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ДЕЛО ЧЕСТИ СТРОИТЕЛЕЙ — НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ОСВОИТЬ В СЕНТЯБРЕ
21 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ!
Р е п о р т а ж

Когда идет бетон

Всесоюзная
летучка
журналистов
на„Ато1Ш Ш 8"
В Волгодонске о тк р ы 
л а сь Всесо ю зная л е туч
ка работников
печати,
радио
и телевидения,
созванн ая
Союзом ж у р 
налистов
С С С Р, Ро стов
ски м обкомом КПСС, Р о 
стовской областной орга
низацией Сою за ж у р н а 
листов СС С Р.
Ее у ч а с т 
ники обсуд ят проблемы,
связа н н ы е
с шеф ством
ж ур н а л и стск и х
органи
заций стр ан ы над «Атом*
маш ем».
В работе летучки при
ним аю т уча с ти е работни
ки
ц ентральны х и рес
публиканских газет, ра
дио
и
телевидения,
представители печати об
ластей, кр аев и респуб
лик, яв л яю щ и х с я постав
щ икам и оборудования ги
ганту атомного
энерге
тического
маш инострое
ния, представители пар
ти й н ы х органов,
мини
стер ств и ведомств.

Иван Ефимович КИРИ
ЛЛ (на снимке) трудит
ся газорезчиком в брига
де В. А. Абдрахманова
из МУ-24
«Спецстальконструкции», занятой на
сборке блоков покрытий
корпуса № 6 «Атоммаша». Работу выполняет
добросовестно.
Фото А. Бурдюгова.

Второй корпус «Атоммаша». С каждым днем
его контуры все отчетливее обретают свою закон
ченность н строгость. Сотни рабочих трудятся в
эти дни на его пусковом комплексе. Монтажники
«Южстальконструкции» ведут монтаж панелей по
крытия, строители из генподрядного СМУ-12 УС
«Заводстрой» заняты на общестроительных рабо
тах.
уже
пятнадцать ты
Совсем недавно на
земляное покрытие в
сяч...
Да, день ото дня
корпусе легли первые
росло мастерство, по
полосы бетона — на
являлся опыт. Уже се
чалось устройство чер
годня ребята вполне
новых полов.
на равных могут со
Заливку полов ведет
перничать с лучшими
бригада плотников-бебригадами . плотниковтощциков из студенче
бетонщиков стройки.
ского
строительного
День, когда я по
отряда
Таганрогского
бывал
в этой брига
радиотехнического ин
де, был для их рабо
ститута «Ритм», кототы
непоказательным.
торую
возглавляет
Готовился фронт ра
Виктор Бугаев. В со
бот на следующие дни
ставе бригады
шесть
ребята
планировали
человек. Ребята
не
территорию под буду
первый год на время
щие участки заливки,
третьего трудового се
закрепляли
металли
местра приезжают на
ческие рейки опалуб
волгодонскую
землю.
ки. Споро
работают
На этот раз пятикурс
Анатолий
Зайченко,
ники (а их большинст
Сергей Рогоженко и
во в бригаде)
перед
Сергей Гуменюк, М а
летней сессией сдали
рат Умаров и Сергей
на рабочий разряд, по
лучив
специальность
Детенюк.
плотника-бетонгцика.
Завтра с утра на
— На сегодняшний
чнется основная рабо
день, — говорит бри
та. Пойдет бетон, а
значит появятся новые
гадир, — бетон уло
жен на площади более
сотни квадратных мет
ста пятидесяти тысяч
ров черновых полов и
квадратных
метров.
обязательно несколько
Помню, за шесть дней
десятков
квадратна'мы освоили лишь де
метпоп свеох плана
сять тысяч рублей, за
А. ВИКТОРОВ,
следующую неделю —
наш внешт. корр.

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ
СОСТОЯЛОСЬ О ЧЕРЕД Н О Е ЗА С ЕД А Н И Е Ш Т А Б А СТРО ЙКИ, Н А КО
ТОРОМ Б Ы Л И П О ДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ СРЕД И СТРО И ТЕЛЕН И М О Н ТАЖ НИ КОВ ЗА ВОСЕМ Ь МЕ
СЯЦЕВ ПОД ДЕВИ ЗО М «Р А БО Т А Т Ь Б Е З О ТСТАЮ Щ ИХ!».
Заседание штаба вел
заместитель
секретаря
парткома треста
А. А.
Капекдюхин.
Об итогах работы по
строительству
«Атомма
ша» в период с января
по август нынешнего года
участникам штаба доло
жил начальник планово
го отдела треста
В. П.
Мирской.
Он отметил,
что план восьми месяцев
на строительной площ ад
ке «Атоммаша» по ген
подряду выполнен на 93
процента,
собственными
силами — на 109 процен

