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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

ЗОВУЩЕЕ 
СЛОВО ПАРТИИ

В самый разгар весны залвтый лучами яркого 
солнца, одетый в белый наряд цветущих садов при
ходит к нам славный Первомай. Приходит, как бое
вой смотр революционных сил трудящихся, нх со
лидарности в борьбе за мир и демократию, как 
праздник вдохновенного труда и творчества. И, как, 
всегда, в канун его звучат пламенные Призывы 
Центрального Комитета КПСС, обращенные к мил
лионам советских людей, ко всем народам планеты. 
В них—все наши мысли и чаяния, неудержимый 
порыв в завтрашний день, боевая программа даль
нейшей борьбы за мир, за коммунизм.

Центральный Комитет КПСС обращается к ра
ботникам промышленности, транспорта н связи, 
сельского хозяйства, к нашей славной интеллиген
ции, к юношам и девушкам страны с призывом по
стоянно повышать производительность, эффектив
ность и качество труда на каждом рабочем месте, 
шире использовать передовой опыт, крепить дис
циплину, экономить металл, сырье, топливно- 
энергетические ресурсы, беречь каждую рабочую 
минуту. Пример в этом должны везде и всюду по, 
казывать члены партии.

КОММУНИСТЫ! БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ 
ВСЕНАРОДНОЙ БОРЬБЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИИ XXV СЪЕЗДА КПСС, ЗА ПОВЫШЕ- 
НИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ!

Полностью Призывы ЦК КПСС опублико»аны • цент
ральной печати.

•  Атомный рвактор— к 31 января 1981 года
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ' «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 

СОЗДАЛА НА ЗАВОДЕ «АТОММАШ» ПРЕСС-ГРУППУ, 

В ЗАДАЧУ КОТОРОЙ ВХОДИТ ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРО
СОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСВОЕНИЕМ МОЩНОСТЕЙ, 

СТРОГИМ СОБЛЮДЕНИЕМ СЕТЕВОГО ГРАФИКА' ВЫ
ПУСКА ПЕРВОГО АТОМНОГО РЕАКТОРА. РУКОВО- 
ДИТЕЛЕМ ГРУППЫ УТВЕРЖДЕН^. С. КАЛАБУХОВ. 

СЕГОДНЯ ГРУППА ПОДГОТОВИЛА ПЕРВУЮ ПОДБОР

КУ МАТЕРИАЛОВ.

ШЕФСТВУЕТ КОМСОМОЛ
СЕТЕВОЙ график по 

выпуску первого донско
го атомного реактора в 
центре внимания. Не оста 
ется в стороне от намечен 
ной программы и комсо
мол завода. Он взял шеф
ство над выпуском обо
рудования для АЭС.

Недавно состоялось за
седание секретарей ком
сомольских организаций 
производства корпусного 
оборудования, руководил 
которым Геннадий Алей
ников, ответственный за 
производственную рабо
ту комитета ВЛКСМ 
«Атоммаша».

Комсомольский актив 
главного корпуса разра
батывает комплекс меро
приятий, нацеленных на 
контроль по выпуску атом 
ного оборудования и ока
зание помощи производ
ственникам.

Так. например, объек
том особого внимания ком

сомольцев запрограмми
ровано: закалочный комп
лекс, пресс, усилием 
15000 тонн, тяжелые стан 
ки по обработке обечаек, 
монтаж оборудования, 
рентгенокамера.

Секретарь комсомоль
ской организации цеха 
корпусного оборудования 
М. Знащенкин представил 
перечень мероприятий по 
шефству над производст
вом реактора. Молодежь 
цеха ознакомлена с со
держанием сетевого гра
фика; улучшается нагляд 
ная агитация: на наиболее 
ответственных участках 
созданы посты «Комсо
мольского прожектора».

Совещание секретарей 
комсомольских организаг 
ций производства корпус 
ного оборудования, заост
рило свое внимание на 
развертываннн , широкого 
социалистического сорев
нования за досрочный вы
пуск реактора.

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
БРИГАДА Ю. И. Ти

хонова работает на обра
ботке обечаек корпуса ре
актора. Добивается от
личных результатов. Тех
нология токарных раоот 
на тяжелых станках не
сколько отличается от 
ижорцев.

Так, например, на 
Ижорском заводе резцом 
снимают стружку, доби
ваясь при этом третьего 
или четвертого класса 
точности обработки по
верхности. Затем в oner, 
рацию обработки вступа
ют бормашины. Эта руч
ная работа очень трудо
емкая и длительная. В ре
зультате чистота обработ
ки поверхности обечаек 
достигает пятого-шестого 
класса точности, то есть 
тех -требований, которые 
предписаны технологией.

Атоммашевские токари 
требуемой чистоты vобра
ботки поверхности доби
ваются иезцалш. без при

менения ручного труда 
(без бормашин).
• Ижорцы за время обра
ботки одной обечайки ме
няют 10— 15 резцов (они 
приходят в негодность), 
наши заводчане — один. 
Токари бригады Юрия 
Ивановича Тихонова доби
лись скорости в несколь
ко раз превышающей на 
ижорском заводе.

Это стало возможным 
потому, что резцы «тихо- 
новцы» делают по-сво
ему. Ширина режущей 
кромки пластинки у них 
намного больше нежели у 
их соперников из Ленин
града. Иной и угол за
точки резца. Ижорцы за 
один проход снимают 
стружку в 0,3 миллимет
ра, атоммашевцы — 5- 
6 миллиметров.

Огромный выигрыш во 
времени — очень весо
мый резерв токарей цеха 
корпусного оборудования. 
Прогрессивным 
уже обработано 
обечаек.

методом
восемь

•  Слово рабочего

Строго 
по графику
Те, кто живет в рай

оне пермских домов и 
ежедневно проходит 
возле дома, который 
мы строим, не скры
вают своего удивле
ния и, честно говоря, 
удовольствия, когда 
видят, что он растет 
на глазах. Совсем не
давно, кажется, рабо
тали на «нуле», а в 
субботу уже закончили' 
монтажом тре т и й 
этаж. Сегодня мы уже 
— на четвертом. 
Такими темпами наш 

коллектив работает 
стабильно. Этому спо
собствует мастерство 
людей, желание ско
рее построить дом.

Высокие темпы обес 
печивает также непло
хая инженерная под
готовка. Такого не бы
вает, что придя на ра
боту, делаешь то, что 
не запланировано. Гра
фите соблюдается все
ми службами. И пото
му у нас каждый день 
высокая производи
тельность труда.

М. Ш УГУРОВ, 
рабочий «Электро. 

