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11-й пятилетке-наш ударный, 
и н и ц и а т и в н ы й  т р у д !

Добрая слава идет 
об операторе раствор
ного участка бетонно
растворного завода, 
ударнике коммунисти
ческого труда Р. ЯБ
ЛОНСКОЙ (на сним
ке). В коллективе ее 
уважают за чуткий, 
отзывчивый характер, 
за добросовестное отно 
шение к труду-

За высокие показа
тели в социалистичес
ком соревновании пе
редовая рабочая награ
ждена орденом «Знак 
Почета».

Фото А. Тихонова.

В соревнующихся звеньях

За наивысшие достижения

\

Каждый  ̂
день — 
рекорд
Пять участков, трнд 

цать две бригады про
изводства корпусного 
оборудования «Атом- 
маша» досрочно вы
полнили задания двух 
месяцев к открытию 
XXVI съезда КПСС В 
дни работы съезда эти 
коллективы установи
ли новые рекорды. В 
сменяющих друг друга 
«Листках трудовой ела 
вы «Атоммаша» каж
дый - день появлялись 
все новые имена.

Перекрывая сменные 
задания, бригада И. С. 
Василенко готовили к 
сборке центральный и 
боковой блоки первого 
парогенератора. А все
го к съезду коллектив 
цеха парогенераторов 
сварил три корпуса.

Успешно ведет на
плавку патрубков на 
втором корпусе реак
тора бригада В. Н- Су
слова, особенно ее 
сварщики А. Г1. Абра
мов, Е- М. Ефремов,
А. Я. Карташов. Для 
этой операции была 
собрана специальная 
установка, более удоб
ная в эксплуатации, в 
монтаже которой учаог 
вовала и бригада свар
щиков- Их руками сва 
рен первый корпус 
реактора. Задачи на 
1981 год еще более 
сложные: сварить вто
рой корпус,реактора и

Призыв делегатов XXVI 
съезда КПСС от Ростов
ской областной партийной 
организации к тружени
кам Дона развернуть 
социалистическое сорев
нование за достижение 
нанвысших результатов в 
труде, за успешное ре
шение задач, поставлен
ных XXVI съездом 
КПСС, горячо поддержан 
трудящимися нашего го
рода, в том числе лесо
перевалочного комбината. 
Например, звено А. Н- 
Сметанникова и звено
В. И. Клочкова работа 
ют в составе одной ком

плексной бригады цеха 
лесобпржи J\a 1- Условия 
работы у них одинако
вые. Соревнуясь друг с 
другом, оба звена взяли 
одинаковые обязательст
ва, которыми преду
смотрено: раскряже
вать за текущий год по 
56.3 тысячи кубометров 
хлыстов и завершить го
довую производственную 
программу к 6-J й годов
щине .Великого Октября; 
за счет улучшения техно 
логни производства, эф
фективного использова
ния оборудования и ме

ханизмов и ввода в эк
сплуатацию рубительной 
.машины увеличить вы
пуск деловой древесины 
на четыре процента; по
высить производитель
ность труда на три про
цента по сравнению с 
1980 годом; повысить 
культуру производства; 
откомлевку (отходы) пе
рерабатывать на техно
логическую щепу; *план 
одиннадцатой пятилетки 
выполнить за 4 года.

За два месяца текуще
го года два соревнующих 
ся звена добились:

соревнования звено А. II. 
Сметанникова-

Соревнование между 
двумя коллективами про 
должается. Звено В. И- 
Клочкова в побежден
ных быть н е . собирается-

Е. ЧЕРДЫНЦЕВА, 
инженер по 

соцсоревнованию 
лесокомбината.

18 апреля —  
Всесоюзный 

коммунистический 
субботник

В фонд 
пятилетки

С одобрением и энту
зиазмом встретил коллек 
тив участка №  1 строя- 
тельного управления
№  31 призыв коллекти
вов передовых предприя
тий Москвы. отметить 
111-ю годовщину со дня 
рождения В- И. Ленина 
ударной работой. .

18 апреля строители 
участка будут трудиться 
на сэкономленных мате
риалах, а заработанные 
на субботнике средства 
перечислят в фонд один
надцатой пятилетки. 
Электросварщик А. За- 
базнов, плотники Ф- Не- 
быков, В. Сатлер и дру
гие обязались в день 
«красной субботы» тру
диться особенно высоко
производительно и выпол
нить не менее полутора 
сменных заданий.

Л. ШЕВЧЕНКО-

Все как один
По-деловому прошло 

в строительном управ 
лении №  103 обсужде 
ние призыва железно
дорожников депо., Мо
сква - Сортировочная 
выйти 18 апреля на 
Всесоюзный коммуни
стический субботник и 
ознаменовать 111-ю 
годовщину со дня рож 
дения В- И. Ленина 
ударным трудом. На
чальник управления
Н. П. Тесля, секре
тарь парторганизации 
Л- М‘. Ольхова, мастер 
А. В. Огородник, бри
гадир маляров Антони 
на Савченко и другие 
призвали своих товари 
щей отметить «крас
ную субботу» наи
высшими трудовыми 
достижениями.

Все как одни вый
дут в этот день отде
лочники управления 
на праздник труда- 
Около ста человек бу
дут работать на пуско 
вых объектах. Часть 
из них примет участие 
в благоустройстве го
рода и собственной ба
зы. Заработанные на 
субботнике средства 
будут переданы в 
Фонд мира.

Р. ИВАНОВА.

Встанем 
на вахту
Традиция Великого 

почина всегда находи
ла отклик у советских 
людей- И в этом году 
все мы встанем да 
трудовую вахту в честь 
ленинского юбилея.

Коллектив нашей 
бригады вот 5-я;е не
сколько раз выходил 
победителем в сорев
новании по цеху. На 
выпуске древесно-стру 
жечной. плиты мы еи;е 
дневно перекрываем 
задания на 25 процен
тов. И в день суббот
ника мы решили до
стичь рекордной про
изводительности тру
да-

3. ВОЛЧЕНКОВА,
< мастер цеха 

древесно
стружечной плиты 

лесокомбината.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Пламенные 
призывы.
Серию плакатов, по

священных XXVI съез
ду КПСС выпустило 
издательство «Плакат». 
Они отражают размах 
всенародного социали
стического соревнова
ния, незабываемую ат
мосферу, в которой ра
ботал форум советских 
коммунистов.

Ведущее место в те
матическом плане изда
тельств на этот год за
нимают издания, раск 
рывающие руководя
щую и направляющую 
роль КПСС в совет
ском обществе-

Огни 
над Сырдарьей
ТАШКЕНТ. Дал про

мышленный ток деся
тый энергетический 
блок Сырдарьннской 
1'РЭС.

