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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!олгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ О Б ЛАС Ц

ОСНОВАНА в  МАЕ 1835 г. Ха 71 (7394) Среда, 6  мая 1981 года+  П е й  3  к я .

ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И КАЧЕСТВО РАБОТЫ!
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©  Ж илье —  
у д а р н ы й  ф р о н т !

Есть
миллион!
Комплексная бригада 

СМУ-1 домостроительно
го комбината, которой 
руководит В. Н. Голови- 
нов, взяв обязательство 
освоить в текущем году 
2199 тысяч рублей, за 
четыре месяца выпол
нила строительно-мон
таж ны х работ •  объеме 
,1022 тысячи рублей.

Начав строительство 
6 8 -ГО  П Я¥И С«Ч Ц М О Н М О ГО  
де^ятиэтд н^з /о  дома в 
январе, решила
сдать его полностью в 
эксплуатацию  » мае 
текущ его года и елоно 
свое держит ко * * *о г  дом 
готовится к  сдаче. Кол
лектив также успешно 
монтирует 193-й жилой
ДОМ ,

П. ГАВРОНИН, 
н аш  в н е ш т , кор р ,

Подводят
смежники
Строительство ' 120-го 

жилого дома мы ведем 
по бригадному подряду. 
В связи с этим с наш и
ми смежниками —: стро
ительным управлением 
отделочных работ — был 
заключен договор, со
гласно которому наша 
комплексная бригада 
облаана была передать 
120-й жилой дом под от
делку 21 апрвяя.

Слово ева* мм сдер
жали, н 21 апреля дом 
был готов дни отддеоч- 
ны х работ. Однако до 
снх пор, хотя у ж .  вышли 
в с . сроки, мелярм к  ра
ботам не приступили. 
СУОР не держит своего 
слова, .

П. МАЗУР, 
бригадир комплексной 
бригады СМУ-1 домо
строительного комби

ната,

На счету, бригады И. И. Мануйлова из 
СМ У-18 «Отделстроя»— Дом быта, торсовый 
деш р н другие объекты. В эти дни коллектив 
ведет облицовку кинотеатра «Комсомолец».

На снимке (слева направо): И. И. МАНУЙ
ЛОВ, Н. И. ГОЛЕВ, В . А. М АДАТЬЯН, 
Н. М. ХЕГА И , И. И. ПОПОВИЧ, Н. К. СА- 
ЛАНОВ,

- Фото А. Бурдюгова.

По -хозяйски
За четыре месяца сэко полному использованию

номлено 42 5 0  литров го
рюче-смазочных материа
лов— таких успехов до
бился коллектив участка 
№  1 А. В . Ковалева стро
ительного управления ме 
ханизированных работ 
№ 3 , заняв первое место 
в управлении строитель
ства. Это значит, ежеме
сячно коллектив сберегал 
больше тонны дефицит
ного топлива. Успех до
стигнут благодаря отлич
ному состоянию техники.

ее мощностей.
В  числе самых рачи

тельных В. П. Колевцев, 
В. Л. Клименко, В . А. 
Олейник, А. В . Кучеров, 
В. В . Тепляков, С. П. 
Гайворонский, В . А. Пет
ров и другие.

В день коммунистиче
ского субботника коллек
тив работал на сбережен
ных горюче-смазочных ка 
териалах.

В . КЛИМКИНА,
& наш внешт. корр.

Coflfraifinr актива 
народных контролеров
Во Дворце культуры «Юность» состоялось со

брание городского актива органов народного конт
роля. *  -••- (

В его работе приняли участие председателя груга, 
руководители постов, народные контролеры, секре
тари партийных организаций, руководители пред
приятий, организаций, учреждений, передовики про
изводства, работники милиции, суда, прокуратуры.

Участники актива обсу 
дили задачи комитетов, 
групп и постов народного 
контроля по выполнению 
решений X XV I съезда 
КПСС/

С докладом по этому 
вопросу выступил первый 
секретарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый.

На собрании актива ор 
ганов народного контро
ля выступили: Ю. С. Лев 
цов— председатель груп
пы народного контроля 
опытно - эксперименталь
ного завода, м астер! цеха 

7; А. А. Мишин-г- на
чальник штаба «Комсо
мольского прожектора» 
«Атоммаша»; В . А. Грсч- 
кин— председатель груп
пы народного контроля

домостроительного комби
ната треста «Волгодонск- 
энергскурой», арматур
щик; Л. П. Криволапое— 
прокурор города; Е. Ф, . 
Быстревская — руководи
тель поста НК медсанчао- 
стн химзавода, врач; 
Л. В. Циановская — член 
группы народного контро 
ля треста столовых, зав, 
производством столовой 
м  6; В. Н. Дорохин —  
председатель городского » 
комитета народного кон» 
роля. . , ■<+¥

Принято обращений'
участников собрания ан» 
тива органов народного •
контроля ко всем грул» , 
пам, постам, народным
контролерам города.

Впереди
В коллективе ПМК-13 

подведены итоги четырех 
месяцев текущего года. 
Ударно потрудились над 
выполнением плана рабо
чие мелиоративного уча
стка, руководит которым 
член КПСС В. Кирсаноз. 
Коллектив обязался вы
полнить годовой план к 
64-й годовщине Великого 
Октября и уверенно доби 
вается своей цели.

Не отстают от лидеров 
и монтажники бригады 
Н. Харченко. Норма зыра 
ботки в их коллективе га 
четыре месяца состави
ла 1 5 0 — 160 процентов 
Хорошую работу показы
вает бригада Н. Кобзаря. 

Э. ВО РО БЬЕВА , 
старший инженер 

отдела труда треста 
«Волгодонек- 

1 > водстрой».

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
На городском семинаре пропагандистов, состояв

шемся во Дворце культуры «Октябрь», обсуждены 
задачи по савершению учебного года в системе
партийной, комсомольской 
школах. _

учебы, экономических

' Семинар Открыл пер
вый секретапь горкома 
КПСС А. Е . ^яглнвый.

На семинаре присутст
вовали заместители секре 
тарей партийных органи
заций по идеологии, заве 
дующие кабинетами по
литпросвещения, предсе
датели методических и 
экономических советов.

Перед собравшимися с 
лекцией 
политики

тельского института науч
ной информации Б . Г. 
Макаров.

Состоялось обсужде
ние письма делегатов 
X X V I съезда КПСС, про
пагандистов «Пусть слово 
партии в сердце отзо
вется».

