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Выступление Л. И. Брежнева 
по Центральному телевиде
нию и Всесоюзному радио
, Дорогие товарищи, друзья! .» *

Кремлевские куранты отсчитывают последние 
минуты 1980 года. Уходящий год вобрал в себя мне 
гое: были в нем трудности и огорчения, были и у с 
пехи и радости. Но провожаем мы его с добрым 
чувством.

В год славного ленинского юбилея советские 
люди поработали самоотверженно и вдохновенно. 
В этой пятилетке сделан новый крупный шаг в раз 
витии экономики. Повысилось благосостояние наро
да. Более 50 миллионов человек справили ново
селье. Получила дальнейшее развитие социалисти
ческая демократия. Единой дружной семьей живут 
народы Советского Союза. На должном уровне 
поддерживается наша обороноспособность.

Сердечное спасибо всем, кто трудится на заво
дах и фабриках, нефтяных промыслах, на транспор
те, на полях и фермах, возводит дома, проклады
вает магистрали, строит электростанции, кто созда
ет духовные ценности, учит и воспитывает детей, 
охраняет здоровье людей, украшает их бы т,— всем, 
кто работает сознательно и( плодотворно на благо 
социалистической Родины.

г В обстановке высокого политического и трудо
вого подъема страна готовится к X X V I съезду 
КПСС. Это показывает ход обсуждения проекта 
Основных направлений экономического и социаль
ного развития СССР ца предстоящую пятилетку н 
на период до 1990 года. Особое значение придает
ся ускорению научно-технического прогресса, повы
шению эффективности производства, решению про
довольственной проблемы, увеличению выпуска 
товаров народного потребления, жилищному строи
тельству,

С полным основанием мы заявляем —  народ и 
партия едины. В этом нерушимом единстве —  за
лог новых успехов в нашей борьбе за коммунизм.

Советский народ единодушно одобряет и горячо 
поддерживает ленинскую внутреннюю и внешнюю 
политику Коммунистической партии и Советского 
государства. Внешняя политика Советского 
Союза преследует ясные н благородные цели. Мы 
хотим мира для всех народов. Наша привержен
ность идеалам свободы, справедливости и прогресса 
непоколебима. Советский Союз решительно высту
пает за разрядку, за укрепление сотрудничества и 
говорит твердое «нет» гонке вооружений, ослож 
нениям и конфликтам, вызываемым империалисти
ческой политикой.

'  У  Советского Союза много добрых друзей в 
мире. В канун Нового года мы выражаем самые 
лучшие пожелания трудящимся стран социализма, 
коммунистическим, рабочим, национально-демокра
тическим партиям, всем борцам цротив империа
лизма, реакции а войны.

О т имени Центрального Комитета Коммунисти- 
ческей партии Советского Союза, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР 
сердечно поздравляю с  Новым годом героический 
советский рабочий класс, славное колхозное кре
стьянство, народную интеллигенцию!

'  Крепкого вам здоровья, хорошего настроения, 
успехов в труде, учебе, творчестве!

Новогодний привет ветеранам революции, вой
ны и труда, глубокая вам благодарность и призна
тельность . Родины!

От всей души желаю счастья и радости совет
ским женщинам!

Горячие поздравления замечательной советской 
молодежи, доблестным воинам Армии и Флота!

Нанлучгане пож едатш  всем, кто в новогоднюю 
ночь несет трудовую вахту одиннадцатой пятилет
ки, бдительно охраняет священные рубежи Страны 
Советов, работает вдали от родной земля.

Пусть* в каждом доте, в каждой семье всегда 
будут благополучие и согласие!

С Новым годом, дорогие юравишп!

С новым счастьем!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ)

волгодонская

О РГАН  ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМ А КПСС И ' 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Коллективы подразделений Минмоитажспец- 
строя СССР, участвующие в сооружении важней
ших строек области, с огромным политическим и 
трудовым подъемом восприняли приветствие Гене
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР товарища Лео
нида Ильича Брежнева.

В Волгодонске на тер
ритории производствен
ных площадей монтаж
ных управлений состоял
ся торжественный ми
тинг трудящихся, посвя
щенный приветствию Ге 
нералыюго секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре 
эидиума Верховного Со

вета СССР рабочим, ин
женерно-техническим ра
ботникам и служащим о» 
ганизаций и предприятий 
Министерства * монтаж
ных и специальных ра
бот,' которое зачитал пер 
вый секретарь- ГК КПСС 
А. Е. Тягливый.

Выступившие на митик

ге слесарь-монтажник 
«Ю жтехмоитажа* В. Н. 
Лешуков, .главный инже
нер «Заводстроя* А. А . 
Ковалевский, бригадир 
токарей «Атоммаш а» 
Н. И. Подлессный, гене
ральный директор произ
водственного объединения 
«Атоммаш » В. Г. Пер- 
шин выразили благодар
ность ЦК КПСС, лично 
товарищу Леониду Ильи
чу Брежневу за высокую 
оценку труда монтажни
ков на сооружении гиган
та отечественного энерго
машиностроения.

Сделано действительно 
немало. Если в начале дч 
сятой пятилетки объем 
работ, выполняемый в 
год, составлял два мил
лиона рублей, то в 1980 
году монтажниками были 
сделаны работы на 25 
миллионов рублей. О со. 
бенно по-ударному по
трудились коллективы 

управлений трестов «Ю ж  
'техмонтаж », «Кавэлект- 
ромонтаж», «Ю ж сталь- 
кобструкция» и другие.

На митинге были при
няты повышенные обяза. 
тельства.

Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВОВ СТРОИТЕЛЕЙ, МОНТАЖНИК ОВ И ЭКСПЛУАТАЦИОН. 

НИКОВ, ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СООРУЖ ЕНИЯ ВОЛГОДОНСКОГО ЗАВОД А 
«А Т О М М А Ш » Н А  1981 ГОД.

Строители, монтажни
ки, эксплуатационники, 
все участники сооруже
ния завода «Атоммаш » с 
большой радостью и гор
достью восприняли при
ветствие Генерального 

секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета 
СССР товарища Леонида 
Ильича Брежнева рабо. 
чим ,. инженерно-техниче
ским работникам и слу
жащим организаций и 
предприятии Министерст 
ва монтажных и специ-

ную благодарность Цент 
ральному Комитету пар
тии, • лично Леониду 
Ильичу Брежневу за вы
сокую оценку труда уча
стников строительства 
«Атоммаш а», которая 
вдохновляет всех нас на 
новые трудовые сверше
ния.

