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#  «Атоммаш»: хроника соревнования

По эстафете
Четыре заказа нахо

дятся сегодня в цехах 
первого корпуса под осо
бым контролем. Это ис
паритель РБ М К -1000 для 
Смоленской АЭС, ком
пенсатор давления для 
Южно-Украинской, верх
ний блок реактора для 
Хмельницкой и испари
тель И -1000 для пред
приятий агрохимического 
комплекса.

По всем четырем кол
лективы цехов- изготови
телей и ведущих отделов 
ваключили договоры о 
соревновании по принци
пу «Рабочей эстафеты».

Составлены четкие, ре
альные графики прохож
дения изделий по всей 
технологической цепочке. 
Улучшилась подготовка 
производства. Главное 
слово сегодня— га брига
дами.
. „  ' ГО. ЛЕВИН.

Недавно штаб эстафе
ты в очередной раз под
вел итоги. В работах на 
компенсаторе давления 
сегодня впереди бригада 
слесарей - с б о р щ и к о в  
10. Н. Тарасеева, слесарь- 
сборщик Н. В. Ишкин, 
электросварщик Е. Н. 
Мальцев и технолог Р. Е. 
Поляк.

«Рабочая эстафета» по 
изготовлению верхнего 
блока реактора для 
Хмельницкой атомной не
давно стартовала. Ее про
хождение по цеху лег
ко можно проследить по 
специальному стенду, где 
отмечены все сроки. Сей
час крышка верхнего 
блока обрабатывается в 
бригаде токарей- расточ
ников Олнфиренко и 
стенд там. После 21 ию
ня крупногабаритную де
таль передадут сварщи
кам в бригаду Суслова 
под наплавку и перенос
ной календарь установят 
там.

П о д е о д я  итоги эстафе
ты, штаб назвал победи
телями бригаду сварщи
ков Н. В. Арсенова, 
электросварщика В. С. 
Павленко и мастера А . С. 
Болдырева.

В. КАПАЦИНОВ, 
секретарь партбюро 
цеха корпусного обо
рудования, слссарь- 
сборщнк.

На снимке: электрик участка по изготовлению 
сборного режущего инструмента инструментального 
цеха ПО «Атоммаш », член КПСС Г. А .  ПОДШИ- 
ВАЛОВ. В цехе он с 1977 года. Неоднократно 
выходил победителем социалистического соревнова
ния. За успехи в труде ему присвоено почетное 
звание ударника коммунистического труда. Г. А., 
Подшивалов активно участвует в общественной 
деятельности. Он председатель товарищеского су
да, член цехового комитета профсоюза.

Фото А . Тихонова.

ф  Лесокомбинат

Главный
показатель

У  инициаторов почина
/

Первым в нашем горо
де взял встречный план 
по дополнительному рос
ту производительности 
труда коллектив лесо
комбината. На 108 про
центов выполнен плап по 
этому показателю в мае. 
Причем численность ра
ботающих на комбинате 
не увеличилась.

Хорошо поработал кол
лектив лесопильного це
ха. Темпы роста по про
изводительности труда 
составили здесь 1,6 про
цента. А  лучшей в цехе 
была в мае бригада по. 
изготовлению черновых 
мебельных заготовок, ру
ководят которой мастер 
Н. Т. Благодарный и 
бригадир И. В. Шилова.

Конечный результат. по 
росту производительно
сти труда стал главным 
показателем и для всех 
отделов предприятия. 
Специалисты- планово
экономического отдела, 
которым руководит Л. А . 
Бородкина, в своих соц
обязательствах записали: 
проводить анализ работы 
лучших и худших бригад. 
К ним всегда можно об
ратиться - за конкретной 
рекомендацией.

А . И ВАН ОВА, 
наш внешт. корр.

Рабочее 
ускорение
В нашем цехе корпус

ного оборудования дейст
вуют две эстафеты —  по 
компенсатору давления н 
верхнему блоку реакто
ра. В соревновании за
действованы цехи перво
го, второго н 4-го корпу
сов, несколько служо.

Каждой минуте — рабочий счет!
ТЕХ, кому делать не

чего, кто теряет драго
ценное время на строи
тельстве птицефабрики, 
долго искать не при
шлось. Так мы познако
мились с двумя бригада
ми из «П ромстроя-1»
В. Е. Каренюка и А . И.
Кучеренко.

— ; М усор метем, — 
встретили нас рабочие 
бригады А . И. Кучерен
ко.

Бригаде пора бы за
канчивать монтаж второ
го птичника, что в зоне 
«Б » , а 18 человек ищут, 
чем бы им заняться: нет 
балок для перекрытий.
Вместе' с бригадой прос
таивает в ожидании ра
боты и кран. Кстати, за 
его ежесменную работу 
«П ромстрой-1»  перечисли 
ет исправно деньги на 
счет управления механи
зированных работ.

К кому только нн об
ращались рабочие за по
мощью. О их бедах зна-

За корма, как за хлеб!
Тревожный 

сигнал

Заготовить 146 тонн 
сена ■*- такие обяза
тельства взял коллек
тив производства пер
вого корпуса «Атом- 
мвша». Создана сбор
ная бригада косарей. 
Определены покосы.

Косари без... кос
Но работники управ
ления материально- 
технического снабже
ния не позаботились о 
пустяках— о косах.

Сейчас бригада ко
сарей —  тридцать че
ловек— осталась прак

тически безоружной. 
И в результате нако
шено пока только... 
две тонны сена. Неве
лика производитель
ность труда.

В. АБРАМ О В, 
наш внешт. корр.

«  Ж Ш  —  
ударный фронт!
Два
задания
за май выполнила 

бригада монтажников 
СМ У-3 домостроитель
ного комбината Т. П. 
Карабанова. Очень вы
сокая выработка в мае 
— свидетельство высо
кого мастерства, сла
женности, четкости в 
работе. Иначе выпол
нить каждому монтаж
нику объем работ на 
5667 рублей при пла
не 4667  рублей прос- 
ю  невозможно.

Бригада старается 
и в июне работать 
столь же производи 
тельно. Задание про
шедшей недели вы
полнено на 132 про
цента, или вместо пла
новых 160 деталей 
смонтировано 211. 
Стоит ли удивляться, 
что дом растет на гла
зах, а бригада Караба
нова опережает рабо
чий график.

В упорной 
борьбе

Рано утром, в суб
боту, застучали мае 
терками каменщики. 
Это лучшие мастера—  
посланцы бригад
С М У-11 и СМУ-8 
«Граж данстроя» при
шли принять участие 
в конкурсе профессио
нального мастерства, 
который проходил на 
доме №  12-6, что в 
микрорайоне В-1.

Дружно взялись за 
дело. Старались ка
менщики, еле успева
ли их помощники. А  
строгое жюри учиты
вало все: и -темп, и ка
чество, и соблюдение 
техники безопасности, 
и культуру производи 
ства... Так что побе
дить было нелегко.

За несколько часов 
участники конкурса 
выполнили 66 кубо
метров кирпичной 
кладки. Или возвели 
полэтажа дома № 12-6.

