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Р аботать  , без отстаю щ их!

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 1

ш J к л е е ) Каждый день-ударный!
Пятилетний -  досрочно!

Отвечая делом на решения XXV съезда КПСС по осуществ
лению планов десятой пятилетки и идя навстречу XXVI съезду 
партии, коллектив рабочих, инженерно - технических работни
ков и служащих управления строительства механизированных ра
бот треста «Волгодонскэнергострой» в сентябре текущего года 
выполнил пятилетии план на 100,7 процента.

При плане 60184" механизированных ра-
тысячи рублей факти
чески выполнено ра
бот на 60562 тысячи 
рублей. Производи
тельность труда соста
вила 109,3 процента. 
От выполнения строи
тельно - монтаисных 
работ получена при
быль в сумме 8878 
тысяч рублей.

Большой вклад в вы 
полнение плана строи
тельно , - ■ монтажных 

работ внесло строи
тельное управление

бот j\y 1, выполнив
шее пятилетнее зада
ние 28 июня 1980 го
да; участок № 3 (на
чальник Н. В. Шадо- 
ба), участок №  2 
(начальник А. В. ‘ Ко
валев), бригады скре
перистов И. М. Ш ев
ченко и В. С. Моисе
ева, экипажи А. И. 
Оггрышко, Н. И .-П о 
тапова, В. Г. Лагута, 
А. С. Паутова, С. И. 
Лець и другие- (всего 
33 экипажа) завер

шили свое пятилетнее 
.задание к 110-й го
довщине со дня рож
дения В. И. Ленина. 
До конца года в счет 
одиннадцатой пятил-ет- 
(ки управление стро
ительства механизи
рованных работ обязу 
ется выполнить строи
тельно - монтажных 

работ на сумму 5825 
тыг-яч рублей^—  - - 

В настоящий момент 
«коллектив УСМР тру
дится под девизом 
«XXVI съезду КПСС

— 26 ударных не
дель!». За право но
сить почетное‘ звание 
«Коллектив имени 
XXVI съезда КПСС» 
соревнуются: одно уп
равление, три участка, 
одна бригада, семь 
экипажей.

Механизаторы за 
период трудовой вах
ты обязуются сэконо
мить 30 тонн горюче
смазочных материа
лов и в день откры
тия съезда отработать 
на сэкономленном топ
ливе.

А. КУДРЯШОВ,- 
начальник управле
ния строительства 
механизирован!! ы х  
работ тресъа «Вол
годонскэнергострой» ,

А. МУРЗИИ, 
секретарь парткома

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Городской штаб подвел итоги соревнования 

бригад, участков, цехов за пятую неделю предсъез
довской вахты.

Определены его победители.

Пронышленность
Бригада станочников В. Г. Иванникова- опыт

но-экспериментального завода;
участок расфасовки цеха N° 4 химзавода (на

чальник участка Е. Г. Филимонемко, партгрупорг 
В. А. Демин);

ремонтно-механический цех «Атоммаша» (на
чальник цеха В. Н. Симеренко, секретарь партор
ганизации В. П. Якушкин, председатель месткома 
В. В. Осетров, секретарь комсомольской органи
зации А. В. Сысуев).

Строительство
Бригада слесарей-моитажников В. М. Шенд- 

рик из СМУ-1 «Промстроя-2»;
участок .№ 4 Волгодонского СМУ «Южсталь- 

конструкция» (начальник участка В. Н. Галка).

Транспорт и связь
Бригада В. Чулина из грузового автотранспорт

ного предприятия;
коллектив автоколонны № 2 третьего автохозяй

ства автопроизводственного объединения треста 
«Волгодонскэнергострой» (начальник А. А. Хит- 
ров, секретарь партбюро В. В. Иванов).

Сфера услуг
Бригада отдела «Игрушки» магазина Ха 4 

(бригадир Т. А. Михайлова);
бригада магазина Ха 46 (бригадир А. А. Шев-

ченко); тт
смена «А» филиала «Пушинка» (мастер Л. Н. 

Ващенко); » „ ■
магазин № 50 продтбрга (заведующий Я. Д. 

Березовский);
филиал №  2 треста столовых (директор Е. Ф. 

Фомина); ,
ателье № 4 горбыткомбината (зав. А. М. Апки-

менко);
магазин № 1 промторга (директор Л. А. Маска- 

люк). ____________

•< ■;! 
и,,

А. И. Молчанов работает в арматурном це
хе завода КПД-35. Передовик производства, 
он постоянно перевыполняет сменные задания 
и только с хорошим качеством. На удачной 
трудовой вахте в честь XXVI съезда КПСС 
арматурщик А. И. Молчанов — в числе ли
деров соревнования.

На снимке: А. И. МОЛЧАНОВ за работой.

Фото А. Тихонова.
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Победители соревнования 
пятой недели трудовой иахты

БУКША Лидия Федоровна — часовщик-при
емщик «Приборобытремонта».

ВОРОНОВ Геннадий Владимирович —■ фарше- 
составитель мясокомбината.

ВОВК Александр Николаевич — оператор бе- 
тонно-смесительного цеха Р Б З  треста «Волгодонск- 
энергострой».

ГОЛУБОВА Валентина Григорьевна —■ почталь 
он отделения связи №  9.

ДОЛГИХ Валентина Ивановна — аппаратчик 
гор.молзавода.

ДИДЕНКО Ирина Дмитриевна — бетонамаши- 
нист полигона КСМ-5.

ДАНИЛОВ Олег Васильевич — плотник-бетон
щик СМУ 9 «Заводстроя».

ЖЕЛЕЗНЫХ Михаил Васильевич — бригадир 
формовщиков цеха №  1 КПД-35 треста «Вол-го
до не кэн ергострой».

ИВАНОВА Раиса. Антоновна — маляр СУ-103 
«Главсевкавстроя».

ИВАНОВ Иван Григорьевич — водитель Волго
донского троллейбусного управления.

КОЛЕСНИКОВ Виктор Тихонович — электро
монтер-водитель Восточных электросетей.

КНЯЗЬКИН Валерий Игорьевич — тракторист 
совхоза-завода «Заря».

КОВАЛЕВ Александр Антонович —  водитель 
автопроизводственного объединения треста «Вол
годонскэнергострой».

КОТОВА Светлана Николаевна — продавец 
магазина № 17.

КАШИНА Людмила Андреевна — аппаратчик 
химчистки.

