^, я  
вставляется в коллектор* 
а затем «прихватывает* 
ся»- Сварку выполняв* 
Л. А. Поздняков, во это 
м о р  бы сделать '""бой 
другой член бригады —* 
все монтажники одинаков
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Пятилетка деся тая ,  Г а д —заверш аю щ ий. Д е н ь - 2 0  м ая

Т У Д А ,  Г Д Е  Н У Ж Н Е Е
...Мастерком зачерпнул 

раствор, броскл его на 
1ленну, коротким движе
нием разгладил. Левой ру
кой быстро положил кир
пич, стукнул по нему тор- 
цом ручки. Звенит масте
рок — растет стека. Из
редка негромко команду-
L'

— Раствср. Кирпич. 
Водички п.тесните.1

— Александр Ивано
вич, вы бы огдохкулн!

— Не До отдыха, дев
чата. Сегодня надо вы
вести стену вот сюда-

Каменщик разгибается, 
поднимает руку, и пока
зывает высоту- -

Александр Иванович 
Анисимов — один из луч 
ших каменщиков «/Кил- 
строя». Был бригадиром, 

|i’ сегодня работает рядо
вым.

— Я здесь нужнее,— 
говорит он. — Торговый 
центр нынче главный объ

ект в соцкультбыте. Бри 
гадйр больше занимается 
делами снабженческими 
да организационными, а 
пара рук каменщике 
очень нужна в бригаде.

— Вы поглядите, как 
он работает, — показыва 
ет мне бригадир Влади
мир Романович Крайнюн 
на Анисимова. — Мне 
доставляет большое удо
вольствие работать с та
кими людьми. Настоя
щий мастер своего дела.

— Если есть раствор и 
кирпич да хороший Иод- 
собнйк, то три кубомет
ра кладки в смену сде
лаю, — просто говорит 
А.  И. А н и с и мо в . — И 
больше могу. Хотя объ
ект сложный по техноло
гии. Многое приходится 
делать вручную. без 
средств Малей механиза
ции и кранов-

Ио трудности приходят 
и уходят- Зато я всегда

С волнением И восхище
нием смотрю на свой го
род. Вспоминаю, был пу
стырь, затем котлованы, 
фундаменты, стены И Кры 
ШИ. Мои кирпичи тоже в 
этих домаъ где живут 
люди.

Так рассуждает чело
век, любящий свою про
фессию строителя. Недав 
но Александр Иванович 
Анйсимов награжден По
четной ленинской грамо 
той. За победу в социали 
сТИЧеском соревновании, 
за ударный труд.

20 мая А. И. Аниси 
мов был признан штабом 
по соревнованию лучшим 
ио профессии.

А. КАЛАБУХОВ, 
член корпункта «ВП» 

на строительстве 
торгового центра, 

наш внешт. корп.
Н-» гпимке: А. И- АНИ

СИМОВ
Фото автора.

З в е н о  у м е л ы х
ч Своим чередо.м идет 
рабочая смена на опыт
но - экспериментальном 
заводе. Зайдем в сбороч
ный цех № .5. Там сбор
кой катков Д-219 со Зна
ком качества занято зве
но опы тны х. слесарей-' 
сборщ иков.. Ф. Т. Сима-, 
ненко и М. Ф- Расиато- 
.ва-

Смена только началась, 
а ими уже взят высокий 
.темп, v

Федор Тимофеевич Си- 
Лонейко — кадровый ра
бочий, отдавший Волго- 

' Донскому заводу более 20 
лет. В прошлом участ

ник Великой Отечествен
ной войны, он считает 
свой труд таким же по
четным долгом перед 
страной, как и воинскую 
службу. Он еще в янва
ре выполнил свою пяти
летку и уже работает в 
счет июля 1982 года. 
Федор Тимофеевич — ак
тивный общественник. Он 
член добровольной народ 
ной н добровольной по

жарной дружин. Недавно 
Ф. Т. Симоненко пред
ставлен к званию «Почет 
ный дорожник».

Всего год работает на 
заводе Михаил Федорович 
Раскатов, но в своем ма
стерстве он не уступает 
товарищу.

