
Ударный труд -  Родине!
I

Плакат художника В. Викторова. Издательство 
«Пларат».

'  . Фотохроника ТАСС.

К празднику
Коллектив раствор

ного узла РБЗ треста 
«Волгодонскэне p r o -  
строй» борется за пра
во подписать трудовой 
рапорт и называться 
именем XXVI съезда 
КПСС- 
Дела у коллектива 

идут хорошо. Рабочие 
подготовили и третьей 
годовщине со дня приня' 
тия Конституции СССР 
трудовой подарок: девя
тимесячный план по вы
пуску бетона перевыпол
нен.

Отлично трудятся опе
раторы JI. Харитонова 
Р . Яблонская, А. Зиган- 
шина, слесари Г- Лека 
А. Кастрыкин.

В. ОВЧАРОВ, 
начальник растворного 

узла треста «Волго- 
донскэиергострой».

На подряде
Три бригады СМУ-II 

управления строитель
ства «Отделстрой» 
взяли коллективный 
бригадный подряд на 
отделку второго корпу 
са «Атоммаша», про
изводственные площа
ди которого будут сда
ваться под монтаж 
оборудования в этом 
году.
Коллектив маляров 

И. П. Фоменко в ударном 
темпе ведет окраску кон
струкций, бригада плот
ников В. Г. Черновко 
производит остекление, а( 
монтажники А. П. Шапо 
валова устанавливают 
стеклопакеты и витражи, 
создавая так называемый 
тепловой контур. Все 
бригады добиваются вы
сокой выработки, но лиди 
руют в соревновании мон 
тажники, выполнившие 
месячную норму аа 170 
процентов. Отлично ра
ботают Н. А- Мещеря
ков, В. Н. Марченко 
Е. К. Ржевский, А- В 
Поляков.

Л. БУРЛАКОВА, 
инженер отдела труда 

и заработной платы 
СМУ-11 «От,"елстроя».

Бригады
дружных

Больших успехов в 
предсъездовском сорев 
новация добиваются 
известные бригады из 
«Гидроспецстроя», ко
торыми руководят 
А. Н- Стефанцевич н 
Е. А. Янин.

Первый коллектив 
бетонщиков занят на 
устройстве буронабив
ных свай пятого корпу
са. При отличном ка
честве работ и выпол
нении тематических 
заданий члены брига
ды добиваются самой 
высокой выработки, 
составляющей более 
200 процентов- 
. Отлично грудится 
также бригада арматур 
щиков Е. А. Янина. 
Изготавливая армокар 
касы для буронабив
ных свай, рабочие до
водят выработку до 
110— 115- процентов. 
Н .. ГОРОДИНСКАЯ, 

инженер 
по соревнованию

ОТнЗ «Гидроспец
строя»-
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ОСНОВА УСПЕХА
Управление строительства «Атомэнергострой» — 

коллектив, организовавшийся совсем недавно. Но 
за короткое время он зарекомендовал себя с самой 
лучшей стороны. О том, как трудится коллектив в 
дни ударной предсъездовской вахты, рассказывает 
заместитель начальника управления К. АРАМ- 
БАЛЫК:

— На 30 с лишним мил
лионов рублей дочжен пы- 
полнить строймонтажпых 
работ в последнем году 
пятилетки коллектив уп
равления строительства 
«Атомэнергострой» трес
та «Волгодонскэнзр i-o-
строй». Из них 12,5 мил
лиона рублей должны 
быть освоены собствен
ными силами. Среди паи 
более ответственных за
даний — строительство 
Ростовской атомной элек 
тростанции, Волгодон
ской теплоэлектроцентоа- 
ли №  2, ряда объектов

- жизнеобеспечения горо

да, в том числе подстан
ции на П О  киловатт в 
юго-западном микрорай
оне, газосливной стан
ции.

Коллектив управления 
с честью справляется с 
планами и социалистиче
скими обязательствами.

В целом управление 
имеет хорошие показате
ли. По итогам восьми ме 
сяцев, план собЬтве^ны- 
•мн силами выполнен на 
104,7 процента, а по ген
подряду на 110,6 лроцея 
та. По предварительным 
данным, выполнен и план 
девяти месяцев. Успеш

но трудятся коллективы 
СМУ-23, где начальни
ком Э. Краснопольский, 
бригады В. Рыжкова,
В. Клянышева, В. Горба
това и другие.

Одним из глазных 
средств достижения хоро
ших трудовых показате
лей является организа
ция социалистического со 
ревнования за достойную 
встречу XXVI съезда
КПСС, повышение эф 
фективности и качества 
работы, досрочный ввод 
объектов, а также внед
рение прогрессивной тех
нологии (строительства и 
передовых методов тру
да.

Думаю, что выражу об
щее мнение коллектива, 
если скажу, что «Атом
энергострой» успешно 
выполнит годовое зада
ние.

.

Сегодня на „Атоммаше”

Полукорпуса
ГОТОВЯТ

к стыковке
В цехе корпусного 

оборудования законче
на сварка а в термо
прессовом цехе термо
обработка двух коль
цевых швов на ниж
нем полукорпусе реак
тора- Работы заверше
ны с Опережением гра
фика на двенадцать 
суток.

Таким образом, кол
лектив завода на сегод 
няшний день создал 
два полукорпуса, ко
торые готовятся к сты
ковке. В настоящее вре 
мя ведутся контроль
ные операции, наплав
ка швов и патрубков.

За культуру 
производства

В коллективе произ
водственного объедине 
ния «Атоммаш» раз- 

'  вернулось соревнова

ние за повышение 
культуры производст
ва. Итоги подводятся 
еженедельно. За по
следнюю неделю луч
ших результатов доби
лись цехи корпусного 
оборудования и термо 
прессового цеха глав
ного корпуса-

Показатели по куль
туре производства учи 
тываются при опреде
лении классных мест

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инженер бюро 

соревнования.

В ЧЕСТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Когда в один из дней 

сентября члены бригады 
И. Приходько из СУМР-1 
УСМР как всегда пришли 
на обеденный перерыв в 
столовую «Юность», там 
их ждал при я  т н ы й 
сюрприз. Их пригласили 
за красиво накрытые сте
лы с большим кипящим 
самоваром. Затем секре
тарь комсомольской ор
ганизации столовой Нина 
Есина сердечно поздра
вила коллектив с боль
шой трудовой победой в 
соревновании «XXVI съез 
ду партии — 26 ударных 
недель!», проходящем ере 
ди комсомольско-моло
дежных ' коллективов 
стройки, и преподнесла 
большой торт с надписью 
«Победителям».

