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О Т С Т А Ю Щ И Х !
Комсомолки Тамара 

М АРЫ Ш ЕВА и Елена 
КАТКОВА (на еннмке) 
работают в комсомоль- 
ско.молодежной брига
де штукатуров - маля
ров Г. А. Нестеровой 
из СМУ • 18 «Отдел- 

строя». Своим трудолю  
бием девушки завоева
ли уважение коллектн. 
ва бригады.

Фото А- Тихонова.

Неделя солидарности

Слово
строителей

Митинг солидарно 
стн с народами мира 
за европейскую безо
пасность состоялся в 
управлении строитель
ства «Жилстрой» тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Выступивш ие на 
нем ветеран  войны 
плотник Н. Плужнн.
ков, бригадиры  А . Иг- 
натченко, Г. Донцова, 
Н. Мантров, Е. Давы
дов вы разили  протест 
против реш ения НАТО 
разместить в Европе 
новое ядерное оруж ие, 
осудили политику ми
литаристских кругов 
на Западе, направлен
ную на увеличение 
гонки вооружений, про 
т и в .разрядки .

Участники митинга 
приняли резолю цию, в 
которой, в частности, 
говорится, что коллек . 
тив управления строи
тельства «Ш илстрой», 
как и весь советский 
народ, вы ступает в 
поддерж ку всех миро
лю бивых сил планеты, 
своим ударны м трудом 
и впредь б у д е т ' кре
пить экономическое мо 
гущ ество нашей Роди
ны —  оплота мира и 
прогресса и перечне, 
лит в Фонд мира 13.00 
рублей.

А. К А Л А БУ Х О В, 
наш внешт. корр.* j

•  Сдадим 109 тысяч квадратных метров 
жилья в первом полугодии!

ПЕРЕД СДАЧЕЙ
Г а и н а я  задача коллектива СМУ-1- домострой 

«ельвого комбината —  сдать в эксплуатацию к 
первому вюля четыре жи лых дома. Их строитель- 
Шы* номера —  6 1 , 20 , 55  а  187 .

{.'СДача первых трех до- 
111)» к уставовлевному сро 
ку сомнения не вызывает,
110: ‘крайней мере, се- 
гоняя, когда до ковла о »  
вугодкя больше двадцати 
равочн» суток. На 61 д о  
я »  Ж 1 июня бы ля закон.

штукатурные рабо- 
t i t .  Для четырех авевь- 
М , которые возглавляли 
Н. Фомина, Т. Родыченко,
М. Сыэдыкова, Л. £иков- 
гИШ. были установлены 
жесткие сроки по штука- 

стен. К чести кол.
Йектичов. очи справились 

Дани ем, я срок переда
чу дома отпелт)чяокам 
СУОР яе Ьыя сорная 
Сейчас з* доме теплея- 
нймя т*мпач* ра^тяю т  
яйотяики, мялярм. лано- 
я* у наш  г* I,

* Не а отделэтрыт рябо- 
«ах все.таки не обоипось  
в*» ложки д-»гтя- очень 
■ Л о т  па жялые дома по- 
«пш ает р а с т р  из 
П КД-35 Графики, объ
емы подвоя* постоянно 
срываются. Зяяявка по
до» в квартир»* по этой 
причина идет е большим 
отставакясм.

На 55 доме — другая 
Кроблема. Бригаде А. С*~ 
уотса . выполнившая моя- 
« ж  в ударные сроки, вс 

ЯКшат аакончтггь остек*

левие дома, поскольку с 
УПТК домостроительного 
комбината аикак не до
ставят 4 0 0  квадратвых 
метров стекла. Кроме то. 
го, руководители СМУ-9 
«Спецстроя» (яачальвик 
тов. Умвов) уже ва целую  
неделю сорвали график 
по подводке водопровода 
к атому сдаточвому дому.

На третьем доме —  
Ns 2 0 — ситуация относи
тельно. благополучная, ес
ли не считать опять-таки 
плохой доставки раствора 
с П К Д .35.

Самый, как сейчас при
нято назы вать, «тяжелый 
10м> сегодня под номе
ром 187. Его строитель
ство распределили по ор
ганизациям: два подъезда 
отдали управлению малой 
механизации, один —  
«Заводстрок», последний 
подъезд пока ничейный, 
п в кем сейчас не ведутся 
ни штукатурные, ни отде. 
лочныё работы. В трех 
первых подъездах работы 
идут, во недостаточными 
для сегодняшнего дня тем 
памк. Причина одна: яа 
стройплощадку не посту
пает гипеоплита-

Н. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
главный инженер 

СМУ-1 домоетроитель- 
пого комбината.

Сдерживают
поставки

К оллектив С М У .З  до
мостроительного комбина 
та упорно трудится над 
выполнением плана пер
вого полугодия. В частно
сти, прилагаются все си
лы , чтобы, к 1 июля вве
сти дома № №  180, 183 и 
58.

С троительство 58-го до 
ма иногородней поставки 
ведется неплохо, и нет 
сомнений, что он будет 
сдан вовремя. А вот, что 
касается остальны х...

На 180-м девятиэтаж 
ном доме смонтирован 
лиш ь один этаж , на 
183-м —  два. П ричина— 
нерегулярная и некомплек 
тная поставка ж елезобе
тонных конструкций Вол 
годоаскнм заводом круп
нопанельного домострое
ния (К П Д • 140). Из-за 
этого темпы монтажа зла 
ний резко снизились. Д о
статочно с к а за т ь ,. что в 
настоящ ее время в день 
монтируется всего .30— 
40 панелей 96-й серии 
вместо 2 4 0  по плану.

Мы ждем от руководст
ва завода действенных 
мер по улучшению ритма 
и качества поставок дета
лей яа пусковые объекты 
первого полугодия.

С. ИЗГУТДИНОВ, 
начальник 

CMV-3 ДСК.

С высоким мастерством
В Волгодонском управлении треста «Кавэлектро 

монтаж» можно назвать не одну бригаду, где высо
кое мастерство электромонтажников позволяет вы
полнять очень ответственные н крупные по масшта 
бам работы.

В частности, бригадачастности,
А. С- Гудкова в этом году 
ведет монтаж электрока
белей в пролетах четвер
то корпуса «А томмаш а», 
Работая по злобинскому 
методу, она значительно 
опереж ает граф ик монта
жа: план пяти м есяцев вы
полнен досрочно. 15 мая. 
К оллектив, лидирует в со
ревновании за досрочную 
сдачу объекта.

Не уступает ему. в ма
стерстве и другая извест
ная на стройке бригада, 
возглавляем ая А. И. Ша- 
балой. Ей поручены 
электромонтаж ны е работы 
на второй очереди главно
го корпуса «Атам маша» 
и выполняет она их в вы
соком темпе, с отличным 
качеством. Согласно дого
вору на бригадный под

ряд, коллектив стремится 
проложить все кабельные 
линии и троллеи досроч
но, обеспечивая сдачу про 
нзводственных площ адей 
под монтаж  оборудования 
в ноябре, на месяц ран ь
ше планового срока-

Хорошо работает в этом 
году бригада А . В. Кири- 
ленкова. Н а монтаж е 
электрооборудования ш е
стого корпуса она опере
ж ает производственны е 
графики.