тов. В августе трест и
его субподрядные органи
зации выполнили государ
ственный план по строи
тельству завода, но от
ставания
с начала года
так и не преодолели. •
В ходе заседания были
заслуш аны отчеты руко
водителей,
допустивших
отставание в выполнении
плана с начала года и в
августе.
Председатель построеч
ного
комитета
треста
«Волгодонск э н е р г острой»
В. В. Тормосин
вручил «письма озабочен

ности»
представителям
трудовых
коллективов
стройки, не справившимся
с планами восьми меся
цев, а также по итогам
августа. Их получили ру
ководители
СМУ - 16,
СМУ-12 из УС «Заводстрой», управлений стро
ительства «Отделссгрой»,
«Промстрой-1»,
ПЖДТ,
ВМУ треста «Южстальконструкция», «Кавэлектромонтаж» и другие.
Лучшие строительные
подразделения награжде
ны Почетными грамота
ми.

# „Атоммвш* строят вся стран»

Шире р а м к и
„Рабочей эстафеты"
Многие предприятия страны принимают участие в
поставке материалов и конструкций
на строящиеся
объекты «Атоммаша». Но все ли они выполняют свои
договорные обязательства? Факты говорят о том, что
далеко не все.
СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН
За восемь месяцев текущего года на строительство
«Атоммаша» недопоставлен 19901 кубометр сборного
железобетона. В том числе:
Минэнерго СССР— 3405 кубометров,
«Союзэнергожилстрой» — 5775 кубометоов
Перевыполняет план поставок
«Главзаводсгрой»
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Недопоставлено за восемь месяцев металлоконст, .;ций с предприятий • поставщиков (в тоннах).

В олж ский завод стальн. к он стр ук.
1295
С реднеуральский завод м еталл, констр.
13?
К онаковский завод стальн. к он стр.
3D
С еверо-К авказский завод стальн. констр.
1264
«Г л авэнер гостр ой м ехан изац и я» (Зуев ск и й
зав од)
807
В олж ский (п р ои зв . объ ед. «С тр ой и ндустр и я») 2 6
«К амГЭС энергострой»
136
Только Чайковский ремонтно-механический
завод
I лавзаводспецстрой») выполнил план поставок за
жемь месяцев.

За восемь месяцев те
кущего года ни одно пред
приятие
«Союзэнаргожилстроя» не выполнило
планы поставок столяр
ных изделий
для домо
строительного комбината
№ 7, занимающегося стро
ительством ж илья и объ
ектов соцкультбыта.
«Атоммаш» строит вся
страна!». Это не только
плакатный лозунг. В со
оружении завода и нового
города принимает участие
свыше 300 производствен
ных коллективов страны.
С Урала к нам идут ва
гоны с оборудованием и
м еталлоконструкциями,. с
Украины — с железобе
тоном, по Волге и Дону
плывут баржи с метал
лом и щебнем...

Этот факт говорит о
том, что отношение к де
лу подготовки проектносметной
документации,
размещению заказов, по
ставок должно быть от
ветственным.
...В прошлом
году с
железобетонных заводлв
Украины изделия посту
пали неплохо. В этом го
ду хуже. Почему? Конеч
но же, не потому, что, на
пример, на Курахо веком
комбинате
не понимают
важности «Атоммаша». В
рамках «Рабочей эстафе
ты» идет соревнование за
досрочную поставку ж еле
зобетона на «Атолшлш»
И тем не менее постав
ки не выполняются.

Поставщики
видят
' причины в том, что их
Но всегда
ли этот , завод предприяшя чер
железобетон,
металл,
ной
металлургии не
щебень, обь*.„ доваыие
обеспечивают
метал
приходят
в
Волго
лом, а железнодорож
донск своевременно? К
ники, в свою очередь,
сожалению, не всегда. , не подают вагоны для
Сводки
показывают, • отправки железобетона
что планы
поставок | в нужном количестве.
> восьми месяцев по сбор
‘ ному
железобетону,
В связи с этим необхо
столярным изделиям димо сказать вот о чем.
и металлоконструкциям Социалистическое сорев
не выполняются.
нование в рамках «Рабо
чей эстафеты» доказало
И надо признать, что свою
жизнеспособность.
: допоставка стройм . ; ,‘ри Оно не раз
'являлось,
шов — это одна из ос откровенно говоря, палоч
новных
причин срыва кой-выручалочкой.
Есть
графиков на сооружении такая форма соревнова
килья, о б ; ектов соцкульт ния и на нашей стройке
быта, а в последнее вре Но, как правило, догово
мя. обт :ктов производст ры на соревнование за
венной базы.
ключаются между строи
Вот пример. Сооруже тельными подразделения
ние объектов второй оче ми треста «Волгодонскреди бетонного завода, за энергострой» и трудовы
вода железобетонных из ми коллективами заводовделий — пусковых объек поставщиков. Только затов года — идет с отста водов-поставщиков.
Но
ванием от графика на два как показывает
пример
месяца. И во многом пото украинских предприятий,
му,
что
предприятия своевременная
поставка
«Эн'ергостройн н д у с т- железобетона зависит от
рии» не поставили необ металлургов и от желез
ходимые детали
на эти нодорожников.
ударные объекты.
А они в соревновании
«Рабочей
А не поставили из- по принципу
за того, что наш трест эстафеты» не участвуют.
слишком поздно раз Вырваны из этого едино
местил заказы на сбор го технсдогического зве
ный железобетон на за на. Вывод напрашивает
водах - поставщиках. ся сам собой: расширить
Строителей,
в свою рамки соревнования по
очередь, подвели про принципу «Рабочей эста
ектировщики, которые феты». Это будет зало
допустили
серьезные гом успеха, важным фак
ошибки в
проектно тором своевременного обе
сметной документации. спечения «Атоммаша» —
столяр
На увязку всех вопро железобетоном,
сов уходило драгоцен ными изделиями, металло
ное вюемя, вот эти 60 конструкциями.
рабочих суток дирек
В . ЧЕРКАСОВ.
тивного графика.
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Идеологической работе—*
тщстуцатедьность!