А работают механи
заторы этой бригады 
действительно здорово. 
Каждый скреперист вме
сто 66 кубических мет
ров грунта по норме пе
рерабатывает за день 
126 кубометров, то есть 
норма выработки каждо
го в этой бригаде состав
ляет 191 процент-

Бригада дружных од
ной из первых в управле 
нии строительства меха
низированных работ вы
полнила пятилетний план 
и сейчас, в ударные дни 
вахты, посвященной 
XXVI съезду КПСС, яв
ляется лидером соревно
вания.

Г. СЛАБЧЕНКО,
наш внешт. корр.

Советский образ жизни

С ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИ
Среди тех, кто большими трудо 

выми успехами встречает День 
Конституции, бригада плиточни
ков, возглавляемая И. В. Филип
повым. В эти дни, как и в течение 
всего последнего года пятилетки, 
она трудится с полной отдачей 
сил, добивается почти двойного

перевыполнения норм и является 
одним из лидеров предсъездовско 
го соревнования в «Отделстрое». 
По просьбе редакции, наш вне
штатный корреспондент Г. Шпак 
встретилась с И. В. Филипповым 
и попросила ответить на ряд во
просов.

— Расскажите о том, 
как работает бригада па 
строительстве торгового 
центра.

Ответ. Мы ведем обли
цовку помещений пище
блока глазурованной плит 
кой, укладку мозаичных 
полов, отделку мрамо
ром и ракушечником. До 
биваясь высокого качест
ва, выполняем нормы на 
190 процентов. Отлично 
трудятся наши опытные 
плиточники Николай Пал 
ховский, Геннадий . Изба-

ев. И молодежь старает
ся не отставать. Напри
мер, Владимир ГОреня и 
Виктор Крамаров под ру 
«оводством наставников 
перевыполняют нормы. 
Мы понимаем, что объек
ты соцкультбыта, строя
щиеся у нас в большом 
количестве, — это прояв
ление заботы Советской 
власти о повышении жнз 
неняого уровня народа. 
А торговый центр—одни 
из наиболее важных объ
ектов. И бригада вносит

свой весомый вклад в его 
досрочный ввод.

— Ваша работа на тор
говом центре высоко оце 
нивается специалистами. 
Где вы учились мастер
ству?

Ответ. Что касается ме
ня, то я выучился про
фессии плиточника у от
ца. Он всю жизнь рабо
тает плиточником - моза
ичником, очень любит 
свое дело и любовь эту 
передал нам, сыновьям. 
Нас в семье четыре бра

та, и все пошли по сто
пам отца. Мы с Никола
ем трудимся здесь, на 
строительстве «Атомма
ша», в одной бригаде, а 
двое других вместе с от
цом работают на Урале.

Члены бригады перени 
мают опыт у нас. Коллек 
тив рос профессионально 
и численно вместе со 
стройкой. Мы участвова
ли в сооружении админи
стративно - бытовых зда
ний главного и шестого 
корпусов «Атоммаша», 
ряда других объектов. 
Многому приходилось 
учиться на ходу. Напри
мер, в шестом корпусе 
завода мы вели устройст
во полов из чугунной 
плитки. Это было совер
шенно новое для нас де
ло. Но ребята быстро ос
воили незнакомую ^техно
логию и выполнили зада
ние с честью. А на адми
нистративном здании J\l> 2

главного корпуса нам 
пришлось иметь дело с 
такими редкими облицо
вочными материалами, 
как мармлит и шлакоси- 
тал. И здесь мы, как го
ворится, не ударили' ли
цом в грязь

— Что вы можете ска
зать о профессии плиточ
ника?

Ответ. Это довольно 
редкая, интересная про
фессия. Она требует, л 
бы сказал, художествен
ного вкуса. Работая с от 
де->очными материалами, 
мы преследуем цель со
здать высокую производ
ственную эстетику. Дру. 
гими словами, наша рабо 
та должна радовать глаз. 
В условиях острого де
фицита рабочих этоЗ 
профессии и высоких том 
пов строительства, прнхо 
дится трудиться с полной 
отдачей.
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ЗАКОН, ПО К О Т О Р О М У
Единой семьей

Бригада штукатуров, 
Которую я возглавляю, по 
итогам пятой недели 
предсъездовской ударной 
трудовой вахты заняла 
первое место среди кол
лективов, занятых на стро 
ительстве торгового цент
ра Вместо плановых 180 
квадратных метров мы 
оштукатурили 260 квад
ратных метров. Одержали 
мы победу в соцсоревно
вании среди бригад и за 
прошлый месяц. Месяч
ное задание перекрыли 
на 28 процентов. Так что 
День Советской Консти
туции мы встречаем с 
Сознанием исполненного 
долга. II тем радостнее 
для нас этот праздник.

Кстати, у нашей брига 
ды  вошло в традицию за
воевывать классные ме
ста в соревновании. 
Только за последние два 
года бригада многократ
но поощрялась за удар
ный труд, за победу в 
трудовом соперничестве: 
присуждался нам приз 
газеты «Волгодонская 
правда», по условиям со
ревнования выделили на
шему коллективу три 
трехкомнатные квартиры, 
две автомашины, три тя
желых мотоцикла, тало
ны на приобретение дру
гих товаров повышенно
го спроса.

Так что на, своем опыте 
мы убедились: чем с
большей отлачей тру
дишься. чем больше да
ешь обществу, тем боль
ше получаешь от: общест
ва. Такова норма нашего 
советского образа жизни 
И что может быть спра 
ведливее этого?

В ответ на отеческую 
заботу партии и Совет
ского государства о нас, 
простых рабочих— строи
телях «Атоммаша» и но
вого города, мы нараши 
ваем темпы труда. К 7 
ноября, к 63-й годовщине 
Великого Октября, наша 
бригада завершает пяти- 
летну .по всем показате
лям.

Свою силу и уверен
ность черпаем в дружбе, 
взаимовыручке. Бригада 
наша существует с 1972 
года, ее костяк — тоже 
с 1972— 1973 года. Кол
лектив наш сравнительно 
небольшой, 21 человек, 
интернациональный. В 
бригаде плечом к плечу 
работают русские, украин 
ки, молдаванки, мордов
ки, татарки, чеченки.

Многонациональный со
став не .мешает нам жить 
дружно, единой семьей 
Мы отлично находим об
щий язык между собой 
Ведь цель у нас одна, 
заняты мы одним делом 
— строим учреждения 
соцкультбыта для атом- 
машевцев, для строите
лей «Атоммаша*.

