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В ЧЕСТЬ 32-Й ГОДОВЩИНЫ Г Д Р -
м и л т и  рублей с т й м о н ш й !

Тан решипа бригада-победительница соревнования 
„X съезду СЕПГ— 10 рекордных достижений в труде!"

Рубежи 
бригады 
Н . Балина

Как сообщала газета «Волгодон
ская правда», в марте текущего го 
да бригада плотников.бетонщиков 
СМ У-7 «П ромстроя-2» треста 
«Волгодонскэнергострой», где сей. 
час бригадиром Н. Балия, высту
пила с инициативой встретить деся 
тын съезд Социалистической еди
ной партии Германии вы. 
сокнми производств е н и м м и 
достижениями. По предложе
нию этого коллектива в горо
де было начато социалистическое 
соревнование под девизом «X  съез 
ду СЕПГ —  10 рекордных дости.

жений в труде».
Инициаторы выполнили все свои 

повышенные обязательства и стали 
победителями в этом интернацио
нальном соревновании.

Генеральному секретарю Цент
рального комитета Соцналистичес. 
кой единой партии Германии, Пред 
седателю Государственного совета 
ГДР товарищу Э. Хонеккеру было 
направлено письмо, в котором кол
лектив сообщал о достигнутых тру 
довых успехах.

На имя бригады поступило при. 
ветствне товарища Э. Хонеккера.

ДОРОГИЕ ТО В А РИ 
Щ И!

С огромной радостью и 
волнением я воспринял 
Баше письмо, в котором 
Вы сообщаете о трудовых 
достижениях Вашего кол
лектива в честь X  съезда 
Социалистической единой 
партии Германии, которое 
мы получили во время 
работы съезда.

За это примите, доро
гие друзья, благодарность 
от меня лично, а также от 
всех коммунистов ГДР.

Ваши трудовые дости
жения в честь съезда на
шей партии мы рассматри 
наем как новое убедитель 
ное доказательство интер
национализма советских 
трудящихся. ,

,Ход работы и решен яя 
X XV I съезда КПСС и X 
съезда СЕПГ еще раз про 
демонстрировали убеди
тельное единство полити
ки обеих связанных уза
ми братства партий, их ре
шимость выполнить гран
диозные задачи, стоящие

В коллективе брига
ды —  победительницы 
социалистического со 
ревнования «X  съезду 
СЕПГ —  10 рекорд
ных достижений в тру
де» состоялось рабочее 
собрание, которое от
крыл секретарь партко
ма «П ромстроя -  2 » 
А. Петраков.

Секретарь парткома 
треста «Волгодонск
энергострой»' В. Судь. 
ин зачитал текст 
письма тов а р и щ а 
Э. Хонеккера, в кото-

перед ними в восьмидеся
тых годах.

Верность политике ми
ра, величайшего достиже
ния наших двух народов, 
как и всего человечества, 
целеустремленное строи
тельство нового общества, 
повышение оборонной мо
щи наших государств —  
это важнейшие тесно взаи
мосвязанные между собой 
задачи наших братских 
партий.

Это единодушно подтвер 
дил XXVI съезд КПСС и 
X съезд СЕПГ.

Коммунисты и все тру
дящиеся ГДР работают 
над выполнением решений 
высшего форума нашей 
партии. Они начали вы
полнять свои обязательст
ва еще в дии работы съез 
да и на сегодняшний день 
добились немалых успехов 
и достижений в производ
стве. Как дело рабо 'ей 
чести они рассматривают 
выполнение экспортных за 
даний по отношению к

ром дана высокая оцси 
ка трудовых достиже
ний инициаторов сорев
нования в честь X съез 
да Социалистической 
единой партии Герма
нии.

Выступившие плотни 
.  бет о н щ и к и 
Палкнн, Н. Балин 

выразили сердечную 
благодарность Генераль 
ному секретарю ЦК 
СЕПГ, Председателю 
Государственного сове- 

ГДР товарищу

СССР, поставляя товары 
только высокого качества 
и в точно указанные сро
ки.

Нерушимая дружба, 
тесное боевое содруж ест
во с Советским Союзом и 
рабочим классом Вашей 
страны, со славной парти
ей Ленина, являются крае 
угольным камнем нашего 
уверенного движения впе
ред. Поэтому наша партия 
и все трудящиеся ГДР бу 
дут и в дальнейшем неус
танно укреплять эти брат
ские связи.

Вам, дорогие друзья, 
мы желаем новых боль
ших успехов в выполне
нии решений XXVI съез
да КПСС и в дальнейшем 
развертывании соц и ал и ст 
ческого соревнования, 
творческих успехов, здо
ровья и личного благопо
лучия.

С коммунистическим 
приветом

Э. ХОНЕККЕР.
Берлин, 3 июня 1981 г.

Идя навстречу 32-й 
годовщине образова
ния ГДР, ширя и разви 
вая интернациональное 
соревнование трудовых i 
коллективов, бригада 
принимает повышенные 
социалистические обя . 
затёльства,

4  В честь годовщи. 
ны образования Гер
манской Демонратнчес. 
кой Реепублккь к 7 ок
тября 1381 года вы. 
полнить годовой план 
СМР в объеме 
1000000 рублей.

4  Предъявить к еда. 
че в эксплуатацию ком
плекс ооъгнтов подсоб 
ного хозяйства произ
водственного объеднне 
ння «Атомм аш ».

4  В ходе социалисти 
ческого соревнования 
добиться роста пронзво 
дительности труда на j 
три процента от достиг i 
нутого по итогам рабо
ты за первое полугодие 
1981 года.

4  Добиваться оценки 
качества выполняемых 
работ на «хорош о» и 
«отлично».

Бригадир цеха М П. 1000 «Атоммаш а» 
В. ПЕТРОВСКИХ и расточник В. ЗУЕВ (спра. 
ва налево) участвует в монтаже станков' в 
своем цехе. Все работы выполняют высокока. 
чественно.

v '"'' Ф ото А. Бурдюгова’.

СОКРАЩАЯ ВРЕМЯ
■ Репортаж с рабочей смены

В пролете В -Г .Д  второго корпуса «А том м а. 
ша» заработали три мостовых крана. Строители у с . 
тупили место эксплуатационникам.

4  Перечислить 
Фонд мира 
400 рублей.

в
не менее

ки
Ю.

та
Э. Хонеккеру за теп

лые слова и добрые 
пожелания, от имени 
всей бригады заверили, 
что не пожалеют сил 
ради новых трудовых 
достижений.

Коллектив бригады 
решил продолжить на
чатое интернациональ
ное соревнование и 
принял повышенные 
социалистические обя
зательства в честь 
приближающейся 32-й 
годовщины образования 
ГДР.

4  Превысить собст
венный рекорд по су 
точному приему бето
на, установленный в 
день открытия X съез
да СЕПГ, уложить 6 ок
тября 1981 года 320 ку 
бнческнх метров бетон
ной смеси.

Обращаемся ко всем 
бригадам стройки с 
призывом широко раз. 
вернуть социалистичес
кое сор езтва я н е  в 
честь памятной даты 
братской страны.