Выступили пропаган
дист теоретического семи
нара системы паргучебы 

«Экономическая ! «Атоммаша», начальник 
параш  в свете ’цеха автоматики и злек-

СУОР ДСК треста «Вол 
годонскэнергострой» С. А 
Голова, пропагандист 
школы основ марксизма- 
ленинизма, энергетик це 
ха производства СЖТ-С 
химзавода В . К. Балабии

На семинаре поставле
на задача в свете письма 
делегатов X X V I съезда- 
КПСС, пропагандистов 
«Пусть слово партии в 
сердце отзовется» разви
вать инициативы пропа
гандистов Дона.

Заведующая кабинетом 
политпросвещения горко
ма КПСС Л. Л. Абрамо-
ва остановилась в своем 

решений X X V I съ е зд а !тропики В. Л. Снльченко, выступлении на задачах- 
КПСС» выступил заведу-Jпропагандист школы ком- партийных орг.-ннзацнй 
гащнй отделом Централь- (мунистического труда, на- по завершению учебного 
нош в а ш а  *  деедгазза-. ШШИ талового дгде^а.'грда. х  - ""

В и д е т ь
персп е к т и ву

Из доклада первого секретаря 
ГК КПСС А. Б. Тягливого

Народные" контролеры 
вносят весомый вк л^ д ' в 
успешное выполнение пла 
нов и социалистических 
обязательств. Они способ 
ствуют укреплению дис
циплины и повышению 
организованности, разви
тию творческой инициати 
вы, воспитанию ответст
венности за порученное» 
дело, углублению движе-: 
ния «Работать без отстану
ЩИХ» 1 Ь

Активно действуют дф- 
зорные «Атоммаша>, 
опытно • вксперименталЬ- 
ного завода, управления 
строительства «Заво|д- 
строй», хлебозавода, дру
гих предприятий, !

Выполняя постановле
ние ЦК КПСС о мерах 
по дальнейшему улучше
нию работы органов на
родного контроля и усиле 
нию партийного руковод
ства ими в связи с приня 
тием Закона о народном 
контроле в СССР, пар1 
тийные организации, труп 
пы и посты народного 
контроля разработали ме
роприятия по усилению 
борьбы с бесхозяйствен
ностью, расточительст
вом, приписками, за эко
номию сырья, материа
лов, топливно - энергети
ческих ресурсов.

Руководители предпри
ятий и ■ организаций более 
оперативно и принцнпи- 
ально стали рассматри
вать материалы прове
рок, предложения дозор
ных. ___ ' -.L -__

Группы народи о г о
контроля чаще информи
руют трудовые коллекти
вы о своей деятельности. 
Повысилась их роль в уч 
реждениях медицины, 
просвещения.

Роль и значение народ 
ных контролеров возрас
тают по мере усложне-

в два раза больпА.
Для вьшолненйя эти* 

задач Волгодонск имеет 
все возможности: средст
ва, механизмы, кадры.

Концентрация таких ог 
ромных ресурсов требует 
особой заботы об их ра
циональном исполозова-i 
нни.

Поэтому установка 
XXV I съезда КПСС 
«Экономика должна 
быть экономной» ста
новится главным со дер 
жанием всей работы по 
повышению эффектив
ности производства. 
Это крылатое выраже
ние Л. И. Брежнева 
должно наполниться 
конкретным содержани 
ем и в деятельности до 
зорных. , ‘
Комитеты НК, группы 

и посты призваны глубо
ко анализировать произ
водственную деятель
ность, вскрывать нед> 
статки и выявлять причи
ны, их порождающие.

На первом месте дол
жен быть строгий конт
роль га соблюдением го
сударственной 1— юзой 
и договорной д  . ;тлди* 
ны, повышение _. .,етст- 
венности хозяйс тонных 
руководителей на всех 
участках, помощь в сезо- 
ении вводимых производ
ственных мощностей, уве 
личение фондоотдачи.

Это конкретно относит
ся к комитетам и груп
пам народного контроля 
«Атоммаша» и треста 
«Волгодонск м е р  г о- 
строй» ■ в части освоения 
пусковой линии электро
дов и флюсов на шестом 
корпусе, совхоза-завода 
«Заря» и мясокомбината 
по достижению проектных 
мощностей.

Группам и постам по
ручается системам 1лж и 
рассматривать выполне

ния народнохозяйствен- iiwe планов и заданий по 
ных задач. Если в деся- [увеличению выпуска товэ. 
той пятилетке строители Гров массового спооса и 
города освоили более о д -:повышению их ка 
ного миллиарда рублей1
капитальных вложений, |ИНЙ на реконструкции, 
то за одиннадцатую пяти-) ^

Ш ш  «I a wj.],

ва,
капитале вло:ке-

-Ш Ш Ш к
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АкТНИЯв pBUUTMT
ив народного контроля в 
Волгодонском филиале
ВНИИПАВ, которую,
уже не первый год воз
главляет заведующая сек 
тором лаборатории очиет 
кн сточных вод Л. И. Гу
щина.

На снимке: член грул- 
яы народного контроля, 
лаборант Т. Н. ТОПИЛИ- 
НА и председатель груп
пы Л. И. ГУЩИНА за 
оформлением стенда на
родных контролеров.

Фото А. Тихонова.

Видеть перспективу
(Оконч, Нач. на 1-й стр.)?

расширение действую
щих. строительстве но
вых цехов, участков, при
нимать оперативные ме
ры по устранению недо
статков.

Долг контролеров—  
держать иод неослаб
ным вниманием состоя 
нне дел в легкой, пи
щевой, мясной, молоч
ной цромышленноети. 
Работа этих предприя
тий в  нашем городе от
стает от растущих тре
бований.

ковровой фабрике 
имеются нарушения тех
нологии, ослаблена рабо
та  ОТК, низка исполни
тельская дисциплина не
которых инженерно-тех
нических работников. Тре 
тин код, например, осва
ивается аппретирующая 
машинач Только в первом 
квартале забраковано бо
лее 4 0 0  ковров.

На гормй*1 заводе не из
жит выпуск низкокачест
венной продуй дни. В  то 
ж е время он лишь на 
.четверть обеспечен метро 
Логическим оборудовани
ем.

Не освоены мощности 
мясокомбината.

Совхоз-завод «Заря» 
недостаточно уверенно ве 
дет подготовку к. перера
ботке урожая нынешнего 
года.

Бее эти и другие факты 
не должны оставаться без 
вмешательства групп и 
постов народного контро
ля.

Со всей ответственно
стью должны подходить 
они к бережливому исподь 
зованию металла, топлив 
но-энергетических ресур
сов.

Много металла идет в 
отходы на опытно-экспе
риментальном заводе, в 
производственном объеди 
нении «Атоммаш». Не
мало можно найти его во
круг строительных ‘ объ
ектов. А «Промстрой-1», 
«Промстрой-2», ВУМС, 
химзавод не выполняют 
планов по сдаче металло
лома.