Именно благодаря са
моотверженной работе 
этих двух людей, кото
рые быстро н качествен
но ведут сборку, опытно- 
экспериментальный завод 
ежемесячно выпускает 
7— 8 катков сверх плана. 
С начала года .выпущено 
уже 30 катков сверх пла 
на-

.-.Подходит к концу ра
бочая смена. В этот день 
звено слесарей - сборщи
ков в составе Ф. Т. Си
моненко и М. Ф. Раска- 
това собрало полтора кат
ка. А это 180 процентов 
сменного задания.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию, 
наш внеШт. корр.

Хорошеет 
город

В этот донь зазел ене
ли на кл ум б ах  по ул ице  
Л ени н а первы е к у с ти к и  
сальвии и пе ту н и и . 
Бригада по озеленению  
м астера А л ексан д ра  
Петровича КаМ агиН а на* 
чала вы садку однолет
ни х  цветов.

Для озеленителей вес
на — гор ячая  пора по
садки деревьев, приведи  
ния в порядок газонов, 
вы садки цветов*

Р аб отни ки  Р С У  «Зе
леное хозяйство» созда 
Ли ж и в опи сны й  угол о к  
при въезде в город со 
стороны Ц им лянска: там  
стоят две и в у ш ки , сф ор
мированы  газо ны , поса
ж е н  м ож ж евел ьник*

Бригады  «Зеленого хо  
зяйства» 20 мая ф орм и
ровали газоны  и по ул и 
це Л енина* и в п а р ке  
Д р уж б ы , и на территории  
инф екц и онн ой  больницы .

О собенно м ного было 
сделано за  день по про
с п е кту  Строителей. Здесь 
трудилась одна из л уч 
ш и х  бригад  упр ав л ени я  
под руководством  Гали
ны В алентиновны  С тепа
новой и Лю бови Иванов
ны Л ы сен ко .

Более 10 ты сяч квад
р атны х м етров сф орм и
рованны х газонов — т а 
ков и тог работы озелени  
те лей в рядовой день  
десятой пя ти л етки . А  
впереди т а к и е  ж е  н а п р я 
ж е н н ы е  рабочие будни. 
Н аш  город будет зеле
ны м.

А. БОЧАРОВ.

fco хорошо владе^от и 
горелкой, и сварочным 
аппаратом, и Искусством 
стропления. Знают они, 
как и в каком месте на
греть трубу, чтобы при 
подгибе не получилось 
брака.

Когда на смену при
шла бригада А. Кучано- 
ва, змеевики выходных 
пакетов были полностью 
установлены. Иа очереди 
’— монтаж потолочного 
пароперегревателя. Им и 
занялись кучановцы. Са
мые опытные в этой 
бригаде — Г. Палкин и
С. Коробейников, два 
блока за смену — их 

«обычная выработка- А в 
этот день, вернее, в эту 
ночь, при свете мощных 
прожекторов, он» сдела
ли даже больше — нача
ли установку третьего 
.блока-

— Будете в таком тем 
не работать — сдадим ко 
тел не 8 июня, а в конце 
мая, — похвалил монтаж 
ников начальник участка
А. Максимович.

Похоже, так оно и бу
дет. Потому что не толь

ко эти две бригады каж
дый день добиваются ре
кордной выработки. На 
стяжке блоков, выверке 
коллекторов и креплений 
топки по узлам сверх 
всяких похвал трудится 
бригада Е. Ханжина. 
Именно от нее в наиболь 
шей степени зависит обес 
печение тщательной плот 
ности экрана, его безава
рийная в дальнейшем 
работа. Несмотря на кро
потливый характер труда, 
дело продвигается быст
ро. Опыт есть опыт. А 
если к нему атрибавить 
энтузиазм, вызванный 
патриотическим стремле
нием воплотить в жизнь 
лозунг «Досрочно постро
им — д о с р о ч н о  освоим!», 
сделать 19Я0 год годом 
ударной работы, работы 
по- ленински, то это уже 
такая движущая сила, 
которая способна преодо 
леть любые намеченные 
пятилеткой рубежи;
О Л  МАЯ за сутки на 

строительстве треть 
его энергоблока бы
ло освоено столько 
средств, сколько и в дру

гие дни этого года, но на 
25 процентов больше, 
чем осваивалось пять лет 
назад на подобных объек 
тах. Это и понятно. Про
изводительность труда 
у нас растет запланиро
ванными темпами, а осо
бенно быстро в энергети
ке- За счет поставки за
водами оборудования- ук
рупненными блоками, а 
также совершенствования 
процессов их монтажа и 
применения передовых 
методов организации тру
да нормативные сроки 
сооружения энергоблоков 
значительно сократились.