Заградительная решет
ка, которая разделяет 
строителей и монтажни
ков, приступивших к уста
новке оборудования, отсту 
пает через каждые день- 
другой. Вчера только хо
зяйство Станислава Геор
гиевича Зеленкова, началь 
ника второго корпуса, из- 

Г мерялось отметками 0 и 
120. А  сегодня мастера из 
{бригад В. Хлынова н

|
Я. Гаврилюка из СУ-2 
«Спецпромсгроя» сдали 
под монтаж оборудования 
г, еще 30 погонных метров 

‘ мозаичных полов: решетка 
{остановилась у отметки 
|| 25-й оси.
I Во втором корпусе
jj «Атоммаш а» разместятся 
; шесть цехов —  четыре 
?; механических, сборочный 
|!и термический. Здесь бу- 
}дут изготавливать всю на- 
il чинку для продукции пер
ового и четвертого корну. 
|сов и узлы АЭС весом до 
I десяти тонн. Ежегодно с 
! производственного конвей 
!'ера будет сходить до 600 
!;приводов систем управле.
Iння и защиты плюс дочол 
мнительно — шкафы, пуль 
Цты и другое электрообору
дование.

К концу года повый 
корпус должен дать свою 

j первую продукцию.
I А  пока здесь полным 
j ходом идет строительство, 
j Наверстывая упущен
ное, в напряженном темпе 
работает генеральный под 
рядчик —  строительно
монтажное управление 
Ns 12 «Заводстроя».

Наносят нужный колер 
на стены пролетов кор
пуса маляры из СМ У-1! 
«Отделстроя». Форсируют 
работы специалисты из 
«Кавэлектромонта ж а?>, 
«Ю жтехмонтажа» и дру
гих субподрядных органи-

Да здравствует нерушимая дружба между 
народами Советского Союза и ГД Р !

зацнй. А  рядом...
Рядом обживают свой 

большой дом его хозяева
—  опытные ’ станочники, 
на время сманившие про
фессию токаря, сверлов- 
щика на профессию м за. 
тажника широкого профи
ля. Из 653 единиц обору
дования своими руками 
они смонтируют 577.

На днях состоялась пер. 
вая проба сил: один за
другим заработали три де
сятитонных мостовых кра
на. Привели их в движе
ние умелые руки электро
монтера Н. Брюхова, сле
саря А. Лунева, мастеров 
Н. Заброды и Н. Романо
ва, исполняющего обязан
ности начальника энерго.

| цеха С. Юшкнна.
! Работа машин, подвла
стных крановщицам в. За. 
паевой, В". 'Золснущенко, 
1ч. Луневой, значительна 
ускорила производство ра 
сот. К примеру, лишь за 
два дня с помощью кра
пов монтажники расстави
ли станки по 31 позиции, 
А  всего в корпус завезе. 
но около 60 единиц обо
рудования: есть где прило 
жить свои знания и опыт 
слесарям-монтажникам -из 
бригады М. Ф. Туманова
—  Ю. Мукасееву, Г. Ефи, 
мову и другим.

...Напряженно трудятся 
строители. Каждый день 
заградительная решетка 
перемещается все ближе 
и ближе к конечной отмет
ке пролета —  оси 39, ус
тупая место эксплуатаци
онникам. Растут производ 
ственные площади, из пя
ти гектаров, которы»-. зани 
мает второй корпус, под 
монтаж оборудования уже 
сдано более i2  тысяч кзад 
ратных метров.

Р. РУДЕНКО, 
наш корр.

П  е  р  в  ы  е
В домостроительном комбинате треста сВолго- 

донскэнергострой» сейчас лидером социалистическо
го соревнования является коллектив СМУ-1 (нзчаль 
ник П. Овчинников, главный инженер Н. Черняв
ский). При плане в 410 тысяч рублей освоено на 
строймонтаже в мае 523 тысячи.

Среди потоков лучшим признан поток .\re 1, кото,, 
рым руководит В. Тутов, среди бригад победителем 
стала бригада слесарей-сантехников (бригадир 
В. Кучеров),

О. ГОРЕМ Ы КИНА, 
инженер по соревнованию 

Домостроительного комбината.
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партийное дело
Вот уже около 13 лет

р:’ ^'>гаю я па Волгодон
ская хлебозаводе масте
р ов  хлебного -цеха. Выпу
скаю -.•амую необходимую 
людям продукцию — 
хлеб. А, как говорят в 
народе, хлеб —  всему 
голова. Поэтому рада и 
горда, что труд мой и мо
их товарищей по бригада 
так нужен людям.

Особенно меня взволно-- 
валн, придали новые силы 
слова Л. И. Брежнева на. 
X X V I съезде КПСС о том, 
что «производство това
ров для населения, разви
тие сферы услуг —  эго 
первейшее партийное де
л о». В этой короткой фра 
зе глубоко и мудро раскры 
та огромная общественная 
значимость нашего труда. 
Это вдохновляет, мобили
зует на то, чтобы с каж
дым днем работать лучтпе, 
эффективнее,, качествен
нее.

Вот почему свои силы, 
опыт, мастерство отдаем 
тому, чтобы полнее обес
печить потребности горо

жан в хлебо-булочных из
делиях, чтобы повышать 
качество продукции: В пер 
поЛ- году одиннадцатой пя
тилетки наш завод, пере
выполняет произволе!вен

скую программу. Да и 
| бригада хлебного цеха, ко
торую я возглавляю, еже
дневно заказы по выпечке

ловна Потоцкие. Д обросо
вестно относится к своим 
обязанностям, хорошо тру 
дится укладчица Татьяна 
Кошелева. Довольна я, 
как наставница, и своей 
подопечной Таней Шрам- 
ко. Она у нас в бригаде 
хотя и недавно, но заре
комендовала себя с поло-

Письма коммунистов

хлеба перекрывает на пол 
тонны или даже на тонну.

Правда, качеством про
дукции в последнее время 
мы не совсем удовлетво
рены: сказывается то, что 
запустили в работу новый 
агрегат. Но это явление 
кратковременное, постара
емся быстрее этот а; ре га г 
освоить.

Бригада наша насчиты
вает десять рабочих. Луч
шими моими йомощнпка- 
ми, главной опорой явля
ются старые рабочие заво
да супруги Василий Дмит
риевич и Светлана Пав-

жительной стороны своей 
старательностью, стремле 
ние.м быстрее освоить спе
циальность.

Таким образом, коллек
тив бригады хотя и не
большой, но дружный, тру 
долюбнвый, способный ус 
пешно решать стоящие за 
дачи по выполнению пла
нов и обязательств. Мик
роклимат в ' бригаде нор
мальный, у нас нет нару
шений трудовой, произвол 
ственной дисциплины.

Город наш быстро рас
тет, и вместе с ним рас
тут и потребности в хле-

бо - булочных изделиях. 
Сейчас строится новый 
хлебозавод, более мощ
ный, с современным обо
рудованием. Потребуется 
много новых кадров. И 
позаботиться об эю м  сле
дует заблаговременно. 
Для этого необходимо 
предприятию иметь как 
благоустроенные кварти
ры для семенных, так и 
общежития для молодых 
рабочих. Потребуется боль 
ше выделять мест, в до
школьных детских учреж

дениях для наших работ
ников.

Заранее надо побеспо
коиться о формировании 
стабильного коллектива, о 
подготовке новых кадров 
рабочих и специалистов.

Все эти проблемы при
званы решить мы, комму
нисты. И решить их долж
ны не как-нибудь, а на 
высшем уровне, так как 
производство наше — пер
вейшее партийное дело.

В. ГРЯЗНОВА, 
член КПСС, 

мастер хлебного цеха 
хлебозавода.

Сердце, открытое осем
Есть люди, при встрече 

с которыми невольно по
падаешь под освежающее 
влияние их, доброты, внут
ренней силы характера. 
Они обычно —  ' лидеры] в 
своем коллективе. К ним 
чаще обращаются за по
мощью, под их руководст
вом веселее работается, 
рядом с такими легче и 
проще жить.

