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АТОИИАШ. СЕГОДНЯ - ПУСК!
Строители и эксп луатац ион н и ки Атоммаша выполнили пред
о к т я б р ь с к и е с о ц и а л и с т и ч е с к и е о б я з а т е л ь с т в а . С д а ю т с я под м о н т а ж 100
тыс яч к в а д р а т н ы х м е т р о в п р о и з в о д с т в е н н ы х п л о щ а д е й .

1978
НАЧИНАЕТСЯ
ЗАВТРА

Конституция
живет, работает,
действует
25 октября во Дворце культуры ♦Октябрь» состо
ялось городское собрание
партийного актива. В
работе собрания принял
участие
н выступил с
речью второй секретарь Ростовского областного ко
митета партии Н. М. Иваницкий.
На повестку дня собрания был вынесен вопрос:
«Об итогах октябрьского (1977 года) Пленума ЦК
КПСС, внеочередной седьмой сессии Верховного Со
вета СССР и задачах городской партийной органи
зации, вытекающих из доклада Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР, Председателя Конституционной
комиссии товарища Л. И. Брежнева
«О проекте
Конституции (Основного Закона) Союза Советских
Социалистических Республик н итогах его всенарод
ного обсуждения».
С докладом на ату тему перед собравшимися вы
ступил первый секретарь
Волгодонского горкома
КПСС И. Ф. Учаев.
Участники собрания обсудили доклад и приняли
резолюцию, в которой намечены конкретные задачи
городской партийной организации в свете основных
идей вышеназванных документов.
На собрании обсужден и принят текст письмарапорта
Центральному Комитету КПСС н лично
Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю
Президиума Верховного Совета СССР JI. И. Бреж
неву.

Из доклада первого секретаря
ГК КПСС И Ф. Учаева

.

И н т е р в ь ю с ди
ректором А то м м а
ша Михаилом Ф е 
доровичем Т а р е л киным:
— Комечно, половина
пролетов
главного кор
пуса еще
«прострели
вается»
взглядом
на
сквозь. И все-таки
се
г о д н я -д е н ь пуска!

С городского партийного актива

Э С Т А Ф ЕТ А

РЕКОРДОВ .

Комсомольско-молодежна я брш ида о^елочнламО
И. П. Фоменко из СМУ-11 в дни ударного двухме
сячника выполняла сменные задания на 150— 180
процентов. Ею выкрашены сотни тонн металлокон
струкций в 30-метровых пролетах, сотни квадратi ных метров панелей в инженерных вставках.
Но главная причина успеха— то. что в самой
бригаде возникло горячее соревнование, настоящая
эстафета рекордов, когда наивЫсшее достижение
м аляра В. Еремеева на окраске колонн и балок бук
вально через день перекрывалось еще более высо
ко й производительностью В. Продана.
В числе лучших по профессии регулярно называ
лись имена членов этой бригады.

Комплексная
бригад*
монтажников
В. И. Бе
ре ж н о го
из
СМУ-16
«Заводстроя». выполняя
мс:!Т5::; гр-.-;зтуры
под
фундаменты на главном
корпусе, ежедневно д о 
бивается высокой выра
ботки.

Сегодня пуск. А завт
ра для нас— эксплуата
ционников — начинает
ся
1978
год.
Если
На снимке (слева на1977 прошел
под зна
.право): передовы е мон
ком
стройки, то 1978
тажники
В. ФРАНЧУК,
будет . идти под знаком
В.
ЛЕБЕДЕВ.
В. КУРА- ;
монтажа.
КИН и Н. ЛИХАЧЕВ.
Все пять цехов глав
Ф ото В. Яшина.
ного,
и в первую оче
редь
крупнейший цех
норпусного
оборудова
ния,
будут
монтиро
В ПРЕДПУСКОВОМ на
вать
станки,
линии, пряжении
закалились и
сложнейшие отечествен сплотились новые рабочие
вклад бригады
смонтировано ! заметен
ные и импортные уста коллективы. Уже в третий вставках
раз накануне, пуска побе j 1800 квадратных метров В. В. Деиисюка, ставшей
новки.
дителем ударной вахты jпрофнастила при задании ;победителем второй дека
Но одновременно мы стал участок № 2 СМ У- ; 750, по графику установ \ды октября. Неоднократ
по всем пяти цехам бу 16,
2000
квадратных но побеждали в соревно
руководимый Ю. Н. | лены
дем развертывать и на Пономаревым.
шесть вании комсомольско - мо
Опереже- j метров стекора,
бригада Н. Е
ращивать производство. ние графика— 2 — 4 дня. I ворот и выполнена герм е лодежная
На приточных камерах | тизация стыков на 5000 (Колесникова. X. X. МаУж е
готовы первые
Ф. Аврамендетали будущего перво выполнен двойной объем, !метров при задании 2000. |тунина, А.
обеих
инженерных 1 В общем успехе участка 'ко.
го реактора,
уже «об в
ж иты» нашими станка
ми и людьми 30-метро
вые пролеты главного, и
мы смело можем сказать:
Дороги вокруг и въезды в главный корпус Атом
совместное предоктябрьмаша нужны всем - ц;офг-*<ам, монтажникам, бетон
А
ШОФЕР
Але«андр
сное обязательство стро
щикам.
Забудько,
выполнив
ителей и эксплуатацион
Объект участка № 1 СМУ-7. руководимого Б. П.
дво йн ую
норм у, п р и з 
никое выполнено. Пер-1
Ткачевым.— дорога вдоль корпуса по ряду «Р».
нан лучш им по проф ес
вая очередь завода— в |
Только за вторую декаду октября рабочие забето
сии, За см ену
он при
строю. Мы приступили I
пировали здесь 8296 квадратных метров покрытия
вез на объекты
ко р п у
к производству первого |
при задании 5657 квадратных метров. С таким по
са 72 кубом етра бетона
реактора.
Атоммаш ра
казателем они заняли второе место в социалистиче
вместо 36.
ском соревновании участков.
ботает на коммунизм!
А КОМСОМО Л К А

ТРИЖДЫ

ПЕРВЫЕ

Д ОРОГА Н У Ж Н А ВСЕМ

БОРЬБА НЕ ОСЛАБЕВАЕТ
В соревновании комсо
мольско-молодежных кол
лективов управления «Заводстрой» в предоктябрь
ской трудовой вахте за
5 7 -ю неделю победителя
ми
стали
сразу
три
бригады плотников-бетонщиков- СМУ-9
Бригада А. П. Клепико
ва на АБК-1 уложила
2120 квадратных метров
керамзито-бетонных
по

лов при плане 1680.
Бетонируя фундаменты,
бригада С. М. Титова
приняла 208 кубометров
бетона при плане 165.
Ещ е 218 кубометров бето
на уложено в полы при
задании 171 кубометр.
Бригада В. И. Кукаиова приняла и уложила в
полы 184 кубометра бето
на при плане 153 кубо
метра, и в фундамент при

пято 128 кубометров бе
тона при плане 102 кубо
метра.

