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XX областная партийная конференция
В Ростове состоялась XX об

ластная партийная конференция, 
обсудившая следующие вопросы:

1. Отчет о работе Ростовского 
областного комитета партии.

2. Отчет о работе ревизионной 
комиссии Ростовской областной 
партийной организации.

3. О проекте ЦК КПСС к XXVI 
съезду Коммунистической партии 
Советского Союза «Основные на
правления экономического и соци
ального развития СССР № 1981 
— 1985 годы и на период до 1990 
года». '

4. Выборы Ростовского област
ного комитета КПСС.

5. Выборы ревизионной комис
сия’ областной партийной органи
зации.

6. Выборы делегатов на XXVI 
съезд КПСС

С докладом о работе Ростовско 
го обкома КПСС выступил пер
вый секретарь обкома КПСС 
И. А. Бондаренко.

Доклад о работе ревизионной 
комиссии областной партийной ор
ганизации сделал ее председатель 
Г. Н Малышев.

На конференции с докладом 
мандатной комиссии выступит 
председатель мандатной комиссии 
Н. Д. Беликов.

В прениях по отчетному докла
ду обкома КПСС и работе реви
зионной комиссии выступили: 
Б. И. Головсц — первый секре
тарь Ростовского горкома КПСС, 
В. Г. Пышненко — первый сек
ретарь Сальского горкома КПСС, 
В. Г. Першин — заместитель ми
нистра энергетического машино
строения СССР, генеральный ди
ректор производственного объеди
нения «Атоммаш», Н. В. Перевер- 
зева— комбайнер колхоза «Путь 
'Ленина» Песчанокопского района, 
Герой Социалистического Труда, 
К. С. Маркелов — бригадир рабо 
чих очистного забоя шахты ‘име
ни 50-летия Октября, г. Гуково, 
член группы народного контроля 
шахты, Герой Социалистического 
Труда, В. К. Мерепков — коман
дующий войсками Северо-Кавказ

ского военного округа, П. Ф. Лав- 
рухина — заведующая молочното
варной фермой колхоза имени Ле 
нина Каменского района, Герой 
Социалистического Труда, Б. Ф. 
Зубрицкнй — первый секретарь 
Таганрогского горкома КПСС, 
Н. В. Устюжанина — секретарь 
парткома колхоза имени Гречко 
Куйбышевского района, С. И. 
Чернышов — составитель поездов 
станции Лихая, Герой Социалиста 
ческого Труда, А. И. Просиченко 
— мастер завода «Красный Ак- 
сай», Ю. Н. Хоршев — первый 
секретарь Вагаевского райкома 
КПСС, Е. Н. Туманов — брига
дир комплексной бригады Ново- 
черкасского электровозостроитель 
ного завода, Герой Социалистиче
ского Труда. А. А. Михалкин — 
председатель колхоза «Победа» 
Веселовского района, 10. А. Жда
нов — ректор Ростовского госу
дарственного университета, пред
седатель Северо-Кавказского на
учного центра, член-корреспондент 
Академии наук СССР, А. И. Ко
валенко — председатель испол
кома- Октябрьского (сельского)' 
районного Совета народных депу
татов, А. И Белый — первый 
секретарь Азовского горкома 
КПСС. В. Н. Агеев — первый 
секретарь обкома комсомола,
A. И. Татарова — мастер-конди
тер Ростовского хлебокомбината. 
Герой Социалистического Труда, 
Г. А. Шкуро — начальник Глав- 
донводстроя. А. Г. Новиков — 
старший чабан совхоза «Юбилей
ный» Знмовниковского района, 
секретарь цеховой парторганиза
ции, В. В. Кишко — секретарь 
парткома Каменского химкомбина 
та «Россия», Л. В. Филатова — 
прядильщица Шахтинского хлоп
чатобумажного комбината, депу
тат Верховного Совета РСФСР,
B. С. Фролов — заведующий от
делом машиностроения ЦК КПСС.

По обсужденным вопросам при
няты постановления.

Доклад «О проекте ЦК КПСС 
к XXVI съезду Коммунистической 
партии Советского Союза «Основ

ные направления экономического 
и социального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 
1990 года» сделал председатель 
облисполкома Н. М. Иваницкий.

В обсуждении доклада предсе
дателя облисполкома II. М. Ива
ницкого «О проекте ЦК КПСС к 
XXVI съезду Коммунистической 
наргии Советского Союза «Основ 
ные направления экономического 
и социального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 

_ 1990 года» выступили В. А. Су- 
I хоруков — первый секретарь Но- 
вочеркаеокого- горкома КПСС, 
В. С. Кудрявцев, — сталевар Су- 
линекого металлургического заво
да, 10. А. Песков — генеральный 
директор производственного объе. 
дииения «Ростсельмаш», В. М. 
Губский — первый секретарь 
Ремонтненского райкома КПСС, 
Т. В. Войко — вязальщица До
нецкой трикотажной фабрики, 
В. А. Оганесов — начальник 
Г л а все вк а в с т п о я. С. Г. Мащенко 
— электросварщик Таганрогского 
комбайнового* завода, парторгани
затор участка.. В. М. Рекус—пред 
седатель колхоза «Память Киро
ва» Кагальницкого района, Ф. М. 
Котляренко — начальник Северо- 
Кавказской железной дороги, 
А. Н. Донцов — токарь Милле- 
ровекого завода металлургическо 
го оборудования имени Гаврило
ва, секретарь цеховой парторгани
зации, 10. Д. Чечни — управляю
щий трестом «Волгодонскэнерго- 
строй», И. Д. Посыльный — ге
неральный директор производст
венного объединения но добыче 
угля «Рострвуголь», В. Г. Галиц
кий — председатель комитета 
профсоюза Таганрогского произ
водственного объединения «Крас
ный котельщик».

По обсужденному вопросу при
нято постановление.

Конференция избрала членов и 
кандидатов в члены областного 
комитета партии, членов ревизион 
ной комиссии областной партий
ной организации и делегатов на 
XXVI съезд КПСС. •

П л е н у м  о б к о м а  К П С С
Состоялся первый пленум обкома КПСС. Он рас

смотрел организационные вопросы.
Первым секретарем и членом бюро обкома 

КПСС избран И. А. Бондаренко. Вторым секрета
рем и членом бюро обкома КПСС избран Н. Д. Пи
воваров. Секретарями обкома и членами бюро об
кома КПСС избраны В. П. Воронин, А. А. Исаев и 
М. Е. Тесля.

Членамн бюро обкома КПСС избраны Н. Д. Бе
ликов. Б. И. Головец, Н. М. Иваницкий, В К. Ме
рецков, Н. И Семенюта, А. А. Хлестков, Т. И. 
Штыменко.

