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Первомаю - достойную встречу!

Трудящ иеся  
Советского Со
юза! Полнее ис
пользуйте воз
можности раз
витого социа
лизма, произ
водственный и 
научно- техни
ческий потен
циал!

С н и ж а й т е  
материальные 
затраты, повы
шайте фондо
отдачу!
(Из Призывов ЦК 

КПСС к 1 Мая.)

С опережением
Коллектив теплоэлект- 

роцеш ра.ш № 2  ударно 
трудн ая  в предмайские 
дни.

Задание квартала по 
отпуску -теплоэнерши им 
успешно перевыполнено. 
С опережением плана кол 
лекгнв работает и . сегод
ня.

Дос шгнута большая 
экономия топлива и энер
гии. С начала года сэко
номлено 1105 тонн услов
н ою  топлива и 1039 ты
сяч киловатт-часов элект
роэнергии. От внедрения 
паспортов специалистов и 
планов ТЭКК получен 
экономический эффект в 
размере 20 тысяч рублей.

Ю. ЛЫ САК, 
секретарь партбюро

Волгодонской ТЭЦ-2.

И м е н а  л у ч ш и х
По производству мяса, 

колбасных изделий, полу 
фабри.чагов, пищевых жи 
р о в . коллектив мясоком
бината добился значи
тельного опережения пла 
новых показателей.

В соревновании участ
ков основного производ
ства. на . мясокомбинате 
чаще других занимал при
зовые места коллектив суб 
продуктового участка (мае 
■rep JI. П. Колесникова). 
Среди бригад лучших по
казателей добилась брига 
да фасовки мяса О. И. 
Акименко.

В соревновании по про
фессиям отличились С. А. 
Калабин, Е. П. Журбина, 
Л. П. Персиянова, 3. А. 
Беседина, Г. В. Воронов. 

И. ЗАКУЦ КАЯ, 
наш внешт корр.

Отлично трудится на предмай
ской пахте бригада плотников-бе
тонщиков Г. Мамедова из СМУ-12 
«Заводстроя». А  тон в . соревнова
нии задаст звено, которое воз
главляет В. Бондаренко.

На снимке: Фовган СУЛЕЙМ А

НОВ. Щ сретдии А Л И Ш  А.чир 
ЭФШ1ДИЕВ и Юрий ТВЕРДО 
ХЛЕБОВ —  передовые рабочие 
звена.

(Материал о бригаде Г. Маме
дова читайте на 2-й стр.).

Фото А. Тихонова.

Н а  три д н я . 
раньше

В минувший понедель
ник, на три дня раньше 
срока, коллектив горбыт- 
комбнната выполнил план 
четырех месяцев.

Населению Волгодонска 
оказано сверхплановых 
услуг на 8,2 тысячи руб.

Особенно весом вклад 
в трудовой успех коллек
тивов ателье №  4 (заве
дующая А. М. Никншен- 
ко), № 5  (заведующая
А. П. Гончарова), «О бно
вите» (заведующая О. А. 
Сюняева).

П. СОКОЛОВ, 
наш внешт. корр.

Р е з у л ь т а т  рачительности
«Экономить в большом н малом!» — под таким де

визом трудится коллектив бетонно-растворного за
вода. В канун 1 Мая он добился неплохих резуль
татов. За четыре месяца было внедрено несколько 
организационно-технических мероприятий, которые 
позволили сберечь металл, цемент, электроэнергию.

Только коллективы пер 
кого и второго бетонно
смесительных цехов и ра
створного узла сэкономи
ли 103 тонны цемента.
Результат достигнут бла
годаря применению пла- 

добавок.инфицирующих
Сортировка отходов в 

местах металлопроката по
зволила использовать их 
для изготовления заклад
ных деталей. Производст
во заготовок только с ми
нусовыми допусками, ра
бота на стыкосварочных 
машинах —  все это по
могло коллективам цехов: 
арматурного, ж елезобе
тонных изделий, централь

ных ремонтно-механиче- 
ских мастерских сберечь 
более четырех тонн ме
талла.

Полдня сможет уже от
работать завод на сэко
номленных 20 тысячах 
киловатт-часах электро
энергии. Это результат от 
установки ограничителей 
холостого хода сварных 
трансформаторов. Заме
нены лампы накаливания 
на люминесцентные и га
зоразрядные...

Большой вклад в эко
номию внесли и рациона
лизаторы завода.

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Освой?/! новый вид отделки
Новый вид отделки— декоративную штука

турку —  освоила бригада штукатуров ю '  А. 
Белова из управления строительства «Отдел- 
строй». Этот вид отделки впервые в нашем 
городе будет применен на кинотеатре «К ом 
сомолец».

Бригада Белова была 
образовала не так давно. 
Но тем не менее именно 
этот коллектив задает 
сейчас тон в социалисти
ческом соревновании сре
ди штукатуров. Выполняя 
пока подготовительные 
работы —  улучшенную 
штукатурку, бригада до
бивается отличного каче
ства, высокой выработки. 
В марте она была первой 
в соцсоревновании среди 
штукатуров « Отделстроя», 
обогнав известные кол
лективы Р. П. Клюевой, 
Г. А . Нестеровой, Т. А. 
Стародубовой... В числе

лидеров она и на пред
майской вахте.

В апреле каждый член 
этой бригады выполняет 
задание на 180 процен
тов, то есть штукатурит 
в день 14,5 квадратных 
метра, вместо плано
вых 8. Это говорит о 
растущем день ото дня 
мастерстве, сноровке.

В том, что коллектив 
добивается таких успехов, 
большая заслуга его ор
ганизатора. наста вника- 
бригадира Ю. А. Белова.

Т. БОЛЫ ПЕРОТОВА, 
наш внешт. корр,

Вручено знамя
Коллективу пассажир

ского автотранспортного 
предприятия вручено пе
реходящее Красное знамя 
управления «Ростовавто- 
транс» за успехи, достиг
нутые в первом квартале.

План и обязательства 
по пассажнрообороту, про
изводительности труда, его 
коллектив успешно пере
выполнил.

Прибыл 
ударный отряд
В канун 1 Мая на Все

союзную ударную строй
ку «Атоммаш » прибыл 
отряд из Узбекистана.

Квалифицирова и н ы е  
каменщики, плотники, 
крановщики и монтажни
ки будут работать в уп
равлении строительства 
«П ромстрой-1».

Вместе с трудящимися 
Волгодонска 
да примут 
праздничной 
ции.

бойцы отря- 
участие в 
демонстра-

Победители соревнования за 1000-ю квартиру
В марте в коллективе завода КПД-280 было 

организовано социалистическое соревнование за 
изготовление 1000-й квартиры к 22 апреля, к 111-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

Горячее соперничество 
разгорелось во всех бри
гадах, в действие были
приведены многие произ
водственные резервы. Ре
зультат таков: в марте из
готовлено на 910 кубо
метров сборного железо
бетона больше, чем в фев
рале, а за 18 апрельских 
дней на 750 кубометров 
больше, чем за это же 
время в марте.

