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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ I

ш м СЪЕЗДУ ПАРТИИ
26  у д а р н ы х  н е д е л ь !

Строительству ж и л ья-  
высокие темпы!

Н е д е л я  1 2 -я

IX пленум 
го р к о м а  К П С С

Вчера состоялся де
вятый пленум ГК 
КПСС, на котором был 
рассмотрен организа
ционный вопрос.

В связи с переходом 
И. Ф. Учаева на хо
зяйственную работу, 
рленум освободил его 
от должности первого 
секретаря горкома пар 
тип и вывел из состава 
бюро ГК КПСС.

Первым секретарем 
городского комитета 
КПСС пленум избрал 
Александра Егоровича 
Тягливого, ранее ра
ботавшего председате
лем горисполкома.

Пленум утвердил от. 
четный доклад о рабо
те Волгодонского гор
кома партии по выпол
нению решений XXV 
съезда КПСС. XIX об
ластной и VII город
ской партийных кон- 
(Ьереетцйй (ноябрь 
1978 года—ноябрь 
1980 года).

С отчетным докла
дом на VIII городской 
партконференции пле
нум поручил высту
пить первому секрета
рю ГК КПСС А. Е. 
Тягливому.

Л и д е р
В последнее время в 

седьмом етроительно.мон 
тажном управлении «Спец 
строя» тон в соревнова
нии задает бригада плот 
ников.бетонщнков, кото
рую возглавляет В. Того, 
лев.

Отличных результатов 
она добилась на монтаже 
фундаментов под девять 
блок-секций 161-го дома. 
Также досрочно было 
сделано основание под 
82-й дом.

Сейчас бригада ведет 
устройство фундамента 
203 детского садика и 
снова лидирует в 4орев- 
новании.

Н. ПОДОСИННИКОВ, 
начальник СМУ-7 

«Спецстроя».

Р у б е ж
взят

В дни ударной вахты в 
честь XXVI съезда КПСС 
ритмично работает комп
лексная бригада 11. А. 
Мазура из первого стро
ительного монтажного уп
равления ДСК.

Этим коллективом бы
ло сдано в эксплуатацию 
за четыре' года"н девять 
месяцев 104 тысячи 685 
квадратных метров жилья, 
что почти на 10 тысяч 
квадратных метров боль
ше задания на этот срок 
с начала пятилетки.

Сейчас коллектив тру
дится в высоком ритме 
на 59-м сдаточном доме. 
Бригада уверена, что к 
концу года будет сдано 
волгодонцам еще шесть 
тысяч квадратных мет
ров жилья.

З а  д в о е  с у т о к
Бригада кровельщиков «Спецпромст-роя», кото

рую возглавляет В. Захарова, одна из лучших в уп. 
равлении.

Сейчас, когда идет усиленное строительство 
жилья, этот коллектив занят сооружением кровли 
на домах. Надо отметить, что работы ведутся в вы
соком темпе. Буквально за  считанные дни после 
предоставления фронта работ бригада В. Захаровой 
выполняет огромный объем. Например, кровля на 
23 доме была сделана за двое суток.

Н. РОМАШОВ.

Геннадий Алексе
евич МОЖАЕВ (на 
снимке) возглавляет 
бригаду станочников в 
цехе парогенераторов 
«Атоммаша». На стан
ках этой бригады об
рабатываются обечай
ки корпуса парогене
ратора, коллекторы и 
другие детали. На 
предсъездовской вахте 
станочники трудятся 
по-ударному.

Фото А. Бурдюгова.

Освоили по 1,5 миллиона
Бригада монтажников В. Сергеева из 

«Южсталькоиструкции» первой среди бригад- 
миллионеров выполнила годовой план и ос
воила миллион рублей по строймонтажу. Вы- 

, сокие темпы коллектив сохраняет постоянно и 
уже освоил полтора миллиона рублей.

Счет полуторамил лионникам полнится. 
Этот рубеж уже взят комплексными бригада
ми домостроительного комбината, которыми 
руководят Г. Паньков, А. Сороус, С. Черны
шов.

М. КОНДРАТЬЕВА, 
irani виешт корр.

Р е п о р т а ж

и в* as л »  п л а ш м а
ОПЫТНО -  экспери

ментальный завод — од
но из ведущих предприя
тий объединения «Рос- 
ремдормаш». Его про 
дукция — грейдеры, кат
ки и другая новейшая до
рожная техника — изве
стна не только в нашей 
стране, но и за рубежом.

Завод постоянно нара
щивает производственные 
мощности за счет тех
нического перевооруже
ния и реконструкции. 
Благодаря этому он из 
пятилетки в пятилетку 
увеличивает выпуск про
дукции, перевыполняет 
план.

Вот и на исходе теку
щего пятилетия, в канун 
63-й годовщины Велико
го Октября машинострои
тели рапортовали о до
с ро ч н о м  завершении пя

тилетнего задания. До 
конца года будет выпу
щено сверхплановой про
дукции на 2122 тысячи 
рублей, в том числе более 
ста мощных скреперов и 
катков.

И еще одним событием 
ознаменовали заводчане 
годовщину Октябрьской 
революции: 6 ноября но
вый литейный цех дал пер 
вые тонны стали.—"

Право произвести пер
вую плавку было доверено 
лучшим литейщикам — 
опытному сталевару, вете 
рану предприятия В. А. 
Иванову и подручному 
В. П. Ускову.

— Легко управлять 
такой печыо, — говорит 
сталевар. — Процессы 

'загрузки шихты и раз
ливки стали полностью 
механизированы. Печь ра

ботает в автоматическом 
режиме.

Сквозь тщательно фу
терованную огнеупором 
крышку печи пропускают 
мощные электроды, вклю
чают рубильники — и вот 
уже видно, как оседает 
шихта, закипает металл. 
А еще через полчаса на
ступает торжественная 
минута: подводится ковш, 
вскрывается выпускное 
отверстие— и вот. весело 
разбрасывая снопы искр, 
по желобу льется сталь
ной поток.

— Первая плавка — 
это большой праздник 
для всех заводчан, — го
ворит директор завода
А. Д. Половников. — 
Это начало освоения про 
изводственных мощностей 
нового цеха.

Сталелитейный цех ма

шиностроители возводили 
собственными силами. 
Ударно потрудился, здесь 
коллектив строительного 
хозрасчетного участка. 
Общестроительные рабо
ты выполнила бригада ма 
стера Леонтьева, ремонт
но-энергетический цех ве 
дет теперь монтаж инже
нерных коммуникаций и 
пусконаладку оборудова
ния. Много сделали для 
рождения цеха коллекти
вы отделов и служб глав
ного металлурга, техно, 
лога, механика.

В цехе предусмотрены 
все условия для высоко
производительного труда 
и отдыха рабочих. Процес 
сы формовки, обработки 
отливок в дробеструйных 
и гидравлических камерах 
полностью механизирова
ны и автоматизированы.