И менно благодаря этим 
и подобным им коллекти
вам Волгодонское уттравле 
ние треста «К авэлектро- 
монтаж» успешно справля
ется с ответственным за
данием по электромонтаж у 
в строящ ихся корпусах 
завода-гиганта.

В ТРЯСУХА, 
наш внешт. корр.

Ц е л ь  —  д в у х м и л л и о н н ы й
Коллектив растворо-бетонного завода ведет борьбу за 

досрочный выпуси двухмиллионного кубометра бетона. 
Осталось изготовить около 73 тысяч нубов.

В социалистическом соревновании среди четырех 
смен сейчас лидирует смена, которой руководит 
В. Аленьков. Комсомольцы и молодежь этого коллекти
ва за последнюю декаду мая изготовили 4220 кубомет
ров бетона при задании три тысячи.

По основным показателям
Коллектив химического завода успешно справил

ся с выполнением государственного плана за  май 
по всем основным показателям.

По объему производст
ва он выполнен на 101,1 
троцента, по объему реа
лизации — на 100,5 про
цента. План выпуска син
тетических ж ирных кис
лот выполнен на 100 ,9  
процента, мою тц и х 
средств —  на 102,2 про
цента.

План производства то
варов культурно-бытового 
назначения и хозяйствен

ного обихода такж е пере
выполнен, выполнен и объ 
ем производства продук
ции высшей категории ка
чества в денежном вы ра
жении на 101,4 процента. 
Удельный вес продукции 
высшей категории каче
ства составил 27  процен
тов при плаке 26 ,9  про
цента.

В. ЗО РНИ НА, 
наш внешт. корр .

Союз серпа 
и молота

Заключили 
договор
Соревнование т р у  

жеников села >, ^трои- ! 
телей «А томмаш а» за  I 
достижение и^ивысшнх: [ 
показателей в р а б о т е j 
стало уж е традицион
ным. Договоры на тру- j 
довое соперничество вс j 
взаимовыручку заклю
чают коллективы пред
приятий и организаций, 
колхозов н совхозов, 
бригад и звеньев.

На днях такой дого
вор заключили м еж ду 
собой женские коллек 
тнвы — бригада штука 
туров -  маляров JI. С. 
Чухннной из управле
ния строительства «От 
делстрой* треста- 
«Волгодонскэне р г о- 
строй» и звена механн 
заторов О. Н. Козодое- 
вой из колхоза имени 
Карла Маркса Ц имлян 
ского района.

Бригада Л . С. Ч ух
ннной, работая под де
визом «Досрочно по
строим — досрочно ос 
воим1», обязалась план 
последнего года пяти
летки выполнить ко 
•Дню энергетика — 22 

екабря, сдавать объек- 
1 ы только с оценками 
« х о р о ш о  н «отлично», 
обучить смеж ным про
фессиям 15 ш тукату- 
ров-маляров и повы
сить квалификацию  10 
ш тукатурам , грудиться 
без наруш ений трудо
вой дисциплины, трэвм 
и аварий, оказы вать 
постоянную помощь 
колхозу имени К арла 
М аркса и, в частности, 
звену О- Н. Козодэе- 
вой в период весенне-’ 
летних полевы х работ, 
при ремонте колхозно
го Дома культуры  по
мочь квалифицирован
ными ш тукатурам и н 
малярам и .

Звено О. Н. Козо- 
доевой, борясь за  вы
полнение решений 
июльского (1 9 7 8  г.) 
П ленума ЦК КПСС по 
дальнейш ему развитию  
сельского ховяйства, 
приняло обязательство 
довести среднюю смен
ную выработку на эта
лонный трактор до 9,5 
гектара условной па
хоты, вы работать на 
эталонный трактор 
1560  гектаров услов
ной пахоты, силами 
звена подвезти к ме
стам  зимовки скота 
четы ре тысячи тонн 
грубых кормов и три 
тысячи тонн зеленой 
массы  кукурузы , эко
номить горю ч есм азоч
ные м атериалы , членов 
звена обучить см еж 
ным профессиям для 
работы на всех исполь 

уемых в хозяйст-зе ме 
санизмах.

К оллективы  догово
рились встречаться раз 

квартал  для того, 
чтобы обмениваться 
опытом организации 

руда и воспитатель
ной работы, подводить 
итоги социалистическо
го соревнования-

Д ля  поощ рения побе 
дителей «О тделстрой* 

колхоз учредили пе
реходящ ий вымпел, по 
огцрителькьм премии и 
ценные подарки.

Договор на соревно
вание послуж ит даль- 
н ей п км у  у гр ео л е м яо  
сою за серп» и молота.
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Ш с т а д  дать лет тру
дите» на химзаводе А. К. 
Шаповалова — аппарат
чик цеха №  4 участка 
расфасовки. Она может 
работать на любой месте, 
в этом ей помогает зна
ние смежных специально
стей. А. К. Шаповалова — 
одна из лучших настав. 
Яиц цеха.

На снимке: А. К. Ш А 
ПОВАЛОВА помогает в 
освоении смежной специ
альности печатника аппа
ратчику Н. И. У ВА РО 
ВОЙ.

Ф ото А. Тихонова.

В  горком е КПСС

ВНИМАНИЕ
ПОДСОБНЫЙ
ХОЗЯЙСТВАМ

Бюро горкома КПСС 
обсудило вопрос о раз
витии подсобного хо_ 
зяйства и ходе вмполне 
ния установленных за
даний по производству 
мяса на химзаводе, в 
совхозе-заводе «Заря», 
Восточных электросе
тях, тресте столовых, 
ОРСе порта, рыбоком
бинате.

О тмечено, что, хотя оп
ределенная работа в 
»том направлении прово
дится, имею щ иеся резер 
вы  дальнейш его увеличе
ния ресурсов продоволь
ственных товаров исполь. 
зу й гся  не полностью.

: Х имзавод не ввел в 
установленны е сроки сви
ноферму. В результате из 
задания пяти месяцев, 
составляю щ его 17 тонн, 
не произведено ни тонны 
мяса.

В тресте столовых по
строенная в 1979 году 
йристройка к свиноферме 
н е .используется, задание 
пяти месяцев выполнено 
на 4 2  процента.

Затяги вается  сдача вто
рой пристройки, которую 
возводит СМП-636.

Н е ведется целенап рав . 
ленная работа по созда
нию подсобного хозяйства 
в совхозе-заводе «Заря» . 
Зад ани е по производству 
м яса выполняется на 
2 9 ,4  процента, в то же 
врем я строительство сви
ноферм ы, незаконченное 
в прошлом году, ведется 
неудовлетворительно.

Не выполняют планы 
пб производству мяса дру 
гйё предприятия.

П ринято к сведению 
заявлен ие руководителей. 
секретарей  парткомов и 
партбю ро химзавода, сов
х о за .завод а  « З ар я» , ры- 
ббкомбината, Восточных 
электросетей и других 
предприятий я организа 
ций, что полугодовое и 
гбдовое задание по про- 

'.нзводстзу мяса будет вы
полнено.

