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Праздник людей труда
Репортаж с первомайской демонстрации трудящихся Волгодонска

С МОТРОМ сил людей труда, великим праздни
ком рабочих всего мира называл В И. Л е

нин Первомай.
С хорошим настроением вышли на первомайский 

смотр волгодонцы. На транспарантах, полотнищах 
начертаны слова Призывов ЦК КПСС к Первомаю: 
♦Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя соци
алистического соревнования за выполнение и пере
выполнение по всем показателям плана 1933 года, 
заданий XI пятилетки!».

Рапорты о добрых делах и починах волгодонцы 
принесли сюда, к сердцу города, на площадь По
беды, удивительно преображенную к великому 
международному пролетарскому празднику.

Чести открыть демонстрацию удостоены пред
ставители передовых коллективов, отмеченных в 
числе победителей социалистического соревнова
ния. Над площадью развевается Знамя города, 
Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС «Побе
дителю в социалистическом соревновании», Памят
ное знамя обкома КПСС, облисполкома, облсовпро 
фа и обкома ВЛКСМ в честь 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции, Знамя 
обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обко
ма ВЛКСМ «Победителю за высокие урожаи зер
на», Знамя Ростовского областного общества ох
раны природы «За ленинское отношение к при
роде».

В К О Л О Н Н Е передо
виков идут атомма- 

щевцы А. С. А таманов,
Г. Ф. Емельяненко, воэ- 
зовцы Н. Н- Ревенко,
А . М. Деев. Здесь же
учителя, работники хим
завода имени 50-летия
ВЛКСМ , лесоперевалоч
ного комбината, службы 
быта и торговли, транс
порта и медицинского об 
служивания. Волгодонск 
гордится лауреатам и Го
сударственны х премий 
бригадиром слесарей-мон 
тажников Вячесл а в о м 
Ивановичем Крымовым 
и бригадиром овощевод
ческой бригады совхоза 
«Волгодонской» Петром 
Ф илимоновичем Скакуно- 
вым, строителями Яковом 
Анатольевичем Кежвато- 
вым, Н иколаем Т арасо
вичем Тарасовы м, Анто
ниной Павловной Трегуб 
и другими славными тру
жениками-

К ним обращ ены сло
ва: «Честь и слава пере
довикам и новаторам про 
изводства, ветеранам пар 
тии, войны и труда, на
ставникам молодежи!».

Н А П Л О Щ А Д Ь выхо
дят юные спортсме 

ны детс.ко - юношеской 
спортивной школы №  1
Здесь занимается более

800  юных волгодонцев. 
В ш коле подготовлено 10 
мастеров спорта СССР. 
Сборная команда города 
стала победителем спар
такиады Дона и чемпио
ном области по спортив
ной акробатике. Среди 
спортсменов финалисты 
VIII летней Спартакиады 
народов РС Ф С Р, мастера 
спорта СССР.

П рогрессирует новый 
олимпийский вид спорта, 
успешно развивающ ийся 
в нашем городе,— хоккей 
на траве среди женщин. 
По площади проходит 
ж енская команда «Дон- 
чанка»— призер недавно 
окончившегося Всесоюз
ного турнира.

Н А М А РШ Е  средняя 
ш кола №  9. Ее кол 

лектив по итогам первого 
квартала занял первое 
место в социалистиче
ском соревновании. Здесь 
действуют школы передо 
вого опыта учителей на
чальных классов, матема 
тики, истории, ф изкуль
туры. Рядом ш агает кол
лектив школы №  7
Здесь работают такие 
опытные мастера педаго
гического труда, как за- 
служенные учителя шко
лы РС Ф С Р Р. П Свино. 
лупова и Е. И- М ягкова,

отличники народного про
свещ ения В. Н. Болды ре
ва, Н. П- Беляевсная, 
опытный педагог класс
ный руководитель Т. Ф 
Князева.

По праздничной пло
щади проходят коллекти. 
вы школ Лв№  12, 11, 
15, 5, 1. 18 и других 
Колонну средней школы 
№  10 возглавляю т заслу 
женные мастера педаго
гического труда директор 
школы Дмитрий Ивано
вич Дмитриенко, Таисия 
Васильевна М алахова, 
Раиса Васильевна Гоп-- 
чий, Зинаида Романовна 
Колодкина. вож аты й-ме-' 
тодист Лидия Ивановна 
Сизова. Дружина под ее 
руководством з а в о е в а в  
звание правофланговой.

Н а марше коллектив 
школы Л° 16 имени г- Рос 
това-на-Дону. В ней обу 
чается 1876 учащ ихся, 
работает 70 педагогов. 
Более четверти века от
дали просвещению учите 
ля Ю лия М ихайловна Пи 
воварова. Нина Васильев 
на ренченко, Надежда 
Петровна Семенко. Уче
ники школы Володя 
Смертин, А ндрей Судь- 
ин, Виктор Гамов неод
нократно были победите
лями городских олимпи

ад по физике, химии, м а
тематике.

В колоннах демонстран
тов идет .молодое поко
ление. Ему развивать п 
приумножать славные ре 
волюционные, боевые и 
трудовые традиции, дела 
отцов и матерей. Рабо
чая закалка формируется 
в стенах профессиональ
но-технических училищ. 
ГПТУ-60 — строительно
го профиля. Выпускники 
училища пользуются доб
рой славой в коллективах 
« Волгодон с к ' э н е р г о -  
строя». Это каменщик 
А лександр Вибер. м ал я 
ры Вера Ковалева, Лю 
бовь Лобова и многие 
другие.

На площ ади— коллек
тивы ГИТУ jVsJMo 79, 80, 
62. Одним только сред
ним ГПТУ-80 производст 
венного объед и н е н и я 
«Атоммаш» за четыре 
года выпущено для базо
вого предприятия более 
1200 квалифицирован, 
ных рабочих.

Стройными рядами про
ходят мимоч трибуны кол
лективы педучилищ а, м е
дицинского училища, тор 
гово-кулинарного учили
ща. В медучилище за че
тыре года его сущ ество
вания подготовлено око

ло 400 высококвалифици
рованных специалистов, 
которые успешно трудят 
ся в лечебно-профилакти 
ческих учреж дениях го
рода и области.

Будущ ие специалисты 
проходят в колоннах тех 
никума энергетического 
маш иностроения и ф или
ала Н овочеркасского по! 
литехнического институ

т а . В коллективе фили
ала Н ПИ  трудится 168 
сотрудников, в том чис
ле 73 преподавателя, из 
них 27 кандидатов наук. 
Н а дневном отделении 
обучается 6 2 4  студента, 
на вечернем и заочном— 
113.1 студент- Сейчас 
подготовлено 130 специа 
листов для народного хо
зяйства. И з них 6 3 '"  "бу
дут работать на «Атом- 
маш е», Ростовской АЭС 
и других предприятиях. 
В третьем трудовом се
местре будут работать 
шесть строительных от
рядов .три студенческих 
отряда не строительного 
направления общей чис
ленностью 210  человек.