Сплачивает коллектив 
бригады партийная груп

па. Коммунисты — парт
групорг, агитатор и на
ставник Надя Валасович 
и Валя Голубева личным 
примером в труде, в об
щественной жизни оказы 
вают мобилизующее влия 
ние на всех членов 
бригады. Они у нас в 
бригаде . и ;воспитыва 
лись, обеих я готовила и 
рекомендовала в партию. 
Валя Голубева, к при
меру, приехала к нам в 
командировку с Урала, 
понравилось у нас на 
стройке, осталась, ёышла 
за.муж (муж ее тоже 
строитель «Атоммаша*), 
теперь уже воспитывает 
ребенка. Повысила ква
лификацию до четверто
го разряда.

Моя подопечная, ком
сорг Таня Карпенко, за 
добросовестность в труде 
за активное участие в 
общественной работе по 
бывала' в Москве на Олим 
пиаде-80-

Все вопросы работы и 
жизни коллектива обсунс 
даем и решаем на собра 
ниях партгруппы, на сор
вете бригады, ка общих 
рабочих собраниях. Это и 
вопросы выполнения за 
даний и социалистических 
обязательств, и трудовой 
дисциплины (в порядке 
профилактики, грубых на
рушений у нас нет много 
лет), и нравственного 
воспитания молодых, ока
зания помощи тем, кому 
это необходимо.
' Чтобы лучше охарак 

теризовать микроклимат 
в бригаде, приведу два 
примера. У Нины Мирош 
пиковой так сложились 
обстоятельства, что ей 
было очень трудно. Поте
ряла мужа, а как раз ро
дился второй ребенок- 
Бригада единодушно ре
шила предоставить ей 
квартиру, хотя она у нас 
сравнительно недавно, и 
есть в коллективе рабо 
чие, имеющие больший 
стаж, чем у нее.

Или взять другой при 
мер. Флюра Саидгариева 
работает по второму раз
ряду. А у нее двое де
тей. Поэтому мы всей 
бригадой готовим ее к 
сдаче на третий разряд-

Атмос ф е р а кол
лективизма, доброжела
тельности друг к другу, 
взаимовыр у ч к и на 
производстве и в быту— 
эти характерные, неотъ
емлемые черты, качества 
социалистического, совет 
ского образа я!изни, как 
видим, в полной мере 
проявляются и в нашей 
бригаде. И это помогает 
нам успешнее трудиться 
и лучше, радостнее 
жить.

В. ВЕРБИЦКАЯ, 
член КПСС,

бригадир штукатуров
УС «Гражданстрон».

7рудовые д и н а с ти и ■
Его загорелые, силь

ные руки много пере
делали всяких дел. 
Это рабочие руки тру
долюбивого человека- 
Может быть, до сих 
пор они носят загар, 
которым покрылись, 
когда Николай Ника- 
норовнч Абросимов во
дил машины по степ
ным просторам При- 
донья. Четверть века 
проработал Абросимов 
- старший шофером 
в овощемолочном сов
хозе «Волгодонской».

А началась его тру
довая биография на 
нашем заводе, куда он 
в 1952 году поступил 
слесарем в бывший ав
тоцех. Петом закончил 
курсы водителя авто
мобиля, работал шофе
ром. Его, как одного

А Б Р О С И М О В Ы
из лучших специали
стов свиего дела, на
правили на подъе.м 
сельского хозяйства- 

А в пятьдесят лет он 
снова возвратился на 
завод, где вот уже око 
ло тридцати лет в 
тракторном цехе рабо
тает его жена Татьяна 
Николаевна. Пришли 
сюда после школы сы
новья — старший Сер
гей и младший Анато
лий. К этому времени 
на стройучасток завода 
из ' братской Пчлыпи 
поступила спецмаши
на — автовышка. Тре
бовался опытный шо- 
фер-крановщи,к. И вот 
с прошлого года на 
ней работает Николай

Никанорович- На соо
ружении нового стале
литейного цеха эта ав
товышка незамени
ма для высотных ра
бот.

Любовь к труду ро
дители Абросимовы 
передали и своим сы
новьям. Не случайно 
те пошли по их сто
пам. Старший Сергей 
сначала работал слеса 
рем в тракторном це
хе, поступил на заоч
ное отделение Ново
черкасского политех
нического института. 
Сейчас он уже на чет
вертом курсе и тру
дится механиком на 
стройучастке, где рабо-

тает и отец. Младший 
Анатолий после деся
тилетки окончил авто
школу и теперь работа 
ет шофером на том же 
стройучастке. ■

Трудится в кузнеч- 
но - заготовительн о м 
цехе после окончания 
Ростовского института 
народного хозяйства и 
жена старшего сына— 
Таня, она экономист 
цеха. Это уже целая 
рабочая династия.

Смотришь на моло
дых, энергичных рабо
чих ребят и невольно 
радуешься: в достой
ные руки передают 
свою трудовую эстафе 
ту родители Абросимо
вы-
И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 

рабочий ВОЭЗ.

Хорошее настроение у водителя автобетоносме
сителя «Гидроспецстроя» Федора Зайцева из брига 
ды А. Бычкова. Работая по аккордному наряду на 

бетонировании свай под фундаменты корпуса № 5
«Атоммаша», он ежедневно леревыполняет смен

ные задания по доставке бетона. Работа ему по ду 
ше, а значит, и дело спорится.

На снимке: Ф. ЗАЙЦЕВ.
Фото А. Бурдюгова.

Д ля  блага человека
Все граждане СССР 

имеют право на получе
ние благоустН.,енного | 
жилья. Это право утверж| 
дено Конституцией СССР j 
Возьмем, к примеру, на-: 
ше предприятие — хле-; 
бозавод. Мы не строи-; 
тели, но каждый год кол-j 
лективу выделяют квар
тиры для улучшения 
жилищных условий рабо 
чих и служащих. В про
шлом году изолирован-! 
ную двухкомнатную квар 
тиру получила наша тех , 
ническая служащая А А I

Коломиец. В этом году 
семья главного инженера 
В. П. Ветка ля вселилась 
в трзхкомнатную квар
тиру- У них трое детей: 
двое учатся в школе, 
один — посещает дет
ский сад.

Улу чшили жилищные 
условия формовщик И- А 
Шиянова, опарщнк Л. В- 
Романова, мастер Т. А- 
Володькина и другие.