Зовущее слово
—в м а с с ы
В си стем е м ассово-п оли 
ти ческ ой работы
важ ное
: м есто принадлеж ит нагляд
ной агитации как средству
развития творческой ини. циативы , производственной
н общ ественной активности
' тр удящ и хся города в борь
б е за осущ ествлен ие нам е
ченны х партией задач эк о
ном ического и социального
развития страны , важ ного
и нструм ента ком м унистиче
ского воспитания лю дей.
П остановление ЦК КПСС
«О дальнейш ем улучш ении
идеологической, политиковоспитательной работы » н а
целивает нас на ком плекс
ное реш ение постановки и
ведения этой работы . Ком
п л е к с н ы й п одход помогает
добиваться
эфф ективного
воздей стви я наглядной аги
тации, обеспечивать его пре
ем ст в ен н о ст ь . — от трудо
вого коллектива до м е т
ж ительства человека.
Реш ая вопрос тем атиче
ской направленности, содер
ж ания наглядной агитации,
городской комитет n ap jiiii
добивается, чтобы свой ст
венными именно ей ср едст
вами, последовательно прод о г г а г ь идейно политичес
кое. трудовое и нравствен
ное !олпитапие.

Одним из требований, ко
торые предъявляет город
ской ком итет партии, явля
ется оперативность.
В
производственном
объединении «Атоммаш»,
на опытно-эксперимен
тальном заводе, химзаво
де созданы зоны нагляд
ной агитации цехов, уча
стиов. В тресте «Волгодонснэнергострой» этот
вопрос решается через
систему пресс-центров.

На п р есс-ц ен тр ах и в
зон ах наглядной агитации
отраж ается ход соревнова
ния п од деви зом «Р аб о 
тать без отстаю щ их», п о
казаны главны е задачи под
разделений,
передовики
производства, какой дей ст
вует почин на данном пред
приятии и т. д. Р уководите
ли зон и
п ресс-ц ентров
утверж даю тся на за седа н и 
ях парткомов.
И нтересны е реш ения най
дены по .пропаганде перио
дической печати и продук
ции и здательства ЦК КПСС
«П л ак ат». На автобусны х
остановках, в м естах н а и -|
больш ей концентрации лю дей установлены стенды .
Больш ое вним ание уделя
ется развитию сатирических
форм наглядной агитации,
сатирических стенны х га 
Удачным
решением зет, «м олн и й », плакатов,
-. и. О ХВЛК ий, нзпри- ф он 1винений.

, ;jp,
нр, ..ни. аЗаритные
Основные вопросы, ко
•-:<и...';ио - (ематичесние
торые
решает сатириче
:ан;;о на торцах девяская наглядная
агита
' ri3ij:,4ibix зданий в ноция, — это вопросы ка
■ом го;- .че; обьькио арчества продукции, эко
итенуурная установка
номии и бережливости,
Сяаза Ленинскому ком
трудовой дисциплины и
омолу»; оЗьемно-простобщественного порядна.;
оанственные установки
г С!ожетно юматическиТак, несколько ц елев ы х'
1и панно, стендовые ус
ы пускив городской са т и -{
зновни «Он-- нагрз-"'’ рнческой газеты «О са» п оз
ны орденом Ленина» и волили резко улучш ить са