БИОГРАФИЯ
ШТУРМА

Светлана
Павлова из
бригады Н. В. Буцыной
оштукатурила 7,84 квад
ратного
метра
стены
при норм е 4,7.
ЮРИЙ Батраков из
ком сом ольско
- моло
деж ной бригады А. Кле
пикова
на адм инистра
тивно-бы товом
корпусе
№
1 установил
семь
кзадратных метро» двер
ных блоков с подгонкой
вместо четырех.

Ударная вахта молодых
«60-летшо Великого Ок
тября— 60
ударных не
дель» близится к заверш е
нию, но накал трудового
соперничества
остается
высоким, бригады полны
Подборка
подготов
решимости
порадовать
Родину
трудовыми
ус лена корпостамн
на
пехами.
строительстве завода.

Т рулящ ие: я, Волге донока, как и ве.ь советский
яар.и . с большим вооду
шевлением встретили ре
шение октябрьского (1077
года) Пленума ЦК КПСС,
ит:тн седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР.
В городе активно про
шло обсуждение проекта
новой Конституции СССР.
Около трех тысяч агита
торов, пропагандистов, по
литинформаторов
прово
дил.’!' работу но разъ ясн е
нию . проекта
Основного
Закона.
Предложения,
уточнения и дополнения к
статьям регулярно публи
ковались в местной печа
ти. радио, учитывались и
обобщались в партийных я
профсоюзных
комитетах
На предприятиях и в орга
низациях были организо
ваны 1250 учебных и про
пагандистских
групп, а
также более 10 агитацион
ных групп для рабовы на
агит площадках.
В цехах, строитсльноно-монтажных управле
ниях, на всех производ
ственных участках про
шли партийные и рабо
чие собрания.
Всего
проведено 981 собра
ние, в них приняли уча
стие 44199
человек.
Широко
практикова
лось проведение митин
гов, собраний по месту
жительства,
сходы
граждан.
В ходе
обсуждения
Конституции трудящ и
мися
города внесено
1725 предложений, из
которых 849 направле
ны на повышение эф 
фективности производ
ства н усиление воспи
тательной работы.
В- ходе обсуждения про
екта Конституции харак
терной особенностью было
то, что многие выступаю
щие останавливались на
разделах Конституции, в
которых говорится о пра
вах и обязанностях граж 
дан, о развитии и теГ<не
политического воспитания,
образования, науки и ис
кусства.
•Так. например, предло
жение дополнить
статью
60-ю словами: «Л;.ца, на
рушающие
трудовую н
производственную дисцип
лину. привлекаются к от
ветственности по закону»
было внесено коллективом
СМУ-13 управления стро
ительства
«Ж илстрой»,
цеха
ПСЖ К .химзавода,
партгрупоргом Атоммаша

В.' П. Харланёнковым. ра
бочей лесокомбината В. И.
Кривонос и другими. «Кто
не работает, тот не ест»
предложил
включить в
статью 59-ю
на рабочем
собрании коллектив СМУ15 управления строитель
ства «Иромстрой».
Обсуждение Конститу
ции -ознаменовано трудо
выми делами коллективов
города. Так, соревнуясь в
честь юбилея Октября, до
бились высоких показате
лей бригады Алексея Гри
горьевича Удалкина, Пав
ла Александровича Мазу
ра, Георгия Михайловича
Фоменко и многих других.
В два-три раза перевы
полняя дневную
норму,
эти коллективы ведут за
собой всех строителей.
Активное
участие в
городском
соревнова
нии принимает и моло
дой коллектив энерго
машиностроителей. Вы
полняя
обязательства
по досрочному освое
нию площадей корпуса
№ 3, атоммашевцы ос- •
вопли свыше 90 про
центов производствен
ных мощностей вспомо
гательных цехов. Заво
дом на 109 процентов
выполнен план выпуска
нестандартизиро в а нного оборудования для
будущих
корпусов
Атоммаша.
По инициативе управле
ния строительства «Заводстрой» строительные орга
низации . обязались рабо
тать без отстающих управ
лений, .участков, бригад.
Сегодня Волгодонск —
это город с высокоразви
той современной промыш
ленностью,
строительной
индустрией,
развитой
сетью народного образова
ния и культурой, современ
ным транспортом, связью,
сферой услуг. В настоя
щий период в городе вы
пускается за четыре меся
ца продукции столько же,
сколько за ш естур пяти
летку в целом.
З а два десятилетия
валовая продукция про
мышленности
города
возросла более чем в
| сорок раз, капитальное
вложение
в развитие
экономики и культуры
— в 20 раз, розничный
товарооборот государст
венной н кооператив
ной торговли — в де
сять раз.
(Окончание иа 2 й стр.).
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КОНСТИТУЦИЯ ЖИВЕТ, РАБОТАЕТ, ДЕЙСТВУЕТ
Из доклада первого секретаря
ГК КПСС И. Ф. Учлевй
(Окончание.
1-й стр.).

Нач.