Т. ВЁГЕРА, 
председатель фабрично- 

заводского комитета 
хлебозавода-

ЗаЗогясь о детях
Многое делается в нашем городе для детей, для ох

раны их здоровья: строятся детские сады, магазины, 
аптеки, больницы. Для выздоровления больного нужны 
не только операции и лекарства, но и вкусная пища, 
и свежее белье. Большую помощь в этом оказывает 
горздравотделу коллектив магазина материального 
снабжения ВУКа (директор В. С. Голубятников). Медики 
знают, что снабжение лечебных учреждений мягким 
инвентарем в надежных руках. И. ВОЛКОВ,

инспектор горздравотдела.

Процесс механизирован
Бригада станочников А. С- Савранского из цеха 

корпусного оборудования «Атоммаша» внедрила 
станок для снятия усиления швов корпуса реакто
ра. Раньше эта операция выполнялась вручную.

Станок был создан и опробован в работе брига
дой на обработке шва нижнего полукорпуса. Те
перь фрезеровка всех швов будет производиться 
механизированным способом-

К- ТЕРЕХИН, 
наш внеш . корр.

Р ^ @ @ н и й  х а р а к т е р
К ОРОТКОЕ, емкое 

слово — «Атом- 
маш»- Ритм, темп, каче
ство — ударные слагае
мые стройки. И люди. 
Разные судьбы, разные 
характеры. А цель одна 
— даешь «Атоммаш»!

Екатерина Петровна 
Украинцева строила Вол
годонской химзавод. В 
горячих, ! стремительных 
буднях постигала искусст
во древней профессии- 
Теперь Екатерина Петров 
на — участник строи
тельства «Атоммаша». 
Впрочем, слово «участ
ник» слишком сухо, обы
денно для н;енщнны ■ яр
кой рабочей биографии.

Как-то спросил:
— Не устали? Ведь 

тридцать лет на стройке.
— Что сказать? — 

Украинцева спрятала в 
уголках губ улыбку. — 
Устать можно и лежа на 
диване-

Бригадирствует Екате

рина Петровна в СМУ-5 
управления строительст
ва «Гражданстрой». Рань 
ше была бригада шгука- 
туров-маляров, а теперь 
с полным правом можно 
назвать ее комплексной. 
Забот, конечно же, при
бавилось-

— А когда их бывает 
мало? — Екатерина Пет
ровна, как всегда, охот
но входит в разговор, мо 
лодо поблескивает гла
зами из-под платочка. — 
Раньше было как. Ш ту
катурку, малярку сдела
ем, переводят на другой 
объект. А на наше место 
идут плиточники. Обид
но- Никогда объект до 
конца не доведешь. Вот и 
надумала я порравить 
дело. Заговорила с девча
тами о третьей профес
сии. А они у меня понят
ливые, хваткие до всего 
нового. Давай, мол. тетя 
Кятя, попробуем- Начали 
с малого, с облицовки сан

узлов и ванных комнат. 
Потом пошло и пошло. 
Теперь в бригаде плиточ 
ники второго и даже 
третьего разрядов. Мага
зин «Книги», например, 
до. конца мы отделывали 
Ш тукатурку, малярку 
сделали- А потом и деко
ративной штукатурки не 
испугались, мозаичные 
полы выполнили.
J_Lf АРКО бьет пульс
* * * гигантской стройки. 
День и но-чь пылят по до 
рогам машины, грохочут 
бетономешалки, чертят 
белесое небо хоботы подъ
емные кранов. Ритм,
темп, качество! На пас
портах многих объектов 
рисуют профиль парня
в буденовке. noroMV, 
что слово «надо» иа 
«Атоммаше» приобрело 
подлинно корчагинскнй 
смысл.

На стройке целое соз
вездие имен ветеранов 
Но все же оЛ вая тя-1

жесть работы лежит на 
плечах молодежи. У Ук
раинцевой к молодежи 
свое, особое отношение-

— Это неправильно гс 
ворят, 1 что молодеж 
нынче какая-то безо 

"ветственная, — делите 
она. — Просто невзге 
молодые не видели, вы! 
стают при достатке. Оч 
сюда у некоторых и раз- 
бросанность. И тут уж 
коллектив должен слово 
сказать, вывести на прэ 
вильный путь.

В бригаде Украинцев' 
выводить на правильш. 
путь умеют- А фор' 
наставничества, kotqi 
внедрила сама брига 
подчас неожиданны, 
воздействуют сильно.

— Уже несколько 
чаев таких было, — 
сказывает Екате:. 
Петровна. — Придет 
чонка к нам, порабс 
получит первую пол. 
смог"®, через кеско
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f  оастлбрл—Д ва ь  Конституция СССР

СЧАСТЬЕ' П Р И Х О Д И Т
„ Д о б р е  д о ш л и ,  
б р а т  у ш к и ! “

«СССР как составная часть мировой си
стемы социализма, социалистического содру
жества развивает и укрепляет дружбу и со
трудничество, товарищескую взаимопомощь 
со странами социализма на основе принципа 
социалистического интернационализма.'.»

(статья 30 Конституции СССР).
\ Мне посчастливилось не- ножия памятника, мы ви 

давно в составе поезда 
«Дружба» побывать в на
шей братской Болгарии.
400 трудящихся Ростов
ской области ездили на 
празднование 36-й годов 
щины со дня освобожде
ния Болгарии от немец
ко-фашистских: захватчи
ков.

Впечатления незабы
ваемы. Везде, в Софии и 
Плевене, в селе Шипке и 
городе Долни-Дыбннке 
мы чувствовали себя как 
дома, трудолюбивый и 
свободолюбивый народ 
Болгарии видел в нас 
своих друзей.

Дружба между двумя 
народами уходит корнями 
в глубь веков, ' но осо
бенно ярко она прояви
лась в освободительной 
войне 1877— 1878 годов, 
когда русская армия при 
шла на помощь восстав
шему болгарскому.:; наро
ду против* : 'пЯтаВековоЛ) 
турецкого рабства.

Рядом, внизу у плевен- 
ской панорамы, дымится 
туманом Долина мертвых 
где при штурме Плевена 
погибло восемь тысяч 
русских солдат. А вверху 
в парке, весной и летом- 
растет восемь тысяч роз.-.

Героическая Шиттка — 
это символ мужества pvc- 
ской армии. Стоя на бе
тонных плитах у под

дели новую, счастливую 
землю Болгарии.