Кандидатами в члены бюро обкома КПСС Избра
ны В. Н. Агеев, В. М. Лысенко, В С. Шевцов.

На пленуме утверждены заведующие отделами 
обкома КПСС: заведующим отделом организацион
но-партийной работы — Н. Д. Беликов, отделом 
пропаганды и агитации — В. Т. Суслин, заведую
щим отделов культуры — Н. С. Шляхов,, заведу
ющим отделом промышленности — Н. П; Кравчен
ко, заведующим отделом сельхозмашиностроения 
Л. А. Иванченко, заведующим отделом транспорта 
н связи — И. И. Афанасьев, заведующим отделом 
угольной промышленности — И. В. Гордиенко, за
ведующим отделом обкома КПСС — В. В. Карлов.

заведующим отделом легкой и пищевой промыш
ленности — И. И. Гаврицков, заведующим отде
лом торговли и бытового обслуживания — Б. В. 
Украинцев, заведующим отделом строительства — 
И. Ф. Васильев, заведующим сельскохозяйствен
ным отделом — Ю. М. Овчаров, заведующим отде 
лом административных органов — И. П. Иванов, 
заведующим общим отделом — . Я. М. Харитонов, 
заведующим финансово-хозяйственным отделом — 
И. В. Тарасов.

Председателем партийной комиссии при обкоме 
КПСС утвержден Д. Д. Бойко.

Редактором: газеты «Молот» утвержден И. И. 
Семенюта,
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Заседание ревизионной комиссии
областной партийной организации
Состоялось заседание ревизионной комиссии об

ластной партийной организации, на которой 'пред
седателем комиссии избран Г. Н. Малышев.

ДЕЛЕГАТОВ XX РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ - К КОММУНИ
СТАМ — РАБОЧИМ И КОЛХОЗНИКАМ, КО 
ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ДОНА.
Дорогие, товарищи!
Наша партия, весь со 

ветскин народ идут навет 
речу XXVI съезду КПСС 
Труженики промышлен
ности, транспорта, сель
ского хозяйства, связи и 
сферы обслуживания взы 
скательно оценивают до
стигнутое, в каждом тру
довом коллективе опре
деляют конкретные рубе
жи, свой личный вклад в 
решение выдвинутых пар 
тией грандиозных задач 
Дальнейшего социального 
и экономического разви
тия страны на одиннад
цатую пятилетку.

Трудящиеся области, 
делом отвечая на новое 
проявление заботы пар
тии о дальнейшем* подъе
ме материального и куль
турного уровня жизни 
народа, принимают высо
кие трудовые обязатель
ства по высокопроизводи
тельному использованию 
техники, выпуску к от
крытию съезда партии 
новых модернизированных 
комбайнов для сельского 
хозяйства и электровозов 
для БАМа, изготовлению 
корпуса первого донского 
реактора для атомной 
электростанции, вводу но 
вых мощностей на шах
тах. Ответственные зада
чи ставят перед собой 
труженики сельского хо
зяйства: устойчиво про
изводить ежегодно 8 —8,5 
миллиона тонн зерна, 
свыше 500 тысяч тонн 
мяса, 1,7 миллиона тонн 
молока, 1100 тысяч тонн 
плодоовощной продукции.

'Главный путь достнже 
ння этих целей — даль
нейшее повышение эффек 
тнвности общественного 
производства н качества 
всей работы, увеличение 
производительности тру
да, рост трудовой актив
ности каждого труженика.

Мы, делегаты XX об
ластной партийной кон
ференции, призываем всех 
коммунистов, работаю
щих в городах и сель
ских районах области, 
возглавить социалистиче
ское соревнование трудя 
щихся Дона за достой
ную встречу XXVI съез
да КПСС под девизами 
«Работать без отстаю
щих!», «Досрочно по
строим — досрочно осво
им!», на всех участках 
производства развивать 
инициативу и творческий 
поиск, личным примером

увлекать за собой коллек 
тнвы на досрочное выпол 
ненне планов и обяза
тельств 1981 года. Наш 
долг — постоянно прояв
лять государственный 
подход к развитию н уп
рочению шефских связей 
города и седа, глубокое 
понимание того, что ус
пехи и недостатки в од
них отраслях хозяйства 
в' конечном счете отри
цательно сказываются на 
всех других.

Сейчас, когда повсюду 
продолжается обсуждение 
Основных направлении 
экономического и социаль 
ного развития нашей 
страны, мы должны обес
печить не только внима
тельное отношение к каж 
дому высказанному пред
ложению, но н добиваться 
оперативного воплощения 
их в конкретные трудо
вые дела. В этом — за
лог воспитания у каждо
го труженика сознания 
неразрывной взаимосвязи 
его труда на своем посту 
с делами н заботами кол 
лектива, всей страны.

Стоящие перед нами 
задачи — напряженные, 
но они реальны и выпол 
нимы. Успех будет зави
сеть в первую очередь 
от трудовой энергии и ак
тивности людей, от кон
кретного вклада каждого, 
от того, насколько мы 
сумеем обеспечить всюду 
досрочное освоение про
изводственных мощно
стей, экономное нспользо 
ванне сырья и материа
лов, топлива, энергии, 
других ресурсов. Поэтому 
мы призываем всех ра
бочих и колхозников об
ласти с первых дней один 
надцатой пятилетки рабо
тать с полной отдачей 
сил и знаний. Чем эффек 
тнвнее будет труд каж
дого, чем лучше его ор
ганизация и выше диецнп 
лина, тем весомее будут 
наши общие результаты, 
богаче и могущественнее 
Родина.

Шире развернем соци
алистическое соревнова
ние за достойную встре
чу XXVI съезда КПСС, 
успешное выполнение пла 
нов и обязательств ново
го 1981 года. Все, что на
мечает партия, — выпол
ним!

Делегаты XX Ростов
ской областной партий
ной конференции.

Поздравляем!
Па XX областной от

четно - выборной партий 
ной конференции члена
ми обкома КПСС от Вол
годонской городской пар
тийной организации из
браны: заместитель ми
нистра энергетического 
машиностроения СССР, 
генеральный директор 
производственного объе
динения «Атоммаш»
В. Г. Першин, бригадир 
штукатуров «Граждан- 
строя» Л. И. Рудь, пер
вый секретарь горкома 
партии А. Е. Тягливый, 
управляющий трестом 
«Волгодонск» н е р г о- 
строй» К). Д. Чечни; кан 
дидатамн в члены обко
ма КПСС — секретарь 
парткома производствен
ного объединения «Атом- 
маш» Л. И. Попов, сек
ретарь парткома треста 
<Волголонскз н е D г о

строй» В. М. Судьин;
членом ревизионной ко
миссии областной партий
ной организации избрана 
аппаратчик химзавода 
Л. 3. Михайлнк

Делегатами XXVI съез 
да КПСС избраны: за
меститель министра энер 
гетического машиностро
ения СССР, генеральный 
директор, производствен
ного объединения «Атом 
маш> В. Г. Першин, 
первый секретарь горко
ма партии А. Е. Тягли-. 
вый, управляющий тре
стом «Волгодонскэнерго- 
строй» Ю. Д. Чечни, бри 
гадир комплексной
бригады CMY-9 «Завод- 
строя* Л. П.. Куракин.