В бытовом блоке раз
мещены удобные гарде
робные. душевые;, комна
ты отдыха и гигиены. С

вводом нобого  литейного 
цеха .мощностью пять ты
сяч тонн- литья в год ко
личество отливок увели
чится на заводе более чем 
в три раза. Предприятие 
не только полностью обес 
печит себя литьем, но и 
станет головным в объ
единении по производству 
отливок для других заво
дов Министерства строи
тельства и эксплуатации 
автомобильных до р о г 
РСФСР.

— Полностью цех бу
дет сдан в эксплуатацию 
к концу года, — рассказыва 
ет секретарь парткома за
вода В. Г1. Крученко. — 
А на суточную проектную 
мощность он выйдет ко 
дню открытия XXVI съез 
да КПСС.

Напряженные рубежи 
наметили заводчане." Взя
тие их будет большим по. 
дарком съезду партии.

В. ПОЖИГАНОВ, 
наш спец. корр.

ПО РОЙНОЙ
СТРАНЕ

Окупилась 
восемь раз

БРАТСК (Иркутская 
область). В восьмой 
раз1 окупились затраты 
на сооружение этой 
мощной ГЭС на Анга. 
ре. Здесь уже вырабо. 
тано более 350 миллн. 
ардов кнловатт-часов 
дешевой электроэнер. 
гни.

Коллектив предпри
ятия настойчиво совер 
шенствует оборудова. 
нне. Мощность стан
ции возросла с 4,1 до 
4 ,5  миллиона киловатт. 
Это равноценно вводу 
двух новых агрегатов, 
которые' обошлись бы, 
однако, вчетверо доро. 
же. Благодаря модер. 
ннзации основного обо. 
рудования здесь еже
годно экономится во. 
семьсот тысяч рублей.

Мебель 
для новоселов

ЛЬВОВ. Опытные об 
разцы нового набора 
бытовой м е б е л и  
«Днестр», првдназна. 
ченной. для жилом 
комнаты, получили вы 
сокую оценку новосе. 
лов.

Набор изготовлен на 
Самборском мебельном 
комбинате. Он состоит 
из пяти предметов. Из
делия художественно 
оформлены, отделаны, 
высококачестве и и ы. 
ми материалами.

Пятитысячный с на. 
чала года мебельный 
гарнитур «Изумруд» 
для жилой комнаты из. 
готовлен коллективом 
львовейой фабрики 
«Карпаты». Не мень
шую популярность за. 
воевал также и другой 
гарнитур «Львовянка». 
Его охотно приобрета 
ют новоселы других го 
родов республики.

Стали дома 
наряднее

СМОЛЕНСК. Новые 
улицы, застроенные 
деревянными домами, 
появились во многих 
смоленских деревнях.

Изготовленные из 
пиленого звонкого бру
са, нарядно отлажен, 
ные дома по душе при
шлись селянину. Мон. 
тируют их в специаль. 
ных цехах предприя. 
тнй объединения «Обл 
мен,-колхозлес». Здесь 
же готовят и материа
лы для отделки: налич 
ники, плинтуса, рамы.

Тепло—  
северянам

НОРИЛЬСК. Строи, 
телн «Таймырэнерго. 
строя» вручили эксплу 
атациошшкам симво
лический ключ от но
вого крупного энерге. 
тнческого объекта. Пер 
вый энергоблок тепло, 
вой электроцентрали — 
в строю.

Это третья ТЭЦ на 
территории Норильске 
го промышленного рай 
она. Вместе с двумя 
другими тепловыми 
станциями и Усть.Хан 
тайской ГЭС она соста 
вила единую энерго
систему заполярного 
горно . металлургиче. 
ского комбината. С 
вводом нового агрегата 
значительно повыша. 
ется надежность снаб
жения энергией Надеж 
динскон ппомплощадки, 
поселка Кайеркаи и все 
го индустриального 
района.
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•  Навстречу городской партийной конференции

Объекту нужен хозяин
Я хочу поделиться сзо 

ими мыслями о том, как 
улучшить организацию 
работ и качество строи, 
тельства жилья.

Прошло пять лет с 
тех пор, когда был по
строен первый дом в но 
рой  части Волгодонска. 
Но если посмотреть па 
уже законченные микро
районы нового города, 
то можно увидеть мно
жество недоделок. Труд, 
но отыскать двор, где бы 
полностью было законче 
но благоустройство, на
дежно работали канали
зация и отопление, без 
перебоев подавалась хо
лодная и горячая пода. 
Да и в самих домах ка
чество монтажа и отдел
ки не блещет.

В застройке города 
участвуют сразу три 
генподрядчика: домо
строительный комби
нат, «Спецстрой» и 
«Йромстрой». Все эти 
генподрядчики везут 
воз, как в басне Кры
лова «Лебедь, рак да 
щука». Нет согласо
ванности в их работе. 
Генподрядчик на стро 
нтельстве жилья дол
жен быть один— домо
строительный комби
нат.

Приведу несколько 
примеров работы «Спец- 
строя» и «Промстроя». 
На доме №  179 (квар
тал В-5) был выполнен 
фундамент с отклонени
ем по плоскости фунда
ментной плиты до 20 
сантиметров. СМУ-4
«Спецстроя» запороло 
фундамент, но переделы
вать отказались. При
шлось наше!! бригаде 
переделывать брак. На 
это ушло немало време
ни. На доме №  68 одна 
из блок-секций разверну
та на 180 градусов, фун
дамент запороло СЛ{У-7 
«Спецстроя». Деньги за 
работу СМУ получило, а 
переделывать фундамент 
не собирается. Участки 
и бригады «Спецстроя» 
стараются выполнить ва
ловый объем работы и 
не беспокоятся о конеч
ном результате.

«Спецстрой» и «Пром- 
строй^ без всякого пре
дупреждения обкапыва
ют здания со всех сто
рон траншеями. А затем 
эти траншеи стоят по 
полгода. И закапывать 
их нельзя, так как не 
проложены трубы. И ни 
подъехать к зданию, ни

подойти. А сколько рвет 
ся кабеля бульдозерами 
и экскаваторами! И 
сколько из-за этого про
стоев в СМУ. II все из- 
за того, что у об ьекта 
много хозяев.

Я привел пример толь 
ко своей бригады. В дру 
гих комплексных брига
дах положение аналогии 
ное, любой из бригади
ров это подтвердит.

Но делО здесь не 
только в том, что 
«Спецстрой» и «Пром 

строй», не находящие 
ся в финансовой зави
симости от ДСК, сры
вают сроки сооруже
ния объектов. Несогла. 
сованность их дейст
вий выливается в дру
гое: в отсутствие рабо 
ты на перспективу.

Жилье—  
ударный фронт!

Сейчас ни одна брига
да не монтирует этажи 
ни за два, ни за три, ни 
даже за семь дней. А что 
будет завтра? Задела на 
1981 год нет. И это са
мое худшее в нашей ра
боте. Конечно, .главную 
задачу, поставленную 
перед нами, мы поста
раемся выполнить-- вве
дем запланированное ко
личество жилья на этот 
год.
■ На мой в зп я д , в са

мом ДСК неправн пьно 
распределены силы 'и 
степень ответственности 
за выполнение графиков 
сооружения и качество 
домов.