1000-я квартира была 
изготовлена на заводе до

срочно— шестого апреля, 
а в день рождения В. И. 
Ленина с завода КПД-280 
на стройплощадку в мон
таж «уш ла» 1076 квар
тира.

По этому поводу в 
главном корпусе завода 
на днях состоялся митинг, 
на котором были названы 
победители ударней вах
ты. Ими стали бригада 
формовщиков цеха №  10 
Проскурякова, бригада

ева, бригада сварщиков 
цеха As 4 В. Пименова, 
комплексная бригада бе
тонно-смесительного цеха
А. Александрова, бригада 
ремонтников П. Учаева, 
комплексная бригада 
Н. Мельника. Среди ин
женерно-технических ра
ботников победителем 
стал В. Матюшенко.

Как и было оговорено в 
условиях социалистиче
ского соревнования, все 
победители получат квар
тиры.

В. ЦЕЛИЩЕВ, 
секретарь парторгани-

сЬ о б м о в ш и к о в  В. Моисе- зацни завода КПД-280.

Праздник
ударного

труда
К и т о г а м  В0880ЮЗН1Г1 

ле н и н ск о го  
к о м м у н и с т и ч е с к о г о  

с у б б о т н и к а  на Дону
Организованно, в об

становке высокого поли
тического . и трудового 
подъема прошел в горо
дах, станицах и поселках 
коммунистический суббот
ник 18 апреля 1981 года. 
Он явился яркой страни
цей в повсеместно раз
вернувшемся социалисти
ческом соревновании тру
дящихся Дона за выпол
нение исторических реше
ний XXVI съезда КПСС, 
подтверждением верности 
традициям Великого по
чина, заветам В. И. Ле
нина.

В трудовых коллекти
вах, на объектах благо
устройства перед началом 
субботника прошли м и 
т и н г и , на которых рабо
чие и колхозники, пред
ставители интеллигенции 
и учащиеся горячо под
держали внутреннюю и 
внешнюю политику, про
водимую ЦК КПСС, его 
Политбюро, лично Гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС. Председателем 
Президиума Верховного 
Совета СССР товарищем 
Л. И. Брежневым.

В субботнике приняли 
участие 2 миллиона 720 
тысяч человек.

По традиции этот день 
отмечен наивысшей произ 
водительностью труда, от
личным качеством рабо
ты. Всего произведено 
продукции на сумму 15 
миллионов 327 тысяч 
рублей.

Созданные в рабочих 
коллективах в дни подго
товки субботника фонды 
бережливости позволили 
более 300 коллективам, 
5000. цехов, участков и 
бригад, 210 тысячам тру
дящихся работать на сэко
номленных материалах, 
сырье, энергоресурсах. 

Ударным трудом озна
менован коммунистиче
ский субботник на важ
нейших строительных 
объектах области— «А том - 
маше», Константи н о в- 
ском гидроузле, Азовском 
комплексе по производст
ву консервов для детско
го питания, по созданию 
дополнительных мощно
стей на Ростсельмаш у 
Новочеркасском электро
возостроительном и Су- 
линском металлургиче
ском заводах.. В целом по 
области выполнено стро
ительно - монтажных ра
бот на сумму около четы
рех миллионов рублей.

Активно трудились ра
ботники транспорта.

В колхозах и совхозах, 
на других сельскохозяй
ственных предприятиях 
работало свыше 370 ты
сяч человек.

На благо устроительных 
работах в день субботни
ка было занято свыше 1,5 
миллиона человек.

Всего от средств, зара
ботанных трудящимися об 
ласти на субботнике, бу
дет отчислено в фонд пя
тилетки свыше 4 миллио
нов рублей.

Областной комитет пар
тии, исполком областного 
Совета народных депута
тов. областной совет 
профсоюзов и обком 
ВЛКСМ выражают глубо
кую благодарность всем 
участникам коммунистиче
ского субботника на Дону 
и желают им новых тру
довых побед, успешного 
выполнения планов и со 
циалистических обяза
тельств 1981 года, пре- 
творония в жизнь решений 
XXVI съезда КПСС,
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Звено каменщиков И. Гусейнова из комплекс
ной бригады Е. Исаева (СМ У-10 «Заводстроя») 
возводит подсобные помещения на второй очереди 
корпуса №  4  «А том м аш а». Перевыполнение норм 
стало в бригаде законом.

На снимке: члены бригады (слепа направо)
И. Н. ОМЕЛЬЧЕНКО, Л. П. Ю ДИНА, И. ГУСЕЙ
НОВ —  бригадир, С. ИСМАИЛОВ, В. Г. ГРИ 
ГО РЬЕВА , Н. П. САВИЦКИИ.

.Фото А. Бурдюгова.

§ Партийная ткэны 
руководство хозяйством
З а д а ч и

о п р е д е л е н ы
Вопрос механизации 

цруда стал центральным 
ка открытом партийном 
собрании коллектива ры
бообработчиков. Уже в до 
кладе секретаря партор
ганизации В. В. Дереве
нец была выдвинута важ
нейшая задача обеспече
ния роста производитель
ности труда за счет по
вышения уровня механи- 
мщни трудоемких процес
сов  рыбообработки. Вы- 
аесен на обсуждение ряд 
Способов решения ее за 
1бчет реорганизации вспо
могательных служб отде
ла главного механика, за 
счет укомплектования его 
елужбы квалифицирован
ными кадрами специали
стов, за счет рацноналн- 
ваторской и изобретатель 
«кой деятельности.

Подчеркивалось, что в 
рыбной промышленности 
объединения «Донрыб- 
пром » еще низок уровень 
механизации, много п ро
цессов ручного труда. 
Необходима реорганиза
ция ремонтной службы, 
«е  взаимодействие с о с 
новным рыбообрабатыва
ющим производством, 
оценка по конечному ре
зультату не только Дея
тельности бригады, но и 
по коэффициенту трудо
вого участия (КТУ) в ней 
ремонтников.

Добиться сокращения 
иростоев имеющегося обо 
рудовання за счет четко
го ведения паспортов эф 
фективности, лицевых сче 
тов экономии и бережли
вости, внедрения экономи
чных технологических 
схем.

Л. И. Брежнев в докла
де XXVI съезду партии 
подчеркнул: < ...сокраще
ние простоев оборудова
ния, повышение козффи- 
циента сменности, созда
ние экономичных тех
нологических схем ...» —  
вот что приводит к улуч
шению использования 
производственных мощно
стей, вот над чем пред
стоит работать.

О стро поставил вопрос 
механизации б свое:.' вы
ступлении матрос ЛТС- 
173 В. Кулягнн.