Поздравляем избран
ных товарищей с оказан
ным им высоким дове- 
гшам!

S
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НОВОГО
БРИГАДА-УЧИТЕЛЬ,

j j
„Развивать инициативу, творческую активность трудящихся в управле

нии хозяйством. Повысить роль трудовых коллективов в управлении и пла
нировании производства, в решении вопросов повышения квалификации 
кадров, улучшения условий труда и быта работников, укреплении дисцип
лины и в воспитании коммунистического отношения к труду...»

(Из проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии).

Д А ***0 » „ З а з в д с г р о й ,”  СМ У-10, б р и га д а  Г. М. Ф зм ен к о
Коллективным фор

мам организации и оп
латы труда п ари т при 
дает большое значе
ние.

Наиболее распрост
раненная производст
венная ячейка-брига
да. И если она рабо
тает по единому наря

ду, если ей предо
ставлено право подбо
ра и расстановки лю
дей. если все вопросы 
оплаты труда, поощрс 
ння и наказания реша
ются бригадными со
ветами, то она в со
стоянии выполнять за
дачу коллективного

воспитателя и органи
затора, способного ре
шать задачу повыше
ния эффективности и 
качества работы.

Именно таковой яв
ляется комплексная 
Комсомольске - моло
дежная бри г а д а  
СМУ-10 «Заводстроя>

треста «Волгодонск- 
энергострой», руково
дит которой комму
нист член ЦК ВЛКСМ, 
лауреат премии Ле
нинского комсомола Го 
оргий Михайлович Фо
II'-UKO

О ней наш рассказ.

З т f r a в  с ш я л е н т
«Совершенствовать подрядный и хозяйст

венный способы ведения строительных и мои 
тажных работ. Всемерно развивать прогрес
сивную форму организации строительства: 
комплексно-блочный, вахтовый, иоузловон и 
другие. Создать условия для повсеместного 
распространения уровня инженерной подго
товки и производственно-технической комп
лектации».

(Из проекта ЦК КПСС к XXVI съезду 
партии).

Г ОВОРЯТ, что характеры наиболее полно про
являются в период катаклизмов, потрясений, 

короче — в исключительных обстоятельствах. Об 
одном таком случае, когда бригаде бетонщиков 
пришлось сдазать экзамен на прочность, вспомни
лось ее руководителю, Георгию Михайловичу Фо
менко. Бывает я;е. такое. В самом конце второй 
смены во время заливки бетона вдруг развалилась 
опалубка громадного ростверка. На месте сварки 
порвалась стальная стяжка, так называемая «стру
на». Около 40 кубометров свежего бетона с гулом 
вырвалось из «клетки», расползалось по площадке, 
Десять человек стояли вокруг, потрясенные этим 
зрелищем. И среди них виновник — бригадный 
сварщик.

Впору было растеряться и бригадиру. Многие 
годы он строил заводы, среди них ВАЗ и КамАЗ, 
но такого не случалось. Смена кончилась. Разъеха 
лись механизаторы, у ш ел  крановщик. Погубить 
столько бетона? Не выполнить задание? Нет! И 
Фоменко решил: надо восстановить опалубку, вруч 
ную уложить бетон.

Но как к этому отнесутся люди? Возьмутся за 
лопаты после тяжелой смены? Выдержат? Вот и 
пришло время проверить, стала ли его бригада 
коллективом. |

— Будем работать до тех пор, пока не сделаем 
ростверк, — сказал он ребятам...

Трудно и передать как тяжко пришлось бетон
щикам в эту ночь. Псслз восстановления опалубки 
и приварки «струны* до рассвета вонзались лопа
ты в вязкий бетон. До рассвета, надрывно гикая, 
выше голов взбрасывали парни эту тяжелую мас
су. Как мучительно медленно заполнялся ростверк.

Бетонщики разделились на два звена. Одни ра
ботали лопатами, другие вибраторами, уплотняя 
бетон. Затем менялись обязанностями. Так, вро
де, было легче. Вначале парни подшучивали друг 
над другом, рвали руки. Пото.м замолчали. По два, 
по три, отходя в сторону для короткого перекура, 
вполголоса переговаривались, и бригадир ждал:
вот-вот кто-то из них в сердцах бросит лопату,

скажет: не умереть же здесь, возле этого прокля
того ростверка?! Но не дождался. Когда солн
це взошло и последний кубометр бетона был уло
жен в фундамент, на лицах строителей появились 
улыбки.

Делая объезд стройплощадки. руководители 
«Заводстроя» в графе против 26-го ростверка 
пролета Е-Ж отметили: «Выполнен в срок». Они 
так и не узнали, что произошло ночью в бригаде 
Георгия Фоменко.

Зато бригадир отметил про себя: ребята прояви
ли настоящий героизм. Никто не взроптал в труд
ную минуту. И он мысленно поздравил себя с по
бедой, к которой шел упорно. Из разношерстной 
массы людей, не имеющих профессии и представ
ления об ответственности, трудовой и производст
венной дисциплине, бригада превратилась в спло
ченный коллектив, где один за всех и все за од
ного и где знают цену рабочей минуте и професси
ональной чести.

То, о чем вспомнил бригадир, произошло спустя 
несколько месяцев с момента организации бригады, 
когда ст,роились первые ростверки главного корпу
са «Атоммаша». А сегодня этот коллектив стал од
ним из лучших на стройке. Бригада Еыросла коли
чественно а качественно. Если в 1976 году она 
насчитывала несколько десятков человек, то сей
час в ней трудится около ста строителей разных 
профессий. Ударное партийно-комсомольское ядро, 
насчитывающее одиннадцать коммунистов и трид
цать два комсомольца, является в бригаде веду
щей силой. Средний разряд повысился со второго 
до четвертого. От простых работ — обыкновенных 
ростверков до сложнейших инженерных сооруже
ний, какими являются фундаменты глубокого зало
жения и камеры радиографического контроля, от 
простейшей организации труда к подряду и пе
редовому м етоду  поточно-комплексного строитель
ства, от нескольких сот тысяч рублей стооймонта- 
жа в первый год пятилетки до миллиона 200 тысяч 
рублей в 1980 году — вот путь, пройденный кол
лективом за годы от XXV до XXVI съезда партии.