В этом хорошо видна 
уверенная поступь деся
той пятилетки.

В. ЮРАСОВ, 
старший прораб 

Ростовского монтажного 
управления треста 

«Теплоэиергомонтаж», 
член рабкоровского 

поста иа строительстве 
ТЭЦ-2.

В. ПОЖИГАИОВ, 
наш спец. корр.

ХЛЕБ К ВАШЕМУ СТОЛУ
Хлеб формовой, \ подовой, «славянский», «ве- 

шенский», «рамеНСкий». Булочка сдобная, «веснуш 
ка», батон нарезной, столовый. Самые разнообраЗ 
ные торты — бисквитно-кремовый, домашний, «оре
шек», кекс, «шакер-чурек»... Все э!и изделия и 
сладости выпустил в этот день хлебозавод в количе
ствах, намного превышающих план-

34,2 тонны хлебобу
лочных изделий вместо 
30 тонн по плану произ
ведено и отгружено 20 
мая потребителю- Зада
ние выполнено на 113 
процентов.

Бригада мастера Люд
милы Максимовны Лице
вой выпекла в этот день 
9,8 тонны хлеба в.место 
0,5 тонны по плану. Но 
даже такое большое пе
ревыполнение в коллек
тиве хлебозавода не 
считают чем-то особен
ным. Там каждый знает, 
что бригада Л. М. Линг
вой уже работает в счет 
одиннадцатой пятилетки, 
сверх пятилетнего зада
ния- она выпустила 1027 
тонн хлеба. Значит, такой 
рекорд, как сегодня, с 
самого начала пятилетки 
стал рабочей нормой.

20 мая бригада, кото

рой руководит Лидия Ро
мановна Лишута, вместо 
783 килограммов подово
го хлеба сделала 2038 ки 
лограммов.

На 1140 килограммов 
булок больше задания вы 
пустила в этот день брига 
да Галины Георгиевны 
Гуровой.

Важно то, что типичен 
не только сам рекорд 
Его авторы — рабочие 
бригады — не стали в 
коллективе хлебозавода 
исключением-

Таких, как они, боль
шинство. И недаром весь 
коллектив завода работа
ет с опережением плана 
пятилетки. Сверх пяти
летнего задания им выпу
щено 5294 тонны хлебо
булочных изделий. А это 
рекорд всего коллектива.

В. КУЛАГИНА, 
наш внешт. корр.

ИНИЦИАТИВА ВОДИТЕЛЕЙ
У строителей есть добрая традиция — встречать 

свой профессиональный праздник добрыми делами. 
С инициативой включиться в ударный трехмесячник 
в честь Дня строителя выступили в этот день во
дители.

На собрании бригадиров автопроизводственного 
объединения бригадир В. Демин зачитал обязатель
ства всего коллектива АПО: за три месяца пере
везти 290 тысяч кубометров бетона и 490 тысяч 
кубометров инертных грузов.

Водители приняли обращение, в котором при
звали своих товарищей включиться в ударный 
трехмесячник под девизом «Досрочно построим — 
досрочно освоим!».

В. КУЛЬЧЕНКО, 
секретарь парткома автопроизводственного 

объединения треста «Волгодонскэнергострой».

ШЕФСТВО 
НАД н

Коллектив городско
го промышленного тор 
га выступил инициато
ром областного движе
ния под девизом: 
«Ударным объектам—i 
отличное торговое об
служивание»- 
На партийном собрании 

20 мая коммунисты тор
га повели разговор о том, 
как Лучше удовлетворять 
покупательский спрос 
строителей и ЭКсплуатацн 
оИнИков «Атоммаша». 
Коллективы всех магази
нов промторга наметили 
меры по укреплению свя
зей со строителями, по 
выполнению обязательств 
договоров содружества-

Главными объектами 
вниманий работников тор
говли определены торго
вый центр и Крытый ры
нок в новом городе.

Только 20 мая волго
донцам было продано 
промышленных - товаров 
на 234 тысячи • - рублей 
при плане 167 тысяч.