—  Зачастую на рыбо
комбинате на тяжелых 
погрузо -. разгрузоч
ных работах вся механи
зация —  лопата да теле
га. Где же у  нашего глав 
ного механика комплекс
ный план но механизации 
трудоемких процессов на 
X I пятилетку? И как он .

выполняется? —  спраши
вает В. Кулягин.

В выступлении секре
таря комитета ВЛКСМ, 
инженера Г. А . Данило
вой вы сказан , ряд пред
ложений по рационализа
ции тяжелого труда, по 
активизации деятельности 
технического совета, со 
вета НТО, ВОИР. Отме
чено, что в рационализа
торской работе мало при
нимают участия ИТР, со 
вершенно не подают рац
предложения механики 
флота, работники рыбооб
рабатывающих цехрв.

Только совместными 
усилиями всех работни
ков комбината, технологи
ческой и механической 
служб можно добиться эф 
фектнвности и решать во
прос о наилучшем каче
стве выпускаемой продук
ции.

Предложено при подве
дении итогов социалисти
ческого соревнования обя 
зательным пунктом учи
тывать выполнение пла
на подачи и эффективнос
ти рационализаторских 
предложений. В выступ
лении главного технолога
А. И. Табунцовой отме
чено, что успешная рабо
та технологов зачастую 
зависит от работы меха
нической службы. Из-за 
необеспеченности дымом 
и теплом не всегда каче
ственно ведутся процессы 
копчения, вялки, дефро- 
стации. Часто ломаются 
тележки тельфера, лиф
ты. Необходимо, подчерк
нуло собрание, усилить от 
ветственность мастеров и 
механиков за качество 
труда.

Для взаимодействия ме 
хаников и технологов в 
предстоящей путине пред 
лагается опробовать про
грессивный контейнерный 
способ выгрузки судов.

Все выступающие еди
нодушно одобрили реше
ния X X V I съезда КПСС 
и высказали мысль, что 
наше предприятие — пря
мой участник осущ ествле 
ния продовольственной 
программы, намеченной 
партией.

В коллективе намече
ны планы, определены за 
дачи, среди которых —  
повышение уровня меха
низации, требующего само
го неослабного и четкого 
партийного контроля.

В. СИСЮКИН, 
слушатель школы 

рабкоров «В П ».

Т  РИ месяца назад
■ здесь ничего не бы

ло.
—  Все это сделала на

ша бригада, —  Гасан 
Мамедов показал на ров
ные ряды ростверков-фун 
даментов второй очереди 
третьего корпуса.

А  всего каких-то три 
месяца назад... Двадцать 
три плотника-бетонщика в 
основном со вторым раз
рядом —  это все что ос
талось от бригады Родио
нова. Дисциплина труда 
плохая, много прогулов. 
Участия в общественной 
работе никакого.

Как создать единый’, 
сплоченный коллектив? 
Добиться высокой выра
ботки, качества?

—  третий, Валерию Ба- 
зелюку —  четвертый.

В феврале же бригада 
закончила строить новые 
бытовки. Вместо старого 
вагончнка —  одного ка 
всех —  они из отходов 
смастерили несколько 
уютных домиков, каждому 
звену свой. Исчезли про
блемы с сушкой одежды, 
обеденным отдыхом. Ис
чез и холодок недоверия 
между людьми. Объем ра
бот они выполнили. А  
вот выработка была еще 
низковата. Каждый осво
ил за февраль 470 руб
лей вместо 610.

Когда стали приходить 
новички, у бригадира уже 
были настоящие, деятель 
ные помощники. Правда,

ф Твои люди, Волгодонск

К одной цели
Новому бригадиру 

плотников - бетонщиков 
СМ У-12 «Заводстроя» Га 
сану Мамедову и пред
стояло решать эту  зада
чу.

Работала бригада тог
да на второй очереди 
третьего корпуса «А том- 
маша*. Юрий Твердохле- 
бов вспоминает:

—  С приходом Гасана 
в-конце января сразу мно
гое изменилось. Мы выхо 
дили на смену и начина
ли работать. Работать, а 
не искать материал для 
опалубки, арматуру. Га
сан посоветовал укрепить 
щиты для опалубки ли
стовым железом. Опалуб
ку стало проще разби
рать, качество ростверков 
улучшилось.

Бригадир работал ря
дом. II члены бригады ви 
дели, что он в своем де
ле —  ас. По любому во
просу мог дать полную 
консультацию. Естествен
но. люди восприняли его 
доброжелательно. Даже 
называть стали Гасан- 
Али в знак особого ува
жения, как это принято у 
народов Востока.

Весь январь бригада 
работала и училась. В на
ставниках были Гасан и 
Юрий Дмитриевич Твер- 
дохлебов —  электросвар
щик пятого разряда. А  в 
феврале шесть человек 
уж е держали экзамен на 
повышение квалификации. 
Третий разряд был при
своен электросварщикам 
Олегу Зенину, Виктору 
Скляренко, Насредину 
Алиеву, А зеру Эфинди- 
еву, - плотни ка м-бетонщи- 
кам Виктору Бондаиенко

пополнение прибавило 
хлопот с дисциплиной. В 
бригаде теперь работали 
представители десяти на
циональностей. Но прогу
лов не было. Преи;де все
го, с  пополнением бесе
довал бригадир, затем 
звеньевые. Бороться с 
неорганизованностью по
могало применение коэф
фициента трудового уча
стия.

Гасан-Али Мамедов 
рассказывает:

—  Помню, когда при
нимали в бригаду Шока- 
ра Мамедова, нам сказа
ли: «Б удет вам хлопот с 
ним. Он за 1980 год про- 
гулял не менее 100 дней. 
В скольких бригадах, 
СМУ уже работал». Вна
чале, правда, пришлось 
нам с ним крепко погово
рить. Не знаю, что повли
яло н а 1 человека. Только 
совсе.м другим он ■ стал, 
наш Ш окар. Трудится хо
рошо. II не то что прогу
лов, ни одного опоздания 
у него нет. Да разве из
менился только он ОДИН1

1_г 011ЕЦ февраля. В
l *  орш аде шло очеред 

иое собрание. Решался 
вопрос —  взять социали
стические обязательства
—  освоить за год 500 ты
сяч рублей и вызвать на 
соревнование бригаду 
Алексеева из СМУ-12. В 
этом коллективе работал 
раньше Гасан-Али звень
евым. Мнения раздели
лись. Опытные строители
—  Юрий Твердохлебов, 
Саша Радионов lie скры
вали своих сомнений. 
Ведь придется ежемесяч
но осваивать по 50 тысяч 
рублей. А  тут в феврале 
еле 30 тысяч дали. Но

Семинар
ш т о р о в - ю р и с т з в
Состоялся очередной 

семинар юристов-лекто- 
ров методической сек*, 
ции при правлении го- 
родсного общества «Зна
ние».