Ш ироко развернув _ со 
циалистическое соревно
вание по достойной вегре 
че XXVI съезда КПСС, 
работая под девизом «Д о 
срочно построим —  до
срочно освоим!», коллек-

альных строительных ра- тивы строителен, мон- 
бот СССР. I тажников, эксплуатацион

М ы выражаем сердеч- ников завода «Атоммаш »

в ътвет на пинветствие 
товарища Леонида Ильи
ча Брежнева обязуются: 

Работать без отстаю
щих управлений строи
тельств и внутрипроизвод 
ственных подразделений 
по основным технико-;жо 
номическим показателям.

Выполнить годовой 
план стронтельно-моитаж 
ных работ к 19 декабря 
1981 года.

Досрочно —  к 19 декаб 
ря 1981 года, ввести в 
действие, производствен
ные мощности второй оче 
реди корпуса №  1.

Сдать в эксплуатацию 
не менее 210 тысяч квад

ратных метров жилья.
На 1,5 месяца сокра

тить нормативные сроки 
освоения производстве»- 
ных мощностей второй 
очереди завода крупно
панельного домострое
ния, с опережением на 
квартал от установленно
го задания освоить про
изводство шести марой 
спецэлектродов и четырех 
-марок опецфлюсов.

В третьем квартале 
1981 года ввести в строй 
мощности корпуса №  2'.

В первом квартале 
1981 года завершить ра
боты в проектном объеме 
по энергоблоку корпуса 
№  1.

В 1981 году ввести в 
строй хлебозавод.

Н. Е. Синцов —  форгловщин формовочного цеха № 2 
завода КПД-35. Работая на ударной предсъездовской 

вахте, постоянно добивается высоких показателей, не
однократно вы ходил победителем социалистического со
ревнования,

фото А. Тихонова^ -

С в е р х  п л а н а
Коллектив цеха дре

весностружечных плит 
лесокомбината на пред
съездовской вахте добил
ся высокой трудовой по
беды. Свой годовой план 
по выпуску 68 тысяч ку
бометров плиты коллек
тив цеха выполнил 27 
декабря и до конца года 
произвел сверх плана 300 
кубометров ДСП.

Коллективы всех смен 
сплавились со своим го
довым планом. Самых 
высоких . результатов до
билась смена мастера 
II. Д. Отбеткина. которая 
выполнила годовой план 
на 102,3 процента. У с
пешному выполнению пля 
на способствовал высоко
производительный труд 
операторов А . Г. Ста- 
сюк- С. А», .Катаковой-'

Л. X. Бондарчук, ноже- 
точа П. А , Загранюк, стэ. 
ночника И. И. Михайло
ва, стропальщика М. Д. 
Тихинького, свалыцицы 
К. Г. Степчиной, кранов
щика В. С. Червонного, 
аппаратчика А. П. Бже- 
духовой. При ' этом кол
лектив добился высокого 
качества продукции.

Объем шлифованой 
плиты в 1980 году возрос 
по сравнению с прошлым 
годом в два раза.

В ознаменование X X V ! 
съезда КПСС коллектив 
цеха взял на себя повы
шенные социалистические 
обязательства: выпустить 
в 1981 году 71000 кубо
метров древесностружеч
ной плиты.

.Л .  СПРЕСОВАН



4  »  *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДОЙ! ^  В кшаря 19R1 fca* 

Навстречу X X V I  съ е зду  КПСО шяшяшт

▲  Проект «Основны х направлений экономического 
и 'соц и ально го  развития С СС Р  на 1981 —  1985 годы и на 
период до 1990 года» предусм атривает опережающими 
темпами развивать добычу у гля .

Липовецкое ш ахтоуправление объединения «П р и - 
. м орскуголь» добыло сверх плана прош лого года более 

пятидесяти ты сяч тонн топлива.
На снимке: мощные «БелАзы * вывозят у го ль  из 

карьера. ».
Фото Ю. Муравнна.

(Фотохроника ТАСС).
Иван Ф а д е е в и ч  Скакунов 26 лет работает на 

лесоперевалочном v комбинате.
На ударной предсъездовской вахте добивается вы

соких трудовы х показателей. И. Ф . Скакунов! постоян
но в числе лидеров социалистического соревнования.

Фото А. Тихонова.

Планы пгртии-нашн планы!
Обсуждение проекта ЦК КПСС к XXVI съе*ду партих «Оснозные направ

ления экономического и социального разлития СССР на 1931 —  1935 годы и 
уна период до 199D года».

О п р е д е л я л  глазное
На собрании партийно-хозяйственного актива 

опытно .  экспериментального завода обсужден 
проект ЦК КПСС к X X V I съезду партии «Основ
ные направления экономического и социального раз 
витня СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 
1990 года».

В докладе, с  которым 
вксхунпл секретарь парт 
кома В. И'. Крученко, 
дан анализ работы пред
приятия за истекший год 
и за десятую пятилетку 
в целом, раскрыта аван
гардная роль партийной 
организации в деле все
стороннего развития за
вода, определены задачи 
на 1981 год.

Работники ВОЭЗа, при 
нявшие участие в обсуж 
дении доклада, внесли 
ряд замечаний, предло
жений, дополнений к 
проекту Основных нап
равлений.

Секретарь партийной 
организации цеха №  7 
В. А . Индреев:

—  Проект ЦК КПСС 
к X X V I съезду партии 
обсужден на рабочем и 
партийном собрании на
шего инструментального 
цеха и единодушно под 
держан. Коммунисты, бес 
партийные высказали ряд 
предложений, направлен

ных на улучшение рабо
ты цеха, а также допол
нения к проекту Основ
ных направлений.

Вог некоторые из них.
Ежегодно наш коллек

тив и коллективы других 
предприятий города ска
зывают помощь труж е
никам . села в выращива
нии овощей. Для уходных 
работ техника есть, а 
уборка урожая механизи
рована еще слабо, Б ре
зультате она длится дол
го, теряется много выра
щенной продукции.

Поэтому есть смысл в 
том разделе. проекта Ос
новных направлений, где 
говорится о техническом 
перевооружении сельско
го хозяйства, особо выде
лить предложение: «Зна
чительно повысить уро
вень механизации ухода 
и уборки овощных куль
тур, организовав серий
ный выпуск необходимо
го комплекта машин и 
механизмов». 4

Цредлагаем также в 
разделе «Социальное раз 
вит .ie и повышение на
родного благосостояния» 
запасать: «О оеыкчигь
размещение детей в дет
ских дошкольных учреж
дениях дифференцирован 
но, по месту жительства 
родителей».

Ю карь- цеха №  3
К. II. Черкесов:

—  В докладе отмеча
лось, какой ущерб нано
сят заводу нарушители 
общественного порядка, 
иьяннцы, прогульщики. 
Есть такие, которые про 
гуливают систематически. 
И мы знаем, как трудно 
приходится наверстывать 
упущенное другим, чест
ным рабочим. Думается, 
чго мы снисходительно 
относимся к нарушите
лям трудовой дисципли
ны. Например, они на
равне со всеми пользуют
ся благами, предостурляе- 
мыми общественными 
фондами потребления. 
Надо таких люд*й ли
шать права на пользова
ние определенной частью 
общественных фондов по
требления.