Они бесхитростны, нэ 
завистливы, радуются и 
печалятся вместе- с  тобой.

Все это можно во мно
гом отнести к старшему 
аппаратчику химзавода 
Александру Ивановичу 
Еремкину, коммунисту, на 
гражденному по итогам 
десятой пятилетки орде
ном Трудового Красного 
Знамени.

Он живет по переулку 
Спортивному. Когда-то 
здесь, рядом со стадио
ном «Строитель», была ок 
раина города. Здесь и 
построили свой кирпич
ный, добротный дом Ере- 
мккны.

Любящий всякий труд, 
Александр Иванович бы 
стро превратил клочок го
лой земли в островок зиле 
ни, прохлады и уюта. 
Впрочем, по этому пере
улку все дома благоустро
ены. Даже отопление па
ровое.

Александр Иванович, 
смуглый от загара (сво
бодное время любит поси
деть на Дону с удочкой), 
неторопливо рассказыва
ет:

—  Мы до войны жили 
в Цимлянске. Когда ста
ницу освободили, пошел 
работать на консервный 
завод. Так что моя трудо
вая биография началась в 
тринадцать лет. Что ж, 
время было такое. У нас 
работали и помоложе...

После армии Еремкин 
долгое время был ов я го 
стом: и в Романовской, и 
в Волгодонске на гоп вл
еком узле, и на хлчр.чбп. 
де, где трудится с 1963 
года.

Уже имея семью, закон
чил вечернюю школу, учил 
ся в техникуме.

Но привлекла его спе
циальность аппаратчика.

И хотя нелегко менять 
профессию в сорок два 
года, все же решился. По 
шел в партком и сказал:

—  Как коммунист, счи
таю, что в новом цехе 
принесу больше пользы. 
Прошу перевести.

На химзаводе осваивал
ся цех ,N'<) 4, который спе
циализируется на выпуске 
товаров народного потреб 
ления —  малой химии 
для дома.

Рассказываем 
о награжденных

Из таких, как Еремкин, 
создавался костяк. Налад 
чики И. Приходько, Н. По
пов, А . Дочев, аппаратчи
ки М. Киселева, Н. Горде
ева, В. Пелешенко и дру
гие кадровые рабочие. 
На них лежит особая от
ветственность за выпол- • 
нение плана, воспитание 
молодежи.

Молодые аппаратчики 
А. Серикова, 3- Мулявко, 
бригадир И. Булыгин 
здесь, на химзаводе, всту
пили в КПСС.

Сегодня на участке пас
тообразных жидких мою
щих средств 19 членов и 
два кандидата в члены 
КПСС. Одна из крупней
ших партийных групп за
вода. Партгрупоргом —  
А. И. Еремкин. Опыт пар
тийной работы имеет' не
малый: три последних го
да избирали секретарем 
партбюро цеха №  4.

Как свидетельствует за
меститель секретаря парт 
кома завода В. Г. Ш елсг, 
Еремкин отличается дело
витостью, его уважают 
коммунисты.

—  Хотя, конечно, — го
ворит Еремкин, улыбаясь, 
—  на партийной работе 
все посты ответственны и. 
будучи партгрупоргом, за 
нимаюсь с людьми не 
меньше, а даже больше, 
потому что стою к ним 
ближе других.

Обратилась к нему, на- 
примео, недавно аппарат
чица Галина Яковлева:

—  Александр Ивано
вич, у сестры свадьба, а

отдел кадров не дает от
пуск, не отработала поло
женного времени.

Тот побеседовал с на
чальником отдела кадров, 
рассказал, что Яковлева 
—  работница очень стара
тельная. Никогда не ждет, 
пока ей скажут, что надо 
делать. Такой можно пой
ти навстречу.

Просьбу Галины удовле 
творил«.

У другой молодой ра
ботницы в семье неладно: 
муж пьет, бьет ее. Та за 
советом к партгрупоргу. 
Мог бы направить в совет 
микрорайона, милицию к 
профгрупоргу, наконец. Но 
занялся сам. Побывал на 
предприятии, где трудится 
муж этой женщины, побе
седовал с ним, с его ру
ководителями, при
шел к ним домой. В об
щем, помирил супругов.

—  Много производствен 
ных забот, —  говорит 
А . И. Еремкин. —  Хотя 

iсобрания партгруппы про
токольно не оформляются, 
на последнем заседании 
все же его вели и пред
ставили выписку в парт
бюро. Дело в j o m , что уже 
долгое время из цехов 
№  6 и №  12 нам поставля 
ются низкокачественные 
гофрокороба. Был в этих 
цехах, разговаривал с ру
ководством, бригадирами. 
Там свои проблемы. Но 
решать-то их надо. Дого
ворились с секретарем 
партбюро Г. Черныш, что 
наш вопрос будет доведен 
до парткома завода.

Большая ноша у парт
групорга ведущего участ
ка цеха. Но у него один 
подход к любому делу: по
ручили —  обязан выпол
нить.

Мы сидим во дворе, в 
тени раскидистой вишни. 
Мимо идут люди. Привет
ливо здороваются с Ерем- 
киным. Во дворе алеют 
цветы, посаженные и по
литые его заботливой ру
кой. Подумалось: как цве
ты вянут без влаги, так 
к людская жизнь блекне» 
без добрых отношений, 
которые несут с собой та
кие, как Еремкин.

М. М АРЬЕН КО.

Челябинская область. 
На Магнитогорском метал, 
лургическом комбинате 
имени В. И. Ленина соору. 
жается важнейший пуско. 
вой объект 1981 года — 
коксовая батарея №  8-бис 
(на снимке). Она сменит 
старую батарею, прорабо
тавшую около 50 лет. 
Строительство идет пол
ным ходом.

Фото Б. Клипиницера. 
(Фотохроника ТАСС).

С м о т р -
к о н к у р с

Смотр - конкурс на 
лучший кабинет, луч. 
шее рабочее место про
веден в городском узле 
связи.

Учитывалось общее состо 
яние комнат и рабочих 
мест, наличие цветов, чи
стота, оформление нагляд 
ной агитацией, соблюде
ние правил охраны труда 
и техники безопасности.

По итогам конкурса 
признаны лучшими каби
нетами: на первом этаже 
—  монтерская и аккуму
ляторная: на втором —  
МТС и агентство «С ою з
печать»; на третьем — ка
бинеты бухгалтерии, тех
отдела и отдела кадров.

Смотровая комиссия от 
метила плохое состояние 
посылочного зала, опера
ционной и зала страхового 
участка.

Н. АНТОНОВА, 
председатель 

месткома городского 
узла связи.

В гдиипгсшйУ кшши ГК КПОС

Р а з в и в а т ь  
наставничество

Состоялось очередное заседание идеологической 
комиссии горкома KIICC. Заслушана информация 
секретаря партбюро бетонно-растворного завода 
треста «Волгодонскэнергострой» М. А . Сязнна, сек
ретаря парткома управления строительства «Спец- 
строй» Н. В. Поддубного о партийном руководстве 
работой советов наставников и внедрением кодексов 
трудовой чести.

Отмечено, что партбюро 
б.етонно - растворного за
вода регулярно контроли
рует работу по развитию 
наставничества. В теку
щем году вопрос о настав 
качестве трижды обсуждал 
ся на заседании партбюро 
и один раз на партийном 
собрании.

Имеется перспективный 
план работы совета настав 
ников на текущий год. 147 
наставников шефствуют 
над молодыми рабочими.