В настоящее время 
действует такая схема. 
Монтаж «коробки» зда
ния, сантехнических си
стем, электрической чао. 
ти, а также штукатурку 
производит ПОТОК' того 
или иного СМУ комбина 
та. А отделывают долг, 
то есть стелит полы, кра 
сит и клеит обои, строи
тельное управпение отде 
.точных работ (СУОР). 
И вот что получается 
при таком распределении 
обязанностей. Отделоч
ники у нас. на голодном 
панке. Им все время пе 
хватает работы. Чтобы 
быстрее загрузить брига 
ды, начальник СУОР за 
крывает глаза на всяко
го рода перекосы, брак 
при заливке горизонталь 
ных и вертикальных: сты

ков панелей, короче—на 
всякого рода недоделки 
и дает справку начальни
ку потока СМУ о прием- 
ке здания под отделку.

А вот что получает, 
ся дальше. Не отвечая 
за качество работы, 
как генподрядчик, от 
делочники иногда > кое. 
как замазывают дыры 
шпаклевкой, а зача. 
стую и вовсе оставля
ют их, прикрывая обо. 
ями, линолеумом, сто. 
ляркой. Поэтому при 
эксплуатации дома сты 
кн промерзают и текут, 
стены трескаются, из 
подвала на первыя 
этаж проникает холод. 
В итоге получается, что 

мы сдаем квадратные 
метры, а не благоустро
енные квартиры.

А ведь есть примеры 
'и  иной организации тру. 
да. Скажем, у Злобина 
комплексная бригада вклю 
чает и -отделочников, то 
есть бригада делает дом 
сначала и «под ключ». 
В ряде строящихся горо. 
до®, где приходилось ра
ботать мне и моим това. 
рнщам, работу по монта
жу, отделке и сдаче дома 
выполняет поток СМУ. 
При этом в потоке выде
лены две бригады — мон 
тажная, которая монтиру. 
ет каркас здания, и коми 
лрксная, куда входят ра. 
бочне остальных профес
сий; сантехники, электри
ки, штукатуры, отделочни
ки. I

Не лучше ли принять 
такую схему? Зачем нам 
дополнительные м ежве-
дометвенные барьеры, де
ление на СМУ и СУОР. 
Не лучше ли, если соору
жением и отделкой зда
ния будет заниматься 
один поток? Это решит 
помимо основной пробле
мы и другие. Окажем, 
сохранность дорогостоящ 
1цйх материалов.

Сейчас как получает
ся? Рабочие СУОР посте
лили линолеум, ушли с 
объекта и с плеч долой. 
А СМУ тоже не резон 
отвечать за сохранность 
материалов другой фир
мы. И когда дом заселя
ется, половика полов ока 
зыпрстся голой.

Думаю, что реализа
ция этих поелложений 
пойдет на потьзу дела.

Г. ПАНЬКОВ, 
бригадитэ ко«"""ксной 

бригады ЛОК. член 
паотко” я тпеста

«Волгодонск^ер”').
стпой».

— -г *
т Iятт *

Вклад новаторов
Подведены итоги оче

редного эгаиа социали
стического соревнова
ния среди рационали
заторов и изобретате
лей «Атоммаша1». Луч 
шими коллективами в 
соревновании призна
ны: среди цехов —
термопрессовый цех; 
ремонта технологиче
ского и иодъемно-тран 
спорт*: ого оборудова
ния, энергоцех произ
водства корпусного обо 
рудовання. Среди уп
равлений н отделов — 
управление сварочного - 
производства. .управ
ление главного эперге 
тика, отдел главного 
механика и отдел глав 
ного. метролога.

По первой группе 
цехов первое место с 
присуждением звания 
«Лучший цех по изо
бретательству» и вру

чением переходящего 
вымпела ВОИР ирисуж 
депо термопрессовому 
цеху (начальник В. И. 
Лепехин, уполномочен
ный по рационализа
ции Л. И. Смирнов). 
По второй группе це
хов первое место при
суждено коллективу 
энергоцеха производ
ства крпусного обору
дования, второе место 
— цеху ремонта тех
нологического и подъ. 
емно-транспортного обо 
рудова-ния.

По первой группе 
управлений и отделов 
первое место присуж
дено коллективу уп
равления сварочного 
производства, второе 
место — коллективу 
отдела главного метал
лурга. По второй груп 
пе управлений и отде
лов первое место при

своено коллективу уп
равления главного эпер 
гегика, второе .Месго— 
отделу главного мет
ролога.

Звание «Лучший ра
ционализатор произвол 
ствепного объединения 
«Атоммаш» присуж
дено йачальнику бюро 
отдела главного метал
лурга Н. В. Лимину. 
Лучшим молодым ра
ционализатором завода 
назван начальник ла. 
бораторни сварочного 
производства В. А. 
Акименко.

Остается добавить, 
что с начала года но
ваторами «Атоммаша» 
внедрены сотни рацио, 
нализаторских предло
жений, экономический 
эффект которых соста
вил 519,7 тысячи руб
лей.

Л. КОРОВИНА.

НОВГОРОД. Партийный коми
тет производственного объедине
ния «Волна» постоянно направля
ет усилия коммунистов и всего 
коллектива на достижение высо
кого уровня производства. За по
следние два года реализованы поч 
тн все пункты комплексного плана 
повышения эффективности про
изводства, разработанного совме
стно с администрацией. Он преду. 
сматривал подготовку к выпуску 
телевизионной и радиоаппаратуры 
более высокого класса, внедрение 
новой техники и технологии.

Направляя социалистическое со
ревнование за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС, партком до. 
бился участия в нем всех произ

водственников м инженерно.тех
нических работников.

На снимке (слева направо): член 
парткома контролер ОТК Л. Н. 
Успенская, секретарь парткома 
В. В. Шишонков, члены парткома, 
заместитель генерального днректо 
ра объединения В. А. Широков, 
старший инженер отдела научной 
организации труда Н. И. Яцков 
(справа) беседуют с начальником 
отдела АСУП И. X. Сендеркхиным 
о ходе выполнения отделом комп
лексного Плана парткома по повы 
шению эффективности лронзвод. 
ства. ,

Фото А. Овчинникова
(Фотохроника ТАСС).

Веста
с , Атоммаша“

В переди- 
| станочники
| Большими трудовы-
' Ми > v.m-A«.uiI В с г р с ы л
: iMwiujibuuiH ираидниь 
I коллектив механическо 
; го участка цеха кор- 
j пусного оборудования 
{под руководством В. С.
' Лавроненко.

Станочники досроч
но выполнили задание 
десяти месяцев, вы
пустив сверх плана де
талей реакторного обо
рудования на несколь
ко тысяч рублей. В со
ревновании за достой
ную встречу XXVI 
съезда КПСС механо- 
обработчики постоянно 
занимают призовые 
места. А недавно по 
итогам недели они вы
шли на первое место, 
выполнив недельное за 
дание на 115 процен
тов.

П. ЗУБКОВ,
наш внешт. корр.