Строители значи
тельно сократили сро
ки ввода, определенные 
графиком. Блок мощ
ностью 300 тысяч ки
ловатт введен в строй 
всего лишь за три меся 
ца-

Создан 
институт
ГРОЗНЫЙ. В сто

лице автономной рес
публики образован Че
чено-Ингушский госу
дарственный педагоги
ческий институт.

На его шести факуль 
тетах будут обучаться 
около полуюра тысяч 
студентов-

Возродили
шедевры

ЗВЕНО А Н. СМЕТАННИКО
ВА

Обязательство: раскряжевать
хлыстов восемь тысяч кубомет
ров.

Фактически раскряжевано 9948  
кубометров хлыстов

Это составило 124 процента к 
обязательству на два месяца.

Нарушений трудовой дисципли
н у  и общественного порядка, а 
также производственных травм не 
было.

ЗВЕНО В И. КЛОЧКОВА
Обязательство: раскряжевать

хлыстов 7800 кубометров.
Фактически раскряжевано 9311 

кубометров хлыстов.
Это составило 119 процентов к 

обязательству на два месяца-
Нарушений трудовой дисцип

лины и общественного правопо
рядка, а также производственных 
травм не было.

За дни работы съезда, 
с 23 февг (ля до 4 марти 
\>ба звена обязачнсь рас 
кряжевать по 1150 кубо 
метров хлыстов- Факти
чески за этот период рас- 
ряжевалн:

Звено А. Н. Сметании- 
ко в а

1 1°! кубометра хлыс
тлв- Gr.--j.-iST*' 'ЬСТБО выппл 
нено на 129 процентов.

. Звено В. И- Клочкова 
> 13о2 кубометра хлы

стов. .
Обязательство выполне 

I но на 118 процентов- 
I Таким образом, по ито 
I I ам двух месяцев теку

щего года и периода ра
б о т ы  XXVI съезда КПСС 
| наивысших показателей 
' добилось и стало победи- 
I теле.м соцкйдиетиыеского

УЗГЕН (Киргизская 
ССР). Красоту величе
ственным памятникам 
архитектуры средневе
ковья в Узгене возвра
тили реставраторы.

Они изучили мате
риалы археологических 
раскопок, описания, ста 
рые рисунки- С помо
щью химического ана
лиза удалось устано
вить, какими материа
лами пользовались ма 
стера прошлого.

Хоровод
матрешек
Второе поколешь 

иарлд^ых русски л мат-
I.. •. n i t. 01'11}'их*ЛъШО в тор 
iOayw ctiu. «Миссия- 
пичпа» — так назвали 
j iy  новую игрушку ь 
старинном заволжском 
городе Семенове, где 
издавна занимаются 
художественной обра- 
joikoh дерева-

В местном объедине 
ниц ио производству 
сувениров после уста
новки высокопронйво 
днтельных станков-по
луавтоматов начат вы
пуск изделий с более 
тонкой стенкой, чем 
прежде. За счет этого 
прибавилась каждая 
матрешкниа семья.
«Россняночка» стала 
вместительнее своих
румяных предшествен
ниц. Самая крупная из 
них, раньше состоявшая 
из 15 фигур, вложен
ных друг в друга, те
перь будет шестнадца- 
тиместной.

Много радости малы 
шам и их мамам доста 
вит и другая новинка— 
матрешка - погремуш
ка.

(ТАСС).

два компенсатора объ
ема.

Успешно ведет на
плавочные работы на
обечайке компенсато
ра объема звено В. С- 
Павленко из цеха кор
пусного оборудования.

Третий коллектор 
теплоносителя собрала 
и подготовила к свар
ке комплексная брига
да цеха парогенерато
ров Б. М- Туркеева. 
Этот коллектив за
смену выполняет до
полутора заданий вме
сто одного.

На 1981 год коллек 
тив цеха парогенерато
ров взял повышенные 
социалистические обя 
зательства — выпус
тить восемь комплек
тов коллекторов.
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СЛАВА ВАМ, СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ!
«ПАМЯТЬ О ВОИ

НЕ, О ТЕХ, КТО ОС
ТАЛСЯ НА ПОЛЕ 
БРАНИ, БУДЕТ ВСЕГ 
ДА С НАМИ, С СО
ВЕТСКИМ НАРОДОМ. 
ЭТО ОБЯЗЫВАЮ
Щ АЯ ПАМЯТЬ И 
НЕТ БОЛЕЕ ВЫСО
КОЙ ЦЕЛИ У НА- 
ШЕЙ ЛЕНИНСКОЙ 
ПАРТИИ, ЧЕМ ОВЕС 
ПЕЧИТЬ СОВЕТСКО
МУ НАРОДУ МИР
НОЕ, СЧАСТЛИВОЕ 
БУДУЩЕЕ».

Из письма Л. И. 
Брежнева ростовчанке 
Е- С. Перебейновой.

\

Никто 
не забыт,..
Первое слово ребенок 

сказал «ма-ма»,

Вырос, солдатом ушел 
на воину — «мама»-..

Вот он в атаке 
на дымную землю упал 

— «мама.,»
Встал н пошел, 

ц губами горячими 
к жизни припал 

— «мама

Эти строки поэта Ни
колая Островного ■ вспо
минаются всегда, когда 
видишь солдатских мате
рей, их горькие, в мор
щинах, лица, седые голо
вы и, особенно, руки- Ру
ки женщин, которые песто 
вали своих детей, потом 
собирали сыновьям и доч
кам котомки, провожая на 
фронт, потом дрожали, 
открывая конверты с не
знакомым почерком..-

В эти весенние дни во 
всех уголках нашей пре
красной страны чествуют 
женщину-мать, женщину 
—труженицу, чьими рука
ми ковалась победа, кто 
так и не дождался с вой
ны сыновей своих и му
жей, братьев и сестер-..

Немало солдатских ма
терей и вдов живут в на
шем городе. Во Дворце 
культуры <; Октябрь», Ку- 
да были приглашены по
четные гости — жены и 
матери погибших героев 
— состоялся вечер,- Мно: 
го теплых слов в адрес 
присутствующих сказала 
председатель женского со
вета Инна Александров
на Ревенко- С благодар
ностью слушали солдат
ские матери рассказ двГте 
гата XXVI съезда КПСС 
первого секретаря гор
кома партии Александра 
Егоровича Тяглнвого о ра
боте съезда, о том, как 
партия н правительство 
заботятся о матерях и 
женах поп'бших, о том, 
что не забыты ‘имена ге- 
ооев: примером для тепе
решних сыновгй и внуков 
являются их пбразы и пол 
виги- А. Е. Т япибы й  сер- 
лрчно поззрави1! всех с 
Международным женским 
днем, пожелал крепкого 
здоровья.