на т ива ми более высоких р у 

Но самое
главное —
выросли наши люди, изме
нился их духовный облик,
повысилась культура и об
разование. В начале ш е
стидесятых годов в городе
на тысячу жителей в сред
нем приходилось 28 чело
век, закончивших высшее
учебное заведение. Сейчас
их в два раза больше.
Заметно улучшилось бла
госостояние
трудящихся.
Так, реальная заработная
плата в среднем на одного
жителя города по сравне
нию с 1965 годом возрос
ла более чем в полтора
раза.
Развиваются быст
рыми темпами социальные
и культурно-бытовые ус
ловия горожан.
Юбилейный год, год при
нятия новой Конституции
СССР является для каж 
дого из нас серьезным эк
заменом, он налагает на
коммунистов, всех трудя
щихся города
огромную
ответственность,
требует
мобилизации всех наших
■сил И 'средств, чтобы ус
пешно выполнить задачи,
поставленные XXV съ ез
дом КПСС по дальнейше
му росту эффективности
производства и качества
труда.
Промышленностью горо
да перевыполнен план по
реализации
, продукции.
Сверх плана реализовано
1 "миллион 184 тысячи руб
лей промышленной про
дукции.
В настоящий период
первейшая задача пар
тийных
организации,
руководителей
пред
приятий, цехов, участ
ков, каждого тружени
ка нашего города глу
боко проанализировать
итоги работы за девять
месяцев, самокритично
вскрыть причины отста
вания, наверстать упу
щенное
и обеспечить
успешное
выполнение
планов и обязательств
года.
Наша цель — не иметь
отстающих в промышлен
ности и на транспорте —
по реализации продукции,
выпуску ее в установлен
ной номенклатуре и ас
сортименте, росту произ
водительности
труда и
внедрению новой техники.
В промышленности горо
да необходимо продолжить
внедрение пятилетних ли
цевых счетов
экономии,
добиться
с их помощью
снижения
непроизводи
тельных затрат, экономии
горюче-смазочных матеря
алов, металлов, строитель
ных материалов. Нам необ
ходимо добиться
того,
чтобы планы ТЭКК стали
действенной основой соци
алистического соревнова
ния,
улучшить качество
планов на ВОЭЗ, в тран
спортных организациях.
Д ля повышения творче
ской активности
И ТР и
повышения эффективности
инженерного труда про
мышленности города необ
ходимо поддержать иници
ативу коллектива химзаво
да по внедрению паспор
тов эффективности специ
алистов.
Компле;ж*ая система ра
боты без отстающих долж
на охватить не только от
стающие, но и передовые
коллективы, которые наря
ду с оказанием помощи от
стающим ведут борьбу за
достижение своими коллек

беж ей.

Больш ие и ответстэеиные задачи
стоят перед
строителями города. Пред
метом особой заботы гор
кома партии, всех комму
нистов стало строительст
во завода
Атоммаш —
крупнейшего завода атом
ного энергетического м а
шиностроения. С каждым
днем возрастает напряж е
ние на строительных пло
щ адках
завода.
В эти
предпраздничные дни стро
ители,
монтажники, экс
плуатационники Атоммаша! полны решимости до
срочно, к юбилею Велико
го Октября, ввести в строй
действующих первую оче
редь завода в объеме пу
скового комплекса.
Рядом с корпусами за
вода растет новый город.
В 1977 году
коллектив
строителей города ведет
борьбу за выполнение со
циалистических
обяза
тельств. За девять м еся
цев этого года
введено
110,3 тысячи квадратных
метров жилья, два мага
зина по
420 квадратных
метров полезной площади.
До конца
года нам
предстоит
построить
жилья 140 тысяч квад
ратных метров,
пять
детских садов, две по
ликлиники в существу
ющей и новой части го
рода, общеобразователь
ную школу.
Новая
Конституция
СССР — это мощное ору
жие во всей нашей идео
логической работе, и мы
должны использовать его
с наибольшим эффектом.
Она является продолже
нием дела Ленина, реали
зацией на практике
его
бссч-ме^жных идей.
Нам необходимо прове
сти большую организаци
онно - политическую
и
идейно - воспитательную
работу по пропаганде и
изучению решений октябрь
ского Пленума ЦК КПСС,
доклада
и выступлений
Л. И. Бреж нева на седь
мой сессии Верховного Со
вета СССР, новой Консти
туции СССР и других м а
териалов с учетом опыта,
накопленного в процессе
всенародного обсуждения
проекта.
В заключительном слове
на седьмой сессии Верхов
ного Совета СССР Л. И.
Брежнев сказал, что с при
нятием Основного Закона
страны
«...Конституция
начинает
действовать,
жить, работать.
Это зна
чит,
что каж дая статья,
каждое
ее
положение
должны в полной мере вой
ти в живую практику пов
семестной и повседневной
деятельности всех гос.удар
ствешмых органов,
всех
советских
граждан. Мы
создали Конституцию не
для декорации».
Докладчик от имени
всех коммунистов заверя
ет Центральный
Коми
тет партии,
Политбюро
ЦК, лично Леонида Ильи
ча Брежнева,
областной
комитет партии в том, что
коммунисты, все трудя
щиеся Волгодонска отве
тят на принятие Консти
туции СССР беззаветной
преданностью делу Лени
на, Родине Великого Ок
тября н
вдохновенным
трудом умножат
свой
вклад во имя торжества
идеалов коммунизма.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ АКТИВА
Активно строить свою жизнь Делом
В. М. ВАЛАСЮК, первый секретарь
горкома ВЛКСМ.
Новая Конституция тре ми, хозяйственными орга
бует от нас усилить рабо нами активно участвую!*
ту по трудовому воспита в решении вопросов, свя
нию молодежи, по подго занных с приемом на ра
товке достойного' пополне боту и увольнением моло
ния рабочего класса, улуч дежи, премированием мо
шить шефство над систе лодых рабочих и служ а
мой профтехобразования и щих, охраной труда подро
еще активнее бороться за стков,
расширением
качество учебы, за форми жилья, мест в общежити
рование у юношей и деву- ях, нспольз о в а н и е м
шей марксистоко - ленин средств на культурно-мас
ского мировоззрения.
совую и спортивную ра
Комитеты
комсомола боту.
Однако в ряде случаев
совместно с профсоюзны

это право решения' и по
становки вопросов, связан
ных с жизнью молодежи,
нами используется недо
статочно активно.
Особенно
это касается
комитетов ВЛКСМ Всесо
юзной ударной стройки и
завода Атоммаш. В этих
молодых, растущих и в
полном смысле слова мо
лодежных
организациях,
комитеты ВЛКСМ, комсо
мольский актив должны
владеть всеми вопросами,
связанными с молодежью
и доводить их до конца.

Источник
В контакте
вдохновения с о б щ е с т в е н н о с т ь ю
Ю. И. ДОЛГОПОЛОВ,
секретарь парткома за
вода Атоммаш.

В. Н. ЛЕСНОЙ, председатель
Волгодонского горнарсуда.