В городских обяза
тельствах на 1931 год 
записано: сэкономить
4 2 0  тонн металла. 5 2 5  
тонн уставного топли
ва, 4 6 2  миллиона кило 
ватт-часов электро
энергии, 3 1 5  тонн го
рючесмазочных мате
риалов, 7 7 0  тонн це
мента.

Борьба за выполне
ние н перевыполнение 
этих показателей долж 
на стать конкретным 
делом каждого народно 
го контролера.
Активно проявляют се

бя в этом дозорные Во
сточных электросетей, 
межрайонных электриче
ских сетей, опытно-экспе 
риментального завода, 
лесокомбината и другие.

Однако, как показала 
проверка,, в Ж КК треста 
«Волгодонгкэ н е р г о- 
строй», КСМ-3, «ГОж- 
стальконсщу1щии> -нет

строг Ьк> учета расходо
вания; топливно-энергети
ч е с к и  р е су р с» .

Ос обое внимание на 
съ езд е  партии было уде
лено работе транспорта. 
В  гоцюде осуществляются 
меры по улучшению ра
боты железнодорожников, 
автот ранспортников, реч
ников;., Но результатив
ность .шока еще низка.

За первый квартал: 
прост/ой железнодорож
ных вагонов превысил 
норЁяативы на четыре ча
са. Ежедневно простаива
ют неразгруженные ваго
ны л*а, химзаводе, УПТК 
тресяа, «Волгодонскэнер- 
rocijpqft», управлений 
«Аъом.энергострой».

О'лянь плохо использу
ются!. вертушки. В  январе 
при норме 12 часов про
стой составлял 3 7 ,3  часа, 
в ф( аврале —  4 6 ,4  часа. 
Не улучшилось положение 
в марте, апреле. А народ 
ные контролеры треста 
и со ответствующих под- 
раздешений не принимают 
.действенных мер.

Дсворным грузовых ав- 
топргянриятай нужно до
биться увеличения ко
эффициента выхода и ис 
'.пользования автомобилей, 
•изжить 'пряшиски, откло
нения от маршрутов. 
Большого внимания тре
буют к себе и пассажир- 

ctKne перевшки.
Особое место в нашей 

у еботе должно занимать 
с троительсгво жилья и 
о бъектов жнзнеобеспече- 
н ия города. Четкая про
грамма на 1981 год оп
ределена соответствующи 
ми постановлениями бюро 
обкома и горкома КПСС. 
Предстоит ввести 2 5 0  ты
с я ч  квадратных метров 
ж и лья, две школы, гости 
лицу, Дом быта, киноте- 
аяр «Комсомолец», хим
чистку —  всего около 30  
важнейших объектов.

Первостепенное значе
нье в ■ строительном про
изводстве приобретают* 
вопросы укрепления тру
довой дисциплины, эф
фективного использова
ния рабочего времени, 
эконюмии материальных 
ресурсов. В  этом направ
ленна активно действуют 
группы народного конт
роля горремстройтреста, 
СМ П-636, ряда организа
ций «Минмонтажспец- 
строя».

Однако в целом по 
городу строителя теря 
ют до 1 5 — 2 0  процен
тов рабочего времени. 
Надо поставить на
дежный заслон перебо
ям в материально-тех 
ническом снабжения 
улучшать, планирова
ние. инженерную нодго 
товку производства, 
бытовые условия яа 
стройплощадках.
Порой объекты сдают

ся с недоделками. Так, в  
управлении «Граждан- 
строй» на строительстве 
школы >fy 12 израсходо
вано на исправление бра 
ка 1 ,5  тысячи рублей, 
перерасходовано, материя

У . ОТ Я <ч ПГЯ , 1*"*»  -ДД Ч У-

сячн рублей.
Народные дозорные 

должны усилить контроль 
за достоверностью отчет
ности, правильностью 
приемки в эксплуатацию 
объектов производствен
ного и жилищно-граж
данского назначения.

Необходимо координи
ровать работу народных 
контролеров организаций, 
участвующих в строи
тельстве. Целесообразно 
создать на объектах жиз
необеспечения города, 
включенных в постанов
ление бюро обкома и 
горкома КПСС, советы 
председателей групн на
родного контроля ж обес
печить «зеленую улицу» 
строительству этих объ
ектов.

Повседневное дело до
зорных —  наведение по
рядка в сфере обслужи
вания, затрагивающей ин
тересы всего населения 
города, каждой семьи, 
буквально каждого чело
века. Именно из этого 
должны исходить посты и 
группы, рейдовые брига
ды, проводя проверки в 
учреждениях культуры, 
здравоохранения, торгов
ли, бытового обслужива
ния. Ни один факт вскры 
тых недостатков не дол
жен оставаться без по
следствий.

Следует усилить вни
мание комитетов, групп и 
постов народного контро
ля к работе с письмами, 
жалобами и заявлениями 
трудящихся. Глубже ана
лизировать их содержа
ние, своевременно при
нимать необходимые ме
ры.

Масштабность и разно
образие задач, стоящих 
перед трудовыми коллек
тивами города, требуют 
совершенствования форм 
и методов работы орга
нов народного контроля. 

Городскому комите
ту народного контроля 
необходимо активизи
ровать деятельность 
внештатных отделов. 
Следует одобрить прак 
тику, когда группы н 
посты НК отчитывают
ся перед своими тру
довыми коллективами.
Партийным организа

циям также нужно чаще 
заслушивать отчеты ком
мунистов, работающих в 
органах народного конт
роля, совершенствовать 
систему обучения актива, 
особенно по вопросам 
практической работы.

Партия учит нас изме
рять действенность конт
роля не числом проверок 
и количеством их участ
ников, а прежде всего ре
зультативностью, обеспе
чивать органичное един
ство проверок предупреж 
деиия и исправления недо 
статков.

Горком КПСС уверен, 
что народные контролеры 
города сделают все от 
них зависящее, чтобы 
уеяеямо решить задачи, 
япгтаялентше XKVI съез-

Скупы на поддержку
В . А . ГРЕЧКИН, 

арматурщик, председатель головной груши* на
родного контроля домостроительного комбината 
треста «Волгодонскэнергоетрой*.

Головная группа народ 
ного контроля у нас соз
дана в прошлом году. Ос 
новное внимание сосредо
точили на главном; выпол 
нении планов строитель
ства .жилья, качестве, ос 
воении мощн о с т е й  
КПД-280, сохранности 
социалистической собст- 
венностн.

Рейд в СМУ-1 показал, 
что на втором и третьем 
потоках грубо нарушают
ся правила приема и скла 
дирования железобе тон
ных конструкций, В ре
зультате пришли в негод
ность панели стоимостью 
почти в три тысячи руб
лей.

На строительстве дома 
186, которое вело 

СМУ-2, было допущено 
хищение сантехнического 
оборудования.