За яеобёспеченнр раз
вития подсобного (ОЗЯЙ. 
е я а  и срыв установлен
ного задания по произ
водству мяса члену 
КПСС директору треста 
столовых Г. ■ А. Карташо
ву объявлен выговор, за
меститель секретаря пар. 
тайной организации Е. А. 
К атк ов а  строго преду
преждена

Руководству химзаво
да, совхоза-зарпла «Зеря* 
предложено обеспечить 
Ввод объектов базы сви
новодства в нервом иолу, 
годнн 1980  года.

•  За строкой решения сессии горсовета

В ы п о л н и т ь  
не поспешили

На XII сессии Волгодонского городского Совета 
народных депутатов 16 созыва, которая состоялась 
в августе прошлого года, был обсужден вопрос «Об 
усилении работы по предупреяедению правонаруше
нии и повышению эффективности борьбы с антиоб
щественными проявлениями в свете постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологиче
ской, политико-воспитательной работы». Что сдел а . 
но за прошедшее время?

Твои люди, Волгодонск

Методом укрупнения узлов
Как уж е сообщалось, бригада Н . Г. М уратом  

вышла победителем по итогам очередного этапа 
соревнования смежников за досрочный ввод третье, 
го энергоблока Т ЗД -2 , выполни* гадание по мон
тажу механизмов дымососного отделения 20 мая, 
на 10 дней раньше срояа, предусмотренного дого
вором, О том, как коллектив шел к атой победе, 
рассказывается в этей корреспонденции.

В решении сессии отме 
чались серьезны е недо
статки в организации ох. 
раны социалистической, 
собственности, работы то
варищ еских судов и сове
тов профилактики, недо
статочная эфф ективность 
принимаемых мер по борь 
бе с пьянством, констати
ровался рост мелких хи
щений на предприятиях 
пищевой промыш ленности 
города.

Горсовет потребовал от 
руководителей баз, про. 
мышЛенных предприятии. 
горторга, горм олза во д а , 
совхоза - завода «Заря»  
и мясокомбината принять 
конкретные меры по сох
ранности стройм атериа
лов, оборудования, това- 
ро - материальны х ценно, 
стей.

В порядке контроля за 
ходом выполнения реш е
ния сессии орготдел ис
полкома совместно с ОВД 
и постоянной комиссией 
по соцзаконности провел 
выездны е заседания на 
предприятиях, в частно
сти, на гормолзаводе. в 
совхозе-заводр «З ар я»  и 
на мясокомбинате.

В ыявлено, что работа 
руководства горм олзаво. 
да (директор Ю Гаври- 
ленко) и совхоза-завода 
« З ар я»  (бывший дирек
тор С. Ш ихзадаев,! не от 
нечаст требованиям реш е
ния сессии горсовета.

На предприятиях не 
разработан конкретный 
план мероприятий по вы
полнению реш ения сес.. 
сии. Недостаточно эф ф ек 
тивно ведется борьба с 
хищ ениями социалистиче
ской ■ собственности, не 
принимаются меры по ус
транению  причин и усло
вий, их порождающих.

Д иректор горм олзйБ ода  
Ю Гавриленко неолно- 
кратно «с.оответствуtoiними 
органами .предупреждал- 
оя. одпако нчкакнх 
не принял. Это привело к 
росту числа работников 
завода, задерж анны х за 
хищение молочных - про. 
дуктов.

Н едостаточно внимания 
уделяется подбору и рас
становке кадров на мате

риально • ответственны е 
должности- В декабре 
1979 года экспедитор 
гормолзавода Щ елокова 
пы талась вывезти 12 
контейнеров сметаны. В 
м арте 1980 года экспе
дитор Цыбан пы талась 
вывезти J0  ф ляг молока.

Допускаются хищения 
и на мясокомбинате. С 
января по май прошлого 
года задерж ано 122 чело 
века, пытавш ихся вы н е. 
стн мясопродукты За  это 
ж е время текущ его года 
задерж ано 132 человека 
Наприг.к-р. 18 апреля еле 
сарь В. Л есны х украл 45 
килограммов мяса.

В ходе выездных засе
даний вы явлено, что со
веты профилактики на 
гормолзаводе, мясокомби
нате и в совхозе-заводе 
«Заря»  не стали органи
зующим центром по борь- 

е с пьянством, правона
руш ениями. К райне не
удовлетворительно ведет
ся работа по выявлению  
лиц, склонных к пьянст
ву. Поведение их в быту 
не контролируется.

В коллективах не соз
дана обстановка нетерпи. 
мости к наруш ителям  тру 
довой дисциплины, мало 
инициативы проявляю т 
руководители общ ествен
ных организаций в работе 
по предупреждению  пра
вонарушений.

Товарищ еские суды ела 
бо ведут в коллективах 
правовую  пропаганду, не 
поддерживаю т связь с го
родским советом товари
щеских судов.

Руководству этих и 
■пугих предприятий реко . 

менловано обрат и т ь 
серьезное внимание на не
достатки^ и упущ ения в 
выполнении реш ения XI] 
сессии городского Совета 
народных депутатов, раз
работать конкре т н ы й 
план мероприятий по их 
реализации Определены 
ф ” р.иы депутатского конт 
р^ля за выполнением ре
шений сессии горсовета и 
рекомендаций постоянной 
комиссии по социалиста 
ческой законности

3  ТИМОФЕЕВА  
ингтр- с т ' р орготдел." 

игполи» Mf горсовете 
народных депутатов.

Н И К О Л А И  Г ригорье. 
вич М уратов собрал 

бригаду на месте будущ е
го дымососного отделения 
третьего э н е р г о б л о к — на 
пустыре.

— Н у, что, орлы? По
каж ем , как надо рабо
тать?

«Орлы» —  семеро пар
ней, всего полгода назад 
превратившихся из трак
тористов, сапожников, 
кровельщиков в монтаж, 
ннков сложного оборудо  
вания энергостанцпй, —  
смущенно молчали.

У Николая Григорьеви
ча повадки человека, 
умудренного жизнью. 
Он-то все знает наперед. 
И не поймешь, когда шу
тит, а когда всерьез го
ворит. Вот и сейчас —  
что он хочет сказать? 
Что бригаде задание не 
йод силу? Илй, наоборот, 
уверен в успехе?

— Не унывать,— смеет
ся Муратов. — Ведь ед е . 
лали ж е каркас, соору
дим и дымососное отделе
ние. Тсперь-то у нас 
есть кое-какой опыт.

Действительно, набрав 
полгода назад новую 
бригаду (старую  руково. 
дители треста командиро
вали на другую  строящ у
юся электростанцию ), 
М уратов уверенно повел 
с новобранцами ответст
венную работу по монта
ж у 1 металлоконструкций. 
Выполнив задание вовре
мя, он многому научил 
ребят. Н аучит и монтаж у 
механизмов.

В, этом не сомневались 
ни он сам , ни руководи, 
тели Волгодонского мон
тажного участка треста 
«Теплоэнергомонтаж », ре
ш ивш иеся в ответствен
ный момент интенсивного 
строительства энергобло
ка на обновление одной 
из ведущ их бригад. Ведь 
у М уратова огромный 
опыт.

