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Бетонщики В. П. Кор
шунова и звеньевой 
А. Н. Волков из брига
ды Мордюкова СМУ-9 
«Заводстроя» успешно 
трудятся на строитель
стве главного корпуса 

Атоммаша. В честь 60- 
летия Великого Октяб
ря они с еще большей 
энергией работают на 
»том пусковом объекте.

На снимке: Е. П. КОР
ШУНОВА и А. Н. ВОЛ
КОВ.

Фото В. Яшина.

Даешь Атоммаш!
ДО П У С К А  О С Т А Л О С Ь  20 ДНЕЙ.

Сообщает член постоянного корреспон
дентского поста „ВГ1“ II. Щетников.

Ударная вахта 

тридцать второй

Посвящается 
1948 году
КОРПУС № 1
Лучшая за сутки —  

бригада водителей В. В. 
Бревнова. Каждый из 
них перевез по 24,9 ку
бометра бетона вместо 
17,5 по норм*.

ТЭЦ-2
Впервые победы до

билась бригада камен
щиков А. Я. Трубина из 
СМУ-5, которая вы
полнила 0,99 кубометра 
кирпичной кладки при 
задании 0,71.

ЖИЛЬЕ, 
СОЦКУЛЬТБЫТ
И снова впереди Ком

сомольске • молодеж
ная бригада электромон 
тажников В. А. Страхова 
из «Энергожилстроя». 
При норме 5,4 метра 
выполнено по 15 метров 
проводки.

День тридцать третий

Посвящается
1949 году
КОРПУС JA 1
Лидерство в соревно

вании удерживает брига 
да В. В. Бревнова.

ТЭЦ-2
Бригада монтажников 

В. Е. Коренюка из 
СМУ-15.'  Смонтировано 
на каждого по 0,75 тон
ны конструкций при за
дании 0,53.

ЖИЛЬЕ. 
СОЦКУЛЬТБЫТ
Первой из монтажхых 

бригад добилась успеха 
бригада А Г Удалкина 
из «Энергожилстроя». 
На одного работающего 
здесь смонтировано 
3,28 кубометра сборно
го железобетона при за
дании два.

м о л н и я
Ш Смена Л? 4 бетоноем есительного ц еха Л? ] раст  

воро-бетонного завода, руководим ая Александром З а х а 
ровичем ЩЕПИХИНЫМ, пр иготови ла за  см ену 5 3 3  кубо 
метра бетона при задан и и  2 3 0 .

#  К ом сом ольско-м олодеж ная бригада пттукатуров- 
м ал яров  СМ У-11 Ивана Павловича ФОМЕНКО окрасила 
за су тки  1 6 4 2 ,1  квадратного  метра стеновы х панелей  
« сэндвЯЧ» в пролете «К-.Т» при  плане 1 0 8 7 ,5 ,  вы пол
нив норму вы работки  на 1 5 0 ,9  п роцен та.

В дни 
штурма

На отчетно-выборном 
партийном собрании 
СМУ-16 «Заводстрой» 
кандидатом в члены 
КПСС был принят 3 
октября бригадир мон
тажников Хасан Хусия- 
новнч Матунин. Не
сколько дней бригада 
X. X. Матуннна была 
первой на главном кор
пусе, и вот теперь при
знана лучшей за пер 
вую декаду октября.

В инженерной встав
ке «К-Л» она смонти
ровала 758 квадратных 
метров профнастнла 
прн плане 370, более 
чем вдвое перевыпол
нив задание.

Это был своего рода 
«кандидатский мини
мум» передового брига
дира, сданный в дни 
штурма на главном.

Кандидатский стаж 
X. X. Матуннна, счет 
которому открыт в дни 
ударной вахты, начался 
успешно.

ИН ТЕРВЬЮ  С ПОБЕДИТЕЛЕМ

Н а с т р о е н и е  р а б о ч е е
Победителем первого ударного месячника на 

втором участке СМУ-7, ведущем подземные ком
муникации главного корпуса, стала бригада сле- 
сарей-трубоукладчиков Виктора Валуева. За 
тридцать дней ребята уложили 1150 погонных 
метров железобетонных труб дождевой и производ
ственно-бытовой канализации.

— Первая декада октября—тоже наша.—от
вечает на вопросы член бригады Алексей Дани 
ленио. — Мы уложили 160 погонных метров 
дождевой канализации и 196—прснзводствел- 
во-бытовой. На 56 метров больше, задания. Мы 
соревнуемся с бригадой А. Евсеева. Там ребя
та тоже дают «ударные* метры, но мы не ду
маем им уступать победы в соревновании v Это 
не в наших правилах...

— Настроение рабочее, — рассказывает 
бригадир Виктор Валуев. — Даже сейчас, ког
да мы ведем подготовительные работы для 
очередного штурма. А он начнется через два- 
три дня, когда будут готовы траншей.

Возможности у бригады большие. Мы 
укладывали и по 145 метров за сменг? — это 
пока рекорд. Но скажу, что и не предел. Мо
жем сделать больше. Опыт у нас есть, на
строение — боевое. Ударная вахта продол
жается.

Перед, финишем
На главном корпусе подходит к 

финишу ударная вахта комсомоль
ско-молодежных бригад «Завод- 
строя» под девизом «60-летию Ве
ликого Октября — 60 ударных не
дель».

За 56-неделю на первое место 
вышла бригада плотннков-бетон- 
щнков СМУ-10 Георгия Михайло
вича Фоменко, выполнившая тема
тическое задание недели на 220 
процентов.

На рентгенокамере № 7 она за

канчивает свои работы.
Бригада Ивана Павловича Фо

менко из СМУ-11 ведет окраску 
металлоконструкций 752 тонны 
вместо 450 по заданию окрасила 
бригада за неделю, выполнив тема
тику на 167 процентов

Третье место — у плотников- 
бетонщиков Александра Петрови
ча Кроткова из СМУ-10. Вместо 
шести онн сдали восемь фундамен
тов под монтаж оборудования.

# Главный 
корпус

НА ЧИСТЫХ 
ПОЛАХ
По итогам  первой  де

кад ы  октяб ря  в соревн о
ван и и  на главном  кор 
п у се А том маш а лучш им и 
н а зв ан ы  сразу  две б рига
ды у п р авл ен и я  Х* 2 тр е 
ста «С п ецпром строй» . 3 0  
ты сяч  кв ад р атн ы х  м ет
ров чисты х полов д олж 
ны у л о ж и ть  они к юби
лею О ктября. Б р н гад ы - 
по бед и тёл ы ш ц ы  полны  
реш им ости задач и  вы п о л
ни ть.

