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Трудящиеся Советского 
Союза! Ознаменуем один
надцатую пятилетку удар
ным инициативным трудом 
на благо Родины! 

Решения XXVI съезда 
КП С С — выполним!

/

Все для блага человека, 
все во имя человека!

1

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1981 года).

ПРАЗДНИК УДАРНОГО ТРУДА
СДЕЛАНО НА СУББОТНИКЕ

4 - Всего в Волгодонске участ
вовало в коммунистическом суб
ботнике 104,9 тысячи человек, или 
на 14,2 тысячи больше, чем в 
прошлом году. Из них 9848 ком
мунистов и 20000 комсомольцев.

4- Промышленной продукции вы 
пущено на 270 тысяч рублей (на 
20 тысяч рублей больше прошло
годнего). «

4 -  Строительно - монтажных ра 
бот выполнено на 860,3 тысячи 
рублей.

-4- В фонд пятилетки перечис
лено 87 тысяч рублей, или на де

вять тысяч рублей больше, чем в 
прошлом году.

4  На рабочих местах труди
лось 25,3 тысячи человек, на бла
гоустройстве — 79,6 тысячи чело
век.

4  За день приведено в порядок 
210 гектаров территории города, 
посажено 22 тысячи деревьев и 
кустарников, устроено 8,5 гекта
ра газонов, заложено два новых 
сквера.

4  На всех рабочих местах про
изводительность труда была выше 
обычной.

ЦЕЛАЯ армия труда 
— атоммашевцев за 

водчан и строителей —  
вышла 18 апреля на 
Всесоюзный ленинский 
коммунистический суббот 
ник. Уменье, сила, задор, 
рабочее соперничество, 
желание сделать свой за
вод и город еще краше, 
—  все это вдохнуло 
жизнь в будничную рабо
ту, сделало • субботник 
настоящим праздником 
труда. И, конечно, осо
бый отпечаток наложила 
на него важная дата — 
111-я годовщина со дня 
рождения Владимира 
Ильича Ленина.

По традиции в митин
ге на самой горячей точ
ке большой стройки —  
корпусе Л1? 4 «Атомма
ша» —  приняли участие 
И, А . Бондаренко, Н. Д. 
Пивоваров, Н. М. Иваниц 
кий, А . А. Исаев, А. А. 
Хлесткое, И. П. Кравчен
ко, В. П. Воронин, В. М. 
Лысенко, И. Ф. Василь
ев, В. С. Ш евцов, В. Н. 
Агеев, И. П. Иванов.

Выступившие на ми
тинге второй секретарь 
обкома КПСС И. Д. Пи
воваров, первый секре
тарь R-’ чгодочского ГК 
КПСС А . Е. Тя.'лч- 
вый прис.вали псех

участников субботника 
сделать его днем высоко
производительного труда 
и сконцентрировать в 
дальнейшем все свои си
лы на выполнении повы
шенных социалистичес
ких обязательств пятилет
ки.

Бригадир плотников- 
бегонщиков «Заводстроя» 
делегат XXVI съезда 
КПСС Л. П. Куракин 
вызвал на соревнование 
комплексную бригаду 
Г. М. Фоменко, обязав
шись сделать в этот 
день не менее полутора 
норм. Свое слово брига
диры - соперники сдер
жали.

Настоящее состязание 
разгорелось между брига 
дами, которые возглави
ли члены бюро обкома 
И. А . Бондаренко и 
А. А. Исаев. По шесть 
машин бетона —  около 
20 кубометров —  прини
мали они за полчаса ра
боты.

...Одиннадцать с поло
виной тысяч заводчан 
«Атоммаш а» приняли 
участие в субботнике. Во 
лее пяти тысяч из них 
встали к станкам. Взя
лись за инструмент, что
бы выпускать оборудова
ние для АЭС, выполнять

заказы для предприятий 
стройиндустрии города, 
родственных заводов от
расли. Двадцать тысяч 
рублей из заработанных 
в этот день средств они 
решили перечислить в 
фонд пятилетки. ■

Гремят духовые орке
стры. На груди у каждо
го участника праздника 
труда —  алый бант. Ли
стки трудовой славы 
«Атоммаша» называют 
имена передовиков и ад
реса рекордов. В полном 
составе вышли на суббот
ник бригады В. И. Мана- 
кова и В. С. Ж охова из 
цеха • сепараторов паро
подогревателей второй 
очереди завода. Они ре
шили в этот день на вы
полнении заказов для за
вода железобетонных кон
струкций дать две нор
мы.

Бригада сварщиков 
В". И. Суслова из цеха 
корпусного оборудования 
варила в этот день пер
вый шов на . втором кор
пусе реактора. Почин 
этого пепедового коллек
тива «Пятилетку —  к 
115-й годовтнне со дня 
рождения В И. Лени
на!» -— в Kopnvco сегот- 
" я  п о т п р п ж я л н  o r  
бригад. Электросварщику

этой бригады Николаю 
Григорьевичу Лавринен
ко, как многим другим 
передовым рабочим заво
да — слесарю сборщику 
Оршады Л. С. Зимина Ни 
колаю Васильевичу Ти
щенко, молодой сварщи
це из бригады Н. 11. Сав
расова Любе Закорлюке 
—  в день субботника на 
рабочих местах по тради 
ции были вручены знаки 
и удостоверения «Удар
ника коммунистического 
труда». На главном кор
пусе завода 18 апреля 
1981 года этого звания 
были удостоены 420 . че
ловек.

Ударно трудились в 
этот день бригады цеха 
нестандартизирован н о- 
го оборудования В. Ф. 
Пронькина и М. П. Гри
банова, решившие выпол
нить пятилетку по выпу- 
с ку" 1 IT5? таила р flirt ироваи- 
ного оборудования за че
тыре года.

В четыре раза пере
крыла плановую выработ 
ку в этот день бригада 
станочников термопрессо
вого цеха А. М. Сентябо- 
ва, изготавливая железно 
дорожный транспортер.

На самой горячей точ
ке работала в этот день 
бригада Г. Д. Моисеенко 
из термопрессового цеха. 
Она начала ответствен
ную сварку —  карты 
днища парогенератора 
для первой штатной штам 
повки на прессе усили
ем 15 тысяч тони. В 
этот день сделан первый 
шаг в освоении нового 
для «Атоммаш а» слож
нейшего технологическо
го процесса —  электро- 
шлаковой сварки.

Кипит работа в шести 
подшефных микрорайо
нах «Атоммаш а». Почти 
тысяча человек вышли 
па благо\’стройство микро 
района №  18. Более 150

тонн грунта завезли в 
этот микрорайон участни
ки митинга для формиро 
вання газонов, высадили 
210 деревьев. Покраской 
малых архитектурных
форм, оборудованием
агитплощадки, благоуст
ройством детского сада 
«Золотой ключик» актив 
но занимались работники 
термопрессового и энерге 
тического цехов, которым 
были вручены грамоты 
за ударный труд на суб
ботнике.

Всего в этот день атом- 
машевцы высадили более 
пяти тысяч деревьев, за
сеяли травой 12 тысяч 
квадратных метров газо
нов, возле главного кор
пуса посадили двухсот
метровую зеленую изго
родь.