Председатель секции 
заместитель прокурора 
Волгодонска В. Н. Кули
ков ознакомил собрав
шихся с методикой под
ведения итогов по уча
стию методических сек
ций в смотре-конкурсе.

Был утвержден план 
работы методической 
секции на 1981 год, из
бран новый состав бюро 
секции и принято реше
ние активизировать ра
боту по пропаганде пра
вовых знаний по месту 
жительства и на агитпло- 
щаднах.

Н. ГУКОВА, 
начальник 

юротдела 
промторга.

большинство стало на сто 
рону бригадира.

Все начинало склады
ваться так удачно, но в 
СМ У-12 было решено при 
остановить работы на 
объекте. Котлован, где 
бригада возводила рост
верки, заливала вода...

—  А  мы сделаем дре- 
нажку, поставим дополни
тельные насосы, чтобы от 
качивать быстрее воду,—  
убеждал Гасан руководст 
во СМ У-12.— Справимся.

К мнению бригадира 
прислушались. В марте 
работали в три смены. 
Целое звено —  15 чело
век —  круглосуточно от
качивало воду. Ш ел про
ливной дождь, а они при
нимали, укладывали бе
тон. В непроходимую 
грязь передвигали кран 
по дну котлована. Люди, 
ощутив вкус работы, по
верили в себя.

В марте еще раз оце
нили предусмотритель
ность Гасана-Али. Он же 
ведь предложил построить 
каждому звену бытовку. 
И за месяц бригада уло
жила 800  кубометров бе
тона вместо 600. Освои
ла 35 тысяч рублей при 
плане 25 тысяч. И нор
ма выработки была уже 
102 процента. Появились 
свои рекордсмены. Фов- 
ган Сулейманов, Идрнс 
Бехбудов, Ш имурад Of?h- 
лов, Юрий Твердохлебов 
выполняли задания на 
180 процентов.

Р  ОСТВЕРКИ, выпол
ненные в марте, 

комиссия принимала 
4' апреля. И во всех ак
тах было указано: каче
ство хорошее. Прочность 
бетона при норме £00 ки
лограммов на квадрата-,irt 
сантиметр доходит до 300 
килограммов.

А  в апреле уже реши
ли освоить 53 тысячи руб 
лей. Судя по темпам ра
боты, бригада сдержит 
свое слово.

—  Скоро будем уклады 
вать последний ростверк, 
—  и готов фундамент под 
вторую очередь третьего 
корпуса. Первая серьез
ная самостоятельная ра
бота новой бригады за
кончится, —  говорит 
Г. Мамедов. —  в  буду
щем году освоим милли
он. Мои ребята все см о
гут. Надо Виктора Кон
дратенко на курсы масте
ров посылать.

Гасан-Али опять в за
ботах. Он снова рассчи
тывает возможности брига 
ды, методы работы, на
правленные на то, чтобы 
взять в будущем и этот 
рубеж —  освоить мил
лион рублей.

Е. ОЧЕРЕДКО.

На корреспонденцию 
«П одводят смежни
ков», напечатанную в 
газете «Волгодонская 
правда» №  46  от 24 
марта, сообщаем, что 
факты плохой работы 
механизмов на строи
тельстве подсобного хо 
зяйства «Атоммаша» 
соответствуют действи
тельности.

За несвоевременную 
заправку механизмов, 
работающих на строи
тельстве подсобного хо 
зяйства, заместителю 
начальника отдела го
рюче-смазочных мате
риалов управления ма
териально - технически 
го снабжения н ком
плектации Г. В. Соро- 
чайкнну и начальнику 
автоколонны №  4
В. Г. Александрову 
объявлены выговоры, 
кладовщику Г, Г. 
М арксу и инженеру 
И. А . Голобокову объя
влены строгие выгово
ры.

Кроме того, прика
зом  генерального ди
ректора для улучш е
ния обслуживания 
стройки при СМУ объе 
дннення с 1 апреля се 
го года создан участок 
механизированных ра
бот с  передачей техни
ки, штатных единиц и 
всех материалов, необ 
ходимых для его нор
мальной работы.

Создание специали
зированного участка со 
всей необходимой тех
никой поможет в конеч 
ном итоге выполнить 
СМУ напряженные обя 
зательства по вводу 
первой очереди подсоб 
ного хозяйства в этом 
году на 10 дней ранее 
намеченного срока.

Н. ВОРОНКОВ,
начальник транспор
тного управления
IIO «А том м аш ». *

В редакцию прихо- \ 
дят письма, в которых 1 
жители города жалу
ются на плохое обслу- i 
живание в ателье, на 
несвоевременное вы- ! 
полненне заказов.

Жительница нашего ! 
города Н. Волконогова 
написала в редакцию 
о том, что ей испорти- 1 
ли платье.

На письмо отвечает ! 
директор быткомбината | 
Н. С. ДАНИЛОВ:

«При исполнении за : 
каза II. Волконоговой | 
допущен брак закрой- j 
щнцей JI. Андреевой, | 
а также сорваны сроки ! 
его исполнения. В мар | 
те платье было переде- ! 
лано. Данный случай I 
обсужден на заседании 
комиссии по качеству 
и собрании коллектива 
ателье Л1?; 4.

За допущенный брак 
по пошиву платья и 
срыв сроков заказа за
кройщице Л. Андрее
вой объявлен строгий 
выговор. Намечены ме 
роприятия контроля за 
соблюдением качества 
работы и сроков изго
товления заказов».
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Жилье —  ударный фронт! «— — — ■»■■ iпа ■■■

По подряду работать выгодно!
БРИ ГАД А КАМЕНЩИКОВ Ю РИ Я И ВАН ОВИ ЧА СУП РЕН КОВА ИЗ 

СМ> 8 «ГРА Ж Д А Н С ТРО Я » ВЫ ПОЛНИЛА УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НА 
№ 1 Г А Д НЬШ  ПОДРЯД ПО КАМ ЕННОЙ КЛАДКЕ ЧЕТВЕРТОГО ДОМА.
К о л л е к т и в у  б у д е т  в ы п л а ч е н а  п р е м и я  в  р а з м е р е  5496 р у б л е й .

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
С П РА ВК А «ВП »

По нормативным 
срокам кирпичная 
кладка четвертого до
ма должна быть за
кончена в феврале 
1981 года. Каменщи
ки Ю . И. Супренкова 
закончили дом в де
кабре 1980 г.

При строительстве 
сэкономлено 21554 
рубля.

Слово бригадиру 
Ю. И. Супренкову:
—  Это первая премия

бригады за подряд. Хотя 
в течение пяти лет мы 
неоднократно подписыва
ли договор на подряд, но 
в силу всякого рода при
чин премию не получали.