Токарь цеха Л;- 4
И. Н. Зннекко:

—- В одиннадцатой пя
тилетке уси.'.иьа-тся ыы 
манне ь- внедрению ntpe- 
дового опыта, коллекти
вных форм организации 
труда. У нас на заводе 
цока не все начальники 
цехов, мастера, другие 
инженерно - технические 
работники прониклись от 
ветственкостью за впедре 
пае бригадной формы 
тру л а.

Вношу предложение 
усилить спрос со сторо
ны парткома за его вне
дрение, а в проекте Ос
новных направлений вне
сти строку о повышении 
ответственности руково
дителей за внедрение пе
редовых методов органи
зации труда.

Выступившие также на 
чальгик Ж КО Ф. В. 
Свинолупов, главный ин
женер завода II. А. Бол
дырев и другие вскрыли 
узкие места, еще имею
щиеся в производстве, 
внесли предложение по 
улучшению организации 
труда, повышению его 
производительности и ка
чества. усилению режи
ма экономии и бережли
вости, говорили о путях 
решения конкретных про 
нзвот'-т'-ч-ннмх заданий 
на 1 ПГ>. 1 год.

К . МИХАИЛОВ.

Укреплять О * 3  у
S ЧИСЛЕ основных за 

•дач экономического 
и социального развития 
страны на 1881— 1935 го 
ды и на период до 1990 
г&да ставятся задачи 
дальнейшего углубления 
связей фундаментальных 
и прикладных исследова
ний с произволе гьом. зна 
чительного сокращений 
сроков внедрения дости
жений науки и техники 
в производство.

В десятой пятилетке 
сделан крупный шаг на 
пути к решению этой 
проблемы, что отчетливо 
видно на примере нашего 
молодого, бурно расту
щего «Атоммащ а».

У нас, на «Атоммаш е», 
установились надежные 
творческие связи с веду
щими научно - исследова

тельскими организациями 
страны, с Северо-Кавказ 
ским научным центром 
высшей школы. В цехах 
объединения воплощают
ся в жизнь новейшие до
стижения советской нау
ки в области реакторо- 
строения, что является 
залогом успешного реше 
ния задачи развития в 
стране атомной энергети
ки.

Связующим звеном нау
ки с производством на 
любом шредпралтни яв
ляются заводские лабора 
тории. От уровня осна
щенности их, от квалифи 
кационного состава персо 
нала лабораторий во мно
гом зависит успех дела. 
Мы с удовлетворением 
отмечаем, что в разделе 
третьем проекта постав-

!л?на задача: ♦ Значитесь 
I ко у л и ч и т ь  произведет 
; во приборов, оборудова

ния, средств автоматиза
ции, реактивов и препа
ратов для проведения 
научных исследований*. 
II действительно, целый 
ряд наименований при
боров нашей промышлен 
костью не выпускается, 
или выпускается в со
вершенно недостаточном 
количестве, пониженного 
качества, морально уста
ревшим. Это касается в 
первую очередь оптико
механического и спект
рального оборудования, 
установок для механиче
ских испытаний, автома
тизированных приборов 
для химического анали
за, для' исследования 
свойств металлов

Предлагаю в текст про 
екта Основных направле
ний внести дополнения в 
пункт 4 р а ад од  .2: 
«.„укреплять материаль
но - техническую базу 
научных, проектных и 
конструкторских органи
заций, заводских лабора 
торий»

Продолжить абзац 4 
раздела 3 таким обра
зом: «Значительно уве
личить производство, по. 
выснть технический уро 
вень и качество прибо
ров, оборудо в а н и я, 
средств автоматизации 
реактивов н препаратов 
для проведения научных 
исследований».

К. ИЛЬИНСКИЙ, 
начальник 

центральной заводской 
лаборатории 

ПО «Атоммаш ».

Добрый пример
- р я д о м

Имя Галины Григорьевны Редкокашнной хорошо 
известно на химзаводе. Она —  депутат городского 
Совета народных депутатов (вот уже третий созыв). 
Имеет высокие правительственные награды —  ор
ден Трудового Красного Знамени, медаль «За доб
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», нагрудные знаки победи 
теля социалистического соревнования.

—  Диспетчер? Это пя
тый цех. .Редкокашина. 
Водный конденсат пошел 
с примесями. Сообщите 
в производство синтети
ческих жирных кислот, 
пусть поправляют дело. 
Мы стоять не можем...

Галина Григорьевна по 
дожила трубку, обрати
лась к аппаратчику Ми
хаилу Ивановичу Берку
тову:

— Снова подводят на
ши смежники, но, думаю, 
исправить должны поло
жение, диспетчеру уже 
сообщила о конденсате. 
Идите к щиту управле
ния, надо быть начеку, а 
я пройду по участку, все 
ли там ладно...

Па своем участке про
изводства низкомолеку- 
лярных кислот Галина 
Григорьевна знает, как 
говорится, все до винти
ка. А как же иначе, ес
ли здесь уже больше пят 
иадцати лет, а на заводе
— со дня основания. 
Здесь, в коллективе, по
стигала она секреты про
фессии, умение жить и 
работать в коллективе, 
понимать радость и боль
TOJBStpHLiia пал СБОИ СООСТ-
венные. И теперь, когда 
заведу отдано много лет 
неустанного труда, Гали
на Григорьевна не без 
гордости говорит о том, 
что и ее лепта есть в 
больших делах зииодчан. 
II это так. Немало ее 
бывших воспитанников 
трудятся сейчас ка пред
приятии, в цехе. С благо
дарностью говорят о ней 
аппаратчики М. И. Бер
кутов, С. С. Лямушева, 
лаборант Светлана Кузь
мичева, начальник участ
ка НМК Николай Ивано
вич Корешков, начальник 
пятого цеха Аркадий Пет 
рович Кондратенко. Если 
на участке что-то нела- 
дится, непременно обра
тятся к ней, Галине Гри
горьевне. Потому как 
знают — на помощь при
дет обязательно.

Главная забота Рс-дко- 
кашинои. как депутата,
—  люди, улучшение ус
ловий труда. В журнале, 
который ведется в сме
не, больше всего замеча
ний записано Галиной 
Григорьевной. Дело в 
том, что и . сырье, и про-

[ дукция участка — взры
воопасные, надо быть 
всегда начеку. Здесь и 
мелочи могут привести к 
беде. Поэтому и появля
ются в журнале строки, 
написанные энергичным, 
быстрым почертим: «С ро
чно устранить течи на 
насосах», «Когда же, на
конец, будет сделана об
служивающая площад
ка?», «Опять свищи на 
трубопроводах!», «Надо 
подновить фундамент»... 
и другие.