В период развитого со расширение и углубление
Всенародное обсуждение циализма значительно воз социалистической демокра
проекта Конституции про растает в государственной тии. Этому должны быть
ж и з н й подчинены все формы пра
будило в народе творче и общественной
ские силы, вызвало мощ роль коллективов трудя вовой пропаганды.
и общественных
ный подъем социалистиче щихся
Очень важно, что сейчас
организаций, как подчерк многие юристы города со
ского соревнования.
В дни
работы сессии нуто в новой Конституции четают пропаганду Кон
Верховного Совета СССР СССР. Повышается роль ституции СССР с право
судов
в вым воспитанием. Важную
коллектив нашего,. завода товарищеских
направил в ее адрес тру борьбе с антиобщественны роль в этом деле призван
довой рапорт.
Ш естьде ми явлениями. Это обязы сы грать городской коорди
сят пять бригад и участ вает нас нашу работу тес национно - методический
ков, около 1900 рабочих но увязывать с обществен совет по правовой пропа
выполнили свои юбилей ными организациями, ока ганде, который, к сож але
зывать
им необходимую нию, в нашем городе не
ные обязательства.
действует.
По итогам деятельности помощь.
за девять месяцев теку
Важнейшад задача, кото
Он должен строить свою
щего года в социалистиче рая ставится сейчас пе работу 'ВО взаимодействии
ском соревновании среди ред всеми
юристами ч с рядом организаций, в ча
промышленных предприя юристами Волгодонска в стности, с народным уни
тий города заводу Атом том числе, — это разъ яс верситетом правовых зна
маш присуждено первое нение новой Конституции ний,
деятельность кото
место. План по реализа СССР, ее значения для рого такж е требует акти
ции продукции с учетом внутренней жизни страны, визации.
встречных обязательств—
выпустить в текущем го
ду продукции на полмиллнона рублей сверх плана
— выполняется успешно,
уже
сейчас
выпущено
Г. И ДОКУЧАЕВА,
сверхплановой продукции
оператор растворо-бетонного завода.
на сумму свыше 400 ты 
В этом юбилейном году выдано строителям более
сяч рублей.
Только качественным и растворо-бетош ш й завод 2,5 тькячи кубометров бе
честным трудом каждого постоянно наращ ивает вы тона в «тгки, а 25 октября
из нас мы умножим бо пуск продукции. В авгу более трех тысяч кубомет
гатство Родины.
В этом сте этого года с большого ров бетона.
завода выдан
Коллектив растворо-бе
видит единство своих прав бетонного
отлично
н обязанностей . молодой полумиллионный кубометр тонного завода
коллектив атоммашевцев. бетона. Годовой план по представляет, что достиг
У нас начинают склады выпуску раствора выпол нутое — не предел, и при
ложит все усилия, чтобы
ваться хорошие трудовые нен в октябре.
22 октября
1977 года рекорд смен тт. Аленькотрадиции — на заводе нет
отстающих цехов, участ впервые со времени пуска ва и Никитина стал нор
растворо-бетонного завода мой для всех.
ков, бригад.
Мы стараемся не отста
вать от строителей, как
только они
сдают нам
производственные площа
а . н.
МОНЧЕНКО, апкаратчяк химзавода.
ди в корпусе № 1. сразу
же на
них
начинается
Высокая политическая ж ается .вся жизнь общест
жизнь цехов завода, уже активность советских лю ва — экономическая* по
сейчас в корпусе трудят дей, вызванная приняти литическая и духовная»,—
ся. коллективы
четырех ем
новой
Конституции говорил Л. И. Брежнев.
ке.хов основного производ страны проявляется в по
Сегодня можем уверен
ства. .
вседневных делах трудо но сказать, что коллектив
Здесь
выпущено про вых иолективов, роль ко завода
государственный
дукции
на сумму более торых с особой силой под план 10 месяцев по таним
200 тысяч рублей и до черкивается
в
докладе важнейшим показателям,
конца года цехи корпусно Л. И. Брежнева.
к ак реализация,
объем
го оборудования, парогене
«В трудовом коллективе, валовой продукции, а так
раторов, термопрессовый в работе его
партийной, же по выпуску СЖК, спир
выпустят продукции еще профсоюзной и комсомоль то®, алкилоламндов
ус
ской организаций, отра- пешно выполнит.
на 560 тысяч рублей.

ПРАВО

Л. П. АЛИФАНОВА, бригадир маляров
СПМК-1053
Наша Конституция го от генподрядчиков.
ворит не о любом труде,
Иногда наши
генпод
а о том, который отвечает рядчики не предоставляют
сегодняшним
потребно своевременно фронта р а
стям общества, то есть о бот.
труде качественном.
Я обращаюсь к ген
Так стараемся работать подрядчикам, чтобы они
мы, такой работы требуем не только берегли свое, но

и и . МУРУГОВ
начальник автопроизводственного объединения
треста
«Волгодонскэнергострой»,
В период
работы VI!
сессии Верховного Совета
бригада водителей брига
дира В. В. Бревнова, рабо
тая на первом
корпусе,
выполняла нормы вывоз
ки бетона
на 148— 150
процентов.
Водители А. В. Ивасенко, А. Е. Самсонов, В. Ф.
Ж уравлев, В. В. Васильев
на перевозке бетона вы
полняли норму на 1 3 0 —
135 процентов.
Взятые коллективом со
циалистические обязатель
ства к 60-летию Великого
Октября успешно выполне
ны. Мы пришли к великой
дате со следующими до
стижениями: план 1о ме
сяцев 1977. года выполнен
24 октября 1977 года; вы 
полнено сверх плана 3,438
тькячи тонно-километров;
получено
сверхплановых
доходов 179 тысяч руб
лей, сэкономлено горючего
795 литров и автопокры
шек на сумму 20,8 тысячи
рублей.
В ответ
на принятие
Конституции наш коллек
тив берется дополнитель
но к годовому плану пере
везти 120
тысяч
тонн
строительных материалов,
сделать 2700 тысяч тоннокилометров,
выполнить
план двух лет десятой пя
тилетки к 60-летию Ок
тября.

НА ИНИЦИАТ ИВУ

В делах коллектива

Трудиться эффективно,

отвечаем

качественно

Используя право на ини
циативный труд, наш кол
лектив
поддерживает и
обращается ко всем стро
ителям и
предприятиям
города с призывом поддер
жать почин бригады мон
тажников
«Промстроя»
Владимира Ляшенко, про
должить трудовую вахту
по достойной встроив 60летия Великого Октября
до 60-летия
комсомола
под девизом «Революция
продолжается во мне».

РАВНЫЕ
СРЕДИ
РАВНЫХ
М. И. СМОЛИНА, зажеститель
начал ь н и к а
СУОР-3 «Волгодонсканер
гожилстроя», депутат Вер
ховного Совета СССР.
Мы, советские женщи
ны, можем
гордиться ■
чувствовать себя счастли
выми от того, что в наше?
Конституции навсегда за
креплены
наши равные
права с мужчинами. Те са
мые, за которые уже 50
лет борются
женщины
. США.