нитарное состояние торго
уР„
Если рассматривать ком вых точек.
Городской комитет пар
пл ексны й ПОДХОД С 0Р13НИзационной точки зрен и я, то ш и создал двухлетню ю шко
лу худож ников - оформите
.. он требует четкого плани лей, обучение
в которой
рования — на длительную
улучш ению
' п ерспек ти ву и определен способствует
их теорети ческ ой , идейноны е текущ ие периоды .
Е ж егодно отделом пропа политической и проф ессио
нальной подготовки. Кро
ганды и агитации разраба
ме
того, при городском ко
ты вается
и утверж дается
митете партии работает шко
на бюро ГК КПСС .комплекс
п р ессный план
тем атического ла руководителей
оформ ления средствам и на центров и ответственны х
вы пуск листков передо
глядной агитации и м он у за
вого опы та.
м ентальной пропаганды го
Бюро горкома КПСС, об
рода Волгодонска и строи
судивш
ее вопрос «О мерах
тельны х площ адок завода
«А том м аш ». П лан п р еду п о в а л ь н ей ш ем у улучш ению
см атривает следую щ ие р аз дей ствен ности средств н а
делы : оформление основны х глядной агитации в свете
м агистралей при в ъездах постановления ЦК КПСС
в город, оф орм ление улиц «О дальнейш ем улучш ении
.и . площ адей, строительны х и деологической, политикоработы »,
площ адок « А то м м а та » , кор воспитательной
хозяйственны х
: п усов,
световое оформле н ацелило
ние,
соверш енствование руководителей, секретарей
организаций
партийного руководства на- партийны х
глятной агитацией и т. д. принять меры к повы ш е
Больш ая роль в реш ении нию дей ствен ности и у си 
организационны х вопросов лению роли наглядной аги
отводится городском у сове тации в и дей но-п ол итич е
ту по наглядной агитации ском , трудовом и нравствен
при ГК КПСС. Его члены 110М воспитании, м обилиза
определяю т тем атическую ции трудовы х коллективов
достойную
встречу
н аправленность форм
и на
ср едств наглядной аги та 1 1 0 -й годовщ ины со дня
В . И . Л енина.
ц и и , рассм атриваю т эск и  р ож ден ия
У
спеш
но
вы
полнить
п оста
зы оф орм ления, контроли
бюро горкома
рую т х удож ествен н ы й у р о новление
вень и сполнения. Городской КПСС — долг в сех комму
совет два раза в год прово нистов города.
Г. ЗАБОПОТСНИЙ,
дит см отры -конкурсы на
глядной агитации.
и н с т р у к т о р ГК КПСС.
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нашу смену нам воспитывать