У ДАРНО работал в 
день субботника 

коллектив управления 
<■■Кавэлектромонтаж». На 
монтаже оборудования 
второй очереди первого 
корпуса «Атоммаш а» от
личилась бригада А. И. 
Шабалы. На монтаже 
грузоподъемных механнз 
мов перевыполнила смен 
ную выработку бригада 
В. Н. Галышкина.

Коллектив управления 
выполнил в этот день 
объем работ более чем на 
пять тысяч рублей. Ты
сяча рублей будет пере
числена в фонд пятилет
ки.

Т  ОРЖ ЕСТВЕННЫ М
• митингом в «Граж- 

данстрое» начался Всесо
юзный коммунистический 
субботник на кинотеатре 
«Комсомолец». Выступив 
шие на митинге призвали 
всех отметить «красную 
субботу» высокопроизво
дительным трудом, нан- 
высшей отдачей.

Ударная стройка горо
да собрала 18 апреля око

ло двухсот человек. Пол
ным составом пришли 
сюда комплексные брига
ды Виктора-Нагорного и 
Александра Денисюка. 
Готовясь к субботнику, 
они решили на монтаже 
заэкранных площадок ма
лого и большого залов 
выполнить дневное зада
ние на 140— 150 процен
тов. И слово свое сдер
жали.

Высокого темпа в ра
боте добились отделочни
ки. Они вели стяжку по
лов, остекление витра
жей. Победитель социа
листического соревнова
ния на кинотеатре «К ом 
сомолец» бригада И. И. 
Мануйлова продолжила 
облицовку здания раку
шечником.

Электромонтажн и к и 
В. И. Грибалев, А . И. 
Гришин. А . И. Пилюгин 
во главе с бригадиром 
Л. П. Полюшкиным так
же трудились по-боево- 
му.

Около ста работников 
культуры, возглавляемые 
заведующей отделом куль 
туры горисполквма 3. М. 
Новиковой, оказали боль
шую помощь строителям. 
Выполняя роль подсобни
ков, они складировали 
кирпич, помогали отделоч 
никам в устройстве ке
рамзитового настила на 
полах, убирали террито
рию.

С хорошим настроем, 
дружно трудились все. А  
когда подсчитали, то об
щин объем выполненных 
строительно - монтажных 
работ на ударной .город
ской стройке 18 апреля 
равен четырем тысячам 
рублей.

Как обычно, 18 апре
ля на смену вышли все 
45 человек комплексной 
бригады Ильи Иванови
ча Веренича из строи
тельно - монтажного уп
равления Хг 11 «Граж- 
данстроя». На бригадном 
собрании обязательства 
взяли повышенные: тру
диться по-ударному, до
ли гнутую выработку в 
день Всесоюзного комму
нистического субботника 
делать нормой.

На две тысячи рублей 
зыполнила в день «крае
вой субботы » строитель
но - монтажных работ 
бригада И. И. Веренича 
на строительстве здания 
горкома партии. Члены 
коллектива занимались 
кирпичной кладкой стен, 
монтажом перекрытий 
техэтажа, замоноличива- 
нием стыков и arty гимн

(Окончание на 2-й стр.).

На снимках: в суббот
инке приняли участие ру
ководители области и го
рода (слева); благоуст
ройство ведут работники 
техотдела «Атоммаш а».
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П р а з д н и к  
ударного труда

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

работами. Производитель 
ность труда при этом со
ставила 150 процентов.

«Красной субботе» —  
наивысшую производи
тельность труда!» —  под 
таким девизом трудились 
на строительстве Дома 
культуры каменщики 
СМ У-8 «Граж данстроя», 
возглавляемые Владими
ром Алексеевичем Евста
фьевым. Слова бригады 
не разошлись с делом. 
На подсыпке песка под 
полы в подвале, его трам
бовке 32 человека из 
бригады выполнили боль
ший объем, чем обычно.

На 1200 рублей, как 
н намечали, выполнила 
строительно - монтажных 
работ на возведении дет
ского сада №  115 бригада 
каменщиков Анатолия 
Алексеевича Шамина. 
Все как один вышли они 
на Всесоюзный коммуни
стический субботник. Ра 
ботали на сэкономленных 
материалах.

Часть заработанных 
средств бригада перечис
лила в фонд пятилетки.

—  К празднику труда 
мы готовились заранее, 
—  говорит заместитель 
бригадира Т. А . Соболе
ва из строительного уп
равления отделочных ра
бот. —  В этот день мы 
дали слово работать по- 
ударному и с высеким ка 
чеством.

Члены этой бригады 
штукатуров - маля р о в  
В . Зыряновой слово свое 
сдержали. Каждая из них 
18 апреля обклеила обоя
ми по одной двухкомнат
ной квартире в доме 

88.
Отделочники полностью 

закончили свои работы 
на доме Js'a 82. Здесь 
трудились мастера из 
строительно - монтажного 
управления №  6 «Спец- 
строя».

...Одна за другой отхо
дят машины с грунтом. 
Назад «Камазы» возвра
щаются груженные пес
ком. Четко организована 
работа. Дружно работа
ю т плотники-бетонщики 
w— члены бригады Влади 
мира Петровича Гиля. 
Они устанавливают опа
лубку вокруг дома. На
строй парней хороший: в 
день «красной субботы » 
выполнить объем благо- 
устроительных работ боль 
ше, чем в обычные дни.

Бригада выполнила на
меченное.

Б ОЛЕЕ четырехсот 
человек из строи

тельно - монтажного по
езда приняли участие во 
Всесоюзном коммунисти
ческом субботнике. Стро
ители и путейцы выпол
нили в этот день строи
тельно монтажных работ 
на 17 тысяч рубтои. 1.3 
тысячи рублей коллектив 
поезда перечислит з г;.онд 
пятилетки.

Кроме того, выполнен 
значительный объем бла- 
гоустронтельных раоот. 
Полностью «поменял ли
ц о»  жилой поселок ра
ботников поезда. ’

В ГОРОДСКОМ штабе 
по проведению ком 

муннстического субботни
ка с утра оживление. Бес
престанно звонят телефо
ны. Это идет информа
ция с мест о  том, сколько 
человек вышли на комму
нистический субботник.

Председатель городско 
го  штаба, заместитель 
председателя горисполко
ма В. К. Инютин держит

постоянную связь с руко
водителями предприятий 
и организаций. Его зада
ча —  координировать всю 
работу, оперативно уст
ранять узкие места.

С одиннадцати часов 
поступает информация о 
ходе субботника.

Химзавод. Ни один ра
ботник этого предприятия 
не остался в стороне от 
праздника труда. Вышли 
все 3297 человек. Это— 
результат- организатор
ской, разъяснительной ра 
боты парткома, завкома 
профсоюза, комитета 
ВЛКСМ, администрации 
цехов. Вопрос об участии 
в субботнике здесь об
судили на партийных, 
комсомольских, рабочих 
собраниях. Плодотворно 
поработал заводской штаб 
по организации и прове
дению коммунистическо
го субботника.

Многие рабочие, брига
ды вели лицевые счета 
экономии.

К одиннадцати часам 
химики выполнили более 
половины запланирован
ного объема благоустрой 
тельных работ. Отлично 
трудились коллективы 
производства синтетиче
ских жирных кислот, це
ха №  6 и другие.

В этот день было вы
пущено промышленной 
продукции на 56 тысяч 
рублей.