ценили и наше время.
Ответом наш его коллек
тива н а событие исто J Наш долг не только св*рической важности — при ;им трудом отблагодарить
нятие Конституции СССР, Родину и партию за заб:нашим подарком к 60-ле Iту, но и воспитать мслэ
тию О ктября стал удар
ный труд. Наши бригады I дых достойными граж да
работают сейчас в счет н а м и и наследниками стра
1978 года.
яы Октября.
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Атоммаш сегодня и з а в т р а
17 Д Е К А 8 М П РО Ш Л О ГО ГО Д А СТАНКИ ТРЕТЬЕГО КОРПУСА А Т О М М А Ш А БЫЛИ

ВКЛЮЧЕНЫ 8 РАБОТУ. ПЕРВЕНЕЦ ГИГАНТА Н А Д О Н У ВСТУПИЛ В СТРОЙ.

РАБО

ЧИЕ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТНИКИ З АВ О Д А, ВООДУШЕВЛЕННЫЕ ПРИВЕТСТВЕННЫМ О БРАЩ ЕНИЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР Л. И. БРЕЖНЕВА, ПРИНЯЛИ ПО ВЫ Ш ЕННЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ОНИ Д А Л И С Л О В О : К КО НЦУ ЭТОГО ГО Д А ВЫПУСТИТЬ
[СВЕРХПЛАНО ВОЙ ПРОДУКЦИИ
Н А 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
СЛО ВА АТО М М АШ ЕВ Ц Е В НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ . ТОЛЬКО
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫ ДАНО СВЕРХПЛАНОВОЙ
П О Л Н И Т Е Л Ь Н О К З А Д А Н И Ю ИЗГОТОВЛЕНЫ ТЫСЯЧИ ТОНН
НЕСТАНДАРТИЗИРО ВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ПРО Д УКЦ И И

НА 419 ТЫСЯЧ

РУБЛЕЙ. Д О 

ДОСТИГНУТАЯ. ПОБЕДА Д А Л АС Ь НЕЛЕГКО . О ТОМ, КА К НА А Т О М М А Ш Е Р Е Ш А Л И С Ь И РЕШАЮ ТСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ З А Д А Ч И , ВЕДЕТСЯ
БОРЬБА
ЗА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВО ВЫ ПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, КАК ПРОХОДИТ СТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА, И РАССКАЗЫВАЕТСЯ Н А ЭТОЙ ПОЛОСЕ.

В авангарде

последователи
завод- гуч.нй стимул нашего обт п а п .ч
п l i i ' r T i r гг
Т Т .......... .
скнх коммунистов.
щего «развития.
II не сл у 
чайно
социалистическому
V нас создан штаб со
ревнования. Итоги трудо соревнованию на А томма
уделяется
вого соперничества подво ше- постоянно
дим за декаду и за каж  большое внимание.
дый месяц. Какова паша
Здесь создано специаль
практическая помощь кол ное бюро соцсоревнова
лективу? Надо было изго ния, ежедневно на заводе
товить 220 плазов
для подводятся итоги работы.
главного корпуса. А на Классные места присуж
продольно - строгальн о м даются с. учетом культуры
станке
часто
выхо производства,
состояния
дят из строя режущ ие ин дисциплины, качества про
струменты. В чем дело? дукц-ги. организации тру
Мы установили контакт с да. Действуют моральные
отделом главного техноло и материальные с т и м у л ы ,
га. сотрудники которого внедряются планы ТЭКК
сейчас занимаются и зуче и лицевые
счета эконо
нием этого вопроса.
мии. Проходят конкурсы
Потом нам поручили за мастерства по специльноняться
другим станком стям. Итоги соревнования