Особенно эффективно 
потрудились в этот день 
коллективы магазинов 
№  1 и №  2. Коллектив 
последнего, несмотря на 
реконструкцию и ремонт 
помещений, успешно ве
дет торговлю, не снижает 
набранного темпа р рабо
те. '

Обувь, парфюмерия, 
белье, паласы — все эти 
товары строители СМУ-15 
«Промстроя-2» могли при 
обрести 20 мая, не уходя 
со стройплощадки. Это 
позаботился о строителях 
коллектив универмага 
№ 2, с которым в этом 
году заключен договор 
содружества.

После того, как дого
вор вступил в силу, кол
лективы СМУ-15 и универ 
мага М« 2 работают ио 
принципу взаимовыручки.

Комсомолки универма
га участвовали в суббот
нике, помогали строите
лям привести в порядок 
только что выстроенное 
здание их конторы, уже 
несколько раз выезжали 
с промышленными това
рами на строительную 
площадку, подбирали в 
предпраздничные дни по
дарки.

Строители выделяют 
работникам прилавка 
транспорт. По путевкам, 
предоставленным СМУ-15, 
комсомолки универмага 
Э. Шайхразиева И Г. Кур 
батова ездили в Волго
град.

Продавцы и строители 
решили вместе проводить 
вечера, «огоньки», кре- 
пить свой союз дружбой 
и делом.

Л ИЛЛАРИОНОВА.

Наши интервью: чем памятен этот день?

Р А Б О Т А  Л А Д И Л А С Ь
Это был день напря

женного труда Честно 
говоря, работа в этот 
день ладилась. Шел 
без задержек раствор, 
не ломались машины, 
вовремя подвозили же 
лезобетон, кирпич...

А когда подвелн нто 
ги дня, то все вместе 
порадовались: день
оказался поистине ре
кордным. Бригада 
Л. Рудь оштукатурила 
за смену 260 квадрат
ных метров поверхно

сти стен. Это означало, 
что каждая мастерица 
оштукатурила по 21 
квадратному метру. 
Разве это не здорово!

Каменщики бригады
В. Евстафьева в этот 
день уложили 18 ку- 
бометров кирпичной 
кладки и четыре кубо
метра перегородок. 
Штукатуры В. Маслен 
новей отделали 170 
квадратных метров 
стен. Каждый штука
тур перевыполнил нор

му на два квадратных 
метра.

Три дня прошло с 
того времени, как на 
торговом центре был 
заключен договор на 
соревнование брнгад- 
смежников Можно ска 
зать, что взят добрый 
старт- Каждая бригада 
старается с честью вы
полнить обязательства, 
взятые друг перед дру 
гом.

К. ШАМАНОВ, 
начальник участка 

СМУ-10 
«Жилстроя».



В последним раз в десятый класс
Вот; и наступил он — 

грустный и радостно-тре
вожный день расставания 
со школой.

76 , десятиклассников 
одиннадцатой школы се
годня, в день праздника 
последнего звонка, в цент 
ре взимания всех.

Их приветствуют пер
воклассники и пионеры. 
Директор школы П. А. 
Мельников от имени пе
дагогического коллектива, 
партийной, комсомоль
ской и пионерской орга
низаций поздравляют де
сятиклассников, их роди
т е л е .

— Перед вами, — го
ворит он, — пора серьез 
йых испытаний характе
ра, силы воли. Выдержи
те их успешно.

Инструктор FK КПСС 
■А. А Машенсков поздрав 
ляет учашихся и учите
лей от имени горкома

КПСС и горисполкома.

—: Отныне вы связаны 
с этой школой навсегда, 
— говорит секретарь ком 
сомольской организации 
службы эксплуатации 
«Атоммаша» В. Долгопо
лов.— Вы — выпускники 
одиннадцатой школы- Ж е
лаю • успешно сдать экза
мены, найти работу по
душе. Приглашаю на
«Атоммаш».

От имени родителей ре
бят напутствует П. П. 
Егорычева.

По традиции десяти
классники передают темы 
своих поисковых заданий 
учащимся третьих клас
сов.

Ответное слово держит 
выпускница Наташа Пя- 
воварова. Как клятва 
звучит в ее устах стихо
творение Дементьева «Не

учите-смейте забывать
лей».