Забота партбюро о по
вышении эффективности 
наставничества дает поло
жительные результаты. 
Из десяти принятых на 
завод новичков семеоо 
приобрели квалификацию 
с помощью наставников. 
Ш естеро молодых рабочих 
из семи, принятых на пред 
приятие за пять месяцев 
текущего года, также ов
ладели специальностями 
благодаря наставникам.

Завод стабильно выпол 
няет и перевыполняет пла
ны по основным технико
экономическим показате
лям. *

Вместе с тем, в работе 
партбюро завода гш руко
водству наставничеством 
имеются и недостатки. Не 
разработано положение о 
наставниках, не организо
вано соревнование между 
ними. Между наставника
ми и их подопечными не 
заключаются договоры с 
взаимными обязательства
ми. Не организован конт
роль за выполнением пер
спективного плана работы 
совета наставников, поэто
му многие его пункты не 
выполняются.

На предприятии слабо
изучается и распространи вытрезвитель и других 
ется опыт лучших настав- 1___ -...... — :

молодых строителей парт
комом «Спецстроя» и 
партийными бюро его под
разделении . советы настав
ников не утверждались. 
Вопреки работы советов 
па заседаниях парткома и 
партийных бюро не обе у не 
дались.

Работу по руководству 
наставничеством и внед
рением кодекса трудовой 
.чести партком «Спец
строя» полностью передо
верил постройкому. Отсут 
ствие партийного контро
ля привело к тому, что 
совет наставников не име
ет даже плана работы. 
Опыт лучших наставни
ков в «Спецстрое» не обоб 
щается и не распростра
няется. Учеба наставни
ков не организована.

. Итоги работы настав
ников в прошлом и теку
щем году не подводились. 
Отчеты наставников на 
партбюро не заслушива
лись.

Кодекс трудовой чесги 
строителей «Атомм аш а» 
не доведен до всех рабо
чих. На партийных и ра
бочих собраниях кодекс 
не обсуждался, текст е ю  
не отпечатан и пе выве
шен на пресс-центрах и в 
бытовках для всеобщего 
обозрения.

Результаты всех этих 
упущений в воспитании 
не замедлили сказаться. 
С начала нынешнего года 
молодыми рабочими
«.Спецстроя» совершено 
немногим меньше иаруше. 
ний трудовой дисципли
ны, чем за весь прошлый: 
год. В управлении строи
тельства допускается так, 
же много попаданий в мед- 

на
рушении оощсствениого

ников. Не организована правопорядка, велика тз- 
учеба наставников. 1

Слабо используется ко- (кучесть среди молодых ра
бочих. Все это свидетель-

декс трудов.)й честь для СТВует о просчетах з вое 
воспитания молодых габо
чих. К оллекпт не кнрор- 
мируется о ю м , как ссблго 
дается кодекс трудовой че 
сти. Не отражается это, в 
частности, средствами на
глядной агитации. Стоило 
бы оформить среди дру
гих стендов пресс-центра 
такой: «Они нарушают ко 
деке трудовой чести».

Следствием всех этих 
недостатков явилось уве
личение числа нарушений 
трудовой дисциплины я 
общественного правопоряд 
ка молодыми рабочими за 
вода. Если за весь прош
лый год таких нарушений 
было 20, то за пять меся
цев текущего года их со
вершено 14.

Еще хуже осуществляет 
руководство наставничест
вом и слабее добивается 
усиления роли кодекса тру

питании.

Недостатки в партий, 
ном руководстве дзижени. 
ем наставников, в исполь
зовании кодекса трудовой 
чести для воспитангя мо
лодежи отрицательно ска
зываются на экономичес
ких показателях управле
ния. План прошлого года 
по основным показателям 
«Спецстроем» не выпол
нен. Допущено большое 
отставание также и по 
итогам минувших месяцев 
этого года.

Комиссия приняла реко
мендации, направленные 
на устранение имеющихся 
недостатков и коренное 
улучшение партийного ру
ководства движением на
ставников и исполнением 
кодекса трудовой чести в 
воспитании молодых рабо-

довой чести в воспитании чих БРЗ и «Спецстроя».

Идеологической комиссией заслушана информация 
секретарей парткомов треста «Волгодонскводстрой» 
и организаций Минмонтажспецстроя в Волгодонска 
В. В. Бражкина и В. В. Возчикова о ходе выполне
ния постановления бюро горкома КПСС от 29 но. 
ября 1979 года в закрепленных микрорайонах 
№  1 «а » и №  7. По нх информации также вырабо
таны соответствующие секоменддыш .
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той пятилетке в цехах Душанбин. 
ского хлопчатобумажного объеднне 
ния— одного из крупнейших пред. 
прнягнй республики —  будет раз. 
.чещено три тысячи единиц новей, 
шего ткацкого, прядильного и дру
гого оборудования. Это позволит 
увеличить объем производства ва. 
ловой продукции в 5 ,8  раза по 
сравнению с десятой пятилеткой.

Труд рабочих будет производитель 
нее, интереснее, повысится заработ
ная плата.

На снимке: новые печатные ма
шины на отделочной фабрике. Од
ну из них обслуживает передовой 
раклист печатной машины Сарахон 
Шарнпов.

Ф ото Р. Позднякова.
. (Фотохроника ТАСС).

9  С о в е р ш е н с т в о в а т ь  х о з я й с т в е н н ы й  м е ха н и з м

2. Где кроются резервы
И исына с Д С Ь _______ „____________

>

Причин невыполнения 
плана много. Они должны 
стать темой особого, боль 
шого разговора всех 
людей, занятых в строи
тельной индустрии, пото
м у что наши причины н 
просчеты переживают во 
многих подразделениях 
стройки. Здесь свое слово 
должны сказать рабочие. 
Немаловажно участие в 
нем экономистов, специа

л и ст о в  служб планирова
ния, анализа, контроля.

Я же остановлюсь на 
одном из самых острых 
вопросов строительного 
производства в настоящий 
момент: внедрении бригад 
ного подряда. Более того, 
на одной из сторон этого 
прогрессивного метода —  
повышении экономической 

. эффективности производ
ства путем вовлечения в 
него широкого круга ра
бочих, инженеров, эконо
мистов.

Рассмотрим одно наше 
типичное оперативное со 
вещание. Вопрос этот от
несем к разделу: выполне 
ние плана строительно- 
монтажных работ,
■ Докладывает главный' 
диспетчер комбината: за 
прошедшие сутки смонти 
ровано 420 кубометров 
сборного я;елезобетона 
(при плане 550 кубомет
ров), в том числе по под
разделениям, потокам, 
комплексным бригадам.

Уложено 120 квадрат
ных метров кирпичной' 
кладки, наклеено 300 
квадратных метров обоев, 
настелено 120 квадрат
ных метров линолеумных 
полов.

Завезено, поставлено, 
передано... Следуют циф
ры по изделиям, материа
лам, транспорту, механиз
мам, т. е. цифры, из кото
рых и состоит, на первый 
взгляд, простой, а на са
мом деле, довольно слояс- 
ный, переменчивый, зави
сящий от многих слагае
мых* и причин, строитель
ный процесс.

Может ли руководитель 
разобраться в этом хитро
сплетении цифр, техноло
гических операций? Не 
утонет ли он в этом хаосе 
информации?

Безусловно, может. Во 
всяком случае, обязан ра
зобраться и принять ре
шение по каждому кон
кретному случаю.

Однако сущ ествую 
щие методы управления 
позволяют руководите, 
лю не останавливаться 
на всех вопросах, а вы . 
делить и проаналпзнро 
вать главный вопрос, 
который во многом влн 
яет на решение других.