Г

PJKHY

Заседание парткома, со
стоявшееся
25 января
1977 гсда, выдвинуло на
передний край главную за
дачу: освоить производст
венные мощности третье
го корпуса на год раньше
орана,
увеличить объем
п ром ышлешгой
продук
ции в будущем году в, три
с половиной раза.
Естественно, для этс-го
нужны были определен
ные условия. Главное: фор
пт.ирование
в ы с окон в а лифицирова иного колл ект ива, про думанм'ЫЙ подбор
и расстановка кадров. Па
равне с этим требовалось
добиться оперативного ос
нащ еиия цехов корпуса
оборудованием и запуска
Удержать их, закрепить |
его в производство. И на
на предприятии — слож
конец, своевременный вы
ная и нелегкая задача.
нус к в ы с ак окач ес тв енн о й
Нужно прежде всего обес |
продукции замыкал пер
печить их жильем.
вый, та!к сказать, круг не
В прошлом году атом-1
отложных задач.
машевцы получили 24445
Именно
на
решение
квадратных
ме т р о в
этих
узловых вопросов
н;илья.
Было выделено
Он
такж е подвергаются
была
нацелена основная «7Б 220-6».
широкой бригады
подали четыре
В беседе с поступающи 72 квартиры, 417 комнат
для обра гласности.
сила. , коллектива— комму предназначен
рацпредложения, борются ми выясняем, что заста — под семейные обще-1
ботки плазов. И мы зан я
кисты.
Утром,
идя на работу, за право называться кол вило
89 квартир
их приехать
на жития,
На руководящие посты лись. Дело сдвинулось с каждый видит плоды тру лективом
В ны-1
откро под общежития.
коммунистиче Атоммаш. Будем
были подобраны специа «мертвой точки». В нояб ди своего коллектива. По ского труда.
венны: если человек гово нешнем году из постро
ре,
досрочно,
прадполага
листы с партийными биле
бедители испытывают гор
завод
Инструментальный уча рит «квартира» — благо енного жилфонда
ввести
станок в дость, отстающие — огор сток
40
процентов|
тами, близко к сердцу при ется
П. Г.
Нюхтикова склонно относимся к не получит
нявшие новый завод. Лич строй. Это ускорит изго чение и желание подтя шесть раз выходил побе му. Прибывающие с чув жилья, или в три с поло
нуться,
обойти соперни дителем
ным примером, горячим товление плазов.
'соревнования. ством патриотизма и ог виной раза больше про
В один из суббот.ников ков.
Девяносто
энтузиазмом они увлека
Это дружный, дисциплини ромным желанием рабо шлогоднего.
В цехах основного про рованный
ли за с (бой своих товари комсомольцы заработали
заводе девять квартир уже засе
и высокоорга тать на нашем
шей на большие дела. Это 2100 рублен и перечисли изводства и вспомогатель низованный коллектив.
тоже
находят
теплый лены. Пятьсот семей пе
служб
появились
начальники цехов, отде ли их в фонд «фести.ва ных
прием и чуткое
внима ребрались с частных квар
В
предпусковые
дин
свои «маяки», рационали
тир . в
коммунальные.
лов, участков; Ю. И. Кон ля-78».
ние.
первой очереди Атом
У нас сложилась плохая заторы
и изобретатели.
Практически
есть
воз
дратенко, В. П. Пименов,
В
подтверждение
ска
маша
социалистиче
с движением Есть утвердившиеся уча
A. В. Ефимов, Н. В. Ка- обстановка
занных
слон -приведем можность к концу 1980 j
ское
соревнование
под
автотранспорта
на
Атом
стки, бригады, которые не
пустп'Иав, Ю, В. Коломягода удовлетворить жиль
нялось на более высо пример. - Из всех работа ем всех тех, кто сейчас
ец. П. С. Прошкин, В. П. маш и стройку. Совмест рая выходили победителя
ющих
на заводе — 63
кую
ступень.
И
это
но с прожектористами на ми в соревнованиях. Ли
нуждается в нем.
Черемиоин и другие.
приносит свои плоды. процента мужчин, 20 про
контролерами дирует цех нестандартизиНа заводе хорошо из родными
центов членов КПСС, 25
Ж илищ ная
проблема
Коллектив
справляет
проведен
рейд по рованвого
оборудования,
вестны имена В. Ратгуты, был
22 будет реш аться и дальше.
ся с решением слож — комсомольцев,
B. Захарова, В. Головаче марш рутам автотранспор возглавляемый коммуни
процента — с высшим об
Велика производствен
ных и ответственных разование, 27 — со сред
ва, Ю. Левина, А. Скоро- та. Проверили 80 автобу стом В. П. Пименовым. С
атоммазадач. Начиная боль ним специальным, инже ная программа
жватовач А. Гнед и н а сов. Оказалось, что только каждым месяцем он уве
щевцев
на
ближайшее
шой
поход,
атомма16
из
них
курсировали
пр
личивает
выпуск
продук
А. М арутшина, А. Ще|рба
нерно-технических работ
шевцы создают необ ников около 30 процен время. Надо будет выпу
нова. Это высококвалифи графику, остальные — по ции, улучшает качество. В
стить корпус
атомного
ходимые
условия
для
воле
водителей.
Мы
засия
январе, например, было
тов.
цир^®ан,вые специалисты
реактора, четыре емко
успешного
продолже
Как видим, образова сти «САСЗ», одни ком
люди высокого долга и ли интересные кадры, за освоено 159 тысяч рублей,
ния его.
писали на плеику полу а в августе уже 202 ты 
тельный ценз довольно пенсатор объема, восемь |
сознательности.
И сейчас/ когда первая ченные ответы на вопросы сячи.
высок.
комплектов парогенерато
Коллектив
инструмен
полоса трудностей оста и все это передали в ав
Зачисленные на Атом ров и многое другое. Вве
лась позади и наступила тотранспортное предприя тального цеха (начальник
маш проходят раз: ичные сти в строй вторую оче
A. В. Ефимов) четыре р а
новая, еще более горячая тие для принятия мер.
формы обучения на заво редь завода,
изготовить j
пора— подготовка главно
дах нашей страны, в р аз первых! комплект атомно
В целях повышения за занимал классные м е
ста,
за
второй
квартал
—
го корпуса к вводу в экс
Какими
бы соверш ен личных городах, направ го реактора, испытать его |
профессионального ма
плуатацию — коммунисты,
ными ни были машины, ляются и за границу.
стерства
молодежи н второе место по заводу.
и отгрузить на строитель
Таким
кадрам посиль- ство атомной электростан j
Борьба за первенство для их управления нуж 
лучшие работники Атомулучшения качества вы
маша, по-прежнему высту
идет с переменным у с ны люди. Обученные, под ны любые задачи.
пускаемой продукции
ции.
пают в авангарде коллек
пехом.
Но кто бы ни готовленные.
И
вопрос
проводятся
конкурсы
был
сегодня
впереди,
тива.
Будущее Атоммаша подбора
кадров
для
А
том
по специальностям, ин
выигрыш получает весь маша имеет важнейшее
грандиозно! А трудности?..!
дивидуальное соревно
коллектив.
значение.
вание. В нем участвуют
Что ж, они есть, как и в I
Вот
что рассказывает
лица не старше 25 лет
На за.воде
Атоммаш
любом
новом
деле. Но
началь
со стажем
работы по впервые в городе практи В. С. Куценко,
Близится срок ввода в пройдет определенный срок, |
основной профессии не куется новая форма глас ник отдела кадров Атом эксплуатацию первой оче и с конвейера завода нач
более трех лет.
ности соревнования — те маша:
реди главного корпуса, нут сходить
— На заводе 30 комсо
самые мощ
— Принимая людей на
левидение. После подведе
затем освоение
его ные
мольских организаций,'—
Несмотря на то, что р а ния итогов, в обеденный работу, мы прежде всего
в
мире реакторы.
мощностей, выпуск обо
(рассказывает
Геннадий бота на Атсммаш е ведется
внимание на рудования атомных элект Атоммаш выйдет в боль
перерыв в столовой адми обращаем
Алейников,
заместитель сравнительно
недавно,
уровень ростанций. Это серьезный шой поход.
секретаря компггета ! ком .многие комсомольцы ус нистративно-бытового кор квалификацию ,
профессионального
ма экзамен для всего коллек
пуса
с
голубого
экрана
Во имя этого стоит по
сомола Атоммаша. — Вся пели проявить себя в де
образования и тива, который по-серьез трудиться,
вести настой-|
молодежь участвует в со ле. Их имена стоят в пер можно услышать информа стерства,
цию о результатах сорев другие факторы. На руко ному и готовится к нему. чивую борьбу!
циалистическом
соревно вых рядах
движения за нования
за вчерашний водящие и инженерные Формируются
коллекти
вании под девизом: «П я коммунистический
труд,
П. ЗУБКОВ,
тилетке эффективности и за бережное отношение к день, узнать имена побе должности отбираем лю вы новых цехов: паро
начальник бюро
дей
с
высшим
образова
генераторов, термо-прес'качества — энтузиазм и материалам и оборудова дителей.
соревнования
Не раз называлась, на нием и средним специаль сового, раскройно-загото
творчество молодых».
нию, их можно найти сре пример. фамилия комму ным. Учитываем
Атоммаша.
опыт вительного,
корпусного
По инициативе
цеха ди активных общественни ниста В. М. Захарова, сл е работы. Как правило, не
А.
КАЛАБУХОВ,
оборудования.
корпусного оборудования ков. специалистов высоко саря-сборщ ика, признанно отказы ваем
специалисотрудник отдела
Атоммаш по-прежнему
вся комсомолия завода не го класса. Удостоены р аз го лучшим по профессии, стам, проработавшим м н о-привлекает
к себе* людей
научно-технической
сет предоктябрьскую вах личных наград Ю. Благи депутата горсовета. Про го лет на одном пред- 1
информации.
со всех концов страны.
ту. Юноши и девушки ве нин, О. Василенко, В. Го износились такж е имена приятии.
А.
Подубояров, фрезеровщ ика А. Н. Лавдут борьбу за право под лубев,
Д ля следующей катего
На Атоммаше установлены и осваиваются не
писать panofpr Ле»иноко- В. Роданов, М. Ж уравлев, ришева,
электромонтера рии работников «проход
сколько станков с программным управлением. В ла
Н.,
Коваленко
и
другие.
го комсомола Ц ентрально
B. А. Кукалова, н аграж  ной балл» получают лю  боратории отдела главного технолога на одном нз I
му Комитету КПСС к 60классами.
денных Почетными грамо ди с 8 — 10
таких станков отрабатывается технология изготовле
летию Октября, а такж е
Приходят к нам и такие,
тами.
ния различных деталей. Управляет этим оборудова-1
за почетное
право быть
Бригада слесарей-свар- у кого в трудовой книж нием оператор Людмила Семеновна Гераснна.
сфотографированными
у
ш иков В. М. Клименко за ке в графе «Поощрения»
легендарной «Авроры».
На снимке: Л. С. ГЕРАСИНА с мастером-налад-1
свободного
места.
восемь месяцев шесть раз нет
Можно
смело ска
Труд — всему голова, занимала призовые места, «Зеленую улицу» откры чнком В. А. ЮДАКОВЫМ просматривают перфо-1
рационали ленту.
зать, что комсомольцы говорят в народе, а тру- план выполняет на 105— ваем такж е
Фото А. Бурдюгова.
Члены заторам и изобретателям.
Атоммаша
верные довое соперничество— мо- 108 процентов.