Первоклассники вруча
ют цветы выпускникам, 
учителям, гостям.

И вот наступает самый 
торжественный миг празд 
ника — звенит ^кольны й 
звонок. Вдоль притихших 
рядов учащихся его про
носит ученица 10 «А» 
класса Марина Левченко 
(на снимке).

Десятиклассники про
щаются со школой.

Торжественные линей
ки, посвященные послед
нему звонку, прошли во 
всех школах города.

Л. ЖОГОЛЕВА 

Фото А. Тихонова.

Редактор'
И. ПУШКАРНЫЙ.

В торник. 27 мая.
16.20 — ♦Поэзия». Бк- 

тсзслав Незвал. К 80- 
летию со дня рождения. 
16.55 — «Спор-клуб».
18.00 — К 60-летпю об
разования Татарской 
AjCCP. «Татарстан». До
кументальный фильм. 
18.20 — «Цвети, мой 
Татарстан!». Фильм-кон
церт. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — Чем
пионат СССР по футбо
лу. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). 2-й тайм.
20.00 —Чемпионат СССР 
по футболу. «Зенит» —

каш, мы новый...*. 1-я 
серия. 10.35 — Выступ
ление ансамблей рус
ских народных инстру
ментов. 11.05 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50
— «Сельские будни?. 
Программа документаль
ных фильмов. *15.45 — 
А. Толстой. «Детство 
Никиты». 16.30 — Чему 
и как  учат в ПТУ. 17.00
— Ш ахматная школа». 
Класс разрядников. Эцд- 
шпиль. 17.30 — «Атом
маш»: задания досроч
но». Совместное выступ
ление телевидения, ра-

С М О Т Р И Т Е  
НА ТЕЛЕЭКРАНАХ

«Спартак» (Москва). 2-й 
тайм. 20.45 — День До
на. 21.00 — «Время». 
21.33 — «В доме Нежда
новой».

Среда, 28 мая.
14.50 — К Дню погра

ничника. Документаль
ный фильм «Граница и 
время».' 15.40 — «Спор
тивный класс». 16.15 — 
«Твоя Ленинская библи
отека». 16.45 — «Русская 
речь». 17.15 — «Отзови
тесь, горнисты}», 17.40.
— Концерт ансамбля пес 
ни и танца «Сибиро- 
чек». 18.05 — «Человек 
н закон». 18.05 — День 
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — «Содру 
жество». 19.35 — «Сегод
ня — День погранични
ка». 19.50 — Премьера 
телевизионного многосе
рийного художественно 
го фильма «Государст
венная граница» Фильм 
1-й. «Мы наш, мы но
вый...». 1-я серия. 21 00
— «Время». 21.35 — Ве
чер поэзии О. Сулейме- 
!Юва в концертной сту
дии Останкино.

Четшерг, 29 мая
9.30 — «Государ

ственная гра н .и  ц а». 
Телевизионный многосе
рийный художественный 
фильм. Фильм 1-й «Мы I

дио, областных газет 
«Молот» и «Комсомо
лец». 17.50 — «Цвет дня 
твоего». Документальный 
фильм Ростовского теле
видения. 18.00 — «Ле
нинский университет 
миллионов». «С именем 
Ленина». В. И. Ленин о 
защ ите социалистическо
го Отечества.. 18.30 — 
«Веселые лотки». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — День Дона.
19.30 — «Телестоп». Са
тирический ж урнал Ро
стовского телевидения.
19.50 — Премьера теле
визионного многосерий
ного художественного 
фильма «Государствен
ная граница». Фильм
1-й. «Мы наш, мы но
вый...». 2-Я серия. 21.00
— «Время». 2135 — «Му
зы кальная жизнь»

П ятница. 30 мая  
9.35 ' — «Государствен

ная граница». Телевизи
онный многосерийный 
художественный фильм. 
Фильм 1-й. «Мы наш, 
мы новый...*. 2-я серия. 
10.40 — «Чумацкие ра
дости». Фнльм-1гонпррт. 
11.10 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — К 
Международному дню м  
пшты детей. Программа 
документальных филь-