монтажа».

Позывные субботника
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Комсомольцы ремонтно-механического цеха 
«Атоммаша» решили в день юбилейного коммуни. 
стического субботника трудиться с особым подъ
емом, выполнить норму не менее чем на 130—135 
процентов.

На снимке: токари комсомольцы Б. ФИЛО- 
НЕНКО, В. ШОКИН, А. ЕЛЬШ ИН.

Фото А. Бурдюгова.

П РИ Е М  Б Е Т О Н А
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕСТА «ВОЛГО 

ДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ» ЗА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ АПРЕЛЯ. 

ПЕРВАЯ КОЛОНКА — КОЛИЧЕСТВО БЕТОНА, НЕОБХО- 

ДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕСЯЧНОГО ОБЪЕМА РА

БОТ; ВТОРАЯ — КОЛИЧЕСТВО БЕТОНА, ПОДТВЕРЖ

ДЕННОГО ЗАЯВКАМИ НА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ; ТРЕТЬЯ

КОЛОНКА — СКОЛЬКО ВЗЯТО БЕТОНА ФАКТИЧЕСКИ 

(В КУБИЧЕСКИХ МЕТРАХ).

24300 4270 4028
17000 3105 2245
6200 2470 2135
7700 890 929

«Заводстрои»
«Промстрой-1»
«Промстрой-2»
«Атомунергостройл

СВОДКА показывает, 
что только управление 
строительства «Атомэнер 
гострой» взяло бетона 
больше, чем подтвердило 
заявками. Остальные ор
ганизации бетон в первой 
декаде недобрали.

«Промстрой-1» из 17 
тысяч кубических метров 
бетона, - необходимого на 
месяц, на первую декаду 
запланировал принять
только 3105. Значит, за 
остальные две , декады 
«Промстрой-1» должен
нринять почти 1-1 тысяч. 
Ца эти же оставшиеся две

декады
24800

:Заводстрой» из 
кубоме т р о в 

планирует принять 20 ты
сяч, «Атомэнергострой» 
—6,5 тысячи кубометров 
И только «Промстрой-2» 
прием бетона распланиро
вал по декадам месяца 
равномерно.

Подсчитаем. Этим че
тырем организациям не
обходимо на месяц выдать 
более -55 тысяч кубомет
ров. За первую декаду вы 
дано только 10 тысяч. 
Остало.ъ на две декады 
апреля 45 тысяч кубо
метров

Начало второй декады 
не отличалось активно
стью в приеме бетона. 
Например, 11 апреля в
первой смене на бурона
бивные сваи выбрано три 
кубометра бетона. Дожди 
закрыли все объекты. Нет 
подъездных дорог.

Погода не баловала
строителей и в последую
щие дни. Так, что выбор 
бетона придется на ко
нец второй и третьей де
кад.

А это штурм. Заплани
рованный.

Надо принять во вни
мание главный факт. Бе
тонный завод не может 
сегодня, например, выдать 
200 кубометров бетона, а 
завтра 1500, исходя из 
потребностей строителей. 
Самое многое, что может 
дать бетонный завод, это 
800 кубических метров. 
Больше не позволят мощ
ности. И тот бетон, кото
рый недобран в первой 
декаде, ничем не воспол
ним. Это потерянный бе
тон. Результат плохого 
вланирования,

В Ц П

СДЕЛАНО
Управление строи

тельства «Заводстрой».
На рабочих местах 

21 апреля — в день 
коммунистическ о г о  
субботника— будут тру 
диться 1500 строите
лей и монтажников. 
Работы развернутся 
на самых горячих точ
ках стройки—первом, 
втором, четвертом и 
шестом корпусах. Ра
бочими будет освоено 
35 тысяч рублей стро
ительно - монтажных 
работ.
Я

Управление строи
тельства механизирован
ных работ.

В коммунистическом 
субботнике примут 
участие 1145 человек. 
Все бригады механи
заторов отработают 
этот день на сэконом
ленном топливе.

823 рабочих управ
ления строительства 
механизированных ра
бот примут участие в 
благоустройстве терри 
тории. Решено выса
дить около двухсот де
ревьев, разбить четы
ре газона и цветники.

Коллектив перечис
лит в фонд коммуни
стического субботника 
7300 рублей.

I
Автопроизводственное 

объединение.
Водители автопроиз- 

водственного объеди
нения будут возить на 
стройплощадки бетон, 
песок, грунт, оборудо
вание...

На благоустройстве 
территории будут ра
ботать сотрудники ап
парата автопронзвод- 
ственного объедине
ния.

А. ЗУБРИЦКИИ,
наш внешт. корр.

В Совете
Министров
СССР

Совет Министров 
СССР постановил пе
ренести день1 отдыха с 
субботы 28 апреля на 
понедельник 30 апре. 
ля 1979 г.



й «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 17 апреля 1979 года.

■ О ПЯТИЛЕТКЕ, О ТОВАРИЩАХ, О СЕБЁ
РАССКАЗЫВАЕТ ВЕТЕРАН ПАРТИИ И ТРУДА, УЧАСТНИК ОСВОЕНИЯ БОГАТСТВ 

СЕВЕРА, БЫВШИЙ ДИРЕКТОР ВОЛГОДОНСКОГО ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНА

ТА, КАВАЛЕР ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ МАНДРОВСКИЙ.

Н а ч а л о
с т а х а н о в с к о г о

ж е н и я

О б су ж д е н  
в а ж н ы й

Совсем недавно работает на химзаводе, в кол
лективе цеха №  10, Сергей Лобакин. На завод Сер
гей поступил учеником, а сейчас он слесарь КИНиА 
второго разряда. Самостоятельно справляется с по
рученными заданиями, выполняя их добросовестно,- 
н аккуратно. —

На снимке: С. ЛОБАКИН.
Фото А. Кляпикова.

д в и
Мне было 27 лет. когда 

мы приехали с женой на 
Север. Она только чю за
кончила Воронежский уни
верситет. стала преподава
телем химии и биологии. У 
меня за плечами— учеба в 
лесотехническом технику
ме, работа в Воронежском 
государственном бобровом 
заповеднике и по комсо
мольской путевке три го
да слул;бы в авиации.

Направили нас в На- 
рымский округ, в Пара- 
бельский лесхоз., Он счи
тался районным центром. 
Почему считался, да по
тому, что на самом деле 
это была малюсенькая де
ревушка. Подобно ласточки 
ным гнездам прилепились 
невзрачные бревенчатые 
домшкки к берегу реки 
Парабели, окруженные со 
всех сторон дремучим не
проходимым лесом, и я 
стал его первым советским 
директором.