К мастерству на пути
Ч ерез несколько дней В. М. Коростылев пояс-i
Основным
же шефом
после
поступления
в няет:
училищ а
является 'цех
— У нас подобрался корпусного оборудования,
ГПТУ № 80 ребят попро
сили заполнить анкету: энергичный молодежный Совместные планы меро«Почему ты выбрал имен коллектив. Главным учи- приятий
комсомольских
для подростка в организаций,
но это училище?», «Чем гелем
частые
привлекает тебя будущая ГПТУ всегда бывает ма встречи рабочих с учащ и
профессия?».
Многие стер. Из 20 мастеров про мися — все это помога
ответили на эти вопро изводственного обучения ет приобщать подростков
сы подробно. Рассказали — 18 комсомольцы. А в к жизни, делам и зада
у ребят они чам коллектива
о специальностях
своих торитетом
«Атом
огромным, маша». Т акая овязь ста
родителей. О сомнениях, пользую тся
беспокойстве, которые они Эти люди стали воспита новится особенно тесной
образова при прохождении ребята
испытывали перед зачис телями и по
и по призванию. ми производственной прая
лением, — ведь было и з нию,
вестно, что заявлений по Они действительно масте тики
непосредственно в
Комсо бригадах. Личная заинте
дано
больше тысячи, а ра своего дела.
мест в училище
только мольский возраст помога ресованность бригад
в
ет им лучше понимать ин успехах своих подопеч
450.
Далеко не каждое тересы ребят, их увле ных, обязательно сказы 
на результатах
ГПТУ
страны
может чения, склонности. Вот, вается
18 лет Валентина Ива
Вячеслав Ни обучения.
похвалиться такой по например,
новна Немашкало рабо
В первом выпуске
пулярностью среди мо колаевич Конев. Он м а
тает
на Волгодонском
можно
сказать,
ГПТУ,
состоявшемся
лодежи. Благодаря че стер,
элеваторе. Оператор пуль
вдвойне.
Во-первых,
по
весной нынешнего го
му она завоевана? Все
та управления отгрузки
должности,
во-вторых,
по
да, из 143
учеников
500 ответов (50 чело
зерна на теплоходы —
117 получили повышен
век приняли
сверх спортивным достижениям.
сегодняшняя ее работа,
Конечно,
не
обязательно
ные разряды, а 19 —
установленной нормы)
но она с успехом может
дипломы с отличнем,
сводятся к одному — каждому наставнику быть
заменить и весовщика, и
желанне работать на мастером спорта. Но та [ — И все-таки не все
транспортерщика, н сепа
кое совмещение интере еще понимают, — ж алу
«Атоммаше».
раторщика.
сов вызывает уважение. ется директор, —. что
На снимке: В. И. НЕ
Итак, слава предпри Ведь ученик всегда ста наше ГИТУ в скором вре
МАШКАЛО.
ятия, которое называют рается быть похожим на
менн станет
основы.' i
Фото А. Тихонова.
«окном в XXI-й век», кос учителя.
Коллектив
у поставщиком
рабочий
нулось и учебного заве нас дружный. Люди спо
кадров «Атоммаша».
дения, призванного гото собные, образованные, а
Упрек этот относится к
вить для него рабочие это, согласитесь, полови строителям. Само здание
кадры.
ка дела.
училища —. сдаточный
— Коснулась и не уш 
Не менее важной гаран объект 1977 года. Но до
ла, — шутит
директор тией успешного обучения сих пор здесь не закон
ГПТУ Владимир Михай и воспитания подростков,
чены отделочные работы.
лович
Коростылев. — по мнению директора, яв В декабре этого года долж
Ведь уже второй год нам ляется
техническая и но быть закончено строи
приходится
устраивать материальная база ГПТУ. тельство общежития. Его
своего рода конкурс до
— Мы располагаем но ведет СМУ-8 домострои
кументов. Вступительных вейшими
станками для тельного комбината. Пока
экзаменов нет, приходит- токарного
и фрезерного дальш е фундамента дело
Виктор Григорьевич
ся решать, для кого вы- участков,— говорит В. М. не сдвинулось.
подвел к автомобилю
специальность Коростылев.
—
П рав
невысокого, щ уплень бранная
Сейчас учащ иеся ГПТУ
не црихоть, а призвание. да, до сих пор не закон живут в общежитии вме
кого паренька. Обошел
Вот перечень профессий, чен монтаж оборудова сте со взрослыми, к <у Ч
со всех сторон грузо
можно у нас ния на участке автомати рые работают в сам5
вик, поднял капот, про которые
верил смазку в двига получить: дефектоскопист, ческой сварки, но в ос различных организация^
сварщик на автоматах... тальном нужды не испы города. Такое соседство не
теле. Только после это
Недавно о таких рабочих тываем. Хорошая техни лучшим образом сказыва
го обернулся к парню,
специальностях и не слы ческая оснащенность — ется на воспитании под
по-отцовски
положил
результат заботы руково р о б н о е ,
руку на плечо: «Ну,
шали.
что, будешь учиться?».
«Атоммаша» о
Да, привычные пред дителей
Только два года про
Видя
растерянность
Приказом шло с тех пор, как ГПТУ
ставлення о специаль своем ГПТУ.
юноши, ободрил: «Не
генерального
директора
ностях меняются, ког
№ 80 начало
обучение
Валерия молодых рабочих кадров
пугайся.
Если очень
да знакомишься с этим объединения
хочешь — будешь ш о
Паршина «Атоммаша».
перечнем. Выпускник Григорьевича
Уже пер
фером».
цехи вый выпуск подтвердил,
ГПТУ становится, на были определены
для
оказания
помощи
в
что уровень
подготовки
пример, не просто то
За десять лет рабо
кабинетов, большинства1 спецналя 1
карем,
а токарем-ре- оформлении
ты скольким таким вот
монтаже
технических
вольверщиком,
тока
дал путевку в жизнь
стов соответствует высо
инструктор Волгодон
рем - карусел ь щ и- средств обучения.
ким требованиям
пред
Владимир Михайлович приятия. Опыт препода-,
ской автошколы Вик
ком, оператором стан
ков
с программным перечисляет цехи и под вателей, их умение при
тор Григорьевич Плет
коллективы вить любовь к выбранно
нев.
Плетнев отдает
управлением. Электро разделения,
своим подопечным весь
сварщик же, помимо которых особенно добро му делу помогают молодо
свой богатый опыт.
ручной сварки, должен совестно относятся к сво му человеку укрепиться в
обязанно желании овладеть тайна
Плетнев
не делит
уметь работать на по им шефским
своих подопечных на
луавтоматах, овладеть стям. Это электроцех, цех ми мастерства. И путь к
плохих и хороших, но
газосваркой,
быть парогенераторов, цех об мастерству,
квалифика
и не подходит ко всем
звания
контролером свароч служивания и ремонта ции, достойной
оборудования,
отдел
глав
с одной меркой, обра
атоммашевца, будет тем
ных работ.
ного
конструктора
цеха
щает внимание на сла
вернее и короче,
чем
Ну, а само училище, нестандаргизировавно г о больше встретит он под
бые места в знании те
полностью
ли отвечает оборудования, термопрес линной заинтересованно
ории, в практических
высоким требованиям, ко- совый цех, отдел технн- сти в его успехе.
навыках.
А главное,
торые
будут предъявле- чеокого обучения «Атомон очень «болеет» за
А. АВДЕЕВ.
ны
его выпускникам? маш а».
каждого курсанта, его
неудачи расценивает,
как свои.
С каждым разом все
Жилье
увереннее держит руль
учащийся,
радуется
его успеху и учитель.
Отлично водить ав
томобиль, своевремен
На последнем
заседа еще в марте, окончание т. д. Словом, дет впереди
но выполнять правила
ния
областного
штаба общесррсигтельных работ много. При этом "ставаего эксплуатации—вот
поднимался
вопрос
об уве было намечено в августе. ние от графика работ со
те качества, которыми,
Полностью сдать в эксп ставляет более чем два
личении
темпов
строи
по мнению В. Г. П лет
луатацию дом намечалось месяца,
тельства
домов
хозспосо
нева, должен обладать
бам. И, в частности, об к*7 ноября нынешнего го
Сроки оиовчашч всех
современный
шофер.
ускорении всех работ на да. И хотя сейчас на до работ перенесли теперь
Учить этому отлично
ме
занято
бошее
50
рабо
на конец декабря. Реаль
— первостепенная за девятиэтажном доме, ко чих различных
специ
дача каждого инструк торый возводит управле альностей, этот срок не ны ли они?
ние строительства «Промтора;
Стройматериалы есть.
строй-1». Как сейчас об реален.
Вместе с учеником
А
если с участка .Vs 4
стоят
здесь
дела?
Плетне.п ш ел к маши
В самом деле. На .кале
УС
«Отделне.
Я
смотрел им
В полевом вагончике н д ар е— середина сентяб СМУ-18
вслед и думал: «У та рядом с домом мы встре
строй» переброс.-.? на дом
ря,
а
объем
работ
на
до
кого инструктора, как
тили
начальника участ ме еще достаточно велик. обещанную бригаду отде
Виктор
Григорьевич
ка № 2 Владимира Ми Предстоит сделать кирпич лочников,
дела пойдут
Плетнев, этот юноша,
хайловича
Москаленко, вую кладку последнего ещз быстрее. Нужна толь
наверняка, станет хоро
который обеспокоен хо этажа, выполнить техни ко хорошая организация
щим водителем».
дом работ.
ческий этаж. Плюс от труда.
К. ТЕРЕХИН,
— Котлован под буду делка, сантехника, гази
А. ЗУБРИ ЦНИИ,
наш внешх. корр.
щее здание, — рэ" азы- фикация знания,
благо
наш внешт. корр.
вает он. — начали рыть устройство территории и