Хотя все участники 
конкурса работали по- 
ударному, обогнать 
звено В. Степанова не 
удалось никому. За 
четыре часа оно сдела
ло 8,75 кубометра 
кладки. В числе побе
дителей также камен
щики В. Макаров и 
Р. Х ус н у л и н  из 
СМУ-8 «Граждан- 
строя».

Чем руки занять?
Рейд народных контролеров— -~i---------------------------------------------

Цель рейда: проверить, как организована работа 
на строительстве Волгодонской птицефабрики

ют и прораб Н. А . Рома
ненко, и и. о. начальника 
участка М. М. Джумака- 
ев из «П ромстроя- i » .

— А  что мы можем? — 
разводят они руками, —  
не завозят балки нам из 
управления производст
венно - технологической 
комплектации треста 
«Волгодонс к э н е р г о- 
строй». Нет балок для 
перекрытий. А  на нет, 
как говорится, и суда 
нет.

Между тем, оба органи
затора производства, 
мягко говоря, лукавили. 
Что кроется за их отка

зом — нетрудно понять. И 
свет на эту историю по 
просьбе народных контро 
леров пролили- исполня
ющий обязанности глав
ного инженера «Пром- 
строя-1» В. С;, Плаксин 
и начальник Отдела ком
плектации треста «П ром
строя-1» Ю. Н. Дудка.

Как оказалось, немного 
балок на базе , есть. Но 
сам. товарищ -Романенко 
25 мая просил их на объ
ект не завозить. Объяс
нял это тем, что негде их 
складировать, надо пло
щадку приводить в поря
док. Затем заявку пода

ли, но когда, к какому 
дню подвезти эти балки 
— не указали. А  бригаде 
А. И. Кучеренко строго 
наказали: ждите балки
2 8 — 29 мая...

Но это, как говорится, 
полбеды. На базе УПТК 
тоже нужных балок все
го— ничего.

—  Вовремя не размес
тили на них заказ инже
нерные службы «П ром
строя-1». Будем искать 
замену,— поясняет испол
няющий ' обязанности 
главного инжен е р а  
«Г1ромстроя-1» В. С. 
Плаксин,

Вот так подготовка
производства! Начали 
монтаж пусковых объек
тов года, не заказав пол
ностью стройматериалы.

—  Подобные балки 
есть. Мы согласуем этот 
вопрос с заказчиком, —  
убеждает В. jC. Плаксин.

Когда согласует ген
подрядчик замену строй
материалов — не извест
но. И пойдет ли ему еще 
навстречу заказчик? Но 
зато в конце мая две 
бригады из «П ром- 
строя-1» работали в 
треть силы.

Аналогичная ведь си
туация и в бригаде В. Е. 
Каренюка, что строит 
птичники № №  1, 12 в зо  
не «Б » . Крана здесь нет. 
железобетона нет, вы
полнения, естественно, 
тоже нет.

—  На монтаж птичника 
уйдет недели две—  нэ 
больше. Это если хоро* 
шая организация работ. 
Мы ведем монтаж два

месяца. Теперь делайте 
выводы, какая у нас ор
ганизация труда, — гово
рят Б. Е. Каренюк и 
А . И. Кучеренко.

—  Исправим положе
ние, —  обещает товарищ 
Плаксин.

Рейдовая бригада на
деется, что в «Пром-> 
строе-1» ко всему еще и 
сделают нужные выводы, 
как оранизована работа 
бригад. И воздадут долж
ное за составление зая
вок прорабу H. А . Рома- 
ненко и и. о. начальника 
участка М. М. Джумакач 
еву.

В. ПУЧКОВ, 
инспектор городско
го комитета народно
го контроля;

В. М ЕДВЕДЕВА, 
ст. инженер ВА М  
«Гипрогор»;

М. ФРАНЧУК, 
внештатный ннспек- ■ 
тор городского ко
митета народного 
контроля.
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Партийная жизнь

РУБЕЖ БУДЕТ ВЗЯТ!
Как известно, в ответ 

яа решения декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС коллектив произ
водственного объединения 
i -Атоммаш» имени Л. И, 
Брежнева принял встреч
ный план на 1984 год, 
суть которого в том, что
бы повысить - производи
тельность труда сверх 
государственного плана 
на два процента и до
биться снижения себе
стоимости выпускаемой 
продукции на полпроцен
та.

Наши встречные 
планы призваны стать 
тем действенным ры
чагом, с помощью ко
торого лам предстоит 
выполнить один из 
центральных пунктов 
социалистических обя
зательств атоммашев- 
нов — укомплектовать 
оборудованием пуско
вые атомные электро
станции в первом по
лугодии нынешнего 
года.

■Выполнение столь 
Сложной и ответственной 
задачи потребовало ее 
всестороннего идеологи
ческого обеспечения со 
стороны партийного ко
митета объединения, пер
вичных партийных орга
низаций, всего идеологи
ческого актива предпри
ятия. Первым шагом бы
ло как можно шире рас
пространить текст встреч
ного плана, для чего его 
отпечатали в типографии 
достаточным тиражом и 
расклеили на стендах на
глядной агитации во всех 
подразделениях . объеди
нения.

В дальнейшем органи
заторская и политическая 
работа коммунистов в 
этой области разделилась 
на три основных направ
ления.

Прежде всего, особен
но на первых порах, было 
важно организовать разъ
яснение пропагандистами 
систем партийной, комсо
мольской и экономиче
ской учебы, что конкрет
но дает заводскому кол
лективу сверхплановое 
повышение производи
тельности труда на ' два 
процента и снижение се 
бестоимости продукции 
на полпроцента. Каждый 
член коллектива должен 
был проникнуться пони
манием значимости полу
чения нормативно- чистой 
продукции за счет более 
производительной рабо
ты на 480 .ты сяч руб
лей, к экономии матери- 
альных и трудовых за
трат за счет удешевления 
продукции в сумме 733 
тысячи рублей.

Затем были разрабо
таны конкретные меро
приятия каждого под
разделения по выполне
нию встречного плана. 
И, наконец, предстояло 
наладить действенный 
контроль за их фактиче
ским выполнением.

На «Атоммаше* бы
ли проведены специ
альный единый полит- 
дснь, дополнительные 
занятия во всех фор
мах марксистско-ле
нинского образования 
трудящихся, разрабо
тана тематика выступ
лений лекторов, агита
торов н политинфор
маторов.

Значительное место в 
широкой пропаганде ре
шений декабрьского
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС в объединении за
нимают средства нагляд
ной агитации. Во всех 
четырех корпусах, в зо
нах отдыха размещены 
планшеты, посвященные 
повышению производи
тельности труда и сниже
нию себестоимости. Вот, 
например, планшет, разъ
ясняющий, за счет чего 
выполняется дополнитель 
ное задание партии. Там 
же фиксируется ход вы
полнения социалистиче
ских обязательств, назы
ваются те, кто добился 
лучших результатов и 
поощрен или отстал, кон
кретные службы обеспе
чения, которые своей не
распорядительностью ме
шают выполнению взя
тых обязательств. На 
других планшетах с  мак
симальной наглядностью 
указано, что конкретно 
дает каждому цеху борь
ба за выполнение допол
нительного задания пар
тии, каковы основные пу
ти выполнения обещан
ного.