Я изредка перелистываю 
семейные альбомы, рассмат 
риваю фотографии, читаю 
подписи под ними, вновь 
я вновь возвращаюсь мы
слями к тем далеким вре
менам.

Вот снимок дома, внизу 
которого в 1936 году по
мещался наш райлесхоз, 
снимая помещение за 20 
рублей в месяц. Аппарат 
конторы состоял из пяти 
человек. Основных средств 
—  на 6003 рубля 10 ко
пеек. Производственная де* 
ятельность в райлесхозе от
сутствовала.

А вот первый дом, кото
рый построили мы для се
бя. Он стоял на пустыре, 
обособленно от села.

Этот катер «Буй»— гор
дость леспромхоза. Его 
мощность — 60 лошади
ных сил. А купил его рай- 
лесхоз уже через год за 
свои собственные средства, 
полученные в результате 
работы.

Стране нужен был лес. 
Мы ежегодно заготовляли 
до 19 тысяч кубометров 
древесины, до 70 тысяч 
штук дрючка и тем са
мым полностью обеспечива
ли потребность райцентра 
в пиломатериалах.

А эта длинная подпись 
под снимками — анализ 
нашей работы. С 1937 го
да Парабельский райлесхоз 
систематически перевыпол
няет планы лесодоходов, ле 
созаготовок и по - выпуску 
ширпотреба. Это экономи
чески укрепило хозяйство, 
создало все предпосылки к 
дальнейшему производст
венному и техническому ро 
сту, к введению механиза
ции.

И сделали это простые 
советские люди, которые 
показывали образны удар
ного труда на каждом уча
стке.

II ТЕКУЩ ИЙ МО
МЕНТ: в середине ав
густа 1935 года груп
па комсомольцев ДО- 

1 неикой шахты «Цент

ральная — Ирмино» 
пришла к парторгу 
ЦК партии К. Г. Пет
рову посоветоваться, 
как достойно встретить 
Международный юно
шеский день (его в том 
году отмечали 1 сен
тября). Договорились 
ознаменовать празд
ник молодежи произ
водственным рекордом.

Показать образец вы 
сокопроязводит е л ь- 
ного труда поручили 
молодому шахтеру 
Алексею Стаханову. 
Он неплохо усвоил 
технический минимум, 
хорошо владел отбой
ным молотком, обучал 
по поручению партий
ной группы молодых, 
начинающих юабочих.

В  ночь с 30 на 31 
августа . Стаханов спу
стился в шахту с дву
мя крепильщиками и 
вырубил в течение сме 
ны 102 тонны угля, 
выполнив таким обра
зом 14 норм. Подоб
ного результата не до
стигал еше ни один 
забойщик. Это был ми
ровой рекорд!

Горняки шахты 
«Центральная - Ирми
но» с воодушевлением 
восприняли рекорд Ста 
ханова. Его методами 
стали работать другие 
забойщики. Парторг 
участка Дюканов. по
том комсомолец Дмит
рий Концедалов доби
лись еще более высо
кой производительно
сти, вырубив первый 
— 120, а второй — 
125 тонн угля за сме- 
НУ-Весть о замечатель? 
ных рекордах Стахано
ва, Дюканова, Конце- 
далова с быстротой 
молнии разнеслась по 
всей стране. Она упа
ла на благодатную 
почву: повсюду, во
всех отраслях народно
го хозяйства было не
мало замечательных 
рабочих, овладевших 
новой техникой и горев 

j шнх желанием до кон- 
■ ца использовать ее.

Я часто вспоминаю тех, 
с кем пришлось работать 
тогда, и особенно Анисима 
Тимофеевича Головушкина. 
Трудно поверить, но имен
но ему, безграмотному 
мужику, принадлежит идея 
создания фрикционных ле
бедок, от которых до сих 
пор не отказались совре
менные заготовители.

Я был свидетелем роста 
культурно - технического 
уровня рабочего класса за 
годы пятилеток. Свидете
лем утверждения новых 
социалистических произвол 
ственных отношений во 
всех отраслях народного хо 
зяйства с коренным изме
нением взглядов людей на 
труд, с социалистическим 
отношением к труду.

За два года наш райлес
хоз увеличил основные 
средства до 227500 руб
лей, почти в сорок раз! 
При существующих услови
ях это был тогда настоя
щий людской подвиг.

Тайга сопротивлялась. 
Она сжигала только что вы 
строенные дома и склады 
огнем лесных пожаров, ду
шилаядовитыми испарени
ями болот. Мернады кома
ров и мошек день и ночь 
кружились над людьми, ме 
шали работать, разъедали 
до крови лица и руки. Но 
ничего —  никакие лише
ния не пугали героев. Нао
борот, в часы работы и по 
вечерам, во время отдыха, 
ни на минуту не умолкали 
веселые шутки, звонкий 
смех, задорные песни. 
Дружба и товарищество, 
рожденные в совместной 
борьбе с трудностями, креп 
ко спаяли молодых людей 
в могучий боевой коллек-J 
тив, поддерживали устав- j 
ших, ослабевших духом. И 
жить было интересно.

А интерес этот у меня,
| У моего поколения не про
падал никогда. Наоборот, с 
каждым новым поручени
ем партии он проявлялся 
с новой силой.

То же самое, я бы ска
зал, чувствуется и в наши 
дни у молодых людей— ге
роев пятилетки десятой. 
В этой связи мне хотелось 
оы сказать и вот о чем.

Зря западные идеологи 
без конца трубят о проти
воречиях между поколени
ями советских людей. Эта 
надуманная от начала до 
конца версия не имеет 
под собой никакой почвы. 
Между старшим и молодым! 
поколениями советских лю< 
деи нет и не может быть! 
никаких конфликтов. Бур-1 
жуазным философам труд-1 
но понять природу совет-I 
ского человека. Им непо-1 
нятно стремление, которое | 
вело наших товарищей по ( 
комсомольской путевке на I 
штурм целины и па ново-1 
стройки, как когда-то ве-| 
ло отцов и дедов на штурм! 
Зимнего. I

Молодежь сейчас дейст-| 
вительно не та, что была! 
в 20— 30-е годы. Нынеш-| 
няя молодежь более обра-1 
зованная, культурная, фн-| 
зически крепкая. Сейчас в| 
рядах ВЛКСМ каждый вт.*-| 
рой — с высшим и сред-1 
ним образованием, а еще в! 
1954 году такое образова-1 
ние имел только один из I 
пяти комсомольцев. II в| 
этом огромная заслуга на-| 
шей партии, нашего совет-! 
ского строя. I