Н А ГЛАВНУЮ  пло
щадь вступает ко

лонна производственного 
объединения «Атоммаш» 
им. Л. И- Бреж нева.

В социалистическом со
ревновании на «Атомма- 
ше» участвует 67 цехов, 
62  отдела, 78  участков, 
540  бригад- П равоф лан
говыми называю т кол
лективы термопрессового 
цеха, цеха автоматики и 
промэлектроники, м еха, 
нический участок цеха 
корпусов парогенерато
ров, заготовительный уча 
сток раскройно- заготови 
тельного цеха.

За  первый квартал те 
кущего года здесь сверх 
плана реализовано товар 
ной продукции на 204  ты

сячи рублей. П роизводи
тельность труда в срав
нении с прошлым годом 
возросла на 9 ,2  процен
та.

В праздничных колон
нах идут победители со
ревнования по итогам пер 
вого . квартала: бригада
электросварщ иков В. Н. 
Корнеева, бригада слеса . 
р е й -с б о р щ и к о в  В. А. 
Мушты, бригада ф резе
ровщиков В. В. Бы стро
ва, бригада токарей Н. С. 
Хопрянинова.

Более 50  тружеников 
завода являю тся депута
тами городского С овета. 
Среди них бригадир сле- 
сарей-сборщ иков В. М. 
Захаров, кузнец Г. В.: 
Киреев, бригадир свар
щиков В. Н. Суслов. И  в 
том, что наш город с каж  
дым днем становится все 
уютнее, чище, красивее, 
есть нем алая заслуга де
путатов.

Н а площ адь вступают 
работники ж илищ но-ком
мунального хозяйства, 
детских дош кольных уч . 
реждений, подсобного хо
зяйства. В ведомстве пред 
приятия 21 детский ком
бинат, в которых растут 
и воспитываю тся' семь ты 
сяз детей. Это будущ ая 
см‘ена «А томмаш а», про
должатели славных рабо
чих династий! По итогам 
■соревнования коллектив 
работников детского сада 
«Тополек» прочно удер
живает первенство.

Сложные задачи в реа 
лизации П родовольствен
но^ программы стоят пе
ред тружениками подсоб, 
ного хозяйства объедине. 
ния. Д ля его работников 
строится опытно-экспери
ментальный поселок на 
четыре тысячи жителей. 
Будут введены в строй 
новые теплицы, животно
водческие помещения.

П артия поставила пе
ред маш иностроителями

(Окончание на 2-й стр.)

На снимках: волгодон
цы на демонстрации.
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страны задачу увеличить 
выпуск энергетическо
го оборудования для атом 
ных станций. Реш аю ш ая 
роль в достйжении этого 
рубеж а прина д л е ж и т  
атоммаш евцам. Залог то
го — самооткерженный 
труд лидеров соревнова
ния, каждого рабочего и 
служ ащ его , борю щ ихся 
за  успешное выполнение 
социалистических ОбЯЗа-
ТРЛЬСТВ.

Н А П РА ЗД Н И Ч Н О М  
■ марше многотысяч

ный коллектив строите
лей и монтажников тре
ста «Волг-одонскэнерго- 
строй». «Ввести в дейст
вие мощности на Ростов 
г.кой АЭС. завола «Атом 
м аш »— такие залачи по
ставил перед ним XXVI 
съезд  КПСС-

По итогам первого квар 
тал а  среди победителей 
городского социалистиче
ского соревнования кол
лективы  предприятия же 
лезнодорожного транс
порта, СМУ-5 «Гражцан- 
строя», СМУ-7 «Спец- 
строя* ' бригады Татьяны  
Ивановны Золотавиной, 
Виктора А лександровича 
Панченко и многие дру. 
гне.

Г Колонну строителей 
возглавляю т * передовики 
треста «Волгодонскэкер- 
гострой» и его субподряд 
ных организаций. Л уч
шим из лучших доверено 
пронести знамена трудо
вой славы  строителей 
«А томмаш а» и Ростов
ской АЭС. Среди них 
ударники пятилетки, 
однократные победите л д. 
соревнования в честь 
60-лети я ССС Р Валерий 
Ефимович С угондк,; Н ико 
лай  Ф едорович В а ^ й ь  
ев. О традно отметить, 
что с каждым годом; с 
колонну передовиков . вхс 
дят новые герои труп?.’
A. Соколов —  слесарь- 
трубоукладчик 
строя-2», кавалер орде
н а  Друж бы  народов, 
Г. К удрявцев— бригадир 
водителей А Т Х -1 .Т . Мед 
но —  ш тукатур - маляр 
СМУ-5 «Граж данстроя»,
B. Л агута— машинист яке 
каватора СУМР-1 УСМ Р 
и многие другие.
W  Самоотверженным тру- 
дом встретил Первомай 
двухтысячный коллектиЕ 
управления строительст
ва  «Заводстрой»- У дар
ными темпами ведет оп 
сооружение корпуса • №  4 
завода «А томмаш », вто
рой очереди корпуса Ni 3, 
других объектов преи ри  
ятия и города. К оллекти
вы  бригад Н. Тарасова, 
А . Донченко, А: Клепико 
ва  досрочно выполнили 
план четырех месяцев.

Г П ролетарскую  солидар 
иость вышли продемон
стрировать автотранспорт 
ники, механлзаторы, рт- 
делочники. Коллектив 
автотранспортного ** уп
равления лостяйно несет 
вахту по встрече 115-fi 
годовщины со дня реж де 
ния В. И. Л еннна. По иге 
гам года в честь 60-ле- 
тия образования ССС Р 
управление награждено 
переходящим Красным 
знаменем обкома КПСС 
облисполкома, облззз- 
профа и обкома ВЛКСМ 
Досрочно выполнили пли  
двух лет пятилетки kci 
лективы бригад И- К. 
Фетисова, Н. И. М ельнь 
нова, Й- И. Щ ербанева и 
другие.

Н а плош адь вступает 
коллектив «Атомэнерго- 
строя». Т рудящ иеся . у п 
равления р а п о р т у ю т :

план строительно • мон
тажных работ первого 
к вартала перевыполнен. 
С верх задания выпол
нено строительно - м о н 
тажных работ на 792 ты 
сячи рублей. План по 
производительности труда 
выполнен на 107 ,8  про
цента. У частвуя во Все- 
донском походе за э к о н о  
мню и бережливость, кол 
лектив сэкономил строй
материалов и электро
энергии на 3120  рублей. 
Бригады  В. Долгополо
ва, Н. Потапчика взяли 
обязательство выполнить 
в этом году строительно
монтажных работ в объ
еме 1 млн. рублей каж 
дой бригадой. По итогам 
первого квартала побе
дителями вышли коллек
тивы участка №  5
С М У -6 (начальник участ 
к-v В. Ерофеев^. бригад 
Г. Ры ж кова, Д. Кушнир,

Больш ой вклад в тру
довые успехи организа
ций М ш ш онтаж спецстроя 
вносят бригады, возглав
ляем ы е лауреатом пре
мии Советских Профсою
зов А лександром П етро
вичем Паньшиным, депу
татами городского Сове
та Н иколаем Васильеви 
чем Пухтиновым и А лек 
сандром Ивановичем Ша 
балой. В колонне демон
странтов идут кавалеры 
ордена Леннна Иван Ф е
дорович Ланкин, Нико
лай Иванович Кульчиц
кий.