При создании подобной 
системы наглядной аги
тации в основу ее были 
положены рекомендации, 
помещенные в пятом но
мере журнала «П од зна
менем коммунизма» за 
этот год. Они распро
странены во всех партий
ных организациях объе
динения.

Очень зримы, напри
мер, стенды «Как исполь
зуются основные факто
ры снижения себестои
мости продукции в на
шем коллективе», где 
четко указано состояние 
таких факторов, как внед 
рение прогрессивных тех
нологических процессов, 
сокращение расходования 
материалов, электро
энергии на единицу про
дукции, а также сниже

ние ее трудоемкости и 
улучшение использова
ния оборудования по со
стоянию к началу этого 
года, что запланировано 
для их использования на 
1984 год и как выполня
ются эти планы, каков их 
экономический эффект 
поквартально.

Привлекают внимание, 
будят творческие силы и 
стенды «Дополнительные 
резервы— в дело!», где 
дается описание и ука
зывается экономический 
эффект предложений пе
редовиков и новаторов 
производства, коллекти
вов бригад, участков, це
хов, творческих групп 
рационализаторов по по
вышению производитель
ности труда, качества 
продукции, экономии ма
териалов и т. п.

Естественно, ознако 
мившнсь с содержанием 
помещенных на стенде 
материалов, многие рабо 
чие могут задать себе во
прос: а твой вклад здесь 
есть? .

Сейчас атоммашевцы 
напряженно работают над 
выполнением, как уже 
говорилось, главного 
пункта социалистических 
обязательств года— уком
плектованием оборудова
нием пусковых атомных 
электростанций —  Бала
новской, Смоленской, 
Южно- Украинской.

Наглядная агитация, 
приближенная к рабо
чему месту, конкретно 
и ясно указывает, над 
изготовлением какого 
изделия трудится, до
пустим, данная брига
да, каковы сроки этих 
работ, готовность про
дукции поэтапно и на 
какую станцию будет 
отправлено изделие.

Инициатива рабочих, 
социалистическое сорев
нование, широкая глас
ность его хода и итогов, 
выражающаяся в «мол
ниях», листках трудовой 
славы, выпусках «К ом со
мольского прож ектора», 
партийный контроль, пер
сональная ответствен
ность хозяйственных ру
ководителей, инженерно- 
технических работников 
и рабочих— все это в объ
единении приведено ком
мунистами в действие ра
ди достижения главной 
цели— выполнения реше
ний декабрьского (1983 
года) Пленума ЦК 
КПСС.

С. КУЗНЕЦОВА, 
заместитель секрета
ря парткома службы 
эксплуатации ПО 
«Атоммаш » имени 
Л. И. Брежнева.

Бригада' штукатуров- 
маляров, которую воз
главляет А . Радченко, 
не раз становилась по
бедителем социалисти
ческого соревнования 
на строительстве жи
лого дома Jvft 5 r юго- 
западном рай о н е. 
Бригадир сумела со
здать хорошие дело
вые отношения в кол
лективе, что благопрн 
ятно сказывается и на 
работе.

На снимке: брига
дир А . РАДЧЕНКО.

Фото А . Тихонова.

В исполкоме 
горсовета

Рассмотрен вопрос о 
ходе выполнения реше
ния исполкома №  72 от 
16 февраля 1983 г. «Об 
организаторской работе 
управления коммунально
го хозяйства по выполне
нию наказов избирате
лей».

Отмечено, что управ
ление коммунального хо
зяйства (начальник Г. В. 
Фоменко) по-прежнему 
слабо проводит организа
торскую работу по вы
полнению этого решения 
Так, из 247 наказов, за
крепленных за управле
нием, в настоящее время 
выполнено лишь 142. 
Причем по 15 наказам 
срок выполнения истек 
еще в 1982 году, по 67 — 
в 1983.

Несмотря на такое по
ложение, управление ни 
разу во втором полуго
дии 1983 года и первом 
полугодии 1984 года не 
вышло с предложением в 
порядке контроля заслу
шать руководителей на 
заседании исполкома по 
выполнению наказов. По- 
прежнему управление не 
наладило тесную связь с 
депутатскими группами, 
населением города и до
мовыми комитетами. Уп
равление не проявляет 
должной требовательно
сти и принципиальности 
по отношению к руково
дителям предприятий, не 
выполнившим наказы.

Исполком городского 
Совета народных депута
тов решил: за слабую ор
ганизаторскую работу по 
выполнению решения ис
полкома, низкую требо
вательность к работникам 
отдела и руководителям 
предприятий, не выпол
няющим наказы избира
телей, объявить началь
нику управления комму
нального хозяйства т. Ф о
менко строгий выговор с 
опубликованием в газете 
«Волгодонская правда».

+ Решения июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

В рабочем строю

В ВОЛГОДОНСКОМ ФИЛИАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА М АРКСИЗ- 
МА-ЛЕНИНИЗМ А РОСТОВСКОГО ОБКОМ А КПСС ПРОШ ЛО 
СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩ ЕННОЕ ОКОНЧАНИЮ  1984 УЧЕБНОГО 
ГОДА. Н А НЕМ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ

дипломы — выпускникам
Свыше 500 слушателей 

получили дипломы о выс
шем политическом обра
зовании, из них 6 7 — дип
ломы с отличием,

На' торжественном со- 
' брании.  присутствовали
заведующая отделом про
паганды и агитации гор
кома КПСС Г. В. Попен- 
ко, заведующая партка
бинетом ПО «Атоммаш » 
им. Л. И. Брежнева С. П. 
Нечаева, заместитель сек 
ретаря парткома химиче
ского завода им. 50-ле
тия Р1К С М  М. Н. Тро- 
цин, дредодаватели, С

докладом выступил ди
ректор филиала универ
ситета Б. С. Герасимов.

Много добрых, теплых 
слов было сказано в ад
рес администрации, пре
подавательского коллек
тива слушателями -  вы
пускниками А . А . Баку
линым —  начальником 
бюро технического конт
роля ПО «АтОммаш» им. 
Л. И. Брежнева, А . Т. 
Бережным —  слесарем 
контрольно - измеритель
ных приборов цеха по 
производству синтетиче
ских жирных кислот, сек

ретарем партийной орга
низации цеха химиче
ского завода им. 50-ле
тия ВЛКСМ, Т. Г. Чайка 
— секретарем партийной 
организации порта.

За отличную учебу, 
активное участие в об
щественной жизни, за 
лучшие дипломные рабо
ты почетными грамотами 
и памятными подарками 
награждены слушатели- 
выпускники университета 
Ю. А . Иванов —  мастер 
управления строительст
ва «Атоманергострой», 
3 , М. Ляпустина,—  врач

горбольницы, Л. И. Кон- 
далесва —  заместитель 
управляющего Волгодон
ским отделением Строй
банка СССР, С. С. Мош- 
никова —-директор парка 
культуры и отдыха, 
Е. Я. Ветренко— замести
тель начальника УСМР 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», Е. Н. Зуев — 
заместитель начальника 
Волгодонского управле
ния комплектации Гос
снаба СССР, Г. Ф. Ивкин 
— заместитель начальни
ка отдела ПО «А том м аш », 
М. А . Моторкин—  замес
титель директора Волго
донского учебно - курсо
вого комбината объеди
нения «Ростовгрузавто- 
транс» и другие.