—  Редкокашина не 
просто найдет неполадки, 
но и проследит, что^ы 
они <5ыли устранены и

f  как ложно быстрее, —

говорит начальник цеха 
А . II. Кондратенко. —  
Дремать никому не дает, 
—  шутит он. —  Никог
да не пройдет по цеху 
с «пустыми» глазами, 
все заметит до мелочей. 
Это и нас конечно, под
талкивает, помогает быст 
ро справляться с непо
ладками, держалъ под 
особым контролем более 
опасные места на участ
ке.

Старший аппаратчик... 
Это под ее неусыпным 
контролем всю  смену на
ходится участок, работа 
оборудования, качество 
выпускаемой продукции, 
выполнение производст
венного задания. Она во
время информирует рабо
чих о том, как идут де
ла. Доверительный раз
говор, добрая улыбка да 
ют, порой, лучший ре
зультат, чем беседа в 
повышенном тоне. Так 
считает Редкокашина. И 
в том, что на участке 
сложился ват такой мик
роклимат взаимопонима
ния, дружелюбия, есть 
доля и Галины Григорь
евны. —  Хороший у нас 
коллектив, дружный. 
Этим мы обязаны,' преж
де всего, нашзму началь
нику участка Николаю 
Ивановичу Корешкову. 
Умеет он работать с 
людьми, с бедой и • ра
достью мы всегда идем 
к нему, —  говорит Га
лина Григорьевна.

И то, что этому кол
лективу под силу решать 
сложные задачи, говорит 
такой факт: годо
вая производственная 
программа по производ
ству низкомолекулярных 
кислот и «кожеинтона» 
выполнена. Продукция эта 
идет во все концы стра
ны, используется в сель
ском хозяйстве для кон
сервирования кормов и 
фуражного зерна, на ко
жевенные и другие пред
приятия.

На 1981 год бригада 
приняла комплексный 
план повышения произ
водительности труда. Ре
шено в первом году но
вой пятилетки' vsr -.пть 
выпуск продукции Hi 115 
тонн. Для этого p i аоо-  
таны мероприятие Тсхни- 

! ческого характер -. — мо
дернизация части !->ру- 
! дования, совсрш ' - . . .a j ;a - . 
' ние техпроцесс :е Улуч- 
! шены контакты со схеж- 
1 никами, вырвба:».з^.с щи- 
ми сырье. Бгнглдные 

! обязательства :аны
! специалистами - ~-:ми,
i от кого завися - .мне

ние обязательств

Очень тщательно z.-бро 
совестно т{ у - - тс» >. -.щи 
ны участка, а • с
Ними — их др.-: --а:тгв- 
ник, р у к о в о д и * — Га
лина Григогьсгяа Р^дко- 
кашина, под' с  ти ве 
селой улы бк..- •" '-.-.ом
поможет, ■ •-■- 5 чак
лучше уд-ж ктг ■> .ню.
И дело сп-

В ТОРНИНА 
ваш в и ш ь  корр.
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Любить природу—значит любить Родину!
О Б Р А Щ Е Н И Е

участников конференции но всем волгодонцам
Дорогие, волгодон другие растения, зане детей. .

цы! Все мы любим сенные в Красную Пусть места нашего
наш родной город, тру книгу СССР, тот, кто, коллективного отдыха
димся для того, чтобы браконьерствуя, губит станут заповедными
он стал еще краше. .молодь рыб, птиц и зонами, пусть сохра
Родной город —  это зверей в окрестностях нятся в нетронутой
не только заводы, ули города, —  тот поку красе степные балки
цы и дома —  это на шается на наше об и курганы; будем со- .
ши парки, скверы, щее достояние.. хранить вместе их чи
каждое дерево, каж Поступки его столь стоту и привлекатель
дая клумба, каждый же антиобщественны и ность.
зеленый газон. Это нетерпимы, как по Пусть каждый за;
птицы в нашем саду, ступки вора, который вод, каждое иредприя
воздух, которым мы крадет то, что должно тие. по примеру опыт
дышим, водные про стать радостью для но - экспериментально
сторы, к которым мы всех нас. го завода, станет заво
стремимся по выход Волгодонцы! От нас дом - садом, а все на
ным. зависит, чтобы город ши скверы и парки

Все это —  природа, наш был уютным, и станут образцовыми.
которая живет рядом зеленые берега Дона Пусть Волгодонск об
с нами, является части привлекательны, воды ретет такую же славу
цей нашей жизни и богаты и чисты .и сте и зеленую красу, как
украшает нашу жизнь. пи прекрасны. Если города Киев, Донецк,

Тот, кто ломает де вы еще не посадили, Нальчик и Ш евченко.
рево, посаженное на дерево —  вырастите и Волгодонцы! Помни
субботнике, вйтаптыва сохраните его. Сделай те: любить природу—
ет зеленый газон, с те ваш двор и балкон значит, любить Роди-
таким трудом выра зеленым: разбейте НУ'
щенный в нашем степ цветник на улице "л Принято на отчет
ном городе, бездумно вблизи места своей ра ной конференции
вырывает в степи боты. Бережно отпоен городской органи
ставшие редкостью тссь ко всему живому зации общества
тюльпаны, ковыль и и научите этому своих охраны природы.

ЗЕЛЕНЫЙ н а р я д
Г О Р О Д А
Вопросы благоуст

ройства и озеленения 
города являются ча
стью проблемы сохра 
нения окружающей 
среды. Для таких ор
ганизаций в нашем го
роде, как РСУ зеле
ного хозяйства, мех- 
лесхоз, участок озеле 
нения «Атоммаш а* и 
других, озеленение яв 
ляется предметом по
стоянного труда.

Но нас,* волгодон
цев, не должна удов 
летворить только ко
личественная сторона 
озеленения. Важно со 
хранить каждый квад 
ратный метр зеленой 
площади, обеспечить 
уход за насаждения
ми. Это хорошо, что 
ежегодно проводится 
месячник леса и сада. 
В этом году во время 
его проведения выса
жено 15 тысяч де
ревьев, 35 тысяч ку
старников, пять тысяч 
роз. Только работни-

А Н
т д

Состоялась отчетно-вы борная кон
ференция городской организации 
общества охраны природы . В ее ра
боте при няли  участие представители 
130 первичных организаций, насчи
ты ваю щ их около 15 ты сяч членов об 
щ ества и почти восемь ты сяч юных 
друзей природы.

Делегаты  обсудили выполнение 
плана природоохранны х мероприятий 
и дальнейш ие задачи активистов об
щества, наметили пути  превращения 
В олгодонска в город-сад, приняли

социалистические обязательства на 
1981 год и обращение ко всем вол
годонцам.