В 3 0 -м етр о вы х  про
летах  чугу н н ы е л и ты е 
« сн еж и н к и »  (к а ж д а я  ве
сом до 7 0  ки л ограм м ов) 
у к л ад ы в а ет  бригада В л а
дим ира Н и ко лаеви ча  
К ны ря . Д елами подтверж  
дая  свой вы сокий  кл асс  
—  в Н абереж ны х Ч ел 
нах  В. Н- К ны рь воз
гл авл я л  бригаду имени 
XXV съ езд а  КПСС —  за 
декад у  бригада у л о ж и л а 
7 8 0  кв ад р атн ы х  метров 
полов при плане 5 3 3 .

С оревнуясь с ко л л ега 
ми, ком сом ольско-м оло
деж ная  б ри гада  Годерзп 
Б агр ато ви ч а  Х абаидзе в 
соседних пролетах  и в 
и н ж енерной  вставк е  
<К -Л » ул о ж и л а 1 6 5 0  
кв ад р атн ы х  метров м оза
ичны х полов при плане 
GG6.

НЫ-9КТЯБРЮ
С н о в а  
впереди

Коллектив порта Вол
годонск деятельно гото
вится встретить пред
стоящий шестидесятн- 
летний юбилей Велико
го Октября. В счет взя
тых повышенных обяза
тельств уже перерабо
тано 253 тысячи тонн 
различных народнохо
зяйственных грузов
сверх плана.

Большой вклад в об
щее дело внес коллек
тив плавучего крана 
№  35, где старшим 
крановщиком Иван
Кузьмич Голубович. 
Свой производственный 
план экипаж выполнил 
на 112 процентов и за
нял первое место в со
ревновании крановщи
ков порта.
М. КОЛЕСНИКОВА,

• экономист порта.

Колл ективны й 
ответ

Цех древесностружеч
ных плит Волгодонско
го лесоперевалочного 
комбината. На рабочих 
местах смена мастера 
О. А. Яценко.

Недавно здесь состо
ялась оживленная бесе
да о новой Конститу
ции СССР. Говорилось 
о дополнительных га
рантиях, узаконенных 
для советского челове
ка.

А сейчас рабочие сме 
ны делом отвечают на 
это. Еще теплые дре
весностружечные плиты 
— готовая продукция 
коллектива — аккурат
но складываются в 
штабеля.

Все трудятся сосредо 
точенно. Спорится рабо
та у Р. Е. Петрова, 
П. В. Сопкина, И. Ф. 
Скакунова, В. В. Васи
ленко и других.

Вот и конец смены. 
Итог работы: выпуще
но 90 кубометров плит 
прн норме 70. А всего 
по цеху достигнуто one 
режение месячного гра
фика выпуска плит на 
225 кубометров.

И. САШКИН.

Ка ленда рь 
водителя

Крепко держит свое 
слово водитель пасса
жирского автотран
спортного предприятия 
Николай Николаевич 
Киреев. Ударннк ком
мунистического труда 
прочно удерживает 
первенство среди води
телей автобусов пред
приятия. Его фамилия 
десять раз занесена в 
мандат победителя.

У Николая Николае
вича свой трудовой ка
лендарь. Он давно за
вершил план двух лет 
пятилетки и сейчас ра
ботает в счет марта бу
дущего года.

Опытный водитель 
грамотно эксплуатирует 
автобус, постоянно сле
дит за его техническим 
состоянием. Только в 
этом году сэкономил 
более двухсот литров 
горючего.
П. БОРОДАВКИНА, 

плановик 
пассажирского 

автопредприятия.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Начало перелома
Автотранспортная кан

тора треста «Волгодонск- 
лодстрой» не справилась 
с планом девяти месяцев 
тонущего года. Правда, 
в третьем квартале наме
тился сдвиг к лучшему. 
Квартальный план выпол
нен. Выполнен и план сен
тября. Уменьшилось коли
чество отстающих коллек
тивов.

Но это только начало 
перелома. Коллектив авто
транспортников располага
ет большими резервами, 
которые пока еще остают
ся не использованными. 
Об этих резервах, необхо
димости и путях их более 
полного и рационального 
использования шел боль
шой разговор на отчетно- 
выборном партийном соб
рании АТК.

Правда, отчетный до
клад секретаря партбюро 
И. Е. Крюкова не отли
чался критичностью и са
мокритичностью, не содер
жал принципиальной пар
тийной оценки работы чле 
нов партбюро и овоей лич
но. Такую критическую 
оценку работе партбюро и 
его секретаря дали в сво
их выступлениях комму
нисты.

Они правильно указыва
ли на то, что организатор
ская, политическая, вос
питательная работа партий 
лого бюро АТК далеко не 
отвечает требованиям 
XXV съезда КПСС. Мало 
того, партбюро во главе с 
секретарем И. Е. Крюко
вым грубо нарушало Ус
тав КПСС, принципы пар
тийной демократии: надо 
было провести за отчет
ный период двенадцать 
па*ртийных собраний, а 
проведено только шесть, 
включая отчетно-выбор
ное.

И, как отметил в сво-, 
ем выступлении рабо
тай А. К. Юргенсов, 
решения и этих собра
ний Яачастую не выпол 
нялись. В частности, не 
выполнены решения 
партсобраний об улуч
шении условий труда 
автотранспортников, об 
упорядочении обеспече
ния запасными частя
ми.

Это критическое за
мечание в равной мере 
относится и к парткому 
треста.

Шофер Н. Д. Падалкин 
резмо, но справедливо, 
критиковал партбюро и 
его секретаре .И. Е. Крю
кова за плохую идеологи
ческую, ' воспитательную 
работу. Неудовлетвори
тельно была организована 
учеба в системе партийно
го, комсомольского и эко
номического образования. 
Подбор пропагандистов 
производился непродуман
но. к занятиям сии долж
ным образам не готови
лись, посещаемость слу
шателей была низкой.

Большим упущением в 
работе партбюро является 
то, что рабочие собрания 
в АТК не проводятся, лек

ции не читаются. И это в 
то время, когда в обста
новке всенародного подъе
ма, вызванного работой 
октябрьского (1977 года) 
Пленума ЦК КПСС. VII 
сессии Верховного Совета 
СССР, принявшее) новую 
Конституцию СССР, неиз
меримо возросла полити
ческая и трудовая актив
ность трудящихся, развер
нулось везде и всюду глу
бокое изучение доклада 
Л. И. Брежнева, Консти
туции СССР, широкое со
ревнование по почину на- 
рофомиицев под девизом 
«Юбилейной вахте —удар 
ный финиш».

Следствием слабой 
воспитательной работы 
в коллективе является 
отсутствие роста пар
тийных рядов. За отчет
ный период парторгаян 
зацня АТК не приняла 
в свои ряды ни одного 
человека.

Слаба трудовая * 
производственная дис
циплина. Доводят до 
того, что некоторые на
рушители позволяют 
себе появляться на ра
боте в нетрезвом виде. 