В данном случае глав 
нмм является монтаж 
конструкции, т. е. соз
дание необходимых у с . 
ловий для совмещения 
и выполнения других 
строительных и спецн. 
альных технологичее. 
ких процессов.
Итак, почему Hie допу. 

Ь ен о овставание?*

Следует опрос руково
дителей управлении, про
мышленных предприятий, 
УПТК, транспортников. В 
ответ —  неуверенные оп
равдания: здесь и отсут
ствие изделий,. подъезд
ных дорог, транспорта, 
и некомплексная поставка 
материалов. В этих объ 
яснениях есть все, но 
объяснения неконкретны 
и, в чем беда, никого не 
стимулируют к поиску пу
тей выполнения плана. 
Принять правильное реше 
ние руководителю в этом 
случае непросто. Возмож
но, придется привлечь до
полнительные резервы, а 
может, обойтись теми, ко
торыми располагает ком
бинат.

...Но вот открывается 
дверь, и входит бригадир 
комплексной бригады до
мостроительного комбина
та Т. Карабанов.

Вот что следует из его 
информации.

Первая смена. Бригада 
задержалась на 15 минут 
к началу рабочей смены 
ии-за того, что автобус 
не подошел к строитель
ной площадке. Ночью шел 
дождь, и нечищенная ав
тодорога размокла, авто
бус не проходит.

С 8  часов 15 минут до 
9 часов 25 минут не было 
машиниста башенного кра
на. Раствор для монтажа 
привезли в 9 часов 55 ми 
нут: ночью на бетонном 
заводе лопнул ремень. С 
9 часов 55 минут до 10 
часов 50 минут отсутст
вовала дефицитная деталь. 
С 11 часов до 12 часов 

перерыв. С 12 часов до 
14.30 — порывистый ветер 
(монтаж вести нельзя), с 
1-4.30 до 16 часов— брига
да работала.

1,5 часа?! Такова 
продолжительность ра. 
Оиты бригады в первой 
смене. Таким же обра
зом  бригадир проана. 
лизнровал и две другие 
смены. Их результаты 
были таками лее.

И что же в итоге? 
Невзирая на значнтель 
ные потери рабочего 
времени, бригада обес. 
иечила за прошедшие 
сутки выполнение норм 
выработки!

За счет чего? За 
счет своей сознательно, 
стн, терпения, квалнфн 
нации, организованнос
ти. Бригада боролась и 
спасла те крохи пронз. 
водительного времени, 
что мы —  специалисты 
—  ей оставили!
...На первый взгляд ни

чего сущ ественного ин
формация бригадира не 
привнесла в информацию, 
которую сообщили: та
же недопоставка деталей, 
метеусловия, отсутствие 
дороги. И все-таки, меж
ду этими объяснениями 
сущ ествует разница. В 
первом случае в информа
циях руководителей преоб 
ладали эмоции, и они не 
стимулировали творчес
кий поиск. Скорее, они 
его притупляли.

Во втооом случае, Ш6

в самом тщательно и гра
мотно проведенном брига- 
дирском анализе звучал 
поиск! Он был где-то ря
дом, этот ключ для при
нятия решения, когда, не 
привлекая напрасно силы 
стройки, можно было улу
чшить работу, используя 
пока только свои рычаги, 
свои резервы, свои воз
можности.

Где ж е? В этой вот 
фразе: «Н есмотря на 
значительные потери 
рабочего времени, 
бригада все-такн вы . 

| полннла норму выработ
ки».
Вот в чем дело! Проана

лизировав резервы повы
шения производительности 
труда, используя всевоз
можные рычаги управле
ния и совершенствования 
производством, можно до
живаться повышения эко
номической эффективно
сти.

Или другой пример. На 
начало каждого текущего 
месяца нами совместно со 
смежными организациями 
согласовываются графики 
работ.

Скажем,- едама фунда
ментов под монтаж «коро
бок». Указываются сроки 
начала и окончания ряда 
объектов. ■ На первый 
взгляд, все понятно, тем 
не менее, в большинстве 
случаев согласованные 
графики не выполняются. 
Почему? В силу тех н;е 
причин: графики не кон
кретны.

Они не учитывают всей 
сложности работ, скажем, 
по той же технологии.

Чтобы сделать фунда
мент. например, механи
заторам У СМ Р надо про
извести вертикальную пла 
нировку, уклоны, разрабо 
тать грунт, гидроспецстро- 
евцам —  забурить сваи, 
спецстроевцам совместно 
с поставщиками — . сде
лать цоколь и т. д. Затем 
идет обратная засыпка, 
уплотнение грунта, (опять 
по линии У С М Р), отмост
ки, выпуски, коммуника
ции. И уже потом после
дует, наконец, предостав
ление фундамента под мон 
таж.

Но сколько же на этом, 
таком совмещенном техно 
логическом пути, будет 
сбоев, срывов? Сколько 
же раз мастер, прораб бу
дут увязывать все эти сов
мещения? Сколько же раз 
руководители высоких ран 
гов будут оговаривать для 
непосвященных лиц. та
кие, казалось бы, прос
тые истины: кто и что
должен делать?!

Конечно, все в конце 
концов образуется, но ка
кими усилиями и какой 
ценой? На фоне этих уси
лий —  экономика туск
неет, уходит на задний 
план. Главное —  сделать 
план. Но проходит время, 
и эта «экономика» дает о 
себе знать.

А. КОВАЛЬСКИИ. 
начальник домострой, 
тельного комбината тре

■ В профсоюзных организациях

Заботимся
об отдыхе 
детей
Объединенный построй

кой треста «Волгодонск- 
энергострой» в нынешнем 
году уделяет! большое вин 
мание организации летне
го отдыха детей. Всего 
на территории закреплен
ных за трестом микрорай
онов города проживает 
6370  детей.

В пионерских лагерях 
нынешним летом побыва
ет около 1200 школьки- 
ков. В том числе свыше 
700 ребят в пионерских 
лагерях нашей области и 
более 400 —  на побе
режье Черного моря н в 
Приэльбрусье.

1215 пионеров и школь 
ников отдохнут в прихо
дящих пионерских лагерях 
при школах Ш »  5, 12, 
16, при детских клубах 
«П рометей», «Ф акел», 
«Ю ный автомобилист», 
«Белая ладья». 840 детей 
проведут летние канику
лы в трудовых пионер
ских лагерях в совхозе- 
заводе «З аря», в совхозах 
«Д убенцовский», «О к 
тябрьский» Цимлянского 
района и «Волгодонской 
№  2 »  Мартыновского рай
она.

Экскурсионные поезд
ки по донскому краю и го 
родам-героям нынешним 
летом совершат более 
двух тысяч школьников.

120 дошкольников стар 
шей группы детского сада 
«Аленький цветочек» —  
детей работников У СМ Р 
—  выезжают на берег 
Черного моря.

Все путевки, как в выезд
ные, так и в приходящие 
пионерские лагеря, льгот
ные —  родители оплачи
вают 30 процентов их сто 
имости. Остальные 70

оплачиваетпроцентов 
профсоюз.

В спортивных соревно
ваниях в микрорайонах 
города за период летних 
каникул примут участие 
около четырех тысяч ре
бят. Около 400 учащихся 
участвует в спортивных 
секциях, в кружках худо
жественной самодеятельно 
сти при детских клубах.

Намечается проведение 
в каникулярное время 
конкурсов детской худо- 
жественной самодеятель
ности, конкурсов рисунка 
на асфальте> туристичес
ких слетов, концертных 
выступлений детских са
модеятельных коллективов 
на агитплощадках.