Вместе i с руководите
лями групп НК этих под 
разделений В . Глущенко 
и Е. Черепановой подго
товили соответствующие 
акты. ">

Однако привыкшие к 
бесконтрольности руково
дители СМУ критику не 
восприняли. Ответы на 
сигналы до сих пор не 
получены.

Тем не менее, мы на
стойчиво продолжали 
свою работу. На КПД-280 
были выявлены приписки 
в использовании авто
транспорта на сумму 150 
тысяч рублей.

Серьезные претензии

готовой продукция?.
К чести руководителей 

завода КП Д -280, они за
интересованно отнеслись 
к результатам провер;м. 
Виновные получили де
нежные начеты.

На складе готовой про
дукции проводится ре
монт мест складирования 
готовых изделий. Настой
чивость проявляет прецсе 
датель группы НК завода, 
электросварщик, комму
нист И. Колтыпин.

Нередко бывает так: 
кто-то не рассчитал, за
казал лишний бетон—  и 
вот треть содержимого 
кузова выброшена в кю
вет. Анализ показал, что 
за  год на монтажных по
токах ДСК было отправ
лено в отвал более 90 0  
кубометров раствора.

Члены головной груп
пы народного контроля 
предложили метод приго
товления . раствора непо
средственно на потоках, 
во время ион гама. Он 
разработан при активном 
участии главного инжене
ра СМУ-3 И. Махай лен
ка, начальника погона 
А. Любимова, врор-эба 
А. Линикова.

Руководство ДОК одоб 
рило идею. И тем обид
нее, что до сих пор глав
ный механик ДСК А. Ка- 
гайцев, которому было 
поручено внедрить этот 
метод совместно с руко
водством СМУ-3, так ни-

предъявили к хранению чего и не сделал.

На п р е в щ в  -  
столовые
Л . В . ЦИАВЮ ВСКЯЯ* 
член группы народного 

контрола ipecva столо
вых. , ^

Совместно с общ ества! 
ными контролерами сц ю в 
тельных организаций *  
промышленных предири» 
тий мы постоянно ОрОБв- 
ряем работу сволоаьц. ка 
фе, буфетов.

Во многих из них стро
го соблюдается тезцоло- 
гия приготовления кища. 
а в книгах отзывов и пред 
ложений—  то.чь.ко благо
дарности за  'вниматель
ное обслуживание.

И все же часгенмсй 
сталкиваемся с такими 
уродливыми явлениями, 
как обсчет, опвее, недо
вложение продуктов, ук* 
рытие товаров.

Гиубые нарушения пра 
вил советской торговли 
вскрыты в столовой Jsb t 4  
(директор т. Лихочеа- 
ский^. столовой МЬ 3  
(и. о. директора т, Клю
ева). буфете общ ежш ая 
Л» 2 3  (буфетчица т. До
рошенко), буфете обще
жития 16 (буфетчица 
т. П ятакова). Примеры 
можно жродолжать.

По результатам лрове- 
рок трое! уволены, два ра 
ботника переведены на 
нижеоплачиваемую долж
ность. Наказаны и дду-, 
гие. !

Вывод из всего этого 
один: надо улучшать про
филактику. Дозорные 
должны создавать такую 
обстановку, которая не 
давала бы возможности 
наживаться нечестным 
работникам. .  ^

УС И Л И В А Е М  ВЛИЯНИЕ
В тракторном цехе вы

брасывались в металло
лом детали, которые моле 
но было реставрировать. 
Народные контролеры 
забили тревогу. Все выве 
зенное было возвращено 
в цех, а виновные нака
заны.

В прошлом году цех 
работал неритмично.
Контролеры разобрались, 
в чем дело. Были подго
товлены соответствующие 
предложения. С ними об
ратились к заместите но 
директора по производ
ству Н. Симакову. Тот 
организовал работу по вы 
полнению рекомендации.

Конечно, не все шло 
легко и гладко. Но общи
ми усилиями добились 
главного: в этом году цех 
успешно справляется с 
планами.

За прошедшую пятилзт 
гщ л ш  народною kohi.

. ГО. С. ЛЕВЦОВ,
председатель группы 

!народного контр о л я 
ВОЭЗ.
роля сберегла заводу раз 
личных материальных 
средств более чем на мил 
лион рублей.

А как отделить от про
изводства снабжение? В 
ходе одной проверки об
наружилось, что материа
лы со склада отпускают
ся в большем количестве, 
чем разрешено, а  бухгал
терия принимает додумен 
ты от склада с исправле
ниями. Получалось, что 
одни цехи запасались ма
териалами впрок, а дру
гие оставались на голод
ном пайке.

Н а  яаседаяяи н Г'Т 'тд
НК виновных наказали.

В  этом году проверили, 
как выполняемся прж «- 
тое решение. Оказалось, 
что порядок учета и рг*у 
ходовання материалов 
строго соблюдается.

Но есть и такие вопро 
сы._ в которых мы еще не 
добились положительного 
результата. Велики про
стои вагонов, за  что пла
тим немалые штрафах, 
имеются нарушения тру
довой дисциплины, мно
гое надо сдедать по уве
личению выпуска товаров 
народного потреблении. ■ 

На всех этих позициях 
усиливаем влияние народ 
ных контролеров. ,

Страница подготовлена жо материалам со
брания городского актива, обсудившего зада
чи комитетов, групп и постов иародпого конт
роля города по выполнению решений X X Y I 
съезда КПСС.
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7Тюа люди, Волгодонск

С ы н  з е м л и
..... * Сегодня исполняется 7 0  лет со дня рождения почетного жителя Волго- 

f to t-ска, участника строительства Цимлянского гидроузла Георгия Евдокимовича 
Шпаченко. , ,

Его родина — малень
кая станица Долдуков- 
Ская, что под. Майкопом. 
Нисгые краски предгорья, 
застывшие поутру будто 
стеклянные пруды, алые 
иионы в палисаднике, 
огород, любимые уроки 
ботаники, зоологии, при
родоведения, дух земли— 
сто детство.

Сельская жизнь... Он 
любил ее, и это повлияло 
на выбор профессии: по
ступил в Майкопский сель 
скохозянственный и лес
ной техникум.

То были годы ' первых 
пятилеток, время переуст 
ройства общественного 
хозяйства. Георгию Евдо
кимовичу довелось участ
вовать в коллективиза
ции, а в Адыгее она про
ходила нелегко: сказыва
лись националистические 
настроения богатых гор
цев.

Потом закончил Северо- 
Кавказский институт вод-

| иого ” хозяйства и мелио
рации.

И вот первое большое 
самостоятельное дело.

S По решению Советского 
! правительства в Адыгее 
|начато строительство 
) Тщикского Водохраннли- 
|ща.