О Твои люди,
Волгодонск

„БУ Д ЕШ Ь
Ш ОФЕРОМ "

РАБОТЫ-НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ

+

3 4

«ВОЛГОДОНСКАЯ

ПРАВДА*’ 18 сентяоря х а га года

OMMAUI“: ДЕЛЛ И ПРОБЛЕМЫ

»

ВЫПУСК № 2

ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНА
В
термопрессов о м
цехе прошла первую за
калку обечайка зоны
патрубков. Та самая,
которая так необходи
ма для досрочного вы
пуска первого донско
го реактора. Этого со
бытия
с нетерпением
ждали не только но
причине особого поло
ж ения обечайки в се
тевом графике.
Обечайка зоны пат
рубков пришла на за
вод
некондиционная:
практически без припус
ка по наружному ди
аметру.
Случись пр '1
термообработке короб
ление — и отставание
от сетевого графи к а
стало бы угрожающим.
Обечайку решили об
рабатывать по специ
ально разработанному
режиму. Технол о г и
ОГМет, учитывая уни
кальные возможности
закалочного комплек
са, предложили и отсто
яли свою схему закал
ки в свободном состоя
нии.
После
зака'лки на
обечайке не только
уменьшилась
эллилсность,
а произошло*
увеличение диаметра,
обечайка приняла не
обходимые разм е р ы.

Чуда не было: просто
сработали
известные
физические законы.
Успешная
закалка
главной обечайки реак
тора является положи
тельным итогом уси
лии многих людей, уча
ствовавших в монтаже
и наладке оборудова
ния.
У технологов также
было немало
трудно
стей. В условиях ост
рой нехватки кадров
в ОГМёт бы ла прове
дена большая
сверх
плановая
работа по
разработке новых тех
процессов, учитываю
щих результаты испы
таний печей, были сроч
но выпущены чертежи
новой оснастки, прове
дены занятия с терми
стами и мастерами по
технологии термообра
ботки оборудован и я
АЭС.
Лучшей оценкой ра
боты технологов яви
лась просьба предста
вителя Ижорского за
вода о передаче им тех
нологических
процес
сов и чертежей осна
стки,
разработанных
на «Атоммаше».
Пробную закал к у
технологической
обе
чайки проводили по

У комсомольцев „Атоммаша"

Отчеты
и выборы
Состоялось отчетновыборное
комсомоль
ское собрание цеха нестандартизированно г о
оборудования третьего
корпуса. С отчетным
докладом выступ и л
секретарь
комсомоль
ской организации цеха
Н. С. Хопрянинов.
Избраны новый со
став
комсомольского
бюро и его секретарь
— слесарь - инструмен
талыцик В. Костенко.
На собрании были так
же избраны делегаты
на заводскую комсо
мольскую
конферен
цию.
На высоком идейнополитическом
уровне
прошли
собрания в
комсомольских органи
зациях отдела шефмонтажных работ и внеш
них связей (секретарь
В. Ильченко), в УКСе
^секретарь Е. Медведик), в инструмснталь
ном цехе (секретарь
B. Фофанов) и других
подразделениях.
В работе комсомоль
ских собраний приняли
участие инструктор об
кома ВЛКСМ М. Кисе
лев, второй секретарь
городского комите т а
комсомола В. Графов,
заведующий оргкоми
тетом
ГК
ВЛКСМ
C, Ильченко.
Г. СУШ ЕНКО,
инструктор комитета
ВЛКСМ.