ЛИТВИНОВ Анатолий Денисович — старший 
мастер рыбокомбината.

ЛЕБЕДЕВА Елена Николаевна — младший 
продавец книготорга.

ЛАПТЕВ Виктор Петрович — машинист буль
дозера Волгодонского участка механизации.

МУШТА Валерий Александрович — бригадир 
слесарей-сборщиков цеха нестандартизированного 
оборудования ПКО «Атоммаша».

МАТВЕЕВ Василин Александрович — ''электро 
монтер ТЭЦ-2.

МАТВЕЕВА Тамара Юрьевна — продавец ма
газина №  3.

НАЗАРОВ Николай Александрович — газо 
электросварщик опытно-экспериментального завода.

НОВИКОВА Надежда Алексеевна — крутиль
щица ковровой фабрики.

ПАНЧЕНКО Виктор Григорьевич — аппарат
чик цеха N° 5 химзавода,

ПРАСОЛОВА Анна Ивановна — повар магази
на «Кулинария» треста столовых.

ПЕТРУНИНА Людмила Ивановна — паркк- 
махеп горбыткомбината.

РУДЕНКО Антонина Михайловна — пекарь 
хлебозавода. /

РОМАНОВА Нина Ивановна — бригадир гор- 
ремстпойтреста.

РУДОЙ Анатолий Иванович—крановщик порта.
САМОИЛЕНКО Валентина Карповна — станоч

ница Волгодонского лесокомбината.
СОЛОВЬЕВ Владимир Николаевич — монтаж

ник «Южстальконструкцин».
СТРЕЛЬЦОВ Иван Петрович — водитель пас

сажирского автопредприятия.
СОКОЛОВ Михаил Алексеевич — водитель 

грузового автопредпрнятия.
САМОИЛЕНКО Николай Яковлевич — води

тель автобазы №  1 треста «Волгодонсксельстрой».
СТАРИКОВА Зинаида Акимовна—продавец 

коопторга.
ТРОФИМОВ Анатолий Петрович — слесарь- 

монтажник ПМК-16 треста «Волгодонскводстрой».
ШЛЕИНИКОВ Владимир Анатольевич — фор

мовщик цеха jVq 2 КПД-140 треста «Волгодонск
энергострой».

ЩЕРБАКОВА Вера Ивановна — вязальщица 
филиала «Пушинка».

Поддержать инициативу
В нашем городе в про

шедшую субботу состоя
лись массовые субботни
ки комсомольцев и моло
дежи. Они были посвя
щены 60-летию речи 
В. И. Ленина на третьем 
съезде комсомола.

Молодые строители, 
'рабочие химзавода,
«Атоммаша», водители 
грузового автопредприя
тия трудились на рекон
струкции парка Победы, 
на школе № 15...

Инициативу, достой
ную поддержки, прояви
ла комплексная комсо- 
мольоко - молодежная 
'бригада ■ коммуниста 
Г. Фоменко из «Завод
строя». Она в полном со-* 
ставе вышла на строи
тельство кинотеатра 
«Комсомолец» и ударно 
трудилась в течение вы
ходного дня.

Е. БЕЛОУСОВА, 
инструктор 

штаба ВУКС.



коллективах не назо
вешь благоприятным. Не 
разработаны комплексяь:с 
планы развития цехов. ; 
Слабо внедряются смен- ‘ 
но - суточные задания.'

Развивая эту мысль, 
токарь - расточник инст 
румеятального цеха Н. Г. 
Зюзин сказал:

— Вот уже два года в 
нашем цехе нет началь
ника — в. Д. Тесля чис
лится исполняющим обя
занности.

Перед цехом постоян
но стоит вопрос загруз
ки работой. Думаю, из- 
за этого квалифицирован
ные специалисты уходят 
в другие подразделения. 
Считаю, что эти пробле
мы требуют неотложных 
мер со стороны руковод
ства объединения, парт
кома, служб. Хотелось 
ОЫ чаще встречать пар
тийных и хозяйственных 
руководителей в цехах 
на участках.

Н. С. Хопрянинов, бри 
гадир токарей цеха не- 
стандартизированного обо 
рудования №  3, подчерк
нул, что партийной орга
низации нужно повысить 
уровень спроса, меру от
ветственности за пору
ченное дело В цехе не 
редкость случаи простоя 
оборудования, например, 
большого строгального 
станка. Часты срывы по 
вине служб технологов и 
металлургов.

«Эти подразделения,— 
сказал он,— входят в на
шу партийную организа
цию, и партком в состо
янии добиться измене
ния их отношения к на
шему цеху».

А. М. Ивашин, инже
нер-технолог управления 
технологической подго
товки производства __
указал, что не отвечает 
еще требованиям дня 
работа коммунистов уп
равления технологической 
подготовки производства. 
Имеется значительное 
отставание от графика 
подготовил производства 
оборудования- АЭС. Одна 
«13 причин этого — уко
ренившаяся практика раз 
работки графиков подго
товки производства, не 
подтвержденных возмож
ностями подразделений.

Проблемам становления 
коллектива быяи посвя
щены также выступле
ния на собрании комму
нистов А. С. Шаныгииа, 
А. Н. Криворотова, 
Н. В. Назарчика, В А 
Роговского, Б. И. Писко- 
вацкого.

О. КУЗМИЧЕВА,
наш внешт. корр.

И темп, и качество
. С высоким качеством выполняет свой ра
боты бригада монтажников Н. Пухтинова на 
устройстве трубопроводов в четвертом кор
пусе «Атоммаша». Не только отличное каче- 
ство характеризует работу бригады, но и 
(высокие темпы; В течение шптой надели 
каждым монтажником выполнялось по пол
торы нормы.

Ударно трудятся в «ГОжтехмонтаже» в 
.честь XXVI съезда КПСС также бригады 
JVI. Кремнева' на КПД-280 и А. Лебедь на 
(монтаже шестого корпуса.

В. ТРЯСУХА, наш внешт. корр.

Как лучше выполнить 
то или иное задание с 
наименьшими затратами 
труда и материалов — 
первейшая забота комму . 
иистов партгруппы РМУ 
корпуса № 3 «Атомма- 
ша». Здесь вошло в пра
вило обмениваться мнени 
ямн, делиться мыслями 
и предложениями, в ре
зультате пего секрет 
мастерства одного стано
вится достоянием всех.

