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Первомаю -  достойную встречу
Л и д ер ы
По итогам социалисти

ческого соревнования за 
квартал в автопроизводст- 
венном объединении по
бедил коллектив автохо
зяйства №  2 (начальник 
И. П. Ганцев).

План грузооборота вы 
полнен на 113,9 процен 
та. Это позволило на 127 
тысяч рублей перекры ть 
задание и по доходам. 
Значительно возросла про 
нзводительность труда, 
которая составила 106 
процентов. Значит, каж 
дый водитель выполнил 
объем работ на 1175 руб
лей вместо 1108 рублей.

Успеху способствовал 
переход водителей боль
ш егрузны х машин, кото
ры е перевозят песок и 
раствор, на работу по 
методу бригадного подря
да.

Лучш ими по профессии 
названы  водители Н. М ар
ченко, И. Фетисов, А. Кис 
лы й, В. Антонов, Н. П ав
лов, В. Савин, А . Сидо
ренко, П. Черных.

Н а предмайской вахте 
они трудятся отлично, по
казы вая  высокую вы ра
ботку.

Р . СЕМЕНОВ.

По-ударному
По-ударному трудится 
начала года новой пя

тилетки коллектив строи 
тельного управления отде 
лочных работ домострои
тельного комб>шаы. 1Ъ.:у 
дарственный план он вы 
полнил на 101,7 процен
та.

Рост объемов строи
тельства по сравнению с 
плановыми стал возмо
жен благодаря , личному 
вкладу  каждого нз трех
сот работаю щих в управ
лении.

ч Н аиболее высокой вы
р аб о тк и  добились коллек- 

у тнвы ш тукатуров м аля
ров. которыми руководят 
Р .  Володина, В. Зы рян о
ва, Р. Д ы кая, В. Котова, 
и бригада плиточников 
И. К асаткина. В этих 
коллективах она состав
ляет  1 2 0 — 140 процен-
JOB.

С. ГОЛОВА, 
наш висшт, корр.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Первой в Волгодонском монтажном управлении 

«Южтех.монтажа» поддержала инициативу коллек
тива Н, В. Пухтинова выполнить пятилетнее зада
ние за четыре года комсомольско-молодежная брига
да, руководит которой А. В. Лебедь.

Хороший задел создал 
этот коллектив с начала 
года. Производственное 
задание первого квартала 
он перевыполнил почти в 
полтора раза. Сегодня на 
рабочем календаре брига
ды А. В. Л ебедя — май 
текущ его года.

Высокому темпу в ра
боте монтажников сопут
ствует мастерство и прак
тический опыт членов 
бригады А. Засько, Е. Со

коловского, Г. Хайловн- 
ча, С. К улеш ова и дру
гих. К аждый нз них в со
вершенстве владеет смеж 
ной - специальностью , по
стоянно повыш ает свой 
профессиональный уро
вень. Все это вместе взя 
тое служ ит твер
дой гарантией того, что 
обязательство коллектив 
выполнит.

А. ЗУБРИЦКИИ.

Удерживая высокий темп
С хорошими показателями завершил квартал 

коллектив СМУ-18 «Отделстроя». План по объему 
строительно-монтажных работ, производительности 
труда выполнен на 101 процент.

Это значит, что вместо 
плановых 510 ты сяч руб
лей освоено 516  тысяч, а 
выработка каждого рабо
чего в денежном вы раж е
нии составила не 1584, а 
1601 рубль.

В ы сокая вы работка— 
п оказатель хорошей орга
низации труда, примене
ния малой механизации, 
роста профессионально
го мастерства.

Особенно хорошо труди 
лись в течение всего квар

тала бригады плотников 
В. И. Тихомирова, ш ту 
катуров- маляров В. А. 
Булдаковой, А. С. Ме
тель. Так, бригада Б у л 
даковой опереж ает рабо
чий график на четы ре 
дня, а сменные зедання 
выполняет не ниже чем 
на 150 процентов.

Сейчас, в дни предмай
ской ударной вахты , кол
лектив СМУ-Г8 трудится 
ритмично, без срывов.

Т. Б О Л Ы П Е РО Т О В А .

С р е д и  п е р в ы х
Подведены итоги соцсоревнования за первый 

квартал на бетонно-растворном заводе. Среди ос
новных цехов лидирует коллектив растворного у з
ла, начальник В. II. Овчаров.

Рекорд
бригады

Зам етно ' подросли 
этажи дома №  22. что 
в юго-западном районе. 
Здесь в день коммуни
стического субботника 
бригада каменщ ика
10. И. Супренкова из 
СМУ-5 «Граж дан1
строя* добилась самой 
высокой выработки за 
весь квартал. Каждый 
человек уложил по 1,8 
кубометра кирпичной 
кладки. Причем, рабо
тала бригада с восьми 
утра до трех дня, а по 
норме за смену она 
должна выполнять It,2 
кубометра кладки.

С первых ж е минут 
работы началось инди
видуальное соревнова
ние. Трудились все гпо 
ро, с огоньком. Сам 
бригадир руководил ра 
ботой крана: так что 
материалы , раствор 
подавались вовремя, 
без перебоев.

В числе лучш их в 
этот день были
B. Смирнов. Л Мель- 
ков, Л. Супренкова,
C. Баг-аков, В. В ели
ков . Н. Бархоткина и 
другие.

Встав на труттовччо 
вахту в честь Перво- 
мая. бригада реш ила 
ежедневно то гд и т ы я  
в ритме коммунистнче 
ского субботника, вы 
полнять не мс'тоо 1 " 
кубометра кирпичной 
кладки.

Е. РУ С И Ч.

22 АПРЕЛЯ-ДЕНЬ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА

Н а земле нет сейчас 
человека, который не 
знал бы имени Ленина.

В. И. Ленин (1 8 7 0 — 
1924) вош ел в исто
рию как величайший 
вождь и гениальны)! 
теоретик пролетарской 
революции, создатель и 
руководитель больш е
вистской партии, осно
ватель и организатор 
первого в мире социа
листического государет 
ва.

Верный и стойкий 
последователь М аркса 
и Энгельса, В. И. Л е
нин всесторонне р аз
вил их учение, обога
тил принципиально 
важными положениями 
все составные ’ части 
марксизма, открыл но
вый этап в его разви
тии. Он создал цельное 
учение об империализ
ме, о социалистической 
револю ции и диктату
ре пролетариата, о 
партии, о классовы х 
сою зниках пролетариа
та в борьбе за демокра 
тию и социализм, о не
разры вной связи соци- 

J ального и национально
го освобождения, а 
такж е принципах мир
ного сосущ ествования 
государств с различным 
общ ественным строем, 
создал науку о путях 
строительства социализ 
ма и коммунизма.