Опытно - эксперимен
тальный завод. Рабочие 
этого предприятия сла
вятся своей организован
ностью, дисциплиной, ини 
циативностью. Вот и на 
субботник вышли практи
чески все. Более 700 че
ловек трудилось на рабо
чих местах. Они выпусти 
ли шесть грейдеров, один 
каток и один бульдозер.

Выполнен большой объ 
ем благостройства на тер 
риторин завода и в мик
рорайоне.

С пятнадцати часов в 
городской штаб стали по 
ступать рапорты трудовых 
коллективов об итогах 
коммунистического суб
ботника.

Трест «Волгодонск- 
энергострой*. В праздни
ке труда участвовало 
28300 человек, из них 
более 11 тысяч —  на 
благоустройстве.

В тот день выполнено 
строительно - монтажных 
работ на 811,9 тысячи руб 
лей. В фонд пятилетки 
волгодонкэнергостро е в- 
цы перечислили 84 тыся
чи рублей.

Работники треста уло
жили 2880 кубометров 
монолитного бетона, смой 
тировали 960 кубометров 
сборного железобетона и 
200 тонн металлокон
струкций. Переработано 
44 "тысячи кубометров 
грунта, выполнено 285 
кубометров кирпичной 
кладки.

Посажено около 3,5 ты
сячи деревьев и кустар
ников, убрано более 32 
гектаров территории, по
сеяно более 17 гектаров 
газонов.

Перевыполнили наме
ченную программу кол
лективы ТЭТ-2. КПД- 
280, КПД-35, Восточных 
электросетей и многие 
другие.

Репоотаж вели 
М. М АРЬЕНКО. Р . РУ  
ЛЕНКО. А. ТИХОНОВ, 
Т. Ч ЕРКАСОВА, на
гая спец. корр., 
Н. Х РА М О В . наш 
вдешх. коло,

С  н м е н е а г  
Л ен и н а
В малом зале ДК 

«Октябрь» прошел те
матический вечер «С  
именем Ленина». Жен 
щины города (вечер 
был организован жен- 
советом) пригласили 
на встречу жителей ули 
цы Ленина, строителей 
Волго - Донского судо
ходного канала имени 
В. И. Ленина, кавале
ров орденов Ленина.

Приятно, когда теплые слова благодарно
сти за ударный труд говорят тебе в присут
ствии товарищей по работе. В ответ хочется 
сделать еще больше, еще лучше. Именно эти 
чувства испытывал победитель индивидуаль
ного соревнования в честь X X V I съезда 
КПСС Александр КУЗНЕЦОВ, когда замести
тель председателя комитета профсоюза цеха 
корпусного оборудования «Атоммаш а» А . Д. 
СТЕПАНЧЕНКО вручил ему мандат победи
теля вахты прямо в бригаде (на снимке).

А . Д. Степанченко горячо поздравил и его 
его товарищей —  бригаду карусельщиков, 
возглавляемую В. Гиршем, которой присуж
дено первенство в соревновании.

Ф ото А . Бурдюгова.

Энономить, быть хозяином ! Я

ЗАЩИТА МЕТАЛЛА
«Разрабатывать и внедрять высокоэффек

тивные методы повышения прочностных 
свойств, коррозийной стойкости, тепло- и 
холодостойкость металлов н сплавов, металли
ческих конструкций н труб».

(Из «Основных направлений экономиче
ского и социального развития СССР па 
1981 — 1985 годы и на период до 1990 года»).

Снижение дефицита ме
талла за счет эффектив
ных мер защиты его от 
коррозии, продление сро
ков службы изделий из 
металла —  именно на это 
были направлены вышед 
шие в последнее время в 
стране постановления 
правительства.

В этой связи в сос
таве центральной за
водской лаборатории 
«Атоммаша» создана 
и действует антикорро
зионная служба.

Вот уже два года на 
«Атоммаш е» коррозия 
металла —  объект стро
гого статистического уче
та, который помог выя
вить ряд узких мест. •

Борьба с коррозией 
начата целенаправленно. 
В подразделения завода 
передана разработанная 
службой инструкция уче
та потерь от коррозии. 
Было проведено совеща
ние по защите от корро
зии металла. В этом году 
разработаны планы, пре
дусматривающие обуче
ние в цехах и подразде
лениях лиц, ответствен
ных за проведение анти
коррозийных мероприя
тий.

В числе уже решен
ных задач —  предложе 
нне антикоррозионной 
службы по разработке 
контактной смазкн для 
ультразвукового конт
роля. Использование 
этого состава позволи
ло получить экономи
ческий эффект в раз
мене пяти тысяч руб
лей.

Сейчас нами ведется 
поиск ингебнторов, исклю 
чающих коррозию. Нам 
предстоит внедрить на 
«Атоммаш е» такой новый 
способ, как электрохими
ческая защита от корро 
зин, который может дать 
большой экономический 
эффект.

Из 161 тысячи рублей, 
затраченных в 1980 го
ду на «Атоммаш е» г.а
антикоррозионные меро
приятия, 58 процентов 
было направлено на защм 
ту от коррозии, 40 про
центов —  на исследова
ния н чуть, больше одно
го процента —  на ликви
дацию ущерба от корро
зии.

Эти цифры и соот
ношения говорят о том, 
что защита металла 
на «Атоммаш е» стано
вится в ряд важней
ших задач.

Наша служба невели
ка. У нее еще нет собст
венной лаборатории и 
эспериментаяьной базы. 
Но работа, которую нам 
предстоит вести, ответст
венна и актуальна. Мно
гие разработки мы будем 
проводить в контакте с 
НПО «Атомкотломаш » и 
ЦНИИТмаш.

Задачи. поставленные 
XXVI съездом КПСС по 
экономии и бережливости 
сложат для нас програм
мой действий в деле аф
фективного использова
ния изделий из металла, 
защиты их от коррозии.

Э. КОРОБОВА, 
начальник анти

коррозионной службы.

По плану 
ТЗКК

Экономия сырья, топ
лива, металла, электро
энергии —  важный раз
дел социалистических обя 
затсльств коллектива лс 
сокомбнната. Рабочие и 
инженерно - технические 
работники ведущих цехов 
—  древесно - стружечных 
плит, разделки хлыстов, 
электроцеха, цеха желез 
подорожного транспорта, 
работают по технико-эко
номическим планам, что 
позволяет коллективам 
добиваться производствен 
ных успехов.

За первый квартал кол 
лективами бригад комби
ната сэкономлено сырья, 
топлива и материалов на 
сумму около пяти тысяч 
рублей. По планам ТЭКК 
с начала года здесь рабо
тает 25 бригад, 691 че
ловек.

Лучших результатов 
добился коллектив элект
роцеха. В нем три брига
ды работают по технико- 
экономическим планам. 
На 1981 год коллектив 
цеха запланировал полу
чить эффект экономии в 
размере 5,7 тысячи руб
лей. Сегодня на счету 
цеха полторы тысячи руб 
лей, сэкономленных с на
чала года.

Коллектив цеха борет
ся за звание цеха образ
цового порядка. Он неод
нократно занимал прцро- 
вые места по итогам со 
циалистического соревно
вания на комбинате. За 
прошлый год коллективу 
была выплачена премия 
в размере 1202 рублей.