На снимке: коммуни
сты слесари Б. КОВАЛЬ
ЧУК, Н. АХМЕТЬЕВ, 
А. СЫСУЕВ и В. КУТ- 
ИОГОРСКИИ перед вы
полнением задания.

Фото. А. Бурдюгова.

•  Партийная ж изнь: 
отчеты  и выборы

, СОСТОЯЛОСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРА
НИЕ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗ
ВОДСТВА «АТОММАША». В ОТЧЕТНОМ ДО
КЛАДЕ СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА В. Ф. РОЖ
КОВА ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО ЗАНЯЛИ

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
К О Л Л Е К Т И В А
Докладчик * огметнл, i 

что появились новые под 
разделения, произошли 
изменения в структуре.;
В состав партийной ор
ганизации теперь входят 
десять подразделений.
Количество коммунистов 
в службах технологиче
ской подготовки произ
водства составляет 17 
процентов к общему со
ставу работающих.

Партийный комитет 
служб много внимания 
уделяет повышению роли 
партийных собраний. Во
просам партийного руко
водства производством н 
контроля за  хозяйствен-1 
ной деятельностью адми
нистрации было посвяще 
но четыре собрания, ко
торые оставили' замет
ный след в жизни кол
лектива. К подготовке, 
собраний привлекались 
все члены парткома, а 
такж е партийная комис
сия. Это давало возмож
ность глубоко вникнуть в 
поднимаемые вопросы, 
выработать деловые пред 
ложения. Повышению 
действенности собраний 
способствовало и то, что 
члены комиссий, как пра
вило, 'подбирались из 
всех подразделений.

Организация сумела 
повлиять на ход освое
ния - производственных 
мощностей, технологиче
ской подготовки оборудо 
вания АЭС, формирова
ния трудового коллекти
ва.

Но очевидно и то, что 
со стороны партийного 
комитета не всегда на
стойчиво проводилась ра 
бота по выполнению от
дельных пунктов поста
новлений, особенно отно
сительно работы цехов.
За год из десяти подраз 
делений, входящих в 
парторганизацию, пер
вые руководители сме
нились в восьми. А в 
цехах нестандартизнро-1 
ванного оборудования и 
Инструментальном это 
произошло несколько 
раз. За исключением 
троих все руководители 
передвинуты на более 
низкие посты.

Из этого следует, что 
партком и партийные ор
ганизации подразделений 
не помогли ядмтгнистрато 
рам в приобретении на
выков руководства, рабо
ты с людьми.

Партком не всегда 
проявлял настойчивость 
в выполнении своих ре- 
шений. М алая тоебова- 
тельность с его стороны 
к  администрации цехов 
сказалась на том. что 
морально - психологиче
ский климат во многих
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, ,Рабочая эстаф ета": дом  N2 1 6 1   :

Улучшить инженерное 
обеспечение
При заключении дого

вора «Рабочей эстафеты» 
на строительстве самого 
большого 321-квартирно
го дома №  161, целью 
которой является ввод 
всех девяти блок-секций 
в октябре этого года, 
■нам обещали четкий ртро 
ительный конвейер, до
ставку с завода на объ
ект панелей строго по 
транспортно - монтажно
му графику. Мы, брига
диры, с радостью поста
вили подписи под обяза
тельствами своих коллек
тивов. В частности, брига 
да А. Гоголева из 
«Спецстроя» подтвердила 
свое решение обеспечить 
монтажников фундамента 
ми под блок-секции до
срочно; бригады стропаль 
щиков М. Барковского из 
цеха комплектации завода 
КПД-140 и водителей
А. Аквердиева из АПО 
обязались отгружать и 
перевозить на объект 
6 0 — 80 деталей в сутки, 
то есть столько, сколько 
требуется, чтобы наша 
бригада работа па в рит
ме, обеспечивающем мон
таж этажа в два дня.

А что получается на 
деле?

Гоголев обещание свое 
выполнил — сделал де
вять фундаментов. Моя 
же бригада отстала от 
графика монтажа почти 
на два месяца. В настоя
щее время из пяти блок- 
секций смонтированы 
только две. Под отделку 
сдана одна секций вме
сто .четырех. Ни одной 
секции не сдано заказчи
ку.

Сначала я на чем свет 
стоит ругал своих партне
ров — " бригады Бзрков- 
ского и Аквердиева, ко
торые поставляют нам 
панели с большими пере
боями, без учета техно
логической последова
тельности строительства. 
Но после нескольких за
седаний совета смежни
ков, ш и  иначе штаба 
малой «Рабочей эстафе
ты», понял, что рабочие 
здесь ни при чем. Они и 
хотели бы выполнять

свои обязательства, да не 
могут.

Аквердиев говорит:
— Я везу то, что мне 

грузит Барковский.
А Барковский отвеча

ет:
— Мы вынуждены от

гружать то, что есть.
Тогда я задался целью 

разобраться, почему же 
так происходит. Побывал 
на заводе, разговаривал 
с руководителями и спе
циалистами. И понял: од
на из главных причин на 
ших неудач — аритмия 
в производстве строи
тельных деталей, низкое 
их качество.

Я  имею в виду уже 
давно возникшую пробле

Бригадир 
ставит проблему

му качества цокольных 
панелей. Большинство из 
них выпускается с так 
называемыми просадочны 
ми трещинами. Монтиру
ем их. Нт -ехнадзю  по
стоянно останавливает ра 
€оты. /

Вот бы инженерам и 
взяться энергично за ре
шение этого «узкого ме
ста». Взяться сообща: и 
технологам завода, и 
киевскому отделению ин
ститута, внедряющему у 
нас 96-ю серию домов, и 
заказчику — жиЛУКСу 
«Атоммаша», осуществ
ляющему технадзор, и 
группе рабочего проекти
рования «Гипрогора», осу 
ществляющему надзор ав
торский. Пока они, хотя 
и занимаются этой проб
лемой, действуют несогла 
сованно, ограничиваются 
полумерами.