С докладом на нонференции вы
с ту п и л  председатель президиума 
городского совета общества охраны 
природы В. К. Иню тин. В ее работе 
при нял участие зам еститель предсе
дателя президиума областного сове
та  общества охраны природы Е. А. 
З акруткин. '

Публикуем  материалы конферен
ции.

«Использовать природу 
можно по-разному. Мож
но... оставлять за собой 
бесплодные, безжизнен
ные пространства. Но 
можно н нужно, товари
щи, облагораживать при
роду, помогать природе, 
полнее раскрывать ее 
жизненные силы. Есть 
такое простое, известное 
всем выражение «цвету
щий кран»— так называ
ют земли, где знание и 
опыт люден, их привя
занность, ИХ Л Ю бОЕЬ К 
природе, понстине, тво
рят чудеса. Это наш со
циалистический путь».

Л. И. Брежнев.

р Л С Т Е Т  наш город, 
■ растут его пробле

мы, связанные с охраной 
окружающей среды, о 
решении которых нужно 
думать сегодня.

В сферу экологическо
го воздействия- промыш
ленного комплекса попа
дают воздушный бассейн 
города, прилегающие сель 
скохозяйственные терри
тории, . Цимлянское водо
хранилище н бассейн ре-

сов с последующим про
ведением заседаний, па 
которых отчитывались 12 
руководителей предприя
тий. Наряду с рекоменда 
циямн комиссия готовила 
вопросы для решения ис
полкома, осуществляла 
контроль и спрос за их 
осуществление.

В области охраны при 
роды активно работают 
депутаты А . И. Прудков', 
В. И. Дмитриченко, А. Е.

За чистоту 
в о з д у х а
ки Дон, являющейся ос
новным источникам водо 
Снабжения населения об
ласти. В этой связи необ
ходимо критически еще 
раз проанализировать со 
стояние загрязнения от 
существующих источни
ков и принимаемые ме
ры, направленные на 
предотвращение загряз
нения городской среды.

В течение года посто
янная комиссия горсове
та провела ряд рчйдов с 
охватом всех» предприя
тий города по охране ат- 

' мосферного воздуха, по 
озеленению и сохране
нию зеленых насажде
ний, по работе автотран
спорта, по развитию при
родной зоны отдыха, со
хранению иыбных I запа-

Зрютин, В. А . Колесников 
в тесном взаимодействии 
с членами городского об
щества охраны природы 
кандидатом технических 
паук В. В. Сахаровым, 
старшим научным со груд 
ником ВПИППАВ М. Т. 
Ванифатьевой, кандида
том технических паук 
Л. И. Гущиной, капита
ном рыбокомбината В А. 
Враиди, заместителем 
главного инженера хим
завода 10. М, ДЮрков
ским и другими активи
стами. Опыт работы по
казал, что конечные ре
зультаты были бы более, 
плодотворными, если объ
единить усилия, консоли
дировать силы всего го
родского актива ириродо- 
oxDauHoro движения.

1 А  в этой работе мы 
будем иметь успех толь
ко в том случае, когда 
весь наш городской актив 
общества будет, твердо 
противостоять любому 
действию, наносящему 
ущерб природе, от кого 
бы оно ни исходило —  
от браконьера или долж
ностного лица, необдуман 
но причиняющего вред 
природе.

Мы на можем испыты
вать удовлетворения от 
работы строителей при
родоохранных объектов 
на химзаводе, от темпов 
озеленения города и при
городной зоны, от беско
нечных свалок, бросовых 
земель, от апатии жи
телей к благоустройству 
своих домов, от процве
тающего браконьерства 
на море и т. д. Эго зна
чит, что необходима це
леустремленная, система 
тическая работа по уст
ранению имеющихся не
достатков.

Успех будет обеспечен, 
если через домкомы, 
ЖКО, своим личным при 
мером, мы активно зай
мемся озеленением домов 
но месту жительства, ес
ли будем страстными 
пропагандистами любви к 
природе, к своему ГО
РОДУ.

В. ПРАВДИН, 
председатель депу
татской комиссии но 
охране природы, ди
ректор филиала 
ВНИИПАВ.

камн «Атоммаш а» по- 
сажеио несколько ты- 

•сяч деревьев и 122 
тысячи корней цветов 
и кустарников.

Заслуживает внима 
пня работа опытно-эк
спериментального за
вода, общественность 
которого бережно и 
любоваго относится к 
своим зеленым друзь 
ям. Это —  завод-сад, 
утопающий в зелени. 
На его территории раз 
биты цветники, скве
ры и газоны. В цехах 
есть уголки природы.

Мы строим новый 
город, и его зеленый 
наряд, естественно, 
является одним из ус
ловий превращения 
Волгодонска в образ 
цовый, социалистичес
кий. Но мы не можем 
пока сказать, что уже 
сегодня все делаем для 
этого. Край наш бла
годатный, но не всег 
да природе хватает 
влаги. Поэтому от нас 
требуется помощь зе
леному другу. Посмот
рите, сколько гибнет' 
деревьев и газонов в 
новом городе, да и в 
старой части, и ( юго- 
западном микрорайоне 
от того, что вовремя 
не организован их по
лив.

Неудовлетворитель
но проведена была по
садка деревьев п мик
рорайонах Л"> 16 и 
Л"9 20. («А том м аш ») и 

5 н 10' («Волго-

донскэнергостр о й »). 
Строительные объекты 
сдаются без минималь 
ного благоустройства 
и озеленения. Так, в 
микрорайоне №  5
(председатель Н. Е. 
Жилин) весной посад
ки почти не велись, за 
исключением 200 де
ревьев по улице Степ
ной, которые погибли, 
потому, что о них тут 
же забыли.

Еще один факт на-% 
рушения: в течение'
двух лет (1 9 7 7 — 78) 
Романовским мехлесхо 
зом была посан{ена 
санитарно - защитная 
зона завода «Атом- 
маш» на 126 гектарах. 
Сейчас она сохрани
лась только на 20 гек 
тарах. Большая часть 
саженцев уничтожена 
строительными органи 
зациями. Основные 
виновники свалок УС 
«Заводстрой», «Пром- 
строй-1», «Пром- 
строй-2», «Спецстрой» 
и другие. Мы преду
преждаем и тех хозяй 
ственных руководите
лей, которые не стро
ят. очистных сооруж е
ний и продолжают 
сбрасывать неочищен
ные воды в городскую 
канализацию, водоемы 
или почву, заболачи
вая ее, о том, что они 
понесут за это персо
нальную ответствен
ность.