Что же касается идей-1 
ной убежденности нашей j 
молодежи, ее трудолюбия, I 
готовности отдать свои си-1 
лы и знания делу народа,! 
то в этом она ничуть не от-! 
личается от первых поко-1 
лений советских людей.I 
Тот же героический клич:! 
«Лаешь!» руководит моло-} 
дыми сегодня —  «Лаешь! 
«Атоммаш», «Даешь)
БАМ», «Лаешь Нечерно-1 
земье». )

П. МАНДРОВСКИЙ, I 
ветеоан партии я п»уда. I

вопрос
' Партком треста «Вол- 
годонсксельстрой» про
вел общее партийное 
собрание, на котором 
коммунисты заслуша
ли доклад управляюще 
го трестом В. А. Кули
кова и обсудили воп
рос о дальнейшем раз
витии социалистиче
ского соревнования в 
подразделениях.
Докладчик и выступа

ющие в прениях ком
мунисты каменщик 
И. Мокрушин, автокра
новщик М. Игнатенко, 
электрик П. Гонтарь и 
другие отметили замет
ные сдвиги в развитии 
соцсоревнования, внед 
рении трудовых почи
нов, что незамедлило 
сказаться на повышении 
производительности тру 
да, а значит, и на выпол 
нении плана первого 
квартала четвертого 
года пятилетки. Зада
ние по генподряду 
трест выполнил на 101,3 
процента, а собствен
ными силами — на 
100,7. Оба этих показа
теля выше итогов пер
вого квартала прошло
го года.

Вместе с тем, резкой 
критике были подверг
нуты недостатки в под
ведении итогов соцсо
ревнования, отсутствии 
необходимой гласно
сти и наглядной агита
ции.

И. ДЕНИСЕНКО.

Лекция 
о Ленине
В университете марк

сизма - ленинизма бы
ла прочитана лекция о 
великом вожде проле
тариата, философе и 
гениальном теоретике 
Владимире Ильиче Ле
нине.

С величайшим инте
ресом и волнением при 
сутствующими был про 
слушан рассказ о жиз
ни и многогранной де
ятельности пламенного 
революционера и руко
водителя первого в ми
ре Социалистического 
государства.

Особенно душевно 
рассказано о последних 
днях Ильича, его заве
щании и огромной люб
ви народа к своему 
Ленину. Читала лек
цию Р. И. Бедюх, сек
ретарь Волгодонского 
ГК КПСС

А. КАЛАБУУОВ, 
слушатель универ
ситета марксизма- 

ленинизма.

в ы с о к а я
На главном корпусе 

завода «Атоммаш» со
стоялся митинг, поевп 
щенный вручению пе
реходящего Красного 
знамени «Герои пятиле 
ток, ветераны труда— 
лучшему комсомоль
ско-молодежному кол
лективу».

По итогам соцсорев
нования за 1978 год, 
знамя завоевали ком- 
сомольско - молодеж
ная бригада А. Стука-

НАГРАДА
лова из термопрессово
го цеха и комплексный 
комсомольско - моло
дежный коллектив плот 
ников - бетон щ и к о в 
СМУ-10 «Заводстроя» 
Г. Фоменко.

Знамя победителям 
вручил первый секре
тарь обкома ВЛКСМ 
Ю. Дергаусов.

С. ИЛЬЧЕНКО, 
заведующий 
орготделом 

ГК ВЛКСМ.

ПОПУЛЯРНОЙ ФОРМОЙ ПОЛНЕЙШЕГО УДОВЛЕТ
ВОРЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА, ПОВЫШЕ
НИЯ КУЛЬТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТРОИТ Е Л Е Й  
«АТОММАША» И САМИХ ЗАВОДЧАН СТАЛИ

ДОГОВОРЫ
СОДРУЖЕСТВА

РАБОТНИКОВ ПРИЛАВКА И ОТДЕЛЬНЫХ БРИГАД.
Недавно такой договор 

заключили комсомольско- 
молодежный коллектив име 
ни 60-летия ВЛКСМ уни
вермага «Товары для жен
щин» и бригады слесарей- 
сборщиков из цеха пароге
нераторов «Атоммаша» 
10. В. Карамышева и Н. В. 
Ковалева.

Среди пунктов социали
стических обязательств, 
подкрепленных подписями 
представителей обеих сто
рон, главный заключается 
в досрочном завершении 
планов четвертого года пя
тилетки.

Большое внимание дру
зья-соперники уделяют ка
честву работы. Слесари- 
сборщики обязались еже
месячно коэффициент сдачи 
продукции с первого предъ 
явления отделу техническо
го контроля повышать до 
98— 99 процентов. А про
давцы для улучшенного 
удовлетворения спроса и 
обеспечения роста культу
ры торговли планируют

провести в текущем году 
1 восемь выставок-продаж, 
| два смотра-конкурса.
' Конкретные действия 
обеих сторон намечены и 
по другим разделам: эко
номия п получение сверх
плановой прибыли, освое
ние смежных профессий, 
повышение квалификации 
и так далее. И не только 
намечены, но и с успехом 
претворяются в жизнь.

К примеру, девушки ма
газина уже дважды побы
вали с автолавкой в брига
дах Карамышева и Ковале
ва. Заводчане, в свою оче
редь, помогли работникам 
магазина в благоустройст
ве территории: убрали стро 
ительный мусор, установи
ли поребрики, а также по
могли в небольшом ремон
те. После рабочей смены 
на помощь своим друзьям 
пришли Николай Морков
кин, * Юрий Бобровников, 
Александр Балков и еще 
более десяти заводчан.

Р. ИВАНОВА.

Лучшие в управлении
На 129,8 процента завершили мартовское зада

ние волгодонские троллейбусники. Общий пробег 
машин составил 122 тысячи километров при плане 
94 тысячи километров.

На 31,3 процента перекрыто задание по пере
возке пассажиров. При плане 623 тысячи человек 
услугами троллейбусного управления воспользова
лись 818,6 тысячи пассажиров.

Восемь с лишним тысяч рублей — такова сверх
плановая выручка прошлого месяца.

В числе лучших в управлении называют води
телей Л. 3. Кувырзниу, А. С. Сосновнкова, 
И. А. Кузнецова. Вместе они принесли предприятию 
около тысячи рублен валового дохода сверх плана,

А. ПРОХОДНАЯ.
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Вседонской рейд «Рабочей минуте—строгий счет»
НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ ГАЗЕТА НАЧИНАЕТ РАЗГО

ВОР О БЕТОНЕ. И ВЫВОД НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДО
ВОЛЬНО БАНАЛЬНЫЙ: НА СТРОЙКЕ ПРИ СУЩЕСТ
ВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА «БЕТОННЫЙ ГО
ЛОД» ЯВЛЕНИЕ ЕСЛИ НЕ ЗАКОНОМЕРНОЕ, ТО ВРЕ- 
МЯ ОТ ВРЕМЕНИ НЕИЗБЕЖНОЕ.