Лучшие 
комсомольские

Дрстойкыми ТРУДО
ВЫМИ подарками ветре 
тили 63-ю годовщину 
Великого Октября Ком
сомольске - молодеж 
ные коллективы произ 
водсквеиного объеди
нения «-Атоммаш». 
Включившись в сорев
нование за выпуск кор 
пуса первого дон-ского 
реактора к XXVI съез
ду КПСС, большинст
во из них добивается 
выработки, намного пре 
вышающей плановую.

Но каш учш ие про
изводственные показа
тели сегодня у бригад 
станочников Н. Н. 
Подлесного нз .ремонт
но-механического' цеха 
и заготовителей Ю. Н. 
Пахорукова из цеха 
нестандартизнров а н. 
ного оборудования про 
нзводсгва корпусного 
оборудования. Они вы
полнили нормирован, 
ные задания недели 
соответственно на 170 
и 160 процентов.

Отмечена и высокая 
культура производства 
в этих бпигалах.

В. ОРЕХОВ.

#  Трудовы е династии

Фамильная гордость
К проходной они подхо. 

дили все вместе. Улыба
лись, шутили — чувст
вовалось, что у этих лю
дей радостное настроение. 
Самый молодой в этой 
группе рабочих первым 
прошел через проходную, 
раскрыв перед вахтером 
новенький пропуск.

Вахтер улыбнулся, спро 
сил старшего:

— Какой же он у вас 
по порядку?

— Седьмой, — отклик 
нулся тот. — В полку 
Приходько прибыло.

Около тридцати лет 
ходит через эту проход
ную глава трудовой ди
настии опьгтйо-экспери- 
менталыюго завода Иван 
Стефанович Приходько. 
Сегодия особый случай. 
На свою первую смену 
вышел самый младший из 
его сыновей — Сергей. 
До армии он был учени
ком слесаря в ремонтно- 
энергетическом цехе. По
сле службы сомнений не 
было: «Конечно, пойду на 
родной завод».

Родным они считают 
его в самом прямом смыс 
ле. Пожалуй, нет такого 
участка, где бы ни тру
дились полномочные пред 
ставители этой династии. 
Сам Иван Стефанович на 
заводе с восемнадцати 
лет. Был электриком, то
карем, лудильщиком, а с 
1961 года трудится ка 
кислородной станции. Сна 
чала работал наполните
лем баллонов, затем ма
шинистом компрессоров, 
и вот уже второй десяток 
лет он — аппаратчик, 
старший смены, правая 
рука мастера. Опытный 
рабочий стал наставни
ком, сложной работе к и с .. 
лородчнка. учит моло
дежь.

Вслед за Иваном Сте
фановичем пришла тру. 
диться ка завод его сест
ра Екатерина. Поначалу 
она работала сварщицей 
на участке ширпотреба, 
потом перешла в сбороч
ный цех и трудится здесь 
20 лет. Задания ей пору
чаются сложные и ответ
ственные. Владеет Екате
рина Стефановна электри 
ческой и газовой сваркой, 
ее высокое мастерство по 
достоинству пенится руко

водителями цеха, моло
дежью1; с-которой она щед 
ро делится-опытом, зна
ниями. . „•

Вслед за старшими При 
ходько пришел на завод 
младший брат Владимир. 
Он работал телефонистом, 
монтажником,, а послед
нее время — слесарь хо. 
лодильных установок. 
Владимир Стефанович 
коммунист, член партбю
ро ремонтногэнергетиче- 
ского цеха.

Сейчас уже второе по
к о л е т е  Приходько 1РУ- 
дится на заводе. У сы
новей Ивана Стефанови
ча разные специальности: 
Виктор — слесарь-ре
монтник, Сергей — элект 
ромонтер. Дети Екатери
ны Стефановны — Сер
гей и Юрий — трудятся в 
траиторном цехе. Старший 
шофером, а младший — 
пока а^втослесарь, но 
учится на водителя.

У кас па заводе гово. 
рят: «Таш, где работают 
члены семьи Приходько, 
за качество и порядок 
можно пе волноваться». 
Да, им с детства переда
ется от старших любовь 
к родному предприятию. 
Они уж' не допустял- на
рушений дисциплины, не 
станут работать вполси
лы. У них своя фамиль
ная гордость — все пере
довики, где бы ни труди
лись.

На ударной предсъез
довской вахте отличных 
успехов добивается вете
ран завода Иван Стефа
нович. Быть примером 
для всех, считает он, ему 
по старшинству положе. 
но.

А на него держат рав
нение остальные члены 
семьи Приходько. Все 
они, встав на ударную 
предсъездовскую ва.хту, 
стпемятся подготовить 
XXVI съезду КПСС свои 
трудовые подарки.

И таких династий на 
заводе немало. Это стало 
уже традицией, когда 
отец п р и в о д и т  па завод 
сына, бпат — брата, муж 
— жену. II каждый из 
них в ответе л о у г  за дру
га. а от этого дело только 
выигрывает.

И. ЧЕРНОВ.
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ЗНАНИЯ -
'МОЛОДЫМ

В нашем городе си
лами городской орга
низации общества 
«Знание» и городско
го комитета ВЛКСМ 
проведена неделя
«Знания — молоде
жи» .

В этн дни во Двор
цах культуры, акто
вых залах, красных 
уголках цехов пред
приятий и организа
ций, учебных заведе
ниях перед молодыми 
волгодонцами высту
пили лекторы города 
и области.

В общежитиях треста 
'«Волгодонска и е р г о- 
строй» и ПО «Атоммаш» 
выступили первый секре
тарь ГК ВЛКСМ А. Ф. 
Фисунов с лекци е й 
«Съезду партии родной 
— комсомола подвиг тру
довой», преподаватель 
школы №  7 А. В, Люби
мова с лекцией «Славный 
путь Ленинского комсо
мола», преподаватель 
филиала НПИ, кандидат 
экономических наук
П. Д. Малахов— с лек
цией «Экономическая по 
литика КПСС на совре
менном этапе».

Лекции прочитали так
же сотрудник филиала 
ВНИКПАВ Л. М. Раби
нович, лекторы област
ной организации общест
ва «Знание», профессор 
Ростовского мединститу
та Г. И. Трегубов, канди 
даты медицинских наук
С. Г. Куликова и В. П. 
Терентьев, доцент Одес
ского университета Г. Л. 
Фролова.

Перед работниками 
«Атоммаша», Восточных 
электросетей. межрайон
ных сетей, СУ-31 треста 
«Главсевкав с т р о й», 
УПТК треста ВДВС, м а
газина «Детский мир», 
студентами филиала
НПИ, медучилища, учеб 
ного комбината, автошко 
лы, жильцами . общежи
тий опытно-эксперимся- 
тального завода и трес
та «Волгодонсксель-
строй» выступили с лек
циями на тему «Идеоло
гические и политические 
аспекты 0лимпиады-80» 
кандидаты педагогиче
ских наук, преподаватель 
Московского област
ного института физкуль
туры и спорта Ю. В. 
Окуньков, преподаватель 
Ростовского пединститу
та Е. П. Терезников, лек 
тор .городской организа
ции общества «Знание» 
Г. В. Вяльцев.