X  Р И Д Ц А Т Ь  лет он
1 строит тепловые и 

электрические станции. 
Вернувш ись с Великой 
О течественной войны, ку
да уходил добровольцем в

семнадцать лет, Николай 
Григорьевич стал сл ееа . 
рем - монтажником. На
сосы, компрессоры, дымо
сосы, мельницы и мель
ничные вентиляторы, мае 
лостанции и прочее обо
рудование, смонтирован, 
ное его руками, и по сей  
день надежно работает 
на таких мощных стан
циях, как Кураховская, 
Ставропольская, Воро- 
шиловградская. Придне
провская, Н овочеркасска  
Приходилось ем у строить 
теплоэлектроцентраль и 
за границей, в Индии.

По сути дела, весь пос
левоенный период разви
тия советской энергетики

«Рабочая
эстаф ета»

проходил на его глазах  и 
при его непосредственном 
участии. Н едаром он н а . 
граж ден  высокими прави
тельственны ми н аграда
ми — орденами. Ленина 
и Трудового Красного 
Знамени.

И вот сейчас стоят пе
ред ним А натолий Тоц- 
кий, В иктор ' М елененяэ, 
другие молодые ребята. 
Растерянно отводят гла
за , смущ аю тся. С ам и .то  
они не справятся, все з а 
висит от бригадира...

М уратов выработал та
кой план действий. Раз 
предстоит монтировать 
оборудование дымососно
го отделения, значит надо 
немедленно, опереж ая 
операции по монтаж у, ка 
чать изучение механиз
мов по схемам , техниче
скому описанию, учебни. 
кам.

Р ебята  все схваты вали 
iH лету. В процессе изу
чения устройства и спо
собов монтажа оборудова
ния родилась совместная 
идея, помимо уж е внедрен 
ного в практику .укрупне
ния отдельных *.злов ме
ханизмов, укрупнить и та 
кие узлы , которые ранее 
монтировались на месте.

Этому способствовало на* 
личие на сборочной пло
щадке крана грузоподъем  
костью 100  тонн.

Когда в феврале нача* 
ли сборку механизмов, за  
думка удалясь: ротор ре
генеративного воадухопо- 
дегрев* теля собрали в м е .  
сте с валом Бнизу, на зем  
ле. Корпус подогревателя 
тоже собрали вместе с  
площадками обслужива
ния. ■

Молодые монтажники 
буквально горели на ра
боте. Подхлестывали сро
ки, оговоренные догово
ром смежников, участни
ков соревнования по прин 
ципу «Рабочей эстаф е. 
ты». Быстро освоили но» 
вое дело коммунисты  
Тимур Беясаев и Анато
лий Прядко. Они и по- -  
называли пример в тру
де товарищам. Помимо 
изучения оборудования и 
технология его монтажа 
рабочие под руководством 
бригадира и мастеров ос
воили горелку, свароч. 
ный аппарат, стропление.

Все это способствовало 
сокращению сроков мон
тажа механизмов дымо
сосного отделения на 10 
дней и привело коллектив 
бригады н желаемой побе 
де.

2 0  м ая дымосрсное обо 
рудование было сдано с — 
хорош ей оценкой. З ав ер 
ш ился ещ е один этап  на 
н^ти создания третьёго 
энергоблока Волгодон
ской ТЭЦ-2.

А Б Р И Г А Д А  Н. Г. 
М уратова вновь в 

поиске. По договору к о л . 
леьтивов, участвую щ их в 
строительстве объекта, 
она долж на досрочно 
с.мовтиронать трубопрово
ды охлаждения, масло- 
станцию, маслопровод, а 
затем  произвести комп
лексное испробование 
турбины. И теперь уже 
окрепш ая за год бригада, 
прим еняя метод укруп
ненной сборки, показы ва
ет выработку ei£,e более 
высокую. Темпы монтажа 
растут день ото дня. 
К оллектив стремится вне. 
сти весомый вклад в де- — 
ло сдачи энергоблока на 
50  дней раньш е срока, к 
Дню строителя,

В. Ю РАСОВ, 
старший прораб

Волгодонского 
участка треста 

«Теплоэнергомонтаж*.

З о н а л ь н ы й  семинар
В Волгодонске прошел зональный семинар пред 

седателей первичных организаций общества «Зна 
ние». В работе семинара приняли участие предсе. 
датели первичных организаций г. Волгодонска. 
Цимлянского, Константиновского, Мартыновского 
районов.

Семинар открыл с е к р е - : роли лекционной пропа 
тарь Волгодонского горко ганды в идейно-политйче-
ма КПСС Г. Г. Персид
ский. С докладом «Об
мен документов — мера, 
направленная на улучш е
ние всей деятельности об. 
щ ества «Знание» вы сту
пил ответственный секре 
тарь областной организа
ций общ ества «Знание»
Г. П. Зинченко.

С обменом опытом ра
боты по тематике: «Уча
стие первичной организа
ции s мобилизации тру., 
дящ ихся на выполнение 
планов заверш аю щ его го
да 10-й пятилетки», «По- [ председатель первичной 
выш ение роли лекцнон- i на правах районной ор- 
ной пропаганды в нравст- : ганизации общ ества «Зна 
венном воспитании тру . ние» зам еститель гене- 
дящ ихся», «П овыш ение рального директора ПО

ском воспитании трудя
щ ихся», «Д еятельность 
первичной организации 
по соверш енствованию  ор
ганизаторской работы. 
Подготовка к обмену 
членских документов», 
«Д еятельность первичной 
организации по позьиае- 
нию методического у гн а
на лекционной пропаган
ды» на семинаре высту
пили председатель перзьч 
ной организации В олго. 
донского химического 13 - 

вода И. II. К араченцева

«А томмаш » М. Ф. Тарел-
кин, председатель пираич 
ной opi анизацин колхоза 
«.Большевик» Ц имлянско
го района Г. И. A i /ф р н е . 
»а, председатель п^рзич- 
нои организации Кинсхан- 
iHHoBcKoro базового сель
хозтехникума И. Г. Мон- 

! сееико, председатель пер- 
I внчной организации в ;.н . 
I совхоза «П ервомайский» 

М артыновского (мйина 
В. П. 'Гетманова.

В заклщ  ;енйе участни
ки семинара проел, щс.ла 
лекцию  о международном 
положении, которую  про- 
читал лектор обкома 
КПСС П. Г. Зюзии,

Д ля участ a-ков семина 
ра районной организаци
ей ГЮ «А том м аш * была 
организована экскурсия 
по городу Волгодонску и 
первому корпусу »Агом- 
маш а»

Л. МИКУЛЬЧИК, 
ответственный 

Секретарь Волгодонской 
городской организации 

общества «Знание».
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/ ретии
трудовой— 
на старте

Начинается третий 
трудовой семестр. 

Сколько отрядов 
ССО приедет в Волго
донск? На каких объ
ектах о н и 1 будут рабо
тать? С этими вопроса 
ми мы обратились к 
командиру сводного 
студенческого отряда 
♦Атоммашевец» Миха
илу Елизаветскому. 
Вот что он рассказал:

— В этом году на 
важнейших объектах 
города будут работать 
78  студенческих строи
тельных отрядов. Око. 
ло четырех тысяч сту
дентов из Ростовского 
инженерно - строитель
ного института, инсти
тута , сельхозмашино
строения, Таганрогско
го радиотехнического. 
Уральского политехни
ческого, Московского 
инженерно - физиче

ского и других вузов 
приступят к освоению 
студенческих миллио
нов на «Атоммаше».