Верховный Совет 
СССР принял законы 
об охране атмосфер
ного воздуха н об ох
ране и использовании 
животного мира. Важ
ность и своевремен
ность этих правовых 
актов очевидна. А т
мосферный воздух а 
животный мир принад
лежат' к числу основ
ных компонентов оиру 
жающей среды. Поэто 
му сохранение в чисто 
те воздушного бассей
на, ̂  защита окружаю
щей среды —  задача 
общая. За последнее 
время в этом направ
лении сделано немало.

На строительство 
только водоохранных 
объектов в- десятой пя 
тилетке в нашей обла
сти израсходовано око
ло 300 миллионов руб 
лей, из них на строи
тельство сооружений 
около 138 миллионов. 
Только на химзаводе 
за истекшую пятилетку 
на природоохранные 
объекты было израсхо 
довано 5,5 миллиона 
рублей. На «Атомма- 
ше» стоимость первой 
очереди действующих 
очистных сооружений 
составила 8526 тысяч 
рублей.

Сохранять и облаго
раживать природу, за
ботиться о чистоте ат
мосферного воздуха, 
разумно использовать 
и оберегать рыбные за 
пасы Дона и его жл 
вотнмй мир —  значит 
заботиться о челове
ке, о его здоровье.

В. ИНЮТИН, 
председатель прези
диума городского со 
вета общества охра
ны природы, замес
титель председателя 
горисполкома.

Посадите
дерево

В нашем городе долж
но быть много зелени. 
Если о старой части Вол 
годонска можно еще ска
зать, что она достаточно 
зеленая, то о новой по
ка этого не скажешь. Но 
мы много усилий прикла
дываем к тому, чтобы 
Волгодонск, стал образ
цовым. В прошлом году, 
например, в новом городе, 
посажено 15 тысяч штук 
деревьев, 8300 кустарни 
ков, оформлено 120 ты
сяч квадратных метров 
газонов.

В 1981 году в новой 
часТи города планирует
ся организовать 20 угол
ков отдыха, оформить и 
засеять около 126 тысяч 
квадратных метров газо
нов, посадить еще около 
15 тысяч деревьев. Осо
бое внимание будет уде
лено микрорайонам В-1, 
B-III, B-IV.

От того, как мы будем 
работать, зависит красо
та нашего города. Мы, 
живущие в нем, должны 
заботиться о ее леном 
друге. Пусть каждый по
садит одно дерево, и это 
уже будет целый лес.

Задача всей обществен 
ности —  профсоюзных, 
комсомольских организа
ций, школ, уличных коми 
тетов —  воспитывать у  
каждого волгодонца дей" 
ственную любовь к род" 
ному городу, все делать 
для того, чтобы он был 
красивым, уютным, зеле
ным.

В. ГЛУЩ ЕНКО, 
рабочая зеленого 

участка «Атоммагаа*, "

Помогают
юннаты

>
Основным внешколь

ным учреждением по во
просам охраны природы 
является городская стан
ция юных натуралистов. 
На станции работает 10 
кружков разных направ
лений, в которых ребята 
занимаются изучением 
природных ресурсов на
шей местности, растятель 
ного и животного мира, 
почв, водоемов, геологи
ческих обнажений, живо
писных ландшафтов. Два 
года подряд в 1978 и в 
1979 годах юннаты бы 
ли участниками ВДНХ.

Очень много славных 
дел на счету трех школь 
ных лесничеств: ребята
собирают древесные се
мена, пересаживают са
женцы. А вот «зеленый 
патруль*, у нас пока пас 
сивен.

Поэтому необходимо 
активизировать его рабо
ту. Каясдое деревцо и ку
стик ребята должны 
взять под свою защиту, 
охранять, беречь, ухажи
вать.

Активизировалась ра
бота «голубого патруля»: 
установлено 17 нерести
лищ, юные друзья лриро 
ды помогают выращивать 
мальков рыб.

В новой пятилетке пе
ред юными любителями 
природы стоит сложная 
задача —  сделать музей 
под открытым небом кра 
сивейшим местом отдыха 
горожан.

С ВОЛОШ ИНА.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГ ОРОДИЕВ
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Вторник, 6 января

8.00 — «Время». Ин
формационная програм
ма. 8.40 — Утренняя ги
мнастика. 9.05 — Стихи
— детям. 9.20 — «Вре
мя, вперед!». Художест
венный фильм. 1-я се
рия. 10.30 — «Очевид
ное — невероятное».
11.30 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 *— 
«Тепло рабочих рук». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 15.05— 
Музыкальные вечера 
для юнбшества. 17.00— 
Премьера многосерийно
го мультфильма «80 
дней вокруг света». 
(.Австралия), 5-я, 6-я се
рии. 17.45 — «Земледе
лец». «Рисовое поле сов 
хоза «Северный». 18.15
— XXVI съезду КПСС— 
достойную встречу.
18 30 — День Дона. 
18.45 — «Сегодня в ми 
ре». 19.00 — «Путь к 
реактору». Документаль
ный фильм Ростовского 
телевидения. 19.40 — 
«Время, вперед!». Худо- 
зкественный фильм. 2-я 
серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Дом 
Твардовского». 22.35
— «Сегодня в мире».

Среда, 7 января
8.00 — «Время». Ин

формационная програм

ма. 8.40 — Утренняя
гимнастика. 9.05 —
«Бременские музыкан
ты». Мультфильм. 9.25
— «Время, вперед!». Ху 
дожественный фильм. 
2-я серия. 10.45 — 4Клуб 
кицопутешествнй». 11.35
— Новости. 14..^0— Но
вости. 14.50 — Про
грамма документальных 
фильмов. 15.50 —
«Творчество юных».
16.20 — «Рассказы о 
коммунистах». 16.45 —
«Отзовитесь, горни
сты!». 17.20 — Премье
ра многосери й и о г о  
мультфильма «80 дней 
вокруг света». (Авст
ралия). 7-я и 8-я серии.
18.00 — «От съезда к 
съезду». «Годы сверше
ний». Премьера кино
очерка Ростовского те
левидения. 18.25 —День 
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 10.00 — «На
встречу XXVI съезду 
КПСС*. Программа теле
видения Литовской С.СР.
21.00 — «Время». Ин
формационная програм
ма. 21.35 — «Докумен
тальный экран». 22.40
— «Сегодня в мире».