ПЕРЕД БОЛЬШИМ ПОХОДОК

Под силу
коллективу

К новым
вершинам

Верные
последователи

Важный
стимул

ПОРЯДОК
д в и ж ен и я

К. сведению читателей:
к о л о н н ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1978 ГОД

трудящихся на демонстрации

§ г

г а з е т у

7 ноября в Волгодонске
t

Волгодонской горком партии, неполном городско
го Совета народных депутатов, горком
ВЛКСМ
прн рассмотрении вопроса о порядке движения ко
лонн 7 ноября руководствовались итогами работы
кол^ктивов предприятий, организаций, учреждений
города за девять месяцев и выполнения ими социа
листических обязательств.
В 9-00 колонны пред
приятии, организаций
и
учреждений
прибывают
на отведенные места. Н а
чало
демонстрации
в
10-00 на площади По
беды.

на городскую

ВЫПИСАЛИ
ПОДПИСКУ
«СОЮ ЗПЕЧАТЬ»

ЛИ

МОЖНО ОФОРМИТЬ

В

И У О Б Щ ЕС Т В Е Н Н Ы Х

ВЫ
ОТДЕЛ ЕН ИЯХ

Колонны производствен
ного объединения «Пу
шинка»,
«Рембыттехникн»,
горбыткомбината,
химчистки.

Колонны
предприятий,
организаций
и учрежде
ний будут проходить че
рез площадь Победы в
следующем порядке:

Колонны ’ ВМЭС, «Во
доканала», комбината ком
мунальных
предприятий
и благоустройства, горгаза, домоуправлений, РСУ,
управления
дорожного
строительства
и благо
устройства ССМУ.

Колонны треста столо
вых, О РС а ВДРП , горто
па, лесоторгового
пред
приятия.
Декорированная машина
Восточных электрических
сетей закрывает демон
страцию.
Городская праздничная
комиссия.

А

Гиш п •я х о х п М

Ирвду, пятницу

А

Ш

лег СССР, м аш иностроительны й техникум , 4 -й этаж ,
ком ната 4 0 7 , отдел технического обучения Атоммаш а.
ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОБАЗА № 1

п р и гл а ш а е т на постоянную работу:
П ож арники
лесоком 
бината бдительно несут
служ бу
по охране от
огня
предприятий и г о 
рода. Х орош их успехов
добивается
караул, ко 
торы й возглавляет В. А.
Боровой.
На снимке:
С. М О Л ОЛКИН,
В. БОРОВОЙ,
А. САВИН, А . СЫЧЕВ и
Н. ЛОСЬ.
Ф ото В. Яшине.

ЦЕНТР
ПОЛЯРНОЙ
НАУКИ
Арктический и Антарк
тический научно-исследо
вательский институт в Л е
нинграде — совете к и й
центр полярных исследо
ваний. В Ленинграде рож
далась первая геофизиче;
ская
обсерватория для
Арктики,
здесь
разра
батывалась методика пер
вых ледовых разведок с
борта самолета, снаряжа
лись экспедиции.
Ледовую вахту папанинцев на двадцати трех стан
циях «СП»
продолжили
почти 1500 ученых и спе
циалистов, зимовавших на
дрейфующих льдах.
(ТАСС).

А. СИЛИЧЕВ,
председатель городского спортком итета.

О ВРЕЗКАХ, ВВОДАХ И ПРОЧЕМ
Это вы зы вает особую
тревогу в период подго
товки к работе в зимних
условиях.
В управлении
«Водоканал»
имеется
единый
ж у р н а л
учета заявок на ремонт
я
ликвидацию
аварий.
Ежемесячно в вышестоя
щую
организацию на
правляю тся
отчеты по
устранению
аварий. Од
нако не все зависит от
руководителей
органиваций. Планом по подго
товке к зиме намечалось
fi3 пункта,
из которых

М

Прием документов до 25 ноября. Начало занятий е
1 декабря 1977 года.
За справками обращаться: г. Волгодонск, ул.
50

Это первый в нашем городе мастер спорта по боксу.

Однако д о сих пор мед
ленно решаются вопросы
по подготовке
к работе
водопроводно -■ канали
зационного хозяйства. Не
полностью проведен ре
монт смотровых колодцев
на водопроводных сетях,
не решен вопрос* пуска
очистных сооружений на
восемь тысяч кубических
метров в сутки. Управ
лению «Водоканал» , не
смотря на принимаемые
им меры, не удалось до
биться ' окончания работ
и устранения недоделок
по объектам очистки для
водоснабжения
застрой
щ иков— консервного заво
да и мясокомбината.

М

Во время учебы учащ им ся вы п лачи вается стипен
дия. 'Иногородние обеспечиваю тся ж и льем в общ еж и
тиях завода.

выполнил норматив мастера спорта СССР.

выполнена половина. Это
ремонт
крыш, оконных
дверей, перемычек, зам е
на задвижек, врезки на
территории
очистных
сооружений и т. д.