Среди. бригад цеха 
большой экономии добил
ся коллектив В. Г. Май- 
данюка. Она получена за 
счет сокращения холосто 
го хода трансформаторов.

JL КУЗНЕЦОВА.

Объекты 
в срок!

На совещании в гор
коме партии заслушана 
информация управляюще 
го трестом «Волгодонск- 
сельстрой» A. II. Дьячен
ко о ходе выполнения по
становления бюро ГК 
КПСС от 11 декабря 
1980 года по строитель
ству объектов соцкульт
быта.

Управляющий тре
стом А. И. Дьяченко и 
секретарь парткома 
«Волгодонск с е л ь- 
строя» В. Я. Ш евченко 
заявили о том, что их 
коллективом приняты 
все меры для того, 
чтобы ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНА Л Ь 

НО ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИШЕ М ЯСО
КОМ БИНАТА, ДЕТС
КИЙ САП II П РАЧЕЧ
НАЯ ГОРРОЛЬИИИЫ  
БЫЛИ СЛАНЫ  В ЭК
СПЛУАТАЦИЮ  РО 
ВТОРОМ КВАРТАЛ Е 
ТЕКУЩ ЕГО ГОДА.

Подведены
итоги

Собрание партнйни-хо- 
зянстьенного актива со 
стоялось в тресте «Вол- 
годонскводстрой». На 
нем были подведены ито
ги работы коллектива с 
начала года.

Производственную про
грамму первого квартала 
строители оросительных 
систем выполнили на 
101,1 процента. Допол
нительно к заданию вы
полнено строитсльно-мон 
тажных работ на 28 ты
сяч рублей.

Среди передвижных 
механизированных ко
лонн лучшей признана 
колонна ЛЬ 13. Этот кол
лектив но сравнению с 
другими добился ианвыс 
ших показателей в т р у 
де. Он насаж ден Почет
ным дипломом и денеж
ной премией.

На заседании партий
но-хозяйственного актива 
были названы также луч
шие участки и бригады. 
В их числе участок Ла 2 
из передвижной механи
зированной колонны 
№  16, руководит которым 
Анатолий Иванович Зе- 
люнко. Успешно справи
лись с намеченной про
граммой бригады экска
ваторщиков П. М. Ш ев
ченко, скреперистов Н. Д. 
Кобзаря, слесари-монтаж- 
ннки А. П. Трофимова. 
Им соответственно при
суждены первые— третьи 
места в социалистичес
ком соревновании среди 
бригад треста.

Э. ВОРОБЬЕВА.
наш внешт. корр.

Лучшие 
в управлении
Коллектив скрепери

стов В. И. Ушакова и 
Н. Н. Павлова признаны 
лучшими в социалистиче
ском соревновании среди 
брнгад управления строи 
тельства механизирован
ных работ.

66 кубических метров 
грунта с начала года пе
реработали сверх плана 
скреперисты Ушакова.

На 110 процентов вы
полнила квартальное за
дание бригада tl. Н. Пав
лова. При плане 144 ты
сячи рублей скреперисты 
выполнили строительно- 
монтажных работ на 18,4 
тысячи рублей больше.

А . Х АЛ А П .
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Г. В. ВОРОНОВ (на 
снимке) работает на 
мясокомбинате соста
вителем фарша колбас
ного цеха.

Геннадии Владими
рович принимает ак
тивное участие в обще 
ственной жизни, явля
ется членом заводско
го комитета профсою
за, общественным ин
спектором по технике 
безопасности, членом 
ДНД.

Неоднократно Г. В. 
Воронов занимал пер
венство во внутризавод 
ском социалистичес
ком соревновании. 
Признан лучшим по 
профессии.

За ударную работу 
награжден знаком «П о
бедитель соцналнстнче 
ского соревнования
1980 года». Ударник 
коммунистического тру 
да. Г. В. Воронов при
знан победителем пред 
съездовской ударной 
вахты, его имя зане
сено в Книгу трудовой 
славы мясокомбината.

Фото Н. Хихлунова.

В управлении 
«Заводстрой»

Названы 
лучшие
Подведены итоги  соци 

ал истического  соревно
вания среди бригад 
строительно - м онтаж но
го  управления Nt 16.

За первый квартал 
первое место присуж де 
но кол л ективу м онтаж 
ников . которы м  руково 
дит Владимир Василье
вич Д енисю к.

Пример в труде пока 
зы ваю т м о нтаж н и ки  
А. В. Усачев, В. А. 
А нненков . электросвар
щик В. К узичев  и д ру
гие.

Второе место — у  мон
та ж н и ко в  В. К . Ш арди-
на.

Примером здесь слу
ж ат  Р. С. Х айрулин, 
И. И. П роценко, сам 
бригадир В. К. Ш ардин.

Г. СЛЧКОВСКАЯ, 
ннш внешт. корр.

Опыт лучших— всем
Каждые пять лет в стране про

водятся Всесоюзные педагогичес
кие чтения. С целью обмена опы
том собираются преподаватели 
школ, профтехучилищ, вузов. Не
давно состоялись областные пед- 
чтення на тему: «Совершенство

вание методов обучения». Честь 
педагогического коллектива горо
да на них защищали шесть чело
век. Все доклады были удостоены 
Почетных грамот облоно и инсти
тута усовершенствования учите
лей.

Успех 
бригады
В этом году бригада 

пл отников  - бетонщ иков 
Г. М. Ф ом енко  из СМУ-10 
«Заводстроя» взяла со
циал истические  обяза
тельства — освоить на 
строительно > м о нтаж 
н ы х работах 1280 ты сяч 
рублей.

В марте вы работка  на 
одного работаю щ его в 
денежном вы раж ении  
возросла до 1680 руб
лей при плановой 1250. 
Это значит, производи
тельность труда бригады 
составила 134,4 процен
та. А в целом объем 
строительно - м о н та ж 
н ы х работ вы полнен на 
127 процентов.

Е. РУСИЧ, 
наш вношт. корр.

Высокая 
выработка
Без сры вов, простоев 

трудилась в марте 
бригада - миллионер 
Л. П. К ур а ки н а  из 
СМУ-9. П лотники  - бе
то н щ и ки  вы полняли ра 
боты по заливке ф унда
ментов под оборудова
ние на * четвертом ко р п у 
се завода «Атоммаш ». в  
итоге план строительно
м онтаж ны х работ' выпол 
йен на 137 процентов. 
Вы сока и производи
тельность труда.

Н. ШЕКЕТА, 
наш внешт. корр.

Не случайно работы 
учителей получили -высо-< 
кую оценку. Воспитатель 
школы - интерната Л» 2 
Н. С. ВЕРЕТОШ ЕНКО 
многие годы руководит 
школьным музеем бое
вой славы, городским 
клубом «П оиск». Ею со 
бран богатый материал 
по краеведению, о чем 
рассказала она в рефера 
те.

Второй год возглавля
ет народный университет 
педагогических знаний в 
школе №  9 А . П. ДЬЯ
КОВ. Много работы про
делано по повышению 
педзнаний среди родите
лей. Об этом свидетель
ствует доклад Дьякова 
«И з опыта современной 
работы народного уни

верситета педзнаний и 
производственных коллек 
тивов но повышению не 
дагогической культуры 
среди населения».