Из воспоминании 
Г. Е. Шпаченко.

— Был начальником 
участка. К маю закон
чили подготовительные 
работы. Река неболь
шая, но вся в родин
ках. Практики и уче
ные сошлись на том, 
что раньше августа, 
когда вода спадет и 
прогреется, начинать 
перекрытие нельзя.

На несколько меся
цев опередили график и 
вдруг — остановка?

В то время прочи
тал я о новом, кон
вейерном способе про
ходки тоннеля прн 
строительстве Фсргац-

I ского канала. Погово- 
* рил с опытными строи

телями, сделали рас
четы. Выходило, что 
можно организовать не
прерывный конвейер и 
у пас.

Землекопы выстрои
лись многокилометро
вой цепью в два ряда, 
а между ними двига
лись беспрерывным по 
током подводы. В каж 

дую человек успевал 
бросить только грабар 
ку земли, но к концу 
цепи подвода была 
полной. Ее разгружали 
на точке перекрытия. 
На десятые сутки берс 
га соединились.

Мы праздновали по
беду...
Шпаченко тогда было 

28 лет.
D каждом порученном 

деле он проявлял выдум
ку, искал, как быстрее и 
лучше выполнить задание. 
Располагающий к себе, 
'интересный рассказчик,

он умел руководить людь 
мн. Причем делал это
без окрика, вроде и не
приказ отдал, а люди дви
гали- дело. Сам трудился 
больше всех.

Только две мирных 
стройки прошел Шпачен
ко до нюня 1941 года:

| Тщикское и Шапсугское 
I водохранилища.
| С началом войны при- 
; шлось заняться иными 
■ делами. В  составе частей 
Южного фронта возводи
ли оборонительные соору- 
жения в районе Полтавы, 

j Харькова, Сталинграда.
I | Из воспоминаний 

! Г. Е. Шпаченко.
I — В марте 19-12 го- 
I да нашу саперную ар- 

I мню расформировали 
как выполнившую свои 
задачи. Мы поняли, что 
теперь погоним гитле

ровцев назад: ведь при 
наступлении долговре
менные оборонитель
ные сооружения не 
нужны. И хотя до по
беды еще оставалось 
более трех лет, уже 
тогда жили победой.
Тридцать два года на

зад добровольцем в чис
ле первых 'приехал стро
ить Цимлянскую ГЭС уже 
опытный гидростроитель 
Шпаченко.

j Сначала старший иро- 
!раб, затем главный пн- 
|жеиер первого (иравобе- 
!режного) участка плоти- 
'ны , а с 1952 года по 1972 
год — начальник строй
управления, он всю свою 
долгую жизнь, вплоть до 
сегодняшнего дня, связал 
с Волгодонском.

Из воспоминаний 
Г. Е. Шпаченко.

— Замечательные 
люди, настоящие пар
тийны строили Цимлян 
скую ГЭС, поднимали 
Волгодонск. Многие и 
сейчас трудятся в на
шем городе.

Орденом Ленина на
гражден за сооруже
ние гндроу:па Павел 
Андреевич Зубков. Тог 
да он был шофером. 
Потом закончил инсти
тут. Сейчас возглавля
ет бюро по соцсорев
нованию на «Атомма- 
ше».

Алексей Александр© 
вич Улесов... Первую 
звезду Героя Социали
стического Труда полу 
чил за строительство 
ГЭС? Через 20  лет 
возвратился в Волго
донск, уже имея на 

груди две. Золотые 
Звезды. Он представ
лял строителей «Атом

■ маша» на XXV  съез
* де КПСС.

Почти каждый день 
встречаюсь иа улицах 
города с темн, кто ког
да-то строил гидроузел, 
первые дома города.

|| Их дети возводят 
I «Атоммаш», работают 
1 в его светлых цехах.

70 лет... Но ему не ду
мается о покое. Мастер 
производственного обуче 
ния учебного комбината 
треста * Волгодонскэнер- 
гострой», Шпаченко пере 
дает свои' богатые знания 
и опыт молодежи.

Председатель город
ского комитета защиты 
мира и содействия Фон
ду мира, он ведет боль
шую общественную рабо
ту. Лектор, наставник мо
лодежи, член партийной 
комиссии парткома треста, 
активнейший рабкор газет 
города...

Много общественных 
дел, но в этом и само су
щество его жизни.

Он прошел славный 
путь. Два ордена «Знак 
Почета», шесть медалей 
—  такова высокая оцен
ка его труда Советским 
правительством.

Трудовая биография ве 
tepana продолжается.

М. МАРЬЕНКО. '

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь !
П раздш  Победы в Волгодонске

В связи с 36-летием Победы над фашист
ской Германией в городе Волгодонске прово
дится:

8 МАЯ
Площадь Победы, 20-00. Манифестация 

молодежи, конкурс политической песни, вы
ступление агитбригады ДК. «Октябрь».

Пос. Красный Яр, 18-00. Возложение цве
тов к братской могиле.

9 М АЯ
Площадь Победы, 8-00. Марш-нарад духо

вых оркестров. 9 .0 0 . Возложение цветов к 
обелиску Победы.

Пос. Ст. Соленый, 8-00. Возложение цве
тов к братской могиле.

Стадион «Строитель», 10-00. Театрализо
ванный праздник.

Площадь Победы, 18-00. Концерт народно
го духового оркестра ДК «Октябрь»; 19-30. 
Выступление эстрадного оркестра треста 
ВДЭС. 21-00. Фейерверк.

Парк Дружбы, 16-00. Концерт коллектива 
детской музыкальной школы № 2; 19-30.
Выступление эстрадного оркестра «Проме
тей» ПО «Атоммаш».

Парк «Юность», 16-00. Концерт коллекти
ва детской музыкальной школы № 1.

8 — 9  мая 1981 года на агитплощадках мик 
рорайонов — концерты художественной само
деятельности.

Приглашаем всех волгодонцев и гостей при
нять участие в мероприятиях, посвященных 
Празднику Победы.

Горком КПСС. Горисполком.
Горком ВЛКСМ.

Т. КРЕМ НЕВА (на снимке) до приезда в
Волгодонск работала на стройках Тольятти. 
Сейчас она трудится в бригаде штукатуров- 
маляров СМУ-11 «Отделстроя», которую воз
главляет н. Буцына. Передовая работница 
быстро освоилась в новом коллективе, успет 
но выполняет задания н оказывает помощь 
молодым п одр у га м.

Фото А. Тихонова.