Л. БУДЯНСКАЯ, 
аав. учебной частью.

Июньский (1983 года) 
Пле'пм ЦК КПСС заост
рил 'вниманиена вопросах 
формирования нового че
ловека —  ключевом на
правлении социалистиче
ского и коммунистиче
ского строительства.

В формировании идей
ного облика нашего сов
ременника, его отношения 
к труду, к окружающему 
миру, к другим людям 
огромную роль играют 
средства массовой ин
формации. Речь пойдет о 
так называемой малой 
прессе — работа стенной 
печати третьего цеха —  
одного из ведущих цехов 
нашего предприятия.

На химзаводе в настоя
щее время выходит 23 
стенгазеты. Наша газета 
«Химик» —  одна из ста
рейших на предприятии. 
Ей, как и цеху, в прош
лом году исполнилось 20 
лет.

В этом году к Дню пе
чати— это стало у нас на 
предприятии традицией—  
был проведен смотр-кон
курс стенных газет заво
да, посвященный 20-ле
тию заводской газеты 
«Волгодонской химик». 
Наша стенновка «Химик» 
заняла в нем первое мес
то и была награждена 
почетной грамотой. На 
городском смотре-конкур
се стенных газет в этом 
году наша газета заняла 
второе место с вручени
ем диплома ГК КПСС.

Средствами гласности 
в своей стенной газете 
мы стараемся влиять на 
все стороны жизни кол
лектив?. цеха. Мы тща
тельно изучили материа
лы Пленума, с нами бе
седовала секретарь парт
бюро цеха Тамара Пан
телеймоновна Юрченко, 
которая помогла нам на
метить ряд мероприятий 
по улучшению работы га
зеты, действенности, ее 
выступлений в свете ре
шений Пленума ЦК 
КПСС.

В центре внимания на
шей газеты всегда были 
и есть люди, их дела, 
проблемы, заботы. Тема
тика выступлений у нас 
самая разнообразная, ав
торы — начиная с началь
ника цеха коммуниста 
В. А . Шапошникова до 
рядовых рабочих, чьими 
руками производится на
ша основная продукция 
—  первичные жирные 
спирты, этаноламиды, ме
тиловые эфиры, которые 
мы отправляем не только 
цеху - смежнику нашего 
завода, производящем^ 
товары народного потреб
ления, но и на многие 
предприятия страны.

Одна из главных тем 
в газете— борьба за вы
полнение государствен
ного плана, усилия кол
лектива в этом направле
нии, идеологическая, вос
питательная работа с 
людьми, воспитание мо
лодой рабочей смены.

У цеха свои традиция, 
сложившиеся за эти 20 
лет, есть свои ветераны, 
люди, о которых мы с 
гордостью говорим—  это 
патриоты цеха, настоя
щие труженики. Им в 
«Химике» —  всегда по
четное место.

Заметки по вопросам 
соцсоревнования, партий
ной, профсоюзной, ком
сомольской жизни заво
да всегда читаются с 
большим интересом.
Есть место в газете и 
критическим выступлени
ям: спецвыпуски постов
народного контроля, пос
та качества и многие дру
гие материалы на злобу 
дня.

Интерес к газете в це
хе велик. Пять-шесть ав
торов в среднем высту
пают в каждом номере. 
Материалы их тщатель
но планируются и гото
вятся в тесной связи с  
жизнью цеха, с насущны
ми заботами дня. Обрат
но говоря, мы стараемся 
держать руку на пульсе 
жизни цеха, и мы чувст
вуем все сбои ритма, не
поладки в работе боль
шого организма —  его 
коллектива.

Сложны и многогра?. 
ны задачи, стоящие пе
ред членами редколле
гии нашей газеты. Много 
еще нам предстоит сде
лать в борьбе за претво
рение задач, стоящих пе
ред коллективом, в борь
бе с недостатками, м е т а 
ющими нашему движе
нию вперед.

Сейчас готовится очг - 
редной номер рабоче ■ 
газеты: перечитывают^т
и правятся материа.ть 
заметки, готовится, кг - 
говорится, лицо номера — 
оформление, работа нал 
заголовками. Газе-*
должна идти в рабочем 
строю, быть рядом С ' t - 
ми, кто созидает. И оа.Ч>- 
чие ждут выхода ее 5 
свет с большим нетерпе
нием. Основное внима.->? 
в этом номере будет уде- 
лено задачам первичкт • 
партийной оргашьа:.:-:- 
трудового коллектива - 
обеспечении безусло?- - - ; 
выполнения плана 19S4 
года и пятилегки б _г- 
лом.

Е. КРЯЧИК 
аппаратчица цеха
Лг 0  химзавода нм. 
50-летия ВЛКСМ, 
редактор стенгазеты 
«Химик»-
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Фотография —  в музее
Много комсомольцев приехало строить аав«д «А том м аш ». 

Большинство из них сумели преодолеть трудности, стать мас
терами своего дела. В нх числе и комсомольский вожак брига
ды штукатуров-маляров СМУ-5 «Гражданстрчя» А. Игнатченко 
Валентина Сергеева. , '

Всегда ровна, открыта н Сергеевой. ' J  

очень отзывчива. И в то же Тут знают н о другом ценном, 
время, чго скрывать, трудно качестве Валентины: она ни*- 
привыкнуть товарищам к ее когда не отказывается от д /-  
справедливой прямоте выска- полнительныгх нагрузок, скг)дь 
зываний. О людях судит не бы они не были трудны для 
только по работе, но и по лич- нее в настоящее время. И, как 
ным качествам. Очень не лю- принято у нее, обещанное вы
бит скрытных и обидчивых. Счи полнит непременно в срок, доб- 
тает, что отношения в коллек- росовестно. 
тиве нужно строить нрежде На этих качествах Ваденти- 
всего на взаимном уважении, ны и остановилась как-то 
Бывает, и сама где-то сорвется, бригади?р Алина Ефимовна, 
но зато признать свою непра- Уходила сна тогда в. отпуск. 
Боту никогда не забудет. Могла, конечно, оставить за

— Валя наша упорна. Если себя заместителя, но спокойно 
что задумает, загорится, то на душе, знала, не будет. Не 
обязательно увлечет и других, секрет, что без крепких орга- 
добьется ;воего,— так отзыва- низатораких качеств часто да
ется в комсомольско-молодеж- же именитому бригадиру труд
ном коллективе СМУ-5 «Граж- но бывает на стройке, 
данстроя» А. Е. Игнатченко о В новюй хлопотной должно- 
комсорге бригады Валентине сти командира Валентина по

казала свои лучшие качества. 
К тому же за тот месяц успе
ла вывести бригаду по итогам 
соцсоревнования на первое 
место. Нисколько не стушева
лись перед своими опытными 
и сильными соперниками — 
Л. И. Рудь, Е, В. Колабековой, 
В. Н. Парчук. Забот с подме
ной теперь для бригадира нет.