КОНЕЧНО, СКАЗАТЬ, ЧТО ВИНОВАТА ОРГАНИЗА
ЦИЯ ТРУДА, ЭТО ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ. 
ВЕДЬ ЕЕ ОРГАНИЗОВЫВАЮТ ЛЮДИ.

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВЫВОД ИЗ СОЗДАВШЕЙСЯ НА 
СЕГОДНЯ ПИКОВОЙ СИТУАЦИИ ПО БЕТОНУ, ГАЗЕТА 
ПРИВЛЕКЛА К УЧАСТИЮ В РАБОЧЕМ ЗАОЧНОМ СОБ
РАНИИ ДИРЕКТОРА БЕТОННОГО ЗАВОДА Е. КОСЯ- 
КОВСКОГО, НАЧАЛЬНИКА БЕТОННО - СМЕСИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА А. МЕЛЬНИЧЕНКО, НА
ЧАЛЬНИКА СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО УП
РАВЛЕНИЯ Б. ШМАГЛИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ НА- 
ЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖ
БЫ АВТОПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Б. ЧЕПИЛЕВА, ВОДИТЕЛЕЙ В. ШВЫРЕВА, Л. ЯСЬ- 
КОВА, А. МОИСЕЕНКО. ИТАК:

ЗАОЧНОЕ РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ. ПОВЕСТКА ДНЯ:

Б Е Т О Н
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВКА

■4- НА ПЕРВЫЙ квартал текущего года, 
исходя из объемов намеченных работ, трестом 
«Волгодонскэнергострой» заявлено 184429 
кубических метров бетона.

-+■ СУТОЧНЫМИ заявками, поступавшими 
из диспетчерской треста, подтвержден объем 
работ на 114388 кубометров бетона.

В ТЕЧЕНИЕ квартала большим и малым 
бетонным заводами выдано на строительные 
площадки 132242 кубических метра бетона.

ПАРАДОКС ПЕРВЫЙ
Почему такой разнобой цифр? Если не хватает 

бетона, то по логике цифра его выдачи должна 
быть меньше цифры, подтвержденной ежесуточны
ми заявками. А по документам бетона выдано да 
же на 18 тысяч кубометров больше, чем требова
лось. Бетон не выбирают. Значит, проблема «бе
тонного голода» надумана. Она построена на песке.

Но как эти теоретические , выводы согласовать 
со справедливыми заявлениями бригадиров о нехват 
не бетона?

ПАРАДОКС ВТОРОЙ
Бетон, как известно, доставляется на объекты 

машинами. Централизованно. Диспетчерская служба 
автопроиэводственного объединения, исходя из ко
личества бетона, который необходимо доставить на 
площадку, на каждую смену выделяет соответству
ющее количество автомобилей. Если проанализиро
вать количество заявленного бетона и количество 
машин, выделенных на его доставку и, кстати, вы
шедших на линию, то здесь все в норме (конечно, 
есть незначительные исключения, но, как правило, 
количество бетона и машин пропорционально'). Во
дители к началу смены точно знают свой маршрут.

Водители и бригада строителей заинтересо
ваны-в результатах труда. В конце концов от этого 
зависит их заработная плата. Но почему 
же тогда водители не привозят нужное количество 
бетона?

ПАРАДОКС ТРЕТИЙ
Бригада М. Сорокина из СМУ-12 на подряде. 

Люди, естественно, заинтересованы, в досрочном 
окончании работ на сооружении ростверков второго 
корпуса. На первую смену пятого апреля началь
ником участка Н. Половим была дана заявка (ко
торая, кстати, была »ащшцена в диспетчерской 
треста) на прием бригадой 30 кубометров бетона.

Утром от бетона отказались!
ЧТО МОЖЕТ БЕТОННЫЙ ЗАВОД?
Скажем сразу: про.ектные мощности, (если

брать конечные результаты) перекрыты. Кроме то
го, коллективы большого и малого заводов взяли 
социалистические обязательства, по которым ежесу
точная выдача бетона должна достигать 3400 кубо
метров. Теоретически большой бетонный завод мо
жет ежесменно выдавать по 800 кубометров бето
на. Сейчас плановая цифра — 733, она реальна. 
Если эту плановую цифру сравнить с количеством 
заявленного бетона, то получится, что заявлено 
всегда меньше. И потребность стройки завод впол
не может удовлетворить.

Коллектив завода идет вперед. Сейчас здесь 
идет борьба за девять сэкономленных секунд, т. е. 
технологический никл приготовления одного замеса 
должен длиться всего 90 секунд. Тогда, при рабо

те всех четырех бетоноомесителей, каждую минуту 
из ворот завода должна выезжать машина с бето
ном.

Сейчас такого темпа нет, но мы уяснили глав
ное: завод вполне может удовлетворить заявки на 
бетон.

ЧТО МОГУТ ВОДИТЕЛИ?
На перевозку бетона (поскольку это самое уз

кое место, и за промахи по головое руководителей 
объединения не гладят) посылают лучшие бригады. 
Большинство машин новые. Кроме того, перевозка 
бетона — работа заработная. В диспетчерской к 
семи утра путевок на бетон уже нет. Мы выше 
говорили, что количество заявленного бетона и коли 
чество машин строго пропорционально, исходя из 
всякого рода норм.

Таким образом, водители тоже могут обеспечить 
перевозку заявленного бетона.

ЧТО МОГУТ СТРОИТЕЛИ?
Возьмем благополучный и, пожалуй, типичный 

для строителей, автомобилистов и бетонного завода 
день — 3 апреля. Строители заявили, а значит и 
обязались выполнить следующий объем ра''от по бе
тону: первая смена — 569 кубометров; вторая — 
910~; третья — 533. Фактически выдано: первая
смена — 785 кубометров; вторая — 649; третья 
— 312.

КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛИСТА. В первой сме
не выдано бетона больше, чем заявлено, во 
■торой — меньше, чем заявлено. Кроме того, 
на вторую смену заявлено бетона больше, чем 
практически может выдать завод; в третьей 
смене недобрано 200 кубометров бетона.

Какой вывод напрашивается из этого простого 
анализа цифр?