В творческом разви
тии марксизма В. И. 
Ленин видел ключ к 
практическому реш е
нию назревш их задач

рабочего класса, важ
нейшее средство Оорь- 
оы против оппортуниз
ма, догматиков н ре
визионистов всех мас
тей. Всю свою теоре
тическую работу он не
разрывно сочетал с ре
волюционной практи
кой, с борьбой рабоче 
го класса. С его име
нем связаны Великая 
Октябрьская социали
стическая революция и 
создание первого рабо
че-крестьянского госу
дарства.

Материальным воп
лощ ением ленинских 
идей и новым вкладом 
в маркснстско - ленин
скую науку стало по
строение в нашей стра 
ке развитого социализ
ма. Коммунистическая 
партия и советский на
род, претворяя в жизнь 
заветы  Ленина, добнва 
ются все новых и но
вых успехов в комму
нистическом строитель
стве. Творческим раз
витием бессмертных ле 
пинских идей явились 
реш ения XXVI съезда  
КПСС.

Свет ленинизма осве
щает народам стран 
социализма путь строи
тельства нового обще
ства. Огромное влия
ние оказывает ленин
ское учение на разви
тие международного 
коммунистического и 
рабочего движения, на 
национально - освобо
дительную борьбу.

Вез отстающих труди
лись смены растворного 
узла, постоянно перекры 
вали задания. За квартал 
выработано 23 тысячи 
кубических метров раство 
ра, вместо плановых 21 
тысячи, то есть выполне
ние составляет 114 про
центов.

Значительно перевыпол 
пил план по выпуску про
дукции коллектив цент
ральны х ремонтно-мехпни 
ческих мастерских, руко
водит которым В, М,

Петров, Ц РМ  лидирует 
среди основных цехов вто 
рой группы.

На 160 процентов вы
полняли нормы вы работ
ки рабочие на ремонте 
асфальтобетонного заво
да. В результате ремонт 
закончен в срок, с высо
ким качеством. В начале 
апреля асфальтобетонный 
цех начал выпускать свою 
продукцию.

Н. П Е РЕ И ЕЛ К И Н А , 
наш внешт. корр.

Итоги выборов в Волгодонской 
городской Совет народных депутатов

19 апреля 1981 года состоялись выборы в город
ской Совет народных депутатов вместо выбывших 
депутатов.

Депутатами городского 
Совета избраны:

ВА СИ ЛЕН КО  Иосиф 
Стефанович — избира
тельны;! округ №  29;

СУСЛОВ Владимир 
Николаевич — избира

т е л ь н ы й  округ As 38;

ДО РО Х И Н  Владимир 
Н иколаевич — избира
тельный округ ,\« 40;

СОНИН Константин 
Степанович — избиратель 
ный окрут Л? 61;

П А В ЛЕН КО  ' Виктор 
Пеиговыч — нзишзатель-

ный округ №  9 0 ;
КУРАКИН Леонид Па*

лович — избирательны й 
округ Ar° 142;

БЕЗУГЛОД Николай 
Петрович — избиратель
ный округ №  207;

КУЗНЕЦОВ Вениамин 
Александрович —  изби
рател ьн ы й  оквуг Лй 233 ,
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8 2  апреля —  Д е н ь  п а м я ти  В . И. Л енина

НА РОДИНЕ ИЛЬИЧА
У  каждого народ», в 

«вждой стране есть свя
щенные места, связанны е 
с великими исторически
ми событиями, с деяния
ми выдающихся сынов на 
рода. Таким местом для 
советских людей стала 
земля, где родился Л е
нин.

Ленинский мемориал в 
Ульяновске стал важным 
центром воспитания лю 
дей на великом примере

ж изни и деятельности 
вож дя революции. Роди- 

: на великого Л енина *т- 
j место, которое стремятся 
посетить люди со всех 

! уголков земли.
В Ленинский .мемориал 

I приходят после приема 
j в КПСС молодые комму

нисты, здесь юные всту- 
! пают в ряды  пионеров и 
! комсомольцев.

V Посещение Ленинского 
I мемориала оставляет глу

бокий след в душе тысяч 
ульяновцев и гостей эго- 
го города. .

На снимках: Ленинский 
мемориал в Ульяновске; 
на Ленинский урок при- 
шли студентки Ульянов
ского педагогического ин
ститута (слева направо) 
Надежда М АВРИНА, На
талья ГУСАРОВА, Анна 
ВИСЛОБОКОВА, Лидия 
КОЗИКОВА и Татьяна 
КЛОЧКОВА.

Фото Ю. Белозерова.
(Фотохроника ТАСС).

Человек и его дело

Е с т ь  экон ом и я
ТОО литров бензина 

сэкономила за  квартал 
бригада водителей 
Н. В. П авлова из авто
хозяйства №  2 авто- 
производственного объе 
динения. На этом горю 
чем она отработала 
смену в день коммуни
стического субботни
ка.

Б ез травм и аварий,
ритмично трудится 
этот коллектив, достав 
л яя  горючее на строи
тельны е площ адки го
рода. П лан квартала 
выполнен на 180,5  про 
цента. Значит, пройде
но с грузом около 308 
ты сяч тонно-километ
ров вместо плановых

163 тысяч.
По итогам трех ме

сяцев бригада названа 
в 'ч и с л е  сильнейших 
коллективов автопроиз-, 
водственного объедине
ния.

Среди лучш их здесь 
В. Де.менец, И. С ка
кунов, И. Ковылин, 
И. Савенков и другие.

С. РЕБЕНОК, 
наш внешт. корр.

Владимир Ярмухамедовнч Манаппо», токарь цеха 
нестандартнзированного оборудования, недавно на
гражден за ударную работу на «Атоммаше» орде
ном Трудового Красного Знамени.

О лю дях невозможно 
рассказать, умолчав об 
их деле — работе, зан я 
тиях, увлечениях. И ког
да эти дела- значительны , 
то в первый момент они, 
каж ется, заслоняю т собой 
самого человека. Но уже 
в следующую минуту ви
дишь, как большие дела 
возвыш аю т людей.

Владимир Ярмухамедо- 
вич Манапиов родился в 
Татарской А СС Р. Учился 
и выбирал профессию на 
Урале. Там ж е в шестнад 
цать лет стал токарем. 
Из уральского городка 
ш ахтеров попал в город 
шахтерощ на Дону — 
Ш ахты. Профессии не из 
менял, продолжал совер
ш енствоваться в токарном 
деле. Там стал депутатом 
районного Совета, полу 
чил орден «Знак  Поче
та».