Удивительно порой склады
ваются отношения не только 
между людьми, но н человека 
с его будущей профессией. Ва
лентина не скрывает, что не 
собиралась становиться строи
теле,м. Мечтала быть врачом. 
Почему именно врачом, объяс
няет просто. Родилась и жила 
в Кургане, где ее знаменнтый 
земляк доктор Илизаров тво
рит прямо-таки чудеса, возвра
щая людям здоровье. В род
ном ее городе многие, может, 
потому и выбирают себе дорогу 
в медицину.

Но... Когда закончила шко
лу, неожиданно и для родных,

н для себя самой сделала вы
бор— стать строителем. Пер
вый год работы на стройке...

— Было очень боязно. Ниче
го я не умела, все казалось, 
что никогда и не научусь ра
ботать по-настоящему. Очень 
благодарна своему наставнику 
Ольге Баскаковой. Увидит, 
что у меня не получается, по
дойдет, подскажет и говорит: 
«А  дальше только сам а»,— те
перь уже с улыбкой рассказы
вает Валентина.

Немного непривычные уроки 
самостоятельности пошли толь
ко на пользу. Да и оглянув
шись на себя, Валентина поня
ла, что очень многое зависит 
от самого человека.

В свободное время любит 
она заходить на свои прежние 
объекты. Каждый из них ос
тался зарубкой в ее не такой 
еще солидной строительной 
биографии. Вот чудесный кннж 
ный магазин по улице Ленина, 
который строила и она. А  шко
ла Л1» 18, а магазины в новой 
части города, детские сады, 
кинотеатр... За образцовый 
труд и активную обществен
ную работу по воспитанию мо

лодых строителей она награж
дена почетным знаком ЦК
ВЛКСМ «М астер— умелые ру
ки», ее фотография—  ударни
ка одиннадцатой пятилетки— в 
областном музее трудовой сла
вы. А  недавно коммунисты уп
равления единодушно рекомен
довали ее кандидатом в члены 
КПСС.

Обо всем этом рассказала не 
сама Валентина. Она охотно 
говорила о девчатах из брига
ды, о важности их сегодняшне
го объекта —  горбольницы для 
всех жителей города.

Хорошими темпами ведет их 
молодежный коллектив отдел
ку корпусов горбольницы. Гра
фик работ бригада опережает, 
качество отличное, настроение 
у  всех приподнятое.

Иногда, увидев в окнах дей-» 
ствующих корпусов горболь
ницы людей в белых халатах. 
Валентина на минуту задумы
вается, память возвращает ее 
к детской мечте. Что ж, не 
суждено ей было стать врачом, 
но зато стала хорошим, клас
сным строителем.

Г. СМИРНИЦКИЙ, 
наш внешт. к о р р . '

Иркутская область. На Ангар
ском заводе строительных мате
риалов освоено производство но
вого материала .—  автолина. Он 
предназначен для покрытия по
лов н отделки салонов пассажир
ских автобусов, способен заменить 
дорогостоящую резину.

На Ангарском заводе значите
лен и объем выпуска товаров на
родного потребления. С конвейера

стали выходить линолеумы —  
эластичные, прочные, с  красивым 
рисунком.

На снимке: начальник произ
водственно-технического отдела 
завода Г. Абраменко (слева) н на
чальник отдела технического кон
троля Л. Т^аплевская с новыми 
сортами автюлнна н лннолеума.

Фото Э. Брюханенко.
(•Фотохроника ТАСС).

Лето R городе
'„Атоммаш"

„Часом —
с квасом"
— улыбается русская по
словица. Но желтая боч
ка с этим, прекрасным, 
утоляющим жажду на
питком стоит недалеко от 
цеха закладных деталей 
в первом корпусе с кон
ца мая. Мария Кирилен
ко —  не профессиональ
ный продавец, она рабо
тает в социально - быто
вом отделе «Атоммаш а», 
но продавцов не хватает 
и приходится на время 
менять профессию.

В тот день, когда мы 
познакомились, Мария 
Кирилловна наторговала 
уже пятнадцать рублей. 
Но не в выручке дело.

Бочки с квасом есть 
еще возле третьего кор
пуса и на четвертом.

—  Достаточно, чтобы 
вапокть «Атомм аш »? —

спросила я у  заместителя 
начальника социально- 
бытового отдела В. С. 
Ш елудько.

— Конечно, нет,—  ска
зал он. —  Надо больше. 
Мы и место оборудуем, 
и продавцов найдем. Но 
нет кваса, так отвечают 
на наши запросы в прод- 
торге.

Вот и получается, что 
часом— с  квасом...

А порой —  
с водой
Это прямо сказано о 

том сатураторе с газиро
ванной водой, что возле 
нашей печи. То газа нет, 
то вообще сатуратор не 
работает. Приходится бе
гать нить в соседний цех.

А  ведь для нас, тер
мистов, сейчас не только 
время жаркое, и работа 
— жаркая. Возле печей.

С. М АРТЫ НОВ, 
звеньевой термопрес- '  
сового цеха.

Огурцы 
и помидоры,
и капусту, и карто

фель, и консервирован
ные компоты, салаты, 
причем отличного каче
ства, можно купить в 
овощном магазине возле 
первого АБК. Этот завод
ской магазин работает 
уже вторую неделю. До
говор о торговле заклю
чен с фирменным мага
зином «Дары Дона».

Овощи, выращенные в 
подсобном хозяйстве 
«Атоммаш а», продаются 
в конце первой смены на 
проходных. .

Но овощной сезон толь
ко начался. Специаль
ные магазины будут от
крыты на втором и треть
ем АБК, на базе обору
дования. В эти дни идет 
обустройство . магазина 
на четвертом корпусе.

В. СЕМЕНОВ.

ПРАВИЛА ПРОСТЫЕ...
В выходные дни и свободное время тысячи горо

жан устремляются на берега Цимлянского моря, 
реки Дон. Сейчас, когда начались летние канику
лы, особенно много среди купающихся детей. К со 
жалению, некоторые жители города из-за своей са
моуверенности, неосторожности, несоблюдения эле
ментарных правил поведения на воде попадают в 
беду.

С начала года в водо
емах города утонуло де
сять человек. Только в 
мае произошло четыре 
несчастных случая с тра
гическим исходом. Меха
низатор СУМ Р-3 УСМ Р 
Р. И. Гуталис пытался 
вплавь преодолеть залив 
в районе музея природы. 
Другого берега он так и 
не достиг. Ш тукатур-ма
ляр треста погибла в су 
доходном канале. На днях 
ей исполнилось бы 20 
лет. Нарушив правила 
купаькя, ‘ погиб на воде 
тракторист УММ М. И. 
Герасимовский. Страш
ная беда пришла в семью 
Глуховых — их шестнлет- 
ний сын Алеша, предо
ставленный сам себе,

утонул в оросительном 
канале...

Идет месячник безо
пасности на воде. Вни
мание руководителей баз 
отдыха, начальников пи
онерских лагерей долж
но быть сосредоточено 
на тщательной подготов
ке пляжей и мест купа
ния детей. Особенно бди
тельными должны быть 
родители.

Взрослые гибнут на 
воде в основном в не
трезвом виде, да еще по 
той причине, что пользу
ются водоемами с  неизу
ченными берегами и 
дном.