О неэффективном ис
пользовании автотранслор 
та, больших простоях ма
шин под погрузкой и раз
грузкой говорил в своем 
выступлении ** собрании 
шофер А. И. Анисимов. 
Главную причину просто
ев он видит в том, что 
ПМК слабо занимается 
вопросами организации 
труда.

Указывали коммунисты 
и на слабое руководство 
со стороны партбюро проф 
союзной организацией. Не 
случайно, коммунист 
В. М: Мартынов был снят 
с должности председате
ля профсоюзного комите
та за то* что не оправдал 
доверия коллектива, пло
хо занимался организа
цией социалистического 
соревнования, улучшени
ем условий . труда и быга 
рабочих, • по существу за
пустил профсоюзную ра
боту.

Надо признать, что 
многие из названных 
недостатков оказались 
возможными потому, 
что партком треста не
достаточно проявлял 
требовательности к 
партбюро АТК.

На собрании избран но
вый состав партбюро. Сек 
ретарем партбюро избран 
шофер Н. В. Корсунов.

В принятом регаенн.и 
собрание потребовало от 
партбюро путем улучше
ния организаторской и вое 
питательной работы парт
организации, широкого 
внедрения передовых ме
тодов труда и эффектив
ного использования техни
ки обеспечить выполнение 
юбилейных обязательств 
коллектива и закончить 
год без отстающих.

В КАПРАНОВ,
• секретарь парткома 

треста «Волгодонск- 
водстрой».

Пятилетку— досрочно

ЕСТЬ ПЛАН!
Комсомольске - мо

лодежная бригада Вик 
тора Егорова нз меха 
аического цеха опытно 
экспериментального за 
вода досрочно, еще в 
гонце сентября выпол 
нила план двух лет пя 
тилегки. Сейчас брига 
да трудПтся в счет ян 
ввря будущего года 

В дни юбилейной вах 
ты бригада ежедневно 
выполняет план на 
120— 130 процентов 
при высоком качестве 
продукции 

В этом успехе нема
лый вклад лучших чле 
нов кол л е к т и в а: 
В Сердюкова В. Тол- 
стова, В. Семениовой. 
бригадира В. Егорова.

На снимке: бригадир 
В Егоров (в центре) и 
члены бригады В. Конь
ков. Т Стародубцева, 
В Семенцова, А. Щет- 
кнн.

Фото В. Яшина.

•|»П КВА Р ТА ЛЬНЫ Й— ДОСРО ЧНО
Н О ВО С Т И

Коммунисты 
учатся

Партийные комитеты 
треста «Волгодонск- 
сельстрой», химзавода, 
лесоперевалочного ком
бината и другие, как и 
в прошлые годы, в ны
нешнем учебном году 
будут регул я р н о 
выпускать бюллетени с 
обобщением передового 
опыта лучших пропа
гандистов (опыт орга
низации самостоятель
ной учебы, практиче
ских заданий и т. п.). {
. *!,> ' ♦ • ( 

!
На первом занятии | 

школы партннно-хозян-! 
ственного актива в тре- j 
сте «Волгодонскэнерго-1 
строй» заведующий к а - ; 
федрой Ростовской вы с; 
шей партийной школы. ; 
кандидат юридических i 
наук Ю. Р. Догаданло j 
прочитал лекцию на те- - 
му «Новая Констнту- j 
цня СССР — Основной I 
Закон нашей жизни», j 
Тема лекции, йрочитан j 
кой секретарем партко-| 
Ка треста А. Е. Тягли-1 
вым, -— «Основные чер j 
ты советского руково- j 
дителя». |

Соревнуясь в честь 60-летия Ве
ликого Октября, коллектив сваррч- 
но-сборочного участка корпуса 
№  3 завода Атоммаш, где стар
шим мастером В. А. Рапута, брал 
обязательство на пять дней раньше 
срока выполнить производственный 
плач третьего квартала. Слово свое 
атоммашевцы сдержали с честью. 
К  назначенному сроку квартальный 
план выполнен на 100,1 процента.

До конца сентября пять бригад 
участка выдали дополнительно к

плану готовой продукции на 20 ты
сяч рублей. Только за двое суток 
бригада В. Захарова изготовила 21 
опору для троллейбусной линии.

На участка нет отстающих, все 
систематически выполняют сменные 
нормы выработки. Наилучших ре
зультатов в работе добиваются 
сварщики Г. Вартанов, А. Ким, сле
сари-сборщики А. Ковалев, В. Сапу
нов и другие.

А. АЛЕКСАНДРОВ, 
наш анешт. корр.

„ВП“ НА ПУСКОВЫХ. ОЧИСТНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ*

„ Т И Х И Й "  РЕЙД
«Работа во второй сиене и использование меха- вую смену вместо 60 ку- 

низмов» — такой была тема нашего рейда по обьек- бетона привезли 15. 
там очистных сооружений канализации, строительство Третьи говорят, что нет 
которых ведет СМУ-4 «Жилстроя».
Рейд был необычным. 

Его можно назвать тихим 
рейдом. Не гудели ком
прессоры, не качались 
стрелы кранов, не слышно 
было человеческих голо
сов.

Просто людей не было, 
по крайней мере, на пер
вом участке.

Хотя нет. Около первич
ного отстойника мы на
шли бригадира.

Но ему было не до раз
говоров. Он соображал, 
к-а« будет переделывать 
своей бригадой перели- 
вочное устройство на от
стойнике, на которое они 
затратили уйму времени: I

где в дело вступили и
специалисты «Южпром* 
вентиляции» и «Энерго-
монтажа*, и отделочники 
из СМУ-3 работают, по 
крайней мере в последнее 
время, только в первую 
смену. Хотя и объемы для 
них есть, и механизмы во 
второй простаивают, как 
простаивали в это время 
многие механизмы СМУ-4.

Почему не организована 
работа во вторую смену?

Этот son рос был задан 
многим ответственным н 
неответственным товари
щам из СМУ-4. Началь
ники участков И. Михай- 
ленко и А. Петренко сюъ-

ка./клып зуочнк выверяла | Ясняют зто явление от- 
по прибору, а теперь.]сутствнем мастеров: неко- 
оказалось, что вся их ра-1му расставить людей, про 
бота ничему не нужна, Не j контролировать их рабо-

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
Состоялось первое занятие народного универси

тета на химическом заводе. Его открыл проректор 
университета, заместитель главного инженера хим
завода П. П. Линннк, который ознакомил присутст
вующих с учебной программой на новый учебный j 
год. j

Лекцию на тему «Международное значение Кон- j 
ститудии СССР» на занятии прочитал лектор город
ской организации общества «Знание» И. Г. Денисен
ко.