Т. Ф. КНЯЗЕВА —  
один из лучших классных 
руководителей школы 
№  7. Кропотливо рабо
тая над нравственным и 
трудовым воспитанием де 
тей, держа тесный кон
такт с учителями-предмет 
никами и родителями, 
Татьяна Федоровна доби
лась того, что се ребята 
сплотились в дружный 
коллектив. Много време
ни классный руководи
тель проводит с детьми 
вне школы: экскурсии на 
природу, поездки в горо
да-герои. Ее доклад на 
тему: «Пути повышения

идейно - политического 
воспитания учащихся ко 
внеурочной работе» лвля 
ется результатом творче 
ского поиска.

II. П. КОЖ АНОВ воз
главляет городское ,метод- 
объединение учителей 
начальной военной иод 
готовки. Много внимания 
уделяет он военно-патри
отическому воспитанию 
школьников как на у р о 
ках, так и во внеурочное 
время.

В средней школе JV1 10 
ведущим историком яв
ляется 3. Р. к о л о д к н -  
НА. Это вдумчивый, твор 
чески работающий учи
тель. Ее уроки отличают
ся четкостью, доступ
ностью, высокой эмоцио
нальностью. Доклад 3. Р. 

'

Колодкиной «Нравствен
ное воспитание учащихся 
на уроках «Основы госу
дарства и права в 8  клас
се-» является хорошим 
пособием для начинаю 
щего учителя.

Опытным педагогом, 
талантливым учителем 
новатором считают Т. А. 
СЕД ЕЛЬ. Большое вни 
манне она уделяет рацио 
нальному использованию 
времени, широко приме
няет на уроках различ
ные технические . средст
ва обучения, элементы
программированного обу
чения. Татьяна Андреев
на дает детям .глубокие и 
прочные знания по химии. 
Ее учащиеся —  постоян
ные участники городских 
и областных олимпиад.
Т. А. Седель —  член 
методсовета кабинета хи
мии при областном ипсти 
туте.

Труд этих учителей—•' 
частица вклада, который 
учительство страны вно
сит в претворение реше
ний XXVI съезда КПСС.

Л. ГАЙВОРОНСКАЯ, 
зав. методкабинетом 

гороно.

# Жялье — у д а р н ы  ft фронт!

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФ И КА
-4- УДАРНО трудится 

с начала текущего года 
комплексная бригада 
Н. Головинова из домо
строительного комбината. 
Пять блок-секций 68-го 
дома смонтированы на 
два месяца раньше норма 
тивных сроков.

Поточный метод строи
тельства позволил брига
де электромонтажников 
Г. Пиворюнаса также до
срочно закончить свою 
тематику.. Сантехники 
бригады В. Кучерова ра
ботают сегодня на послед
ней блок-секции. В' пер
вых трех интенсивно ве
дутся отделочные рабо
ты.

Начав сооружение н о 
вого, 193-го жилого д о 
ма, комплексная бршада 
Н. Головинова продолжа
ет удерживать высокий 
темп работ: на двух

секциях смонтированы 
первые этажи за трое су
ток.

Главный резерв ударно 
го труда: высокое профес 
сиопалыюе мастерство ра 
бочих и соревнование по 
принципу «Рабочей эста
феты» монтажников, во
дителей,. комплектовщи
ков завода КПД-35.

-V  КОМПЛЕКСНАЯ 
бригада II. Мазура одно
временно строит три жи
лых дама ,V".N9 120, 122, 
121 Первый уже смонти
рован, на втором «вы 
рос* третий этаж, на по
следнем бригада заканчи
вает цоколь.

Работы выполняются с 
опережением графика.

±  ЕСЛИ не мешают 
погодные условия и нор
мально доставляются де
тали с завода КПД-140, 
то дом №  177 растет, что

называется, прямо на гла
зах. Для комплексных 
бригад Т. Карабанова и 
А. Лучко нормой стал 
монтаж /  одного этажа 
блок-секции за двое су 
ток.

Сейчас из восьми блок- 
секций дома две законче
ны, остальные строятся.

-4-  БРИГАДА А. Ло- 
шадкпна ведет одновре
менны!! монтаж домов 
№.\о 7 и 183 «А » . В об
щей сложности уже смон 
тировано 10 этажей.

4 -  ДЕВЯТИЭТАЖ КУ 
под номером 202 строит 
комплексная бригада 
А. Туганова, уже закон
чившая монтаж одной 
блок-секции.

П. ГАВРОНИН, 
главный диспетчер 
домостроительно г о 
комбината треста 
«Волгодонскэнер г о- 
строй».

По следам одного решения

Два года на... размышления
В 1979 году на выездном заседании исполком 

принял решение «О  мерах по ликвидации незакон
но созданных свалок строительного и бытового му
сора».

Прошло два года. Но 
ни трест «Волгодонскэнер 
гострой», ни его управ
ления, ни химзавод, ни 
одна крупная строитель
ная организация или 
промышленное предприя
тие не могут сказать, что 
ими сделано во исполне
ние этого решения.

Только начальник пас
сажирского автотранспорт 
ного предприятия 11. П. 
Безуглов. сообщил, что 
свалка в пределах терри
тории предприятия унич
тожена, участок распла
нирован и благоустроен. 
Да начальник СУМР-1 
П. И. Котляров доложил 
исполкому: вывоз некаче
ственного грунта и его 
складирование произво
дится на отведенном ме
сте в районе Сухо-Соле- 
новской балки.

Но что значат эти 
единичные факты для го
рода, на территории ко
торого свалки растут год 
от гота!

1 06  этом евндетеньгт 
вуют цифры: в 1979

году незаконно возник

шие свалки занимали 
40  гектаров земли, в 
1980 году —  60  гекта
ров, в »981 —  100 
гектаров.
Растет, как на дрож

жах, свалка промотходов 
и строительного мусора 
за промплощадкой химза
вода. На берегу водохра
нилища «усердствует» ле 
сокомбинат.

В районе хутора Крас
ный Яр больше 10 гекта 
ров земли домострои
тельный комбинат и уп
равление строительства 
механизированных работ 
завалили бракованными 
плитами, бетонными тру
бами, металлоконструк
циями...

Более четырех гекта
ров занимает свалка 
вдоль дорог на КПД-280 
между заводом КПД-35 и 
«П ромстроем-2», органи
зованная с молчаливого 
согласия руководителей 
«П ромстоя-1», растворо- 
бетонного завода, завода 
КПД-35.

Вся территория за

предприятиями, располо
женными параллельно 
улице Степной, вдоль 
теплотрассы и линий 
электропередач, начиная 
от совхоза-завода «Заря» 
до химзавода, превраще
на в огромную постоян
но увеличивающуюся 
свалку, принадлежащую 
тресту «Волгодонскэнер- 
гострой».

Причины, порождаю
щие эти свалки, кроются 
в безответственном отно
шении руководителей 
строительных организа
ций и промышленных 
предприятий к земельно
му и природоохранному 
законодательству, в от
сутствии картограммы 
земляных работ в тресте 
ВДЭС, руководители ко
торого стали на путь иг
норирования решения ис
полкома, прямого нару
шения законодательства 
о землепользовании, об 
охране природы.

И в то же время 
участок земли в райо
не Сухо-Соленовской 
балки, отведенной под 
городскую свалку, не 
использгется по назна 
ченню. Нет у него хо
зяина. А  потому нет и

I дороги, а площадки 
I завалены отходами 

стройматериалов н кон 
струкцнями.