Как вести себя на во
де? Правила простые. Их 
легко запомнить. Выби

райте для купания безо
пасные или лучше всего 
специально отведенные 
для этого места. Прежде 
чем нырять в воду с при
чалов, мостов, крутых 
берегов, изучите дно. Не 
заплывайте далеко от бе
рега и за предупреди
тельные знаки. Опасно 
подплывать к близко иду
щим судам, так как вас 
может затащить под дни
ще. Попав в сильное те
чение, не плывите против 
него, а используйте его 
для того, чтобы прибли
зиться к берегу. При су 
дорогах не теряйтесь, 
старайтесь удержаться 
на воде, зовите на по
мощь.

Эти элементарные пра
вила легко соблюдать 
каждому, кто решил от
дохнуть на воде. И тогда 
она станет вашим на
дежным другом.

В. КОЗЕЕВ,
председатель 

горсовета ОСВОД.

■ Возвращаясь к напечатанному

« Неразрешимая » 
п р о б л е м а ?

В газете «Волгодонская правда» (J* 37 от 10 
апреля) был опубликован критический материал 
«Что? Где? Когда?!!» В нем говорилось о том, что 
в жилых домах ЖКО ВЛПК не приведена в поря
док вентиляционная система, хотя, согласно актам, 
работы считаются выполненными Волгодонским 
участком Новочеркасского ремстройуправления спе
циализированного РСУ противопожарных работ 
ВДПО.

В ответе, поступившем в редакцию от начальни
ка Новочеркасского РСУ ПР ВДПО тов. Молока- 
нова, сообщается, что «изложенные факты имели 
место. М астеру Волгодонского мастерского участке 
В. А . Дробину и бригаде печников В. Н. Сорокину 
и А . П. Беседину даны конкретные разъяснения о 
порядке проверки дымоходов и вентканалов от га
зовых приборов. За слабый контроль работы печ
ников В. А . Дробину приказом от 23 апреля объяв
лен выговор. Печникам В. Н. Сорокину и А. П. 
Беседину предложено проверить дымоходы н вент- 
каналы от газовых приборов в домах Ж КО ВЛПК н 
других. Результаты проверки записывать в журнал 
с росписью квартиросъемщиков. Проверка дымо
ходов должна производиться в присутствии инже
нерно-технических работников организации, Экс
плуатирующей эти здания».

Итак, меры к винов
ным приняты, и можно
надеяться, что недостат
ки будут устранены и 
вентканалы приведены в 
порядок. Но далеко не 
все, а лишь от газовых 
приборов, ибо в ответе
есть такие строки: «О д
новременно сообщаем, 
что вентканалы в ванных 
комнатах и туалетах на
ми не проверяются».

С поступившим отве
том редакция ознакоми
ла начальника городского 
управления коммунально
го хозяйства Г. В. Ф о
менко и попросила его 
внести ясность, кто же 
должен проверять вент- 
каналы в санузлах, а 
также в других местах, 
если ?ти вентканалы н> 
от газовых приборов 
Г. В. Фомг'Ш.'!' nopvMn.
выяснить это работнику

горкоммунхоза В. И. Тка
чеву и дать письменный 
ответ. Содержание его 
никого не радует: «Р або
ты эти не выполняются 
ни одним из Ж ЭКов в 
плановом порядке».

Как же так? Ведь нор 
мальная работа вентиля
ции имеет немалое зна
чение в повышении эк с  
плуат&ционной надежно
сти зданий.

Лето —  самый благо
приятный период подго
товки всего коммуналь
ного хозяйства к зиме. И 
очень важно, чтобы на
ряду с другими работами 
была приведена я поря
док вентиляционная си
стема во всех зданиях и 
жиль'?: домах. И не сле
дует ставить эту пробле
му *  пмаряд неразреши
мых.

С. ГРИ ГОРЬЕВ,

Монтажник «А ж ш - 
маша» А . Панкратов в 
нетрезвом состоянии 
переходил улицу в  не
установленном месте, 
перед близко идущим 
транспортом н был 
сбит. Панкратов с  
травмами доставлен в 
больницу. Он привле 
кается к администра
тивной ответственно
сти.

Водитель «К ам А За» 
А Т Х -2  А Т У  П. Ники 
форов в нетрезвом с о 
стоянии нарушил пра
вила проезда игре- 
крестков, не пропус
тил транспорт, имею
щий преимуществен 
ное право проезда и 
совершил столкнове
ние. Материальный 
ущерб, причиненный 
им, составляет более 
1000 рублей. Никифо 
ров привлекается к 
уголовной ответствен
ности и за его счет 
будет восстановлен 
транспорт.

Водитель «Ю жэнер- 
гомонтажизол я ц н и>
A. Ш ахаев на автома 
шине «У А З » в тяже- 
лен степени опьянения 
совершил столкнове
ние с  идущей в по
путном направлении 
автомашиной. Автома
шина «У А З » выведена 
из строя. Ш ахаев при
влекается к ответст
венности и за его счет 
будет восстановлена 
автомашина.

Володя Поляев, вос
питанник детского са
да «Р учеек», перебе
гал дорогу перед близ
ко идущим мотоцик
лом и был им сбит. От 
полученных травм 
мальчик скончался.

Бетонщик «Пром- 
е .роя -1* Ф. Мангольд 
перебегал дорогу пе
ред близко идущим 
мотоциклом и был 
сбит. С травмами 
Мангольд доставлен в 
больницу.

Виталик Конев, вос
питанник детского са
да «Золуш ка», пере
бегал проспект Строи
телей перед близко 
идущей автомашиной 
и был сбит. С сотрясе
нием головного мозга 
доставлен в больницу

B . ВИНОГРАДОВ 
инспектор ГАИ

Волгодонского ОВД.



ВТОРНИК, 12 июня

Первая программа.. 16.10 
-— Фильм— детям. «Когда 
тебе двенадцать лет».
■ 17 ,15— «Слагаемые бе
режливости». 17 .40 — 
Концерт ансамбля «Ф и
еста Филиппика». 18.10
—  «Д иалог»; Передача 
3-я  из цикла «Фундамен
тальные ценности социа
лизма». 18 .45— «Сегодня 
в мире». 19.00 — Мульт
фильмы. 19.20 —  Док. 
фильм. 19 .30— День До
на. 19 .55— «Ж изнь Бер
лиоза». 1-я серия. 21.00
—  «В рем я». 21 .35 — 
«Камера смотрит в мир».

Вторая программа. 17.25
—  «Н овости дня». 17.30 
— «С лово берет бригада». 
Встреча с комсомольско- 
молодежным коллективом 
Таганрогского объедине
ния «Красный котель
щ ик». 18.00 —  Новости.
1 8 .1 5 —  «...Д о шестнад
цати и старш е». 19 .00— 
«Служ у Советскому Со
ю зу !» . 20 .00 — «Спокой
ной ночи, малыши!».
20 .20  —  «М ир и моло
деж ь». 2 1 .0 0 — «В рем я». 
2 1 .4 5 — «Д уш ечка». Теле
визионный художествен
ный фильм.