АРИТМИЯ.
ЭТО ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА «БЕТОННОГО 

ГОЛОДА».

ОТБОР БЕТОНА ПО СМЕНАМ
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ СЛЕДУЮЩИЙ (В МЕТРАХ 
КУБИЧЕСКИХ).

I смена II смена
Заявлено
Выдано

19876
21135

25090
22931

III смена
12101
11326

ВЫВОД: аритмия запланирована. Посмотри
те разницу цифр первой и третьей смен. По 
заявкам она составляет 7776 кубометров, 
а фактически — 10209. Разница между второй и 
третьей — и того больше.

АРИТМИЯ ЗАПЛАНИРОВАНА С САМОГО НА
ЧАЛА!

НРАВСТВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
На бетонном заводе борются за девять сэконом

ленных секунд...
Бригада водителей Г. Бунина — инициатор со

циалистического соревнования в честь 50-летней го
довщины первого пятилетнего плана — не выпол
няет своего слова, так как нет бетона и объектов...

СЛАГАЕМЫЕ АРИТМИИ
Какую ответственность понесет начальник уча

стка Н. Попов за то, что отказался принимать заяв
ленные 30 кубометров? (Кстати, в СМУ-9 пятого 
апреля отказались от 120 кубометров).

Никакой. Ситуацию он объяснил так. Заказали 
бетон и две машины с гравием, потому чте к объ-.

екту на втором корпусе не было подъездных пу
тей. Гравий не привезли, дорогу не умостили, бето
ну дали о.тбой,

• Какую ответственность понесут диспетчера «За
воде троя» за отказ?

Могут наказать так: лишить всех бригад управ
ления в поставках бетона на сутки. Кто пострада
ет: производство.

Что сделают водители? Об отказе и, естествен
но, простое, они сообщат в свою диспетчерскую. 
Там составят акт, по которому виновные должны 
уплатить штраф.

Этих актов накопилась целая папка, но в тече
ние квартала ни по одному не уплачено.

С другой стороны. Водитель сделал один рейс 
и канул неизвестно куда. В документах, правда, 
будет стоять запись: или обломался, или застрял, 
от чего, конечно, никто не застрахован. Но всегда 
ли это так? Представитель автотранспортного объе
динения, которого специально поставили для конт
роля за работой транспорта на бетонном заводе, 
зачастую все данные переписывает у диспетчера 
завода, Существенных изменений в работу машин, 
это не вносит.

...Когда станет бетонный завод, то причину 
простоя бригад на стройке знают все, потому что 
это промышленное предприятие, где следят за 
производственной дисциплиной. Например, 3 апреля 
сломался один агрегат. Бетон не поступал. Об этом 
факте говорят, помнят...

В тресте «Волгодонскмергоорой» есть спе
циальная служба, которая на основе хроно
метража подсчитывает простои завода, водите
лей, строителей. Прошлогодние анализы по
казали, что завод потерял меньше всего вре
мени. Но основное не в подсчетах, а в результа 
те. И когда после первого хронометража, за 
которым последовал ряд > оргвыводов и мер, 
провели второй, то цифры значительно умень
шились.

Есть необходимость сделать такой анализ и 
сейчас, но не ограничивать «го результаты рам
ками служебного пользования (что практикуют 
• тресте), а предать широкой гласности, ка
кими бы нелицеприятными *ти цифры ни были.

...Мы сидели в кабине просторного МАЗа. Во
дитель Леонид Яськов уже сделал три рейса. Он 
возит бетон на ростверки четвертого корпуса.

Закат был красивым. Багровые лучи, солнца 
красили корпуса «Атоммаша». «Солнце красно 
вечером — моряку бояться нечего», повторил я 
матросскую присказку.

— Моряку-то нечего, а шоферам дождь ни я 
чему. Дорог подъездных-то нигде нет.

Дождь все-таки пошел. Градинки стучали в 
стекло. Кузов машины был заполнен бетоном. А мы 
стояли. Леонид, словно в насмешку (мы рассказа
ли ему историю сегодняшнего дня) говорил:

— Вот все есть: бетон есть, машина новая, я 
полон желания трудиться, восемь бригад на роствер
ках четвертого корпуса, ждут меня, как бога, а 
не поеда. Мелочи одной нет. Подъездных путей. В 
четвертом уже ■ одна машина утонула. И если я 
поеду, факт, тоже застряну. Ну, куда ехать? Чет
вертый корпус отпадает, второй и шестой тоже, на 
строящемся домостроительном комбинате сроду 
подъездных не было. А бетон через два часа за
стынет... Вот и девять секунд, и «бетонный го
лод»... Поеду к куму Сереге. Он прораб в СМУ-9. 
Сейчас в главном корпусе с бригадой. Туда ведь 
есть дорога.

Кум, бетон принял. И даже попросил еще... Кот' 
да Леонид приехал на бетонный, там стояли десятки 
машин. Порожних. Без бетона.

У этих водителей, наверное, на стройке кумо
вьев не было.

Рабочее собрание «Волгодонской правды» 
провел В. ЧЕРКАСОВ.

■
В этой бригаде нз домостроительного комонна- 

та № 7, которая включилась в соревнование милли
онеров, бетон всегда принимают без задержек и во 
все три смены.

На снимке: бригадир В. ЗУБАРЕВ (слева) с
членами передового звена А. КНОРР, В. МАЛИ
НИНЫМ, А. ВЕЛИКОХАТСКИМ, А. МАЛЬЦЕ
ВЫМ И В. НЕИЗВЕСТНЫХ.

Фото А. Кляпикова.

Редактор В. АКСЕНОВ.



Вторник, t7 апреля.
19.00 — День Дона 

19.25 — «Ленинский уни 
верситет миллионов»,
19.55 — Худ. фильм 
«Однофамилец». 1-я се
рия. 21.00 — «Время». 
21.35 — Чемпионат мира 
по хоккею. Сборная 
СССР — сборная Шве' 
ции.

Среда, 18 апреля.
9.25— «Однофамилец». 

Худ. фильм. 1-я серия. 
10.30 — «Клуб кинопу' 
тешествий». 11.30 — НО' 
вости. 14.50 — ПрограМ' 
ма документаль н ы х 
фильмов. 15.45 — Кон
церт. 16.00 — «Подмос 
ковный меридиан». 16.30
— «Отзовитесь, горни
сты!». 17.00 — Поет на
родный ' артист СССР 
Л. Иманов. 17.30 — «Тв- 
лерскламации». 17.55 — 
«Человек и земля». 18.30
— День Дона. 18.45 — 
«Согодя в мире». 19.05
— Док. фнльм «Буду' 
щео сибирской нивы».
19.55 — Худ. фильм 
«Однофамилец». 2-я се
рия. 21.00 — «Время». 
21.45 — «Лица друзей».