Может быть, я и не 
стал бы говорить об 
этом: вопрос инженерной 
подготовки производства 
— вне компетенции рабо 
чего. Но дело в том, что 
администрация, < инженер
но - технические работ
ники. подписав договор 
по обеспечению сквозного 
бригадного подряда, не

подготовили его как чи
сто технически, таки  ор
ганизационно. Разработка 
организации производства 
и труда бригад на сквоз 
ном подряде по единому 
наряду совершенно сла
бая. В настоящее время 
соревнование смежников 
по принципу «Рабочей 
эстафеты» У 1,ас е^ва 
теплится. А сквозной 
подряд и вовсе не пошел. 
Методика его организа
ции разработанная лабо
раторией НОТ треста-,, по 
словам нашего начальни
ка СМУ С. У. Изгутди- 
нова, содержит общие ме 
ста Как осуществляется 
единый подряд с приме
нением единого наряда. 
Как отчисляются ил него 
средства смежникам - суо
подрядчикам? Об этом^ ни
я, ни кто-либо ДР\ГОН у 
нас толком не знает.

Вот здесь и должны по 
МОЧЬ нам инженеры. 
Смотришь, и пошло бы

^ 'Н едавно в «Правде»
выступил ПО вопросам 
внедрения бригадного хоз 
расчета его основатель, 
Николай Злобин. Я с ин 
те овсом ознакомился 
его статьей. Очень пра
вильно ставит он вопрос 
об улучшении инженер
ного обеспечения движе
ния Думаю, что и я, под
нимая эту тему, не затро 
ну самолюбия наших сп~ 
ци а листов, в плохом смыс 
ле слева. В конце концов
совершенствование 'К -
лективных форм ТР У ^  
к его оплаты — это 
один из вопросов совер
шенствования хозяйствен
ного механизма.

Разумеется не должны 
быть в стороне и мы, ра
бочие. Наш Долг, участ
вуя в поиске новых фоом 
более эффективной рабо
ты своими руками внед
рять их, коммунистиче
ским отношением к тру
пу способствовать повы
шению производительно
сти труда в отрасли.

Что касается нашей 
бригады, то мы сделаем 
все, чтобы выполнить за
дание в срок.

А. ТУГАНОВ, 
бригадип

монтажников СМУ-3 
ДСК.

Редакции отвечают

В перспективе
Письмо жительницы но 

вого города А. В. Гри
шиной о неудовлетвори
тельной организации меж 
дугородных переговоров 
в одиннадцатом отделе
нии связи комментирует 
начальник городского уз

ла связи А. С. МЕЛЬ
НИКОВ:

— В связи с быстрым 
ростом населения в но
вой части города резко 
увеличивается число за
казов на междугород
ные переговоры. Отделе

ние связи имеет пока не
достаточно каналов, что
бы  удовлетворить заказ
чиков в одно время.

С вводом в эксплуата
цию городского ретран
слятора мы получим воз
можность увеличения ка
налов и свободный выход 
на все линии.

Уголок 
трудового 
права
Первое, на что обра

щаешь внимание в от
деле кадров филиала 
ВНИИПАВ, — это 
красиво оформленный 
уголок трудового пра- 
'ва. Все материалы стен 
да «Основы законода
тельства СССР» объе
динены рубрикой
«Труд — дело чести, 
доблести и славы». 
Под этой рубрикой 
представлены отдель
ные статьи из Кодекса 
законов о труде, а так
же «Положение о по
рядке назначения и вы 
платы государственных 
пенсий».

На видном месте 
вывешен план меро
приятий по улучше
нию правовой пропа
ганды и воспитанию ра 
Сотников филиала 
ВНИИПАВ на теку
щий год. В нем преду
смотрены: оформление 
и обновление нагляд
ной агитации (в част
ности, стенда ветера
нов труда и работни
ков, .удостоенных пра
вительственных наг
рад, уголка трудового 
права;; проведение по
литинформаций, бесед, 
чтение лекций по пра
вовой тематике; заня
тия с молодыми спе
циалистами и рабочи
ми по основам трудо
вого законодательства; 
вечера вопросов и от
ветов; выпуск листков 
-«молний», листков 
«КП» и т. д.

На столике возле 
стенда разложены: па
пка с вырезками ста
тей из газет и журна
лов по проблемам тру
дового законодательст
ва, брошюры, журна^ 
лы «Социалистическая 
законность»; «Человек 
и закон», «Ведомо
сти» Верховного Сове
та СССР, образцы за 
полненных личных 
карточек по учету кад 
ров, заявления о при
еме на работу и дру
гие материалы.

Главная заслуга в 
оформлении уголка 
трудового права — 
старшего инспектора 
отдела кадров Г. Е. 
Гагарина.

Пример отдела кад
ров ф и л и а л а  
ВНИИПАВ по оформ
лению уголка трудо
вого права заолужива 
ет самого широкого 
распространения на 
всех предприятиях, во 
всех организациях и 
учреждениях нашего 
города.

Л. ЯКОВЛЕВ,
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Почетная награда
Сегодня в коллективе универмага №  2 произо

шло торжественное и важное событие. Старшему 
продавцу отдела тканей Лидии Алексеевне Чирвен- 
кс, первой в городе, вручен почетный знак «За
служенный работник торговли РСФСР».

Поздравить Лидию Алексеевну пришли работни
ки горисполкома, руководители промторга, товари
щи по работе. Рассказываем о заслуженном работ
нике торговли РСФСР Лидин Алексеевне Чнрвенко

В трудное время неиз
меримо вырастает цен
ность таких простых чело 
веческих качеств, как на
дежность, справедли
вость, честность. Именно 
эти черты отличали Ли
дию Алексеевну Чирвен- 
«о с молодости, когда 
она, тогда еще стройная 
•девушка с длинными коса 
ми, после окончания тор
тового училища приехала 
на строительство Цим-. 
лянокой ГЭС.

— Помните фильм 
«Девчата?», — с улыб
кой ~ вспоминая прошлое, 
будет рассказывать Ли
дия Алексеевна молодым 
продавцам универмага 
на одном из «огоньков». 
—. Так и у нас бывало, 
я  тогда работала в сто
ловой. Сроки строительст 
ва были сжатые. Смот
ришь, нет одной бригады 
ига обеде в столовой, 
а без горячего зимой лю
дей оставить нельзя. На
деваем валенки, берем 
термосы н вперед, обед 
несем -на стройплощад
ку.

Много лет прошло с 
тех пор. Лидия Алексеев 
на, став работать в тор
говле, остается верна 
выбранной профессии. 
Годы не изменили ее ха
рактер. Она, как и в мо
лодости, инициативна. А 
справедливость, чест
ность, надежность настав 
ника так привлекают мо
лодых.