На «Атоммаше» Манап 
пов с июня 1976 года.
Тогда на пионерной базе 
по улице Степной осваи
вались первы е токарные 
станки, которым ещ е пред 
стояло работать на «Атом 
маш е». Н а наждом из 
этих станков работал и 
Манапцов. Д елали столы, 
верстаки, поддоны для де 
талей — завод только об
заводился хозяйством.

А в пуске первого стан 
ка на третьем корпусе 
Маиаппий кеиосредстэен> 
но не участвовал. Обору
дование на пионерной ба
зе  ремонтировали посте
пенно. П когда включили 
первый станок на * А том
маше» , оставшееся на
старом месте оборудова
ние ещ е долж но было вы
пускать продукцию, рабо
тать на план. Именно это 
оборудование М анаппоз и 
обслуживал. Так, по су
ществу, за  одни месяц 
прошел демонтаж обору
дования и освоение его 
на новом месте. При этом 
напряженный план декаб
ря  — последнего месяца 
1976 года — был выпол
нен.

Уже это было не похо
ж е на все, с чем сталки
вался раньше Манапцов. 
Чем дальш е, тем отличи
тельных примет «Атомма- 
ш а» становилось больше. 
«К ак было на других пре
дприятиях? . Пусть полго
да уходило на освоение 
оборудования, зато потом 
все шло по накатанной до

роге. А  тут в цех оснаст
ки и нестандартизирован- 
ного оборудования что ни 
день шли новые заказы . 
И бригада работала с
чертеж ами, к ней в
цех шли конструкторы, 
технологи. Вместе дум а
ли над оптимальными 
вариантами. А с каждым 
новым заказом  все начи
налось сызнова.

Нужно сказать, что до 
«Атоммаша» Владимир 
Ярмухамедовнч никогда 
не работал в бригаде, хо
тя в свои тридцать шесть 
лет уж е имеет за плеча-

Рассказываем
о награжденных

ми двадцатилетний стаж  
токаря. П ервая их брига 
да на пионерной базе бы
ла чисто символической. 
На самом заводе он но 
пал в бригаду молодого, 
во опытного рабочего Ни 
кодая Хопрянинова. По
могал сплотить коллектив 
сильный мастер Валентин 
Витальевич Енин. Тогда у 
них ещ е не было разра
ботано положение о брига 
де. Онн первыми в 1078 
году стали работать с 
применением коэффици 
ента трудового участия. 
А через год, когда кол
лектив еш е не до конца 
преодолел психологичес
кий барьер перехода на 
единый наряд, и их опьп 
еще не сложился окончз 
тсльно, Манаппову пред 
ложили самому вошла 
вить бригаду. Через год 
новый бригадир применил 
КТУ у себя В это же 
время его избрали предсе
дателем совета бригади
ров цеха.

Тогда, в 1979 году, на 
«Атоммаше» всего 3 — 4 
бригады работали с при
менением КТУ. В этом го 
ду их уж е 67.

Опыт работы на еди
ный наряд М анаппов. пе
ренимал на Калужском 
турбинном заводе, куда 
его направили как предсе 
дателя совета бригадиров 
Новую форму планирова
ния работы по бригадо- 
комплекту теперь пред
стояло применить на 
«Атоммаше».

Вот уж е полгода все 
девять производственных 
бригад цеха оснастки и

нестандартнзирова н н о- 
го оборудования работа
ют по оригадо-комплекту. 
Ш есть из них применили 
КТУ.

.Т ак а я  перестройка в  
масш табах крупного ц еха 
требовала, чтобы все слу
ж бы  — бюро технической 
подготовки производства 
и планово - распредели
тельное, инструменталь
ный участок, служ ба энер 
гетика и главного м ехана 
ка — работали на брига
ду. Необеспеченность 
бригады материалами, ин
струментом, документацн 
ей становилось «Ч П ». И 
без «ЧП » не обошлось. В 
конце ф евраля из 106 за  
казов, которые цех дол
жен выполнить за год, 
документация бы ла гото
ва лиш ь на десять.

Что было делать в та
кой ситуации? Может, 
кто-нибудь и встал бы в 
позу обиж енных— «не да
ют работать». Но совет 
бригадиров принял дру
гое решение: каждой
бригаде и каждой службе 
защ ищ ать свои планы по 
бригадо - комплекту. В 
начале апреля защ и щ ал
ся начальник планово- 
распределительного бюро.. 
В конце месяца —  слово 
бригадам.

Т акая защ ита в присут 
ствии администрации и 
общественности стала луч 
щнм способом разреш е
ния конфликтных проб
лем. Этим путем опыт
ные бригадиры цеха —
В. .М. Захаров, П. Ф. 
Колдунов и председа
тель их совета В. Я. Ма
наппов решают спорные 
вопросы, тормозящ ие внед 
рение прогрессивных ме
тодов труда.

Совет бригадиров не 
стал подменять собой ни 
одну из служб. Он дал 
толчок для более сла
женной их работы.

Манаппов никогда не 
относился к типу брига
диров - «выбивал». Но с 
другой стороны, он но 
согласен, когда бригадир 
самоустраняется от орга
низационных дел: « я ,
дескать, тоже хочу быть 
ударником и план"в  пол
тора раза перевы пол
нять». Нет, у хорошего 
бригадира вся бригада да 
ет полторы нормы.

К таким бригадирам, 
считают рабочие, относит 
ся и Манаппов. Совсем 
недавно он полностью 
возглавил в своем цехе 
партийную работу.

Т. ЛЕОНОВА.

Место жительства— место воспитания

Стимул активности
По существу речь идет о перестройке,., 

многих участков и сфер идеологической рабо
ты. Надо доипгься, чтобы ее содержание ста
ло более актуальны м, а формы отвечали сов
ременным запросам и потребностям советских 
людей.

Л. И Б Р Е Ж Н Е В . И з Отчетного доклада 
ЦК КПСС XXVI съезду партии.

XXVI съезд КПСС явился мощным стимулом 
активизации массово политической работы по месту 
ж ительства во всех микрорайонах, закрепленных за 
трестом *Волгсдонскэиергострой>.

Во всех агитпунктах 
обновлена наглядная аги
тация. Значительно усили 
ли свою работу агитаторы 
и политинформаторы. 
Л учш е других работают 
агитаторы А. Н. Ники
тенко, А. А. Ковалев, 
Н. Н. Рубаник.

В микрорайоне Л« 14 
(головная организация 
У СМ Р). агитаторы и по
литинформаторы . прополи 
беседы на темы «Благо

| народа — вы сш ая цель 
i КПСС*», «От съезда — к 
' съезду» , «Н а сграж е ру
бежей советской Родины.» 
и другие.