Красивая страна, кра
сивы здесь люди. Краси
вы душой, своим стрем
лением бороться з а .  мир. 
видеть в людях не вра
гов, а братьев. Особенно 
это почувствовалось на 
встрече с трудящимися 
города Долни-Дыбника— 
побратима нашего горо
да- Нас встречали слова
ми «Добре дошли, бра- 
тушки!» Слова без пере
вода понятные и сердеч
ные. Первый секретарь 
райкома партии товарищ 
Михайлов сказал по бол
гарски : с
нам слова;

— В географическом 
масштабе наши страны 
отличаются друг от дру
га, но у нас одна социали 
стическая система, наши 
народы имеют общие це 
ли, среди которых одна из 
главных— борьба за мир. 
Интернационализм, со 
трудничество, 'дружба -  
эти слова есть как и в ва 
шей, так и в нашей Ков- 
ституции — Основном 
Законе, по которому 
живут люди стран социа
лизма.

В. КОСИНОВ,
' коммунист, 

крановщик пеха 
лесобиржи № 1 

лесокомбината.

Большую помощь в 
строительстве Волго
донска оказывают дру 
гие города нашей об
ласти.

Детский сад «Уго- 
■ г: \т?!*1>>к дчгям

 i t .w - ; , т Тру
дящихся города Шах
ты.

Все здесь есть, что
бы детям было весело 
и удобно. На террито
рии—■' большое разно
образие качелей. Осо
бенно нравятся малы
шам макеты аятояоои 
лей и паровозиков (на 
снимке), с большой лю 
бовью выполненные 
шахтпнскими умельца
ми.

Фото А. Тихонова.

I «Граждане СССР 
I имеют право на труд».
I (Статья 40 Консти- 
■ туцни СССР). ,

Для многих молодых! 
парней и девушек, при-! 
бывших в Волгодонск в 
составе ударного отряда 
«Молодогвардеец», «Атом! 
маш» — первая в их 
жизни стройка.

Первая она и для Лю
бы Зубенко, будущей 
крановщицы, для камен
щиков Е. Сухомлинова и

п е р в ы й  э к з а м е н
В. Танцуры, для луч
ших бойцов отряда А. Ца 
ребицева, С- Исмаилова, 
В. Хурмаева, Т. Оста
пенко и других.

В свободное от работы 
время «молодогвардей
цы» собираются в крас
ном уголке общежития и 
обсуждают итоги проде
ланной работы- С особым 
пристрастием подводят

итоги трудового соперни 
чества члены отрядов Ро 
стовской области и Чече 
но-Иигушетии— они за
ключили договор о соц
соревновании.

Да и другие отряды ста 
раются добиться высоких 
показателей.

Л. ТОЛКАЧЕВА, 
рабочая СМУ-9 

«Спецстроя».

С чувством долга
В школе №  10 в на

чальных классах работа
ет с'Яги из старейших
предел; " теле "г города
Серафи.- к I
лачева.
человек, который правом 
на труд, данным нам и 
закрепленным статьей
40 Конституции СССР, 
пользуется с со-знанием 
ответственности и своего 
долга перед государст
вом. Ее трудовой стаж 
насчитывает* 44 года, и 
все они отданы детям-

Серафима Павловна 
воспитывает в детях 
скромность, вежливость,
послушание. Она поддер- 

хороший, дело
вой контакт с родителями.

За свою работу Сера
фима Павловна награж
дена знаком «Отличник 
народного просвещения».

М- ПОЛУЯНОВИЧ,
В. МИХАЙЛОВ,

В. ГОНЧАРОВА, 
родители 1 «В» класса 

школы № 10.

Все дороги откры ты
Конституция СССР да

ет нам, детям, право на 
бесплатное среднее н выс 
шее образование, право 
уже в школе получить 
профессиональные трудо
вые навыки.

Мы, десятиклассники 
школы №  1, имеем воз
можность изучать техни
ческое черчение (им за
нимаются Саша Лянгу- 
зов, Толя Дубенко), об
работке металлов учатся 
Евгении Бычков, Михаил 
Ш кабатура и другие ре
бята.

Кроме того, что нас по
стоянно учат всем нау 
нам, бы  можем получить 
по ним более глубокие

знания, так как по всем 
предметам в школе 
имеются факультативы. 
А бесплатное пользова
ние книгами библиотеки! 
В нашей школе не только 
первоклассникам, но да
же учащимся до шестого 
класса учебники выдают
ся бесплатно.

А какие прекрасные 
педагоги, знатоки своего 
дела обучают нас нау
кам: математик И. С.
Бутник, физик Л. Б. Го
ряйнова, историк А. А. 
Попова, учитель труда 
М. А. Журавлев.

О. МАНИЦКИИ, 
учащийся школы № 1.

дней ходит как в воду) 
опущенная. Собираю тог-j 
да бригаду, спрашиваем, 
в чем дело? А перед кол
лективом человек никог
да не утаится- Ну и. вы-j 
ясняется, что девчонка ка 
всякие там безделушки 
деньги потратила, да еще 
в долг залезла. Ну так 
хорошенько с ней погово
рим, а следующую по луч 
ку я уже сама с ней вме
сте получаю. Это, говорю 
долги отдашь, это — на 
питание, а эту тридцатку, 
не обессудь, пока- у себя 
подержу. Со следующей 
получки еще часть денег 
ее сохраяшо, а девчата 
тем временем аккуратно 
выпытывают, что нашей 
молоденькой иь вещей 
нравится- Скажет, напри
мер, сапожки. Вот так я 
денег насобираю. беру 
девчонку за руку и веду в 
магазин, покупаем ей са
пожки. А через время и 
пальто берем. С мотрю . 
девчонка уже сама 
серьезно к деньгам отно
сится- А паз заработан
ную копейку ценит, зна
чит, себя стала уважать

и труд свой. Настоящим 
рабочим человеком стано
вится.

Вот так своеобразно 
решаются у Украинцевой 
вопросы наставничества. 
Но воспитание уважения 
к трудовой копейке—это! 
лишь один из элементов.1 
Еще ни одна девушка, при 
шедшая в бригаду Укра
инцевой, не была предо-| 
ставлена самой себе. За-! 
кон рабочей чести «Уме-| 
ешь сам, научи другого» j 
в коллективе действует! 
безукоризненно. Не так 
давно пришла в бригаду 
Катя Бегутова. «От Вали 
Подгорной ни на шаг»,— > 
сказала ей Украинцева. | 
И вот признанный ма-, 
стер Валя Подгорная и 
новичок Катя Бегутова! 
теперь не разлей вода.) 
единое целое. Быстро, кра 
сиво, вдохновенно рабо-' 
тает Валя, а рядом стаоа 
ется подражать ей, наби-; 
рается умения Катя. И Bi 
этой связке девушка не1 
только накапливает1 опыт ! 
но и перенимает почерк,' 
присущий только бригаде 
Украинцевой. А в почер-'

ке — легкость и уверен
ность движений, талант -и 
надежность отделки. .