Всего на первом занятии народного университе
та присутствовало свыше двухсот слушателей — 
работников химзавода и филиала института 
ВН И И П А З.

Пгртком п кабинет 
политпросвещения тре
ста «Волгодонсксель- 
строй* провели семинар 
пропагандистов, полит
информаторов и агита
торов Участники семи- j  

нзра получили методн- j  

чеекие указания по про 
паганде Конституции 
(Основного Закона) и 
материалов октябрьско-; 
го <1977 года) П лену-! 
ма ЦК КПСС и VTIi 
сессии Верховного Со- j 
пета СССР, доклада на j 
сессии Л. И. Брежнева. ]

ю проекту.
Бригадир стоял и ду

мал. Думал за тех началь
ников. кому думать поло
жено по”штату и которые

В партийных и корт 
jcoMO.tbcKHx организаци
ях города организован
но прошли перпые орга
низационные занятия 
политшкол и кружков 
системы партийного и 
комсомольского обра
зования.

ту. .
Вторые склонны объяс

нять этот факт неритмич
ной поставкой строймате
риалов. В день рейда, на

дставили людей работать пример, заказанный бетон 
впустую и соответственно . (одна машина) привезли в
затратили государствен- j половине седьмого, а сме-
ные деньги. Ка.к потраче- на начинается в четыре. А
ны деньги за работу во | третьего октября в пер-
чторую смену на вот этот 1 
ДЭК, который безмолвной 
стрелой уставился в не
бо.

...На камере хлоропро- 
вода --- объект третьего 
участка, работала одна 
бригада.

— Мы постоянно рабо
таем в две смены, — рас
сказывают рабочие. — По
ловина людей в первой, 
половина во второй. Ра
боты много, а объекты 
сдаточные.

Да, здесь все объекты 
сдаточные. Но рабочей 
комиссии сдан только. 
оакя — хлора 

А на третьем учадэдэ. *

объемов Да, больших 
объемов нет. Есть «мело- 
човка»: доделки, передел
ки, словом, работа, кото
рая забирает уйму време
ни и которая порождена 
существующей организа
цией труда.

Четвертые все грехи ви
дят в низкой квалифика
ции рабочих. Нельзя от
рицать и это. По сложно
сти работ средний коэф
фициент квалификации 
рабочих должен быть 3,53, 
а си значительно ниже 
трех. Отсюда брак, отсю
да слабые темпы.

Есть люди, которые от
сутствие второй смены 
объясняют неосвещенно- 
стью объектов.

Причины можно перечне 
лять до бесконечности. 
Ка>к говорят, кто .плохо ра 
ботает, тот ищет оправда
ния.

В рейде участвовали:
A. ЛИЧМАНОВ, стар
ший э н е р  г е т н к ;
Н. ВОВЧЕНКО, сек
ретарь комсомольской 
организации СМУ-4;
B. ЧЕРКАСОВ, корр. 
«Волгодонской прав
ды».

ОТ РЕДАКЦИИ. Было в истории строительст
ва очистных сооружений канализации много «пос
ледних* сроков сдачи их в эксплуатацию. Сроки ме
нялись вместе со временами года. Менялись брига
ды и мастера, менялись задачи, менялось в лучшую 
if худшую сторону обеспечение объектов материала
ми, транспортом и т. д.

Но и весной, и летом, и осенью причины, из-за 
которых очистные могут быть заморожены в бук
вальном смысле слова до мая будущего года, оста
вались неизменными. Это низкая квалификация ра
бочих, нехватка рабочей силы и инженерно-техниче
ских работников, впрочем, повторяться не будем, 
как это делают руководители СМУ-4 на протяжении 
всего строительства очистных сооружений.

Главной остается одна н та же причина: не по
нимают в «Жилстрое», что без очистных бесполез
ными коробками останутся н главный корпус, Ж 
жцдье. н любые объекты соцкультбыта.
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АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА:

Переавижная механизированная колонна № 1044

Во всеоружии
передового опыта, передовых методов и починов бо

рются за выполнение социалистических обязательств 
сельские строители этого коллектива' «Арсенал» их об- Смирнова и других, 
ширен и разнообразен:

I. Бригадный 
подряд

В ПМК внедрено 10 
планов НОТ. Они исполь
зуются в бригадах камея
щиков и штукатуров В. С 
Алексеева, В. Е. Гурьева,
К. И. Тагирова, Д. Ф

Из 15 бригад мехколои- 
ны пять, то есть одна 
треть, работают по мето
ду Н Злобина. Это брига
да В. С. Алексеева, кото
рая возводит 70-квартир
ный жилой дом кооперати
ва «Чайка»: каменщики
К. II Тагирова, строящие. 
18-квартирный дом в Ря- 
бичах; бригада В Е. Гурь
ева на акушерском кор
пусе; бригады Д. Ф. Смир
нова и А И Попова на 
мясоперерабатываю щ е м 
корпусе.

Эти коллективы по до
говорам . должны освоить 
748 тысяч рублей — 30 
процентов от плана освое
ния средств собственными 
силами по всей ПМК на 
1977 год.

За восемь месяцев ими 
освоено уже 454 тысячи 
рублей — 26,4 процента 
от объема собственных 
сил.

Производительность тру
да в этих бригадах вырос
ла на 11 процентов, зара
ботная плата — на девять 
процентов.

Бригады еще не завер
шили строительство объ
ектов. Но уже очевидно, 
тго итоги подряда будут 
обоюдовыгодными и для 
яих, и для ПМК-1044, и 
аяя  государства.

В остальных бригадах 
ПМК,внедрена актордао- 
цремиаЛЬна/Г систем» оп

латы труда, что позволи
ло сократить сроки строи
тельства на 10 процен
тов и производительность 
труда поднять на девять- 
десять процентов.

2. Лицевой 
счет
Во всех 15 бригадах

внедрены лицевые счета. 
По ним за девять месяцев 
сэкономлено, материалов 
на сумму 1210 рублей, в 
том числе около 17 тысяч 
ш4ук кирпича, более вось
ми кубометров раствора, 
четыре кубометра леса.
Особенно хорошо постав

лена эта работа в брига
дах В. Е. Гурьева, В. С. 
Алексеева, где ведется 
постоянный учет поступле
ния и расход материалов.

3. т э к к
Широкое распростране

ние в коллективе получи
ли планы ТЭКК, экономи
ческий эффект от внедре
ния которых составил 21 
тысячу рублей. Этими 
планами охвачено 28о че
ловек рабочих и 40 инже- 
нерно-техмичеоних работ
ников.