В апреле прошлого го
да коллектив автопроиз- 
водственкого объедине
ния выступил перед ру
ководством треста ВДЭС 
с инициативой, предло
жив конкретный план ре
шения этого вопроса.

Был подготовлен соот
ветствующий документ, 
суть которого сводилась 
к следующему: в связи с 
необходимостью содер
жать ' городскую свалку в 
надлежащем рабочем, са
нитарном н противопо
жарном состоянии АПО 
предлагало выделить ему 
дополнительный лимит 
на содержание обслужи
вающего персонала в ко
личестве пяти человек и 
закрепить бульдозер и 
автогрейдер.

Управляющий трестом
10. Д. Чечни дал добро, 
паложив резолюцию: 
«Тов. Городинскому рас
смотреть и решить?. Но 
коль дело коснулось 
штабов, то заместитель 
управляющего трестом по 
экономике К). X. Горо
динский пригласил к ре

шению этого вопроса и 
начальника отдела труда 
и зарплаты В. Н. Во
робьева. У них возник 
вопрос, почему эти шта- 

| ты надо выделять АПО, 
;а  не УСМР, например. 

Действительно.. Может 
быть, и УСМР. Руковод
ству виднее.

Дело в том, что на 
поставленный вопрос 
тов. Городинский Ю. X. 
и Воробьев В. Н. са- 
щи должны были отве
тить. Но ответ этот не 
последовал даже че
рез год. вопрос о хо 
зяине городской свал
ки остался открытым.

Сотни гектаров зе.ч 
ли, где могли бы ш у
меть деревья, остаются 
бесплодными, превраще
ны в свалки.

Рейдовая бригада 
«В П »:
3 . СПИЦЫНА —-
техник АТС химзаво
да, депутат горсовета; 
А . ПРУДКОВ — ра
бочий ТЭЦ-1, деплтат 
горсовета; В. ПИТА- 
ТЕЛЕВ —  председа
тель группы народно
го контроля АПО;
А . ДЕРЕВЯНКИН — 
бригадир водителей, 
народный контролер; 
Л. Ж ОГОЛЕВА —
наш спсц, корр.

Волгодонску —  
образцовый 
общественный 

порядок!

Соблюдать 
правила
Работники госавтоин- - 

спекции совместно с дру
жинниками ГАИ, други
ми общественниками ве
дут массовые рейды, кон 
троль н выявление води
телей, нарушающих пра
вила дорожного движе
ния, заезжающих во внут 
риквар’тальные проезды, 
разрушающих бордюры, 
газоны, оставляющих 
транспорт на стоянку в 
ночное время возле жи
лых домов.

В период с 9 по 1 о  ап-, 
релн ja  нодооные ааруше 
ния снято /б  номерных 
знаков с государствен
ны.'! автомобилей. Из них 
2U номерных знаков сня
то с транспорта, принад
лежащего ав гопроизвод- 
ственному объединению 
треста «ВоЛ1 одонскэнер-. 
гострой».

Строители много сил 
и энергии загуливаю т на 
благоустройство города, 
но из за безответственно
сти некоторых водителей 
все pauOibi идут насмар- 
ку.

Поломанные бордюры, 
paapj шенные газоны, 
комья грязи на проезжей 
•шеи» улиц, тротуарах и 
даже детских площадках 
—  вот результаты того, 
что некоторым водите
лям захо 1елось подъ
ехать поближе к дому на 
обед, подвезш нанарни- 

} ка, пассажира.
Строго указано печаль 

нику спецучасп;:) ю р- 
реметронгесш В. Г. Да- 
нильченко, нача тышиу 
автоколонны V> .; АПО 
А. С. Ш ат.'лал.жу/ гЬ р - 
шем> моуаншеу А Т Х -2 
АПО Н. Л. Краенокут-. 
скому, механику участка 
СУМР 3 Г П. Ж укову на 
слабый контроль за ра
ботой подвижного соста
ва, низкую транспортную 
дисциплину. Они преду
преждены об ответствен
ности за повторение по
добных нарушений. . ‘

В. ЦАРЕВСКИИ. 
работник Т А И

Волгодонского ОВД.

И.
Редактор

ПУШ КАРНЫ И



п ш ш ш а а
В то рн ик, 21 апреля
9.05 — «Умелые руки».

9.35 — «.М ужество». 1-я 
серия. 10.50 — Концерт 
Государственного духово 
го оркестра РСФСР. 
11:20 — Н овости. 14.30
— Новости. 14.50 — К 
35-летию • создания Соци
алистической единой 
партии Германии. Кино
программа «П о ГДР». 
15.55 «Т ворчество
ю н ы х». 16.25— «Р усская  
речь»'. 16.55 — «Р еш е
ния X X V I. съезда КПСС
— в ж изнь!», «КамАЗ. 
Пригородная, зона». 17.10 
— Концерт Государствен 
ной. заслуж енной капел
лы бандуристов УССР.
17.40 — «П етроград. Ок
тябрь сем надцатого...». 
Фильм 2-й — «Мы но
вый . мир построим ».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Ж изнь на
уки». 19.30 — День До
на. 19.50 — «М уж ест
во*. 2-я .серия. 21.00 —

«Время». 21.35 — Ко..--
зцерт народ!>ого артиста 
СССР Б. Ш токолова и 
р усск ого  народного ор 
кестра им. В. Андреева.

Среда, 22 апреля 
ДЕНЬ ПАМЯТИ В. И.

ЛЕНИНА
9.05 — Программа на- 

у  ч и о- п о пул крны х ф иль - 
мов. «Револю ция продол 
ж ается», «Ленин, дети и 
врем я». 9.45 — <-Муже
ство». 2-я серия. 10.5С — 
И грает квартет им. 
Д. Ш остаковича. 11.20 — 
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50 — «Товарищ  
плакат». Документаль
ный фильм. 15.00 — 
«Семья У льяновых». Ху- 
дож ественны й фильм.
16.20 — «У льяновск».
Телевизионный докумен
тальный ( фильм. 16.35 — 
День Дона. 16.55 — ТОР
ЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДА
НИЕ. ПОСВЯЩЕННОЕ 
111-й ГОДОВЩИНЕ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И.

ЛЕНИНА. Концерт. 21.00
— «В рем я». 21.45— «И е о  
ни революции и граж 
данской войны ». 22.00 — 
К убок обладателей Куб
ков по ф утболу. «Ф ейе- 
н оорд» (Голландия) — 
«Динамо» (Тбилиси). 
Трансляция из Голлан
дии. В переры ве и по 
окоича*ши — Репортаж  
из Гетеборга с  чем пио
ната мира и Европы по 
хоккею .

Четверг, 23 апреля 
9.15 — М ультфильм.

9.35 — «В  мире ж ивот
н ы х». 10.35 — «П есня
далекая и близкая».
11.20 — Н овости. 14.30
— Новости. 14.50— «Твой, 
труд — твоя вы сота*.
15.30 — «Делай с  нами, 
делай, как мы , делай 
лучш е нас». Передача ив 
ГДР. 16.30 — «Ш ахмат
ная ш кола*. 17.00 —  
«А том м аш »: задания до
срочн о!» . 17.20 — «Теле
визионный семинар ж и
вотн оводов». 17.45 — 
«И нтервью  «Дня Дона*. 
Н австречу V  съ езду  ра
ботников культуры  До
на. 18.00 — «Ленинский

уни верси тет миллионов».
18.30 — День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — ' «П одвиг». 19.55
— «М уж ество». 3-я с е 
рия. 21.00 — «В рем я».
21.35 — К 90-летию со  
дня рождения С. Про
кофьева.