СРЕД А, 13 нюня

Первая программа. 9.05
—  «П оет Е. Школьнико
ва». 8 .20  —  «К луб путе
шественников». 10.20 — 
«Ж изнь Берлиоза». 1-я 
серия. 11.15 —  Новости. 
14 .50 —  Док. фильмы. 
15.45 —  «Мелодии Рос
сии», 16.30 —  Новости. 
16.35 —  «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
17 .05. — «В зл ет». 17 .25
—  Д. Ш остакович. Кон
церт №  1 для фортепиа
но с оркестром. 17.55 —  
Работать эффективно и 
качественно, без отстаю
щих. «Сельская жизнь».
18.20 —  Док. фильм. 
18 .30— День Дона. 18,45
—  «Сегодня в мире».
19.00 —  Мультфильм. 
19 .10— «Крестоносцы XX 
века». 20 .15 —  «Ж изнь 
Берлиоза». 2-я серия.
21 .00  —  «В рем я». 21.35 
— «М астера искусств».

Вторая программа. 8.20
—  «Загребной». Док. 
фильм. 8 .5 0 — «Душ ечка». 
Худ. фильм. 10.05 —  
«...Д о шестнадцати и 
старш е». 10.50 — Мульт
фильм. 11 .10— «Семья и 
школа». Тележурнал.
11 .40— «Завтрак на тра
ве». 2-я серия. 12.50 —  
Немецкий язык. 13 .20— 
«Знаешь ли ты закон?» 
14 .05— Концерт II Меж
дународного мувыкадьно- 
го фестиваля в СССР.
15 .15— Новости. 17.20 —  
«Н овости дня». 17.25 —  
«Советы врача». 17 .45— 
Мультфильм. 17 .55—  «В  
каждом рисунке — солн
це». 18 .10— «М ир и мо
лодежь». 18.45 —  Док. 
фильм. 18.55 —  «Наш 
педагогический всеобуч». 
19 .25—  «Дыханбаевы — 
фамилия крестьянская».
19 .40— «Горняк». 20.00
—  «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20 .15—  «Х ор ео
графическая фантазия». 
2 1 .0 0 —  «В рем я». 21.35
—  «Сеанс одновременной 
игры». Телевизионный 
худ. фильм. -

И

Редактор
ПУШ КАРНЫ И

р вн л си т

объ явл ен и и

К ВАШ И М  
УСЛУГАМ!

Наступило л ею . Не 
забудьте именно сей
час позаботиться о ре
монте н обновлении 
верхней одежды осен
не-зимнего периода.

Приглашаем вас в 
ателье «Обновите», 
где принимаются зака
зы в неограниченном 
количестве на ремонт 
одежды, введена фор
ма срочного обслужи
вания.

Администрация
фабрики.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоянную работу главного тех
нолога завода, энергетиков, механиков, инженера 
по технике безопасности, начальника ремонтно-ме
ханических мастерских, инженера-конструктора, 
арматурщиков спецполигона, учеников арматур
щиков. (обучение на рабочем месте), электросвар
щиков, тракториста, водителя 3  класса. (№  81)

в СМУ ПО «Атоммаш » для работы на строи
тельстве жилья и объектов- подсобного хозяйства.

каменщиков, электриков, плотников-бетонщпков, 
кровельщиков, плотников, слесарей по ремонту 
строительного оборудования, электромонтеров, 
сторожей по охране строящихся объектов, штука- 
туров-маляров, газоэлектросварщиков, машиниста 
экскаватора Э-2621, машиниста бульдозера Д-606, 
машиниста погрузчика Д-34, машиниста автокрана 
КС-2561, старшего производителя работ, прораба, 
мастера, экономнста-фннанснста, секретаря-маши
нистку.

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд
ке общей очереди по объединению. Для распреде
ления в коллективе выделяется 40 процентов жи
лья от построенного силами СМУ. (№  121)

приглашает на работу главного энергетика— ок
лад 180 рублей, ст. инженера отдела децзаготовок 
— оклад 160 руб., ст. инженера техотдела—  оклад 
180 руб., прораба участка металлопроката—  оклад 
160 руб., мастеров - комплектовщиков —  оклад 
140 руб., инженера отдела (на время декретного 
отпуска)— оклад 135 руб., стропальщиков— оплата 
сдельно-премиальная, машиниста крана-штабелера 
оплата повременно-премиальная.

Пятидневная рабочая неделя, доставка на рабо
ту и с работы служебным транспортом. Поступив
шим на работу предоставляется общежитие, квар
тира— в порядке очереди, г

(№ 75)

зам. гл. инженера Ж ЭУ производственно-эксплу
атационного треста, юрисконсульта, начальника 
отдела экспертизы документации объектов, началь
ника по наблюдению и контролю за техническим 
состоянием зданий, ннженера-строителя, инженера- 
геодезиста, инженера-нормировщика, начальника 
отдела снабжения, инженера по снабжению, аген- 
тов-Экспедиторов, инжеиера-экономиста, мастера 
энергетических работ, лам. начальника управления, 
главного инженера Ж ЭКа, мастера ремонта и экс
плуатации дорог, инженера-дендролога, начальника 
производственного отдела, мастера сантехнических 
работ, слесарей-сантехников, электриков, электро
газосварщиков, маляров, плотников, кровельщиков, 
штукатуров, дорожных рабочих, рабочих благоуст
ройства (на временную и постоянную работу), 
монтажников, машиниста крана, облицовщиков- 
плиточников, столяров-краснодеревщиков для деко
ративно-оформительских работ (оплата сдельная), 
художников-оформителей.

Одиноким предоставляется место в общежитии.
Производственно-эксплуатационный трест нахо

дится в новом городе.

Приглашаются на временные и сезонные работы 
по благоустройству нового города домохозяйки, 
пенсионеры. (№  113)

для вновь открывающегося монтажного управ
ления

электромонтажников 3, 4, 5, 6 разрядов, 
слесарей КИПиА 3, 4, 5, 6 разрядов, 
электросварщиков 3, 4, 5, 6 разрядов

Имеется общежитие. Квартиры предоставляется 
в течение трех лет. Оплата труда сдельная. Выпла
чивается монтажная надбавка. Строится дом.

(№ 86)

начальника участка электросетей, инженера 
электрических сетей, инженера-стронтеля, мастера 
участка электросетей, электромонтеров, водителей, 
электрослесарей, тракториста, плотников-каменщи- 
ков •,сторожа. ( №  101).

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

НОВОЧЕРКАССКИП ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСН ОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТ ЬХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет набор на одномесячные курсы по под 
готовке в вуз.

Занятия ведутся по математике, физике, химии, 
русскому языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Оплата за весь курс 15 
рублей.

Обращаться по адресу: Волгодонский филиал
НПИ, ул. Морская, 94, с 8 .00  до 19.00 ежедневно, 
в субботу— с 9.00 до 15.00 (аудитория 212, теле
фон 2-54-75). _____________________________  .

П р и г л а ш а е т  л р о м т о р г
У ВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ!

16 нюня на площади Победы промторг проводит 
ацетатный бал.

Ш ЕЛК... Почти тысячелетие сущ ествует эта 
ткань на земле, но популярность растет с годами.