Гласность, сравнимость -  главное
Социалистическое со

ревнование — испытанное 
средство воспитания ком
мунистического отноше
ния к труду, создания ус 
л о б  ий для повышения 
трудового энтузиазма, 
проявления творческой 
инициативы рабочих. Но, 
чтобы обеспечить его эф
фективность, необходимо 
реализовать такие прин
ципы соревнования, как 
гласность, сравнимость 
результатов, возможность 
н рактическо го иовто рея ия 
передового опыта. Имен
н о  гласность в распреде
лении мест, в определе
нии меры вклада каждо

го придают соревнованию 
азарт— естественное жела 

|ние выделиться, померять 
|ся силами.
I Многое в этом направ
лении делается в коллек
тиве энергоцеха третьего 
: корпуса «Атоммаша >.
| Мы разработали поло- 
1жение о соцсорепнозлы-н, 
|по которому оцениваем 
(ежедневный труд. Поло
жение состоит из i8  
|нунктов, по нему мы учи
тываем ежедневный тру до 

! вой вклад каждого члена 
I  бригады, оцениваем ка
чество работы, участие в 
‘общественной жизни и 
т. д. То. есть, но истече

нии месяца 
мы можем 
как работала 
Дневно, где 
промахи, за 
ны минусы.

Разр.юотаниое положе
ние еще не приобрело си
лу закона, ни ото вопрос 

{сегодняшнего дня, з ноль 
|ка от него уже ощутима. 
| Кропотливость - ежеднев 
: Hoi-о подведения итогов, 
j оценка ежедневного тру- 
i да, его качества дали 
■ свои плюсы. Сиразед-ш- 
iBocTb оценок улучшила 
i товарищеские контакты 
между людьми. А чем 
больше контактов, тем

например, I олагоприятнее микрокли-
проследить, 

брига,’la еже 
допущены' 

что нолуче-

|Мат в цехе— эго хороший 
[заслон текучести кадров, 
j Г1о итогам че гырех ме
сяц ев работы в 1981 го- 
j ду с учетом всех положе
ний соцсоревнования в>л- 
|явлены победители: вен
тиляционный участок (на- 
|чальник В. Никитин), 
! участок водоснабжения 
‘(начальник А. Кононов), 
j газокомпрессорный (и. о.
• начальника Е. Иваном). 
На первые места вышли 
бригады, возглавляемые 
Н. Алексеевым, Н. Глави 
ным, Ю. Дубенцовым.

I И. ТНХОНРАВОВ, 
чаш внешт. k o d d .

Уникальные краны  „ Атом м аш у “

На спецпричале Цим
лянского водохранилища 
монтажники Ростовского 
монтажного управления 
№ 2 треста «Южтехмон- 
таж» и треста «Кавэлек- 
тромонтаж» приступили к 
монтажу двух специально 
построенных для «Атом
маша» ждановскими ма
шиностроителями уни
кальных козловых кра
нов. Грузоподъемность 
каждого из них 63 0  тонн. 
Совместно с устанавлива
емой траверзой кран мо- 
а;ет поднимать и перестав 
„пять грузы в 1000 тонн.

Кроме того, монтажни
ки РМУ ЛЬ 2 приступи
ли к монтажу уникально
го электромостового кра
па грузоподъемностью 
1 2 0 0 — 600  тонн. Эти 
краны предназначены 
для транспортировки кор
пусов атомных реакторов, 
парогенераторов и друго
го оборудования для 
АЭС.

Такие мощные краны 
единственные в мире. Они 
созданы на отечественных 

[заводах.

В . МЕЛЬНИКОВ, j-

Приятного
амистита?
■ За четыре прошедших 

месяца коллектив треста 
столовых выпустил и реа
лизовал продукции собст
венного производства на 
65 тысяч рублей больше 
запланированного.

Особенно успешно по
работали подразделения 
треста в апреле, широко 
используя такие прогрес
сивные формы торговли, 
как выставки-продажи.

Весомый вклад внесли 
работники объединения 
Ла 9, которое возглавля
ет 3 . П, Бузаева. Б столо 
вых №№ 16, 19, 23 , 25 
девятого объединения пн 
тается 12-тысячный кол
лектив атоммашевцев. Ра 
Зотннки этого объедине
ния обслуживают горя
чим питанием учащихся 
школ МуМу 11, 13, 15,
училища .Ms 80. И справ
ляются с этой задачей хо 
рошо.

План апреля по товаро 
обороту, коллектив выпол 
пил на 105,8  процента, 
по реализации собствен-1 
ной нродукц и и — на 
112 ,8  процента. Этот кол 
лектив признан победите
лем в тресте столовых 
по итогам первого кварта 
ла. Первое место в трес
те и по городу присужде
но и столовой Л" 19 объе 
диненпя Ms 9. Лучшей в 
тресте названа бригада 
поваров тоже столовой 
Me 19.

Л. ПОТАПОВА, 
начальник планового 

отдела тиесга.

Сберегаем
С С } » С « | ) 0

Известно, как много 
серебра содержится в 

j растворах после обработ
ки фотоматериалов.

Заведующая фотогра
фией горбыткомбнна га 
И. М. Бережная в каж
дом фотоателье назначи
ла ответственных за сда
чу серебросодержащи/ 
отходов. Выделены дл< 
этого емкости, устаиов 
лен график отправки 
рас.воров в лабораторию, 
разработаны условия со
циалистического соревно-. 
вания.

Строгий контроль, со
ревнование за бережное 
отношение к серебросо
держащим составам дали 
хороший результат. В 
1980 году при обязатель
стве два килограмма 300  
граммов сдано два с по
ловиной килограмма се
ребра.

Особенно усердны в 
стремлении сберечь .цен
ный металл фотографа 
1VI. И. Дорошев, Ю. Н 
Кольцов, лаборанты JI. И 
'Гарарина, Т. Н. Рохняа 
За экономию серебра эй- 
работники поощрены нр< 
миями.

Б этом году фотогра 
фы, лаборанты горбыт. 
комбината решили сбе
речь н возвратить госу
дарству три килограмма 
серебра.

П. СОКОЛОВ, 
наш внешт. кооп.



•  Школа рабочей молодежи

Когда интерес 
о б о ю д н ы й

В  народном образова
нии взят важный рубеж 
'•— завершен переход к 
обязательному всеобщему 
среднему образованию. И 
вечерняя (сменная) шко- 

' ла внесла свой вклад 
в осуществление этой гран 
дирзиой социальной зада
чи.

Укрепляются матери
альная база вечерних 
школ и ее педагогические 
кадры.

Сейчас в городе три ве
черних школы, в них, ра 
ботает 5 4  учителя. Рас
тет контингент учащих
ся. Если в 1979 г. обуча
лось около 1500 человек, 
то в 1 9 8 0 — 81 —  1830. 
Ежегодно оканчивает 
школу более 40 0  уча
щихся.

Взаимосвязь усилий 
предприятия и школы по 
воспитанию работающей 
молодежи является од
ной из примечательных 
особенностей обучения 

' без отрыва от производ
ства.