— Недаром говорят 
что качество — зеркало 
работы, — как-то завела 
разговор Екатерина Пет
ровна.— И порой обидно 
до слез, когда видишь гру 
бую кладку, неряшливую 
штукатурку. Нельзя так, 
ведь для людей строи.м. 
Я вот с самого начала в 
бригаде правило завела: 
допустил брак -— пере
делай после смены. Мно
гим, конечно, не понра
вилось, а деться некуда- 
Совет бригады меня под 
держал. И . перестроились 
девчата, не сразу, но пе
рестроились. А кому хо
чется после работы шту
катурить или кистью ма
хать? Сейчас даже смеш
но подумать, чтобы к-то-то 
не так свою работу сде
лал.

Всякий разговор Екате 
рина Петровна неизмен
но на дела бригады пере
водит- А как о людях 
спросишь, светлеет от

крытое лицо Екатерины/ ном городского комите-
Петровны, матерински, 
по-доброму смотрят ее 
глаза.

— Они в бригаде в хо
роших людей, в замеча
тельных мастериц вырос
ли. Вера Фомочкина,- Ва

та партии- А в бригаде 
не тольно равняются на
ее рабочее мастерство- 
Девчата и . общественные
поручения воспринимают 
так же серьезно, как и 
бригадир, основательно

ля Подгорная. Тамара;выполняют нх- растут мс 
Быкова, Катя Кожевни- Рально- Например, Вера 
кова, Люда Захарова и Ф ом отвина-боевой ком 
другие девчата. Вообще С0,РГ бригады. недавно 
UU _  n -шя г р ы я . ртала кандидатом в членымы — как одна семья- \

Интересный, умный со
беседник Екатерина Пет 
ровна Украинцева, знат
ный бригадир строитель
ства «Атоммаша». кава
лер ордена Трудового

КПСС.
О  ИТМ, темп, качест- 
■ во! Рубленый удар 

слов. Ослепительные 
всплески электросварки- 
Дымные от пыли котло- 

кКрасного Знамени. И ; ваны Взметнувшиеся 
думается, как хорошо и с°лнВУ этажи зданий.

Голубой, красавец «Атом 
маш», отодвинутый ди-легко людям радом с та

ким человеком. И совет 
разумный всегда полу
чишь, и словом тебя со
греют. Недаром мнением 
коммуниста' Украинцевой

кий ковыль степи. А по 
вечерам манящий уютом 
свет окон в городе, к о т о 

р ы й  строила и строит
I v 1 ITliv X С*. •/ - ___ -\7..

так дорожат в молодом. Екатерина Петровна Ук 
Волгопоиске. Она -  член, раинцева. Женщина с 
партийной комиссии п а р т ,  истинно русским характе 
кома треста «Волгодонск Р01'*- выросшая в труде и 
эиергострой», избиралась! ТРУД°М возвеличенная- 
членом парткома управле В. ДОРОЖИНСКИН, 
ния строительства, чле-' наш внешт. корр.

ПРИОБЩАЯ 
К ИУЗЫКЕ

«Граждане СССР 
имеют право на поль
зование достижениями 
культуры», — гласит 
статья 46  Конституции 
СССР. Это право обес 
яечивается развитием 
л равномерным разме
щением культурно про 
светнтельных учреж
дений на территории 

к: страны.
Коллектив музыкаль

ной школы J\s 1 в- Волго 
донске — одно из таких 
учреждений, которые по
могают постигать ценно
сти отечественной и ми
ровой культуры, разви
вать самодеятельное твор 
чество атоммашевцам, 
жителям и детям города.

25 сентября мы за 
ключили договор сотруд
ничества с коллективом 
производственного корпу
са №  1 «Атоммаша» и 
уже приступили к его вы 
полнению. Третьего ок
тября в общежитии .№ 9 
преподаватели школы по 
казали концерт, посвя
щенный Дню музыки. 
Еще раньше в админи
стративно - бытовом кор
пусе №  1 у атоммашея- 
цев побывали учащиеся 
школы.

Согласно договору, на
ши учащиеся дважды в 
год будут выступать с от 
четными концертами пе
ред атоммашевцами. .Мы 
поможем заводчанам со
здать у них академиче
ский хор, клуб любите
лей классической музы
ки. Учащиеся и препода
ватели школы примут 
участие в чествовании 
лучших бригад, окажут 
помощь цехам в подготов 
ке к заводскому смотру 
самодеятельности, посвя
щенному XXVI съезду 
КПСС.

Когда будет проходить 
неделя детской музыки, 
дадим ряд концертов в 
детсадах «Атоммаша».

На базе школы №  10
преподаватели школы ор 
ганизовали хоровой к ласс, 
его учащиеся приобре
тут навыки культуры хо
рового пенни, обучатся 
музыкальной грамоте, 
расширят свой музыкад^ 
ный кругозор.

Учащиеся ГПТУ-80 — 
это будущие рабочие обь 
единения «Атоммаш», это 
паши будущие слушате
ли, поэтому думаем со
здать па базе этого учи
лища двухгодичный уни
верситет культуры с 
музыкальным ук юном.

Планы большие, инте
ресные. Их претвооенне 
в жизнь будет нашим 
вкладом в развитие му
зыкальной культуры иол 
годонцев. Обучение де
тей в нашей ш коле— то
же претворение в жизнь 
политики партии, паправ 
ленной на то, чтобы наш 
народ духовно обогащал-
С Я'

Е. МИНДСЯН, 
председатель общества 
«Знание» музыкальной 

школы №  1.

(Следующий номер га
зеты выйдет 10 октября).

I Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ
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Вторник, 7 октября 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

СССР
9.05 — «Будильник.

9.35 — Премьера теле
фильма «Наша моло
дежь». 10.00 — «Счаст
ливое детство». 10.30 — 
Сегодня — День Консти 
туции СССР. 10.45 — «С 
чего начинается Роди
на». Фильм-концерт. 
11.55 — К 20-летию уста 
новления дипломатиче
ских отношений между 
СССР и Лаосом. 12.45— 
«Литературные беседы». 
13.40 — Фильм — де
тям*. «Большая поездка 
маленького машиниста». 
(ГДР). 14.45 — .Н. А.