Комитет ВЛКСМ УСМ Р 
принял участие в орга
низации и проведении та
ких мероприятий в Школе 
До 12, как ленинский за- 

I чет, конкурс политичес
кого плаката, митинг стар 
ш еклассннков «Наша 
строка — в рапорт XXVI

съезду КПСС» и других.
В микрорайонах выпу

скаю тся «молнии* о тру
довых успехах коллекти
вов. Например, в микро
районе JVo 12 (головная 
организация ' «Завод- 
сгрой»). выпущ ена «мол
ния» о трудовом успехе 
бригады делегата XXV! 
съезда КПСС Л. П. Ку
ракина. в микрорайоне 
Л? 5 (ДСК) —- о выпол
нении плана по сдаче 
ж илья.

Во всех агитпунктах 
читаются лекции о мате
риалах XXVI съезда 
КПСС.

С одерж ательно прошла 
беседа главного инженера 
«Промстроя-1» то*. При- 
хожана о делегатах Дона 
на XXVI съезде КПСС.

Выли такж е проведены 
спортивный праздник, 
выступление ансамбля ор 
ганнзаций Минмонтаж- 
спецстроя. (в микиоиайо-

не Лг 7), вечер чествова
ния ветеранов О течест
венной войны (в микро
районе №  11), встреча 

| молодежи с передовика- 
I ми производства и ветсра- 
j нами труда, «огоиек» для 
I женщин — солдатских 
I матерей.

j  В микрорайоне Л:« 12
; проведен устный журнал 
^В ол год он ск  — о т 'с ъ е з 
д а  к съезду». Спецналь- 
i нувд программу подгото
вила агитбригада «Завод- 
строя».

| В настоящ ее время в 
' агитпунктах, общежитиях 
и ж илых домах продолжа
ется - политико-воспита
тельная работа. Она на
правлена на претворение 
в ж изнь решений XXVI 
съезд*. КПСС.

Л. ФОМИЧЕВА, 
секретарь координаци
онного совета по ра
боте среди населения 
по месту жительства 
треста «Волгодонск- 
знеогоствой».

Главная тема бесед
Главной темой бесед 3 6  агитаторов и политин

форматоров по месту жительства в микрорайоне 
№  17 являются в настоящее время материалы 
XXVI съезда КПСС,

Особое внимание аги
таторы Г. Мотозов, С. Ду- 
доров, В. Маскин, 
И. Пивнева, В. Котов, ру 
ководитель агитколлекти
ва Н. Крылов и другие 
товарищи уделяю т изуче
нию ж ителями микрорайо 
ня Отчетного доклада ЦК 
КПСС XXVI съ езду  пар
тии, с которым выступил 
Л. И. Бреж нев. Каждый 
дежурный агитатор и по
литинформатор провел в 
агитпункте беседу или 
политинформацию на те
му «Реш ения XXVI съ ез
да КПСС — в ж изнь».

Всесоюзному ф оруму 
коммунистов были посвя 
щены вечер - встреча ве
теранов войны и труда 
«Равнение на память» и 
литературный вечер «М у
за. опаленная войной».

И зучение материалов

съ езда организовано в 
оищ еж иш ях 1, 2, 3.
Больш ую  работу в этом 
отношении проводит агит
коллектив иод руководст
вом 3 . А. Агамагомедова.

Н а базе общ ежития 
„Vj 1 были проведены уст 
ные ж урналы  «С ъезду 
прославленной партии 
Ленина — творческий 
труд, вдохнов е н ь е, 
ум ен ье» , «Н ет предела 
силе человека — разум у 
его и красоте» и другие.

В ф илиале №  4 библи
отечной системы состоял
ся  цикл лекций, бесед, 
обзоров под девизом « Р е
шения XXVI съезда 
КПСС — в ж изнь». Про
веден такж е устный ж ур
нал «Разм аха шаги саже- 
ньи».

Г. ЗВЯГИНЦЕВА,
зав. агитпунктом 

микрорайона №  17,
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„ В П "  на объектах привлеченных г о р о д а в

Вести работы 
в комплексе

На областном штабе, где рассматривалась работа 
привлеченных городов на строительстве четырех об
щежитий н двух детских садов в Волгодонске, пред
седатель областного Совета народных депутатов 
Н. М. Иваницкий вручил представителям Пролетар
ского райкома партии города Ростова-на-Дону пере
ходящий красный вымпел, и памятный кубок.

Т рудовы е коллективы  
этого района строят обще 
ж итие Лв 156. Строят 
лучш е других, и потому 
район признан победите
лем социалистического со 
ревпования привлечен
ных городов по итогам 
первого квартала.

Б ы ло отмечено, что в 
марте работа на этих объ
ектах активизировалась. 
Таганрогский, Ш ахтин- 
ский, Новочеркасск!!!! 
горкомы партии сумели

! решить ряд вопросов по 
I обеспечению объектов 
; людьми, стройм атериала
ми, чего, к сож алению , 

J ещ е не сделал О ктябрь- 
; скин район города Росто
ва-на-Дону, который под
вергся на областном ш та
бе критике.

В целом сводка по вы 
полнению плана первого 
квартала вы глядит так: 
(первая колонка ц и ф р—  
план в тыс. руб., вторая  
— выполнение).

Редакции
отвечаю т
В газете «Волгодонс- 

.я правда» от 13 марта 
;>81 года помещена кор- 

)еспондснцин «Под угро
зой срыва», в которой 
совершенно правильно от
ражено неудовлетворнтель 
ное строительство теп
лиц. В настоящее время 
разработаны мероприя
тия по обеспечению вво
да в эксплуатацию трех 
гектаров.

Начальником отдела 
промпредпрнятня треста 
«Волгодонска и « p r o - ,  
строй» А. Ф. Шурухнным 
решен вопрос изготовле
ния цокольных панелей 
на заводе КПД-35 в те
чение апреля. Выполне
ние мероприятий но обес 
печению ввода в эксплу
атацию трех гектаров теп
лиц взято под контроль 
парткомом и руководст
вом «Промстроя-1».

В С А Н Д О М И РС К И И , 
зам . начальника 

«П ромстроя-1*.

В ПРОШ ЕДШ УЮ  СУББОТУ ПО УЛИЦЕ СТЕПНОЙ В РЯДУ  М АГА
ЗИНОВ, ТАКИХ КАК «ДА РЫ  ДО Н А », «КООПЕРАТОР», ОТКРЫЛСЯ  
ЕЩ Е ОДИН —

В С Е  Д Л Я  Д Ш Й “99
ЕГО ПОДАРИЛ ВОЛГОДОНЦАМ  

«ГИДРОСПЕЦСТРОИ».
КОЛЛЕКТИВ УП РАВЛ Е II И Я

На торжественную  це
ремонию откры тия мага
зина прибыли первый сек 
ретарь ГК КПСС А . Е. 
Тяглнвый, председатель 
горисполкома В. А . Ку
ликов, начальник управ
ления «Гидроспецстрой» 
М. Н. Гордеев, заведую 
щий торговым отделом 
горисполкома Н. II. Гри- 
ш ко и другие.