В бригаде за последние годы не было ни одного 
нарушителя трудовой дисциплины. Она награждена 
десятками наград за ударный тпуд. Соели них: 
медаль ВДНХ за освоение новой технологии уклад 
ки особо тяжелого бетона.

Бригада стала такой не сразу. Для этого нужно 
было арифметической сумме людей адаптироваться 
в коллектив — . высокоразвитый общественный ор
ганизм, для которого моральный кодекс строителя 
стал нормой жизни.

На снимке: члены бригады А. КАПУСТИН, 
X. ДУДАРОВ, Д. СОЛОВЬЕВ. А. ХАРИСОВ, 
А. ГРИШИН. Ш. ФАИЗУЛАЕВ.

По пути роста
«Повышать гласность соревнования, окру

жать почетом и уважением передовиков н но
ваторов производства. Обеспечить своевре
менное обобщение н планомерное распрост
ранение передового опыта».

(Из проекта ЦК КПСС к XXVI съезду 
партии).  __

В САМОМ начале прошлой пятилетки — в фев
рале 1976 года —- приехавшему с КамАЗа

Георгию Фоменко предложили бригаду — 40 че
ловек парней, прибывших в Волгодонск с разных 
концсв страны. Почти никто из них не имел строи
тельной профессии. Но Фоменко не впервой фор
мировать коллективы, и он не испугался, принял 
бригаду. Это было время, когда трест «Волгодонск- 
энергопрой» и его управление «Заводстрой» тоже 
переживали период формирования и становления.^ 

Одновременно надо было сделать многое, чтобы 
сплотить коллектив. Но помимо всего прочего нуж 
по было в короткое время научить людей рабо
тать. дать им строительные профессии. А затем 
неукленно повышать квалификацию.

На бригадном совете Фоменко предложил:
— .\Ь е мнение — надо организовать профучебу 

без от рына от производства, прямо в бригаде. Для 
этого привлечем преподавателей из учебного ком
бината.

Идея понравилась. Одновременно учиться и де
лать дело — это здорово.

II вот, едва ребята успели прописаться, устро
иться в общежитии, обжить бытовку ^и получить 
инструмент, наступил первый трудовой день. На
чался он часовым разбором задания в бытовке, 
превращенной в классную комнату. Первое зада-^ 
ние было такое: сделать фундамент под металли
ческую опору. Затем — работа в котловане под 
руководством бригадира и мастера. Дело простое: 
установить деревянную опалубку, арматуру, залить 
в ростверк бетон и уплотнить его вибраторами. Эю 
делала все члены бригады, а закладные детали 
бригадир выставлял сам.

Кончился рабочий день, и парни виовь собрались 
в бытовке. Здесь их уже ждали преподаватели. На 
чалось изучение теории плотницких, бетонных, 
сварочных, газорезательных, монтажных, строи
тельных работ. Ведь бригаду задумано было сде
лать комплексной.

И так изо дня в день в труде и учебе проходи
ли будни новобранцев — атоммашевцев. Так, по
стигали они не только тайны профессий, но и луч
шие традиции славной плеяды созидателей. В 
бригаду приходили учить- молодежь уму-разуму 
такие ветераны труда, как дважды Герой Социа
листического Труда А. А. Улесов, прославленный 
строитель Цимлянского гидроузла Г. Е. Шпаченко 
и Другие. Да и сам Георгий Фоменко. инженер- 
строитель по образованию, превращаясь после ра
бочей смены в преподавателя, мог много и инте
ресно рассказывать о стройках коммунизма, о лю
дях с горячим сердцем, стальной волей, жаждой 
созидания—строителях.

Теперь сами они стали ударным кулаком атом- 
машевской стройки, гордостью коллектива треста 
«Волгодонскэнергострой»,

От простого к сложному шли онч. Уже на вто
рой год существования 'бригада работала на хоз
расчете. Именно ей первой было дчзерено внедре
ние нового поточно-комплексного метода строитель
ства «нулей» крупных промышленных сооружений 
технологическими «захватками», который теперь 
обеспечивает «Заводстрою» п о 'е .'::че  темпы. Это 
она впервые применила унифитг:- парную метал
лическую опалубку, давшую болнную экономию ма 
териалов и рабочего времени. И опять же впер
вые люди Фоменко разработали и освоили техно
логию укладки сверхтяжелого б £ " " - .  за что брига
да и л-достоена медали ВДНХ СССР.

Сейчас им по силам строить любые инженерны» 
сооружения. И строят они быгтоо. качественно, 
постоянно снижая сроки и еебесг имость работ. 
Все специальности им покорили 'ь

Это руками Арсена Дудя"г-??., Рчлснтина К гзг- 
кова. Дмитрия Федорова. Ш ягнфа Файаулаева. 
Валентина Копытко и других '-ленов бригады сде
ланы десятки тысяч квадратных м о то в  .произз'д - 
ственных площадей. Фундаменты под уникальные 
станки а  прессы, уходящие гл"'~ко  в землю, т?л- 
стобетонные камеры р£диогр?.тчческого контроля

г '  - --качества реакторного оборудования и весь 
ный коопус «Атоммаша» — достойный памтт- 
ник доблестных дел передов::! бригады.
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ОРГАНИЗАТОР,  ВОСПИТАТЕЛЬ
Решает бригадный совет

«Шире использовать формы материально
го и морального воздействия на нарушите
лей дисциплины, решительно искоренять 

факты примиренческого, -либерального отно
шения к ним».

(Из проекта ЦК КПСС к XXVI съезду 
партии).

НА ОДНОМ из рабочих собраний, когда началь
ник «Заводстроя» Н. Б. Шило в который 

раз похвалил Георгия Фоменко за высокие трудо
вые показатели, один из рабочих выкрикнул с ме
ста)

*— Разве это бригадир? Надсмотрщик какой- 
$о! Он своих мужиков не жалеет...

Это насторожило руководителей управления. 
Может, и впрямь зарвался Георгий? В бригаду 
Фоменко отлра;вился секретарь парткома А. С. 
■Ревнивцев. В коллективе оказались вот какие по
рядки.

Хотя первая смена начинается с таосьми утра, 
иа работу здесь приходят в семь сорок. Ото нуж
но для того, чтобы получить задание, изучить чер- 
!тента, подготовить инструмент. Смена передается 
находу. Скидок не делается ни на плохую работу 
пассажирского транспорта, ни га погоду.