О советско-болгарской 
дружбе рассказал рабо
чим ТЭЦ-2 председатель 
городского отделения об 
щества советско-болгар
ской дружбы А. Д. -По
ловников.

С лекциями о трудо
вом и жилищном законо
дательстве выступили 
на химзаводе, лесоком
бинате, ПМК-13 треста 
«Волгодонскводстрой», в 
ВПКТН «Атомкотто-
маш», медучилище до
центы Ростовского унивео 
ситета Е. М. Акопова, 
И. С Вишневская.

Для учащихся школ и 
ГПТУ во Дворцах куль
туры «Юность» и «Ок
тябрь» состоялись лек
ции «Права и обязанно
сти молодого человека 
перед обществом», с ко
торыми- выступил замес
титель прокурора В. II. 
Куликов.

И П АЛИИНА, 
референт общества 

«Знание».

7 вой лю да, Волгодонск

Б Р И Г А Д И Р

Пример 
ветерана

Коллектив работнн. 
ков промторга прово
дил на заслуженный 
отдых старшего про. 
давца секции «Выезд, 
ная торговля» магази
на № 1 Марию Фплип 
повну Лаптеву.

В 1959 году комму
нист М. Ф. Лаптева 
приехала в совсем 
юный Волгодонск. На
чала . свою работу в 
■ единственном тогда 
промтоварном Магази
не города, в коллек
тиве которого насчи
тывалось всего 18 че
ловек. Во главе с Ма
рией Филипповной они 
прилагали немало сил, 
чтобы обслужить жи
телей г°Р°Да- М. Ф. 
Лаптева была инициа
тором новшеств. Вме
сте с продавцами Т. В. 
Небытовой, В. С. Бе- 
лега, М. С. Кульченко 
ездили в Латвию, Лит 
ву, Белоруссию за три 
котажньуш, хлопчато
бумажными и шерстя
ными изделиями.

Рос город, расширя
лась торговая сеть. 
Всегда была Мария 
Филипповна на самых 
трудны х. участках, iie 
искала легкого места 
эта скромная тружени
ца. .

На протяжении 11 
лет она бессменно бы
ла членом партийного 
бюро торга, избиралась 
председателем объедн 

.ценного комитета проф 
союза. На ее памяти— 
присуждение звания 

ударника коммунисти
ческого труда первым 
работникам торговли.

Много молодежи вое 
питала Мария Филип
повна. Нелли Иванов, 
на Персидская, ныне 
возглавляющая коллек
тив промторга, тоже 
была ученицей Марин 
Филипповны.

За свой труд М. Ф. 
Лаптева неоднократно 
награждалась Почетны 
ми грамотам*!, ценны
ми подарками. Медаль 
«За доблестный труд» 
венчает ее успехи в ра 
боге.

И. ЯГЕЛЛО, 
председатель 

объединенного 
комитета профсоюза 

промторга.

Второй год работает 
на Волгодонском гор. 
молзаводе изготовитель 
творога Елена ДОБ- 
РЯНСКАЯ (на сним
ке). Еще во время 
производственной прак 
тики, которую прохо. 
днла на заводе, она но
казала себя трудолю
бивой, исполнительной 
работницей. Сейчас 
Елена Добрянская ос. 
поила все производст
венные операции по из. 
готовленню творога.

Фото А. Тихонова.

В начале этого года 
Владимир Куканов (?ыл 
назначен руководителем 
коллектива нлотникоя-бе- 
гоищнков на второй уча
сток СМУ-9 «Завод- 
строп*. Сначала моло
дая бригада работала на 
устройстве фундаментов 
и иолов на второй "очере
ди первого корпуса, где 
• :;.арекомендовала себя с 
лучшей стороны. А вот 
недавно перешла на чет
вертый корпус.

Б  СМУ-9 немало хоро
ших бригад, по в! послед 
пне месяцы неоднократ
но лучшим признавался 
коллектив В. Кукапова, 
Успех заслуженный, ведь 
Владимир— не новичок 
на строительстве «Атом 
маша». Вспомним, какой 
большой славой пользо
валась его бригада еще 
в 1976 году при сдаче 
третьего корпуса.

— Трудное было вре
м я,— вспоминает Кука
нов,— работали день и 
ночь. С большим энтузи
азмом трудились нее 
бригады. Хорошо было 
организовано соревнова
ние, каждый день подво
дились итоги, определя
лись победители. И ре
бята были отличные: 
Владимир Дмитриев, 
Александр Щучкин, Ев
гений Русанов, Сергей 
Коломиец— они и сейчас 
работают на стройках

Сам он строит Волго
донск и завод с 1971 го
да. Привык к стройке, 
радуют размах н темпы 
строительства, построен
ные корпуса, где уже ра

ботают сложнейшие стан 
ки. Пройдет время— и 
четвертый корпус будет 
стоять рядом с первым 
таким же гигантом. В 
бригаде уже определил
ся костяк, на который 
можно положиться,— это
А. Колосков, Л. Алексе
ев, Н. Аликина. Т. Оруд 
жев, Р. Насретдииоз.

Да, есть о чем вспом
нить бригадиру. После 
третьего корпуса его кол 
лектив строил на пер
вом пешеходный тоннель 
к АБК-1, заливал полы, 
сооружал сложные фун
даменты. Затем Влади
мир был звеньевым в 
бригаде, которая занима
лась устройством уни
кального фундамента 
под сверхмощный пресс. 
Фундамент сдан, пресс- 
гигант смонтирован. И 
вот Куканов снова брига 
дир.

Рабочие его бригады 
рассказывают:

— В коллективе у нас 
всегда дружеская рабо
чая атмосфера, чему, ко 
нечно, немало Способст
вует душевная добоота 
и справедливость брига
дира. Трудится он твор-1 
Чески, поэтому и рабо
тается с ним интересно.

Мало кто знает, что 
бригадир пишет стихи. 
О Родине, о стройке, о 
любви... II хотя Володя 
не отсылает их в редак
цию, но от сопрнкоснове 
ния с поэзией душа любо 
го становился

И. ИВАСЕНКО, 
плотник - бетонщик 

СМУ-9 «Заводстроя»

е р м ы е  д о л г у
Очередной юбилей советской милиции отметила 

наша страна. Образованная сразу же после Ок
тябрьской революции— 10 ноября 1917 года — по 
инициативе вождя революции В. И. Ленина, подлип 
но народная милиция уже 63 года с честью несет 
службу по охране социалистического порядка, со
циалистической собственности, прав, интересов, 
чести и достоинства советских людей.

Личный состав отдела 
внутренних дел па стан
ции Волгодонская обес
печивает на значитель
ном расстоянии охрану 
перевозимых но ж елез
ной дороге народнохозяй 
ствейных грузов, обеспе
чивает необходимый об
щественный порядок на 
станциях, вокзалах и в 
пассажирских поездах, 
проводит большую рабо
ту по мредупреж^еии-о 
правонар\ ш^пий среди 
несовершеннолетних.