Н А П ЛО Щ А ДИ  ко
лонна демонстрантов 

Волгодонского управле
ния комплектации. Этот 
коллектив обеспечивает 
бесперебойное снабжение 
материалами строителей 
«А томмаш а», Ростовской

ский, В. Ф. Грнгоров, 
И. Н. Брагин.

Демонстрацию продол
жают труженики мясоком 
бината, ТЭЦ-2, Восточ
ных электросетей, тепло
сетей, «Энергомаша». Пе
ред трибунами — друж 
ные колонны химзаво
да им. 50-летия В Л К С М . 
В декабре этот славный 
коллектив отпразднует 
свое двадцатипятилетие- 
В одном строго идут .его 
ветераны и молодое по
коление.

В ходе предмайского 
социалистического сорев
нования на заводе реали
зовано продукции сверх 
плана на 131 тысячу руб 
лей, выпущено товаров 
культурно-бытового и хо
зяйственного назначения 
сверх плана на 87 тысяч 
рублей. План по выпуску

л янский», « Заря» , кон
сервный завод, оптово- 
розничное торговое объе
динение, автотранспорт
ное предприятие- Ж ите
ли Волгодонска получили 
в 1982 году более 32 
тонн овощей, 1800 тонн 
молока, ' 188 тысяч штук 
яиц, более 23 миллионов 
условных банок консер
вов.

Среди представителей 
трудящ ихся агропромыш : 
ленного объединения .— 
знатный овощевод Дона 
Петр Филимонович Ска
кунов, бригада которого 
вышла победителем' Все
союзного социалистиче
ского соревнования ово
щ еводческих бригад за 
1982 год и награждена 
почетным • вымпелом име
ни 10- А- Гагарина, . Ми
хаил Тихонович Кондра
т о в  — бригадир овощево-

L _
транспарантах —  трудо
вые рапорты Первомаю, 
партии, Родине.

К Т Р И Б У Н Е  прибли
жаемся . славный 

коллектив трудящ ихся 
Минмонтажсп е ц с : р О : 
С С С Р в г. Волгодонске 
Это их рукам '; на ствол 
тельетве «А ю м м эш с», 
объектов соцкультбыта 
монтирую тся сложные 
металлоконструкции, ун~ 
кальное технолегечеечо* 
оборудование, производят 
ся  »лентромонтажЕЫ£; 
вентиляционные, сан тех
нические работы

К 113-й  годовщине со 
дня рож дения В. И- Л е
нина 8 монтажных участ 
ков, 19 бригад досрочно 
выполнили план четы рех 
месяцев года Колонну 
монтажнико" возглавляет 
.ю бьдгтель ю родского со
циалистического соревно 
5 3 н и я  коллектив управле 
пня треста «Ю жтсхмон- 
таж*. Это его люди • н а 
чали м о н т а ж  уникально
го технологического обо
рудования на .корпусе 
М  Л  завода «Атоммаш» 
а в день коммунистиче
ского субботника ими 
■’.монтирован двухсотый 
кран на этом предприя
тии-

Коллектив треста «Ю ж 
стагь'конттру к ц и я» в 
день коммунистического 
субботника приступил к 
строительству собствен
ного- прудового хозяйст
ва па 42 тонны рыбы в 
год-

дящ иеся промыш ленных 
предприятий. По площади 
идут рабочие лесоперева
лочного комбината. Они 
рапортуют: государствен
ный план четырех м еся
цев текущего года выпол 
нен досрочно.

П еред коллективом ком 
бината в XI пятилетке 
стоят большие задачи..
Предстоит увел и ч и т ь 
производство товаров на
родного потребления в 
четыре раза., объем произ 
водства продукции воз
растет на 20,3 гроцента. 
производительность тру
да —  на 20 процентов 
Дальнейш ее развитие по
лучит завод древесных
плит, лесопильный цех,
пионерский лагерь «М а
як» , начато строительст
во 87-квартнрного дома.

В ярком весеннем наря 
де вступает в празонк-:- 
ное ш ествие колонна Вол 
годонского опытно, экспе 
риментального завода, 
носяшего звание «П ред
приятие высокой культу
ры». У яаводчан отлич
ное настроение: завед  в 
I квартале изготовил и 
выпустил сверх плана 6 0  
грейдеров, 58  катков, 
сэкономив при этом 322 
тысячи киловатт - часов 
электроэнергии. Сегодня 
в заводской шеренге 
идут передовики произвол 
ства — Г. А- Турыгин. 
К. П. Ч еркесов. А. П 
Щ еткип, А . А  Козубов-

слесарь контрольно-изме
рительных приборов В. Н- 
Гижко, лаборант Л . Я. 
Батовская, водитель
электропогрузчика Н- В. 
Ковбух, слесарь А. С. 
Калмыков.

Сейчас в коллективе 
предприятия проходят 
рабочие собрания, на ко
торых труженики с глу
бокой заинтересованно
стью ведут речь о проек
те Закона о трудовых кол 
лективах, вы сказы ваю т 
горячее одобрение этого 
важного документа-

Постоянный спутник- 
химзавода — коллектив 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно - ис
следовательского и про
ектного института по
верхностно-активных ве- 
щесть. Его колонну пред
ставляю т 9 коллективов 
коммунистического тру
да 24  кандидата наук. 
Всемерное ' повышение 
эффективности научно, 
исследовательских разра
боток, сокращ ение сро
ков внедрения прогрес
сивной технологии в про 
мышленности— под таким 
девизом трудится коллек 
тив ф илиала ВНИИПАВ.

По площади проходят 
трудящ иеся гормолза во
да, хлебокомбината, эле
ватора, горпромкомбина- 
та, агропромышленного 
объединения. В составе 
объединения — совхозы 
«В олгодонской»,. «Цим-

дов совхоза «Заря» , Вера 
Петровна .Мельничук — 
опытный механизатер 
совхоза «Волгодонской», 
Анна М ихайловна Кудлай 
— зав. магазином №  1 
«Овощторга», Полина 
Григорьевна С убач— во
дитель электропогрузчика 
консервного завода- 
. Отвечая практическими 
делами на призыв Ростов 
ского обкома КПСС сде
лать 1983 год— годом вы 
соких сборов донского хле 
ба, хлеборобы овоще-мо- 
лочного совхоза «Волго
донской» за 80 часов про 
вели закрытие влаги на 
площади 2426  гектаров и 
заверш или сев ранних ко 
лосовых и зернобобовых 
культур с хорошим каче
ством на площ ади 1260 
гектаров.
М  ВНОВЬ на площади 

Победы строители 
города. .И дут труженики 
горремстройтреста, трес
тов ' «Волгодон с к в о д. 
строй t>, «Волго донское ль- 
строй», к о л л е к т и в ы  
СМ П-636, «Главсевкав- 
строя».