Рекомендуют
лучших
Партийное бюро це
ха автоматики и промэлектроники
уделяет
постоянное
внимание
вопросам роста рядов
КПСС за счет молоде
жи и, прежде всего, ее
передового отряда —
комсомольцев. В отчет
ном периоде членами
КПСС стали комсомоль
цы
В.
Поми н о в ,
И. Суфларский, Н. Хо
мутов, С. Петров.
На отчетно - выбор
ном комсомольском соб
рании были даны ре
комендации для вступ
ления кандидатами в
члены КПСС передови
кам производства, луч
шим комсомольц а м
В. Д. Безденежн ы х,
В. П. М уравьеву, В. В.
Долгополову,
В. С.
Чвырову. Все они хо
рошие
специалисты,
принимали
участие в
пусконаладочных рабо
тах на уникальных им
портных и отечествен
ных станках и свароч
ные установках, актив
но участвуют в обще
ственной жизни.

подробно
разработан
ной программе, дейст
вия каждого исполни
теля были предвари
тельно
отрепетирозаны «вхолостую». Успе
ху в значительной сте
пени способствова л а
четкая организаторская
работа начальника це
ха В. М. Лепехина и
начальника участ к а
Ю. В. Лекарева, а так
же высокий професси
ональный уровень и
старание мастеров и
термистов.
На сегодняш н и й
день прошли термооб
работку пять штатных
обечаек реактора и две
парогенератора. Дефор
мация обечаек значи
тельно меньше при
пуска на термообработ
ку. Полученные меха
нические свойства со
ответствуют
техниче
ским условиям.
Главное достигнуто:
термообработка обеча-.
ек на «Атоммаше» ос
воена. Впереди освое
ние технологии термо
обработки
корпусных
сборок после сварки.
Н. ЛИМИН,
начальник бюро

НА СНИМКАХ:
© КОМСОМОЛЬСКО - м о л о 
дежная бригада токарен ремонтно
м ехан и ческого
цеха, которую со
дня создания возглавляет комму
нист Николай Михайлович Подлесиый, нз месяца в месяц пере
выполняет задания. Соревнуясь
за д о с р о ч н о е выполнение обяза
тельств 1979 года, этот коллектив
за первый и второй кварта "ч среди
К о м с о м о л ь с к е молодежных бригад

второн
i;oe Mv.

ПОДГОТОВКА

удерживает tui

На снимке: Н. М. ПОДЛЕ'.
НЫИ (справа) и комсорг орйгадь
В. В. КОЗЛОВ.
0 В лабораюрии механических
испытаний прочностных свойств
металлов и сварных соединений
«Атоммаша». Старший инженер
В. В. Д РЕ1Е ЗО В во время рабо.
ты на одной нз установок.
Фото А. Бурдюгова.

К зиме
готовиться
сейчас!

ХАТА
С КРАЮ

т е р м с о ^ п р б .т г к и

ОГМет.

БРИГАДА
С ТА Н О Ч Н И 
КОВ ЦКО
В ЕД ЕТ
М ОН
Т А Ж У Н И К А Л ЬН О ГО Р А С 
ТОЧНОГО С ТА Н КА.

Бригадиру Н. В. Дудкину было поручено про
вести ревизию теплотрас
сы, выявить все неисправ
ности и подсчитать, ка
кие нужны дополнитель
ные материалы для прв*
изводе гва ремонта. Оказа
лось, .„что., больше всего
потребуется заменить саль
никовых
компенсаторов.
К тому же мы подсчита
ли, что на территории но
вого города находятся от
крытыми 28 тепловых ко
лодцев. К ним необходимо
установить гврловины н
крышки. Но так как по
следний вопрос не вхо
дит в нашу компетенцию,
мы обратились к началь
нику стройцеха П. Я.
Даньшину, на что. получи
ли вот какой ответ:
— Все силы брошены
на жилье, а люки стояли
открытыми
три года и
еще постоят,

ЭТОТ
СТА Н О К
П РИ 
С П О С О БЛ ЕН Д Л Я РА С ТО Ч
КИ
БО ЛЬШ И Х
О ТВЕР
С ТИ И Д И А М ЕТ РО М ОТ 4
ДО G М ЕТРО В.

Странная постанов к а
вопроса! Не правда ли?
А.
КОНОНОВ,
мастер энергоцеха.