Набивные шелковые ткани из ацетатных волокон 
— легкие, упругие, яркие, как майский луг,— вновь 
и вновь вдохновляют модельеров на создание на
рядных женских платьев.

Разнообразны рисунки ацетатных тканей. Клас
сические мотивы (горох, мелкая клетка, раститель
ный орнамент), купонные и каймовые композиции 
отвечают требованиям современной моды.

Особенно красивы вечерние туалеты из шелка. .
Пластичные свободные линии, как бы сдержива

емые тонким пояеком или руликом, подчеркивают 
женственность, грациозность обладательницы шел
кового платья.

В ПРОГРАМ М Е бала— конкурс на лучшую мо
дель женского платья из ацета!ного шелка. Побе
дительниц конкурса ждут призы.

Участницам бала предоставляется право вне
очередного пошива платья из шелка в следующих 
ателье города: 

ателье №  4 по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8,
Дом быта «Р адуга»— ул. 30 лет Победы,
Дом быта нового города.
Также будет организована расширенная прода

жа шелковых тканей, демонстрация моделей пла
тьев. .

Приглашаем всех волгодонцев на ацетатный бал!
Начало в 9 часов.

~  БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы в хлебопекарном пред

приятии
старшего инженера по труду н заработной плате, 

сменных технологов, слесарей КИПиА, слесзрей- 
ремонтников, электрослесарей, токаря, рабочих в 
склад (мужчин), формовщиков, укладчиков готовой 
продукции. (№  102)

Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 12.

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает 
водителя автокары, 
кассиров- контролеров, 
заведующих отделами, 
продавцов, фасовщиц, 
слесаря по обслужи

ванию торговых автома
тов фасовочного цеха.

(М  119)
4-
во вновь открывающи

еся промышленные мага
зины

заведующих секциями, 
заведующих отделами, 
старших кассиров- кон

тролеров, . -#
кассиров- контролеров, 
зав. складами, 
кладовщиков, 
продавцов, 
мл. продавцов, 
продавцов с неполным 

рабочим днем и неполной 
рабочей неделей,

продавцов мелкой роз
ницы.

кассиров - инкассато
ров,

кассиров кассовых ап
паратов,

грузчиков в магазины, 
уборщиков производст

венного помещения, 
бухгалтера, (№  120)

♦
в предприятия Мини

стерства заготовок СССР 
мастера производственно
го участка, весовщиков 
башенных весов, рабочих, 
слесаря, транспортерщи- 
ков. (№  107)

4 -

, инженеров КИПяА. Ок
лад 150— 180 рублей в 
месяц, • одиноким предо
ставляется общежитие. 

(№  109).

грузчиков, бойцов ско
та .слесарей по ремонту 
оборудования, разборщи
ков шкур, ветеринарных 
врачей, начальника отде
ла снабжения и сбыта.

(№  111)

БЮ РО  ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает

ст. инженера - техно
лога по железобетону в 
арматуре, мастера спец
полигона, ннженера-лабо- 
ранта, электросварщи
ков 3 — 4  разрядов, ар
матурщиков 2 — 4 разря
дов, крановщиков 4 раз
ряда, формовщиков 3 — 4 
разрядов, мотористов це 
ментного склада, инже
нера по пожарной части, 
слесарей - ремонтников, 
плотников, штукатуров- 
маляров, каменщиков, 
электромонтеров 3  —  4
разрядов.

Обращаться: в бюро по 
трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12,

(№  126)

Прн Волгодонской го
родской станции юных 
техников организованы 
курсы по подготовке во
дителей категории А  (мо 
тоцикл), категории В 
(легковой автомобиль).

Запись производится 
по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 112, ГСЮ Т 
с 9.00 до 20.00.

Утерянный диплом се
рии В-1 Ns 354449, вы
данный 20 июня 1977 го
да Архангельским лесо
техническим институтом 
на имя Ж елудько Викто
ра Алексеевича, считать 
недействительным.

Утерянные документы 
на имя Маяцкого С. В. 
просьба вернуть по ад
ресу: ул. Курчатова, 26, 
общежитие, 9-а, комн. 38.

УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛ; 
ГОДОНЦЫ И Ю С Т И  
.О Р О Д А !

К вашим - услугам, от
крыта универсальная па
рикмахерская н космети
ческий кабинет при гос
тинице «Волгодонск».

Часы работы — с 7 00 
до 21.00 без перерыва и 
без выходных.

Вход в парикмахер
скую и косметический 
кабинет, с центрального 
входа в гостиницу..

4. МЕНЯЮ

двухкомнатную благо
устроенную квартиру 
(26,4 кв. м, комнаты изо
лированные, в двухэтаж
ном кирпичном доме, 
имеется подвал, телефон, 
место под гараж) в 
г. Изобильном (50 км от 
Ставрополя) на двух
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
пр. Строителей, 8. кв. 15, 
тел. 5-54-45; Морская, 
L12, кв. 54.

однокомнатную коопе
ративную (17 кв. м, теле
фон, балкон, 4-й этаж) 
в г. Снежное Донецкой 
обл. на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Кошевого, 4, 
кв. 67, после 20 часов.

двухкомнатную кварти
ру (30,7 кв. м) в г. Вол
годонске на две одноком
натные в этом же городе. 
Обращаться: ул. Пионер
ская, 183, кв. 30, после 
18 часов.

двухкомнатную кварти
ру (20 кв. м, на 1-м эта
же благоустроенного '. до
ма) в Г. Хаджиабаде Ан
дижанской обл. Узбек
ской ССР на равноцен
ную или однокомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Волгодонская,. 5,
кв. 4, тел. 2-34-73.

двухкомнатную квар
тиру (28 кв. м. с  удобст
вами) в г. Димитрове До
нецкой области на равно
ценную или трехкомнат-i 
ную л г. Волгодонске.
Обращаться: ул. Козло
ва, 30, кв. 3.

благоустроенную ' двух
комнатную квартиру 
(33,3 кв. м, на 3-м эта
же) в центре г. Орска на 
.двухкомнатную в Вол
годонске. Обращаться: ул. 
Курчатова, 49, кв. 73.

квартиру с приусадеб
ным участком (имеется
гараж) в г. Цимлянске на
двухкомнатную квартиру 
со всеми удобствами в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Цимлянск, ул. 
Морская, 52, кв. 1, после
17.00. •

срочно трехкомнатную 
квартиру (36,7 кв. м) в 
г. Волгодонске на одно
комнатную и двухкомнат
ную (двухкомнатную 
можно в Таганроге) или 
на две однокомнатные. 
Обращаться: Энтузиас
тов, 42-8, кв. 176, после
18.00.

срочно комнату в трех
комнатной квартире (17 
кв. м) в г. Волгодонске
по цр. Строителей, 4 «а »  
на равноценную (не ме
нее 14 кв. м) в г. Волго
донске. Обращаться: пер. 
Первомайский, 33 «а » .

в г. Волгодонске двух-
комнатную квартиру (28 
кв. м, 4-й этаж) на две 
однокомнатные кварти
ры в этом же городе. Об
ращаться:. ул. 30 лет 
Победы, №  23, кв. 25, 
тел. 2-28-80.
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