А  если ты все же опоздал по какой-либо причи
не? Придется остаться в следующую смену и отра
ботать упущенное время. Это железный закон.

Но, если бы ты совершил прогул, сознательно 
Допустил брак, не выполнил задание, тебя бы жда
ли большие неприятности. Неме;,лепно бы собра
лась партийная, комсомольская или профсоюзная 
группа, и тебе, было бы просто тяжко. Конечно, тот
час же на бригадном стенде появится «Тревож
ный сигнал». А потом—совет бригады, постанов
ляющий, быть или не быть тебе в коллективе.
: • Разумеется, при определении коэффициента тру
дового участия совет учтет твои проступок, и  это 
сильно отразится на зарплате.

Ж елезная дисциплина? Да. Жесткие порядки? 
Очень. Но вот что Интересно: никто в бригаде Фо
менко на это не жалуется. Напротив, все это стало 
Здесь в порядке вещей. Да и применять подобные 
санкции приходится редко, в основном к  новичкам. 
44 это и есть не палочная, а сознательная дисцип
лина, Она рождена высокой требовательностью

каждого друг к другу и высокой ответственностью 
каждого за результат общих усилий.

Зато отличный труд, творческий поиск поощря
ются в бригаде всемерно. Твой портрет украшает 
бригадный стенд, твое имя занесено в Книгу доб
лестных дел коллектива. Ты получаешь солидную 
надбавку к зарплате.

Кстати, зарплата в бригаде Фоменко очень вы
сокая. Среднемесячный заработок каждого рабоче
го в прошлом году здесь составил 320 рублей. И 
это тоже весомый стимул для ударного труда:

В связи с этим Георгий Фоменко вспоминает 
такой, довольно смешной, случай. Во время укруп
нения его бригады, когда в нее влились две другие, 
которые были послабее, некоторые новички с пер
вых же дней взбунтовались: не понравились им
порядки. В конце месяца заявление об уходе при 
несли трое. Но когда при расчете им выдали зар
плату но 3 5 0 — 330 рублей, они забрали заявления 
обратно.

Один из них признался:
— Поразмыслил, все равно ведь на работу хо

дить, мерзнуть. Так лучше уж за 350 рублей, чем 
за 50.

Бригадный совет, посоветовавшись, решил их 
оставить. Д сейчас они при случае с гордостью го
ворят: «Мы Из бригады Фоменко*.

Высокоорганизованным коллективом, с благопри
ятным микроклиматом — такой бригада стала, 
конечно, не сразу. II чтобы лучше понять, как это 
произошло, вновь вернемся к ее истокам.

Перво-наперво Георгий учредил все бригадные 
институты. Был создан совет бригады. Ребята 
выбрали партийных, комсомольских и профсоюзных 
вожаков. Бригадная атрибутика (кодекс рабочей: 1 
чести, трудовой паспорт коллектива, Книга доблест 
ных дел, стенгазета)-должна была создать в коллек 
т-иве основу единства, сплоченности и целеустрем
ленности. А бригадный хозрасчет, единый наряд, 
коэффициент трудового участия стали в дальней
шем главными средствами повышения эффектив
ности и качества труда.

Кое-что из этого есть и в других бригадах. Но 
коллектив Фоменко показателен тем, что все со
зданное й учрежденное здесь не мертвая бумага, 
не формализм, а живое дело. В этом несомненная 
заслуга инициативного, принципиального бригади
ра, всей партгруппы.

Дл^ бригади ра ь*жно 
у я сн и  и, -чадлчу. до с ко
н а л ьно  и зу ч и т ь  т е хн о л о 
г и ч е с к у ю  д о кум ен тац и ю , 
чтобы  потом че тко  р у 
ководить работам и. Этим  
и за н я т ы  прораб 
А. ЛИТМ АН и « б р и га д и р  
Г. ФОМЕНКО на сним 
ке). V|

Фото А . Тихонова.

Цифры
и ф акты

^  КОМПЛЕКСНАЯ 
комсомольско - моло
дежная брнгада-мпл- 
лнонер, которой руко
водит коммунист, член 
ЦК ВЛКСМ, лауреат 
премии Ленинского 
комсомола Г. М. Фо
менко, — одна из са
мых крупных бригад 
стройки. В се составе 
более 80  человек.

ПАРТИ И II О- 
комсомольская про
слойка составляет 55  
процентов: в бригаде
трудятся 11 коммуни
стов и 32  комсомоль
ца

4- ЗА  ДЕСЯТУЮ 
пятилетку средний раз 
ряд рабочих вырос со 
второго до четвертого.

+  В ТЕЧЕНИЕ по
следних лет в бригаде 
не было ни одного на
рушения трудовой II 
производственной дис
циплины.

-fr ПЯТИЛЕТН Е Е 
задание коллектив вы
полнил 7 октября 1979 
года. Сверх плана про 
изведено строительно- 
монтажных работ на 
один миллион 500 ты
сяч рублей.

4 - КО ДНЮ откры
тия XXVI съезда 
КПСС бригада обяза
лась дать семь годо
вых заданий. •

+  СРЕДНЕМЕСЯЧ
НАЯ заработная плата 
каждого рабочего 
бригады составляет 
320 рублей.

На н о в ы е  р у б е ш и
«Улучшать организацию и повышать дей

ственность социалистического соревнования, 
нацеливать его на выполнение и перевыпол
нение планов, обеспечение высокого качества 
работы, рост производительности, осуществле 
нне режима экономии. Развивать состяза
тельность, товарищеское сотрудничество и 
взаимопомощь в труде».

(Из проекта ЦК КПСС к XXVI съезду 
партии).

Х ОРОШ ИЙ конец — делу венец»; гласит 
народная пословица. Бригада Г. М. Фомен

ко опередила свою рабочую пятилетку больше чем 
на год, рапортовав, о завершении пятилетнего зада
ния 7 октября 1979 год. Сверх плана выполнено 
строительно-монтажных работ почти на полтора 
миллиона рублей. Ее повышенное обязательство — 
к открытию XXVI -съезда партии выполнить семь 
годовых планов.

Казалось бы, лучших результатов н желать не 
надо. Однако коллектив не удовлетворен достигну
тым.

■— Можно делать больше, лучше, дешевле, — 
утверждают в один голос рабочие. Эта неудовлет
воренность, стремление к дальнейшему поиску ре
зервов — результат высокой трудовой и политиче
ской активности членов бригады.

Особенно полно она проявилась в период обсуж- 
. дения проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии 

«'Основные направления экономического и соци
ального развития СССР на 1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года». Мысли высказаны очень 
интересные.