Скажу откровенно: бри
гада дойольна премией. 
Но меня, как бригадира, 
больше радует тот факт, 
что администрация «Граж 
даистроя» выполнила 
пункты договора, кото
рый мы е ней заключи
ли. Скажу прямо: теперь 
я и моя бригада в коли
честве 25 человек верим

в силу подписанного до
кумента.

Подряд чаще всего 
срывается по причинам, 
не зависящим от брига
ды: неритмичная постав
ка кирпича, раствора, по
ломки крана и т. д. и 
т. п. Причин, словом, 
много и среди бригади
ров уже утвердилось мне
ние, что администрация 
простои относит на счет 
бригады, а с себя снима
ет всякую ответствен
ность за них, хотя и до
говоре прямо записано, I

что руководители обязу
ются обеспечивать строй
ку всем необходимым.

Вот из-за того, что ад
министрация не выполня
ла условия договора, и 
сущ ествует психологиче
ский формализм в отно
шении к подряду.

Были, конечно, простои 
и у нас на четвертом до
ме. Но мы ведь все 
фиксировали в актах: 
простояли такого-то чис
ла из-за поломки крана.

Мы учились счи
тать: и свои промахи, и 
недочеты в организации 
труда. Эти счеты и нас 
подстегивали, и инжене
ры были активней. Кста
ти, им тоже будет вы
плачена премия в разме
ре около тысячи рублей. 
Так что и рабочим, и 
инженерам по подряду

работать выгодно: и зар
плата больше, н дома бы
стрее строятся.

Теперь 22-й дом, кото
рый мы сейчас строим, 
бригада тоже взяла на 
подряд.

Договор подписали 22 
декабря прошлого года. 
Уже выложили одну 
треть шестиподъездного 
дома. Могли , конечно, 
больше. Мои каменщики 
•С. Басаков, В. Васякин,
В. Беленов и другие сио 
собны в смену по полто
ра куба делать постоян
но. Но не получается по
ка так: на круг выходит 
по одному кубу, хотя 
иногда ничто не мешает 
добиваться большего. 
Значит, не все внутрен
ние резервы используем.

И хотя коллективу 
«Граж данстроя» предсто

ит ввести больше 20 
объектов, считаю воз
можным, при таком «изо
билии» объектов соц
культбыта, работать па
подряду.

И я рад, что наше уп
равление сейчас широко 
внедряет подряд в- брига
дах. У нас также органи
зованы строительные по
токи на сооружении дет
садов из кирпича, напри
мер. А  подряд первый 
шаг к тому, чтобы поточ
ным методом строить не 
только жилье, но и объ
екты соцкультбыта.

Вот это наша общая 
перспектива.

Интервью вел
В. ЧЕРКАСОВ.

Третий год работает в СМ У-16 «Заводстроя» 
плотник-бетошцкк Н. Быков. Он трудился на стро
ительстве фабрики-кухни, кабельной эстакады. Се
годня его рабочее место — на сооружении фун
даментов корпуса № 5  завода «Атомм аш ». В комп
лексной комсомольско-молодежной бригаде В. Ж у
равлева Н. Быкова ценят за трудолюбие и знание 
своего дела.

На снимках: идет заливка очередного роствер
ка (вверху); комсомолец Н. Быков.

Ф ото А . Тихонова.

Работать лучше, 
дружить крепче

ОТМЕТИЛ СВОЮ  ГОДОВЩ ИНУ КО М С о -  
МОЛЬСКИИ УДАРНЫ Й ОТРЯД «М ОЛОД ОГВАР
ДЕЕЦ».

Год назад в Волго
донск на «А ю м м аш » при 
были посланцы Ростов
ской области, Чечено- 
Ингушетии, Кабардино- 
Балкарии и Краснодар
ского края.

В красном уголке об
щежития „No 11 состоял
ся торжественный вечер,

' посвященный годовщине 
«М олодогвардейца». В 
зале собрались бойцы от
ряда, гости и адмннистра 
дня общежития. Под зву 
ки песни «Комсомольцы- 
добровольцы» в зал вно
сится знамя отряда. В 
почетном карауле засты 
ли бойцы отняла If. Круг
лова и О. Костенко.

Ведущая Людм и л а 
Черникова сердечно позд 
равила всех со знамена
тельной датой, рассказа1’ 
ла о жизни отряда, о

его трудовой деятельнос
ти. От ИМеНИ бойцов 
<.< .Молодогвардейца» она
поздравила вновь родив
шуюся семью —  Тать
яну и Сергея Поколоди- 
ных, вручив нм диплом 
«супруж еской верности».

Многие бойцы отряда 
не только нашли свое 
призвание на стройке, но 
и верных спутников в 
жизни. После торжествен 
ной части был дан кон
церт силами художест
венной самодеятельности 
отряда.

На этом врчере бойцы 
отряда « Молодогварде
ец» дали клятву не нару 
т а т ь  боевых традиций 
отряда, работать еще луч 
ше. дружить еще креп
че *

Л. ТОЛКАЧЕВА, 
наш внешт. корр.

С  н о м и щ ь ю  ш е ф о в
На благоустройс т в е 

детского сада «И скорка», 
руководит которым В. И. 
Матвиенкова. вместе с 
его коллективом потру
дились и шефы из уп
равления оборудования 
«Атоммаш а* (руководи
тель В. С. Лукерин). 
Они проявляют постоян
ное внимание и заботу о 
маленьких подшефных: 
часто бывают в детском 
саду, знают иужлМ кол
лектива, потому что план 
работы составляют вмес

те. Их помощь разнообраз 
на. Ш ефы знакомят ре
бят в доступной форме с 
жизнью завода, живо 
интересуются состоянием 
групп, проведением до
суга подшефных дошко
лят.

Родительский комитет 
и - коллектив детского са
да выражают искрен
нюю благодарность ше 
фам за их лобпые лела.

Т ЛЕИНЕКИНА, 
член водительского 

комитета.

В числе 
победителей
Отлично знает свое 

дело электромонтер чет
вертою  разряда А. С. 
Гордеев из бетонно-смеси
тельного цеха №  1 бе
тонно-растворного заво
да. На е ю  дежурстве не 
бывает простоев обо рудо 
вання, поломки он лик
видирует в считанные 
минуты. А в среднем 
сменные задания выпол
няет на 115 процентов.

А . С. Гордеев ведет 
большую общественную 
работу. Он —  член зав
кома.

С высоким качеством, 
постоянно перевыполняя 
сменные задания, трудит
ся и каметцик Н. М. 
Полупшин с ремонтно- 
строительного участка. Он 
— ударник коммунисти
ческого труда, хороший 
наставник. Свои сменные 
лапания выполняет на 
130 процентов .-

По итогам предмай
ской трудовой вахты 
А. С. Гордеев и IT. М 
Иол'члкич —  в числе но 
родителей.