— Если рассудит Ли
дия Алексеевна, значит 
решение будет справед
ливым, — говорит ее вое 
питанница, работающая 
уж е самостоятельно, На
дя Мышова.

Авторитет старшего 
продавца ’ отдела тка
ней Лидии Алексеевны 
Чирвенко непререкаем.

Сказывается . тут и жиз
ненный опыт, но главное 
— ее цельный характер. 
Мимо вниманий председа 
теля совета наставников 
универмага Л. А. Чнрвен
ко не проходит ничто. Ес
ли кто то из новичков 
получит замечание, она 
долго будет держать де
вушку на контроле, пока 
не убедится, что замеча
ние пошло на пользу.

Лидия- Алексеевна вос
питывает прежде всего 
своим примером. Надо 
ехать на переборку ово
щей или организовать 
«огонек», она встает и 
говорит: «Комсомольцы,
за мной!».

Не забывает Лидия 
Алексеевна 1 поинтересо
ваться жизнью молодых 
продавцов и в свободное 
от работы время. Между 
делом спросит у девчат, 
как они живут, что их 
заботит. А то соберется, 
да и придет в общежитие 
промторга, посмотрит 
проверит, посоветует.

В универмаге Лидия 
Алексеевна работает со 
дня его открытия. Пожа
луй, во всех магазинах 
города работают продав
цы, когда-то учившиеся 
у нее, почти весь отдел 
тканей в магазине 
«Товары для женщин я 
представляют ее воспи 
танницы.

Отдел, в -котором тру
дится Л. А. Чирвенко, 
передовой, неоднократно 
занимал , призовые места 
в предсъездовском сорев 
новации.

Достойно оценена тру 
довая и общественная де 
ятельность человека... 
Почетное звание заслу
женного работника тор 
говли РСФСР она носит 
по праву.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Творчество 
аавиОчан

На днях подведены 
итоги ежеквартального 
конкурса на звание 
«Лучший цех по изо
бретательству и раци
онализации» . Перехо
дящий вымпел победи 
теля вручен цеху кор
пусного оборудования.

За успешную работу 
в области рацнонализа 
цин и изобретательст
ва денежными премия 
мн награждены заме
ститель начальника 
ЦКО В. Б. Козлов, еле 
сари-сборщики Л. С 
Зимин, Ю. И. Звона- 
рев, наладчики С. Ф. 
Диянов, Р. А. Гонча
ров, В. А. Степаненко.
В. П. Агафонов, элек
тросварщики В. А. Бо
родай, В. Н. Суслов,
II. И. Ярославцев, ин
женеры - технологи

В. А. Сакирко, Н. И. 
Акользина, Ю. II Ти
тов.

Л. КОРОВИНА.

Дст реча  
с поэтами

Любители книги 
ВПКТИ «Атомкотло-

маш» встретились с 
ростовскими поэтами 
Анатолием Гриценко и 
сатириком Борисом 
Козловым.

Поэты рассказали о 
работе писательской 
организации Дона, по
знакомили слушателей 
со своим творчеством.

Присутствовавш и е 
тепло поблагодарили 
гостей за эту встречу.
М. БАРЫ Ш НИКОВА.

Д ля  
родителей

В городском Доме 
санитарного просвеще
ния и в детской поли
клинике открывается 
пункт консультаций по 
педагогическому про
свещению родителей. 
Приглашаются -родите
ли, дети » которых не 
посещают детские до
школьные учреждения 
а также в се ,, у кого 
возникнут вопросы к 
лекторам медшколы.

Пункт консультаций 
работает по понедель
никам с 11 до 13. 
Здесь родители могут 
ппослушать лекцию 
об анатомофизиологи
ческих особенностях 
детей, о закаливании, 
питании, ппивитии ги
гиенических навыков 
детям и Другое.
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Н А  КО М М УН И СТО В Р А В Н Я Е М  Ш А Г !
Завтрв, 2 октября, пионеры страны выстроятся 

на Всесоюзную радиолинейку, посвященную 60-ле- 
ткю речи В. И. Ленина на третьем съезде РКСМ.
В этот день пионерские дружины будут рапортовать 
о Готовности жить и работать по заветам Ленина, 
определят конкретные дела к XXVI съезду КПСС.

Открылась городская j школ № №  1, 5, 11, 16 
школа пионерского акти-| города Волгодонска, го
ва «Гори»,- па которой 
были определены цели и 
задачи городской пионер
ской организации на мар 
ше «Пионеры всей стра
ны делу Ленина вер
ны!» и принято обраще
ние. В не.м говорится: 

«Пионеры! Согласно 
рекомендации бюро Цент
рального Совета Всесоюз
ной пионерской организа
ции имени ' Владимира 
Ильича Ленина и инициа
тивы пионерских дружин

родской пионерский штаб 
«Парус» решил:

ознаменовать XXVI 
съезд КПСС новыми тру 
довьгми подарками, вклю 
читься во Всесоюзную .one 
рацию «БАМу — пионер
ские мосты» и продол
жить операции «Зерныш 
ко», «Малышок», «Мил
лион— Родине»; принять 
активное участие во Все
союзной пионерской плав
ке, посвятенной XXVI 
съезду I КПСС в январе

1981 года; подготовить к 
XXVI съезду рапорт го
родской пионерской орга 
низации «Пионеры всей 
страны делу Ленина 
верны!», который сложит 
ся из общественно-полез 
ных дел, нужных Роди
не; 23 февраля 1981 го 
да принять участие во 
Всесоюзном пионерском 
сборе «На коммунистов 
равняем шаг!»; взять шеф 
ство над строящимся му
зеем под открытым не
бом и объявить его удар 
ным пионерским объек
том; в феврале и мае 
1981 года, провести яр
марку мира, все доходы 
от которой пойдут 'В 
Фонд мира».

26 пэяезных 
дел

Пионерская дружи
на имени Я. Ф. Пав
лова и комсомольская 
организация школы 
№ 9 выступили с ини
циативой «XXVI съез
ду партии — 26 полез 
ных дел».
В их число вошли 

ставшие уже традицион
ными операции по сбору 
макулатуры и .металлоло
ма, ежедневные трудо
вые десанты у шефов 
на гормолзаводе, шефст
во над ветеранами Ве
ликой Отечественной вой 
ны и новые начинания: 
посадка аллеи Павлова в 
музее под открытым не
бом, трудовой десант в 
парке Победы, операция 
«Красная гвоздика» и 
Другие.