Николай Трофимов:

— Считаю что в строительном " производстве 
пора пересмотреть подход к качеству. В одиннад
цатой пятилетке качество и надежность строитель
ства надо повысить как минимум, в два раза, что
бы подтянуться до уровня качества, достигнутого в 
промышленности. Мы привыкли к тому, что вело
сипед не может быть выпущен заводом без колеса, 
спицы, руля.' Но мы преспокойно сдаем доли и 
производственные корпуса с большими недоделка
ми, некачественной отделкой, без благоустройства 
и т. д. Это, главным образом, вопросы морального 
плана.. Нужно преодолеть этот психологический 
барьер. Как? Развивать чувство; профессиональной 
гордости, рабочей совести, высокой ответственно

сти. Это сделать вполне по силам бригаде.
Александр Тарасенко:
— Нужен новый эталон трудовой дисциплины. 

У нас, строителей, в порядке вещей потери време
ни при пересменках, опоздания на работу, с пере
рыва, ранний уход с работы. Прогулы, пьянство— 
— тоже характерная черта подразделений, где не 
научились еще беречь рабочую минуту. У нас в 
бригаде подобных потерь нет. Их не будет и у дру
гих, если бригады станут жить по принципу само
управления.

Владимир Самойлов:
— У нас огромные неиспользованные резервы 

Для повышения производительности. Кроются они, 
прежде всего, в ликвидации ручного труда. Если в 
гражданском строительстве малая механизация раз
вивается, то в промышленном полный застой. У нас 
нет небольших гибочных станков для гибки арма
туры. Нет сварочных клещей для точечной сварки. 
Отсутствуют эффективные средства подчистки и 
трамбовки грунта в стесненных условиях. Мы в 
своей бригаде кое-что сами изобрели. Но произ
водство малых механизмов надо ставить на про
мышленную основу.

Георгин Фоменко:
— Наш коллектив созрел для того. чтобы от 

подряда ка технологические «захватки», на отдель
ные виды работ перейти к подряду на какой-то 
весь крупный объект, скажем такой, как радиоза
вод. Мы можем показать, -что такое бригадный под 
ряд в законченном виде, на основе повышения уров 
ня инженерной подготовки и производственно-тех
нологической комплектации. Дня этого созревали 
условия и в целом в управлении «Заводсгрой»,

По-коммунистнчески трудятся члены бригады 
Фоменко, по-государственному мыслят. Так, как 
подобает советскому высокоэрудированному рабо
чему. А  научила их’ этому бригада—дружная семья 
строителен «Атоммаша».

В проекте Основных направлений говорится о 
необходимости «проводить мероприятия но даль
нейшему расширению и повышению эффективности 
бригадной формы организации н оплаты труда». 
Это требование партии опирается на опыт многих 
производственных коллективов. Думается, атоммя- 
шевская бригада Георгия Фоменко относится к нх 
числу,

В. ПОЖИГАНОВ, 
корр. «Волгодонской правды».
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11 ф а к г и
+  ЗА  РАЗРАБОТ

КУ н внедрение техно 
логин укладки особо 
тяжелого бетона прн 
сооружении камер ра
диографического конт
роля. бригада награж
дена медалью ВДНХ 
СССР.

+  ЗА ВЫСОКИЕ 
трудовые показатели,
творческий поиск, креп 
кую дисциплину., брига 
де присвоено высокое 
звание коллектива ком
мунистического труда.

В БРИГАДЕ име
ется «Трудовой пас
порт коллектива», 
включающий социали
стические обязатель
ства, план ТЭКК (тех
ника, экономика, ка
чество, коммунистиче
ское воспитание), пас
порт эффективности 
использования мехаииз 
мов. »

+  КОЛЛЕКТИВ ра 
ботает по методу 
бригадного хозрасчета. 
Благодаря бригадному, 
подряду все тематиче
ские задания ни строи 
тельстве главного кор
пуса «Атоммаша» вы
полнены досрочно. 
Только на сооруже
нии рентгенокамеры 
№  33 снижена себе
стоимость работ более 
чем на 30  тысяч руб
лей

+  В 1981 ГОДУ 
бригада взяла шефст
во над строи гельст- 
вом кинотеатра «Ком
сомолец», решив от
работать здесь в выход 
ные дйи около двух 
тысяч человеко-часов.

Редактор 
И. ПУ&Ш Ш Ш Ш



Вторник, 13 янааря
16.00 — «Наш адрес— 

Советский Союз». Про
грамма с участием ху
дож ественных коллекти
вов Кемеровской обла
сти. 16.35 — «Адреса мо 
лодых». 17.35 — Симфо
нический концерт из про 
нзведений М. Кажлаева.
18.15 — «Алкоголизм.
Беседы врача». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Играют лауреат меж 
дуиародны х конкурсов 
3. Ш ихмурзаева (скрип
ка) и А. Гарин (гитара).
19.10 — «Сельские ветре

ччн». «Мигулинцы». О 
коллективе совхоза «Ми 
гулинский» Верхнедон
ского района 19.35
— Д е н ь  Д о н а .
19.55 — Премьера теле
визионного многосерий
ного художественного 
ф ильм а «Приключения 
принца Ф лоризеля» 2-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35 — «О балете». 23.00
— «Сегодня в мире».

Среда, 14 января

9.05 — Програ м м а 
мультфильмов: «Про па
учка. с которым никто 
не дружил», «Две сказ
ки». 9.35 — «Приключе
ния принца Флоризеля». 
Телевизионный многосе

рийный художественный 
фильм. 2-л серия. 10.40
— «Здесь лира русская 
звучала...». Фильм-кон- 
церт. 11.20 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50
— Программа докумен
тальны х фильмов теле
визионных студий стра
ны: «Сумгаит» (Баку).
«На земле и на небе» 
(Ростов-на-Дону). «Коро
бейники» (Фрунзе). 15.55
— «Родная природа».
16.15 — «Русская речь». 
16.45—«Отзовитесь, гор
нисты». 17,15 — «Земле 
делец». «Индустриальную 
технологию — на поля 
Дона». 18.05 — «Подвиг».
18.30 — «В каждом ри
сунке — солнце». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.10 — День Дона. 19.25
— «Человек и закон».
19.55 — Премьера теле
визионного многосерий
ного художественного 
ф ильма «Приключения 
принца Флоризеля» 3-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35 — К 200-летию го
рода Вольска. Премь
ера телевизионного до
кументального ф ильма 
«Вольск». 22.05—«Сегод
ня в мире». 22.20 — 
«Лица друзей*.