Применение иормокомп- 
лектов, рационального ин
вентаря и инструмента 
внедрение малой механи
зации, аккордно-премиаль
ной ситемы оплаты тру 
да — все это направлено 
на повышение производи 
тельности труда. Экономи
ческий эффект от внедре 
ния этих планов превысил 
семь тысяч рублей

4. Пятилетку— 
в четыре года!
Все 18 звеньев и бригад

взяли обязательство вы
полнить пятилетку в четы
ре года и двухлетний план 
пятилетки — к 60-летию 
Великого Октября.
Такие бригады, как Е. Е. 
Михул. И. Г. Наймупшна, 
К. И. Тагирова, работают 
уже в счет июля 1978 го
да.

Остальные трудятся в 
счет декабря 1977.

Отделочницам из бригад 
В. А. Ляпиной и В. Н. 
Мельниковой помог обо
гнать время пересмотр 
норм в сторону увеличе
ния по примеру аксайцез. 
Производительность труда 
у них — на 12— 13 про
центов выше плановой 
при хорошем и отличном
к а ч е с т в е  работ.

Внимание ко всему новому, передовому, творче
ское использование опыта коллег становится законом 
для наших рабочих коллективов. Мы убедились: ito  
выгодно,

Ю, АКСЕНОВА, старший инженер 
по труду ц зарплате.

СОВЕТ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
В сентябре прошлого 

года на заводе Атоммаш 
был создан совет моло
дых специалистов. В не
го вошло 35 человек. В 
основном это выпускни
ки институтов Ростова, 
Новочеркасска, Белгоро
да, Харькова.

Созданный совет выра
ботал программу дейст
вий. Основу ее составля
ют техническая подготов 
ка молодых специалистов, 
повышение квалифика
ции, комсомольско-моло
дежное шефство над ра
бочими, школьниками, 
проведение лекций,
встреч со строителями.

Тесное взаимодействие 
с партийной, комсомоль
ской, профсоюзной орга
низациями и адмннистра 
цией завода позволили 
совету установить дело
вые контакты с машино
строительными заводами 
Харькова, Подольска,

| Ижорска, Таганрога. На- 
лажено научное содру
жество, взаимный обмен 
опытом с исследователь- 
еннми институтами Рос
това, Москвы, Ленингра
да. Ученые института 
атомной энергетики име
ни Курчатова, например, 
прочитали для молодых 
атоммашевцев цикл лек
ций об использовании 
атомной энергии, техни
ческом оснащении завода, 
о технологии производст
ва. В целях приобрете
ния навыков эксплуата
ции оборудования моло
дые специалисты, коман
дированные на Ижорский 
завод, обучаются сейчас 
специальностям наладчи
ков, операторов, изучают 
сварочное производство, 
мет аллообработку.

Во Дворце культуры 
«Октябрь» состоялось 
первое заводское собра
ние молодых специалис

тов. В работе конферен
ция принял участие ж 
выступил с речью канди
дат фиэнко- математиче
ских наук Ростовского
государственного универ
ситета, член совета моло

ды х ученых А. С. Три- 
;палин. Он поделился сво 
им опытом, рассказал о 
планах работы молодых 
ученых Ростова.

Были и критические
выступления.

На собрании был избран 
(Новый состав совета мо
лодых специалистов, в 
| который вошли инжене
р ы  цехов корпусного обо 
I рудовання, парогенера
торов, отделов главного 
конструктора, главного 
технолога и других 
служб. На второй, го
дичный, срок переизбран 
председатель совета, стар 
ший инженер централь
ной лаборатории нераз
рушающих методов конт. 
роля Евгений Полоз.

А. КАЛАБУХОВ, 
сотрудник отдела 

научно- технической 
информации 

Атоммаша.

С самого начала рабо
тает на бетонном заво
де оператором Б. И. 
Тымкив. Смена, в кото
рой он трудится, еже
дневно выдает 500 — 
600 кубических метров 
бетона. В атом боль
шая заслуга и операто
ра.

На снимке: В. И.
ТЫМКИВ.

Фото В. Яшине.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

„В П “  на реконструкция теплотрассы

Бег с барьерами
Утро пятого октября 

у бригадира «Тепло- 
энергомонтажа» А. Уча 
нова началось с претен
зий строителей: «Поче
му не порезали старые 
трубы? Когда привари
те скользящие опоры? 
Почему не сваривают 
швы?».
■ А у него на все один 

ответ: «Вот сварщики.
Вот сварочный аппарат. 
Без аккумулятора. А 
без него — никакой, ра
боты».

— Замучил нас этот 
аппарат, — рассказыва
ет бригадир. — Он, вро 
де, и есть, а без акку
мулятора нм не рабо
тать. Темпы у нас бы
ли неплохие, уложили 
около 6О0 мет
ров т р у б ,  от 
строителей не отстава
ли. А теперь, наверное, 
и от строителей отста
нем и других будем 
сдерживать. Уже сей
час нзоляцнонщики не 
могут изолировать тру
бы — они не закреп
лены сваркой на сколь
зящих опорах. А брига
да за смену изолирует 
их около 200 метров. 
На теплотрассе важен 
каждый день.
Строители и монтаж

ники, нзоляциошцики и 
механизаторы старают
ся работать ударно. Им 
жить в тех домах, в ко
торые будет поступать 
тепло от теплотрассы. 
Но темп сдерживают 
«мелочи». Такие, как 
тот же аккумулятор на

сварочном аппарате. 
Уже неделю нз-за него 
не могут работать свар
щики. О проблеме ак
кумулятора знает глав
ный инженер «Жнл- 
строя» т. Мирошничен
ко, руководители СМУ- 
13, прорабы, мастеря, 
тов. Максимович из 
«Теплоэнергом о и т а- 
жа», в ведении которо
го находится решение 
этих вопросов и т. д.

Но 42 стыка все еще 
не заварены, скользя
щие подставки тоже.

Вдоль теплотрассы 
проходит линия электро 
передачи. Можно под
ключиться к ней, но не
обходимо специальное 
оборудование. А от глав 
ного механика «Жил- 
строя» тов. Шваба со
лярку который день 
ждут, не то что транс
форматоров...

Сейчас на теплотрас
се по аккорду работают 
две бригады. Люди со
гласны трудиться во 
вторую смену, впрочем, 
это н необходимо. Ка
залось бы, в чем же де 
ло? Но нет освещения 
на рабочих местах. 
Опять подводит служба 
главного механика.

Ннкто не знает на 
стройке, когда будут 
закрыты улицы, в ча
стности улица Ст'еп- 
ная. А здесь надо бу
дет концентрировать 

силы и показать удар
ные темпы.