, ■ Деловые отношения 
' сложились между дирек
цией, парткомом управ
ления строительства ме
ханизированных работ и 
администрацией вечерней 
школы № 4. Секретарь 
парткома УСМ Р А. А. 
Мурзнн, его заместитель 
М. П. Николаевский, за

меститель секретаря ком
сомольской организации 
JI. В, Шавкун — частые 
гости педколлектива ве
черней школы № 4 (ди 
ректор П. К. Нестерчук). 
Их интересует, как моло
дежь работает на произ
водстве, как она повыша
ет свой идейно-политиче
ский и образовательный 
уровень.

Недавно проведенный 
ленинский урок «Мы де
лу партии верны», на ко
тором выступили руково
дители УСМР и учащиеся 
■школы Коробов, Белоко
пытов, Янчий, Бахтаяро- 
ва, еще раз подтвердил 
правильность той ’пози
ции, на которой стоят 
администрация предпри
ятия и педколлектив. Та 
кие рабочие, как Алек
сей Рубцов, Виктор Холо- 
дилин, Виктор Долинин, 
Василий Власенко, Оль
га Бахтаярова, —  не толь 
ко творчески работают, но 
и хорошо учатся. И в том, 
что коллектив УСМР вы
полнил девятую пятилет
ку досрочно и 'внес свой 
вклад в сдачу первого кор 
пуса донского реактора, 
есть частица творческого 
труда учителей вечерних 
школ.
Л. ГАИВОРОНСКАЯ, 

зав. методкабинетом 
гороно.

I I

•  Премьера фильма

„Ностер  
по четвергам

Во Дворце культу
ры «Юность» состоя
лась встреча молоде
жи города с режнссе-
ром-документалист о и 
Игорем Григорьевым 
и оператором Валери
ем Никоновым и обсу-ж 
деннс их фильма «Ко
стер по четвергам», 
созданного по книге 
В. Жуховнцкого «Клю
чи от города».
Фильм, несомненно, 

привлечет внимание мо
лодых людей —  жителей 
вновь рожденных или 
строящихся городов. Ав
торы не концентрируют 
внимание зрителей на од 
ном каком-то городе: в 
картине речь идет о На
бережных Челнах, Нюрен 
ге, Волгодонске и т. д. 
Но внимание их заостре
но на одной теме: как и 
где провести молодым лю
дям с бо й  досуг? Как орга 
низовать жизнь в горо
дах, чтобы они стано
вились любимыми?

Самый важный мотив, 
на котором И. Григорьев 
и В. Никонов делают уда
рение, —  поиск духовно
сти в нашей жизни. — 
станет, конечно, темой 
диспутов . среди молоде
жи.

Этот общественный 
разговор — обсуждение 
фильма « Костер по чет
вергам» — пока первый. 
Авторы поблагодарили 
присутствующих за теп
лые слова и пожелания, 
высказанные в их адрес. 
Дружными аплодисмента 
ми встретила молодежь 
Волгодонска решение ко
митета ИЛ КСМ треста 
«Волгодонск э н е р г о 
строй» о награждении ре- 
жиссера И. Григорьева и 
оператора В. Никонова 
Почетными знаками «Удар 
ник строительства «Атом 
маша».

Н МЫТОВА.

В гостях— ветеран
На состоявшемся 

в музыкальной школе 
№ 1 собрании перед 
преподавателями вы
ступил почетный гость, 
ветеран войны, партии 
и труда П. О. Под
горный. О любви 
Ленина к музы
ке и его отношении «  
ней, о соратниках ве
ликого вождя рассказа 
ли секретарь комсо
мольской организации 
Л. Семина, преподава
тель И. Логунова.

В заключение вечера 
был дан концерт. Ро
манс Шостаковича из 
кинофильма «Овод» 
исполнили трио скри
пачей — Е. Мин^ян, 
Т. Попович, В . Шатп- 
ков. Прозвучали так
же произведения Чай
ковского, Скрябина, 
Шопена.

ф у т бол И ВСЕ ЖЕ ПОБЕДА!
В минувшее воскресенье, в 

третьем туре первенства области 
футболисты волгодонского «Хими
ка» принимали у себя на поле 
батайский «Локомотив». Счет пер 
вого тайма оказался не в пользу 
хозяев поля: на два гола, заби
тых С. Петровым и Г. Зинченко, 
гости ответили тремя. И на пер
вых минутах второго тайма гости 
забили четвертый гол в ворота 
неуверенно сыгравшего Т. Айра
петяна. <

Проигрывая на своем поле, 
«Химик» стал наращивать мощь 
атак, и мячи, забитые в ворота го
стей В. Худяковым, В. Стратей- 
чуком и Б. Бойко, принесли вол
годонцам победу со счетом 5:4!

Встреча юношеских команд «Хи 
мика» и «Локомотива» закончи
лась вничью 1:1.

На снимке: мяч в игре. Атаку
ет «Химик».

Фото А. Тихонова.

П ьянству —бой!

Пона не поздно...
Сейчас я спрашиваю 

себя: с чего же все нача
лось? С мелочи —  оби
делся на жену. Выпил. 
Потом еще раз, затем 
сдай сессию в институте 
—  «обмыли», потом дни 
рождения, аванс, получ
ка... Выпивка по каждому 
поводу. В  семье все ча
ще и чаще назревали 
скандалы. А мне было 
обидно, думал: «Мол, ра
ботаю, учусь на вечер
нем и не имею права вы
пить?»

Незаметно для самого 
себя втянулся в ежеднев
ные попойки, скандалы 
стали продолжительнее.
По утрам болела голова, 
и я  «опохмелялся», злил 
ся на жену за то, что це 
дает денег на бутылку.
Так тянулось два года. Я , в р р м я  и чяfinrv-ит, hhpthtvt г шрнгЛ* драгоценное время и ча оросил институ т, с женотг ст0 Приходим к плачевно
разошлись. Уехал из го
рода и думал, что начну 
жить как-то иначе.

Но ничего не измени
лось. Пил еще больше, 
жгла обида на «кого-го», 
кто «помешал» мне нор

мально жить.

Хотелось иногда оста 
новиться, но откладывал 
это на «потом». Я терял 
облик человека. Отовсю
ду меня гнали, хотя ра
ботником я был непло
хим.

Так я исколесил много 
городов и областей. Т е
перь думаю: сколько бы
успел сделать для себя 
и для общества за годы, 
которые «утопил», в вод 
ке!

О многом пришлось 
передумать...-

Только теперь я понял, 
как мы ошибаемся, когда, 
кидаясь в крайности, на
чинаем «топить» горе в 
водке, не замечая, как 
«тонем» сами, теряем

приходим 
му концу. И когда я, те
перь уже не пьющий, ви
жу, как крепкие мужчины 
толкаются у магазинов в 
поиске выпивки, мне ста
новится не по себе. .