Четверг, 15 января
9.05 — «Отзовитесь,

Г0рлйСхЫ;>. У.do — 4.iipИ 
Н_'иичсгтЯ ПрИпДа ФлирИ 
з е л я * .  1 ел *?й и ои онны й  
м н о г о с е р и й н ы й  Х > Д ^ т в -  
с т в е н н ы н  ф и л ь м , о-л с е 
р и я . 10 .4U — К о н ц е р т  
н а р о д н о й  а р т и с т к и  
И р и н ы  Б о г а ч е в о й . Н.-гО
— Новости. 14.о0 — 
Новости. 14.50 — «Рус
ское поле. Младший 
брат*. Телевизионный до 
кументальныи фильм.
15.45 — «Ш ахматная 
школа*. 16.15 — «Делай 
с нами, делай, . как мы, 
делай лучше нас*. Пере 
дача из ГДР. 17.15 — К 
годовщине подписания 
Договора о дружбе, со
трудничестве и взаимной,, 
помощи между СССР и 
Монгольской Народной 
Республикой. Кинопро
грамма «По Монголии». 
Концерт Государственно
го ансамбля песни и тан 
ца МНР. 18.05 — «Ле
нинский университет 
миллионов». «Управление 
социалистической эконо 
микой*. Обсуждение про
екта Основных направле 
ний развития страны.
18.35 — День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — Навстречу XXVI 
съезду КПСС. Програм
ма телевидения Азербайд 
жа некой ССР. Выступле 
ние первого секретаря 
ЦК КП Азербайджана 
Г. А. Алиева. «К новым 
успехам». Документаль
ный фйГльм. Концерт ма

стеров искусств и худо
ж ественных коллективов.
21.00 — «Время». 21.35 
— Встреча с писателем 
А. Софроновым в кон
цертной студии Останки
но. В перерыве (22.35) — 
«Сегодня в мире».

Пятница, 16 января

9.05 — «Делай с нами, 
делай, как мы, делай 
лучше нас». Передача 
из ГДР. 10.05—«Клуб ки 
нопутешеетвий». 11.05 — 
«Юность моя» Фильм-
концерт. 11.25 Ново
сти. 14.30 — Новости.
14.50 — «По Сибири и 
Дальнему Востоку». Ки
нопрограмма. 15.45 —
«Твоя ленинская библи
отека». ‘ «И мпериализм/ 
как  высш ая стадия ка
питализма». 16.55 —
«Любимые стихи». 17.25
— «Наставник». Телеви
зионный журнал. 17.55
— «В гостях у сказки». 
«Щ елкунчик». Мульт
фильм. 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00 — К 
XXVI съезду КПСС. «Гла 
вы великой книги». 
Фильм 6-й. «К новым го
ризонтам». 20.00 — День 
Дона. 20.20 — Играет ка 

мерный оркестр. 21.00 — 
«Время» 21.35 — Премь 
ера телевизионного фттль 
ма из цикла «Слово Анд 
роникова» «Кооп'откин- 
ская, 12». 22.35 — «Се
годня в мире». 22.50 — 
Мастера советского ис
полнительского искусст

ва. Поет народный ар 
тист СССР А. Соловья-
ненко.

Суббота, 17 января
9.05 — «АБВГДеика».

9.35 — «Для ' вас, родите
ли!» 10.05 — «Наш адрес— 
Советский Союз». Про
грамма с участием худо 
ж ественны х коллективов 
Челябинской области. 
10.40 — «По Советскому 
Союзу». 'Кинообозрение.
10.50 — «Больше хоро
ш их товаров». 11.20 — 
«Москвичка». Телевизион 
ный клуб. 12.45 — «2-й 
тираж  «Спортлото». 12.55 
—■, —«Кладовая солнца».
13.55 — «Рассказы  о ху ' 
дожниках». Ф. Леже.
14.30 — Новости. 14,45 —- 
«Содружество». Телеви
зионный журнал. 15.15"
— Фильм — детям «Та
инственный остров». Ху
дожественный фильм.
16.45 — Премьера теле
визионного документаль 
ного фильма «Калужский 
вариант». 17.35 — «Оче 
видное — невероятное».
18.30 — Беседа полити
ческого обозревателя 
Ю. А. Летунова. Обсуж
дение проекта Основных 
направлений развития 
страны. 19.00 — Концерт 
ная программа новогод
него «Голубого, огонька*.
21.00 — «Время». 21.35
— Продолжение концерт 
ной программы новогод 
него «Голубого огонька».
23.00 — Новости.

воскресенье, 18 января
9.05 — Концерт заслу

женного коллектива
Латвийской ССР, народ
ного танцевального ан 
самбля УЛиесма». 9.30— 
«Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу:». 11.00 — «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 11.45 — 
«Утренняя почта». " 12.15
— Киножурнал «Наука 
и техника». 12.30 —-
«Сельский час». 13.30 . *̂ i. 
«М узыкальный киоск».
14.00 — М. Горький.
«Враги». ФнЛьм спек
такль МХАТ СССР им. 
М. Горького. 16.20 —
«Коммунисты - Дона». • Пе 
редача- 1-я. «Директор». 
Рассказ о генеральном 
директоре производст
венного : объединения..
«Ростсельмаш » Ю. А 
Пескове, .17.05 — «Клуб 
кинопутешествнй». 18.00
— «М еждународная п а 
норама». 18.45 —- .  Про-, 
грамма мультфильмов. 
19.20 — «Впервые на э к 
ране ЦТ» Художествен^ 
ный фильм «Отец Сер
гий». 21.00 «Время*-. 
Информационная •. п р о - ' 
грамма. 21.35 — С пор-: 
тивная программа: 1. Ку 
бок мира по горнолыж 
ному спорту. Передача и» 
Австрии. 2. Чемпионат 
Европы по конькобежно
му спорту. Женщины. 
Передача из Нидерлан
дов. 22.50 — Новости.

СОВХОЗУ-ЗАВОДУ «ЗАРЯ»
на постоянную работу срочно требуются:
ннженер-теплотехник на должность начальника 

котельной;
слесари КИПнА 4 —5 разрядов, слссарн-налад- 

чнки;
ремонтники 4 —8 —6 разрядов, эл. слесари 5 —6 

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

миальная.
Проезд автобусами 5, 13.
За справками обращаться: в отдел кадров сов

хоза-завода «Заря», или к уполномоченному отде
ла по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ Г0РМ 0Л ЗАВ0Л У  
на постоянную работу требуются: . ,
экономист,
таксировщик-бухгалтер, 
диспетчер гаража, ’ ,
машинисты холодильных установок, 
электрики 4 — 5 разрядов, 
слесари-наладчики 5 —6 разрядов, 
лаборанты, 
гардеробщицы,
грузчики в склад готовой продукции 
кладовщики в тарный склад.
Проживающим в ст. Романовской и в г. Цимлян 

ске оплачивается проезд до места работы.
Одиноким предоставляется общежитие, жилье— 

в порядке очереди.
За справками обращаться: в отдел кадров завода 

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

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ ГК ДОСААФ 

объявляет набор на курсы по подготовке: 
судоводителей-любителей, начало занятий 17 

января с 16.00,
водителей легкового автомобиля категории «В» 

с правом работы по кайму, водителей мотоцикла.
Срок обучения 2 — 2,5 месяца. Начало занятий с 

17 января с 18.00.
Обращаться: ул. Волгодонская, 22, ГК ДОСААФ, 

тел. 2-34-01.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ
Новочеркасского политехнического института на 

постоянную работу требуются лаборантка на ка
федру общетеоретических дисциплин, умеющая 
печатать на пишущей машинке, оклад 80 руб., а 
также преподаватели-почасовики по курсу граж
данской обороны.