п я тн и ц а , 24 апреля
9.05 — «О тзовитесь,

горн исты !». 9.35 — «М у
ж ество» . 3-я серия. 10.50
— «М ир, похож ий на 
сказку». Телевизионный 
м узы кальны й фильм.
11.20 — Н овости. 14.30
— Н овости. 14.50 — «По 
П ортугалии». 15.20 — 
«Знай и ум ей». 16.05 — 
И грает лауреат М ежду
н ародного кон курса 
Ю. Вострелов (баян).
16.30 — «М осква и м о
сквичи*. 17.00 — «А том  
маш »: хроника, люди, 
п роблем ы ». 17.30 — «Ад-

Seca  м олоды х». 18.30 — 
ень Дона. 18.45 — «С е

годня в мире». 19.05 — 
«П есня-81». 19.55 —
«М уж ество». 4-я серия.
21.00 — «В рем я». 21.35
— Концерт молоды х ар
ти стов  балета. 22.00 —

Чемпионат мира и Евро
пы по хоккею .

Суббота, 25 апреля
9.35 — «М уж ество».

4-я серия. 10.40 — 
«АБВГДейка». '11 .1 0  — 
«Для вас, родители!».
11.40 — «Б ольш е х о р о 
ш их товаров». 12.10. — 
«П обедители». Клуб ф р о
н товы х друзей- Встреча 
ветеранов 3-й удаоной  
армии. 13.35 — 17-й ти 
раж «С портлото». 13.45
— Телевизионная общ е
ственная приемная*.
14.30 — Н овости. 14.45
— Х удож естве н к ы й 
фильм для детей «Днев
ник Карлоса Эспинолы».
16.00 — «Очевидное —
невероятное». 17.00 — 
«Т елестоп». 17.25 — Бе
седа политического об о 
зревател е  Ю. А. Л етуно- 
ва. 17.55 — «Степа-мо-
ряк». М ультфильм. 18.20
— «9-я студия». 19.20 — 
«Пятилетка: поиск, св ер 
ш ения». «На см ену «Н и
ве». 19.55 — Премьера
телевизион ного ху д ож е
ственн ого фильма «Скан 
дельное происш ествие в 
Брнкмилле». 21.00 —

«В рем я». 21.35 — «Скан
дальное происш ествие в
Брикмилле». 2-я серия. 

Воскресенье, 26 апреля 
ВСЕМ ИРНЫ Й ДЕНЬ 

ПОРОДНЕННЫХ 
ГОРОДОВ

9.30 — «Б удильник».
10.00 — «Служ у Совет
ском у  С ою зу!». 11.00 — 
«З дор овье». 11.45 — «У т
ренняя почта». 12.15 — 
«Н аука и техн ика». -12.30
— «Сельский ч а с» . 13.30
— «М узыкальный ки
оск ». 14.00 — С егодня— 
В семирны й день пород
ненных городов. 14.10— 
К оннерт к К 'ем и рн ом у 
дню  породненны х горо
дов. 15.00 — Чемпионат 
мира и Европы по х ок 
кею. Матч участников 
финальной группы. 17.15
— «Клуб кинопутеш ест- 
вий». 18.15 — «М еж ду на 
родная панорама». 19.00
— Чемпионат мира и Ев 
ропы  по хоккею . Матч 
участн иков  финальной 
группы . 21.15 — «Время».
21.45 — «Это было не
давно, это  было дав
но»... 23.15 — «Ф утболь
ное обозрен ие».

ВОЛГОДОНСКОМУ ПРУЗОВОМУ
а в т о т р а н с п о р Т н о  м у  п р е д п р и я т и ю

на постоянную работу"* требуются:.
мастера ОТК, начальники автоколонн, мастера 

по ремонту, табельщики-, нормировщик в РММ, 
диспетчер,* аккумуляторщики 3 — 5 разрядов, мото
ристы карбюраторных и дизельных двигателей, 
автоэлектрики 3 — 5 разрядов, автослесари 2 — 5 
разрядов, маляры, кладовщик. шиномонтажники 
3 — 5 разрядов, токари 3 — 5 разрядов, водитель 
электрокары, медники 3 — 5 разрядов, электрики, 
электрики-силовики, электрогазосварщики, слесари 
по ремонту оборудования, сторожа.

Оплата ИТР и служащих согласно штатному рас 
писанию, рабочим — повременно'премиальная.

За справками обращаться: в отдел кадров Вол 
годонского ГАТИ, проезд аптоб\сом «Волгодонск 
—  Цимлянск», остановка «Экскаваторная», или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ в п к т и  
«АТО М К О ТЛ О М АШ »

на постоянную работу требуются: 
ведущий инженер-патентовед; ведущие инженеры 

по механической обработке металлов, механизации 
сварочного производства, неразрушающнм методом 
контроля; ведущие конструкторы, конструкторы
1-й и 2-й категории; инженеры-механики (техноло
ги и конструкторы) в группу авторского надзора 
и внедрения; слесарь-наладчик множительной тех
ники; машинистки.

Сотрудники филиала обеспечиваются жильем 
согласно очереди. На берегу реки Дон филиал име
ет базу отдыха.

■ Обращаться: отдел кадров филиала (ул. Степ
ная, 16), или к уполномоченному отдела но труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ У 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ НОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

треста «Ростовгазспецстрой»
на постоянную работу для газификации объек

тов жилья и соцкультбыта г. Ьо.иод-.шска требуются: 
газоэлектросварщики 3 — 5 разрядов, 
газосварщики 3 — 5 разрядов, 
электросварщики 3 — 5 разрядов, 
слесари-сантехники 3 — 5 разрядов.
Оплата тр$да сдельно-премиальная.
Жилье предоставляется в порядке очереди. 
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, переулок 

Коммунистический, 14, ВССМУ, или к уполномо
ченному/отдела по труду, ул. "50 лет СССР, 6.

Каждый может прожить дольше, еслц будет ак
тивно отдыхать летом. Спорг даст вам закалку, 
здоровье, хорошее настроение.

М АГАЗИ Н  №  9 .«СП ОРТ И ТУРИ ЗМ » 
Волгодонского промторга предлагает вам: 
мопеды «Рига-11», «Рига 16», «Верховнна»; 
мотоциклы «М инск», «В осход»; 
мотороллеры «Электрон», «Тулина»: 
прицепные коляски к мотоциклам «Ш К »; 
велосипеды женские и мужские; 
запчасти к мопедам и велосипедам.
Не откладывайте покупки в долгий ящик! Това

ры. можно купить и в кредит, а мотороллеры — 
в кредит даже без первого взноса.

Адрес магазина: ул. Ленина, 50. Часы работы: 
с 9  до 19 час., перерыв на обед —  с 13 до 14, 
выходной —  понедельник.