Комсомольский коми
тет предложил отметить 
60-летие речи В. И. Ле
нина на третьем съезде 
комсомола воскресником.

А. ОСИПОВА.

Занятия 
в „Орленке"

Празднично выгля
дела перед торжествен 
ной линейкой школа 
№  1. На свой боль
шой совет собрался 
ве«/ пионерский ак
тив дружины, чтобы 
отметить открытие 
школы пионерского ак
тива «Орленок».
Пото.м начались заня

тия^ по секциям. В этой 
необычной увлекательной 
школе учиться интересно 
всем. Галя Клевина ве
дет занятия с ответствен 
ными за маршрут «В 
страну знаний». Она толь 
к о , что приехала ив Ар
тека, ей есть о чем рас
сказать ребятам. Знаме
носец Игорь Нелепин 
рассказал отрядным фла
говым историю Крас
ного знамени.

В этот день учились 
редакторы отрядных га
зет, вожатые октябрят, 
звеньевые, председатели, 
члены штаба «Пионер- 
строй».

Н. ФИЛАТОВА.

Пионерская конференция
В конце сентября в дружине «Отважная»; 

борющейся за право носить имя Виктора 
Лецко, прошла расширенная конференция 
пионерского актива, посвященная подготовке 
к XXVI съезду КПСС.

На эту конферен
цию пионеры пригла
сили коммунистов с 
большим партийным 
стажем: Тимофея

. Алексеевича Майоро
ва, Петра Алексеевича 
Мандровского, Андрея 
Трифоновича Говоро
ва.

Наши ’ госта расска
зали о роли партий
ных съездов | нашей 
страны, о руководстве 
Коммунистической пар 
тии в годы граждан
ской и Великой Оте
чественной войн. В 
решении, которое- ста 
ло законом для каж
дого пионера дружи
ны, ребята записали:

оформить пионер
скую комнату- и прике 
сти в порядок школь 
ный двор (разбить 
спортивные площадки 
и клумбы); принять 
участие в походе 
«Один день пятилет
ки», а рапорт о проде 
данной работе напра
вить в газету «Пионер 
ская правда», встре
титься со старыми пар 
тийнымн работниками, 
записать их рассказы, 
пригласить на Всесоюз 
ный сбор, который со
стоится 23 феврали. 

Г. ЗЛЫГАРЕВА, 
старшая 

пиоиервожатяя 
школы № 13.

Интересно провели летние каникулы ре
бята в пионерских клубах по месту житель
ства. Они ходили в походы, принимали ак
тивное участие в туристических слетах.

В турслете, который организовали работ
ники городского Дома пионеров, ребята отме
рялись силами в футболе, волейболе, показа
ли свои навыки в умении быстро развести 
костер, поставить палатку, безошибочно опре
делиться на местности с помощью компаса 
и карты, провели интересный конкурс поза- 
ров. По достоинству оценили блюла юных 
поваров ребята из пионерского клуба «Фа
кел» (на снимке).

Фото А. Тихонова.

В РАПОРТ 
С Ь Щ У
П ионерский, марш 

стартовал на четвер
том Всесоюзном слете 
пионеров в Ленингра
де в 1 9 /0  году. За де
сять лет он прошел 
несколько этапов, каж 
дый из которых был 
посвящен знаменатель 
ным событиям в жиз
ни коммунистической 
партии. Ленинского 
комсомола, всего ■ со
ветского народа. «Всег 
да готовы!» —г салю- 
товали дружины и от |  
ряды, празднуя 50 ле
тне своей организации. 
Юные лейинцы вместе 
со всем нашим наро
дом отмечали' 30 ю го
довщину со дня Побе
ды над фашизмом в 
Великой Отечествен
ной войне. «Салют, 
Победа!» — так назы
вался этот этап мар
ша.

1975 год. Страна 
готовилась к . XXV 
съезду партии «Берем 
с коммунистов при
мер!» — эти слова 
стали девизом следу
ющего этапа.

«Идем дорогой Ле
нина, дорогой Октяб
ря!», «Мы верная сме 
на твоя, комсомол!». 
«Пионеры всей стра
ны делу Ленина вер 
ны!» — таковы были 
девизы очередных эта
пов марша. Они посвя
щались 60-летию Ве
ликого Октября, 60- 
летию ВЛКСМ и 110-ii 
годовщине со дня рон; 
деиия В. И. Ленина.

Марш — своеобраз 
ный компас в nyiH для 
каждого niioiiftpa, для 
каждого пионерского 
отряда. Он предлагает 
постоянное движение, 
развитие, рост пионер 
ских коллективов. Обе
спечивая единое содер 
жание деятельности 
всей пионерской орга 
низации в целом, в то 
же время предоставля
ет широкий простор 
для творчества. Луч 
шим отрядам и дру
жинам по итогам рабо
ты на марше присваи
вается звание право
фланговых.

В честь 110-й го
довщины со дня рож
дения В. И. Ленина в 
городской пионерской 
организации звание 
правофланговых было 
присвоено трем дру
жинам — имени О-те
га Кошевого (шкота 
№  1), имени Ю. А. 
Гагарина (школа-ин
тернат №  . 2), имени 
Ф. Э. Дзержинского 
(школа .К а . 10).

Марш -продолжает
ся. Его программа пре
дусматривает- актив
ную подготовку каж
дого пионераг звена, 
отряда к XXVI съез
ду партии. Подгото
вить рапорт. XXVI 
съезду партии, кото
рый сложится из лич
ного участия .каждого 
пионера, всей, город
ской пионерской орга
низации, — вот зада
ча, которая стоит пе
ред пионерским акти
вом, старшими пионер 
вожатыми, бойцами 
комсомольских педаго
гических отрядов.

Ш ире соревнование 
пионерских звеньев, 
отрядов, дружин под 
девизом «Твоя строка 
— в рапорт съезду»!

Е. ЕГОРОВА, 
методист 

Дома пионеров.



Договор содруж ества

Ш Ш Ж 1

СПОРТ
Прошел 
турслет
В течение трех дней в 

Багаевской проходил об 
ластной турслет предста
вителей 20 городов и 
станиц . Честь Волгодон
ска  защ ищ ала ком анда 
ДСО «Спартак» из пред
ставителей АТП, мясо
ком бината , то р гу ю щ и х  
ор гани за ци й .