Римский-Корсаков. Сим
фоническая увертюра на 
русские темы. 14.00 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. СКА (Ленинград)— 
«Спартак». 17.15 — «На 
арене цирка». 18.15 — 
«Советский Союз глаза
ми зарубежных гостей». 
18.30 — Премьера теле
фильма «Власть, откры 
тая для всех». 19.20 — 
Концерт. 19.35 — «В на
чале века». Художествен
ный фильм. 21.00 —
«Время». 21.35 — «В
семье единой». Концерт.

Среда, 8 октября
9.05 — «В начале ве

ка». Художественный 
фильм. 10.30 — «В ми

ро животных». 11.30 — 
новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50 — Программа 
телефильмов. 15.45 —
«Мамина школа». 16.15
— «Русская речь». 16.45
— «Народные мелодии».
17.00 — К годовщине
подписания Договора о 
дружбе, сотрудничестве 
между СССР и Народ
ной Республикой Анго
лой. 17.45 -г «Человек 
и земля». 18.15 — XXVI 
съезду КПСС — достой
ную встречу. * 18.45 —
«Сегодня в мире». 19.00 
—ч День Дона. 19.20 —
О.' и А. Лавровы. «След
ствие ведут знатоки». 
Дело 14-е. «Подпасок с 
огурцом». 1-я серия.
21.00 — «Время*. 21.35 
—«Подпасок с огурцом». 
2-я серия. 23.10 — «Се
годня в мире».

Четверг, 9 октября
9.05 — О. и А. Лавро

вы. «Следствие ведут 
знатоки». Дело 14-е. «Под 
пасок с огурцом*. 1-я и 
2-я серии. 15.50 — Бе
седы о праве. Наш Ос
новной Закон. 16.20 — 
Ф. Мендельсон. Италь
янская симфония. 16.45
— «Ш ахматная школа».
17.15 — «На полях стра 
ны»; 17.30 — Выступле
ние Государственного , 
ансамбля песни и танца 
Монгольской. Народной 
Республики. 18.00 # — 
День Дона. 18.15 — «С 
именем Ленина». 18.45
— * Сегодня в мире».
19.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. ЦСКА — 
«Динамо» (Тбилиси). 21.00
— «Время».

Пятница, 10 октября
9.05 — «Умелые руки».

9.35 — «Клуб кинопуте
шествий». 10.45 —
М., Мусоргский. «Картин
ки с выставки». 11.25—

Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50 — К провоз
глашению независимо
сти Фиджи. 15.00 — Вы 
ступление детского хора. 
15.50 — «Москвичи — 
съезду партии». 16.20= — 
Д. Рубина. «Когда же 
пойдет снег». Премьера 
фильма спектакля. 17.35 
— К годовщине образо
вания Молдавской ССР.
18.15 — «Село: дела и
проблемы». 18.45 — «Се 
годня в мире». 19.00 — 
«Радужный д е н ь » .  
Фильм-концерт. 19.15 — 
День Дона. 19.45 — «Доб 
рый день, город». Худо
жественный фильм
(ЧССР). 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Вас при
глашает оперетта».

Суббота, 11 октября
9.05 — «АБВГДейка».

9.35 — «Для вас, родите
ли!». 10.05 — «Творчест
во народов мира». 10.25

— «Больше хороших то
варов». 11.05 — «Народ
ные мелодии». 11.20 — 
«Рассказы  о художни
ках». 11.45 — «Победи
тели». 13.00 — Чемпио
нат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
ЦСКА. 15.15 Концерт.
15.35 — Беседа полити
ческого обозревателя 
Ю. А. Летунова. 16.05— 
К Всесоюзному дню ра
ботников сельского хо
зяйства. 16.50 — «Го
род имени зерна». До
кументальный фильм 
Ростовского телевидения
17.15 — «Пират*. Из
цикла «В мире бизне
са». 18.10 — Програм
ма мультфильмов. 18.40
— «Очевидное — неверо
ятное». 19.45 — Худо
жественный фильм. 
«Степь». 1-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 ■— 
«Степь». 2-я серия.

Но в о ч е р к а с с к ™  о р д е н а  т р у д о в о г о
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
объявляет набор

иа девятимесячные курсы по подготовке в вуз 
при Волгодонском филиале НПИ.

Занягия ведутся по физике, математике, русско
му языку и литературе в объеме программы для 
поступающих в вуз.

Плата за весь курс 40 рублей. Начало занятий 
с 1 октября 1980 года.

Обращаться: Волгодонской филиал НПИ,
ул. Морская. 94, аудитория 211, с 12.00 до 19.00 
ежедневно, кроме воскресенья.

СОВХОЗУ-ЗАВфДУ «ЗАРЯ»
срочно требуются на постоянную работу:
зам. директора по снабжению и сбыту, имеющий 

стан: работы, инженер по ГО, зав, гаражом, авто
механик, варщики, тельферисты, стерилизаторщи- 
ки, слесарн-иаладчнкн, слесари-сантехники, слеса
ри-ремонтники, трактористы, прачки, рабочие в 
основные цехи, проводники вагонов с готовой про
дукцией.

Ж илье предоставляется в порядке очередности.
За справками обращаться: в отдел кадров совхо

за-завода «Заря» (ул. Степная, проезд автобусом 
№  о, №  13) или к уполномоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР, 6.

Для постоянной работы 
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ 
«ЛЕНГИПРОЭНЕРГОМАШ» 

приглашает руководителя группы отопления 
вентиляции.

Требуются:
ст. инженеры, инженеры, ст. техники, техники 

в строительный отдел, электротехнический и сан
технический секторы.

За справками обращаться: г. Волгодонск, пр. 
Строителей, 7, кв. 120, отдел кадров или к уполно 
м оченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

доводит до сведения всех граждан города, что 
с 22 по 8 числа месяцев

производится продажа
месячного проездного билета на троллейбус (це

на 4 руб.).
Имеются льготные проездные билеты для уча

щихся школ, студентов дневного обучения про
фессиональных технических училищ. Цена билета 
i  руб.

Билеты можно приобрести на конечной останов
ке троллейбусов (ВХЗ) у диспетчера, в депо в от
деле сбора выручки, у водителя троллейбуса и
кондукторов.

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 
ТРЕСТА «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»

требуются на постоянную работу
слесари-монтажники по монтажу трубопроводов, 

металлоконструкций, сборного железобетона и ме
ханизмов 3 — 6 разрядов.

О динокие обеспечиваю тся общежитием, семей
ным предоставляются квартиры в порядке оче
редности.