М. Н. Гордеев вручил 
символический ключ от 
м агазина директору пром 
торга Н. И. П ерсидской, 
которая п ередала его ди
ректору магазина С. Д. 
Сенченко.

Почетное право разре
зать  традиционную  крас
ную ленту на дверях ма
газина было предоставле
но А. Е. Тяглнвому.

П ервыми покупателя
ми магазина по праву 
стали строители. Замести 
телю начальника управле 
ния «Типпоспецстрой* 
П. И. Карибову, мастеру 
А. Ф Степанову, брига
диру П. С. М атгн ки н у . 
плотнику А. Гулькевич н 
многим другим говорили 
к ятпт дочь спасибо г>а- 
бптннкн торговли и ж ите

ли Волгодонска.
В строй действую щ их 

вош ел добротно построен 
ный магазин торговой 
площ адью  в 710  квадрат 
ных метров с отделами 
бытовой химии, скобяных 
товаров, посуды, электро
товаров. Особенно уютно 
оформлен уголок, где 
расположены лю стры, 
светильники, бра.

— Все электробытовые 
машины: стиральны е, хо
лодильники. — установ
лены  на подиумах, — рас 
сказы вает директор мага 
зина С. Д. Сенченко. — 
П окупатель имеет воз
можность осмотреть д;о- 
дель, увидеть ее в дейст
вии. М агазин имеет две 
разгрузочны е площ адки, 
поэтому мы можем одно
временно разгруж ать ч е 
ты ре машины. Внедряем 
малую  механизацию  дли 
погрузки товара. Заклю 
чаем договор с химзаво
дом о поставке продукции 
в контейнерах л торговый 
зал . Это прогрессивный 
метод в торговле. Мага 
зин  работает на самооб
служивании. Секции воз
главляю т опытные работ

ники торговли Е. II. Ума- 
нец, Т. А . Ш мидт. Д у
маем, что по культуре об 
служ ивания и по наличию 
товаров магазин поправит 
ся ж ителям  города.

— Тем более, — вклю  
чается в разговор товаро
вед иромторга Т. П. Л е
бедева, — мы постара
емся увеличивать ассорти 
мент имею щ ихся в мага
зине товаров.

Строители позаботи
лись и о том, чтобы р я 
дом с магазином бы ла 
остановка автобуса, что
бы посещ ение его достав
л яло  максимум удобств.

Л . Ж О ГО Л Е В Л .
На снимках (вверху 

слева): заместитель на
чальника «Г ндроспец-
строя» П. И . К А РИ Б О В  
(справа) поздравляет 
строителей с вводом ' в 
эксплуатацию  магазина; 
пподагец Г. С. IIIBETIO- 
ВА и кя"»Ч1п.теомтпо.чер 
Р . В. Г РЕ Б Е Н К И Н А  де
монстрирую т покупателям 
настольны е лампы, fina, 
гв 1>т*|льни-;н Sr-w nxy  еппа 
у.и): н хозяйстве приго
дится (слепа)

Л ото  A Ti'vonona

Слово 
делом 
к ре п т  с* н

«Сегодня — лучш е, чем вчера, завтра — лучш е, 
чем сегодня» — под таким девизом трудится кол
лектив участка Л* -1 СМУ-11 «-Отделстро.-:», где на
чальником В. В. Садчиков. Но итога?.- квартала 
участок признан одним из лучш их и в СМУ-11, и в 
управлении строительства, так как выполнил план 
на 110 процентов.

В этом больш ая заслуга бригад II. П. Фоменко. 
А. П. Ш аповалова. Работали они на корпусе „V- 12. 
(Порой очереди корпуса Л'а 1 «А томмаш а».

БРИГАДЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИТО

ГАМ  ПЕРВОГО К В АРТАЛ А:

слесарей - сборщиков 
^^производственного объеди 
нения «А томмаш » (брига 
дир П. Ф. Колдунов); то
карей  производственного 
объединения «Атоммаш » 
(бригадир И. М. Подлес- 
ный), участка сушки це
ха 2\я 4 химзавода (брн- 
гадир А . А. Тутарннов), 
слесарей  К ИП иА  химза
вода (бригадир В. И. Ду- 
гарь), цеха по ремонту 
дорожной техники опыт
но - экспериментального 
завода (бригадир В. А . 
Кабанов), по выпуску пи
ломатериалов лесопере
валочного комбината 
(бригадир Л. В. Никули
на), ковровой фабрики 
(помощник мастера А. В. 
Пнсьменскнй), но изго
товлению  котлет мясоком 
бината (бригадир Л. П. 
Кичигина), плотников-бе- 
тонщиков СМУ-12 управ
ления строительства «За-

водстрой» треста «Волго- 
донскэиергострой* (брига 
дир Б. IVX. Горячев), авто
скреперистов СУМР-3 уп
равления строительства 
механизированных работ 
(бригадир В. И. Ушаков), 
водителей автохозяйства 
№  2 автопроизводственио- 
го объединения (бригадир 
И. Н. Фетисов), комплек
сная бригада СМУ-1 до
мостроительного комбина 
та (бригадир Н. В. Голо
виной), илотнипов-бетон- 
щиков СМУ-7 управления 
строительства «Пром- 
строй-2» (бригадир В. В. 
Резепов), плотников бе
тонщиков СМУ-6 управ
ления строительства

СМУ-11 управления стро
ительств а « Отделе трои »
(бригадир В. Г. Чернов-
ко), комплексная бригада 
бетонно - растворного з а 
вода (бригадир В. В. П у
гачев), электромонтаж ни
ков монтажного участка 
№  11 треста «Электро- 
ю жмонтаж* (бригадир
B. И. Тверетннов), коп
ровщ иков * управления 
строительства <- Гидро
спецстрой» (бригадир
C. Б. Егоров), каменщ и
ков - монтажников тре-< 
ста «Волгодонсксель- 
строй» (бригадир И. В. 
М акруш ин), бульдозерис
тов ИМ К-13 треста < Вол- 
годонсквоДстрой» ^брига
дир И. Д. Кобзарь), пли
точников СУ-103 «Глав- 
севкавстроя» (бригадир