Четверг, 19 апреля, 
9.15— «Отзовитесь, гор 

нисты!». 9.45 — «Одно
фамилец» .Худ. фнльм. 
2-я серия. 10.50 — «Зву
чит песня русская». 11.20
— Новости. 14.50 — «К 
юбилею первой пятилет
ки». 15.25 — «Русская 
речь». 15.55 — Чемпио
нат мира по хоккею.

Ш в т

Матч участников финаль 
ной группы. 18.30 — 
День Дона. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
Международный товари
щ еский матч по футболу. 
Сборная СССР — сбор
ная Швеции. Репортаж 
из Тбилиси. 21.00—«Вре
мя». 21.35 — «Споемте, 
друзья». М узыкальная 
программа. 23.10 — Се
годня в мире».

Пятница, 20 апреля. 
9.05 — «Один за всех, 

все за одного». 9.50 — 
«Так начиналась леген
да». Худ. фильм. 10.55 

Ф. Лист. Симфониче
ская поэма «Тассо». 11.20 
— Новости. 14.50 — К 
Всесоюзному коммуни
стическому субботнику.
15.25—«Ш ахматная шко
ла». 15.55 — «Москва и 
москвичи*. 16.25 — Кон 
церт, 16.53—Торжествен
ное собрание, посвящ ен
ное 109-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Концерт. По окон
чании — Чемпионат ми
ра по хоккею. Матч уча
стников финальной груп 
пы. 1-й период. 21.00 — 
<Время». 21.45 — Чемпи
онат мира по хоккею. 
Матч . участников фи
нальной группы 2-й и 

й периоды. 23.00 — 
Сегодня в мире».' 

Суббота. 21 апреля.
ВСЕСОЮЗНЫЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИИ 
СУББОТНИК 

П.10 — «Умелые руки».
9.40 — «Для вас, роди
тели!». 10.10 — «Круг 
чтения». 11.00 — «Днев
ник субботника». 11.10

«Утренняя почта». 
11 40 — «Лениниана».
12.05 — «Песни наших 
отцов». 12.35 — «Днев
ник субботника». 12.45 

I — «Здоровье». 13.30 — 
j Концерт. 13.50 — «Имя 

Л енина — бессмертно». 
14.15 — Л. Бетховен. 32 
вариации. 14.30 — «В ми 
ре животных». 15.30 — 
«Радуга». Монголия.
15.55 — Чемпионат мира 
по хоккею. Матч участ
ников финальной груп
пы. 18.40—«9-я студия*.
19.40 — «Семья Ульяно
вых». Худ фильм. 21.00
— «Время». 21.35 — 
Чемпионат мира по хок 
кею. Матч участников 
финальной группы. 
Воснресенье, 22 апреля.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
В. И. ЛЕНИНА.

9.05 — Концерт. 9.30
— «Будильник». 10.00— 
«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — «Госпо
ж а Метелица». Худ. 
фильм. (ГДР). 12.15 — 
«Веселые нотки. 12.30— 
«Сельский час». 13.30 — 
«М узыкальный киоск».
14.00 — Н. Погодин. «Че
ловек с ружьем». Фильм- 
спектакль. 16.15 — Док. 
фильм. «Судьба». 16.30
— «Клуб кинопутеш ест
вий». 17.30 — Програм
ма мультфильмов. 18.00
— «Международная па
норама. 18 45 — Празд
ничный вечер в кон
цертной студии Останки
но, посвящ енный 60-ле
тию со дня первого ком
мунистического суббот
ника. 21.00 — «Время».

ВОЛГОДОНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦНИИТМАШ

на постоянную работу требуются:
инженеры, технологи, конструкторы по специаль

ностям:
оборудование и технология сварочного производства, 
металловедение, оборудование и технология терми

ческой обработки металлов, 
физика металлов, 
обработка металлов давлением, 
обработка металлов резанием, 
электротермические установки, 
электропривод и автоматизация промышленных ус

тановок»
неразрушающие методы контроля металла, 
динамика и прочность машин, 
работники материально-технического снабжения.

Принятые на работу обеспечиваются общежитием, 
а жильем — в порядке очереди.

За справками обращаться: ул. Степная, 16, отде
ление НПО ЦНИИТМАШ, тел. 28-20, доб. 7-34, 
9-23-95, 9-23-01, или к уполномоченному отдела по 
ТРУДУ, УЛ. 50 лет СССР, 2.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ № 7
на постоянную работу требуются;

начальник планово-производственного отдела, 
мастера, зам. главного бухгалтера, 
машинисты катков, бульдозеристы, 
машинист асфальтоукладчика, дорожные рабочие, 
рабочие по укладке асфальтобетона, 
машинисты дробилок, слесари.
Обращаться: п. Н-Соленый, Московская, 28, ДСУ-7, 

отдел кадров (остановка автобуса «Столовая») или к 
уполномоченному отдела но труду, г. Волгодонск, 
ул. 50 лет СССР. 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ Г0РК00ПТ0РГ

ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ
излишки сельхозпродуктов: 
мясо-свинину по цене 2 рубля 30 копеек, 
мясо-говядину по цене 2 рубля 60 копееи, 
мясо-баранину по цене 2 рубля 60 копеек.
Семя подсолнечника, бахчевые, птицу битую, лук, 

яблоки, бобовые, масло растительное, яйцо .куриное, 
овощи свежие в ассортименте, зелень и другие сель
хозпродукты. Цены по договоренности.

Обращаться: нер. Первомайский, 77, телефоны
22-01 п 32-22._____________________________________

ВОЛГОДОНСКОМУ СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ТРЕСТА «ЮЖСХАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 
на строительстве завода «Атоммаш» 

т р е б у ю  т с ж
монтажники 3— 6 разрядов, 
электросварщики 3— 6 разрядов, 
слесари-сборщики 3— 4 разрядов, 
слесари-электрики в автопарк 4— 6 разрядов, а 

также рабочие всех строительных специальностей и 
разрядов на строительство собственного жилья. 

Выплачивается 75-процентная надбавка.
Обращаться: в отдел кадров Волгодонского СМУ 

треста «ЮСК», проезд автобусом Л5 3 и Л5 G до оста
новки «ЮСК» или к уполномоченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 2.