Н. ИВАНОВА, 
н ш  аяешх. корр.

Место жительства — место воспитания

Вклад
молодых
Комсомольский опера

тивный отряд треста 
«Волгодонскэнергостро й», 
наряду с органами мили
ции и дружинниками, 
вносит свой вклад в де
ло охраны общественно
го порядка города. Воз
росла численность отряда 
до 200 человек. Обога
тился опыт и приобрете
ны навыки в работе опе
ративников.

Особое внимание уде
ляется профнлакт и к е 
правонарушений во всех 
тридцати молодеж и ы х 
общежитиях треста. Ирак 
тика показывает, что 
основной причиной всех 
правонарушений являет
ся ■ ш>Я1!«-твог-Именно на 
борьбу с этим злом и 
направлены главные уси 
лия оперативников.

Решительно пресекаем 
также нарушения режи
ма общежитий, мелкое 
хулиганство, случаи амо
рального образа жизни.

Работу ведем в тесном 
контакте с отделом внут
ренних дел, в частности, 
с участковыми уполномо
ченными II. Неговорой, 
П. Сапогивым, Н. Па
сынковым, С. Лукашо- 
вым.

Одним из важнейших 
направлений в работе 
оперотряда является про 
филактическая работа с 
несовершеннолет н и м и, 
склонными к правонару
шениям.

Каждый член отряда 
хорош о понимает, что ес
ли хулиганские выходки 
подростков (иные склон
ны называть их детскими 
шалостями) оставить без 
внимания, они могут дой
ти и до преступления. По
этому все «трудны е» под
ростки у  нас всегда .в по
ле зрения, и нередко из 
нарушителей они стано
вятся нашими помощни
ками. А  это приносит 
немалое моральное удов- 

етворение членам отря
да.

Активно работает груп 
па ОБХСС, которая сов
местно с работниками 
ОБХСС милиции прово
дит рейды, выявляя и 
задерживая лиц, винов
ных в незаконной про
даже спиртного, в ЛТСЛ- 
кнх хищениях стройма
териалов, в использова
нии личного транспорта 
в личных целях.

В борьбе с преступ
ностью следует отметить 
хорошую работу группы 
в составе тт. Ященко, 
Драп, Мартыненко и дру 
п о .

' Улучшилось материаль
ное обеспечение отряда. 
О р г анизациями треста 
для оперативников при
обретено фотооборудова- 
ние (для фотолаборато
рии), 200 комплектов 
форменной одежды, вы
делены помещения. Оста
ется решить только во
прос с транспортом.

В одиннадцатой пяти
летке члены комсомоль
ского оперативного отря
да приложат максимум 
усилий для того, чтобы 
Волгодонск стал городом 
образцового порядка и 
высокой культуры.

И. СПИВАКОВ, 
командир комсомоль
ского оперативного 
отряда треста «Вол- 
годонскэнергострой».

„Эфиру"
нужна
помощь
Радиотехнический клуб 

«Э ф ир» создан в микро
районе №  17 на базе 
сущ ествующих радиокруж
ков с целью расширения 
и улучшения работы с 
подростками и молоды
ми рабочими «Атомма- 
ша».

Силами членов клуба 
произведен монтаж клас
са радиотелеграфистов, 
собрана аппаратура и 

монтированы две радио
станции. Немало времени 
и сил потрачено на изго
товление сложной много- 
элементной вращающей
ся антенны.

Большую помощь в 
этой работе оказали атом 
машевцы слесарь Ю. Н. 
Чемнзов, электромонтер 
отдела связи А. Н. Ели
заров, мастер цеха флю
сов и электродов В. ' Н. 
Стрелков, а также уча
щиеся С. Булгаков, 
О. Сытников, А . Ш ерст- 
нев, А . Федорищев.

работаютВ клубе 
пять секций.

Секция «Коллективная 
радиостанция №  1» за 
нимается подготов к о й 
операторов-коротковол н о 
виков, изучением правил 
проведения радиосвязи, 
радиотелеграфа, англий
ского языка. Активнее 
других занимаются уча
щиеся школы №  ' 11
С. Булгаков и рабочая 
«Атоммаш а» В. Шара- 
фан.

Десять человек участ
вуют в работе коллектив 
ной радиостанции „No 2, 
цель которой —  подго
товка аппаратуры, изго
товление и настройка I

направленных антенн, учаб 
тие в союзных и между
народных соревнованиях, 
выполнение разрядных 
норм. Члены клуба учас 
твовали в восьми между 
народных и девяти обще
союзных соревнованиях. 
Звание кандидата в мас
тера спорта присвоено уче 
нику школы №  11 Ан
дрею Федорищеву. Уче
ники С. Булгаков, 
А. Ш ерстнев, А . Овсян
никова, Л. Киселева вы
полнили условия второго 
разряда.

Коллективная радио
станция участвовала в 
р а д иозстафете, посвя
щенной X X V I съезду 
КПСС.

В активе секции радио 
конструирования у чащие- 
ся школ Ь. Борисенко,
С. Ьетряк. Секция ведет 
работу но созданию радио 
аппаратуры для коллек
тивных станции, оказыва
ет помощь начинающим 
радиолюбителям в на
стройке радиоприборов. 
Цель занятий —  при-- 
вить радиолюбите л я м 
теоретические и практи
ческие навыки в изготов--" 
лении электронных ус
тройств, участия в радио-*" 
выставках.

Занятие секции- радио
телеграфистов по приему 
и передаче радиограмм 
проводит опытный элек
тромонтер отдела свази 
Н. А . Елизаров. Из 15 
обучающихся наиболее 
успешно занимаются Ни
на и Наташа Земсковы, 
Владимир Кремнев, Алек 
сандр Ш ерстнев.

Подготовку спортсменов 
по радиопеленгации, изу
чение основ радиотехни
ки в секции «охота на 
лис» ведет инженер , от
дела промэлектроники 
«Атоммащ а» И. Г. Кла- 
диев. Однако эта сек
ция работает неудовлет
ворительно из-за отсут
ствия помещений и ма
териально технической 
базы. Не в полную силу 
работает также секция 
радиоконструиров а н и я 
(помещение не соответ
ствует требованиям, есть 
необходимость открыть 
отдельную механическую 
мастерскую).

Таким образом, клубу 
<.• Эфир» нужна помощь. 
Однако детская комис
сия при завкоме «.Атом 
маша» не имеет тесной 
связи с детскими секция 
ми по. месту жительства 
Нет на «Атоммаш е» ко-' 
ординационного совета по 
работе с детьми на базе 
пяти микрорайонов новой 
части города.

И. Л АН ТРАТОВ,
руководитель 

радиотехнического 
клуба «Э ф ир».