С. ОРЛОВСКИЙ

„Ф а к т ы  имеют м есто1
В редакцию приШло 

письмо. И не одно. Их бы
ла целая пач!ка. Они были 
посвящены все одной те
ме: воде. В домах Ж\> 5 и 
6 по улице 5о лет СССР, 
КвЛ» 93 и 95, 97, 74. 66 
по улице Ленине, МЛ* 81 
и 79, 84 и 54 по улице 
Морской, ММ 79 и 81 по 
улице Горького н« было 
воды. Никакой. И если 
иногда на первых этажах 
холодная вода текла тон
ной струйной, то жители 
верхних этажей, гремя вед 
рами, бегали в соседаие 
дома:

На письма волгодонцев 
о т в е т и л о  управление «Во
д о к а н а л » .  которое сообщи
л о , что «факты, указанны* 
н письмах жильцов, имели 
место и до  сих пор Про
должают иметь место». 
II далее, руководители 
«Водоканала» сообщили, 
что за текущий год посту
пило много жалоб по во
просу плохого снабжения 
холодной водой верхних 
этажей. Основная причина 
в том, что бурный рост го
рода, жилья привел к уве
личению потребности в 
питьевой и ховяйствеяно- 
технической воде: все
вновь вводимые дома по 
улице 50 лет СССР, ули
цам Ленина, Горького, 
Морской подключены к 
старой системе водоснаб
жения, диаметр труб кото 
рых не позволяет подать 
в ситему дополнительно* 
количество воды, Кроме

того, строительство ком
мунальных объектов, се
тей и сооружений отстает 
от строительства жилья и 
1 промышленных объектов.

В настоящее время в 
Волгодонске предприни
мается ряд мер по улуч
шению водоснабжения го
рода. Прежде всего, ведет
ся строительство комплек
са очистных сооружений 
водопровода мощностью 
70 тысяч кубометров воды 
в сутки. Трест «Волго- 
доискэяергострой» в ок
тябре должен ввести очи- 
стные сооружения воды 
производительностью бо
лее 23 тысяч кубометров 
воды в сутки. В, октябре 
же ожидается сдача водо
вода диаметром 400 мм 
по улице Горьжкго, Мор- 
омой и переулку Донско
му. При выполнении 
только втих трех меропри
ятий знаюгельно улуч
шится жадоснабжение го
рода.

Управление «Водока
нал» приложит все силы я 
тому, чтобы старая часть 
Волгодонска получила во
ду в достаточном количе
стве. Это возможно будет 
при экономии воды на 
предприятиях, я в органи
зациях города, при свое
временном ремонте инже
нерных коммуникаций 
Так гласит ответ управ
ляющего «Водоканала» 
11. М. MaipaixofcCHoro.

Что ж, время покажет,
С. КОЛЧИ НСКАЯ.

Острый сигнал
НА Ш Т У К А Т У Р Н Ы Х

работах по кирпичной 
кладке на жилых домах, 
как гласит строительная 
азбука, лучше всего ис
пользовать известковый 
раствор.

Во-первых, он дешевле. 
Разница в стоимости одно
го кубического метра це- 
метного раствора и извест
кового составляет около 
Двух рублей в пользу 
последнего.

Во-вторых, производи
тельность труда штукату
ров, когда они работают 
известковым раствором, 
возрастает на 25 процен
тов. Штукатурные стан
ции забиваются очень ред
ко. Исчезает проблема по 
дачи раствора на верхние 
этажи. Известковый легче

П Е К Н Я Л И  и . . .  з а м я л и
для работы. Сейчас, и«- 
прнмер, болгарские штука
туры в смену дают по две 
нормы. И двадцать пять 
из этих 200 процентов да 
ет известковый раствор.

В-третьнх, эстетическая 
и бытовая стороны дела. 
Качество штукатурных ра
бот улучшается, стены 
«смотрятся» и дышат, так 
как известковый раствор 
пористый и не дает парам 
оседать на стенках. Кроме 
того, стены в домах от не
го становятся теплее.

Вот все «за» известково
го раствора перед цемент
ным на строительстве кир 

'пичных жилых домов. По

вторяем, что его азбучная 
истина я  ее знает каждый 
строитель. По разговорам 
все, от кого зависит по
ставка и приготовление из
весткового раствора, ва 
него, но на деле — «про
тив». Иначе, чем объяс
нить отсутствие известко
вого раствора в Волгодон
ске? Его вырабатывал 
КСМ-3 в свое время, сей
час из-за отсутствия моло
того известняка производ
ство прекращено. Но ведь 
можно поставить установ
ку для измельчения. .

А на растворо-бетонном 
заводе имеется оборудова
ние, но там то ли специ

алистов нет, то ля отдель
ных деталей, то ли изве
сти...

В одно время трест
«Волгодонскэнергостро #» 
посылал людей в города 
области для изучения опы
та по изготовлению извест
кового раствора.

' Опыт, может, н переняли 
но... «замяли». А пока на 
штукатурных работах мы 
применяем цементный 

1 раствор.
В. КОВАЛЕНКО.

мастер.
И. АЛЕЙНИКОВ, 

СТЯ-рсни’! прораб СУ-5 
« Юл; га зп ром ст роя ».



#  Т Т Ж е т ж о  
а  г л л е т у

Н А К А Н У Н Е  
3 И И ы
Наш Д9Я по улице Ле

нина, 80 ' был построен 
в 1970 ГОЛу организаци
ей ВУМС, а ведении ко
торой он находится и сей 
час. У получивших квар
тиры не было пределов 
радости на протяжении 
всего 1971 года.

'Но после этого радость 
стала затихать, так как 

' начало ухудшаться водо- 
я теплоснабжение. И ско
ро наступит уже пятая 
зима с тех пор, как мы 
спим буквально в верх
ней одежде, купаемся, 
когда принесем воду с 
первого этажа и согреем 
се на газовой плите.

Иной раз задумываешь
ся: зачем строят дома в
пять и более этажей? 
Мы живем на пятом эта- 

. же. В настоящее время, 
например, у нас нет го
рячей воды уже месяц, а 
холодная появляется 
только с двух часов но
чи и до пяти утра. Я бы 
хотел спросить совета, 
как нужно жить и поль
зоваться туалетом, ван
ной, кухней в дневное 
•ремя, когда нет воды? 
А  сейчас еще вдобавок 
наступает зима, и воспо
минания о холоде уже 
сейчас оставляют непри
ятное чувство.

А самое главное— ха
латное отношение руко
водителей ВУМСа, гор- 
коммунхоза к нашим бе
дам. Такое отношение ос 
тавляет на душе у нас— 
кителей — очень негарият 
жый осадок.

А. ШЕСТАКОВ,
житель дома ЛЬ 80 

по улице Ленина.

НУЖ НЫ  
АВТОМАТЫ
Мне ежедневно прихо

дится ездить на автобусе 
M3 нового города и об
ратно. И каждый раз, 
встречаешь одно и то же: 
*ди не работает касса-ав 
томат, или же в ней нет 
билетов. Приходится пере
давать деньги шоферу и 
на размен, и на билет, 
билетов же, как правило, 
не дают.