Рапортую т о своих до
стижениях мелиораторы 
треста «Волгодонсквод- 
строй*. А  к т и в н о 
включившись в предмай
ское социалистическое со
ревнование, коллективы 
подразделений треста 
внесли свой вклад в вы 
полнение заданий 1983 го 
да, в развитие , агропро
мышленного комплекса 
пригородной ЗОНЫ. •

В ЯРКОМ наряде фла
гов, транспарантов, 

цветов вступают в празд
ничное ш ествие колонны 
транспортных организа
ций города. Здесь пред
ставители т р у д я щ и х с я  
порта и гидросооружений, 
железнодорожного узла- 
Волгодонск, пассажирско 
го и грузового автонред- 
приятий, автовокзал  а ,  
аэропорта, троллейбус
ного управления и тран- 
спортно- экспедиционного 
предприятия.

Именинниками вышли 
на Первомай волгодон. 
ские ж елезнодорожники. 
По итогам первого кварта 
ла они заняли первое мес 
то в соревновании транс
портных организации горо 
да.

На марше коллективы 
работников городского 
узла  связи и агентства 
«Союзпечать», культуч- 
реждений, медицинских 
работников, других орга- 
низацнй города. Под 
праздничными знамена, 
ми проходят колонны ра
ботников торговли. Впере 
ди— декорированная ма
шина с эмблемой и трудо 
вым рапортом продторга, 
который возг л а в л я е т 
праздничное шествие ра
ботников торговли и об- 
щественного питания. 
План четырех месяцев 
коллектив выполнил к 29 
апреля, продано сверх 
плана товаров на сумму 
366 тысяч рублей.

В колонне работников 
сф с 1. ы ooc.i^ jhiiB а и и я 
идут повара рабочих и 
школьных столовых, ком. 
бинатов питания, работа
ющие под девизом «От
лично приготовил— отлич 
но обслужил». Коллектив 
магазина «Кулинария» 
принял повышенные . со- 
циал ист ические обяза
тельства и выступил с 
обращением ко всем ра
ботникам общественного 
питания Ростовской об
ласти встать на трудо
вую вахту в честь 25-ле
тия движения за комму
нистическое отношение к 
труду- Работники Волго
донского треста столовых 
поддержали эту инициа
тиву.

В комсомольско моло-. 
дежао.м коллективе про
мышленного торга тру
дится 500  комсомольцев. 
Примером служ ат моло. 
дые работники Елена 
Полтавцева — продавец 
магазина «Товары для д а  
ма», Н аталья Черноусо- 
в а— старший кассир-конт 
ролер магазина «Спорт 
и туризм», М арина Моро
зова— продавец магазина 
«Торговый центр».

На площадь выходит 
колонна представителей 
городского производствен 
ного управления бытово
го обслуживания- Впере
ди— работники фабрики 
«Химчистка». По итогам 
работы за I квартал ере- 
ди предприятий управле
ния им присуждено пер
вое место.

Рядом с ними идут 
труженики , ф илиала три
котажного объединения 
«Пушинка», фабрики инд 
пошива и ремонта одеж , 
ды, заводов по ремонту 
сложно-бытовой техники, 
радиотелеаппаратуры  и 
других предприятий уп
равления. С хорошими 
показателями встречаю т 
они праздник Первомая-

Праздничное шествие 
волгодонцев заверш ается 
маршем сводного духово
го оркестра.

Репортаж вели тгапш 
спецкоры В. КИРИЧЕК, 
Ю. ИСАКОВА, А ТИ. 
XQHOB, В. БРЮ ХОВЕЦ
КИЙ.
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Обсуждаем проект Закона СССР о трудовых коллективах

Одобряю и предлагаю
П роект «Закона ССС Р 

о трудовых коллективах 
и повышении их роли в 
управлении предприятия
ми, учреж дениями, орга
низациями», предложрн- 
ный на ' всенародное об
суждение, продиктован 
заботой о соверш енство, 
ванни советской демокра 
тйи, более широком во
влечении трудящ ихся к 
управлению  производст
венным и воспитательным 
процессами. Такой зако
нодательный акт должен 
был появиться. Вспомни
те, как всколыхнулось об 
щ ественное мнение после 
прошлогоднего ноябрьско 
го П ленума ЦК КПСС, 
сколько последовало вы- 
ступлений, предложений 
о том, что участию людей 
труда в управлении пред 
приятиями следует при
дать юридическую силу 
так же, как и возможно
сти строго влиять на ло
дырей, прогульщиков.

пьяниц, дебоширов, рас
хитителей народного доб 
ра. И отрадно, что Совет 
М и н и с т р о в СССР, 
ВЦСПС оперативно от
кликнулись на голос тру
довых коллективов, тру. 
дящ ихся масс. Дело -не в 
том, сколько будет вне
сено изменений или заме 
чаний в проект. Главное, 
что, обсуждая его, люди 
как бы заново смотрят на 
сложивш уюся обстановку 
на своих рабочих местах, 
принимают меры локаль 
ного исправления недо
статков, и с этим нельзя 
не считаться.

Вот давайте, к приме
ру, обратим , внимание на 
постоянно действующие 
производственные сове- 
щания. Их назвали «по
стоянными;!-, казалось 
бы, есть и положение об 
этом рабочем профсою з, 
ном органе, а системати. 
ческого действия его ред 
ко увидишь. Буду само

критичен: у нас эти сове 
щ ания тоже «в загоне». 
Предложенный проект 
Закона статьей 19 кон
кретно определяет, что 
одной из форм осущ ест
вления полномочий трудо 
вых коллективов в уп
равлении предприятиями 
являю тся в период меж- 
ду собраниями постоянно 
действующие производст
венные совещ ания. Зна
чит многочисленные во. 
просы жизни коллекти
вов, которые перечисля
ю тся в разделе основных 
их полномочий, приобре
тают законодательное обо 
снование, и повышается 
те.м самым значимость, 
весомость Г1ДГ1С.

Работоспособность, ела. 
женность любого коллек
тива находится в прямой 
зависимости от состояния 
дисциплины, исполнения 
долга. Как сделать ее 
твердой, волнует многих. 
Не могут быть равнодуш 

ными и работники пасса
жирского автоцредприя- 
тия. В ремонтно-механи
ческих мастерских, где 
я работаю, сменилось не
давно руководство. П ар
тийное бюро предложило 
администрации подгото
вить план своей работы 
по выполнению производ
ственных заданий коллек 
тнвом и укреплению  дис 
циплины. В ближайш ее 
время такой план будет 
представлен на открытое 
партийное собрание.