В д вух  видах соревно 
ваний — тур и сти че ска я  
т е хн и ка , орие нтир ова 
ние — хорош ие резуль
таты  показали  Г. Латен- 
ко, Л . Щ ербакова,
Л. Смыслова, А . С. Ми- 
ку л ь ч и к , А . К. Н ям нин.

Благодаря и х  спортив  
ному м астерству, а . т а к 
же хорош ей оснащ енно
сти спортинвентарем  и 
ор ганизованности , ком ан 
да заняла четвертое ме
сто в общем зачете.

Особо отмечены  номе
ра худ ож ественной  са 
модеятельности н аш и х  
спортсменов.

О. МАНИЦКИИ, 
участник соревнований.

Футбол всегда был и 
остается зрелищем за
хватывающим, волную
щим, увлекательным. Ин
тересный матч — это 
всегда праздник.

Огромный интерес вы
звал у  волгодонцев про
шедший недавно ка ста
дионе «Строитель» матч 
между командами ветера
нов сборной СССР и 
«Строителем» тре с т а  
ВДЭС.

Этой встрече предшест
вовала. большая работа, 
проведенная заместителем 
начальника управления 
футбола СССР Л. И. Яши 
ным, который живо инте
ресовался состоянием и 
развитием массового фут 
бола в нашем городе.

Об этом ■ шла речь на 
беседе у первого секрета
ря ГК КПСС И. Ф. Уча- 
ева и у руководства тре
стом «Волгодонскэнерго
строй». В целях даль
нейшего развития массо
вого футбола в Волго
донске был заключен до
говор о шефской помощи 
между управлением фут
бола СССР и трестом 
ВДЭС.

Договор предусматри
вает совместные трени

ровки и встречи футболь
ной команды «Строитель» 
со сборными и клубными 
командами мастеров, 
встречи ведущих футболи 
стов с рабочими коллекти 
вами треста «Волгодонск- 
энергоетрон».

— Расставаясь с Вол
годонском и его госте
приимными жителями, — 
оказал на прощание Лев 
Иванович Яшин, — я хо
чу поблагодарить руко
водство города, управля
ющего трестом 10. Д. Че- 
чина, секретаря партко
ма В. М. Судьи,на, пред- 
с е д ате л я  о бъ е д иле н н о го
постройкома А. А. Капен- 
дюхина за теплый, ра
душный прием. Спасибо 
всем жителям этото . пре
красного молодого горо
да, счастья строителям, 
которые своими руками 
выстроили этот поистине 
уникальный завод. В 
Волгодонске родцлось 
еще одно содружество, 
которое, мы надеемся, 
выльется в крепкую друж 
бу футболистов Москвы и 
Волгодонска.

В. СМИРНОВ, 
начальник команды 

«Строитель».

Все музы-
к нам

Счастливый старт
В Каунасе прошли соревнования по парусно

му спорту среди юношей и юниоров на первенство 
СССР. В них приняли участие спортсмены 14 
союзных республик, а также команды городов 
Москвы и Ленинграда.

Яхтсмены соревнова
лись в двух классах яхт: 
«Кадет» (59 участников) 
и «Оптимист» (01 участ
ник)..

В составе сборной 
команды РСФ СР были и 
юные яхтсмены нашего 
города, воспитанники тре 
нера В. М. Куприянова— 
Володя Ярославцев и 
Максим Таранов (оба уче 
ники 13-й школы).

Прошедший сезон для 
яхтсменов Волгодонска 
был особенно напряжен
ным и ответственным. В 
этом году на базе яхт- 
клуба производственного 
объединения «Атоммаш» 
параллельно с реконст
рукцией и строительст
вом были проведены пер
венства ЦС ДСО «Труд* 
и РСФ СР среди юношей.

Наши яхтсмены впер
вые в исгории города под 
нялись на высшую сту
пень пьедестала почета 
первенства РСФСР. Чем
пионами России стали
А. Воропаев' и А. Касат
кин в классе судов «470», 
в классе сулов «Опти
мист» — М. Таранов.

И вот Прибалтика. Не 
просто разобраться в захо 
дах за короткий проме
жуток времени. Первая 
гонка для наших ребят 
была неудачной.

Но во второй гонке^ (а 
их предстояло пройти 
семь) сразу же со старта 
вперед уходит яхта 
«Каприз» под №  47, ко
торой управляет волго- 
дончанин Максим Тара
нов. Казалось, победа 
обеспечена, но на послед 
нем повороте его сумел 
обойти яхтсмен из Эсто
нии.

Несмотря на острую 
борьбу р лидирующей 
группе, ' победу все же 
одержали более опытные 
рулевые из Таллина и 
Омска, а .юный капитан 
из Волгодонска Максим

Таранов занял почетное 
третье место и вошел в 
состав сборной команды 
СССР. Ярославцев занял 
восьмое место и вместе с 
товарищем по команде в

30 яхт, а также спецчаль 
пые костюмы для гонок и 
парадная спортивная фор 
ма. Хочется верить, что 
при поддержке и заботе 
со стороны руководства 
«Атоммаша» наган ребя
та станут достойным?! 
приемниками сове гских
олимпийцев - парусников.

В 1981 году нашим

12 лет выполнил п о т п -  
тивы первого споргич.чо- 
го разряда по парусному 
спорту.

Состязания прошедшего 
сезона показали возрос
шие возможности наших 
яхтсменов на сорезпова- 
ниях любого ранга. У пас 
в городе есть отличная 
база для подготовки па
русников высокого клас
са. Только в этом году 
было приобретено свыше

ребятам впервые предсто
ит выступить на между
народных соревнованиях 
«Балтийская неделя», ко
торые будут проведены в 
олимпийском Таллине.

Счастливых вам стар
тов, яхтсмены!

А. ЦУКАНОВ, 
председатель комитета 

по физкультуре 
и спорту.

На снимке: перед стар
том в Каунасском море.

3 октября — большой 
эстрадный концерт «На 
эстраде — ленинградцы». 
Песни советских и зару
бежных композиторов ис
полняет солистка Ле.чкон- 
церта Герта Юхина в со- 
п ров о жд ен и и и не гр ум ей - 
талыюго ансамбля под 
руководством Александра 
Еленина.

В концерте принимают 
участие: Олег Бахрамов
— эстрадные песни, Тать 
яиа и Александр Герман
— юмор, Тамара Верни- 
дуб и лауреат Всероссий
ского конкурса артистов 
эстрады Александр Коль 
цов — эстрадные танцы, 
Юрий Прусаков — ори
гинальный я;анр.