Эта работа проходит в 
тесном контакте с . террн 
хориальными органами 
милиции п общественны
ми формированиями ж е
лезнодорожников.

В деле сохранности 
перевозимого железно
дорожным транспортом 
народнохозяйствен)! о го 
груза на органы транс
портной милиции возло
жена повышенная ответ
ственность. .1 [ работники 
нашего отдела с сознани 
см долга несут свою 
службу. Только в теку
щем году работниками 
отдела выявлено девять 
преступных групп, север 
шавших кражи из желез 
подорожного транспорта. 
Ущерб от этих преступ
лений в размере около 
20 тысяч рублей, возме
щен государству. Все 
преступники привлече
ны к уголовной ответст
венности.

Совсем недавно в ок

тябре, на погрузочно- 
разгрузочном участке
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» по халатности 
дежурного но станции 
Волгодонская А. В. Иза 
нова были оставлены на 
неохраняемой террито
рии платформы с тракто 
рами. Воспользовавшись 
этим, рабочие УПТК Не 
дельно, Гииенко и Белов 
совершил* кражу запас 
ных частей и ннпрум ен 
тов. Похищенное спрята
ли в разных местах. One 
ративная группа в соста 
вс работников уголовно
го розыска В. А. Морозо
ва, А. С. Бугаева и П. П. 
Левченко в течение двух 
суток установила расхи
тителей государственной 
собственности. Было изь 
ято все похищенное. Пре 
ступники - арестованы и 
будут держать ответ пе
ред народным судом.

Добросовестно выпол
няя служебный долг, ра
ботники транспортной .ми
лиции проявляют муже
ство и героизм, попадая 
в тяжелые ситуации при 
задержании опасных пре
ступников.

...16 октября неизвест
ный нанес опасное ноже
вое ранение в область 
живота девятнадцати лет
нему парню и стал убе
гать" Об этом узнал .лей
тенант милициии В. Ф. 
Л укатав. , Организовав 
вызов медицинской помо 
щи потерпевшему, лейте
нант стал преследовать

убегающего вооруженного 
преступника. На окрик 
работника мили ц • и и: 
«Стой, стрелять буду!», 
тот не среагировал. Тог
да Лу-кашов применил 
оружие и только после 
этого вооруженный пре
ступник выбросил кинжал 
и поднял руки. Задержан
ный опасный преступник 
некий Семенов, уже при
влекался к уголовной от
ветственности.

Примеры мужества, ре
шительности и профес
сионального MaciepcTua 
среди работников отдела 
внутренних дел на тран
спорте не единичны. По
давляющее большинство 
работников милиции, бес
предельно преданных на
шей партии и народу, 
исключительно добросове
стно выполняют свой 
служебный долг. Это ка
питаны милиции Е. М. 
Затока и Б. А. Падубов, 
старшие лейтенанты ми
лиции Ю. II. Лукинов и 
10. -V. Цыганков, лейте
нант милиции В- Ф. Лу- 
кашов, милицноне P ы 
И М. Ткалин, В. И. Мель 
ников, С. В, Захаров, 
Л. В. Стукалов, М. II. 
Тимоцюнко, старшина ми
лиции В. П. Миргород
ский, водители -милици
онеры Ю. Грошев, В. П. 
Бережной, А .1 А. Луценко 
и многие другие. Коллек
тивы трудящихся, кото
рые направили па служ
бу в транспортную мили 
шпо этих сотрудников, 
могут гордиться: солда
ты порядка опраядали 
доверие своих товари
щей.

В. СИЛЬЧЕНКО, 
начальник отдела 

внутренних дел на ст.
Волгодонская, 

наш внешт. корр.

ГИМН ХЛЕБУ
Утренник на эту те

му был проведен з 
читальном зале город
ской детской библиоге 
кн с учащимися чет
вертого «А» класса 
школы Аз 7. 26  чело
век приняли участие 
г, проведении утрен
ника.

Старший библиотекарь 
читального зала Э. Б. 
Сиделышкова рассказала 
о значении хлеба в жизни 
человека. Участники мон 
тажа Алеша Письмен
ный, Тамара Зданкевич, 
Андрюша Червяков, Ира 
Белоусова и другие, рас 
сказывая о трудном воеи 
ном блокадном времени, 
о лучших . хлеборобах на 
шей страны, призвали ре 
бят бережно относиться 
к хлебу.

С большим интересом 
слушали ребята рассказ 
заведующей лаборатори
ей Волгодонского хлебо
завода Надежды Иванов
ны Гижко, о профессии 
пекаря, лаборанта. Она 
преподнесла специально 
испеченный для праздии 
ка румяный каравай.

Утренник закончился 
традиционным чаепитием 
с ■ караваем, батонами, 
булками, пирожными.

Т. ВАСИЛЕНх О,
библиотекарь 

читального зала.

Ярмарка 
удалась
Широко, массово про

шла в Волгодонске п р ед 
праздничная ярмарка, в 
которой приняли участие 
коллективы продгорга, 
промторга и промышлен
ных предприятии Волго
донска.

Оргкомитет по прове
дению ярмарки под руко 
водством заведу ющзго 
торговым отделом горне 
полкома Н. П. Гришко, 
подвел итоги соревнова
ния за организацию яр 
марки.

Первое место присуж
дено коллективу продтор 
га (директор А. Ф. Лит
винов).

Второе— завоевал пром 
торг (директор Н. И. 
Персидская). Оргкомитет 
отметил отличное оформ 
ление территории ярмар
ки работниками промтор 
га.

Среди предприятий по
бедителем вышел ресто
ран «Вэлго-Дон» ОРСа 
водников (директор В. А. 
Лысикова). Прекрасную 
продукцию представил 
на ярмарку коллектив 
столовой №  5 (директор 
Н. И. Клепов).

Звание лучшего продав 
ца ярмарочной торговли 
по праву присуждено 
продавцу магазина №  3 
промторга Ирине Кочу- 
беевой.

Оргкомитет отметил ак 
тивное участие в подго
товке и проведении яр
марки, высокую культу
ру обслуживания, хоро
шее качество приготов
ленной продукции, ее 
оформление, реклгм: то 
варон коллективов мча-  
зинов .No 1 (лнпектот} 
А. М. НудлаМ Л’> ! в
(директор М Ф. т?огоге-
.•"'■H!)' СТО̂ ОВЫУ Л" 10 и
j\b 12 (директор обл,еди
нения Е Е. ! та*, 
рынка .(директор И II. 
Ветвинская), магт-мна 
jvjo г; (директор н . д  1',:'. 
щаева>

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

И.
Редактор

ПУШКАРНЬШ



В то рн ик, 11 ноября

9.15 — Прогр а м м а 
мультфильмов. 9.40 —
«Двадцать ;;neii без вой- 
ны>. Художественный 
фильм. 11.20 — Ново
сти. 1-1.30 — Новости.
1*1.50 — «Твой труд — 
твоя высота». Програм
м а документальных филь 
мов. 15.45 — Концерт
молодых солистов Госу
дарственного академи
ческого Большого теат
ра Союза ССР. 16.40 — 
«Родная природа»? 17.00
— К иациоиаль н о м у  
празднику Народной Ре
спублики Анголы — Дню 
Независимости. 17.30 г— 
<• Человек и земля». Про 
грамма редакции сель
ского хозяйства. • 18.00 — 
«Человек и закон». 18.30
— День Дона. 18.45 — 
< Сегодня в мире». 19.00
— Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» —

< Динамо» (М.). 21.00 —
«ВреМя». 21.45 — К
100-летию со дня рож
дения А. А. Блока. «Мо
нолог об Александре\ 
Блоке». 22.35 — «Сегод
ня в мире».