Работать отряды бу
дут во всех управлени. 
ях строительства, кро
ме «Отделстроя». Око
ло тысячи студентов 
(больше, чем в прош
лые годы) будет стро
ить жилье и объек. 
ты соцкультбыта. 
Большое количество 
людей распределяется

на 1, 4  ж в  корпуса 
«Атоммаша», АЭС, ки- 

нотеатр в новом городе, 
торговый центр, поли
клинику, подсобное хо
зяйство и т. д.

По традиции отряды  
возьмут шефство над 
детскими садами и пи
онерскими лагерями, 
не раз выступят с кон. 
чертами и лекциями 
на агитплощадках го
рода, примут участие в 

благоустройстве парков 
и скверов.

Освоить не менее 
15 миллионов капи
таловложений — такая 
задача стоит перед 
бойцами ССО.

Оставим
добрую
память

С тех пор, как наш 
отряд Московского ор
дена Трудового Крас
ного Знамени инженер
но • технического ин- 

ч ститута приехал в 
Волгодонск, прошло 

совсем немного време
ни. Сразу ж е столкну
лись с рядом трудно, 
стей, преодолеть кото
рые помогли энтузиазм 
и огромное желание 
хорошо поработать.

Место, где должен 
был расположиться ла 
герь, походило на пу
стыню Мы без промед 
ления взялись за уст
ройство лагеря.

А  часть бойцов уже 
трудилась в СМУ-10 и 
СМУ .  16 «Завод- 
строя». Сразу же взя
ли неплохой темп —  
уже за неделю выпол
нение плана составило 
120 процентов. За ко
роткий срок было осво
ено 10 процентов за . 
планированных строи
тельно - монтажных ра 
бот. Запевалами стали 
Анатолий ’ Шрамко, 
Андрей Гаврилов и 
другие.

Ежедневно после 
окончания рабочего 
дня командир, отр;Гаа 
Сергей Бахолдин про
водит заседание шта
ба, на котором маете, 
ра и бригадиры «но
сят конкретные чредло 
жения по графику ра
бот.

Однако работа на
ших студентов не ог. 
раничивается рамками 
стройки. Отряд взял 
шефство над детским 
садом «Журавлик». В 
первый же выходной 
день бойцы отряда вы 
шли на субботник и 
благоустраивали его 
территорию.

Ходим в рейды по 
охране общественного 
порядка в микрорайо
не №  12. В свободную  
минуту, в перерывах 
между работой чита
ем политинформации 
для рабочих.

Мы надеемся оста
вить о себе добрую  
память на гостеприим 
ной донской земле.

С. KOKAPSB,
комиссар отряда.

• Р абот а по  м е с т у  ж ит ельст ва
В НАШЕМ 
АГИТПУНКТЕ
Ежеквартально агит

пункт и совет микрорай
она ДГв 17 проводят зече 
ра вопросов и ответов, схо 
ды жителей микрорайона 
Люди охотно идут в агит 
пункт. Он привлекатель
но оформлен, стенды «Со 
ветский образ жизни», 
«Жизнь и деятельность 
В И. Ленина», социаль
но демографический пас
порт микрорайона, его 
схема, пзлтиивки газет и 
журналов и т. п- привле
кают внимание посетите
лей.

При агитпункте создан 
совет ветеранов Великой 
Отечественной войны. Пз 
брано бюро, которое воз
главляет А. Е. Шевяков. 
Утвержден план работы.

Ветераны регулярно 
выступают в школе и об . 
щежитиях, детских клу
бах и на агитплощадке.

Сейчас проводится ра
бота по созданию в мик
рорайоне аллеи ветера
нов. Агитаторы ведут 
сбор информации о вете
ранах партии и труда, 
проживающих в микро. 
районе. Большую по
мощь оказывает в этом 
пионерская дружина шко 
лы М» 11.

Регулярно посещают 
агитпункт жители микро
района с конкретными 
предложениями по улуч
шению работы по месту 
жительства, обслужива
ния жильцов. Жалобы и 
предложения фиксируют
ся в специальном ж урна. 
ле и классифицируются 
по исполнителям. Нала
жен контроль за исполне
нием.

' Н. БИЛЮ ЧЕНКО, 
зав. агитпунктом 

микрорайона Ла 17.

Повы сить ак тивность
Работа микросовета № 18 (председатель заместитель 

генерального директора «Атоммаша» В. Н. Лавренть
ев) городским советом ло работе с населением по месту 
жительства, признана неудовлетворительной,

серьезных проблем. Но чем 
объяснить такие факты, что 
в микрорайоне около домов 
свалки, в детсаду «Сказка» 
вокруг жилых домов, шко
лы территория благоустрое
на плохо везде разрыты 
траншеи. Эти факты— при
чина плохой работы микро 
совета № 18.

Объезд микрорайона по. 
казал что по всем четырем 
направлениям в работе мик 
росовета с населением по 
месту жительства имеются 
серьезные недостатки. На
пример, не работает агит. 
пункт, практически! пет 
опорного пункта, детской 
комнаты. Д аж е не посгрое 
ны агнтплошадка, игровой 
детский комплекс и спор
тивная площадка.

Но самое неблагополуч
ное положение— по благо- 
>стройству. Микрорайон 
.■^страивается и, понятно, 
что микросовету приходит
ся сталкиваться в вопросе 
благоустройства с рядом

Городской совет по рабо 
те с населением по месту 
жительства рассмотрел ра
боту микросовета и, при. 
знав ее неудовлетворитель
ной, потребовал от микро. 
совета устранить недостат 
ки и навести порядок е 
самое ближайшее время.

На очередном заседании городской совет по работе 
с населением по месту жительства заслушал отчеты о 
работе микросог.ета № 19 (председатель А. И. Коваль, 
ский) и № 20 (председатель J1 И. Яковлев).

Работа микросовета № 19 признана также неудов
летворительной.

Здесь не работают сек
ции, не созданы обществен
ные формирования, нет 
агитплошадки, спортивных 
площадок и детских игро
вых комплексов. Не состав 
лен социально - демографи
ческий паспорт микрорай
она.

Городской совет наметил 
ряд мер по исправлению 
недостатков и обязал ком
мунистов тт. Ковальского, 
Яковлева устранить недо
статки в течение месяца.

Анализируя в целом рабо 
ту 20 мнкросоветов города, 
надо отметить, что а по
следнее время значительно 
снижена активность соне, 
тов в работе по месту жи
тельства. Агцтплощадкл ие

отвечают предъявленным 
требованиям а в таких мик 
рорайонах, как ЛУЛ 3, 5, 
16, 18. 19, они даж е не по
строены.

Не работают агитпункты 
в микрорайонах опытно
экспериментального завода 
домостроительного чомбина 
та, «Д{инмонтажспецстроя> 
УСМР.

Вместе с тем, необходимо 
отметить неплохую работу 
микросоветов № 10 «Жил- 
строя». № 13 треста «Бол- 
годонсксельстроя», № 8
«Отделстроя», Ле 14 УСМР. 
Здесь микросовети ста
раются найти интересные 
формы работы с населени
ем и всю полигчко-массо- 
вую работу перенесли ка 
агитолощадки.