В заключение вечера 
был дан небольшой кон
церт.

Н ВЛАДИМИРОВА.

Подвиг во имя мира
С ОЛДАТСКАЯ мать! 

Каким заветным ело 
вом обогреть твое усталое 
сердце, чтобы разошлись 
морщинки печали, вспых
нули молодостью глаза? 
Лишь один человек во 
всем мире знал его, знал, 
и унес с собой — твой 
сын.-.

Я пишу о Варваре Ар- 
тамоновне Колесниковой, 
у которой было десять де 
тей, да остались только 
две дочери. Семеро умер
ли от голода, холода, бо
лезни- А старший сын, 
Павел, и муж, Архип 
Ионович, погибли почти 
в одно время, в 1943 году-.

Сына призвали за двад 
цать дней до войны. 23  
октября 1941 года он при 
слал последнюю1 короткую 
открытку- «От вас я ни
чего до енх пор не полу
чил. Наверное, отца взя
ли в армию?»;.

Павел был сапером на' 
Малой земле- У саперов, 
как и у моряков, не бы
вает могил. Но от этого 
матери еще тяжелее.-.

В ТО время Колесни
ковы жили в селе 

Шабельском Старо-Щер- 
биновского района Красно 
дарского края. Их домик 
по улице Партизанской, 
37, стоит и поныне-

Отсюда шла Варвара 
Артамоновна октябрьским 
утром 1943 года в дерев
ню Пешково, что в шести 
десяти километрах от 
Шабельского. Кто-то из 
беженцев передал ей ме
дальон с солдатскими до
кументами на имя Архи
па Ионовича Колеснико
ва.

В первой же хате ей
рассказали, как все случи 
лось-

..-Пешково лежит на бе 
регу небольшой речки с 
мостом на краю хутора- К 
вечеру вошла наша часть. 
Хуторяне кормили уста
лых бойцов чем нашлось, 
собирали хлеб, картошку, 
помидоры. Утрйм и.м нуж 
но было уходить-

На склоне бугра, с ко
торого хорошо видны пе
реправа и' дорога, спуска
ющаяся с другого берега, 
солдаты вырыли окопы и 
установили две пушки и 
несколько пулеметов.

Часть ушла,, оставив 
прикрытие.

Часам к десяти появи
лась фашисты на мото
циклах- Пулеметчики под 
п у с т и л и  их поближе к мо

сту и расстреляли. Пока
зались танки.

В том бою горстка со
ветских солдат почти сут
ки удерживала позицию. 
Враг перешел на этот бе
рег, лишь кйгда в око
пах не осталось ни одного 
живого-

Озлобленные задержкой 
и большими потерями, фа 
шисты четверо суток не 
разрешали хоронить на
ших солдат.

Утром Варвара Арта
моновна с женщинами 
пошла на то место.

— Здесь, — показали 
ей на горку земли возле

вей — Алексей, Влади
мир, близнецы Сергей и 
Анатолий.

Валентина Архиповна 
работает в детски.^ яслях 
№ 4- Петр Иванович — 
на лесокомбинате. Алек
сей служит в армии, Вла
димир учится в ГПТУ-62, 
младшие ходят в школу.

Мы беседуем с Варва
рой Артамоновной- На 
правой руке у нее ста
ренькое, потертое до бе
лизны обручальное ко
лечко — память о муже.

Варвара Артамоновна 
только что приехала из 
Ростова, где была вместе

поздравил нас с праздни
ком 8 Марта, каждой 
вручил подарок — орен
бургский пуховый платок. 
Мы еще раз почувство
вали, что не забыты, что 
о нас заботятся, что мы 
нужны.

Варвара Артамоновна 
показывает красную пап
ку с приветственным ад
ресом обкома КПСС-

«Дорогая Варвара А р 
тамоновна! В этот радост
ный весенний день по
звольте от имени Ростов 
сного областного коми
тета партии выразить 
Вам сердечную благодар 
ность за Ваш  ж изненный 
подвиг, который Вы со
вершили во имя расцвета 
нашей Родины, во имя 
мира и счастья на зем
ле...

...Глубокое уважение к 
солдатским матерям вы-

пушки со свернутым ство 
лом-

Опустившись на коле
ни, руками медленно раз
гребала мягкую землю, 
изо всех сил надеясь, что 
произошла ошибка.

Но это был он.-. 
Останки воинов теперь 

покоятся в братской мо
гиле. Каждый год 9 Мая 
жители Пешкова прино
сят сюда цветы-

На камне высечены име 
на погибших. Среди них 
— имя Архипа Ионовича 
Колесникова.

В 1964 ГОДУ Колес
никовы переехали 

в Волгодонск- Дочки вы
шли замуж, появились 
внуки и внучки-

В доме №  47 по улице 
Советской живет большая 
хорошая семья: Варвара
Артамоновна. ее младшая 
дочь Валентина Архипов
на Керпун, муж Петр Ива 
новнч и четверо их сыио-

с другими " солдатскими 
матерями нашей области 
на встрече с.членами бю
ро Ростовского обкома 
КПСС и областным жен- 
советом.

Рассказывает о том, 
как в торжественно уб
ранном Дворце культуры 
завода Ростсельмаш пе
ред ними выступил член 
ЦК КПСС, делегат XXVI 
съезда партии, первый 
секретарь обкома партии 
Иван Афанасьевич Бон
даренко-

Он огласил текст пись
ма товарища Л. И. Бреж 
нева к нашей землячке, 
солдатской матери, ро
стовчанке Екатерине Се
меновне Перебейновой, 
вместе с письмом вру
чил ей памятный подарок 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Леонида Иль
ича Брежнева-

— Иван Афанасьевич

смазал от имени Комму
нистической партии, от 
имени советского наро
да Леонид Ильич Бреж
нев в своем письме к 
Екатерине Семеновне 
Перебейновой.

«Память о войне, о 
тех, кто остался на по
ле брани, будет всегда 
с нами, с советским 
народом», — пиш ет Лео
нид Ильич,
Эта память светлая для 

всех нас.
С глубоким уважени

ем.
секретарь Ростовского 

обкома КПСС И. Бон
даренко».

Б у д у щ е е  нации — 
в руках матерей. 

Пока живет мать, - живет 
Родина. Низкий поклон 
тебе, мать солдата!

М. МАРЬЕНКО-
На снимке: Варвара Ар 

тамоновна Колесникова с 
дочерью Валентиной Ар
хиповной Керпун.