КОМПЛЕКСНОМУ ОТДЕЛУ 
ИНСТИТУТА «ЛЕНГИПРОЗНЕРГОМАШ»
на постоянную работу в г. Волгодонске

т р е б у ю т с я :
инженеры-строители, 
генпланисты, архитекторы, 
сметчики.
Специалисты должны иметь опыт проектных p*wr. 
Требуется также электрофотограф на множительную 

машину.
Обращаться: ул. Степная, 16, конечная остановка 

автобуса 1-А (у столовой jfi 10), телефон 9-22-48 
или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ЭЛЕВАТОРУ

срочно требуются:
слесари,
электрики,
транспортерщики.
весовщики,
разнорабочие.
Оплата труда сдельв** 

премиальная.
Обращаться: Волгодон

ской элеватор, отдел кад
ров или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 ле* 
СССР. 2.

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

на постоянную работу требуются
ДЛЯ РАБОТЫ НА ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-1: 
электромонтеры 4— 5 разрядов, 
машинисты котлов,
машинисты-обходчики котельного оборудования, 
электромонтеры электрической лаборатории, 
электромонтеры КИПиА, 
слесари теплосети,
уборщики производственных помещений.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ: 
электромонтеры по релейной защите и автоматике, 

измерительной технике 4— 5 разрядов.
Производится оплата за расширенную зону обслу

живания, совмещение профессий.
Лица, не имеющие специальности, в течение года 

за счет централизованного обучения могут приобрести 
специальность электромонтера-релейщика 3— 4 раз
ряда.

ДЛЯ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА: 
рабочие по уходу за птицей.
Семенные обеспечиваются квартирами в порядке 

очереди.
Строится дом в г. Волгодонске на 96 кваотир со 

сдачей в 1979 году. Работающие обеспечиваются углем 
по льготной цене. К месту работы доставляются слу
жебными автобусами.

Обращаться: в отдел кадров Восточных электриче
ских сетей и ТЭЦ-1, телефон 3-23. или к уполномо
ченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ПРОМСТРОЙ-2»

СРОЧНО Т Р Е Б У Ю Т С Я
для работы на строительстве «Атоммаша»: 
старшие прорабы, прорабы, мастера, геодезисты, 

ст. инженер ОТиЗ, ст. экономист, начальник ПТО, бух
галтера, нормировщики, каменщики, плиточниии, сле
сари-сантехники, асфальтировщики, слесари-трубоук
ладчики. арматурщики, электромонтеры.

Одиноким предоставляется общежитие, квартиры—  
в порядке очереди.

Обращаться: к представителю УС «Промстрой-2» в 
отделе кадров треста «Волгодонскзнергострой». или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 
ДОРОЖНОМУ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ

требуются на постоянную работу:
дорожные рабочие, асфальтировщики, иаменщини, 

электрини, слесари по ремонту автомашин и дорож
ных механизмов, слесари асфальтобетонного завода.

Одиноким предоставляется общежитие. Малосемей
ные квартиры — в течение двух лет.

Обращаться: ул. Морская, 3, отдел кадров, или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

Вниманию покупателей!
Ростовская-на-Дону база Посылторга высылает по 

заказам граждан наложенным платежом почтовыми по
сылками:

часы наручные мужские «Полет» в золотом кор
пусе, с противоударным и календарным устройством, 
с автоматическим подзаводом, с центральной секунд
ной стрелкой, на 30 рубиновых камнях, цена 435 руб
лей.

Часы наручные мужские в золоченом корпусе, 
противоударные, с центральной сенундной стрелной, 
на 17 рубиновых камнях, в полуовальном корпусе:

«Восток», с цветным циферблатом, цена 40 руб
лей 50 копеек;

«Полет», с календарным устройством, цена 41 
рубль.

Часы наручные мужские в хромированном корпу
се, с центральной секундной стрелкой, с противоудар
ным устройством, на 17 рубиновых камнях:

«Заря», цена 25 рублей;
«Восток», с цветным циферблатом, цена 34 рубля;

«Полет», с цветным циферблатом, цена 49 рублей 
50 копеек;

«Полет», с календарным устройством, цена 34 руб
ля 50 копеек;

«Востон», с календарным устройством, цена 27 руб
лей;

«ЗИМ», на 15 рубиновых камнях, цена 21 рубль;
«ЗИМ», на 22 рубиновых камнях, с цветным цифер

блатом, цена 22 рубля.
Часы наручные женские в золоченом корпусе, на 

17 рубиновых камнях:
«Луч», в полуовальном корпусе, с центральной се

кундной стрелкой, цена 36 рублей;
«Слава», в круглом корпусе, цена 32 рубля.
Часы наручные женские в хромированном круглом 

корпусе, на 17 рубиновых намнях:
«Заря», с противоударным устройством, цена 25 руб

лей.
Цены на часы указаны без расходов по пересылке.
Заказы просим направлять по адресу: 344707. 

г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 101, база Посыл
торга.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ФИЛИАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ

«ПУШИНКА»

ПРИГЛАШАЕТ
на работу:
вязальщиц изделий вц>& 

него трикотажа и полотна, 
шофера грузового авто* 

мобиля,
учениц • вязальщиц и *  

делий верхнего трикотажа* 
Обращаться: ул. Сами

в&я, 7, отдел кадров, ил* я 
уполномоченному отдела 
по ' труду, ул. 50 ли  
СССР, 2.

САДОВОДЧЕСКОМУ 
ТОВАРИЩЕСТВУ 

«МАЯК»

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ
агроном • садовод.
Обращаться: Волгозмр

£кой. химзавод, цех Л? 15« 
или в 01 дел по труда 
ул. 50 лет СССР, 2.

волгодонскому
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

срочно 
требуются!
закройщики легкого 

женского платья,
закройщики верхней 

мужской, женской и дет
ской одежды,

портные верхней одеж
ды 4 —5 разрядов,

портные легкого жен
ского платья 3 —4 —5  
разрядов.

Обращаться: г Волго
донск, ул. 50 лет BJ1KCM, 
8, горбыткомбинат, отдел 
кадров, 2-й этаж, или к 
уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 ле* 
СССР, 2.

волгодонской
ТОРГ 

ПРИГЛАШ АЕТ 
НА КУРСЫ  

продавцов мелкой роз
ницы.
Срок обучения один ме

сяц, стипендия 45 руб
лей.

Начало занятий с 25
апреля.

Обращаться:
хова, 2.

пер. Че-

Коллектив Волго
донского участка меха
низации строительства 
сообщает о скоропо
стижной смерти прора
ба участка, ветерана 
Великой Отечествен
ной войны и труда

Комаровского
Валентина

Викентьевича
и выражает глубокое 
соболезнование семье 
покойного.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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