ГОРОДУ—ЗЕЛЕНЫЙ н а р я д ,
ТО, ЧТО РАСТЕТ, ЗЕЛЕНЕЕТ ИЛИ ТОЛЬКО ПОСАЖ1 

НО В НАШЕМ ГОРОДЕ, СДЕЛАНО ЕГО ЖИТЕЛЯМ! 
8 СВОИХ ПИСЬМАХ НАШИ ЧИТАТЕЛИ ВЕТЕРАН ТР> 
ДА А. ЗАХАРОВ, Н КАРАВАЕВА - И МНОГИЕ ДРУГИ. 
БЕСПОКОЯТСЯ О СУДЬБЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИИ Ж 
БЫВАЕТ И ТАК: ДЕРЕВЬЯ КОТОРЫЕ ЛЮБОВНО ВЫРА
ЩИВАЮТ ОДНИ, ГУБЯТ' ДРУГИЕ.

РАСТИ, БЕРЕЗКА!
Он уже не раз саж ал бе- 

' резку в смоем дворе. А по
том с горечью обнаружи
вал, что саженец сломали 
или вырвали и забросили. 
Другой бы отступился от 
затеи вырастить возле мно
гонаселенного дома берез
ку, но Николай Безуглов, 
рабочий лесокомбината, 
после очередного городско 
го субботника по посадке 
деревьев упорно приносил 
домой чахлый саженец, не 
пригодившийся в деле, и бе 
режно опускал его в приго 
товленную лунку.

Его упорство было воз
награждено: прошлогодней
весной посаженная им бе
резка оделась листвой, хо

рошо поднялась в росте.
...А потом меняли трубы 

теплотрассы Все оберегали 
березку. Но когда работы 
были закончены, на том 
м еое, где она росла, оста 
новнлея бульдозер, разрав- 
нивавший грунт. »

Этой весной Николай Бе
зуглов вновь посадил уже 
три березки. Из них оста, 
лась одна. Она прижилась 
зазеленела.

—Но вдруг и этой не ста 
нет?—спрашиваю соседа.

—Посажу еще. А березу 
возле дома все равно выра 
щу,—отвечает он.

И ведь верно: обязатель
но вырастит.

Г. БАННОВА

А  Ж И Т Е Л И  В  СТОРО НЕ
Совет микрорайона Ns 9 

постановил: провести суб
ботник по благоустройству 
дворов и улиц. В этот день 
мы озеленяли улицу 30 лет 
Победы, проложили дорож
ки у летнего кинотеатра 
«Победа», сделали плани
ровку по улице Морской, 
подготовили, место для но
вой детской спортивной 
площадки, сформировали 
газоны, осенью высадили 
деревья и кустарники.

В нашем микрорайоне 
еще идет строительство жи
лых домов. Здесь трудно 
вести работы по благоуст
ройству еще и потому, что 
строящие организации не 
вывозят строительный му
сор, оставляют после себя 
котлованы и захламляют 
рощу. Не все жители мик.

роранона принимают учас
тие в его озеленении, благо 
устройстве.

Пока шьфы прокладыва
ют дорожки, благоустраи
вают дворы и улицы, жиге 
ли могли бы сделать луч
ше свои дома и дворы. Но 
в день субботника, напри
мер, из дома Лэ 124 по ули 
це Морской на субботник 
вышел только один челоьек 
—Михаил Федорович Ники 
шов, который делом дока
зал, что он любит свой го
род и беспокоится о его 
красоте Обидно, что мно
гие жители нашего микро
района, являясь передови
ками на производстве, заня 
ли позицию наблюдателей 
в своих дворах.

А. ДОРОФЕЕВА, 
секретарь микрорайона.

! ! Мы в ответе
Жители улицы Степ 

ч>й решили провести ь 
вой дома тепло. Что 

.ке, дело нужное, ни 
кто спорить не станет 
Гем более, что на про 
екте по пронладк' 
этой теплотрассы ест 
все необходимые визы 
разрешения в печати.

Когда стали весп
теплотрассу, на пут 
оказались два деревн 
на ннх уже зелене; 
вишни и абрикоп 
Конечно, проект — д 
кумент серьезный II 
наверное, можно бы 
отнестись к нему t b o i  
чески и оставить 
живых эти плодоноса 
щие деревья Но i 
этой ситуации люди pi 
шили иначе: лес р\
бят — щепки л етя1 
И смаху срубили ди, 
дерева в районе домш- 
Ш  5, 7, 9  по улипе 
Степной. Затем прово 
локли их по земле и 
бросили у дороги, У 
детей, бывших свиде
телями этой сцены 
вряд ли дрогнет рука 
если они вздуманп 
сделать хворостин н\
из ветвей ивушки, от . 
ломить пахучую, пыш
ную ветку сирати или 
черемухи. И мы. взрег 
лыэ, так безжалостно 
поступающие с вырэ 
[ценными деревьями, 
за это в ответе.

Л. ИЛЛАРИОНОВА

Расправа над тополями
Это было весной. Про

снулись утром жители пя
того и шестого подъездов 
дома № 62 по улице Лени
на и не узнали своего дво
ра: от двух тополей, за ко. 
торыми много лет ухажива 
ли жильцы, остались лишь 
пеньки, рядом с ними лежа 
ли распиленные чурки (на 
снимке). Единственной при 
“.яной расправы над тополя 
мн было то, что они, якобы, 
затемняли квартиры. Зато 
как спасали они в жаркое 
лето...

Сами жильцы, домоуправ 
пытались выяснить, кто же

уничтожил эти деревья. Без 
результатно. Человек вти
хую, ночью сделал подлость 
и молчит.

Сейчас от этих пеньков 
навстречу свету, наперекор 
бесчеловечной подлости, по
тянулись новые побеги, меж 
ду ними жильцы посадили 
новое дерево. Будем на
деяться, что его не постиг
нет участь тополей, что убе 
регут его люди от челове
ка, которому помешали де
ревья.

А. ТИХОНОВ. 
л г Фото автора.

Гвоздь... 
в дерево
В нашем дворе ра

стут тополя. Красивые, 
стройные, дающие хо
рошую тень в жару 
Но вот один из жиль, 
цов нашего дома (у его 
балкона растет то 
поль). вышел с боль 
шим куском железа  
обернул им ствол д е 
рева и огромными ГВОР 
дями прибил это ж еле
зо к дереву. Вбивая 
каждый гвоздь, он от. 
ходил от дерева и лю 
бовался сделанной ра
ботой. Дети, бегавшие 
поблизости, возмуща
лись, пыаались усове 
стить его в взрослые 
но ов все.таки забил  

все гвозди в ствол д е 
рева.

Диву даешься, отку
да берутся такие люди, 
безжалостно относящи
еся к деревьям в на
шем городе, где мы 
сообща стремимся со . 
хранить каждый кус- 
тик зелени?

К. ЕЛАНСКАЯ.

I '

I 1



ф Педагогический 
всеобуч

Получили 
удостоверения
Закончились занятия пе 

дагогического всеобуча в 
средней ш коле Лй 12. Но 
нам, родителям , посе
щ авш им занятия, запом 
нилась каж дая  встреча. 
Запомнились диспуты на 
т е м у :  '  «К ак  научить ре
бенка учиться?», «Как 
поступить, если ребенок 
заслуж ивает  поощ рения и 
н аказания?»  и т. д.