И. Боровиков), ш тука 
туров - маляров гороем- 

. строитроста (бригадир 
1 И. В. Мельник), СМ И-636

(бригадир Ю. В . Перков- 
ский), бригада №  5 пас- 
саж ирского автотранспорт 
ного предприятия (брига
дир Н. В. Стежннскнй), 
бригада №  16 грузового 
автотранспортного пред
приятия (бригадир С. Д. 
Коротков), отделение свя 
зи №  20  городского у зл а  
связи ' (начальник Т. Зай
цева), магазин Ла 2 пром 
торга (директор Р. М. 
Переходенко), м агазин 
Ла 9 2  иродторга (дирек
тор Р . Ф. Литовка), сто
ловая Ла 19 треста сто- 
ловых (директор 3 . П. 
Будаева, бригада ремонт; 
шн.'ов Волгодонских меж 
районных электросетей 
(бригадир С. В, К овалев),’ 
бпигада мастеров чистоты 
JliliO  опытно - гжепери- 
мента.тыюго завода (бри
гадир A. П. Романова), 
ателье .N'- 5 горймткомби- 
ната (директор А. II. Гон
чарова), бригада участка 
№  10 Волгодонского уп
равления комплектации 
(брнгпдир В. А . Чнбичь- 
ян).

«А томэнергострои» (бри- 
гадир С. Г. Брюховец
кий), плотников-бетонщн- 
ков СМУ -6 управления ; А. 
строительства «Спец- 
строй» (бригадир Н. ТТ. 
Чердаков), плотников

Из сводки видно, что 
плохо оостоят дела  на 
детсаде Л» 175 и па ж и
лом доме 104. Мы бе
седуем с начальником 
участка стройтреста 
.\в  10 О ктябрьского
paiioHa г. Ростова 
А. К онстантиновым и 
вы ясняется, что ф актиче
ски работы  па 104-м дс^ 
мо начались с середины 
марта. До конца месяца 
уложено 50 кубометров 
кирпича.

—  Дом, конечно, будет 
прекрасны м, — продол
ж ает он, — украсит весь 
микрорайон, но очень 
сложен в техническом 
исполнении.

Н а доме Ла 103 дела 
идут лучш е. Он поднялся 
до восьмого этаж а. По 
темпы тормозит поставка 
плит перекрытий.

К роме того, н н ачаль
ник участка А . К онстан
тинов, и мастер В. И ва
нов (ведущий строительст 
во дома №  103), выра- 
и;али недоумение по по
воду отнош ения к ним на 
стройке некоторых руко
водителей.

— Мы строим дома для 
Волгодонска, наш е ж илье 
идет в план треста «В ол- 
годонскэнергострой» и, 
казалось бы, не мы  долж  
ны у них выступать в ро
ли просителей, а  они про
являть инициативу в обес 
печений наш их объектов 
раствором для  кирпичной 
кладки. Но мы на поло
жении пасынков. Раствор 
вывозим самовывозом 
(ладно, маш ина есть), но 
не в последнюю оче
редь ведь нам это да
вать? Каменщ ики из-за 
этого простаивают по два- 
трп часа.

Н а нага взгляд, пре
тензии вполне справед
ливы. В их решении ини
циативу долж ны проя
вить руководители СМУ-2 
домостроительного комби
ната — генподрядчики 
этих домов.

Не находят должной 
поддержки у руководите
лей треста и, в частности, 
СМУ-9 «С иецстроя», и

строители города Камен
ска, сооруж аю щ ие детсад 
№  175.

—  В марте мы улож и
ли всего оО кубометров 
кирпича, — рассказы вает 
прораб А. Трофименко,
— хотя обязаны  и могли 
бы улож ить все 100. Н а 
транш ея, которую  вы ры 
ли спецстроевцы, перего
родила весь путь: ни • кир 
пич подвезти, ни к-pair по
ставить. ’

Г ;
Просим засы пать тран

шею, по паши просьбы --: 
глас вопиющего в пу
стыне. Реш или сами без 
всякого разреш ения ее 
засы пать и приступить к  
кладке детсада.

... По сравнению с ф ев
ралем, сегодня на четы 
рех общ ежитиях темпы 
кладки зам етно увеличе
ны. Инициатором здесь 
выступает коллектив 
C M II-636. Но сроки сж а
ты — все четы ре общ ежи 
тия долж ны  быуь сданы  
по решению бюро обкома 
партии в текущ ем году,
— поэтому областной 
штаб поставил задачи:

к первому нюня 
коллективу СМП-636 
закончить кирпичную 
кладку  на 196-м обще
житии. Н а общежитиях 
№ №  153 и 154 ново- 
черкасцам, ростовча
нам, шахтинцам закон
чить кладку первых 
блок - секций. Таган

рожцам предложено 
также усилить темпы 
с той задачей, чтобы 
закончить обе блок-сек 
Цни к июню.

От треста «Волпо- 
донскэнсргос т р о й» 
штаб потребовал обес
печить объекты столяр 
кой.

Кроме того, штаб ебя- 
зал  организации Мин- 
монтажспецстроя , рабо
тающ ие в Волгодонске, 
приступить к выполне
нию сантехнических, элек 
трических и других работ 
на общежитиях.

В. ЧЕРКАСОВ.

г. Каменск 3 5
г. Гуков о 50
г. Новочеркасск 109  

Ростов 7 0
г. Шахты 180
г. Таганрог 180

Пролетар
ский р-н 180

г. Ростова 
Первомай
ский р-н 34

г. Ростова 
Октябрь
ский р-н —

г. Ростова

Детсад №  175  
Детсад №  181 
Общеж. №  153

Общеж. №  154  
Общеж. №  155 
Общеж. №  156

Ж -дом №  103

Ж-дом №  104



# В о л го д о н ск у — о б р а зц о в ы й  
общ ествен н ы й  порядок!

Пресечь каждое 
нарушение

Работники отдела по борьбе с хищениями социа
листической собственности ОВД горисполкома сов
местно с представителями общественности провери
ли соблюдение правил советской торговли в ряде 
магазинов города. Во многих из них четко соблю
даются правила и порядок приема, хранения, прода
жи товаров, денежные расчеты с покупателями.

В то ж е время в некоторых 
вскрыты серьезные нарушения.

торговых точках

Магазин №  l t горкооп- 
торга. В момент провер
ки здесь было укрыто от 
свободной продажи 19 
килограммов лимонов и 
более чем на восемь ты : 
сяч рублей вина. Уста
новлен ф акт обсчета по
купателей . продавцом 
П. П. Мироновой.

Стоит ли удивляться 
этому, если правила тор
говли грубо наруш ает 
сам директор магазина 
3 . В. Татарова?

В сейфе директора об
наружено 293  рубля. Тор 
говала сама, в подсобном 
помещении, не проводя 
вы ручку через кассу и 
создавая таким образом 
возмож ность для  их пос
ледую щ его присвоения.