Фото А. Тихонова-

„ОГОНЕК" В АГИТПУНКТЕ
В тот день дверн агит

пункта в ДК, «Юность» 
гостеприимно раскрылись 
для женщин микрорайона 
„Nb 1. Для тех, которые 
не дождались своих сы
новей и мужей с поля бит 
вы в голы Великой Отече 
ственной войны. *

Со словами искренней 
признательности и благо
дарности к матерям и же
нам павших воинов, геро
ическим труженицам тыла 
за их нелегкий труд, за 
то, что они кормили, оде- 
вяли и снабжали всем не
обходимым защитников 
Советской Родины, обра
тился ветеран войны и 
труда И. А. Чернолихов-

Секретарь совета .мик
рорайона .№ 1 Д. С- Де- 
сянш кова представила

присутствующих, б  част
ности, многодетную мать 
Варвару Николаевну Смир 
нову, муж которой в 19-15 
году умер от фронто
вых ранений. Эта мужест
венная женщина воспита
ла семерых детей: шесть 
дочерей и сына. Все ее 
дети, кроме одной дочери, 
ушедшей на пенсию, тру
дятся на лесокомбинате.

А Наталья Елизаровна 
Рябко, Пелагея Феоктис
товна Токманова и дру
гие не дождались с поля 
брани сыновей-

Воспоминаниями о во
енных годах исцелилась 
Анна' Семеновна Невзоро
ва. Она рассказала, как 
ей пришлось в тяжелых 
условиях эвакуироваться 
из окруженного Ленин

града на Север с тремя 
маленькими дочерьми. 
Отец их погиб при защ и
те города Ленина.

Анна Семеновна вы
сказала горячие слова 
благодарности родной 
Коммунистической пар
тии, Советскому прави
тельству за 'постоянную 
заботу о благе и счастье 
советских людей-

— Разве смогла бы я 
дать своим детям высшее 
образование без Совет
ской власти! — сказала 
она, обращаясь к присут
ствующим.

В непринужденной бесе 
де воспоминаниями о 
прожитом поделились Ма
рия Акимовна Харламо
ва. Наталья Антоновна 
Якуба и другие. Все они'

с глубоким волнением вы
разили признательность 
партии и правительству за 
их неустанную борьбу за 
мир й счастье людей на 
земле.

— С сердечной благо
дарностью и большой ра
достью все мы встретили 
задушевные слова Л. 11 
Брежнева на XXVI съезде 
партии в, адрес советских 
женщин, — заявила Ири
на Федоровна Попова. — 
Это вдохновляет женщин 
на ударный труд.

Дтя собравшихся про
звучали песни о Великой 
Отечественной войне и 
современные песни в ис
полнении М. И- Лявшина.

Всем гостям были вру
чены памятные подарки.

Встреча ппотпла в теп
лой и задушевной обста
новке.

М ГОРКУТТОВ, . 
наш внешт. корр-

Вести 
из комсомольских 

организаций

Рапортуя 
партии
Проведено собраине 

комсомольского актива 
школ города. Предста
вители всех школ в вы 
ступлениях на с-обра- 
нин рассказали о хоро 
ших делах школьных 
комсомольских органн 
зацин и ученических 
коллективов, посвящен 
ных XXVI съезду 
КПСС-

На собрании присут
ствовали и выступили 
перед комсомольскими 
активистами дважды 
Герой Социалистичес- 
ского Труда А. А. 
Улесов и ветеран пар
тии и Великой Отечест 
венной войны А. И- 
Кулинский. Они поде
лились воспоминания
ми о пережитом, о 
своем участии в тру
довых и ратных подвн 
гах советского народа, 
высказали напутствие 
юным учиться комму
низму, претворять з 
жизнь исторические ре
шения XXVI съезда 
партии.

Ребята вручили ве
теранам альбом-ястафе 
ту комсомольских дел, 
посвященных XXVI 
съ езд у ' партии-

Учатся
Й & 1 Ш Я С Т Ы

В эхом месяце нача 
лись; уаил'шя чеТЬ^р- 
ц Д О '  M O iO i .4  a b O . i i O -
доиской городской 
школе комсомольского 
актива, где обучаются 
грункимсорй; Комсо
мольске - молодежных 
бригад.

Лекции по комсо
мольскому строитель
ству для слушателей 
школы читают работ
ники горкома КПСС, 
горкома ВЛКСМ, пре
подаватели кафедры 
истории КПСС из фи
лиала политехническо
го института.

А во всех школах и 
семинарах системы 
комсомольского полит
просвещения города 
прошли очередные за
нятия, па которых слу
шатели начали углуб
ленное изучение Отчет 
ного доклада ЦК 
КПСС XXVI съезду 
партии, с которым вы
ступил Л. И- Брежнев.

Равняться
т  лучших
Комсомольский опер 

отряд на химическом 
заводе создан недавно. 
Он насчитывает 32 че-1 
ловека. Командиром • 
отряда утвержден
Александр Нарыжный 
Отряд активно присту
пил к работе.

Это с удовлетворе
нием отмечено на за
седании городского 
штаба комсомольского 
оперотряда. Однако я 
стороне от этого дела 
остаются пока комсо
мольские организации 
городского узла связи, 
горбольницы. горбыт- 
комбипата. закреплен
ные (наряду с химза
водом) на микрорайо
ном ЛЬ 4.

Комсомольскому опер 
отряду опытно-экспе
риментального завода 
рекомендовано Равнять 
ся на лучших, таких, 
как опеиотоят треста 
< Волгодонскэнс р г о-
СЮОЙ».
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ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ
ЧЕСТВОВАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА — ПОБЕДИТЕ

ЛЕН УДАРНОЙ ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЫ ПРОШЛО В КОЛЛЕК
ТИВЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
Это было необычное 

собрание- Один за дру
гим выходили на сцену 
победители ударной вах
ты — Николай Николае
вич Киреев, Юрий Вла
димирович Волков, Иван 
Петрович Стрельцов, 
Николай Степанович Пят 
кин. В день открытия 
съезда в их честь зву
чат поздравления, слова 
благодарности и доброго 
напутствия.

На сцене Иван Пет- 
рович Стрельцов. Он се
годня разделяет радость

большого коллектива 
всей его бригады- Почти 
половина бригады, кото
рая объединила 46 чело
век, ударники коммуни
стического труда. Они за 
нимаются в школе передо 
вого опыта, организован
ной на' предприятии. А 
когда выходят на линию 
— маршрут №  6 «Пло
щадь Ленина — «Атом- 
маш» — сами вписывают 
строки в страницы пере
дового опыта. Бригада, 
ее совет контролирует вы 
ход автобусов на линию,

в нужный момент выпус
кает резервные машины, 
участвует в их профилак
тических осмотрах и 
ремонтах, анализирует 
итоги _ работы, намечает 
меры по улучшению об
служивания пассажиров- 

Этот коллектив соз
дал свой резервный фонд 
экономии: 5868 литров
горючего. 40 комплектов 
автопокрышек. Благодаря 
этому день открытия 
XXVI съезда партии во
дители смогли отработать 
па сэкономленных матери

алах. Лучшей бригадой 
управления «Ростовавто- 
транс» назван этот кол
лектив по итогам работы 
за 1980 год.