'В  любом магазине но
вого города, что бы н.и 
покупал, требуют размен 
нуЮ монету, если ее нет 
—нет н товара.

А понупаггелю-то какое 
дело до того, есть или нет 
мелочь у продавца. Прода
вец должен заботиться 
прежде всего, а не поку
патель.

Еще хуже встречают в 
пункте по приему стекло
посуды. Продавец .заявля 
ет:- «У меня совсем нем 
мелочи». Вы машете ру
кой и уходите, оставляя 
на прилавке одну или 
две бутылки—не нести 
же их обратно.

Наверное, есть необхо
димость установить авто
маты для размена денег, 
чтобы эта «мелочная» 
проблема не мешала нам 
жить.

Л ГРИГЯНЕЦ, 
житель нового города.

Редактор 
В АКСЕНОВ.

Щторник, 1S октября
17.1-j — «Я 1'од-1 пг<1 с л- 

дат». Тележурнал. 18.00 — 
День Дона. 18.15 — «Му. 
пыктльны* аечера для 
ю кош «стм> . 19.05 —«На
ш а права каш и обязан
ности». 18 20 — Л. Тока
рев. «Ф антазия на темы 
песен советских компо
зиторов». 19.30 — Кубок 
европейских чемпионов 
по хоккею . 31.00 — «Вре
мя». 21.ЭО — Кубок евро
пейских чемпионов по 
хоккею . 22.05 — «Доку
ментальный екран». 

Среда, 1* октября
8.30 — «Ребята настоя

щие». 10.08 — Концерт 
Государственного ансам б
ля песни н пляокн дон
ских казаков. 10.50 — 
«Клуб книопутешествиМ».
14.30 — Программа до
кум ентальны х фильмов.
13.15 — Гете. «Фауст». 
15.45— «Н а\кн сегодня».
16.15 — «Фильм —детям». 
«Алешкина охота». 17.15
— «Юбилейной вахте — 
ударный финиш». 18.00— 
День Дона. 18.15 — «Таор 
чество народов мира».
18.45 — «Великая книга 
жизни». 19.00 — «Ми
раж». Из цикла «В мире 
бизнеса». 19.30 —Премь
ера телевизионного филь 
ма «Хождение по мукам».
1-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — Спортивная 
программа.

Четверг, 20 октября
9.30 — «Хождение по 

мукам» 1-я серия. 10.55
— «Наша биография. Год 
1974-й». 14.30 — Доку
ментальны й фильм. 15.20

«Страницы истории».
15.45 — «Русская речь».
10.15 — «Узоры». 16.45 —
— Ш ахматная школа»

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОБАЗА М 1  *

i p i r i a s i i T  на м е т ш и ? »  p i l u j :
водителей грузовых автомобилей, \
слесарей по ремонту автомашин, 
мотористов по ремонту двигателе#, 
меднина-жестянщииа, 
автоэлектрика, 
аккумуляторщика, 
емсарей-сантехников, 
кочегаров парокотельной ма т щ м  топливо, 
маляра-художника.
За справками обращаться в отдел кадров автобазы

.\* 1 или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50  
лет СССР, 2.

17.15 — «На Пусковых 
стройках Дона». 17.45 — 
День Дона. 18.15 — «Ле
нинский университет мил 
лионов». 18.45 — «Играет 
лауреат меж дународны х 
конкурсов В. Кастель- 
ский». 18.55 — Докумен
тальный фильм «Индия: 
заботы  и надежды». 19.45
— «Хождение по мукам».
2-Л серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Рассказы  
о театре». 22.15 — Кон
церт.

Пятница, 21 октября
9.30 — «Хождение по 

мукам». -2-я серия. 10.15
— А. Хачатурян. Сюита 
из балета «Спартак». 
11.10 — «Виноградари».
Документальный фильм.
14.30 — «Путь к плодоро- 
рию». 15.10 — «Творчест
во Юрия Олеши». 15.55 — 
«Москва и москвичи». 
16.25 — «Фильм де
тям». «А крепость была 
неприступная...». 17.30 — 
«Юбилейной вахте — 
ударны й финиш ». 18.00— 
День Дона. 18.15 —К tiO- 
летию  Великого Октября 
«Поздравление друзей». 
П рограмма телевидения 
ПНР. 20.00 — «Наша био
граф ия. ГЪд 1975-й». 21.00
— «Время». 21.30 — Чем
пионат СССР по хоккею. 
22 40 — Концерт.

Суббота. 22 октября
9.30 — «Выставка Бу- 

ратино». 10.00 — «Для 
вас, родители». 10.30 — 
«Утренняя почта». 11.00
— «М онументально-деко
ративное искусство и 
архитектура СССР».
11.30 — Тираж «Спортло
то». 11.40 — «Природа и 
человек». 12.10 — «Му
зы кальны й абонемент».
12.40 — «Советы и
ж изнь». 13.15 — «Это вы 
можете». 14.15 — Кон
церт. 14.45 — «В гостях 
у сказки». «Волшебник 
И зумрудного города». 
8. 9, iO-я серии. 15.45 — 
«Здоровье». 16.30 —«Пес
ня-77». 17.00 — «Содру
жество». 17.30, — Про
грам м а мультфильмов.
18.15 — Документальный 
фильм. «Мурманск».
18.40 — «В мире ж ивот
ных». 19.40 — «Основной 
Закон Страны Советов». 
19.50 — «Хождение по 
мукам». 3-я серия. 21.00
— «Время». 21.30 — Те
леспектакль. «Ключ на 
мостовой». 22 25 — Чем
пионат мира по вольной 
борьбе.
Воскресоньв, 23 октября,

9.30 — «Будильник».'
10.00 — «Служу Советсхо 
му Союзу!». 11.00 —«Хож
дение по мукам». 3-я 
серия. 12.10 — «Песни 
советских композиторов».
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «М узыкальный 
киоск» ; 14 00 — «Пре
мия», Художественный 
фильм. 15.40 — Между
народная панорама. 16.10
— «Клуб кинопУтешест-- 
вий». 17,00 — Чемпионат 
СССР по футболу. 18.15
— Документа л ь н ы й 
фильм. «Капитаны». 19.30:
— «Хождение по .мукам». 
4-я серия. 21.00 — «Вре
мя», 21.30 — «Фести
валь... Конкурс... Кон
церт...». 22.30 — Чемпио
нат мира г по вольной 
борьбе.

волгодонской 
ТРЕСТ столовых
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор 
на курсы . индивидуально-. 

- бригадного обучения по 
ап* циальностям:

повар — срок обучения
1 год,

буфетчик — срок обуче
ния 4 месяца,

официант — срок обуче
ния в месяцев,

пекарь — срои обучения 
t  месяцев.

Учащимся выплачивает
ся стипендия в размере от 
46  то 5 4  пуб.