■«*- • • '   - -
MOB. 15.55 — <Родк** 
природа». 16.15 — «По»- 
зня». J5. Шевелева. 16.45 
— «Москва и москви
чи». 17.15 — «Человек н 
земля». 17.40 — «Гори
зонт». Передач* из  Ле
нинграда. 18.25 — День 
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — Кубок 
СССР по футболу. Полу
финал. «Динамо» (Тбили
си) — «Динамо» (Киев).
2-й тайм. Трансляция из 
Тбилиси. 19.45 — «Зна
меносцы трудовой сла
вы». 20.00—Кубок СССР 
по футболу. Полуфинал. 
«Спартак» (Москва) — 
«Шахтер» (Донецк). 2-й 
тайм. Трансляция с Цент 
рального стадиона име
ни В. И Ленина. 21.00— 
«Время». 21.35 — «Эрми
таж».

Суббота, 31 мая- 
9.05 — «Выставка Бу- > 

ратино». 9.35—«Для вас, 
родители!». 10.05 —
«Больше хороших тов*- 
ров», 10.35 — «Это вы мо 
жете». Конкурс молодых 
изобретателей. 11.20 — 
Премьера фнйьма-кон- 
церта «Песня тебя най
дет» с участием народно 
го артиста СССР М. Ма- 
гомаева. 11.45 — «Олим- 
пиада-80». 12.30 — «По
бедители». Клуб фронто
вых друзей. Встреча с 
ветеранами 65-й армии.
В передаче принимает 
участие дважды Герой 
Советского Союза гене
рал армии. П. Батоп.
13.45 — Тираж «Спорт
лото». 14.00 — «Эрми
таж». Искусство средних 
воков 14.30 — Новости.
14.45 — Фильм — детям. 
«Потрясающий Беренде
ев». 15.50 — «В мире 
животных». 16.50 — «Че
ловек. Земля. Вселен
ная». 17.35 — Беседа по
литического обозревате
ля Л. А. Вознесенского. 
18.05 — «Солнечный 
круг». 18.35 — «9-я сту
дия отвечает телеарите 
лям». 19.35 — Тирсо В* 
Молина. «Ревнивая к се
бе самой». Премьера 
фильма - с.пекта к я я.
21.00 — «Время». 31.33

Продол ж ение ф яяьм а- 
с п ектакл я .

•  К у д а  п о й т и  у ч и т ь с я ?
волгодонской

ФИЛИАЛ 
РОСТОВСКОГО 

ТОРГОВО- * 
КУЛИНАРНОГО 

УЧИЛИЩА

объявляет
набор

учащихся
ва 1980— 1981 учеб

ный год по специаль
ностям:

продавец промыш
ленных товаров на базе 
10 классов (срок обуче 

чення один год);
продавец продоволь

ственных товаров на 
базе 8 — 10 классов
(срок обучения одни 
год);

повар — на базе 8 — 
10 классов (срок обуче 
ния два года).

'Для зачисления не
обходимы следующие 
документы:

заявление на имя ди 
ректора,

аттестат или свиде
тельство об образова
нии,

характеристика,
медицинская справка 

№ 286,
справка с места жи

тельства и о составе 
семьи,

фотографии 6 шт- 
3x4,

Прием документов— 
с 1 июня по 30 августа 
1980 года-

За справками обра
щаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 100, филиал учи-

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

производит прием учащихся
на 1980— 1981 учебный год на дневное н ве

чернее отделения медицинских сестер.

На дневное отделение принимаются юноши и де
вушки в возрасте до 30 лет, окончившие среднюю 
общеобразовательную школу. На вечернее отделе
ние принимаются лица на базе 10 классов без от
рыва от производства и без ограничения возраста.

Прием документов на дневное отделение с 1 ню
ня по 14 августа, на вечернее отделение — с 15 ню
ня по 15 ноября-

Поступающим в училище необходимы следую
щие документы:

аттестат о среднем образовании (в подлиннике), 
медицинская справка форма 286,
4 фотографии 3x4,
копия трудовой книжки (для лиц, имеющих тру

довой стаж не менее двух лет).

При сдаче документов лично предъявляются 
паспорт, военный билет Юн приписное свидетель
ство (для военнообязанных).

Срок обучения по специальностям: 
медицинская сестра (дневное отделение) —

1 год 10 месяцев,
медицинская сестра (вечернее отделение) —

2 года 7 месяцев.