В этот вечер вместе 
с передовиками соревно
вания коллектив чество
вал участников Великой 
Отечественной ' войны, 
офицеров запаса Михаила 
Михайловича Рудик, Алек 
сандра Дмитриевича Хо
лодова, Сергея Петрови
ча Ковалева, Алексея 
Ивановича Шуваева- Ве
тераны выступили с на
путственным словом, об 
ращенным к молодым ра 
бочим, которым предсто
ит служить в рядах Со
ветской Армии.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр-

9  „ВП“ на объентах привлеченных городов

Темпы не обеспечивают 
ввода
Трудящиеся Дона счи- 

(гакл своим долгом внести 
достойный вклад в соору
жение «Атоммаша» и 
города Волгодонска. В 
течение последних лет 
трудовыми коллективами 
Ростова, Сальска, Шахт 
и других городов области 
б нашем городе построе
ны объекты соцкультбы
та. В текущем году сфе
ра участия городов Дона 
б деле строительства 
Волгодонска значительно 
расширена. Силами прив 
леченных городов будут 
построены детские сады, 
общежития, жилые дома 
Однако темпы сооружения 
объектов оставляют, ж е
лать лучшего.

На улице Курчатова 
строятся два прекрасных 
в архитектурном испол
нении дома. Их строи
тельные номера — 103 и 
104. Решением бюро об
ластного комитета партии 
сооружение первого до
ма поручено Первомайско 
му району города Росто
ва-на-Дону, второго — Ок 
тябрьскому району-

Срок вводя 'обоих до
мов — второй квартал 
1982 года. В текущем же 
году* на 103-м доме мон
таж каркаса и кирпичная 
кладка должны быть за
кончены в ноябре, а* на 
10-1-м доме в декабре.

Mac I ер стройтресга 
Хг 7 Первомайского рай
она города Ростова-на- 
Дону В. Иванов расска
зывает:

— Сегодня работьт на 
объекте практически све
рнуть]. Нет плит перекры 
тия на каркас, нет кир
пича. Имеют место про
стои крана- Людей недав
но н у  Ростова прислали: 
д в у х  монтажников и 
сварщика на СМУ-7!. 
плгктпнка. .ir.vx стпопа ть 
шикои in  УПР-11 I, во
дитель есть а  одна ма

шина. Но я не могу за
грузить их работой.

— Знают ли о таком 
положении "дел is Перво
майском районе, — спра 
шиваем-

— Безусловно. Приез
жало много представите
лей из района, каждому 
я старательно диктовал 
в блокнот список необхо
димых деталей, материа
лов, но пока результатов

Кроме этих домов, в 
нашем городе таким -же 
образом строятся четыре 
общежития, сроки сдачи 
которых определены но
ябрем текущего года. 
Плановый отдел < Граж- 
данстроя» представил 
нам сводку о выполнении 
задания февраля на этих 
общежитиях (в тыс- руб
лей).

задание факт кто строит

Общ № 153 
Общ. № 151

Общ. № 155 
Общ- № 156

од
55

по
55

не видно.
-..Ьще , хуже обстоят 

дела на 104-м доме. Там 
смонтирован каркас пер 
вого эаажа, который ох
раняет сторож — един
ственный представитель 
строителей Октябрьского 
района города Ростова- 
на-Дону.

.Какую же позицию в 
отношении домов занима
ют хозяйственные руко
водители треста «Волго
донск энер го строй»? До 
недавнего времени, мож
но сказать, пассивную. 
Дома в прошлом году 
были на генподряде у 
«Гражданстроя», в теку
щем — у домостроитель 
ного комбината. По с ‘пе
редачей объектов ни та. 
ии' другая . организация 
не спешили, что, конеч
но, отразилось па небла
гополучном ходе дел на 
17-этажных домах-

Сейчас идет процесс 
передачи, и, можно ска
зать. со стороны генпод 
чика сделан псовый т а г  
по налаживанию дел на 
домах. II на то надеять
ся, что хозяйственные и 
партийные руководители 
Первомайского и Октябрь 
гкогп Районов города Го- 
с т о н а  н я - Д о н у  проюлж.тг 
эго движение вп ер ед

— г. Новочеркасск
г. Ростов 

14 Су-18 г. Шахты

г- Таганрог 
94 Пролет., р-н 

г. Ростова
В феврале в отличие 

от января темп работы 
на общежитиях изменил
ся. • Если, например, э 
январе па li»4;ji общежи 
inn  шахпшцы не рабо
тали, то сейчас здесь тру 
дятся -41 человека, на 
общении ни %.Vi Ь:33 —
строит СУ ч: ГРЭС ■>, горо
да Новочеркасска — за
нято 13 человек и 15 че
ловек из Ленинского и 
Советского районов го
рода Ростова-на-Дону- Па 
155-м общежитии работа
ет 35 человек из Т аган 
рога; на 156-м — занято 
74 человека из Пролетар 
ского района города Ро
стова-на-Дону.

Однако в <. Граждан- 
стрсе» считают, что темпы 
недостаточны для того, 
чтобы уложиться в сро
ки сдачи 
го. потом-, 
тах мало 
1 !ачример, 
района 
два камрн

и, прежде все- 
что на обт.ек- 
камИнцнков. 

из Ленинского
П Р НОЫЛО М'РГО
ника, из Совет 

ского района — три. Л 
выложить надо па ''л^к- 
сейш и еще семь этажей 

• Таким обвалом, аа-ч^я 
на строительстве обще
житий остается нпежчей 
—- пг-якое увсщченне тем
110  Б

В. • ЧЕРКАСОВ-

На строительстве 
жилья члены комплекс
ной бригады А. Сероуса 
из СМУ-1 домостроитель 
ного комбината А- ХА- 
РЮ К, Г. САЛО, И. ВА
СИЛЬЕВ (на снимке), 
систематически перевы
полняют задания.

Фото А- Тихонова.

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ

Жильцы - переулка 
Спортивного написали в 
редакцию о том, что пе
реулок не освещается.

На это письмо отвеча
ет начальник централь
ных районных электриче
ских сетей Н- П. ПРО- 
ТАСЕНЯ:

«Волгодонские межрай 
онные сети сообщают, 
что факты, указанные в 
письме, имели место.