О

фрезеровщик,
электросварщик,
дефентоскопист,
оператор на станках с числовым программным уп
равлением.

Г о т о в и м с я к зиме

Одна из проблем горо
да — стабильное снабж е
ние водой. Последнее вре
м я поступает много ж а
лоб от жителей
много
этажных
домов о том.
тго вода на первых эта
ж ах
течет слабо, а на
верхних
этаж ах ее нет
совсем.

Т

ЗАВОД

ПРИГЛАШ АЕТ НА УЧЕБУ
в проф ессионально-техническое училищ е при уч»бном центре завода, на базе средней ш колы
ПО ПРОФЕССИЯМ:

смен на Волгодонска В. Соболев занял первое место и

ПЕРВЫ Й
М АСТЕР

ПЕЧ АТИ .

ВОЛГОДОНСКОЙ

В ТОЛЬЯТТИ на Всесоюзном турнире по боксу спорт

Ф СПОРТ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
I » 3 месяца— 1 руб.
Ов коп.,
ш год 4 руб. 20 коп.

jjj*

КО М М УН АЛ ЬН Ы Е
П РЕД П РИ Я ТИ Я

ТОРГОВЫ Е
П РЕД П РИ Я ТИ Я

Колонны завода Атоммаш, ВПКТи «Атомкотло
маш», опытно-эксперимен
тального
завода, птице
комбината с мясокомби
натом, Восточных
элек
трических сетей, лесопе
ревалочного
комбината,
химзавода,
ВНИИПАВ,
ТЭЦ-2, гормолзавода, эле
ватора, завода - совхоза
«Заря».

ГАЗЕТУ?

СВЯ ЗИ , в А ГЕН Т С Т ВЕ

РАСП РО СТ РАН И Т ЕЛ ЕЙ

П РЕД П РИ Я ТИ Я

Ш ествие учащ ейся мо
лодежи открывают колон
ны школьных организа
ций (по плану гороно),
за ними следую т. колон
ны ГПТУ-60 и ГПТУ-62.
Затем движется колонна
студентов филиала НПИ.

П РЕД П РИ Я ТИ Я

СВОЮ

ТРАНСПОРТ
И С ВЯ ЗЬ

Колонны порта, ж елез
нодорожной станции Вол
годонская, СМП-550, Вол
годонского автотранспорт
ного предприятия, ГАТП,
азро
Демонстрацию открыва гидросооружений,
порта, нефтебазы, горузет сводный оркестр.
За
оркестром движет ла связи, ВУСиР.
ГО СУЧРЕЖ Д ЕН И Я
ся сводная колонна пере
Колонны
медицинских
довиков
производства,
типографии
ветеранов партии и тру учреждений,
да, лучших наставников .У» 16, отделения инсти
«Ростовграждангорода. З а ними следует тута
Госстраха,
колонна
декорированных проект»,.
машин. Затем идут, ко ДОСААФ, ВОХР.
лонны солдат, спортсме
БЫ ТОВЫ Е
нов.

ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Е

а тш “

во ш йо нсш

В кратчайший срок не
обходимо решить вопрос
с заводом
Атоммаш и
трестом «Волгодонскэнергострой» о передаче ин
женерных сетей на ба
ланс «Водоканалу».
Се
годня в седьмом и вось
мом кварталах и юго-за
падном районе на инже
нерных сетях разбиты и
завалены колодцы, кучи
земли, не закончена рабо
та по микроочистке
к
насосной по улице Горь
кого, Степной.
В плачевном состоянии
находится
водопровод,
подведомствен ный хими
ческому заводу. Не вы
полнена замена водопро
вода от переулка Строи
телей до Дворца культу
ры «Октябрь».
Лесоперевалочный ком
бинат отвечает за состоя
ние
водопроводных се

тей по переулку Мирно
му и М акаренко, кото
рые до сих пор не зам е
нены. В кварталах №JVs 2
и 3 не очищены колод
цы.
Положение с водопро
водными и канализацион
ными
сетями в старой
, части города Волгодон
ска вызывает
тревогу.
Думается, что руководи
телям
горкоммунхоза,
химического завода, «Вол
годанскэнергос т р о я»,
опытно - эксперименталь
ного завода и лесоперева
лочного. комбината сегод
ня, сейчас необходимо оО
ратить
самое серьезное
внимание на подготовку
к зиме.
П. МАРАХОВСКИИ,
начальник управления
«Водоканал».

Редактор
В. АКСЕНО В.

водителей грузовых автомобилей,
слесарей по ремонту автомашин,
мотористов по ремонту двигателей,
медника-жестянщика,
автоэлентрика,
аккумуляторщ ика,
слесарей-сантехников,
кочегаров парокотельной на твердом топлив*,
маляра-художника.
За справками обращаться в отдел кадров автобазы

Л : 1 или к уполномоченному отдела по труду, ул. 5 0
лет СССР, 2.
ВОЛГОДОНСКОМУ СОВХОЗУ-ЗАВОДУ «ЗАРЯ»
(К О Н С ЕРВ Н Ы Й ЗАВОД)

СРОЧНО

ТРЕБУЮ ТСЯ:

слесари КИ ПиА 4 разряда,
машинисты котельной 4 — 5 разрядов,
дежурные электрослесари 5 разряда,
водители электропогрузчиков,
токари-фрезеровщики,
*
слесари-ремонтнини, слесари-наладчики,
трактористы для работы в поле,
рабочие (мужчины и женщины) в производственные
цехи,
бухгалтеры, товароведы, экспедитор,
кладовщики, приемщики стеклотары.
Обращаться в отдел кадров совхоза-завода
« З ар я »

или к уполном оченном у
СССР, 2.

отдела по труду,

ул. 5 0 лет

ВОЛГОДОНСКОМУ ГРУЗОВОМ У
АВТОТРАН СПОРТН ОМ У
П РЕД П РИ Я ТИ Ю

НА

ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

водители 1, 2, 3 классов,
слесари по ремонту и техобслуживанию автомоби
лей 3, 4, 5 разрядов,
подсобные рабочие,
каменщики 3, 4 разрядов,
ш тукатуры 3, 4 разрядов,
газоэлектросварщики 4 , 5, 6 разрядов,
иузнецы, медники,
аккумуляторщ ики, технички,
рабочие охраны.

К вартиры предоставляю тся в . порядке очереди.
За справками обращаться в отдел кадров грузово
го автотранспортного предп ри яти я, или к уполном о
ченном у отдела по тр уду , г. В олгодонск,, ул. 5 0 лет
СССР, 2 .
НАШ АДРЕС: 3 4 7 3 4 0 , г. Волгодонск,
ветская, 3 2 34.

ул.
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