Особейно интересной 
бы ла заклю чительная кон 
ф еренц н я, где красочно 
бы ла оф ормлена в ы став . 
ка цветов и детских по
делок.

Перед собравшими я 
вы ступила председатель 
К расноярского поселково
го С овета И. П. Зем ля- 
нова. Д иректор школы
А. А. М артынов вручил 
нам удостоверения об 
окончании курса всеобу 
чз.

М ы сердечно благода
рим коллектив учителей 
ш колы  за то, что занятия 
не бы ли ф орм альны м и, а 
каж ды й раз несли в себе 
интересную , ж ивую  и н . 
формацию .

А. ТЮНИНА,
Г. ПЕРЕПЕЛИЦЫ НА  

н другие.

Кто бы стрее?..

I l l

Ф отоэтюд А. Тихонова.

Л е т н и м и  м а р ш р у т а м и

Июньский солнеч
ный день. С лыш на пи
онерская песня «В м е
сте весело ш агать по 
просторам».

Отсюда, из парка 
«Ю ность», ш агнула пи 
онерия в лето. В сол
нечные, счастливы е 
дни, наполненные 
праздниками Нептуна 
и походами, купанием 
в Дону и трудовыми 
десантами.

Сотни ребятиш ек от . 
дохнут в приходящ их

А би тур иен ту-  80

лагерях  города. А по
ка они выступили с 
интересным _ концертом 
на торжественном от
крытии летнего сезо
на.

Во Д ворце культу
ры «Ю ность» для пио. 
нерских отрядов был 
показан мультфильм 
«Д ж ек в стране чу
дес».
В. Ш АПОШ НИКОВА, 

методист 
Дома пионеров.

t  Ф у тбол

Вез поражений
Позади греть футболь

ного млрафоыа среди 
команд, оспариваю щ их 
звание чемпиона обла
сти: сыграно девять ту 
ров.

С первых матчей, воз* 
главив турнирную  таб
лицу, иоманда «Строи
тель» треста «Волго- 
донскэнергострой* уве
ренно лидирует в пер
венстве. В антиве тре
стовских спортсменов 
семь побед при двух 
ничьих. Эта команда 
единственная, не потер
певшая ни одного пора- 
тения .

Безусловно, одним из 
«.•ентральных матчей 

был поединок, в кото
ром «-Строитель» встре
чался с неоднократным 
обладателем кубка среди 
коллективов ф изкульту
р ы  страны, чемпионом 
области прошлого года 
«Зарей» (Каменей - Шах- 
тинский). Лидер и на 
этот раз остался верен 
себе, одержав победу 
над грозным соперни
ком со счетом 1:0.

Последний матч волго
донские футболисты  про 
вели в Новочеркасске с 
местным  «Металлургом» 
й продолжили серию  по 
бел на по?ях соперни
ков. «Строитель» опер- 
жал V»*n«*HWVK> поб^лу 
и. нзбпяи 16 очмпв и '* 
1R влчмпаднЫХ. VR*r><*M40 
липирует в первенстве.

Ту р н и р  ***ял двухне
дельный тайм-аут.

O^eoennvw» встречу на 
ши tf?v ■'■*!«> пи с. ты ППОР*»- 
nvr р Гмгяит* с «оман
дой «Сальсксельмяш».

Ю. ПЕТРОВ.

З о в е т  
„ З а р н и ц а “

Н аш  класс участвовал 
в городской военно-спор
тивной игре «Зарница». 
М ы соревновались по раз 
ным видам-, был конкурс 
санитаров, поваров, юнко
ров, инспекторов, спя’,и 
стов, разеедчгков. Наши 
повара заняли  второе ме 
сто. Б ы ло настоящ ее по. 
ходное меню.

Разведчицы  А яя  Бугае- 
за  и О ля Ю рьева, в за 
дание которых входило 
хож дение по азим уту, вы 
полнили задание на «от
лично». Туристы  поста
вили палатку  быстрое 
всех. В других видах со. 
ревнований мы тоже 
очень старались. Ж юри 
отметило наш у днеципли 
нированнссть и боевую 
готовность.

Закончился лень п разд
ничным концертом. Всем 
понравился русский та
нец в исполнении Сергея 
Б огаты рева и А ндрея Че
редниченко. Девочки спе
ли песню «Звезды  девят
надцатого года».

Ц елы й день наш л а . 
герь охранял караул, сме 
ку которого организовал 
И горь Ф айзрахм анов. А с 
таким командиром, как 
Сергей Богаты рев, не вы 
играть бы ло нельзя. 

П равоф ланговы й от
ряд им ена Згшы Пор- 
хиовой школы №  1.

Приглашает филиал НПИ
Бурно растет Волго

донск, быстрыми темпами 
развивается энергомаш и
ностроительная промыш 
ленность.

В связи  с этим возра
стает потребность в вы . 
сококвалифицированн ы х 
специалистах, способных 
реш ать задачи по проек
тированию, конструирова
нию, изготовлению  и мои. 
таж у основного энергети 
ческого оборудования 
(ядерны х реакторов, па
рогенераторов, турбогене
раторов и т. д.) для 
современны х гигантских 
тепловых и атомных эл е к . 
тростанций.

Подготовка таких спе
циалистов производится в 
Волгодонском ф илиале 
Н овочеркасского политех 
нкческого института, где 
в настоящ ее врем я на 
двух е.го ф акультетах  — 
энергомаш иностроите л ь- 
ном и вечерн е-заочноч— 
обучаются 1115 студен
тов. «П роизводство и мои 
таж  оборудования атом , 
иых электростанций», 
-«Технология маш иностро
ения. металлореж ущ ие 
станки и инструменты », 
«Технология и оборудова
ние сварочного производ
ства» — основные для 
данной отрасли энергома
шиностроения специаль. 
пости, по которым в ВФ 
ППИ готоьятся специали
сты.

Студенты  указанны х 
специальностей получают 
глубокие знания по ф ун
даментальным теоретиче
ским и техническим нау
кам, таким , как м атем а. 
тика, ф изика, теоретиче
ская механика, сопротив
ление материалов, гидро
газодинамика, теплопере
дача, электротехника, 
электроника и другим 
На старш их курсах сту . 
денты изучаю т специаль
ные предметы- ядерная 
ф изика и физические ос
новы ядерны х энергети
ческих реакторов, техно

логия производства и

монтаж а ядерны х энерго . 
установок, технология 
маш иностроения, техноло
гия сварочного производ
ства, проектирование и 
производство м еталлоре
ж ущ его инструмента, эко 
номика отрасли и т. д . ,

'К ром е ф ундам енталь
ных, общ етехнических и 
специальны х дисциплин, 
за  врем я учебы глубоко 
изучаю тся дисциплины об 
щ ественно .  политическо
го цикла —  история 
КПСС, марксистско - л е 
нинская ф илософ ия, по
литэкономия, научный 
коммунизм, обеспечиваю 
щие ф ормирование буд у , 
гцего инж енера не только 
как высокообразованного 
технического Специали
ста, но и как организато
ра социалистического про 
изводс.тва с твердым мар
ксистско-ленинским м иро, 
воззрением.

З а  врем я учебы наши 
студенты  четы реж ды  вы 
езж аю т для прохождения 
практики на крупнейш ие 
атомные и тепловые элек 
тростанцин, энергомаш и
ностроительные объедине
ния «А томмаш » и «К рас 
ный котельщ ик», на круп 
ные маш иностроительные 
предприятия.