Влиять на дисциплину 
и работу с кадрами дол
я-ген сам коллектив. А  
как у нас? Приведет мае- 
тер нового человека и 
скажет: товарищ  такой-то 
будет работать в вашей 
бригаде. А  в бригаде об 
этом человеке и не зна
ют ничего. Такой прин
цип комплектования пер
вичного звена трудового 
коллектива далеко не 
всегда оправдан. Поэтому 
тезис о том, что произ
водственная бригада «не
посредственно или через 
совет бригады участвует 
в решении вопросов ком

плектования бригады» 
является  в проекте Зако 
на правильны м и свое
временным.

Думается, что ату ж е  
статью 18 можно допол
нить таким положением, 
как отчеты мастера (про- 
раба), начальника участ
ка, других руководите
лей перед первичным зве 
ном трудового коллектива 
(как отчитываются депута 
ты перед избирателями).

Борьба за  стабилиза
цию кадров, дисциплину, 
— забота повседневная.
Н аруш ителя А. Х озова, 
к примеру, из слесарей 
переводили на нижеопла 
чиваемую работу. Медни 
ка В. О вчаренко за си
стематические пьянки ис
ключили из партии и го- 
товятся документы для 
его принудительного л е 
чения. Н аказание понес 
и электрик Ю. Ж ук. Но 
наруш ители все ше оста 
ются. Значит нужны бо
лее жесткие меры  воз
действия, гласность их 
наказания.

В то ж е врем я извест
но: как  только начнут

лоды ря или пьяницу при 
ж имать в коллективе, он 
подает заявление об ухо
де. И обычно радостно с 
ним расстаю тся. И кочует 
такой субъект из одного 
в другое предприятие, ка 
кое уж  здесь воспитание- 
А почему бы в отдель
ных случаях (статья 9) 
не запретить (может 
быть, на определенное 
время) увольнение нару
шителей, применяя к 
злостным из них самые 
суровые меры воздейст
вия. Пусть не сразу, но 
многие призадумались 
бы о своем отношении к 
рабочей чести н чести 
коллектива.

Проект Закона о тру
довых коллективах— цен 
ный законодатель н ы й
акт. Не сомневаюсь, что 
он будет одобрен всеми 
людьми и в скором Б р е 
мени обретет юридиче
скую силу.

М. ЛУКЬЯНОВ, 
слесарь по ремонту 

топливной аппаратуры 
пассажирского 

автопредприятия, 
член КПСС.

С энтузиазмом, по.ударному 
трудится на сооружении Дворца 
культуры «Строитель» в новом 
городе сварщик бригады А . Вну
ковского из СМУ-11 управления 
строительства «Гражданстрой» 
К. ПЕРЕПЕЛКИН. Передовой ра

бочий в совершенстве владеет сво
ей профессией, добросовестно отно 
сится к порученному делу. Зада
ния выполняет быстро н качест
венно. В бригаде пользуется за- 
заслуженным уважением.

Фото Г. Ткаченко-

+  Продукции Волгодонска — высокое качество!

Чтобы хлеб не был черствым
НА ВОЛГОДОНСКОМ ХЛЕБОКОМБИНАТЕ РА ЗРА Б О Т А Л И  М Е Р О 

ПРИЯТИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СНАБЖ ЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРО
Д А  ХЛЕБОБУЛОЧНЫМИ И ЗДЕЛИ ЯМ И  И УЛУЧШЕНИЮ ИХ КАЧЕСТВА

Т еперь вся продукция 
н* стоит открытой на лот 
ках в экспедиции. Хлеб, 
булочки— все прямо из 
ц еха помещают в поли
этиленовый бокс. Он не 
был предусмотрен проек
том, работники комбина
та соорудили его сами, по 
собственной инициативе. 
И з деревянных реек кар
кас обтянули пленкой. С 
виду бокс напоминает са 
модельную  теплицу. По
стояв здесь три -четы ре 
часа, продукция не теря
ет своих качеств.

Создание полиэтиле
нового бокса — это 
один нз пунктов меро
приятий по улучше
нию качества выпуска 
емой продукции, кото
рые разработали на го 
родском хлебокомбнна 
те.

Вместе с главным ин
ж енером А натолием Пет
ровичем Веткалем про
ходим по цехам предпри
ятия. Специалисты хоро
шо знают свои просчеты 
и стараю тся как можно 
быстрее устранить их.

Самый главный из них 
— кадры. О кочегарах, 
слесарях контрольно-нз- 
мерительных приборов и 
автоматики позаботились 
вовремя, а вот о пека- 
рйх.-. «Спасли положе
ние» самые опытные, зна 
ющне, умеющие мастера 
— Л. Р . Лишута, Н. С. 
Воробьева, В- И. Горело 
ва, которые перешли ра
ботать с хлебозавода 
js<b 2 на новое предприя
тие. Н абрали бригады, 
организовали обучение 
на местах. Две группы — 
семьдесят человек— учат 
ся в городском профтех
училище №  79. Сейчас 
будущие пекари и конди 
теры проходят произв'од. 
ственную практику на хле 
бо^аводе.

Как и на любом но
вом производстве, , мно
гое не ладилось с рабо

той оборудования. Были, 
например, перебои с по
дачей горячен воды в за- 
месиое отделение. Н едав
но их устранили: внедри
ли автоматику. Теперь 
не ладится с давлением 
пара. А  это главный не
достаток при выпечке по
дового хлеба. И завод
ские механики, слесари, 
киповцы стараю тся нала
дить работу оборудова
ния.

Но качество хлеба 
на нашем столе зави
сит не только от кол
лектива хлебокомбина
та, но и от того, кто 
его привез и как его 
продают. «Сколько 
раз видел на прилав
ках магазинов придав
ленные , выпачканные 
в грязн буханки хле
б а» ,— сообщает в ре
дакцию наш читатель 
П Ф. Костырев и да
лее предлагает: «Надо 
поставить дело так, 
чтобы работники мага 
зинов и транспортники 
наравне с пекарями 
несли ответственность 
за качество хлеба».

Разработанные на ком
бинате мероприятия как 
раз-таки - и предусматри
вают такой вариант. Пе
кари предлагают, напри
мер, организовать объе
диненную диспетчерскую 
службу. Работники ирод- 
торга прямо на хлебо. 
комбинате принимают 
хлеб и отправляют его по 
магазинам.

П редусматрив а е т с я 
такж е внедрение конвей
ерной перевозки мелко
штучной проду к ц и и, 
уменьшение доли потреб
ления формового хлеба в 
предприятиях общ ествен
ного питания за счет вы
пуска столичной пятиде
сятиграммовой бу'лочки.

Руководителям автохо
зяйства необходимо про
думать о внедрении asie-i

мобильных прицепов для 
перевозки хлеба. Это рез 
ко сократит число холос 
тых пробегов, ускорит до 
ставку хлеба, сэкономит 
горючее.