ДК «Октябрь», начало 
в 18.30; 20.30.

5 октября. Заслужен
ный коллектив РСФСР, 
Государственный квартет 
имени Бетховена. Испол
нители: заслуженный ар
тист УССР, лауреат меж 
дународных конкурсов
О. Крыса— первая скрип 
ка, лауреат международ
ного конкурса Н. Забав
ников — вторая скрипка, 
заслуженных арт и с т  
РСФСР Ф. Дружинин — 
альт, лауреат междуна
родного конкурса Е. Альт 
ман — виолончель. В 
программе музыка Мо
царта, Бетховена, Шубер 
та, Шостаковича, Чайков 
ского, Дебюсси.

ДК «Юность», начало 
в 18.30.

10 октября. Вечер дж а
за. Выступает лауреат 
джазовых фестивалей, ла
уреат конкурс! «Моек- 
га-79» (первая премия), 
джаз-ансамбль с  Аллегро <• 
под руководством Нико
лая Левгшского. В про- 
грамм*: традиционный
современный джаз и 
джаз-рок. Рассказывает о 
джазе Владимир Фейер- 
таг.

Л К «Октябрь», начало 
в 18.30; 20.30.

Модно 
к красиво
Незаметно, исподволь 

рождается новая мода. И 
дело не только в новом 
силуэте и пропорциях. От
дельные характерные чер 
точки, детали, порой мел
кие, тоже способствуют 
превращениям капризни
цы-моды.

В сегодняшнем гарде
робе женщины такой 
«изюминкой» является 
юбка. В . отличие от клас
сического варианта, она 
стала более подвижной за 
счет складок, плиссиров
ки, клеша. Вставные 
клинья, плиссе, гофре при 
влекут женщину любого 
возраста. Эта модель не 
полнит и ' не Ъзрослит.

.  Совершенно новые объ
емы и очертания приобре 
тают гофрированные ру
кава платья. Ришелье по 
пиз\' юбки делает нарял- 
необычным и празднич
ным. Оживляют костюм 
госЬрированные шарфики.

Всех, кто хочет вы
глядеть модно и красиво, 
приглашает ателье Дома 
быта (улица Молодеж
ная, 3). Осенне-зимние 
варианты гофрированных 
и плиссированных юбок 
выполняются из шерсти, 
.шерстяных с лавсаном и 
трикотитювыт ткачей.

В. МАКАРОВА.

И.
Редактор 
ПУШКАРНЫЙ

О б ъ  я в л е н и я
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ

НОВОЧЕРКАССКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЮ 

ИНСТИТУТА ИМЕНИ С.2РГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
объявляет прием

на подготовительное отделение (рабфак) для 
обучения с отрывом от производства.

После успешного окончания aforo отделения, 
слушатели без вступительных экзаменов зачис
ляются на 1 курс дневного отделения по любой 
из следующих специальностей:

1. Двигатели внутреннего сгорания.
2. Тепловые электрические станции.
3. Парогенераторостроение.
4. Электроснабжение промышленных предприя

тий и городов.
5. Производство и монтаж оборудования атом

ных электростанций.
G. Подъемно-транспортные машины и оборудова

ние.
7. Строительные и дорожные машины.
8. Технология машиностроения.
9. Промышленное и гражданское строительство.
10. Автомобили и автомобильное хозяйство.
11. Очистка природных н сточных вод.
12. Оборудование и технология сварочного про

изводства.
На рабочий факультет принимаются м ш а с за

конченным средним образованием, имеющие не
прерывный стаж работы в колхозе, совхозе или 
на промышленном предприятии не менее года к 
направления предприятия, а также по направле
нию командования, уволенные в запас из рядов 
Вооруженных Сил СССР.

Прием документов с 1 сентября. Зачисление с 
20 ноября. Начало занятий с 1 декабря.

За справками обращаться по адпесу: ул. Мор
ская, 94, комн. 211, с 9.00 до 16.00.

»-г

-N r̂ .

ПЕРЕДВЮКНОИ МЕХАНИЗИР0БЛИН011 
КОЛОННЕ № 1044 ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОЙ»

требуются на постоянную работу:
трактористы, водители автомашин, элсктпнки, 

автослесари, токарь с повременно претит ;ьной оп
латой труда, каменщики, штукатуры, п'отникд, сле
сари, электросварщики со сдельной и аккордно- 
премиальной оплатой труда.

За разъездной характер работы производится до
плата в размере 20 — 30 процентов месячной тариф
ной ставки в зависимости от расстоянии

Одиноким предоставляется благоустроенное об
щежитие, семейным — квартиры п порядке очереди.

Обращаться: в отдел кадров ПМК-КМ-1 по ули
це Пионерской, 82 или к уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ТРЕСТУ «ВОЛГОДОНСКМ ЕЖ РЛИГАЗ»
т р е б у ю т с я  на п о с т о я н н у ю  ра б о т у :

слесари по развозке газа, 
слесари-обходчнки подземных газопроводов, 
слесари по ремонту газового оборудования, 
водители 1—2 класса гю развозке и доставке газа, 
автослесари.
Оплата повременно-премнальная. Жилая площадь 

предоставляется в течение 2—3 лет.
Обращаться: г. Волгодонск, нор. Пушкина, 4, трест 

«Волгодонскмежрайгаз», или к уполномоченному отде
ла по труду, ул. 50 лет СССН, Ь.

t

УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОИ КОМПЛЕКТАЦИИ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОИ»

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 :
механик, t •
начальник отдела реализация, 
инженер по технике безопасности, 
шоферы,
грузчики-стропальщики,
экспедиторы.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Ленина-, б.3! или 
к уполномоченному отдела по труду, г. , Волго
донск, ул. 50 лет СССР, 6.

Руководство ОВД,
. партийная и комсо
мольская организации 
с глубоким прискор
бием извещают о тра
гической гибели ст. ин 
спектора дорожно-пат
рульной службы ГАИ 
лейтенанта милиции

ГАСЫМОВА
Бабнра Бахматы-оглы

/
и выражают соболез
нование родным и 

близким покойного.

Утерянный дип л о м
№  180730, выданный 
Стерлнтамакским строи
тельным техникумом в 
1968 г. на имя Ждамаро- 
ва Ивана Яковлевича,- 
считать недействитель
ным. , 4
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