С п о р т

Кубок остался в Волгодонске
25 — 26 апреля на площади Победы состоя

лось открытое лично командное первенство области 
по картингу. В этих соревнованиях участвовали 
24 команды. Среди них были представители Ро
стовской области, Краснодарского и Ставрополь
ского краев, Чечено Ингушетии.,

В упорнейшей борьбе 
первое общекомандное 
место заняла команда
горкома ДОСААФ  Волго
донска, которая награж 
дека кубком обкома
ДОСААФ  и кубком гор
кома ВЛКСМ. Второе ме 
сто завоевала команда
автошколы Таганрога, 
третье— Гукова.

Впервые пробовали 
свои силы в этом виде 
спорта спортсмены «Атом 
маша», заняв почетное
пятое место.

Кто же внес наиболее 
весомый вклад в копил
ку команды - победитель
ницы? Эго Альберт Да- 
ниленко, ставший чемпио
ном области 1981 года в 
классе машин 50 куби
ческих сантиметров «Пи
онер», Сергей Горшенин, 
завоевавший чемпионский 
титул области 1981 года 
в классе машин 125 ку
бических сантиметров 
«Ю ниор» и Алексей Ша 
нин, ставший третьим при 
зером области в классе

(У

« Междун а р о д н ы Й». 
Команду - победительни
цу готовил к соревнова
ниям старший тренер 
А . Б. Никитенко.

Награды победителям 
вручали заместитель
председателя обкома
ДОСААФ  В. М. Насубу- 
лин, первый секретарь 
ГК ВЛКСМ , А. Ф. Фису- 
нов, председатель горко
ма ДОСААФ  В. И. Ни
китин. Они пожелали
всем участникам сорев
нования новых побед.

А. ЗНАТКОВ, 
наш янешт. корр.

На снимках: момент
соревнований; чемпион 
области в классе «Пио
нер» А. Даниленко.

Фото А. Тихонова.

Праздничный 
кросс

В честь  1 М ая будет 
проведен ком сом ольсно- 
п р оф сою зны й . кр осс  в 
тр е сте  «Волгодонскэнер- 
гострой» . С оревновани я  
п р ой дут  по двум  дистан  
циям: 3000 м етров  —
м у ж ч и н ы , 1000 м етров-— 
ж ен щ и н ы . С та р т  — 1 мая 
в 10.30 у Д К  «Ю ность» .

К ом анда, зан явш ая  
первое место , н а гр а ж 
дается  куб ком  га зеты  
«Знамя  с тр ои теля*  и 
грам отой , за второе  м е
с то  — вы м пелом  и гр а 
мотой , за тр е тье  —  П о
четной  грам отой . У ч а с т 
ники, з ан явш и е  первы е 
места  в ли чном  зачете, 
н а гр аж д аю тся  ц ен ны м и  
призам и , гр а м о та м и  и 
подпи ской  на га зету  
«Знамя  строителя» .

Советует врач

ТУБЕРКУЛЕЗ ОТСТУПАЕТ
За последние годы в 

СССР значительно сии 
зилась заболеваемость 
туберкулезом. Заболева
ние чаще выявляется в 
начальной и ранней фазе 
развития. Все реже ветре 
чаются острые и распро
страненные формы тубер
кулеза.^ Увеличилась про
должительность жизни 
больных и частота их вы 
здоровления, особенно 
тех, кто соблюдает режим 
лечения, не курит и не 
употребляет спиртные на
питки. В нашей стране 
5ыл впервые разработан 
ii осуществлен советский 
циспанеерный метод ра- 
5оты. Суть его в том, что 
не только больной, но и 
здоровый человек являет
ся объектом наблюдения 
и заботы о его здоровье.

Успехи рентгено-Флю 
орографического обсле
дования способствуют вы
явлению не только ран
них форм туберкулеза, 
но и рака легких, хрони? 
ческих пневмоний, брон- 
хоэктазов и другой легоч

ной патологии. „
Поэтому каждый чело 

век обязан один раз в 
год пройти флюорографи
ческое обследование без 
напоминания. Этот метод 
обследования совершенно 
безвреден для организма 
человека;

Я твердо убежден, ес
ли каждый житель наше
го города будет выпол
нять советы врачей, то 
туберкулез будет побеж
ден.

В городе еще имеются 
случаи прописки в обше 
жития и многосемейные 
квартиры больных, стра
дающих открытой формой 
туберкулеза.

Такие случаи возмож 
ны, когда коменданты об 
щежитип. работники пас
портного стола не требу 
гот от прописывающихся 
в городе граждан флюоро
графического обследова
ния. А положение об обя
зательном представлении 
данных флюорографиче
ского обследования при 
прописке существует.

Лица, страдающие ту
беркулезом, состоят у нас 
на учете. Мы ведем конт
роль за состоянием их 
здоровья. Вольные бес 
платно получают противо- 
рецидивное и профилак
тическое лечение. Воль
ные с открытой формой 
туберкулезу освобожда
ются врачами от тяжело
го физического труда, 
длительных командировок, 
они имеют право на по 
лучение жилья вне оче
реди.

Тот, кто болен или в 
состоянии своего здоровья 
сомневается, обязан про
консультироваться в го
родском противотуберку
лезном диспансере, рас
положенном на улице 
Горького, 11, где оста
навливается автобус №  6. 
Здесь вам дадут' квали
фицированный ответ, ока 
жут необходимую помощь, 
назначат лечение.

С. ТАГАЕВ, 
главный врач город

ского противотубер
кулезного диспансера.

Письма в редакцию

Ушел с обидой
За свои 60 лет пишу 

в редакцию впервые. Ра
ботаю электромонтером 
пути Волгоградской элект
росети. .Обслуживал 14, 
15 шлюзы. Работал на 
одном месте с 1952 года. 
ПоШел на пенсию.

В Волгограде мне 
оформили документы, по
благодарили за труд, вру
чили памятные подарки. 
Пока есть силы, решил 
потрудиться еще, а по
скольку живу и работаю 
в Волгодонске, докумен
ты сдал в городской от
дел социального обеспе
чения. Там мне сказали: 
«Зайдите через две не
дельки». Пришел 13 ап
реля к девяти часам, за
шел к инспектору, об
служивающему наш уча
сток. Меня попросили: 
«Посидите». Сидел час, 
сказали: «Ещ е подожди
те». Несколько раз по
том пытался зайти, но 
всякий раз мне отвечали: 
«Ж дите».

Так просидел я с 9.00 
до 13.00. Работники гор- 
собеса собрались и уш
ли на обед. Я обратился 
к начальнику горсобеса

А. С. Возовику, расска
зал ему, как приняли ме
ня. Он не удивился, тоже 
сказал: «Ж дите», —  и
ушел.

Я ушел, но с обидой.. 
Никто не извинился пе
редо мной, никто ничего 
мне не ответил, собрались 
и пошли, а ты сиди...