В настоящее время по 
реулок Спортивный осве
щен».

0  В н еп о л н о те  г о р с о в е т а

Улучшать подготовку 
кадров строителей
Исполком городского Совета народны х депутатов  

обсудил вопрос о работе руководства треста «В ол - 
годонскэнергострой» по дальнейш ем у соверш енст
вованию подготовки н  повышению квалификации
кадров строителей. . . . . . . . . .

Отмечено, что в тре
сте ежегодно увеличива
ется число рабочих, по
лучивших строительную 
профессию или повысив
ших квалификацию. Толь 
ко в минувшем году учеб 
ный комбинат треста под 
готовил 5927 рабочих 
при плане 5650-

Но в деятельности ру
ководства треста «Волго- 
донскэпергострой» (Ю. Д. 
Чечни и Е- А. Баженов) 
по подготовке рабочих 
кадров имеются и суще
ственные недоработки. 
Подготовка п повышение 
квалификации рабочих, 
особенно г. «Промстрое-2» 
(И. И. Рулевский) и 
«Атомэнерго с т р -о е» 
(Б- К. Кукарин) осущест
вляется за счет других 
профессий, а не тех, ко
торые предусмотрены 
планом. Наблюдается сни 
жение разряда работ и 
разряда рабочих. А это 
отрицательно сказывает
ся на качестве строитель 
ных работ.

Руководство треста не 
осуществляет должного 
контроля за закреплени
ем на стройке молодых 
рабочих- Свыше 30 • про
центов уволившихся в 
прошлом год-у — молодые 
рабочие (от 18 до 30 лет).

Несмотря на то, что 
стройка испытывает боль 
шую нужду в квалифици
рованных “ рабочих " кад
рах, средний процент 
закрецляемостп рабочих, 
обученных новым поофес 
сиям, по тресту составля
ет 58.

Вопросы подготовки и 
повышения квалификации 
молодых рабочих, их за- 
крепляемости в коллекти 
вах не нашли отражения 
в планах штаба комсо
мольской стройки и ко
митета ВЛКСМ треста- 
Так, среди прибывших на 
стройку но комсомольс
ким путевкам 889 чело
век не имели строитель
ных специальностей, н-б 
обучение прошли лишь

25 человек.
Принижена ответствен

ность отдела кадров и 
руководителей подразде
лений треста за закреп
ление рабочих, создание 
им необходимых условий 
труда и быта.

Слабо поставлена в тре 
сте работа по наставни
честву, как составная 
часть процесса подготов
ки и повышения квали
фикации рабочих - стро
ителен. Объединенный 
постройком треста (пред
седатель А- А. Капендю- 
хнн) недостаточно конт
ролирует работу по на
ставничеству, не заслу
шивает отчеты о работе 
наставников. Совершенно 
не контролируется и не 
оформляется документа
ми работа по наставни
честву в УСМР (предсе
датель постройкома А. П. 
Марченко) и в «Пром- 
строе-2» (В- А. Козачен
ко).

Учебный комбинат тре 
ста не имеет ни одного 
учебного участка (по нор 
мам требуется четыре) и 
располагает только дву
мя мастерскими (вместо 
требуемых десяти). Это 
означает нарушение нор
мального учебного процес 
са, снижение закрепляе- 
мости знаний.

При всех этих недостат 
ках руководство треста 
в течение 1980 года на 
разу не выносило на об
суждение вопрос о подго- 
товке рабочих кадров-

Горисполком указал и 
на то, что вопросы подго
товки ii воспитания кад
ров молодых рабочих 
крайне редко освещают
ся на страницах газет 
«Знамя строителя» и 
«Волгодонская правда».,

В решении исполкома 
намечены ' конкретные ме 
ры устранения отмечен
ных недостатков и улуч
шения рабрты по подго 
товке и повышению ква
лификации кадров стро
ителей в тресте «Волга. 
донскэпергострой».

б Р  А К  0 Д  Е Л  Ы
А д р е с *

Обтьеит!

Бранд

Р е з у л ь т а т :

СМУ-9 управления строительства «Заводстрой» 
треста -Волгодонскэнергострой» (начальник С МУ 
11- Г. Лапицкнй).

административно-бытовой корпус № 8 четверто
го корпуса «Атоммаша».

некачественное выполнение ростверков и обрат
ной засыпки грунтового основания.

потери от переделки брака составляют 10 тысяч 
рублен.

Комментарий специалиста
При сооружении ро

стверков админ ист ра- 
тивно. - бытового кор
пуса СМУ-9 допусти
ло брак: ростверки бы 
ли заужены на 70 мил 
л и мет-ров. При об рат
ной пасынке грунта 
СУМР-3 управления 
с; т tx) 11 гсл ьс т в а м е х а н и - 
зированных работ на
рушило технологию, и 
ввитые пробы также 
обнаружили брак.

В связи с этим в 
; к у р i з ал е п р он з вс) л с. т в а 
работ появилась запись 
технадзора, заказчика, 
запрещающая монтаж

каркаса здания на вы
полненном фуг. да м е н те 
до устранения брака-

Однако руководите
ли СМУ '9, несмотря 
на запрещение и от
сутствие акта о сдаче 
фу \ 1 да м е и та , ра спор я- 
дались начать монтаж 
железобетонных к о и с т 
рукции. Выли установ
лены три ряда колонн, 
положены ригеля, пли
ты перекрытия. И 
только благодаря вме
шательству высших 
инстанций удалось ра
боты приостановить.

Бракоделам все же

пришлось выполнить 
предписания технадзо
ра- Практически вруч
ную (мешал каркас) 
они выбирали некаче
ственный грунт, нара
щивали ростверки, . за
сыпали и трамбовали 
новую землю. На это 
ушло три месяца, ко
торые безвозвратно по 
теряны для объекта, 
планируемого вводом в 
этом году. Работы по 
переделке брака ис
числяются суммой в 10 
тысяч рублей.

Е. МОСКАЕВА, 
инженер «Атоммаша».



Смотр талантов
Во Дворце культуры «Октябрь» собрались мно 

гочисленные* зрители, чтобы оцсшп> искусство са
модеятельных коллективов подразделении треста 
«Волюдонскэнергострой».

Конкурс, посвященный XXVI съезду КПСС, 
привлек немало одаренных работников треста. Ро
дина, партия, комсомол, молодежь — эти темы 
звучали в выступлении каждого коллектива

Программа участников 
художественной самодея
тельности из «Граждан- 
строя», открывшая кон
курс, была разнообразной 
и насыщенной. Стихи 
«Мне о России надо гово
рить», «Рек»ием», песни 
с Ленин и партия», «Крей 
сер Аврора» и другие бы
ли тепло приняты зрите
лями и по достоинству 
оценены жюри, присудив
шем этому коллективу 
третье место.