Четверг, 8 января

8.00 — «Время». Ин
формационная програм
ма. 8.40 — Утренняя
гимнастика. 9.05 —
Мультфильм «По сле
дам бременских музы
кантов». 9.25 — Фильм

— детям. «Валькины 
паруса». Телевизион
ный художественный 
фильм. 10.35 — Концерт 
Государственного заслу
женного а ка д е м и ч ес ко
го Украинского народ
ного хора им. Г. Верев
ки. 11.20 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50 

'— «Человек на земле». 
Кинопрограмма. 15.50—■’ 
Д. Шостакович. Симфо
ния № 7. 17.15 —Премь 
ера многосерий н о г о 
мультфильма «80 дней 
вокруг света» (Австра
лия).' 9-я и 10-я серии. 
•17.45 — «Ленинский уни 
верситет миллионов».
18.30 — «В каждом ри
сунке солнце». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Уверенная поступь» 
У нас в студии делега
ты XX областной пар
тийной конференции.
19.35 — День Дона. 
19.50 — Премьера теле
визионного документаль 
ного фильма «Новая 
встреча с Индией».
21.00 — «Время».
21.35 — Чемпионат
СССР по фигурному ка
танию. Парное катание. 
Короткая программа. ГГе 
редача из Одессы. 22.05 
.— «Сегодня в мире». 
22.10 — Чемпионат
СССР по фигурному ка
танию. Парное катание.

П я т н и ц а ,  9 я н в а р я

8.00 — «Время». Ин
формационная iipoi рам- 
ма. 8.40 — Утренняя гим 
настика. 9.05 — Встреча 
юнкоров телестудии «Оо 
ленок» с Героем Совет
ского Союза, заслужен
ным летчиком-испытате-

лем СССР С. И. Анохи
ным. 9.50 — Фильм — 
детям. .«Подготовка к
экзамену». Телевизион
ный художественный
фильм. 10.55 — Кон
церт. 11.25 — Новости.
14.30 .— Новости. 14.50 
«Твой труд — гвоя вы
сота». Программа теле
визионных документаль’ 
ных фильмов. 15.25 —  
«Русская речь». 15.55— 
Программа телевизион
ных короткометражных 
художественных филь
мов для детей.
16.55 — «Подмо
сковные встречи». 17.25
— Премьера многосерий 
ного мультфильма «80 
дней вокруг света». 
(Австралия). 11-я серия. 
17 45 — «Одобряем, об
суждаем, предлагаем*. 
Рубежи тружеников кол 
хоза «Родина» Тацин- 
ского района. 18.05 —
«Город имени зерна»
Доку ментальны й ф и л ь м 
Ростовского телевиде-, 
ния. 18.25 — День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — К XXVI 
съезду КПСС. «Главы ве 
ликой книги». Фильм 
6-й. «Верность». 21.00— 
«Время». 21.35 —
— «Эрмитаж*. Искусст
во стран Востока. 22.05
— «Сегодня в мире».
22.20 — Чемпи о н а т 
СССР по фигурному ка 
танню. Мужчины. Произ 
вольная программа. Пе
редача из Одессы.

Суббота, 10 января

8.00 — «Время». Ин
формационная програм
ма. 8.40 — Утренняя

гимнастика. 9.05 — «Вы
ставка Буратино». 9.35
— «Для вас, родители!». 
10.05 — Концерт лауре
ата Всесоюзного и меж
дународного конкурсов 
В. Круглова (домра).
10.30 — «Движение без 
опасности». 11.00 —
«Наш адрес — Советский 
Союз». 11.45 — 2-й ти
раж «Спортлото». 12.05-
— Праздник елки в 
Кремлевском Дворце 
съездов. 13.05 — Премь
ера телевизионного до
кументального фильма 
«Планы и доярка Вера».
111.00 — «Эрмитаж». Ис
кусство стран Востока.
14.30 — Новости. 14.45
— Для детей. «Огонь в 
глубине дерева». «А к 
нам цирк приехал». 15.35
— «Писатель и совре
менность». 16.35 — «Щед 
рая радуга». Докумен
тальный фильм Ростов
ского телевидения. 16.50
— День Дона. 17.05 — 
«В ‘ мире животных». 
18 05 — Беседа полити
ческого обозревателя 
Л. А. Вознесенского.
18.35 — Мультфильм.
18.55 — Беседа на меж
дународные темы поли
тического обозревателя 
газеты «Правда» Ю. А. 
Жукова. 19.40 — Впер
вые на экране ЦТ. Ху
дожественный фильм 
«Смятение чувств». (Ки 
ностудия им. М. Горько
го. 1977 г.). 21.00 —
«Время»; 21.35 ’ —
Чемпионат СССР по фи
гурному катанию. Жен
щины. Произвольная про 
грамма. 22.20— Премь

ера фильма-концерта
«Романсы из старых аль 
бомов». 23.15 —Новости.
Воскресенье, 11 января

8.00 — «Время». Ин
формационная програм
ма. 8.40 — «На заряд
ку, становись!». §.05 — 
Р. Глнэр. Концерт для 
арфы с оркестром. 9.30
— «Будильник». 10.00— 
«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — «Здо
ровье». Научно-популяр 
ная программа. 11.45— 
Музыкальная програм
ма «Утренняя почта». 
12.15 — «Советский Со
юз глазами зарубежных 
гостей». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Му
зыкальный киоск».
14.00 — А. Гельман. 
«Протокол одного засе
дания». 16.10—Песни со
ветских композиторов в 
исполнении А. Герман. 
16.25 — Премьера теле
визионного докумен
тального фильма «Атом 
град». 17.00—Чемпионат 
СССР по фигурному ка
танию. Спортивные тан
цы. 18.00 — Междуна
родная панорама. 18.45 — 
Мультфильмы. 19.15 —
«Клуб кинопутешест
вий». 20.15 — Показа
тельные выступления 
сильнейших фигуристов 
Советского Союза. 21.00
— «Время». 21.35 — 
Продолжение показатель 
ных выступлений силь
нейших фигуристов Со
ветского Союза. 22.20— 
«Таллинские музыкаль
ные картинки». 22.45 —  
Новости.

/  ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРОДСКОМУ,
УЗЛУ с в я з и  

требуются на постоянную работу: 
инженер-энергетик, 
инженер по измерениям линий, 
заведующий хозяйством, 
начальники отделений связи, 
заместители начальников отделений- связи, 
операторы почтовой связи,
операторы по реализации знаков почтовой опла

ты (оклад 8 5 — 90 рублей),
почтальоны по доставке письменной корреспон

денции и печати (оклад 80  рублей),
почтальоны по доставке телеграмм (склад 80 

рублей),
почтальоны - надомники (из числа пенсионеров, 

домохозяек, студентов) оплата за фактически 
отработанное время от заработной платы почтальо
на.

электромеханики радиофикации, 
электромеханики телеграфа, 
электромонтеры линий городских телефонных се

тей и радиофикации четвертого и пятого разряда,, 
заведующий гаражом (оклад 140 рублей), 
трактористы, шоферы, плотник, ’  
маляр-штукатур (оклад 100 рублей).
Всем работникам, кроме ИТР, выплачивается 40 

процентов премиальной надбавки.
Обращаться: улица Ленина, 60, отлел кадпов. 