Выплачивается монтажная налбавка.
Обращаться по адресу: ТЭЦ-2, отдел кадров

Волгодонского монтажного участка, или к уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

СТАНЬ ТЕКСТИЛЬЩИКОМ!
Если ты окончил среднюю школу или отслужил 

в армии, по каким-либо причинам временно не ра
ботаешь, думаешь поменять профессию и т. д., 
то мы приглашаем тебя работать на Цимлянскую 
ковровую фабрику.

КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ?
Интерес и уважение вызывают все текстильные 

профессии: чесальщицы, прядильщицы, крутильщи
цы, мотальщицы, ткачихи, слесари-ремонТники тех
нологического оборудования, электрики, токари и 
другие.

Для тех, кто це имеет профессии текстильщика, 
организовано обучение непосредственно на рабочих 
местах, с помощью наставников и мастеров, смен.

А если у тебя есть профессия текстильщика — 
добро пожаловать!

нам требуются:
операторы чесальных аппаратов, прядильщицы, 

мотальщицы, крутильщицы, помощники мастеров 
технологического оборудования. -

Кроме того, требуются рабочие вспомогательных 
профессий:

токари, электрики, жестянщики, слесари, газо- 
электросварщнки, слесари КИПиА, плотники, шту
катуры, каменщики, транспортировщики.

КАКУЮ БУДЕШЬ ИМЕТЬ ЗАРАБОТНУЮ
ПЛАТУ?
Вое будет зависеть от твоих способностей и уме

ния" выполнять производственные нормы.
Передовики производства получают заработную 

плату до 250 рублей.
Влившись в наш коллектив, будешь гордиться 

продукцией, выпускаемой фабрикой: коврами кра
сивых рисунков и расцветок, дорожкой петлевой и 
полушерстяной, пряжей полушерстяной.

Если у тебя нет жилплощади, фабрика стро
ит 40-квартирный жилой дом, на 1981 чгод за
планировано строительство общежития гостинично
го типа для малосемейных на 216 мест, на фабри
ке имеется женское общежитие на 100 мест.

Если ты пожелаешь учиться, при общежитии 
работает школа рабочей молодежи.

Текстильщики, проработавшие на фабрике два 
года, пользуются льготами.

Текстильщики, проработавшие на- текстильном 
предприятии более года, работающие по трехсмен
ному графику, получают вознаграждение за выслу
гу лет в зависимости от стажа работы и доплату 
50 процентов тарифной ставки за работу в воскрес
ные дин.

Для доставки рабочих на фабрику к смене за
креплен заказной автобус, который курсирует по 
маршруту: «Ковровая фабрика — Волгодонск»,
второй автобус — по маршруту: _«х. Сиволобов — 
ст. Красноярская».

Обращаться: 347320, г. Цимлянск, Ростовской 
области, ул Московская, 61, отдел кадров. Теле
фоны 9-17-08, 9-14-60.

ВОЛГОДОНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ»,

.выполняющее монтаж технологического оборудо 
вания на заводе «Атоммаш», химзаводе и других 
промышленных стройках города и села,

приглашает на постоянную работу:
инженеров и ст. инженеров проектно-сметной 

группы, имеющих опыт работы в монтажной орга
низации,

квалифицированных слесарей-монтажннков н 
газоэлектросварщиков 4, 5, 6 разрядов,

каменщиков 3, 4, 5 разрядов,
слесаря-сантехника.
Одиноким предоставляется благоустроенное 

общежитие, семейным квартиры -в течение 4 —S' 
лет.

Управление ведет строительство собственного 
жилья.

Обращаться: г. Волгодонск, проезд автобусом 
№  3, JVb 6 до остановки «-Южстальконструкцил» 
или к уполномоченному отдела по. труду, ул. 50 
лет СССР, 6.

АТХ-3 АВТОТРАНСПОРТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

требуются на работу
рабочие следующих специальностей: 
водитель 1 — 2 класса с категорией «Е»> 
автослесарь 3 —5 разряда, 
моторист 2 —5 разряда, 
медник 3 —5 разряда,
слесарь по ремонту топливной аппаратуры кар

бюраторных и дизельных двигателей 3 —5 разряда, 
газоэлектросварщик 3 —5 разряда, 
автоэлектрик 3 —5 разряда, 
фрезеровщик 3 —5 разряда, 
токарь 3 —5 разряда, 
вулканизаторщик 3 —5 разряда 
жестянщик 3 —5 разряда, 
электромонтер 4 —5 разряда’ 
слесарь-сантехник 3 —5 разряда, 
оператор котельной установки 3 разряда, 
плотник 3 —5 разряда, 
плотник-бетонщик, 
каменщик.
Инженерно-технические работники: 
инженер по безопасности движения, 
ст. инженер технического отдела, 
инженер отдела снабжения, 
старший механик колонны, 
мастер ремонтной мастерской, 
механик КПП.
На территории АТХ имеется рабочая столовая- 

работающая в две смены, квартиры, предоставляют
ся в порядке очередности.

Обращаться: в отдел кадров АТХ-3 АПО (старая 
часть города по дороге в речной порт, между 
лесокомбинатом и молзаводом) или к уполномочен
ному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ТРЕСТУ «ВОЛГОДОНСКМЕЖ РАИГАЗ»
требуются на постоянную работу:

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

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

сВолгодонскмежраПгаз», или к уполномоченному отде
ла по труду, ул. 50 лет СССР, Ь.

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМБИНАТА «ДОН*

товбуются на постоянную работу:
рабочие — грузчики (мужчины и женщины). 
Оплата сдельно-прогрессивная, одноразовое бес

платное питание.
Обращаться по адресу: пос. Шлюзы, автобус

2, остановка СТО «ВАЗ».

Меняю двухкомнатную 
квартиру (30,5 кв. м.) в 
г. Аше, Челябинской обл., 
на равноценную, или од
нокомнатную в г. Волго 
донске. Обращаться: ул. 
Дружбы, 8, кВТ 139, пос 
ле 19 час., к Баклашо 
ву С. П.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске на двухкомнатную и 
однокомнатную квартиры 
(можно с подселением) в 
этом же городе. Обра
щаться: Ленина, 37, кв. 
33.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Нижняя 
Тура, Свердловской обл., 
на равноценную или од
нокомнатную в г. Волго
донске. Обращаться: пр. 
Строителей, 3, кв. 35, к; 
Большакову.
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для работы на подгото 

вителыюм отделении
требуются

преподаватели истории 
и литературы.

За справками обра
щаться по адресу: г Вол
годонск, ул. Морская, 94, 
кв. 211.
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