Еще более высоких ре
зультатов добился кол
лектив художественной 
самодеятельности «Завод- 
строя», завоевавший пер
вое место. С большим так 
том и артистичностью ве
ла его программу Ирэна 
Гольман- Ей были вруче
ны Почетная грамота и 
памятный подарок за луч 
шее исполнение стихов. 
В отличие от других кол
лективов репертуар завод 
с.троевцев наиболее отве
чал утвержденной в поло
жении о смотре тематике, 
налицо была также и хо
рошая организация.

Второе место в кон
курсе заняли самодеятель 
ные артисты «Пром- 
строя-1». Жюри отметило 
хорошее исполнительское 
мастерство вокально- 
инструментального ансамб 
Ля «Камертон», который 
создан недавно, но уже 
обретает свое лицо.

Среди отдельных испол 
нителей жюри присудило 
Почетные грамоты и па
мятные призы В- Талашу 
за чтение отрывка из по
вести А. Толстого «Рус
ский характер (ЖКК), 
ансамблю «Рябинушка» и 
трио в составе Н. Миль- 
ко, JI. Макаровой и С- Се 
ромаха из «Граждан-

строя». Оригинальным бы
ло выступление семьи 
Милько — матери, отца и 
дочери — с песней «Крей 
сер Аврора». Им также 
вручены памятные при 
зы-

Коллектив Ж КК пред
ставил . на смотр произве' 
дения русских и советских 
поэтов и композиторов в 
исполнении ансамбля 
«Россияночка». Здесь жю 
ри отметило призом само
бытное, зажигательное вы 
ступление В. II. Панкра
товой с песней «Кад
риль»- По в общем ис
полнительское мастерство 
этого коллектива еще нуж 
но совершенствовать.

Песни и стихи — нал* 
более доступные жанры 
самодеятельного искусст
ва. Ими и были заполне
ны программы буквально 
всех коллективов. Прият
ной неожиданностью ста 
новится появление на сце 
не танцоров- Но не было 
представлено ни одной 
сцены из спектаклей, ори 
гинального жанра-

Хочется высказать не
сколько замечаний и по 
костюмам самодеятель
ных артистов. Костюмы 
некоторых ведущих не 
соответствовали, так ска
зать, «занимаемой долж
ности». Аляповато выгля 
дел на сцене и ансамбль- 
«Россияночка»- У жюри в 
этом вопросе не было за
мечаний к коллективу 
«Промстроя-1», «Атом* 
энергостроя» и некоторым 
другим.

Смотр-конкурс коллек
тивов художественной са
модеятельности треста за
кончился. Но это не зна
чит, что можно отложить 
а? сторону стихи и ноты 
до следующего года.

Л- ЧЕБОТАРЕВА.

Агитбригада «Кристалл», 
организованная на базе 
учащихся СГПТУ-62, не
однократно выступала в 
цехах перед рабочими хи
мического завода, участво
вала во многих концерт
ных программах. Сейчас 
агитбригада, руководимая 
Т Лычкатой, выступает с 
программой «Помнить, 
чтобы жить».

На снимке: заключи
тельная сцена выступле
ния агитбригады «Кри
сталл».

Фото А. Тихонова-

В е ч е р  

медиков
Во Дворце культуры 

«Юность» на празднич
ном вечере медицинских 
работников, посвященном 
Дню 8 марта, тепло позд
равил женщин ведущий 
вечер врач-невропатолог 
К. Галкин.

Цветы И сувениры бы
ли вручены хирургу гор- 
больницы Т. Аршавской,, 
фельдшеру скорой помо
щи В- Шендрнк, мед
сестре инфекционной боль 
ницы Н. Котовой, сани
тарке терапии №  1 М. Ки 
селевой, врачам стомато
логической поликлиники 
Т. и Л- Кондаковым, заве
дующей лабораторией 
Л. Колобаевой, получив
шей право подписать ра
порт XXVI съезду КПСС, 
врачу-кардиологу Е. Ару- 
тюнян-

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Бю ро доб оы х  
услуг „ВП“
На остановке у ш ко

лы No 16 по улице Степ
ной ребята из клуба 
ю ных моряков при До
ме пионеров наШли удо 
стоверение инвалида ве 
ликой Отечественной 
войны III группы  на 
имя Михаила Григорье
вича Яркова и квитан
цию.

Тех, кто знает М. Г. 
Яркова, просим сооб
щ ить ему: документы
можно забрать в Доме 
пионеров у руководите
ля круж ка Н. Н. Федо
рова.

О б ъ я в л е н и я

ВСТРЕЧА С КОМПОЗИТОРОМ
В ечер  встречи с ростовским комиоонтором ных нашему городу, He- 

В . Красноскуловым н местными поэтами В. Яку полнил несколько песен, 
ннной н Г. Исайкннымсостоялся в музыкальной Затем выступили В. Яку-

ш коле №  1-

Слушатели тепло при- J пленум Союза композито- 
ветствовали композитора, ! ров РСФСР, посвящен- 
частого гостя школы. Не - , ный XXVI съезду КПСС,
однократно он приезжал 
в Волгодонск, знакомил с 
новыми произведениями 
для детей, новыми песня
ми. Владимир Феодосиевич 
Красноскулов рассказал о 
своей деятельности в Со
юзе композиторов РСФСР, 
о том, что недавно в Ро
стове состоялся выездной

на котором были пред
ставлены более 50 произ
ведений, созданных ком
позиторами России за пол- 
тора-два года.

Поделился композитор 
и воспоминаниями о пер
вых поездках в Волго
донск, рассказал о новых 
произведениях, посвящен-

нина и Г- Исайкин. Они 
прочли свои стихи о горо

д е ,  о комсомоле.
I Слушатели тепло бла
годарили своих гостей за 
интересный вечер.

Л. ПАНИНА, 
наш внешт корр.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ВСЕСОЮЗНОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И 

ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА ПОВЕРХНОСТНО
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ВНИИПАВ)

срочно требуются на постоянную работу в опыт
ном цехе:

аппаратчики— мужчины и женщины,
газоэлектросварщнкн,
слесари КИП и А, ‘
электрики.
Для работы на хозбазе и в гараже требуются: 
водители, сторож, плотник, столяр; няня в_дст- 

сад-ясли.
Для работы в лабораторно-технологическом кор

пусе:
экономист, химик-аналитик, товаровед, уборщи- 

ца, дворник.
Работающим в опытном цехе предоставляются 

льготы при оформлении пенсии, оплата повремен
но-премиальная— 160—200 руб. и согласно штатно 
м,у расписанию.