В юго-западном райо
не старой части города 
недавно откры лся магазин 
«Кооператор». Д ля ж и
телей микрорайона, да и 
всего города, это была 
больш ая радость. Но, к 
сожалению , своим обслу
ж иванием некоторые р а 
ботники «Кооператора» 
отнюдь не радую т поку
пателей.

П родавец отдела «К а
ф етерий» JI. Н. Заречен- 
ская . устроила выпивку в 
подсобном помещении с 
четы рьм я посторонними.

П родавец Р. С. Пятниц 
кая  допустила обсчет по
купателей.

Кроме того, здесь об
наруж ено 150 ящ иков 
водки, хотя торговать 
ею в этом магазине не по
ложено.

В магазине №  98  прод- 
торга заведую щ ая отде
лом О. П. Соколова ук
ры ла от продажи девять 
ящ иков «Борж ом и», 26 
мешков муки, сыр, мыло. 
Кроме того, в ее сейфе 
обнаруж ено 99  рублей.

В магазине №  50  
было припрятано 150 ки

л ограм м ов  свежих огур
цов, а такя;е лук, карто
фель, Спраш ивается, раз 
ве директор Я. Л . Б ере

зовский не знает правил 
торговли и что за  иодоо- 
ные вещи придется нести 
ответственность?

Зн ает это и заведую 
щ ая производством Н. В. 
Ш уры гина. Однако, 
в пивном* баре от ресто
рана «Дон» на 10 прове
ренных порциях ш аш лы 
ка за  счет прямого обсче 
та и недовлож ения мяса, 
посетители обмануты на 
6 рублей 57 копеек:

Заведую щ ая складом 
кондитерских изделий 
базы продторга Ы. Г. 
Новикова укры ла около 
22 тысяч кры ш ек для  
укупорки банок, получен
ные еще в ф еврале, и 100 
керогазов. Каким образом 
они сюда попали и для 
каких целей были припря
таны?

Вы явлены  ф акты  спе
куляции товарами повы
шенного спроса.

Ж ительница Волгодон
ска М. Н. Гриб, работая 
кассиром - приемщиком 
платной автостоянки 
№  1, длительное время 
заним алась перепродажей 
ковров. Она задерж ана в 
момент реализации оче
редного коврового изде
лия. При обыске у нее 
изъята крупная сумма де 
нег и четыре ковра, при
готовленные для сбыта. 
Ковры она приобретала 
в городе Бресте.

Против М. Н. Гриб воз 
буждено уголовное дело.

К аждый знал , что идет 
против закона.. Зн ал , но 
надеялся, что ловкостью, 
хитростью, обманом избе
жит разоблачения и на- 
казайия. Н аивное заблу-. 
ж дение. О рганы БХСС, 
опираясь на общ ествен
ность, пресекаю т и будут 
пресекать каждую  попыт
ку поживиться за  счет 
государства.

А. ЧЕВТАЕВ, 
и. о. начальника 

БХСС ОВД 
горисполкома.

Проходной двор
Как ведется охрана социалистической собствен

ности в городе? Ответ на этот вопрос дали провер
ки н. рейды, проведенные органами милиции, на
родными дружинниками, комсомольскими оперот- 
рядовцами.

тории СМУ-8, а ведь 
здесь два магазина, склад 
материальны х ценностей.

На территории «Завод- 
строя» имеются продо
вольственный II овощной 
магазины , столовая. По 
сторогка нет, нит и конт
рольных замков.

Входная дверь ш таба 
гражданской обороны бы
ла оставлена открытой, 
так ж е, как и дверь в 
приемной конторы УПТК.

П охожая картина в УС 
«Атомянергос т р о й » ,  
СМУ-18 «О тделстроя» и 
некоторых других подраз
делениях треста «Волго- 
донскзнергострой».

От такой халатности до 
преступления —  один 
шаг.

М. МИХАИЛОВ.

Руководители больш ин
ства предприятий, стро
ительны х организаций ио- 
хозяйски заботятся о вве
ренны х материальны х 
ценностях.

В то ж е врем я кое-где 
не создан еще такой ре
ж им, который обеспечил 
бы сохранность государ 
ственного имущества.

В СМУ-19 «Иром- 
строя-1» сторож Л. Г, 
М еденец был пьян. С да
ча-прием объектов под ох 
рану письменно здесь не 
фиксируется.

На территории КПД- 
2 8 0  имеются магазин, 
киоск «Сою зпечати», сто 
ловая. В день проверки 
все это находилось без 
охраны.

Н ет сторожа на терри-

,J |Тт* s

С каждым днем хорошеет - дет
ская площадка в парке Победы. 
Много здесь потрудились учащие
ся школ и внешкольных учрежде
ний города.

На снимке: учащиеся художест

венной школы Виталий ВУКО- 
ЛОВ и Алеша К С Е Н ЗЮ К  приня
ли. активное участие в раскраши
вании «стены сказок».

Фото А. Тихонова.

Рябиновая
аллея
Наш пионерский от

ряд нз 5 «о» класса 
школы №  16 хорошо 
поработал на субОотни 
ке. Мы убирали тер
риторию вокруг стан
ции юных натурали
стов. Отличились в ра
боте Т. Первично, 
Т. Ольхова, Т. Дорохо
ва и другие.

Самой большой для 
нас наградой будут 
радость н улыбки жи
телей микрорайона, 
когда они увидят цве
тущие деревья и кус
тарники, посаженные 
нашими руками. В 

День космонавтики пи
онеры школы №  16 за
ложили рябиновую ал
лею в микрорайоне 
№  8 и назвали ее име
нем Двадцатилетия ос
воения космоса.

И. УТЕНКО ВА ,
Е, ЛИ ТВИ Н О ВА , 

учащ иеся 
ш колы №  16.

Приходите на занятии
В наш ем городе много 

внимания уделяется де
тям. К аждый год ребята 
получают в подарок от 
строителей новую ш колу, 
детские сады , игровые 
площ адки.

Почти во всех микро
районах есть " пионерские 
комнаты по месту ж и
тельства, где работаю т 
различны е круж ки, сек
ции городского Дома пи
онеров. С удовольствием 
занимаю тся ребята м л ад 
шего возраста в вокал ь
но - хоровом круж ке под 
руководством Т. Лебедин
ской в - пионерском клубе 
«П рометей». Ю ные фото
граф ы  постигают азы  ма
стерства в клубе «Д руж 
ба» (руководитель Т. Ку- 
черова).

В городском Доме пио
неров созданы  и успеш 
но работаю т шахматный 
круж ок, клуб юных мо
ряков, круж ок мягкой иг
рушки. Девочки средне
го и старш его возраста мо 
гут научиться шить в

круж ке кройки и ш итья, 
которым руководит Т. Р о 
машова.