По льготным 
путевкам
В первом полугодии по 

льготным 50-процентным 
путевкам профсоюза не
сколько десятков строите
лей «Атоммаш а» совер
шили туристические поезд 
ки в братские социалисти
ческие страны. Например, 
в Болгарии побывали шту 
катур-маляр «О тделстроя» 
А . Е. Петрученко, опера
тор-формовщик ДСК Л. В. 
Фомина, водитель автопро 
изводственного объедине
ния П. Д. Молотаиков, 
мастер СМ У-20 «П ром - 
строя-2» А . А . Хабибул- 
лина и другие.

В мае зарубежные ту
ристические поездки по 
льготным путевкам совер
шили семь строителей 
треста, в июне —  12.

Многие собираются по
ехать в зарубежные стра
ны по туристическим пу
тевкам во втором полуго
дии.

В. ЛЕВКИН, 
зам. председателя объе
диненного постройкома 
треста «Волгодонскэнер 
гострой».

■  М есто ж и т е л ь с т в а — м е ст о  восп итания

Выполнить намеченное
Городской совет по работе с населением по мес

ту жительства рассмотрел работу совета микрорай
она №  19 по пяти основным направлениям и при. 
знал ее неудовлетворительной.

В особенно запущенном 
состоянии благоустройст
во закрепленной террито
рии. Захламлены плава
тельные бассейны и внут- 
ридомовые площадки, под 
валы некоторых домов. Не 
организован полив зеле
ных насаждений. В антиса 
янтарном состоянии быто
вой городок возле жилого 
дома №  68 и т. д.

В принятом решении 
намечены мероприятия и 
сроки приведения в по
рядок микрорайона.

Начальнику «Граждап- 
строя» В. Ф. Стадннкову 
предложено навести поря
док у  торгового центра, 
убрать ящики со стеклом, 

ста « Волгодонскэнергр,- вывезти строительный му.
CXD0&K. ' СОВ.

Совету микрорайона 
(председатель совета А . И. 
Ковальский) —  до 1 ию
ля построить детские пло
щадки и отремонтировать 
имеющиеся. Благо
устроить совместно с  
жильцами общежития 
№  22 прилегающую к 
зданию территорию. ,

В тот же срок построить 
спортивные площадки, ор 
ганизовать на базе школы 
№  15 сводный пионер
ский отряд, .открыть тех
нический клуб.

Намечены другие меры 
по благоустройству, уси
лению массово-политичес
кой работы, профилакти
ке и предупреждению пра 

.  Е ш адотец ш !,

•  Рабочее 
общежитие

ДОБРЫЙ
ПРИМЕР
Большая культурно- 

воспитательная работа 
проводится в общежи
тии №  9 «А том м аш а». 
Частыми бывают здесь 
встречи с ростовскими' 
писателями и поэтами. 
С о  своими творчески
ми отчетами побывали, 
здесь также работники 
московских журналов 
«Ю н ость» и «Знамя»: 
В. Головин, А . Хорд, 
В. Домина. Их выступ
ления неизменно соби
рают большую аудито
рию слушателей.

Проводятся ' также 
встречи с ветеранами 
войны и труда. Очень! 
интересным, к приме-' 
ру, был рассказ о своей 
военной биографии. 
М. Круговой —  житель, 
ннцы этого общежития. 
Ярко и празднично про 
шли конкурсы среди 
общежитий « А  ну-ка, 
девуш ки!», чтецов, п о - ' 
лятического плаката. 
Первое место неизмен
но занимали жильцы 
общежития А1" 9 И. Са_- 
моданова.. Т. Гимадту- 
дипова,, В. Трумбач и. 
другие. . , . .

Ежемесячно ъ крас
ном уголке проводятся 
тематические вечера и 
вечера отдыха, в орга
низации которых актив, 
ную помощь оказыва
ют шефы во главе с  
председателем профко
ма ПКО «Атомм аш а» 
Г. Колчиным.

Частыми гостями в 
общежитии бывают ар
тисты Ростовской об
ластной. филармонии, а 
лреподавательский кол
лектив музыкальной 
школы №  2 прочел 
курс лекций по творче
ству Ш опена, Бетховё- 
на, Пахмутовой, Гуляе
ва, Френкеля. . у

В общежитии работа 
ют клубы по интересам, 
а также кружки крон, 
ки и шитья, вязания.

Кроме просторного 
красного уголка, в об
щежитии работает д ет, 
ская комната, в кото
рой имеется большой 
выбор игрушек, различ 
ных игр. Регулярно 
для детей проводятся и 
соревнования по- нас, 
тольным играм.

Больш ую помощь • в
проведении всех атих' 
мероприятий оказьша-- 
ют методисты У Ж К Х  
«Атомм аш а» Л. Рыку- 
нова и А . Соломатина, 
а в организации всей 
культурно -  воспита
тельной работы бол ь , 
шая заслуга админист
рации общежития jNa 9: 
воспитателя Р . А бра
мовой, коменданта 
А . Бородиной, детского 
воспитателя Г. Смоль-, 
никовой. • -

Несомненно, работа 
данного общежития - ~  
добрый пример, другим 
общежитиям города, 
которым есть чему цо, 
учиться там в органи, 
зации культурно-воспи, 
тательных мероприя
тий.

И. И ВАН ОВ, 
ваш внешт. корр.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЯ.



Вторник, 23 июнл
9.05 ‘—- «Блокада». 

Часть 1-я. Фильм .1-й. 
♦Лужский рубеж *. 10.50 
•— Концерт ансамбли ned 
ни и пляски Ч ерноморско 
то7'ф лота. 11.30 — Ново
сти ... 14.30 — Новости.
14.50 — К 40-летию об о 
роны города Лиепаи. До
кументальный фильм «г. О г 
ненный город V. 15.10 — 

"Концерт. 15.40 — Фильм
v -детям. «Ш ок и Ш ор». 

36 .43.— « Горизонт*. 17.45 
— «П есня далекая и 
близкая*. 18.15 — «Со год 
ня в. мире-». 19.00 — «Со 
F.CTH и ЖИЗНЬ». 10.ЯП —
День Дочя. 19.45 — « Бло
када*»'. Часть 1-Я. Фильм 
2-ft. «П улковский м ор и , 
лиан*; .21.no —• . *в.пемя». 
Г! 1.35. — ..4;Эхо*. 22.25- «Се 
годня в миро».

Среда, 24 июня

9.05 — «Блокада». Часть 
1-Я. • „Фильм 2-й. «П улков- 

хки й  м еридиан >. 10.20—
-*Клуб' кш топутеш ест- 
виЙ>. ; • 11.20 — Ново

сти. 17.10 — «П яти
летка: поиск, сверш ения», 
«.Что ггоееешь.'..*. О моло
ды х труж ениках Милле- 
ровского  района. 18.00—
* Ж изнь науки». 18.30 — 
День Дона. 18.45 — «Се 
годня в мире». 19.00 — 
Чемпионат СССР по ф уг 
болу. «.Спартак» — ЦСКА.
21.00 — «В рем я». 21.35— 
«Что? Где? Когда?». Теле 
визиоипая викторина. 
22.35— «Сегодня в мире».