Среда, 12 ноября

9.15 Мультфильм.
9.35 — «Клуб кинопуте
шествий'». 10.35 — «На
родное творчество». Теле 
визионное обозрение.
11.25 — Новости. 14 30
— Новости. 14.50 — «Фе 
дор Достоевский». Штри 
хи к портрету. Научно- 
популярный фильм. 15.40
— «Русская речь». 16.10
— «Отзовитесь, гопни- 
сты!». 16.40 — «По Фин
ляндии». Кинопрограмма.
17.00 — «Земледелец». 
«Ученые НИМИ — тру
ж еникам  села»». 17.30 —

. «Мы строим БАМ». 18.00
— «Горняк». Телевизи-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
ВОЛГОДОНСКАЯ

требуются на постоянную работу:
бригадиры, монтеры пути — зарплата 150— 

170 руб.,
составители поездок — оплата сдельно-преми

альная,
помощники составителей поездов — оплата 

сдельно-премиальная,
дежурные стрелочных постов — оплата сдель- 

ко-премиальная,
регулировщики скорости движения вагонов — 

оплата сдельно-премиальная,
приемосдатчики груза и багажа — зарплата 

1 0 0 - 1 1 5  руб.,
электромонтер — зарплата 9 0 — 100 руб., 
водитель мотороллера — зарплата 80 — 90 руб., 
художник-оформитель —зарплата 100— 115 руб., 
плотник — зарплата 1 00 — 115 руб., 
секретарь-машинистка— зарплата 85 руб., 
электрокарщик—зарплата 85 — 95  руб. 
Работникам железнодорожного транспорта пре

доставляются. льготы: семейным — два бесплатных 
билета, одиноким — 1 билет для проезда по же
лезной дороге, за год работы.

Жилплощадь предоставляется в порядке очеред
ности.

Обращаться: к начальнику станции, в отдел 
кадров станции или к уполномоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР, 6.

БЕТОННО-РАСТВОРНЫ Й ЗАВОД 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

п р и г л а ш а е т  на  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
крановщиков козловых и мостовых кранов,
сварщиков дуговой сварки 3 —4 разрядов,
формовщиков 2 и 3  разрядов,
мастеров для работы в цехе Ж БИ ,
слесарей по ремонту оборудования 3 —4 разря.

дов.
Квартиры предоставляются в порядке общей 

очереди, одинокие обеспечиваются благоустроенным 
общежитием. Оплата ИТР — согласно штатному 
расписанию, рабочим — повременно-премиальная 
и сдельная.

За справками обращаться в отдел кадров треста 
ВДЭС, ул. 50 лет СССР, 2 или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ

производит набор на курсы
машинистов автокранов с отрывом от производ

ства. Принимаются лица, имеющие права водителя 
со стажем работы пе менее одного года.

Срок обучения — 3.5 месяца, В период обуче
ния выплачивается стипендия в размере 96 рублей.

Производится также набор на курсы машини. 
стоп экскаваторов с отрывом от производства.

Срок обучения 3,5 месяца. В период обучения 
выплачивается стипендия в размере 75 рублей.

Обращаться в отдел кадров УСМР (конечная 
остановка автобусов №  3 и № 6J.

онный журнал. 18.25 — 
День Дона. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
Навстречу XXVI съезду 
КПСС. Программа, теле
видения Эстонской ССР.
21.00 — «Время. 21.45 — 
«Контрольная для взрос 
лых». Цикл второй. Пе
редача 1-я. 22.45 — «Се
годня в мире».

Четверг, 13 ноября
9.15 — «Отзовитесь,

горнисты!» 9.45 — «Бо
рец и клоун».' Художест
венный фильм. 11.20 — 
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14*50 — Програм
ма документальных филь 
мов телевизионных сту
дий страны. 15.45 — Вы
ступает хореограф иче
ский ансамбль «Юность» 
(Казань). 16.10 — «Три
логия Н. Погодина о 
В. И. Ленине». 16.40 — 
«Ш ахматная школа». 
«Класс разрядников. Се
редина игры». 17 10 — 
М ультфильм. 17.30 —
«Животноводам — отлич 
ное обслуживание». Вы
ступает заведующий обл

здравотделом В. И. Па- 
харин. 17.50 — «Ленин? 
ский университет мил
лионов». «Управление со 
циалистической экономи 
кой^. Эффективность 
использования основных 
фондов. 18.25 — «День 
Дона». ‘18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.05 *— «Опти
мистическая трагедия». 
Художественный фильм.
2 i.00 — «.Время* 21.45 
— «Что? Где? Когда?». 
Телевизионная виктори
на. 22.45 — «Сегодня в 
мире».

Пятница, 14 ноября

9.15' — «В краю моем 
родимом». Фильм-кон
церт. 9.25 — «Оптими
стическая трагедия». Ху
дожественный фильм. 
11.20 — Новости. 14.3 0 -  
Новости. 14.50 — К 30- 
летию Всемирного Сове
та Мира. Документаль
ный фильм «Навстречу 
миру». 15.10 — Твоя ле
нинская библиотека». 
«Государство и револю
ция^. 15.40 — Играет 
квартет им. Ш остакови-

ВОЛГОДОНСКОМУ. ТРОЛЛЕЙБУСНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ

срочно т р э б у ю т е ш
слесари, электрослесари 4 — 5 разрядов по ре

монту подвижного состава, 
токарь 5 разряда,
)газоэлектросварщик 5 разряда, 
электромонтеры по релейной защите 5 разряда, 
электромонтеры кабельных сетей 5 разряда, 
электромонтеры по ремонту и обслуживанию 

устройства СЦБ и связи 4 разряда,
электромонтер по технадзору 5 разряда.
Оплата труда повременно-премиальная и сдель

но-премиальная.
Одиноким предоставляется общежитие. 
Благоустроенная квартира предоставляется б 

порядке очередности в течение 3 — 4 лет.
Обращаться: в 'отдел кадров управления, ул.* Хи 

миков, 13 или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-2 

на постоянную работу требуются:
машинисты блочной системы управления агре

гатами (котел.турбина),
старший машинист турбинного отделения, 
машинист.обходчик по котельному оборудова. 

i нию,
| электромонтеры и электрослесари,
I электрослесари по ремонту приборов теплотех.
| нического контроля и автоматики тепловых процес
сов,

слесари по ремонту оборудования котельных и 
машинных цехов 2 —3 разрядов, 

фрезеровщик-строгальщик, 
водитель автокрана (крановщик), 
начальник смены химического цеха, 
работники охраны.
Ж илая площадь предоставляется в порядке оче

редности в течение 2 — 3 лет.
Обращаться: в . отдел кадров Волгодонской 

ТЭЦ-2 или к уполномоченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

тр еб ую тся на постоянную работу:
токари, фпезеровщики, сверловщики, слесари- 

сборщики, . газо. и электросварщики, электромонте
ры, формовщики, земледелы, стерженщики, обруб, 
щнки, машинисты мостовых кранов, кочегары, еле. 
сари-сантехники, слесарь-жестянщик, рабочие по 
топливоприготовлению, плотники, каменщики, бе. 
тонщики, подсобные рабочие, уборщицы.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
автомеханик гаража, слесари по ремонту обо

рудования. Оплата труда слесарей-ремоктников — 
повременно-премиальная, выплачивается 40 процен
тов премии.