Предусмотрен!} во всех 
магазинах поместить на 
видном месте суточный 
и недельный ассортимент 
выпуска прод у к ц и и, 
регулярно проводить день 
открыты х дверей на заво 
де, изучать предложения 
и спрос населения.

Около пятидесяти 
предложений, н каж
дое нз них направлено 
на то, чтобы вернуть 
былую славу волгодон 
ского каравая. Их раз
работали н составили 
на комбинате в декаб
ре прошлого года. От
правили в торговый 
отдел горисполкома 
на утверждение. Но до 
этого около десяти от
ветственных лиц пред
приятий города дол
жны поставить под 
ними свою подпись В 
чем же дело? Или 
предложения завод- 
чан, которых больше 
других не удовлетворя 
ет собственная про
дукция, не достойны 
внимания н примене
ния?

— Нет, мероприятия хо
рошие. Часть - из них, 
правда, пересмотрена и. 
переделана, но в целом 
будем выносить, на ут
верждение, — сказ а л и 
нам в отделе исполкома.

...Часть переделана, 
часть уже выполнена- А  
пока ждет своей очере
ди оставшаяся, на при
лавки магазинов поступа 
ст черствый хлеб, и воз
мущенный покупатель 
нет-нет да и обронит:
«Совсем разучились хлеб 
печь мастера». А только 
ли л ек ар и  виноваты?

Р . ИВАНОВА. комитета

р е ц а к и и & Ш

ф „ВГ1и—на Ростовской атомной

Н О В Ы Й  Ц Е Х
К оллектив «К авказ- 

энерш м ош 'аж а» . имеет 
большой опыт монтаж а 
укрупненными блоками.

н едавно на стройпло- 
щ адке Ростовской АЭС 
вступил в строй , цех 
предмонтажных работ. 
Здесь собирают отдель
ные детали в крупные 
узлы , подают их по aie- 
лезнодорожной ветке к 
реакторному отделению 
и уж е потом монтируют 
согласно технологии.

Сейчас в цехе собира
ют так называемы й бак 
бора -— основной эл е 
мент в системе управле
ния ядерной реакцией. 
Работа здесь точная, тре 
бует высокого профес
сионализма и чутких уме
лы х рук- На одном из 
участков трудится брига 
да электросварщ иков 
«К авказэнерг о м о н т а -  
жа>, которыми руково
дит -коммунист Валерий 
П ерекрестов. Он и его 
товарищ и сваривают кар 
ты бака на специальном 
стенде. А подготовили

эти карты  из нерж авею 
щей стали для сварщ и
ков их смеж ники— брига
да В ладимйра Д раев- 
ского.

С лаженно работаю т 
смежники. Сроки еж а- 
тые, монтаж  бака на се . 
миметровой отметке пла
нируется начать через 
три месяца. Однако мон
тажники идут в графике- 
Метод бригадного подря
да, соревнование по прин 
ципу «Рабочей эстаф е
ты» намного повысили 
производительность тр у 
да коллектива цеха пред 
монтажных работ. И в 
такой организации произ 
водственного процесса 
слаженность и умение 
бригад залог того, что 
бак бора будет отправ 
лен на монтаж в заплани 
рованные сроки.

А . ПАТРИ АРХ, 
секретарь 

парторганизации 
«Кавказэнерго- 

монтажа».

Отчитываются
В тресте «Волгр- 

донскэнергострой» со
стоялась отчетно-вы
борная конференция 

народного

дозорные
контроля. С отчетным 
докладом выступил
председатель комите
та А .  Косогов.

о т в е ч а ю т

Житель Волгодонска 
тов. Збинскнн обратился 
в редакцию с жалобой о 
том, что в доме №  112  
по ул. Ленина имеют 
место серьезные недостат 
ки в вопросах жнзнеобес 
печения. На критику ав
тора отвечает директор 
городского предприятия 
.тепловых сетей А. Г О Р. 
КУШЕНКО:

— При проверке пись
ма тов. Збйнского под
твердились факты  несвое
временного устранения
недоделок. Письмо было 
обсуждено на заседании 
партийного бюро, кото
рое предложило адми
нистрации предприятия 
освободить начальника
ЖКО М. Савосько от з а ,  
нимаемой должности. Р е .  
комендация партбю ро 
удовлетворена: М. Са
восько освобожден от за-! 
нимаемой должности за 
невыполнение в установи 
ленные сроки замечаний 
и жалоб трудящ ихся.

В настоящ ее время 
лифт исправлен и работа, 
ет.

В мае будет до конца 
выполнена вентиляция 
мусоропровода.

* * *
На письмо ветерана 

Великой Отечественной 
войны С. С. ЕРОШ ЕНКО  
о нарушении водителем 
авт о б у с а Л А З-695Н  
№  8 0 -4 3  В. В. Сердобнн 
цевым правил пассажир
ских перевозок сообща-! 
ем следующее: }

С водителем проведена: 
разъяснительная работа 
о необходимости строго
го соблюдения правил 
пассажирских перевозок 
и «б ответственности за  
их нарушение. Приказом • 
по пассажирскому аЕта. 
предприятию В. В. С ер, 
добинцеву объявлен вы. 
говор.

Мы просим всех граж. 
дан своевременно и объ
ективно сообщать руковод 
ству ввтопредприятия о 
случаях нарушения пра
вил перевозки и обеду, 
живання пассажиров.

Н. БЕЗУГЛОВ, 
начальник 

пассажирского 
авхоиредприятня,



:

г Н А  ФУТБОЛЬ Н О М  
ПОЛЕ «ХИМИК» ПРО
ВЕДЕНЫ  МАТЧИ

на приз 
открытия сезона
В них приняло участие 

12 команд коллективов 
ф изкультуры  . химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ, 
лесокомбината, «Атомма
ш а», «Гидроспецстроя» 
и другие. В финальной 
игре встретились, коман
ды «Химик-1» и «Атом-, 
маш ».

Основное время закон 
чилось . с ничейным _ ре
зультатом 2:2, после чего 
бы ла назначена серия 
одиннадцатиме т р о в ы х  
ударов. Более точно про
били футболисты коман
ды «Химик». Они на- 
граждены  грамотой и 
кубком; второе место— у 
атоммашевцев-

А. СИЛИЧЕВ, 
судья республиканской 

категории.

О с т а в ь т е  
н а  с т о я н к е

' В последнее время в 
городе участились случаи 
угона автотранспорта с 
площ адок, не предназна- 
ценных для стоянок.

Е щ е раз хотим напом 
нить всем владельцам ма 
ш ин и мотоциклов: для
вас работают три стоян-, 
ни. Две из них (по улице 
Энтузиастов и у общежи 
тня JSs 14>, охраняю тся 
самими владельцами 
П латная стоянка горсове 
та ВДОАМ для мотоцик. 
лов находится во дворе 
дома №  7 по улице Стро 
ителей.

В ЦАРЕВСКИИ, 
инспектор ГАИ.