Четверг, 25 июня

9.05 — Телевизионный 
м ногосерийны й мульти
пликационный фильм «Дя 
дя Федор, пес и кот». 1, 
2, 3 "''Серии. 10.00 — «Есть 
на Во ire у тес». Фильм, 
концерт. 1 г. | — «О из
видное — невероятное».
11.30 — Н свости. 14.30 — 
Новости. 14 50 — «Хлеб 
для криухач* из нас». Те 
левизиотшый документаль 
ный фильм. 15.40— «Ш ах . 
матная ш кола». 16.10 —
< Фильм — детям». «Сом- 

. бреро». 17.15 — «В олго

донск: энергетический
•комплекс». 17.40 — Эст
радный концерт. 18.00— 
День Дона. 18.15 — «Ле
нинский университет мил 
лионов*. «В оспитанию  — 
комплексный подход».
18.45 — «Сегодня в ми
р е-. 19.00 — Заключитель 
ный концерт IV Между
народного конкурса арти
стов балета. 21.00 — «Вре 
мя ♦. 21.35 — Продолже
ние заключительного кон 
церта IV М еждународно
го конкурса артистов оа
лета, 
в мире».

2.50 «С егодн я•

Пятница, 26 июня

8.00 — «Время». Инфор 
мационнвя программа.
8.40 — «Утренняя гимна.
стика».

9.05 — «Л ю бимые сти 
хи ». 9.35 — Фильм — де 
тям. «П риключения Дов- 
раиа». 15.50 — Концерт 
артистов Замбии. 16.15— 
«С тартует летняя- трудо
вая». 16.45 — «П одмос
ковны е встречи ». 17.15— 
К национальному празд 
нику М адагаскара— Дню 
независимости. Кинопро

грамма. 17.30 — «Спор- 
клуб». 18.45 — «Сегодня 
в мире*-. 19.00 — День 
Дона. 19.20 — «Блокада». 
Часть 2-л.‘ Фильм 1-й. 
«Ленинградский метро
ном*. 21.00. — «Время >.
21.3.5 — «Споемте, дру
зья!*. М узы кальная про
грамма. 23.30 — «Сегодня 
в. мире».

Суббота, 27 июня

8.00 — «Время*. Инфор 
мационная программа.
8.40 — «Утренняя гимна. 

. стика»,
9.05 — «Тебе, страна, 

нащи песни». Фильм- 
концерт. 9.30 — «Б ыстав 
ка Буратино*. 10.00 —
«Для вас, родители!».
10.30 — «Р ассказы  о х у  

. дож никах». 11.05 — Игра 
ет народный артист 
РСФСР И. Безродный. 
11.25 — «К руг чтения». 
12.10 — 26-й тираж
«С портлото». 12.20 —г 
«Ч его не хватает Дон- 
гузу». Премьера телеви
зионного документально 
го фильма. 13.20 — «Р а
дуга*. IV М еждународ
ный фестиваль телевизи

онны х программ народно
го творчества. М адагас 
кар. 13.45 — «Человек.
Земля. Вселенная’». 14.30
— Новости. 14.45 — 
Фильм — детям. «Н еот
кры ты е остр ова». 15.55
— «В мире ж ивотны х*. 
16.55 — Беседа политиче 
с.кого обозревателя В. П. 
Бекетова. 17.25 — «П ри
мите наши поздравле
ния*. М узыкальная про
грамма к В сесою зном у 
дню изобретателя и раци 
онализатора. 13.15 — «9-я 
студия». 19.15 — «А том - 
мпш*: хроника, лю.чн, 
проблемы ». 19.35 — «Т е
лестоп*. Сатирический 
ж урнал р остовск ого  теле 
видения. .19.50 — «Б ло
када». Худож ественный 
фильм. Часть 2 - я. 
Фильм 2-й. «Операция 
«Искра»*. 21.00 — «В ре
мя*. 21.35 — Кинопанора 
ма. 23.10 — Старинные 
русски е романсы  испол
няет Н. Брегвадзе. 23.35 .
— Новости.

Воскресенье, 28 июня

8.00 — «Время». Ин
формационная п р о гр а м --

ма. 8.40 — «На зарядку, 
стан ови сь!».

9.05 — «Х орош ее наст^ 
роение». Концерт. У.30 — 
«Будильник». 10.00 —
«Служу С оветскому С ою 
зу :» . 11.00 — «Здоровье*.
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15 — «С оветский 
Союз глазами зарубеж 
ны х гостей». 12.30 — 
«Сельский ч а с».. 13.30 — 
«М узыкальный ки оск».
14.00 — К. Чапек. «Сред 
ство М акропулоса», 
Фильм - спектакль. 16.10
— «Сегодня — День с о 
ветской  мрлодеж и». 16.20
— «П есня остается  с  че. 
ловеком*’ . 17.05 — Нремь 
ера телевизионного' доку 
ментального фильма «У  
своей  деревни h i виду* 
из Цикла « Коммун чел ы ».
17.45 — Мультфильм.
18.00 — «М еж дународная 
панорама». 18.50 — К 
100-летию со  дня рожде 
ния Г. К отовского. Худо 
ж ественны й фильм «Ко- 
товскип*. 20.00 — «Клуб 
ки нопутеш ествий». 21.00
— «Время».. 21.35 — «Ф ут 
больное обозрен ие».
22.05 — *  Фестивали...
К онкурсы ... К онцерты...».
23.05 — Новости.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ц  
;; ИНФОРМ АЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на постоянную работу 
,.iB СРСУ зеленого хозяйства 
прораба зеленого строительства: мастера, чаши, 

листку,’ рабочих но озеленению города, тракторис
тов, автослесаря, шофера 1, 2 класса.

Жилье предоставляется в порядке очередности. 
Также приглашаются на временную работу с не

полным и полным рабочим днем студенты и пеней, 
онеры (мужчины) для стрижки газонов. Оплата тру
да сдельная.

...в Волгодонской 
проект»:

архитекторов.

or-дел конторы простою лжнл-

...,на орытяо-эксперпментальпып завод: 
токарей, фрезеровщиков, сверловщиков, слесарей, 

сборщиков, газоэлектросварщиков, газорезчиков, 
слесарей-ремоитников, электромонтажников, слеса. 
рей-инструментадыцнкон, строгальщика .  долбеж, 
ника, мон'газкников, машинистов мостовых кранов, 
составителей поездов, трактористов, водителей, еле. 
сарей.саитехников, грузчиков, уборщиц, водителя 

'мотороллера для обслуживания двух детских садов. 
Семейные , оуеслечизаются квартирами в порядке 

очередности,, одмпеднм предоставляется общежитие. 
На территории." -'Завода имеется столовая, кафе, ма
газин, пункт' бытового обслуживания, сберкасса. На 
ЗЗёрёгу :реки Доп функционирует заводская база от- 
3{Ь1Ха.
н * - :'j • . .

Z  Волгодонское РСУ горремстройтреста:
штукатуров-мадяров, плотников, каменщиков, еле. 

сарей, бульдозериста, тракториста, транспортных ра. 
-йочях.

. . . в подсобное хозяйство ПО «Атомм аш »:
; трактористов.машииистов на гусеничные тракто. 

рй , тракторы К-700, комбайнеров (оплата труда 
сдельно - премиальная, одиноким предоставляется 
общежитие, семейным —  служебные комнаты) и 
бухгалтеров.

-...в жилищно-коммунальное хозяйство города: 
газоэлектросварщика, 
водителя мотороллера, 
инженера ТВС.
Служебное жилье предоставляется в течение 

3 — 6 месяцев.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6, 

в. бюро по трудоустройству и информации населе
ния.

СПОРТИВНО - т е х н и ч е с к и й  к л у б
ГК ДОСААФ

объявляет набор на вечерние курсы по подготов
ке:

водителей легковых автомобилей категории «В » 
с правом работы по найму;

водителей мотоцикла категории « А » ,
судоводителей-любителей.
Начало занятий с 2 5 -июня 1981 года в 18.00.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Волго

донская^ ,22, • Г К -Д О С А А Ф , телефон 2-34-01. .

М ЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ 
ГОРОДА

срочно требуются: 
электрики 4, 5 разряда, 
слесари-наладчики 5 разряда, 
машинисты холодильных установок (аммиачных 

н воздушных), лаборанты,
гардеробщицы-уборщицы бытовых помещений, 
рабочие в производственные цехи гормолзавода 

и на Цимлянский участок по выработке масла, 
рабочие в материальный и тарный склады, 
маляр, грузчики в склад готовой продукции. 
Проживающим в ст. Романовской и г. Цимлянске 

оплачивается проезд.
За справками обращаться: в бюро по трудоуст

ройству и информации населения, г. Волгодонск, 
ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
НПО ЦНИИТМАШ

на постоянную работу требуются: 
токари-универсалы и фрезеровщики 3 — 6 раз. 

рядов,
газоэлектросварщик 4 — 5 разряда,
слесарь-инструментальщик,
столяр,
уборщица производственного помещения.
Принятые на работу (можно по совместительству), 

обеспечиваются жильем в порядке очередности.
За справками обращаться: в бюро по трудоустрой 

ству и информации населения, ул. 50 лет СССР. 6.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ №  80 Н А БАЗЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«А ТО М М А Ш »

объявляет в 1981 году прием учащихся 
на базе 8 классов (срок обучения 3  года): 
электросварщик ручной сварки (электросварщик 

на полуавтоматических машинах, газосварщик, кон
тролер сварочных работ);

токарь, (токарь-каруселыцик, токарь-револьвер- 
щик, оператор станков с программным управле
нием);

фрезеровщик (оператор станков с программным 
управлением, токарь-расточник, сверловщик); 

на базе 10 классов (срок .обучения 1 год): 
фрезеровщик;
слесарь механосборочных работ; 
электросварщик на автоматических машинах;

дефектоскопнст рентгеногаммаграфирования; 
дефектоскопист магнито.порошкового контроля; 
формовщик (для ВОЭЗ —  стипендия 7 5 — 85 

руб.);
электромонтер по обслуживанию электрооборудо

вания (ВОЭЗ);
слесарь по ремонту промышленного оборудова. 

ния (ВОЭЗ).
Учащиеся, принятые на базе 8  классов, обеспе

чиваются бесплатным питанием, общежитием, обмун 
дированием; на базе 10 классов —  стипендией 75 
рублей. В период производственной практики на 
предприятии все учащиеся получают 33 процента 
от заработка.

Для зачисления в училище необходим^ следую, 
щие документы: 

заявление;
документ об образовании; 

медицинская справка ф. 286;
6 фотокарточек 3x4; . 
справка о  составе семьи; 
справка с места жительства; 
характеристика; , ' 
свидетельство о рождении.

Начало занятий с 1 сентября 1981 года. Прием 
заявлений с 8-00 до 18-00 в кабинете Л1» 3.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 
7, ГПТУ-80 (остановка парк Дружбы).

I

СТРОИТЕЛЯМ «А Т О М М А Ш А » ,
28 нюня с 7 часов до 11 часов,
работники службы быта приглашают вас на 

«д й И Ь  Б Ы Т А » —  площадь Победы (Д ворец  куль
туры «Октябрь»),

ЗДЕСЬ ВЫ УЗНАЕТЕ о формах и видах обслу? 
живания.

ПОЗНАКОМИТЕСЬ с образцами изделий швей
ного, обувного, скорняжного, столярно-обойного це
хов бюро услуг, телевизионными ателье и приемны
ми пунктами химчистки «Чайка» и трикотажбыга 
«Пушинка».

ВОСПОЛЬЗУЕТЕСЬ услугами, оказываемыми 
фотографиями, телерадиомастерски.чи, цехами по 
ремонту сложно-бытовой техники.

ПРОИЗВЕДЕТЕ заказ на изготовление одежды, 
обуви, на срочный ремонт предметов домашнего 
обихода, радиотелеаппаратуры.

ПРИОБРЕТЕТЕ представленную предприятиями 
города и районов области мебель, обувь, трикотаж
ные, швейные, кожгалантерёйные изделия, сопутст
вующие товары, изящные дополнения к празднич
ному наряду, головные уборы.

Работают студни звукозаписи и фотографы, ко. 
торые помогут сохранить добрые Воспоминания о 
встрече с работниками службы быта.

БУДЕМ РАД Ы  ВАМ , ДОРОГИЕ ТОВАРИ Щ И !

Бюро по трудоустройся 
ву и информации нассле. 
ния

приглашает в пищевую 
промышленность для ра
боты в буфетах общежитий 
и столовых на строитель
ных площадках 

поваров, 
буфетчиц, 
уборщиц,
кухонных рабочих, 
машинистов посудомоеч 

ных машин, 
грузчиков.
Обращаться: в бюро, $л. 

50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ.
продовольственный

торг
объявляет набор на 

курсы продавцов мелкой 
розницы.

Срок обучения один 
месяц.

Учащимся выплачива
ется стипендия в размере 
52 руб. 50 коп. Принима 
ются лица, не моложе 18 
лет.

За справками обра
щаться в бкфо по трудо
устройству и информации 
населения, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ПРОИЗВОДИТСЯ Н АБОР 
на курсы машинистов 

автокранов с отрывом от 
производства. Принимают
ся лица, имеющие права 
водителя со стажем рабо
ты не менее 1 года.

Срок обучения —  3,5 
месяца. За период обуче
ния выплачивается стипен 
дия в размере 96 руб.

Обращаться: в бюро по
трудоустройству и инфор
мации населения, ул. 50 
лет СССР, 6.

*  МЕНЯЮ...
...двухкомнатную квар.

т р у  в г. Сумгаите А зер . 
байджанской ССР на двух, 
или однокомнатную в гор, 
Волгодонске. Обращать» 
ся: г. Волгодонск, ул; 
Степная, 151, кв. 45.

...двухкомнатную квар. 
тиру (29 кв. м.) в г. М аг, 
ннтогорске на равноцен. 
ную или трехкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Серафимови* 
ча, 44, к Юлиным.

...трехкомнатную (4(J
кв. м. на 2 этаже) и одно, 
комнатную (20 кв. м. на
4 этаже) квартиры в гор, 
Волгодонске, на четырех, 
комнатную квартиру в 
этом же городе. Обра, 
щаться: ул. Дружбы, 5, 
кв. 79. , '

...однокомнатную квар.
тиру (17 кв. м.) в г. Снеж 
ное на равноценную в гор* 
Волгодонске. Обращаться! 
Донецкая обл., г. Снежное, 
10, ул. 250 лет Донбасса, 
дом 12, кв. 17, Хворостя* 
ниной М. И. ;

...двухкомнатную квар* 
тару (27,6 кв. м ., KyxHjj 
15,6 кв. м., лоджия 
6 кв. м., на втором этаже 
в г. Набережные Челвы 
(новый город) на двухком. 
натную в г. Волгодонске* 
Обращаться: г. Волго,
донск, ул. Степная, 1 7 L  
кв. 70 ,    3

Утерянный аттестат $
среднем образований 
№  220762, выданный Вол 
годонской средней школой 
№  9 26 июня 1973 года 
на имя Степкиной Светла, 
ны Юрьевны, считать 
недействительным. 'у

Г * '* * »  «ь .хооит яо ■тпоник. - -  п  . .  „ - ,  ,  > ГЗг
среду, пятниц» И субботу, география М  1в Ростовского п т и м и  n u i u t c n  ш ш в ш Ь и  л книжной торговли. Объем— 1 уел, ц. л, j T lЗаказ 1553. \
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