М. РОИ, 
участник Великой 

Отечественной • войны, 
ветеран труда.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы 
рассказали работникам 
горсобеса об этом пись
ме. Оно их не удивило. 
«У  нас так всегда в при
емные дни», —  услыша
ли спокойный отвсу. Мы 
попросили уточнить,
оформлены ли документы 
автора пнсыиа. Через две 
минуты услышали ответ: 
«27 марта документы 
М. Ф. Роя оформлены, че
го он жалуется».

Две минуты надо было 
уделить человеку, чтобы 
он ушел с ответом, спо
койным. Его заставили 
ждать четыре паса, отве
та не дали, вместо изви
нения в жалобщики запи
сали.

Такой магазин нужен
Недавно в бригаде мы 

отмечали юбилей работ
ницы. 30 лет она отдала 
стройке, одной из первых 
приехала на «Атоммаш*. 
Хотелось порадовать ее. 
И вот возник вопрос: 
«Что подарить?». В отде
ле «Золото» магазина, как 
обычно, было много лю
дей. В этот день был 
большой ассортимент зо 
лотых изделий, а купить 
нам ничего не удалось, 
так как к маленькому

прилавку невозможно бы
ло подойти. К тому' же 
один продавец был не в 
состоянии ответить на 
многочисленные вопросы 
покупателей.

Наверное, я выскажу 
мнение многих женщин: 
городу нужен магазин, 
где можно было бы при
обрести подарки, сувени
ры и ювелирные изделия.

Е. ЕВДОКИМОВА, 
работница «Атоммаша».

Объявили выговор
Прошло очередное за 

седание товарищеского 
суда СМП 636, на кото
ром рассмотрено заявле
ние Н. Хлусовой о том, 
что сосед по квартире 
М. Трофимов постоянно 
организует дома попойки, 
мешает людям отдыхать.

За нарушение поведе
ния норм социалистиче

ского общежития товари
щ еский суд вынес реше
ние: объявить М. Трофи
мову общественный выго
вор с опубликованием в 
газете «Волгодонская 
правда».

С. КОСЕНКО, 
председатель то
варищеского суда 

СМП 636.

Кинотеатр «Восток»*
«Шальная пуля» —  1 мая 
в 13.30; 16; 18.30; 21.
2 — 3 мая —  в 11; 13.30; 
16; 18.30; 21. Для детей 
—  «Черепашка» —  2 мая, 
«Маленький сержант» ■— 
3 мая в 9.20.

ДК «О ктябрь». «Доп
рос» —  1 мая в 18; 20. 
«Отец и сын» (2 серии) 
— 2 мая в 17; 20. Концерт 
Государственного ордена 
Трудового Красного Зна
мени академического рус
ского народного хора 
РСФ СР имени М. Е. 
Пятницкого «Люблю те
бя, моя Россия» —  3 мая 
в 18; 20.30.

ДК «Ю ность». «М ура
вейник» —  1 мая й
18; 20. «Поговорим*
брат» (2 серии) — 2 мая в 
17; 20; 3 мая— 14.30; 17;
20. Для детей —  «Найди 
меня, Леня!» —  1 мая .в 
13, «Бей, барабан!» —  2 
мая в 12, «Голубой щ е
нок» —  3 мая в 12.

Кинотеатр «Романтик», 
«Сицнлианская защита» —  
1, 2, 3 мая в 12; 14; 16; 
18; 19.50; 21.40. Для де
тей «Таинственный ста
рик» —  2 — 4 мая в. 10.

Пос. Красный Яр. 
«Отель «У  погибшего аль
пиниста»— 1 мая, «Всад
ник с молнией в руке»—  
2 мая, «В се улики против 
него»— 3 мая.

Ст. Соленовская. «Н е
бесный тихоход» —  1— 2 
мая в 19; 21. «Сыщ ик» 
(2 серии)— З м а я в  18.30;
21. Для детей —  «Ч рез
вычайный комиссар» — ■ 
1 мая в И . « К у з н е ц -  
колдун» —  2 мая, «Сказ
ка за сказкой» —  3 мая.

Летний кинотеатр «П о
беда». «Суета сует» —< 
1 мая, «Хроника пикиру
ющего бомбардировщика» 
— 2 — 3 мая в 20.30.

Спортзал «Строитель».
Первенство горсовета 
«Т руд» по -баскетболу сре 
ди предприятий и учреж
дений— 2 и 3 мая в 10.00.

Шахматный клуб. Пер
вомайский турнир по шах
матам —  2 — 3 мая.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫ П

О б ъ я в л е н и я

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

требуются на постоянную работу:
токари, фрезеровщики, сверловщики, слесари- 

сборщики, газоэлектросварщнкн, газорезчики, элек
тромонтеры, формовщики, обрубщики, прчннк-футе- 
ровщнк, машинисты мостовых кранов, слесари-сан
техники, слесарь-жестянщик, нагревальщик печей, 
машинисты тепловозов, составители поездов, трак
тористы, подсобные рабочие, уборщицы.

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ: автомеханик гаража,
инженеры по снабжению, инженеры и техннкн-ме- 
ханикн на должность мастеров, слесари и ученики 
слесарей по ремонту оборудования.

Оплата труда слесарей-ремонтников повременно
премиальная, выплачивается 40 процентов премии, 
ученикам за период обучения выплачиваются уче
нические в размере 73 руб. в месяц.

Семейные обеспечиваются квартирами в порядке 
очередности, одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться в отдел кадров завода, телефон 
№  2-14-06 или к уполномоченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 6.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

П РАВ Д А»
приглашает на работу 
бухгалтера.
Обращаться: ул. Сог

ветская, 32-34, редакция 
газеты, тел. 2-39-89.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
М ЕХАНИЗИРОВАННЫ Х РАБОТ

производит набор на курсы машинистов экскава
торов с отрывом от производства. Срок обуче
ния 5 месяцев. В период обучения выплачивается 
стипендия в размере 76 рублей.

Обращаться: в отдел кадров УСМ Р (конечная 
остановка автобусов №  3 и №  6).

Меняю однокомнатную 
квартиру (2-й этаж, бал
кон) в центре г. Новочер
касска на одно-или двух
комнатную в г. Волго
донске. О б р а щ а т ь с я :  
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 50, кв. 4.

Меняю трехкомнатную 
изолированную квартиру 
34 кв. м. на 2 этаже в 
г. Узловая, Тульской об
ласти на любую изолиро
ванную в г. Волгодонске 
или Цимлянске. Обра
щаться: пр. Строителей, 
16, кв. 90.

Телефоны: редактора—  
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни
— 2-36-31; ответственно
го секретаря, отдела пи
сем, бухгалтерии —  
2-34.24; отдела строи
тельства —  2-34-49 я 
53-22 (строительный), 
отдела промышленности
— 2-35-45.
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