Теперь я понимаю, что

нет «врожденных» алкого 
ликов, это порок приоб
ретенный малодушными, 
слабовольными людьми. 
Никому не поверю, что 
от этого недуга нельзя 
излечиться. Я  через это 
прошел и знаю. И только 
себя виню в том, что по
терял семью, любимое 
дело. Излечиться можно, 
если только очень того 
захотеть. •

Я  хочу обратиться ко  
всем пьющим: опомни
тесь и пока не поздно —  
остановитесь, пожалейте 
себя, не отравляйте 
жизнь в семье. Мы нуж
ны нашим детям и мате
рям трезвыми, добрыми, 
честными.

О себе скажу следую
щее: не пью, есть семья, 
квартира, работа. На 
жизнь смотрю совсем 
другими глазами.

В. М.,
житель Волгодонска.

■  г а с т р о л и  ■ м а е

Все музы 
к нам...
12 мая — концерт Го» 

сударственного академи
ческого, Северного p jcckq  
го народного хора.

Художественный руко
водитель — 'народная ар
тистка РСФ СР, лауреат 
Государственной премии 
имени Глинки Н. Мешко. 
Главный балетмейстер и 
постановщик танцев — 
заслуженный деятель ис
кусств РС Ф С Р— И. Мер
кулов. i

ДК «Октябрь» в 18.30,
14  мая — эстрадный 

оркестр «Советская пес
ня» — художественный 
руководитель В . Петров. 
«Фантазия-80» —  эстрад 
ное представление в двух 
отделениях;

ДК «Октябрь» в 1 8 .00  
и 20 .00 .

15 мая — концерт на* 
родного артиста СССР, 
лауреата Государствен
ной премии СССР Евге
ния Беляева в сопровож
дении инструментального 
ансамбля под руководст
вом К. Кобылинского.

ДК «Октябрь» в 18 .00  
и 20.00.

2 3 — 24  мая —■ лауре
ат Всероссийского кон
курса на лучшее исполне
ние советской песни (пер 
вая премия). Вокально- 
инструментальный ан
самбль «Коробейники».

ДК «Октябрь» в 18 .00  
и 20 .00 . -Ч

25  мая —’ оркестр рус
ских народных ине.трумен 
тов имени Андреева Ле
нинградского радио и те
левидения. Солист 
народный артист СССР 
В. Норейко.

ДК «Октябрь» в 18 .00  
я 20 .00 .

2 5 — 2 6 — 27  мая 
московский ансамбль цы
ган с участием Р. Дже- 
лакасвой и П. Деметр.

ДК «Октябрь» в 1 8 .0 0  
н 20.00.

2 8 — 27 мая w  вечер 
старинного русского ро
манса.

2 0 — 28  мая — музы
кальный лекторий по або
нементам Ростовской об 
ластной филармонии «Ни
кто не забыт, ничто яв 
забыто».

Общежития строителе! 
«Атоммаша».

В. МЫЗГИНА, ' 
директор Волгодонско

го филиала филармо
нии.

Редактор
ПУШКАРНЫЙ.

Кем быть?
ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХ Н И КУМ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

М АШ ИНОСТРОЕНИЯ
призводнт прием у ч а щ и х с я  н а  н о вы й  учебный год 

по специальностям:
св ар о ч н о е  производст во  — на дневное и заочное 

отделения,
св ар о ч н о е  производст во с п осл еду ю щ ей  сп ец и ал и 

зац и ей  н ер азр у ш аю щ и е методы конт роля  — на днев
ное отделение,

обработ ка мет аллов р езан и ем  — на дневное и за
очное отделения,

п л ан и р ован и е на предприят иях .машиност роитель, 
ной промыш ленност и  — на заочное отделение- 

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ: 
т ехников.т ехнологов по свар очн ом у  производст ву.' 
т ехников-т ехнологов по обработ ке мет аллов р е з а 

нием ,
техн и к о в . дефект оскопи  стов, 
т ехников, п л ан ов  и к о в ,
Все, окончившие техникум, будут направлены на 

работу на завод «Атоммаш*.
На дневное отделение принимаются пнца. имею

щие образование в объеме неполной среднем школы 
(семилетней. восьмилетней), а также не закончив
шие среднюю школу,

по сп ец и ал  ьногти «С варочное производст ва»  __
юноши и девушки, имеющие вочраст 15 лет и два' 
месяца;

по специальност и' •Обработка м ет аллов р еза н и 
ем» — юноши и девушки, имеющие возраст 15 лег 
и шесть месяцев;

по специальност и *Н ер азр у ш аю щ и е методы конт
роля»  — юноши и девушки, имеющие возраст 15 лет 
и два месяца.

На заочное отделение принимаются лица, имею
щие среднее образование (10 кл,), закончившие про
фессионально-техническое училище ка базе средней 
школы,

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
а) на дневное отделение на базе S классов — с 1 

нюня по 31 июля.
б) на заочное отделение на базе полной средней 

школы — с 5 мая по 31 июля.
Вступительные экзамены проводятся: 
на дневное и заочное отделение — с 1 по 20 авгус

та по предметам:
на базе неполной средней школы — по р у сском у  

я зы к у  (диктант), по математике (устно):
на базе средней школы — по р у сск ом у  я зы к у  и 

литературе (сочин ен и е), по математике, (цстно).
Для поступающих в техникум необходимы сле

дующие документы: v
на дневное отделение — заявление, документ об 

образовании, 4 фотокарточки 3x4 см., справка о сос
тоянии здоровья (ф. 286), копия свидетельства о 
рождении;

на заочное отделение — заявление, документ об 
образовании, 4 фотокарточки 3x4 ем., справка о сос
тоянии здоровья (ф. 286), копня трудовой книжки.

Прием документов ежедневно с 8 до 19 часов, кро
ме воскресенья, по адресу: г Волгодонск, ул- Мор
ская, 94. П рием ная к ом и сси я .

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПРОМТОРГУ

срочно требуются 
постоянную работу: 

ст. продавцы, 
грузчики, 
художники 

* ры,
кладовщики 
базы, 
столяры, 
плотники - 
слесари-сантехники, 
токарь,
уборщики служебных 
помещений.
Обращаться по адресу:

г. Волгодонск, пр. Строи
телей, 43, отдел кадров 
или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 6.

Hi?

- д^корато- 

на склады

каменщики,

Утерянный ш т а м п  
Л" 396  завода КПД-140 
ДСК треста «Волгодонск- 
знергострой» считать не
действительным.

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

...|Н
Среду,

«'И 4..UHJ
пягницу

ItC} I* *
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