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМ ЕННАЯ) 
СРЕДНЯЯ О БЩ Е О Б РАЗО ВАТЕЛ ЬН АЯ 

Ш КО Л А №  3 
ОБЪЯВЛЯЕТ Н АБО Р УЧАЩ И ХСЯ 

в 8 — 9 — 1 0 — 11 классы на 19 81— 82  учебный
год.

Для поступления в школу необходимо предста
вить следующие документы: 

заявление на имя директора, 
документ об образовании, 
еппавку с места работы.

ДНИ ЗАНЯТИИ:
8 — 9-е классы —  понедельник с 8  часов;
10-е классы —  вторник с 8 часов,
11-е классы —  среда с 8 часов.
Четверг, пятница, суббота —
для работающих в 1-ю смену —  с  18.00 до 

22.30;
для работающих во 2 -ю  смену —  с 9.00 до

13-00.
В день занятий учащиеся освобождаются от 

работы с сохранением 50 процентов средней заработ
ной платы.

Прием заявлений производится до 25 августа. 
За всеми справками обращаться в канцелярию 

Волгодонской вечерней (сменной) средней школы 
№  3 (г. Волгодонск, ул. Ленина, 98, тел. 2 -29-41).

АВТОТРАН СП ОРТН ОМ У 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

требуются на постоянную работу водители 1, 2, 
3  класса с категориями «С » и «Е » , токари, шли
фовщики, мотористы со сдельной и повременно- 
премиальной оплатой труда.

Одиноким предоставляется благоустроенное об
щежитие, постоянное жилье —  в порядке очереди.

За справками обращаться: в отдел кадров АПО, 
проезд автобусами ЖМЬ 3, 6 до остановки «3-й кор
пус завода «А томм аш », или к представителю 

' предприятия в отдел кадров треста, ул. 50 лет
СССР, или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

СМУ ПО «А Т О М М А Ш » .
для работы на строительстве жилья и объектов 

подсобного хозяйства требуются:
каменщики,
крановщики на краны ДЭК-251, КС-2561, 

электрики, трактористы, машинисты бульдозеров, 
монтажники, плотники бетонщики, штукатуры- 
маляры, начальник планового отдела, зам. главно
го бухгалтера, кассир.

Работники СМУ обеспечиваются жильем в по
рядке общей очереди по объединению. Для рас
пределения в коллективе выделяется 40 процентов 
жилья от построенного силами СМУ.

СМУ работает в режиме пятидневной рабочей 
недели.

Обращаться: СМУ ПО «А томм аш » (на терри
тории автотранспортного цеха), в отдел кадров, 
тел. 44-36, или к уполномоченному' отдела по тру

д у  ул. 50 лот СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ М ЕЖ КОЛХОЗНОМУ ЦЕХУ 
заменителя цельного молока

срочно требуются:
слесари аппаратчики —  мужчины, аппаратчики— 

женщины, сторожа.
Обращаться: цех ЗЦМ (рядом с гормолзаводом) 

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

У В А Ж АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!

К вашим услугам в торговом  пентре работает 
стол раскроя тканей. Опытные закройиш ки помогут 
вам в выборе модели и фасона платья. Одновремен
но с раскроем производится сметка и первая при
мерка изделий.

ПРОСИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМ И Н А 
ШЕГО М АГАЗИ Н А!

А д р ес :  пр. Строителей, торговый центр, универмаг 
______________________________  Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ФИЛИАЛУ ВИИИАМ
на постоянную работу 

требуются:
инженеры - механики и 

инженеры - конструкто
ры, оклад 150— 180 руб
лей в месяц.

Одиноким предоставля
ется общежитие. Жилье 
для семейных предостав
ляется в порядке очере
ди.

Обращаться: в отдел
кадров, пр. Строителей. 
7, (4-й этаж), ВНИИАМ, 
или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 6.

СРСУ ЗЕЛЕНОГО 
ХОЗЯЙ СТВА

на постоянную работу 
требуются:

машинистка, трактори
сты, шоферы 1, 2  кл.

Жилье предоставляет
ся в порядке очереднос
ти.

Обращаться: пер. Пер
вомайский, 15, отдел над 
ров. или к уполномочен
ному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 

М УЗЫ КАЛЬН АЯ 
Ш КО Л А №  2
(новый город) 

объявляет набор уча
щихся в первый и подго
товительный классы на 
1981-— 82 уч-ебный год 
по следующим специаль
ностям:

скрипка, аккордеон, 
фортепиано, домра, баян, 
хоровой класс.

Прием заявлений про
изводится с 1 мая по 
адресу: пр. Строите
лей, 29.

Консультации 'дл я  по
ступающих —  с 20 мая.

ВНИМ АНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

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-

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

Адреса магазинов:
ул- Степная. 1R7; 
ул. Ленина. 88: 
центральный рынок, мя 

гаяин «Сельхозпродук
ты »:

пр. Дружбы, 6, новый 
город;

ул. Гагарина, Я-a, но- 
ВЫ  ̂ гопоп-

ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ 
HAIIJM 1 М АГАЗИНЫ !

Вним анию
рабкоров!

22 апреля в 17 часок
в pi-дакция газеты «В ол
годонская . правда» состо
ится очередное занятие 
слушателей школы раб
коров. Приглашаем на
ших внештатных коррес
пондентов, членов редкол 
леш й стенгазет, юнкоров.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ЭЛЕВАТОРУ

срочно требуются на 
постоянную и временную, 
работу:

весовщики, 
транспортерщики,. 
слесари 3 — 5 разря. 

дои, j
газоэлектросварщик. 
Обращаться: Волго

донской элеватор, отдел 
кадров или к уполномо
ченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. 5Q 
лет СССР, 6.

*  М ЕНЯЮ ... 
...двухкомнатную квар

тиру с удобствами в гор. 
Донецке Ростовской об 
ласти на равноценную 
или однокомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск-15, 
ст. Старо-Соленое, ул. 
ЛесобазоБская, 6, Мил
лер А . С.

...однокомнатную квар
тиру по ул. Советской 
на равноценную в райо
не ул. 50 лет СССР —  
школы К ° 16 им. Росто
ва. Обращаться: ул. Ле
нина, 90, кв. 79.

...трехкомнатную квар
тиру (40 кв. м., в старой 
части города) на две од
нокомнатные изолирован
ные в этом же городе. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Морская, 50, 
кв. 40.

...однокомнатную квар
тиру (17 кв. м., на 1 эта
же) в г. Цимлянске на 
равноценную в г. Волго
донске.' Обращаться: 
г. Цимлянск, ул. Совет- 
ская^ 22, кв. 51, Деми- 
доградовой.

...трехкомнатную квар
тиру (2-й этаж, 40 кв м.) 
и однокомнатную кварти
ру (20 кв. м., 4-й этаж) 
в г. Волгодонске на че
тырехкомнатную в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Дружбы, 5, кв. 79.

...двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске на 
две однокомнатные изоли 
рованные, одну можно в 
любом городе Ростовской 
области Обращаться: ул . 
Гагарина. 5, кв. 35. пос
ле 18.00.

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

. ЯМХО0И? mo  а то р я и н .
•род, e i n i n  ■ «увооту, I ГяпограЛяя 16 Ростовского VII иавлеяы иллтвлым» пвлигоаФвв щ книжной т о р го в л я  Объем —  I гел. в. л. Заказ 1079. 
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