телефон 2-08-04, или к уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО- 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

для работы в новом сталелитейном цехе сроч
но требуются:

электромонтеры,
слесари по ремонту литейного оборудования.
Оплата труда повременно-премиальная. Выпла

чивается 40 процентов премии.
Семейные обеспечиваются квартирами в по

рядке очереди, одиноким предоставляется благо
устроенное общежитие.

Обращаться в отдел кадров завода, телефон 
2-14-06 или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КОМ БИНАТА «РОСТОРГМ ОН ТАЖ »
на постоянную работу 'требуются: 
электрослесари по ремонту холодильного, тор. 

гоБо технологического оборудования, 
ученики электрослесарсй.
За справками обращаться: г. Волгодонск, Вол. 

годонской участок «Росторгмонтаж », проезд аитобу 
сом №  9' «П орт», остановка «Лесокомбинат» или 
к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ОПЫТНОГО 
ЗАВОД А НПО «АТОМ КОТЛОМ АШ »

на постоянную работу требуются: 
слесари-электрики по ремонту электрооборудо

вания 6 разряда,
слесари рсмонтникн 3 — 5 разряда 
токарь-расточник 5 разряда, 
плотник 5 разряда, 

слесари - сборщики металлоконструкций 3 раз 
ряда,

газосварщик 3 разряда, 
токари 3 разряда, 
фрезеровщик 3 разряда. i
Оплата труда рабочих повременно-премиальная. 

Одинокие мужчины обеспечиваются общежитием, 
семейным предоставляются квартиры в порядке 
очереди.

За всеми справками обращаться в отдел кадров 
филиала завода по адресу: ул. Степная, 24, или 
к уполномоченному по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

АТХ-3 АВТОТРАНСПОРТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
требуются на работу:
водители 1 — 2 класса с категорией «Е »,
автослесари 3 — 5 разряда,
мотористы 2 — 5 разряда,
медник 2 — 5 разряда,
слесарь по ремонту топливной аппаратуры кар

бюраторных и дизельных двигателей— 3 — 5 раз. 
ряда,

газоэлектросварщики — 3 — 5 разряда, 
автоэлектрикн — 3 — 5 разряда, 
фрезеровщики —  3 — 5 разряда, 
вулканизаторщики — 3 — 5 разряда, 
жестянщики — 3 — 5 разряда, 
электромонтеры — 4 — 5 разряда, 
плотники — 3 — 5 разряда, 
плотники.бетонщики, каменщики, 
уборщица производственных помещений, 
слесарь.сантехник, 
инженерно-технические работники: 
заместитель начальника по кадрам и быту, 
старший механик колонны, 
механик контрольно-пропускного пункта, 
мастер ремонтной мастерской.
Постоянное жилье предоставляется в порядке 

очередности, одиноким предоставляется благоуст. 
роенное общежитие.

Па территории АТ-Х-Г! АПО в две смены рабо. 
тает рабочая столовая. На берегу Дона имеется 
зона отдыха.

Обращаться: в отдел кадров ЛТХ-3 АПО (в 
старой части города по дороге в речной порт, меж
ду лесокомбинатом и молокозаводом), или к vno.i. 
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ
Семнкаракорского агропромышленного комбината 

«Дон»
на постоянную работу требуются рабочие — 

мужчины, а также крановщик, кладовщики, плот
ники.

Рабочие обеспечиваются бесплатным одноразо
вым питанием.
1 Обращаться: пос. Ш люзы, Волгодонская база 
агропромышленного комбината «Д он», проезд 
троллейбусом МЬ 3 или автобусом №  2 «Романов
ская— В Х З » —  остановка СТО или к уполномочен
ному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО 
О БРАЗОВАН И Я

производит набор в 11-й педагогический класс 
по подготовке воспитателен детских садов.
Орок обучения — 1 год, выплачивается стипен
дия 30 рублей.

Начало занятий —  с 15 января.
Обращаться: Дом пионеров, Ленина, 21, ка<?инет

дошкольного воспитания.

УПРАВЛЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОИ КОМПЛЕКТАЦИИ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОИ»»
требуются на постоянную работу:
рабочие (мужчины и женщины) со сдельной оп

латой труда 180— 220 руб. в месяц;
путеец — оклад 120 руб.;
рабочие на установку по производству направ. 

ляемого рубероида со сдельно-премиальной оплатой 
труда.

Принятым предоставляется место в общежитии, 
жилплощадь предоставляется в порядке очереди.

Обращаться: в отдел кадров УПТК, ул. Хими
ков, 12,, или к уполномоченному отдела по труд;.-, 
ул. 50 лет СССР, 6.

СОВХОЗУ-ЗАВОДУ «З А Р Я »
/  - 

на по-стоянную работу срочно треоуются:
инженер-теплотехник на должность начальника 

котельной; *
слесари КИПиА 4 — 5 разрядов, слесари-налад

чики;
ремонтники 4 — 5 — 6 разрядов, эл. слесари 5 — 6 

разрядов;
слесари по ремонту электропогрузчиков, 
варщики, аппаратчики стерилизации; 
рабочие в основные цехи, трактористы.
Оплата повременно-премиальная и сдельио-пре- | 

мнальная.
Проезд автобусами ЛЧЪЛЧв 5, 13.
За справками обращаться: в отдел кадров г*б- i 

хоза-зэвода «Заря*, или к уполномоченному с-тл*- ' 
ла по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ОТДЕЛ КОНТОРЫ 
«РОСТОБЛ ЖИЛ ПРОЕКТ»

приглашает на работу
инженеров и техников, имеющих опыт прог ' t - 

ной работы, следующих специальностей: 
архитектура,
промышленно - гражданское 
газоснабжение, 
связь I! сигнализация, 
сметчиков.
Обращаться по адресу: г. В '

нина. 19, тел. 2-53-21. или к 
отдела по труду, ул, 50 лгт ССС

строительство.

лголонск, ул 
гпоиюмочс-:

: р , 6.

Коллектив учебного 
комбината выражает 
глубокое соболезнова
ние Михиной -Вере 
Павловне по поводу 
смерти ее мужа

М ИХИНА
Антона

Митрофановича

НАШ  АЛРКО: 417 « и  
г. Волгодонск, ул. С ом г 
е к я я .  3 U - 3 4 .

Телефоны; редактора — 
2-39 89; эам. редактора, 
отдела партийной ж ччни  
—  2-У0-31; птветгч..*чио- 
го секретаря, отдела пи
сем —  2-34 24; отяглв 
строительства —  2 34 49 , 
и 53-22 (строительный), 
отдела про>1Ы1плрннп<-тш. 
бухгалтерии — ?  « 4S;
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