Многие ребята в весен
ние каникулы  стали зри
телями кукольны х спек
таклей, поставленных 
В. Дедковой и А. Стру- 
ковой со своими круж 
ковцами.

Р ебята старш его возра 
ста занимаю тся в вокаль
но - инструментальном 
ансамбле, а  ж елаю щ их 
научиться играть на ги 
таре радуш но встретит
руководитель круж ка ги
таристов Е. Черница, ко
торый проводит занятия 
не только в Доме пионе
ров, но и в новом городе 
в пионерском клубе «Р о 
весник».

Расписание работы
круж ков можно 5тзнать в 
Доме пионеров по ул. Л е
нина, 21.

Ребята, ж дем вас в  на
ши кружки!

В. СМИРНОВА, 
директор 

Дома пионеров.

Па встречах 
с писателем

По новому роману 
почетного гражданина. 
Волгодонска писателя 
Бориса Изюмского < Не 

' бо остается» прошли 
читательские конферен
ции в филиале НИИ и 
центральной городской 
библиотеке.
Тема войны не может 

не волновать. Вновь и 
вновь выходят новые кни 
ги, фильмы, посвящ ен
ные этому трудному в р е
мени. Автор романа рас
сказал участникам кон
ференции о том, какую 
оольшую и кропотливую 
работу с документами 
пришлось вести, сколько 
было встреч, воспомина
ний, прежде чем взяться 
за  новую книгу, .

Писателю удались соз
данные им образы  людей, 
подмечены лучш ие черты 
русского характера. Об 
этом говорили в своих 
выступлениях работница 
опытно - эксперименталь
ного завода Н. М орда
ш ова, учителя ш колы 
№  7 Н. И. М акариус и 
Л. С. А лексенко, сту
дент строительного тех
никума В. Банькнн.

Встреча бы ла очень ин 
тересной и для  автора 
романа «Небо остается», 
и для  читателей его книг.

. М. БАРЫ Ш НИКОВА, 
отв. секретарь 

городского общества 
книголюбов.

В н и м ан и ю
рабноров!

22  апреля в 17 часов 
в редакции газеты «Вол
годонская правда» состо
ится очередное занятие 
слушателей школы раб
коров. Приглашаем на
ших внештатных коррес
пондентов, членов редкол 
легий стенгазет, юнкоров.

К е м  б ы т ь ?

С т а н ь  р а б о т н и к о м  
горзлентротранспорта!
ЮНОШИ И ДЕВУШ КИ!
Коллектив Волгодонского трол

лейбусного управления приглаша
ет вас овладеть современной и ин
тересной профессией горэлектро- 
транспорта.

Д ля обеспечения строителей и 
рабочих завода «А томмаш » транс
портными услугами в нашем го
роде открыто троллейбусное дви
жение. Этот новый, всем полюбив 
шнйся вид транспорта >у жителей 
города пользуется большой попу
лярностью . В 11-й пятилетке раз
витию гор.члектротранспорта уде
ляется  больш ое внимание. В рай 
оне ТЭЦ 2 нашего города ведется 
строительство нового депо на 100 
машин по самому современному 
проекту. ■ Б удут открыты  новые 
марш руты  на все крупные строи
тельные площ адки, в новые ж и
лые массивы.

Что может быть приятнее и ин
тереснее, чем обеспечивать людям 
хорошее настроение, культурно 
обслуж ивать их и своевременно до 
станлять в нужный уголок города? 
К аж д ом у .н з вас найдется дело по 
душе.

П риглаш аем вас получить у  нас 
нужную вял] профессию!

Нам нужны: слесари-механики, 
слесари-электрики по ремонту 
подвижного состава, водители 
троллейбусов, электромонтеры по 
ремонту и обслуживанию контакт
ной и кабельной сетей, релейной 
защите, испытанию электрообору
дования тяговых подстанций.

Если у вас нет профессии — 
не унывайте.

В бригаде методом нндивндуаль 
ного обучения вы можете приобре 
сти профессию слесаря-механика, 
слесаря-электрика но ремонту под
вижного состава.

С 1 июня 1981 года при управ
лении будут функционировать 
шестимесячные с отрывом от про
изводства курсы по подготовке < 
водителей троллейбуса. На протя
жении всего обучения будет вы
плачиваться стипендия в размере 
65  рублей.

Если вам 20 лет, имеете сред
нее образование и полюбили наш 
вид транспорта, приходите учить
ся. чтобы получить профессию во
дителя.

Все работники и ученики наш е
го предприятия пользую тся бес
платным проездом в троллейбу
сах.

Только что приехавш ие п В ол
годонск' и уволенные из рядов 
Советской Армии при необходимо
сти будут жить в общ ежитиях 
« А томмаш а».

Д ля улучш ения условий труда 
и быта ведется строительство АВК 
и базы  отдыха на берегу реки 
Дон.

Работникам горллектротрангпор 
та регулярно выделяю тся кварти
ры и товары повышенного спро
са.

ДОБРО ПОЖ АЛОВАТЬ К 
НАМ НА РАБОТУ!

Мы вас ждем по адресу: ул. Хи
миков, 13, проезд до ВХЗ, оста
новка — троллейбусное управле
ние.

Редактор  
И. ПУШ КАРНЫ И.

В Волгодонске на пло
щади Победы 2 5 — 26 ап
реля состоится

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИ
ОНАТ ОБЛАСТИ ПО 
КАРТИНГУ.

В соревнованиях уча
ствуют сильнейш ие гон
щики области, С еверною  
К авказа, РС Ф С Р.

П риглаш аем всех лг 
бителей этого увлекате; 
ного вида спорта посети 
эти соревнования.

Н ачало . соревнован
25 апреля — с 14 ч
26 апреля — с 9 час

ВОЛГОДОНСКАЯ  
ДЕТСКАЯ  

М УЗЫ КАЛЬНАЯ  
Ш КОЛА №  2
(новый город)

объявляет набор учь 
щнхея в первый и подго
товительный классы на 
19 8 1 — 82 учебный год 
по следующим специаль
ностям:

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

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

К онсультации для  по
ступающ их — с 20 мая.

НАШ  АДРЕС: 3 4 7 340 , 
г. Волгодонск, ул. Совет, 
ская, 32 -34 .

(м.чета в ы х о д и т  во в т п р я в м , ----------------------;—  ......... ■ ----------
вреду, пятмп» я  в н т ,  |Т*пом>а<Ьня 16 Ростовского ттгоавлеяжя млате* ьета додягвафяв щ кнажгой торговли J Объем—-1 УД. д . д . З ак аз  1082. 
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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