В учебно-воспитатель. 
ном процессе со студен
тами ф илиала. заняты  
квалифицированны е пре
подаватели, среди них 20 
кандидатов наук. В целях 
передачи студентам бога
того производственного 
'опыта к учебному про . 
цессу привлечены такж е 
знаю щ ие специалисты- 
производственники.

Студентам предоставля 
ется возмож ность рабо
тать в научных круж ках 
под руководством препо
давателей  и научных сот
рудников. В ф илиале р а . 
ботает студенческое кон
структорское бюро, уча
ствую щ ее в выполнении 
научно - исследователь

ской работы по зак азу

ПО «А томмаш ». Ежегод
но на научных конф ерен
циях ф илиала студенты 
выступаю т с докладами 
на учебно-исследователь
ские и научные темы.

Наши студенты имеют
все условия для отдыха 
и занятий спортом. В ф и . 
лиале есть два прекрас
ных зал а  —  спортивный 
и актовы й, имеется спор
тивный комплекс с ф ут
больным полем, б аскет . 
больными, волейбольными 
и другими площ адками, 
теннисным кортом и т. д. 
О рганизована и оснащ ена 
всем необходимым худо
ж ественная сам одеятель
ность. ■/

В Волгодонском ф и л и а . 
ле НПИ производится 
такж е обучение студен
тов - производственни

ков на вечерне.заочном  
ф акультете. Основная 
масса студентов— вечерни 
ков и заочников — это 
рабочие и строители з а . 
водов «А том маш », «Энер 
гомаш » и других про
мы ш ленны х п одразделе
ний города.

В текущ ем году на ве
чернее отделение будет 
осущ ествляться набор 
студентов на специально
сти: «Технология м аш и,
ностроения, м еталлореж у
щие станки и инструм ен
ты », «Технология и обо
рудование сварочного про 
изводства», а на заочное 
— на специальности «Про 
мы ш ленное и граж дан 
ское строительство», 
«Технология м аш иностро. 
ения, м еталлореж ущ ие 
станки и инструменты ».

Мы ж дем тех, кто ре
ш ил посвятить свою 
ж изнь развитию  атомной 
энергетики.

В. Н АРЫ Ж Н Ы И, 
доцент ВФ НПИ, 

кандидат 
технических наук.

Р е д а к т о р  
И П У Ш  П А Р Н Ы Й

Объявления
ВОЛГОДОНСКОМУ ГРУЗОВОМУ  

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

срочно требуются на постеявиую |аб«ту:
начальники автоколонн,
механики автоколонн,
мастера по ремонту,
секретарь-машиннстка,
инженеры-механики,
инженер по безопасности движения,
диспетчеры,
дежурные на селекторную связь, 
электромеханики селекторной телефонной связи, 
каменщики, плотники, штукатуры, маляры, 
уборщицы,
медработники, ст. медработник.
В связи со сдачей новых ремонтных мастерских 

и профилактория такж е требуются:
токари, фрезеровщики, вулканизаторщнкя, мед

ники, мойщики грузовых автомобилей, автоэлсктрн. 
ки, слесари-мотористы, газоэлектросварщикн, кар- 
бюраторщики, кочегары, слесари-сантехники, слеса
ри по ремонту и обслуживанию оборудования.

О плата И Т Р  и сл уж ащ и м  согласно штатному рас 
писанию, рабочим —  повременно.премиальная и 
сдельная.

К вартиры  предоставляю тся в порядке общей 
очередности, одинокие обеспечиваю тся общежити
ем.

За справками обращаться в отдел кадров Вол
годонского грузового автотранспортного предприя
тия по адресу: г. Волгодонс.к-2, ул. Бетонная,. 2. 
остановка Э кскаваторная, марш рутны й автобус 
Волгодонск — Ц имлянск, или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50  лет С С С Р, 6. -

Т о в а р ы —почто А
Ростовская-на-Дону база Посылторга высылает 

по заказам граждан наложенным платежом почто
выми посылками:

часы наручные муж ские
«Слава» в хромированном корпусе, с централь

ной секундной стрелкой, с противоударным устрой
ством и двойным календарем , на 26  рубиновых 
камнях, цена 5 0  руб.;

«Ракета» в хромированном корпусе, с централь
ной секундной стрелкой, с противоударным устрзй  
ством, на 19 рубиновых кам нях, цена 35  руб.:

«Полет» в золоченом корпусе, с центральной 
секундной стрелкой, на 17 рубиновых камнях, с 
противоударным устройством, цена 47 руб, 5 0  коп.;

«ЗИМ » в хромированном корпус^, с секундной 
стрелкой, на 15 рубиновых кам нях, С браслетом, 
цена 34  руб. 50  коп.

Цены на часы  указаны без расходов по пере
сы лке.

Заказы просим направлять по адресу: 3 4 4 7 0 7 ,
Ростов.Д он, Б ереговая , 101, Ростовская база 
П осылторга.

НОВОЧЕРКАССКИИ О РДЕН А  ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗН АМ ЕН И ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ  

ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖ О НИ КИДЗЕ  
объявляет набор

на одномесячные курсы по подготовке в вуз пр*
Волгодонском филиале НПИ. Занятия ведутся по 
физике, математике, русскому языку и литературе 
в объеме программы для поступающих в вуз. 

Плата за весь курс — 15 рублей.
Обращаться: в Волгодонской филиал НПИ,

ул. М орская, 94 , аудитория 211 , с 12 .00  до 19.00  
ежедневно, кроме воскресенья.

СПОРТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКИИ  

КЛУБ ПО 
«АТОММАШ »

производит набор
на курсы шоферов и мо

тоциклистов.
Обращаться: новый го

род, проспект Строите
лей. 4 ! ,  коми т е I 
ДО СА А Ф .

ОРСу ПОРТА  
ВДРП

на постоянную работу 
срочно

требуюгея:

зав. производством ре
сторана «Волго-Дон», 

продавцы, 
лоточницы,
товаровед продовольст. 

венных' товаров,
кассир центральной

кассы,
водители автомашин, 
рабочие, 
технички, 
посудомойщнцы.
Обращаться в отдел 

кадров О РС а или к упол
номоченному отдела по 
труду, ул. 5 0  лет С С С Р, 
6 .

М еняю  однокомнатную 
благоустроенную  кварти
ру в г. Н авои (новый го
род) Б ухарской области 
на квартиру в г. Волго
донске. О бращ аться: 
г. Волгодонск, ул. Степ
ная, 171, кв. 56, к Обн- 
щ енко П. Л.

М еняю  двухкомнатную  
квартиру в г. П етропав . 
ловске - К амчатском (29  
кв. м., на 4 этаж е, со  
всеми удобствами) на 
квартиру в г. Волгодон
ск?. О бращ аться: ул- 50  
С С С Р, 7, кв. 15.

М еняю  ком нату 10 
кв. м. б двухкомнатной 
благоустроенной кварги- 
ре в г. Волгодонске ка 
равноценную  в г. Куйбы 
ш еве. О бращ аться: гор. 
Волгодонск, ул. Энтузи
астов, 26 , кв. 71.

НАГЛ АДРРС: S47S4< 
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