Обращаться: ул. Бетон
ная, 1, трест столовых,, 
телефон 2 6 -4 9 , или к упол 
номоченно.чу отдела по 
труду, ул. 50  лет СССР, 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ ЗАВОД 
А Т О М М Л Ш
приглаш ай на  у ч е б у  ..

в профессионально-техническое училище при р м б -  
ном центре завода, на баз* средней школы 

ПО ПРОФЕССИЯМ: 
фрезеровщик, 
электросварщик, 
дофектоскопист, __
оператор на станках I  чмелеаым программным уп

равлением.
Во время учебы учащниея выплачивается стипен

дия. Иногородние обеспечиваются жильем в общежи
тиях завода.

Прием документов до 2S ноября. Начало занятий а 
1 декабря 1977 года.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. 50  
лет СССР, машиностроительный техникум, 4-й атаж, 
комната 4 0 7 , отдел технического обучения Атоммата.

ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Телевизоры черно-бело- 

го изображения с рамером 
экрана 61 см. по диагона
ли продаются в кредит без 
внесения первого взноса.

Обращаться в магазин 
«Культтовары», ул. Лани
на, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПТИЦЕКОМБИНАТУ
ТРЕБУЮТСЯ;

плотники для изготовле
ния и ремонта тарных ящи 
ков,

слесари,
алактрии.
Обращаться: г. Волго

донск-2, птицекомбинат 
или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50  
лет СССР, 2.

БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА
производит прием зака

зов на исполнение маши
нописных работ за налич
ный расчет.

Обращаться: пер. Лер
монтова, . 1 9 ,  тел. 2 6 -9 8 .

ВНИМАНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Магазин
«СПОРТ
И ТУРИЗМ»
переведен в новое по

мещение по уд. Ленина, 
85.

Горторг.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске На втором этаже, на 
равноценную или трех- 
комнатную квартиру ка 
любом этаже в этом же 

I городе. Обращаться: пер 
^Донской, 42 «А», кв. 41.

ВОЛГОДбНОКОМУ
ГОРОДСКОМУ 
УЗЛУ СВЯЗИ

для работы в новом |*»
ле связи

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ
на постоянную работу:
линейные монтеры,
почтальоны по обмену ■
сортировка почты,
технички,
дворники,
сантехник,
алактрии.
Обращаться в отдел ■*»*•

ров узла: ул. Ленина, 80, 
или к уполномоченном» 
отдела по труду, у*. М  
лет СССР, 2.
  ■*,

ВОЛГОДОНСКОМУ ГРУЗОВОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

н« постоянную н(т  т ш в т м :
водители 1, 2, 3 классов, 
слесари по ремонту и техобслуживанию автомоби
лей 3, 4, 5 разряде»,
подсобные рабочие, '
каменщики 3, 4 разряде*.
Штукатуры 3, 4 разрядов, 
газоалектросварщики 4, 8, 8 разряда*,
кузнецы, медники, [•
аккумуляторщики, техиичим, i
рабочие охраны. )
Квартиры предоставляются в порядке очереди.
За справками обращаться в отдел кадров грузово

го автотранспортного предприятия или к уполномо
ченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. 50 ле»
СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ СОВХОЗУ-ЗАВОДУ «ЗАРЯ» 
(КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
елесари КИПиА 4 разряда, 
машинисты котельной 4— 9 разрядов, 
дежурные алектроелесари 5 разряда, 
водители алеитропогрузчикоа, 
текари-фрезеровщиии, 
слесари-ремонтники, слесари-наладчики, 
трактористы для работы в пала, 

рабочие (мужчины и женщины) в производственные 
цехи,
бухгалтеры, товароееды, экспедитор, 
кладовщики, приемщики стеклотары.
Обращаться в отдел кадров совхоза-завода «Заря» 

или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР. 2 .

СОВХОЗ «ДОБРОВОЛЬСКИЙ» 
приглашает на работу:

операторов машинного доения коров на контроль
ном дворе первотелок.

Оплата труда сдельная, около 1 8 0  рублей в месяц. 
Организация труда звеньевая, посменная, с двумя вы
ходными днями в неделю.

Доставка на работу из города автобусом.
Одиноким предоставляется общежитие.
Обращаться: г. Волгодонск-9, Красный Яр, отдел 

кадров Добровольского совхоза.

АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОНТОРА 
ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й»

направляет юношей, выпускников средних школ и 
воинов, демобилизованных из рядов Советской Армии.

НА КУРСЫ  П О Д Г О Т О В К И  ШОФЕРОВ
при Волгодонской автошколе (имеется филиал в 

п. Зимовники).
Стипендия за время обучения выплачивается авто

транспортной конторой в сумме 70  руб. в месяц. Но 
окончании курсов работа будет предоставляться в 
автоколоннах, расположенных в г. Волгодонске, п. Юж
ном, п. Зимовники, х. Рябичи, с. Дубовском.

За справками обращаться в отдел кадров АТЕ тре
ста «Волгодонскводстрой», fioc. Шлюзы.

ВОЛГОДОНСКОМУ
РЫБОКОМБИНАТУ
ТРЕБУЮТСЯ

в Волгодонской рыбцех: 
инженер-механик по ам
миачным холодильным 
установкам,
рабочие по переработке 
рыбы,

.слесари по ремонту обо
рудования, 
алеитрик, 
лифтер,
злектрокарщики,
токарь.
Обращаться: г. Цимлянск, 

ул. Заводская, 15 , отдел 
кадров рыбокомбината или 
к уполномоченному отдела 
по труду, г. Волгодонск, ул. 
5 0  лет СССР, 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-2 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
старшие экспедиторы п* 
транспортировке грузе*, 
слесари, 
токари,
газоалектросварщики, 
сливщики-разливщики, 
уборщики производствен» 
ных помещений.
Жилплощадь предостав

ляется в течение двух лет.
Обращаться в отдел кад

ров ТЭЦ-2 или к уполномо
ченному отдела по труду, 
ул. 5 0  лет СССР, 2.

Продается дом. Обра-
щаться: ст. Романовская, 
ул. Бобровская. 13.

ветскм, 32-34^: 34^340, г. Волгодонск, Со-

ТЕЛЕФОНЫ: приемной -  29 89; вам. редактора, 
0ТДе<£? Партийной жизни ■ отдела промышленности 

ж  44; ответственного секретаря, отдела город- 
о л °2 а * йэ,И|— 4; отдела писем н бухгалтерии— 
24-49; корректорской- 3 6  31; типографии-2 4 -7 4 .

по пторим*. 
Среду пятницу а суббогу. Типографы М  16 Ростовского гправловня вадиельств, аолнграфп I  налево! горим* [Объем— 1 уел. о, я, 1 Закаи 2680. Тираж 14108.
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