Обращаться: ул. Ленина, 73-94, отдел кадров 
филиала НПИ.

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВЕН

НОГО КОМБИНАТА «РОСТОРГМОНТАЖ»
на постоянгую работу требуются: 
электрослесари по ремонту холодильного, тор

гово-технологического оборудования, 
ученики электрослесарей.
За справками обращаться: г. Волгодонск, Вол. 

годонской участок «Росторгмонтаж», проезд автобу 
сом М  9 «Порт», остановка «Лесокомбинат» или 
к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ЦИМЛЯНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 660
в связи с увеличением объемов выполняемых ра

бот создает участок в Волгодонске и приглашает 
на работу:

слесарей-сантехннков, 
газоэлектросварщнков, 
электромонтажников. "
Выплачивается 30 процентов надбавки за разъ

ездной характер работ.
СПМК-660 занимается строительством собствег- 

ного жилья. Временно жилье предоставляется в ва
гончиках. л .

Обращаться: г. Цимлянск-5, Привокзальное п-о, 
СПМК.660, проезд до железнодорожного вокзала 
ст. Цимлянская, или к уполномоченному отдела по 
труду, г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6.

БЕТОННО-РАСТВОРНЫИ ЗАВОД ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

приглашает на постоянную работу: 
начальника отдела охраны труда н техники бе

зопасности — оклад 170 руб.,
мастеров для работы в цехе железобетонных 

изделий — оклад 140 руб.,
ст. инженера в службу главного энергетика — 

оклад 150 руб.,
зам. главного механика — оклад 170 руб., 
зам. начальника арматурного цеха — оклад 

170 руб.
Обращаться: в отдел кадров треста ВДЭС,

ул. 50 лет СССР, 2, или к уполномоченному отде
ла по труду ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ
Семикаракорского агропромышленного комбината 

«Дои»
на постоянную работу требуются рабочие — 

мужчины, а также крановщик, кладовщики, плот
ники.

Рабочие обеспечиваются бесплатным одноразо
вым питанием.

Обращаться: пос. Шлюзы, Волгодонская база 
агропромышленного комбината «Дон», проезд 
троллейбусом Кя 3  или автобусом № 2 «Романов
ская— ВХЗ» — остановка СТО или к уполномочен
ному отдела по труду, ул. 50 лет СССР. 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ОТДЕЛ КОНТОРЫ 
«РОСТ0БЛЖИЛПРОЕКТ»

приглашает на работу .
инженеров и техников, имеющих опыт проект 

ной работы, следующих специальностей: 
архитектура,
промышленно .  гражданское строительство.
газоснабжение,
связь и сигнализация,
сметчиков.
Обращаться по адресу: г. Волголонск, ул. Ле

нина, 19, тел. 2-58-21. или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6. -

ВОЛГОДОНСКОЙ АВТОБАЗЕ Ms 1 
«РОСТСЕЛЬСТРОИТРАНС»

на постоянную работу требуются:
автослесари для работы на ТО-1 и ТО-2, газо. 

электросваршнк, токарь, слесарь.моторист, медник- 
жестянщик, опытный товаровед.

Обращаться: в . отдел кадров автобазы или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 ле* 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРБЫТКОМБИНАТУ
срочно требуются:
закройщики верхней мужской и женской одежды, 
портные верхней мужской н женской одежды 

4  и 5 разрядов, v
женские парикмахеры I класса, 
заведующая бюро услуг, 
бухгалтер.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

8, отдел кадров Волгодонского горбыткомбината

Меняю однокомнатную 
квартиру в г. Волгодон: 
ске (16,5 кв. м., 2-й 
этаж, изолированную) на 
двухкомнатную квартиру 
в этом же городе, любой 
этаж. Обращаться: ул.
Морская, 80, кв. 8.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (30 кв. м., 2-й 
этаж, комнаты йзоли.рова 
ны) в г. Кривой Рог на 
равноценную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 57, 
кв. 53, после 18 час., в 
аубботу, воскресенье — 
дь-ем.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске на две однокомнат
ные или можно одну с 
подселением в этом же 
городе. Обращаться: 30
лет Победы, 4, кв. 102.

Меняю в г. Октябрь
ский Башкирской АССР 
комнату 19 кв. ц ., 
3 этаж, на любую жил
площадь в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Морская, 
96, кв. 49.

Меняю 3-комнатную 
квартиру в г. Белая Ка- 
литва, Ростовской обл., 
(38 вв. м., улучшенной 
планировки, в центре го
рода, 2-й этаж, балкон, 
лоджия, имеется подвал, 
большие кладовые) на 
равноценную в г. Волго
донске.

Обращаться: г. Белая 
Калитва, ул. Энгельса. 
38, кв. 34, Мартыно
ву П. П

Меняю дом из двух
комнат со всеми удобст
вами в г. Ростове на'пол- 
дома с паровым отопле
нием или однокомнатную 
изолированную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: Волгодонск, Док. 
ской, 31, кв. 1, после 18.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (28 кв. м.) в 
г. Волгодонске на равно-, 
ценную в г. Фрунзе. 
Обращаться: г. Волго
донск, Степная, 187, 
кв. 51.

Утерянный студенчес
кий билет №  ЭВ 782835, 
выданный Новочеркас
ским политехническим 
институтом на имя Мало- 
феевой М. П„ считать 
недействительным. .

Утерянный студенче
ский билет №  7-77-1049, 
выданный Новочеркас
ским политехническим- :ih 
статутом на имя Ани- 
щенко А. В., считать 
недействительным.

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

Телефоны: редактора— 
2-3989; м м . редактора, 
отдела партийной к в з и  
— 2-36-31; ответственно
го секретаря, отдела га- 
сем — 2-34-24; отдела 
строительства — 234-49; 
и 53-22 (строительны?), 
отдела промытленпегт*. 
бухгалтерии ~  3-ЗД-4Я;
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