Вступительные экзамены:
на дневное отделение—с 1 августа по 21 авгу

ста, на вечернее отделение ;— с 1 июля по 20 но
ября — по русскому языку и литературе (сочине
ние), химии — устно.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 98 (здание вечерней школы).

Приемная комиссия.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЛРОМТОРГ

объявляет прием
для обучения в школе-магазине специальности 

младший продавец мелкой розницы.

Срок обучения один месяц, стипендия 52 руб. 
50 коп- На обучение принимаются лица не моложе 
18 лет. ,  ‘

За справками обращаться в Волгодонской тфом- 
торг, проспект Строителей, 43,, отдел кадров.

•  ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
ВОЛГОДОНСКОМУ. ГОРМОЛЗЛВОДУ
на п о с т оя нн у ю  р аб о т у  т р е б у ю т с я ;

инженер механик гаража,
слесари-наладчикн 4 —5 разряда,
электрики 4 —5 разряда,
штукатуры-маляры,
зав. складом готовой продукции,
машинисты холодильных установок,
машинисты котельной,
слесари котельной,
грузчики склада готовой продукции,
слесари-сантехники.
Обращаться: в отдел кадров завода или к уполно 

моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

УПРАВЛЕНИЮ ДОНСКОЙ ОРОСИТЕЛЬНОИ 
СИСТЕМЫ

требую тся!
инженеры-гидротехники, 
техники гидротехники, 
инженеры-механики,
слесари по ремонту напорных трубопроводов, 
регулировщики гидротехнических сооружении 

(постоянные и сезонные),
ремонтеры гидротехнических сооружений. 
Обращаться: г. Волгодонск, пер- Маяковского, 2, 

УДОС, отдел кадров, или к уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ СМЭУ УВД 
РОСТОБЛИСПОЛКОМА

срочно т р е б у ю т с я  на п о с тоя нн у ю  раб оту ;
оператор покрасочной машины с удостоверени

ем на право вождения автомобиля, 
тракторист 5 разряда, 
маляр 5  разряда, 
водитель на автомобиль ЕрАЗ 
Обращаться по адресу: ул. Вокзальная, 1 или к 

уполномоченному по труду, ул. 50 лет СССР, б.

К  сведению  покупателей!
28 мая в 10 часов в новом городе

откры вается
продовольственный магазин с универсальным 

ассортиментом товаров по методу самообслужива
ния.

Покупателям будет предложен широкий ассорти 
мент гастрономических, бакалейных, кондитерских 
изделий и продукция местных поставщиков.

Адрес магазина: новый город, остановка «Кры
тый рынок»-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ПОКУПКАМИ!

е н я е я
...однокомнатную квар

тиру в г. Набережные 
Челны на любую в г. Вол-- 
годонске, ул. Мололвмгвая. 
11, кв, 7 Х

-.двухкомнатнаую к»ар
тиру в г. Гурьевске, Ке
меровской области, на лю
бую в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Молодежная. 11, вв. 
72.

...пдиоялмяатиую «вар-
тиру (18 нв. м.,. 2-й
этая{, газ, балкон, теле
фон) в г. Кемерово яа 
квартиру в г- Волгодонске- 
Обращаться: Лермонто
ва, 6 кв. 11,

.. однокомнатную квар
тиру в г. Волгодонске я
однокомнатную квартиру 
в г. Ижевске на двух* 
или трехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся; г. Волгодонск, Степ
ная, 155, кв. 36. после 
18 часов,

...трехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске 
37. кв. м., 4 втаяс) ва

двухкомнатную я одно*ом 
натную изолированные 
квартиры в этом же горо
де. Обращаться: ул. Ле
нина, 94, нв. 10, после 
17.00. '

В Волгодонске, по ад
ресу: пер. Фрунзе, 9 <а», 
продается половина дома, 
кирпичный гараж, 6x4 м. 
и жилая кухня 5x3,5 м- 
Обращаться по адресу: 
пер. Козлова, 30, кв- 15.

п а т
ИНГ.

выходят во вторник, 
ш mfiftnzt |  Типография ЛЬ а д  Ростовского удивления »здатвдьй51;. палетра'фшеи .кдадш а! додговди |ш ъ ем х^ у»1

НАШ АДРЕС: 34734а  
г. Волгодонск, уд. Сов»»
свая, 32-34.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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