Гастроли

р и к п а л ш

о д ь я в т ш н

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРОМТОРГУ

срочно требуются: 
кладовщики на базу 

^орга; 
продавцы;
кассиры-контролеры; 
кассир-инкассатор на 

0 ,5 ставки; 
грузчики;
рабочий в подсобное 

хозяйство:
бухгалтеры- инвентаря 

заторы, бухгалтеры (же
лательно с торговым об. 
разованием).

Обращаться: ст. -В ол. 
годонская, 12 (№  80).

РЕЖИМ РАБОТЫ  ПОДРАЗДЕЛЕНИИ (СЛУЖБ) 
УЖКХ ПО «АТОММАШ», ЗАНЯТЫХ В СИСТЕ
МЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

П ервая колонка циф р— начало работы, вторая—
окончание, третья— четвертая— обеденный перерыв-

УЖКХ

Делопронзводнтелн-паспортнсты
Вторник, среда, пятница 10 .00  19.15 1 5 .0 0 1 6 .0 0  
Четверг 8 0 0  17.15 12 .00  13.00
Суббота 8 .0 0  17.00 12 .00  13.00
В оскресенье, понедельник— выходной день-

Кассиры ЖЭКов, бухгалтеры

-пятница 11 .00  19.00 15.00 1 6 0 0  
8 .00  1 4 3 0  12.00 12.30 

выходной день
электромонтеры по обслу-

Понедельник 
Субботу 
Воскресенье

Слесари-сантехники 
живанню электрооборудования ЖЭКов

Понедельник— пятница 13.00 21 .00  16 .00  17 00  
Суббота 8 .00  14 .30  12 00  L2.30
Воскресенье выходной день

Техники-смотрнтеля ЖЭКов

Понедельник— пятница 13 .00  21 .00  16.00 17 00  
Суббота 8 .00  14.30 1 2 0 0  12.30
Воскресенье выходной день

БЮРО ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  Ж И
ЛЬЯ

Понедельник— пятница 10:00 19.00 12.00 1 3 0 0

V БЮ РО ЦО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглаш ает на работу в передвижную механизи
рованную колонну Ка 16 треста «Волгодонсквод- 
строй:

слесарей-сантехников,
слесарей-монтажннков,
электромонтажников,
газоэлектросварщиков,
машннистов-трубоукладчнков,
диспетчера.
Одиноким предоставляется место в общежитии. 

Семейным — временное жилье; благоустроенное 
ж илье— в порядке очередности. •

Обращаться: ст. Волгодонская, пом 12. (№  42)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в системе треста «Волгодонсквод- 
строй» приглашает рабочих следующих специаль
ностей:

бульдозеристов, скреперистов, экскаваторщиков, 
газоэлектросварщиков. монтажников, каменщиков, 
штукатуров-маляров, бетонщиков.

Квартиры предоставляются.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№  61)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы на бетонно-растворном заводе пригла 
шает на постоянную работу: ■

электросварщиков ручной дуговой сварки на
спецполигон (2 — 5 разрядов). Заработная плата от 
250 до 280 рублей:

крановщиков козловых кранов; 
лаборантов 2 — 4 разрядов, 
транспортерщиков 2 разряда: 
токарей со стажем работы 4 — 5 разрядов, зар а 

ботная плата от 240 до 270  рублей, 
электриков КИПиА 3 —4 разрядов; 
слесарей 3 — 4 разрядов: 
энергетиков БСЦ-1 с окладом 160 рублей: 
нормировщика РММ с окладом 130 рубл.-й: 
сменных мастеров с окладом от 140— 160 оуб- 

1 гй в БСЦ-1, А БЗ 
Обращаться: ст. Волгодонская. 12.

(■№ 54).

для вас
5  мая. Концерт симфо

нического о р к е с тр а ' рос
товской филармонии,

ДК «Октябрь», 1,4.30, 
19 .00

8 — 9 мая- Творческая 
встреча с композитором 
Я . Ф ренкелем и В. Казе- 
неным.

ДК «Октябрь», 1 8 3 0 ,
20 .30 .

1 0 — 11 мая. Концерт 
с участием лауреата Все
российского конкурса ар
тистов эстрады, лауреата 
ф естиваля молодежи и 
студентов в Гаване В. Ви 
нокура.

ДК «Октябрь», 18.30, 
20.30-

14 мая. Вокально-ин
струментальный ансамбль 
«Контемпоранул» (Мол
давия).

ДК. «Октябрь», 18 30,
20 .30 .

1 5 — 18 мая. Концерты 
артистов театра им 
Е. Вахтангова.

ДК «Юность», ДК 
«Октябрь».

17 мая- Струнный квар 
тет им. Ш остаковича.

ДК «Юность», 19.00
2 1 — 22 мая. Концерт 

вокально- инструменталь
ной группы «С аваяры».

ДК «Октябрь», 1 8 3 0 ,
20 .30 .

29  мая. А нсамбль пес
ни и танца Якутии-

ДК «Октябрь» 1 9 0 0 .
2 5 —2 9  мая. Гастроли 

Таганрогского драмтеатра 
имени А П Чехова.

ДК «Октябрь».

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ

Суббота, воскресенье выходные дни

ВОЛГОДОНСКАЯ ЛЕСОТОРГОВАЯ- Б А ЗА
продает населению следующие товары и строи

тельные материалы:

строительный лес хвойных пород, пиломатериал 
хвойных пород, горбыль, плитку метлахскую, пи
ломатериал лиственных пород, плитку облицовоч
ную, котяы отопительные под твердое топливо, 
трубы газовые разных размеров, радиаторы отопи
тельные, баллоны газовые 50-литровые, шкафы 
для газовых баллонов, ванны чугунные 1500 мм, 
печное литье, гвозди разных размеров, толь, сет- 
ку-рабицу, ДВП изоляционные, мел.

Лесоторговая база работает с 9  д о '1 8  часов. Вы
ходные дни— воскресенье, понедельник.

Наш адрес: пос. Ш лю зы, лесоторговая база:
колхозный рынок, магазин «Стройматериалы».

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоянную работу:

асфальтировщиков, оплата труда сдельная.
Для одиноких мужчин имеется общежитие.

Обращаться: г. Волгодонск, от. Волгодонская, 12
(№  53).

МЕЖШКОЛЬНЫИ УЧЕБНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ

принимает заказы на массовый пошив халатов, 
постельного белья, фартуков, рукавиц, салфеток, 
детского белья и др. от организаций и предприя
тий города.

Заказы выполняются из материала заказчика. .

Обращаться: ул. Лермонтова, 18, телефон
2-04.20-

В связи с решением Волгодонского горисполкома 
о ликвидации кооператива «Волна» с 15 мая 1983  
года, всем членам кооператива до 9  мая 1983 гоп* 
произвести финансовый расчет и получить целевые 
взносы, забрать своя плавсредства в ящики

С 15 мая 1983 года охрана в. кооперативе сии 
мается, деятельность правления прекращается.