Семейные обеспечиваются квартирами в порядке 
очереди, одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться: в отдел кадров завода, телефон 
№  2-14-06, или к уполномоченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЗАГОТКОНТОРЕ ВТОРСЫРЬЯ 

срочно требуются:
заместитель директора — оклад 140 руб., пре

мия до 50 процентов.
Для работы в пос. Шлюзы срочно требуются:
автослесарь по ремонту автомашин, оклад 200 

рублей,
уборщик производственных помещений (оклад 

80 рублей).
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Мор

ская, 10-1, заготконтора вторсырья, к директору.

ча. 16.10 — Больш ая 
арена юного спортсмена. 
16.40 — «Подмосковные
встречи». ч17.10 — «В го
стях у сказки». «Город 
мастеров». Художествен
ный фильм. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
— «Подвиг». 19.30 —
День Дона 20.00 — «Зна 
меИосцы трудовой сла
вы». 20.15 — «Ночь
ужасов». Т с л о р и з и п и н ы й  
художественный фильм 
из серии « О го л яя  вече- 

Ферияндель».
— Фраштпя,
21.00 — «Вое-
— «Элмнтаж».

Ф Г ) Я " Т Ч Т Т 1 вто
рой половины XVIII века. 
22.15 —- «Сегодня в ми
ре». 22.30 - -  «Песня-ЯО*.

Суббота, 1*5 ноября
9.15 — «Выставка Бу- 

ратино». 9.45 — «И
вновь продолжается бой». 
Концерт советской пес
ни. 10.15 — «Для вас, 
родители!». 10.45 —
«Больше хорош их това
ров».' 11.15 — Произве
дения Ф. Листа и

ром — 
(Италия 
1974 г.). 
мя». 21.45 
Искусство

И. Брамса. 11.55 — «Дви 
жение без опасности».
12.25 — «.Творчество
народов мира». 12.55 —
46-й тираж  «Спортлото». 
13.10 — «Наступит день 
завтрашАий». 14.00 —
«Эрмитаж». 14.30 — Но
вости. 14.45 — Фильм — 
детям». «Отдать ш вар
товы». 16.10 — «Содру
жество». Телевизионный 
ж урнал. 16.40 — «Наш 
адрес — Советский Со
юз». Передача из Мин
ска. 17.10 — «В мире 
животных». 18.10 — Бе- грт 
седа политического обоз 
ревателя Л. А. Вознесен
ского. 18.40 — Програм
ма мультфильмов. 19.05 
— Премьера фильма-кон 
церта «Поет Гюлли Чо- 
хели». 19.50 — Премьера 
телевизионного многосе
рийного худож ественно
го ф ильма «Частное ли
цо». 1-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.45 — Ветре* 
ча в Концертной студии ” 
Останкино со спортсмена 
ми — участниками XXII 
Олимпийских игр в Моек 
ве. 23.45 .— Новости.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОИ КОНТОРЕ 

• треста «Волгодонсксельстрой» >
срочно требуются

главный инженер, 
инженер тепловодоснабження, 
слесари-сантехники, 
газоэлектросварщики,
кочегары на период отопительного сезона, 
дежурные в мужское общежитие.
Служебной жилье предоставляется слесарям. 

сактехникам, газоэлектросварщикам в течение 6 
месяцев.

Обращаться: Ж КК трест;* «Волгодонсксель
строй», пер. Октябрьский, 38, 1-й корпус, или к 
уполномоченному отдела по труду, г. Волгодонск, 
ул. 50 лет СССР, 6.

В связи с организацией предприятия 
«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» «РОСТОВЭНЕРГО»

участну т е п л о се ти  срочно тр е б у ю т с я :
газоэлектросварщики,
слесари по ремонту теплопроводов,
инженер по технадзору ,тейловых сетей.
Одинокие обеспечиваются общежитием, семей

ные — благоустроенным жильем в течение двух 
лет. Имеются места в яслях и детсадах.

Обращаться по адресу: пер. Лермонтова. 3, тел. 
2-05-89. Проезд троллейбусом до кинотеатра «Во
сток».

Для уточнения количества проживающих и оп
латы за вывоз мусора всем владельцам частных 
домов следует прибыть в спецавтохозяйство с до
мовыми книгами до 1 декабря 1980 г. по адресу: 
ул. Волгодонская, 6а.

В случае неявки жителей для уточнения вывоз 
мусора по частному сектору будет прекращен.

Уважаемые покупатели!
Из-за нехватки пустой стеклотары из-под сме

таны гормолзавод не имеет возможности выпускать 
необходимое количество сметаны для жителей 
города. Фасованная сметана будет продаваться 
только в обмен на пустую стеклотару.

Просьба к покупателям не задерживать сдачу 
стеклобанок емкостью 0,2 л.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА» 
приглашает

на работу опытную ма
шинистку.

Обращаться: ул. Совет
ская, 32-34, тел. 2-39-89.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ФАБРИК химчистки

сронно тр еб ую тся  
на ра боту

стира лыцицы (оплата 
труда сдельно-премиаль
ная 150— 200 руб.), 

шофер на автомашину. 
Обращаться по адресу: 

ул. Химиков, 8.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ

купит 7  на селен ия
комнатные цветы (паль

ма, роза, фикус).
Обращаться по адресу:

ул. Химиков, 8, фабрика 
химчистки, с 8.00 до 
17.00.

Меняю однокомнатную 
квартиру (17 кв. м. с 
удобствами) в г. Чернов
цы, УССР на двухком
натную или равноценную 
квартиру в Волгодонске. 
Обращаться: Волгодонск,
ул. Кошевого, 4, кв. 30, 
после 18 часов.

Меняю однокомнатную 
квартиру (22 кв. м., на 
2-м этаже, со всеми удоб
ствами) в пос. Мяундже 
Магаданской обл., на 
квартиру в г. Волгодон. 
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Морская, 84, 
кв. 50, к Прядкиной.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, уд. Совет
ская, 32-34.

Телефоны: редактора — 
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной квзнн 
— 24J6-31; ответственно, 
го секретаря, отдела ов
еем — 2-34-24; отдела 
строительства — 2-34-49, 
в 53-22 (строительный), 
отдела промышленности, 
бухгалтерии — 2-35-45;
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