Ж илплощадь предоставляется в порядке очереди. 
В филиале имеется своя база отдыха на реке 

Дон.
Обращаться: Волгодонск, пл. Химиков, филиал 

ВНИИПАВ, в отдел кадров, или к уполномоченно
му отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ЗАВОДУ КПД 230  
на постоянную работу срочно требуются: 
зам. главного инженера (оклад 200 руб.), глав

ный экономист (200 руб.), начальник отдела ПДО 
(200 руб.), ст. инженер но комплектации (145 руб.),
ст. инженер в отдел главного механика (145 руб.),
зам. главного энергетика (150 руб.), инженер-меха
ник в конструкторское бюро (150 руб.), ст. инже
нер-электрик (145 руб.), ст. инженер-сантехник 
(150 руб.), ст. инженер по ТБ, инженер по ВОИР
(130 руб.), ст. инженер и инже'нер-лаборант в ла
бораторию (140, 130 руб.), ст. бухгалтер по учету 
затрат (110 руб.), бухгалтера, инспектор отдела 
кадров.

Для работы на основном производстве требуются: 
механики, энергетики, сменные и старшие масте

ра, контролеры ОТК, техники по учету, отделочни
ки-плиточники, формовщики, сварщики, электро
монтеры, слесари-ремонтники, слесари и электрики 
4 — 5 разрядов, плотники, монтажники, подсобно
транспортные рабочие.

Особую потребность завод испытывает в арма
турщиках, стропальщиках.

Обращаться: в отдел кадров завода КПД-280, 
тел. 2-08-28 (проезд автобусом № №  7 и 8), или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ АВТОБАЗЕ № 1
«Ростсельстройтранс» 

на постоянную работу требуются: 
шоферы грузовых автомобилей, 
автослесари, рабочие по озеленению и благоуст

ройству территории, 
токарь,
слесари-мотористы, газоэлектросварщик.
За справками обращаться: в отдел кадров авто

базы №  1 или к уполномоченному отдела по .труду, 
г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6.

Редактор 
И. ПУШКАРНЬШ.

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ РОСТОВСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ 

треста «Строймеханнзацня-1» 
на постоянную работу требуются: 
машинисты трубоукладчиков 6 разряда, 
электрик по грузоподъемным механизмам, 
автоэлектрнк, 
токарь 6 разряда.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Хими

ков, 16 или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6. . _____ ________

ПРИ УЧЕБНОМ КОМБИНАТЕ ТРЕСТА ВДЭС 
производится обучение водителей категории 

«ВС» для автотранспортного производственного 
объединения и других подразделений треста ВДЭС.

Обучение ведется с отрывом и без' отрыва от 
производства. Обучающимся с отрывом от производ 
ства выплачивается стипендия.

Обращаться по адресу: ул. Волгодонская, 16, от
дел кадров, или в отдел кадров АПО.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРКООПТОРГ
принимает от населения и хозяйств (пены по 

договоренности) мясо, яйца, овощи, фрукты, семя 
подсолнечника и другие сельхозпродукты.

Оплату за принятые сельхозпродукты горкооп- 
торг производит по наличному расчету.

Обращаться: г. Волгодонск, пер- Первомайский,
77.

УВАЯ{АЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Комиссионный магазин №  40 (центральный ры

нок) производит куплю-продажу автомашин и мото. 
циклов на комиссионных началах. Осмотр техниче
ского состояния, оценка и оформление документов 
по купле-продаже производится на месте.

Часы приема:
вторник, среда, четверг — с 14 до 18 часов; ’

■ суббота, воскресенье — с 10 до 14 часов.
Справки по телефону 2.56-10.  .

ПЕРЕДВИЖНОЙ
механизированной 

колонне № 1В 
треста «Волгодонск, 

подстрой»
требуются:
газоэлектросварщнкн. 
слесари • сантехники,, 
слесари.монтажники, 
электромонтажники, 
машинист экскаватора, 
машинист трубоуклад

чика.
Одиноким предоставля

ется,, .место в общежитии, 
семейным — временнор 
жилье. Благоустроенно? 
жилье — в порядке оче
реди.

Выплачивается 20-про- 
цоптная надбавка за 
пазъездиой характер ра
бот.

Обращаться:' п. Шлю.
зы, отдел кадров, ПМК- 
16, или к уполномочен
ному отдела по тпуду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

В ШКОЛУ № 115 
приглашаются на рабо

ту учителя следующих 
специальностей:1

русский язык н лите
ратура,

черчение н рисование, 
музыка,
а также учителя на

чальных классов, стар
шая вожатая.

Срочно требуется по
мощник дивектора по хо
зяйственной части.

Обращаться: к дирек
тору школы.

МОНТАЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ТРЕСТА
«ВОЛГОДОНСК-

ЭИЕРГОСТРОИ» 
приглашает на работу: 
начальников участков, 
прорабов, 
инженеров ПСГ, 
мастеров, 
бухгалтеров, 
машинистку, 
машинистов башенных, 

козловых, авто- и гусенич
ных кранов, 

уборщицу.
Одиноким предоставля

ется благоустроенное об
щежитие, семейным — 
квартиры в течение 2 — 3 
лет. Иногородние получа
ют 50-процентную мон
тажную надбавку.

Проезд автобусом №  3 
и Л° 6 до остановки 
«ВУК».

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

ВНИМАНИЮ -
п о к у п а т е л е й :

Магазины Волгодонского 
горкоопторга в широком 
ассортименте имеют в 
продаже сельхозпродукты, 
в том числе: мяСо свиное, 
мясо птицы, колбасы по
лукопченые и домашние, 
мясные и овощные кон
сервы, варенье н соки, 
сухофрукты, пшеницу, 
подсолнечник-

Паши магазины также 
производят прием стекло- 
банок емкостью 0.5 л., 
водочных и пивных буты
лок.

Адреса магазинов:
ул- Степная, 187; 
ул. Ленина. 83; 
центральный рынок, ма

газин «Сельхозпродук
ты»:

пр. Дружбы, 6, новый 
город;

ул. Гагарина, 3-а, но- 
вый гопоп-

ПРПСИМ ПОСЕТИТЬ 
НАШ И МАГАЗИНЫ!

Телефоны: редактора— 
2-39 89: зап. редактора,
отдела партийной к а ш  
— 2-38-31; ответственно
го секретаря, отдела и*  
се и — 2-34-24; отдела 
строительства — 2-34-49, 
в 53-22 (строительные), 
отдела промышленности, 
бухгалтерии —  2-35-4Я{
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