Правление.

МАГАЗИН «БИРЮ 
ЗА» ПРЕДЛАГАЕТ

вниманию покупате
лей часы; механиче. 
ские и электронные в 
хромированных и позо
лоченных кориусах — 
«Слава», « П о л е т » ,  
«Восток», «Чайка», 
«Заря», «Луч», «Раке 
та»; выбор —дело ва
шего вкуса.

Надежность и юве
лирная точность— вот 
основные критерии, от
личающие отечествен
ные модели ч аф в , сл а
ва- которых далеко шаг 
нула за пределы . на
шей страны.

Со вкусом подобрать 
браслет к часам, про
верить часы на ' точ
ность хода вам помо. 
гут в магазине «Юве- 
лирторга» «Бирю за». В 
ассортименте магазина 
350  видов наручных и 
карманных часов, 40 
видов браслетов как 
отечественного, так и 
г>япубежного производ
ства.

Идете ли вы ча де
ловую встречу или спе
шите на самолет— вы 
чувствуете бег времени 
и его запас, ^огда поль 
зуетесь часами.

Мы будем рады, ес. 
ли надежным спутни
ком в вашей жизни бу
дут часы производства 
советских ч а с о в ы х  
фирм, купленные в на
шем магазине.

Администрация.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на ■ работу 

кухонных рабочих, посу- 
домойщиц. бухгалтеров, 
работников з  зал кафе
«Дон», техничек.

Обращаться: ст. Вол- 
годонская, 12.

№  51)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в ОРО «Плодоовощ» бух
галтеров и финансиста- 

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  77)

БЮРО ПО ТРУДО. 
y C ifU x iO T b y  пригла- 
шает:

плотников, приемосдат
чика, рабочих— мужчин 
и женщин для яогрузоч- 
но-разгрузочных работ.

Рабочие обеспечивают
ся бесплатным обедом.

За справками обра. 
щаться: ст. Волгодонская, 
12 (№  72).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
фрезеровщиков 4 раз

ряда, токарей 3 —6  раз
рядов. токарей - расточ
ников 5 — 6  разрядов.

Обращаться: г-т . Вол
годонская,. 12 (№  62).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает электро 

линейщиков, автокранов, 
щиков.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 '  (№  49)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙ СТВУ
для работы в Волгодон

ском филиале ВНИИАМ 
приглашает на работу ма 
шинистку И категории 
(оклад 80  рублей в ме- 
сяц).

Одиноким предоставля 
ется общежитие.

W  46).

Утерянную зачетную 
книжку ВВ 804271 , вы
данную в 1980 году Вол
годонским филиа л о м 
НПИ на имя Зубащ енко 
Светланы Ю рьевны, счи
тать недействительной.

Утерянную трудовую 
книжку АТ-1 ’ №  8029781, 
выданную Димитровград- 
ским автоагрегатным за
водом 24  августа 1977 
года на имя Туласова 
Геннадия Петровича, счи. 
тать недействительной

Утерянную трудовую 
книжку, выданную в 
1970 году Тербунекой 
райсельхозтехникой ■ на 
имя Ж ирова Владимира; 
Петровича, считать не
действительной.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:

зоотехннка-птнцевода, 
зоотехника-свиновода, 

электромонтеров по 
обслуживанию электро
оборудования в животно
водстве,

слесарей - сантехников 
на тепличный комбинат, 

токаря,:
электромонтеров по 

обслуживанию электро
оборудования на теплич
ном комбинате, 

бухгалтера, 
ннженера-электрика.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  81).

. 1 1 И Н Н Ю

трехкомнатную, изоли
рованную квартиру в 
г. Волгодонске (38 кв. м .,
имеется лоджия) на 
трехкомнатную квартиру 
в г- Таганроге. Обра
щ аться:' ул. Энтузиастов, 
40, кв. И З , после 18 час.

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(на первом этаж е, имеет- ‘ 
ся телефон) в г. Челябкн 
ске на ' равноценную или 
однокомнатную в г. Вол
годонске. Обращ аться: 
ул. Энтузиас т о в, 26, 
кв- 1.

четырехкомнатную квар
тиру (5^ кв .м ) в г. Вол
годонске на трех-и одно
комнатную. Одну из квар 
тир можно в другом горо 
де. Обращаться: ул. Энту 
зиастов, 30, кв- 23.

двухкомнатную (28 
кв. м.) и однокомнатную 
(19 кв. м )  квартиры в 
г. Волгодонске на четы
рехкомнатную или трех- 
ко.мнатную в старой час
ти города. Обращ аться: 
ул. Энтузиастов, 13, кв- 
109, после 18 часов, тел. 
5-64-52 .

однокомнатную . благо
устроенную квартиру 
(16,5 кв. м., на 5-м эта
же) в г- Кемерово на лю
бую жилплощ адь в г. Вол 
годонске. Обращ аться: 
ул. Ленина, 76  а, кв. 54, 
телефон 2-54-18 .

двухкомнатную квар
тиру (28 кв- м., 5-й этаж, 
комнаты раздельны е) в 
старой части г. Волгодон
ска на две однокомнат
ные в этой же части. Об
ращ аться: ул. Ленина,
76 а, кв. 53, после 18 час.

двухкомнатную кварти
ру в г--Норильске на рав
ноценную или трехком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Гагари
на. 31 , кв. 143.

трехкомнатную кварти
ру в г. Ковылкино Мор-, 
довской А С С Р на двух-’ 
или однокомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Гагарина, 31 , 
кв. 143.

четырехкомнатную квар
тиру в г- Волгодонске на 
одно- и трехкомнатную 
или на две двухкомнат
ные. Обращ аться: ул.
Степная, 157, кв. 8, пос
ле 18 часов- Тел. 2-55-74 

трехкомнатную изоли
рованную квартиру (2-й 
этаж , балкон, лоджия) в 
г. Волгодонске на двух
комнатную в стар о й . час
ти города (не выше тре
тьего ?таж а) и одноком
натную. Обращ аться: ул. 
М орская, 128, кв. 164, 
после 18 часов.

Продается дача (кир- 
.пичный дом). О бращ ать
ся: пер. Первомайский, 
69 , кв- 31, после 19 час.

■ a a h i  a  n n r n .  ЧЛ7ЙЛП. Г HOJIIOJIOHCK Г Г  пгжпш  I приемная — 2 48-22; редактор — 2-39 89; заместитель редактор*— 2-.ЧН 31; ответ»НАШ АДРЕС* УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20  ♦  ТЕЛЕФОНЫ! ствениый секретарь- 2 4 8  33; отделы; стрпителъгтиа -  2 3-1 49, 5,4 22 (етроа.

Г»*ета аытпдш во «тории*, среду, пятницу субботу
тельный); промышленности — 2 35-45: гельекпй 

2-34-24. бухгалтерии —2 4 9 6 1 .
жизни — 2 49 27; писец
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