Контроль
закончен
ЗА К О Н Ч Е Н У Л Ь Т Р Л З В У
КОВОИ
КО НТРО ЛЬ О БЕ
ЧА Й К И К я 321 КО РП УС А
П А Р О Г Е Н Е Р А Т О Р А . КО Н 
ТРОЛЬ
В Е Л А Б РИ Г А Д А
Д ЕФ ЕК ТО С К О П И С Т О В
ПОД РУКОВОДСТВОМ ИН
Ж Е Н Е Р А П. В. ТА Д ЕЕ В А
ДЕФ ЕК ТО С К О П И С Т Ы
Н. Б Е З Р О Д Н Ы Й , Н. УСKOB, В. ТУ П И К И Н , А. СА
ЗО Н О В, А. К Н Ы Ш О В З А 
К Л Ю Ч И Л И , ЧТО Р А Б О Т Ы
НА О БЕЧА Й КЕ' ВЕЛИСЬ С
ВЫ С О КИ М
К А ЧЕСТВО М
Д.

ГУ РО В А .

Уникальный,
расточный

Вседопекой

рейд: „Рабочей минуте—строгий счет!"

ПУСТАЯ

СМЕНА

Ни для кого не секрет, I рольного мастера цеха цеха получило всю про
что сдача в эксплуатацию В. Кособокова приступи- веренную документацию,
обя
закалочного комплек с а ' ли было к обмеру дета- отнеслось к своим
На этом ж е собра была задержана по мно I ли. Но выяснилось, что занностям, мягко говоря,
нии трое и з
них —
гим объективным причи ' маркировка обечайки не несерьезно. Старш е м у
В. Муравьев, В. Долго нам. ! : является секре ! совпадает с тем, что ука- контрольному мастеру са
полов,
С. Петров —
том и то, что из-за отсут | зано в сопроводительных мому пришлось выяснять
были избраны в состав
ствия зайалочного комп документах. Значит, по в се п е р еп и т и я , но вопрос
комсомольского
бюро
лекса было сорвано вы  всем существующим пра о с т а л с я открытым.
цеха.
полнение целого ряда зна вилам ВТК не смогло
А время шло. Минул
чительных событий сете дать разр еш ен и е. на н а уже обеденный перерыв
н. ПЛЮЩ,
вого графика. Нын ч е чало термообработки. Вы и где-то около 16 часов
секретарь
комплекс действует, зн а яснение ситуаций зан я поступило, наконец, рас
партбюро цеха.
чит есть возможность хо ло отрезок времени до 11 поряжение
саж а т ь в
тя бы в какой-то мере на часов.
Оказалось, что печь... другую деталь. У
верстать упущенное. Зна обечайку
по различным этой вся документация
чит, каждый час работы причинам решено прове была в относительном по
сти как заготовку.
Но рядке. Контролеры закон
— на вес золота.
отбитая на чили обмер ее и... Посту
...В тот день в первую Маркировка,
В цехах основного производства на уникальных
смену в печь должна бы самой детали, не совпала пило еще одно распоря
заготовки. | жение, категоричное, са
автоматических установках идет обучение сварла быть посажена обечай и с номером
Вновь минуты, час л J ж ать в печь все-таки обе
ка № 111 зоны патрубков
щ икое.
'
Обучение продолжается на автоматах познцнК
корпуса реактора. И вот ушли на выяснение ситу ! чайку № 111. К тому
20-23, 20-14, 20-15 цеха парогенератора. Именно тут-то началось непонят аций. К сожалению, р у - ; времени, в документах ее
ководитель соответствую- было проставлено все что
здесь будет производиться наплавка рабочих дета ное...
Работники ВТК термо щего бюро отдела главно нужно, и контроле р ы
лей.
прессового цеха под р у - : го металлурга, ответст вновь приступили к обиеНачато обучение сварщиков и р цехе корпусно
го оборудования.
ководством старшего конт венный за то. чтобы ВТК "2 \

ИДЕТ

группы
j.

Но обечайка не была
посажена в печь и после
этого, потому что служ
бы управления главного
механика вознамерились
вдруг с четырехчасовым
опозданием
произвести
испытание 400-тонно г о
крана,
обслуживающего
закалочный комплекс.
На все это ушло полто
ры смены, и только пос
ле семи часов вечера обе
чайка, наконец, оказалась
в шахтной печи.
В минувшем месяце от
ставание от сетевого гра
фика по производству кор
пусного оборудова и и я
превысило 11 тысяч нормо-часов. И об этом ни на
минуту нельзя забывать.
А. ЧЕРНЫШ.
Выпуск подготовлен
нашим коллективным
'корреспондентом — ре.
j дакцией газеты «Атом
I машевец».
I

• За безопасность движения

Как вас обслуживают?

Чтобы избежать аварии

Н 'Л И ДЕ ЛО
10 ДУШЕ
Отвзтсгв.знная работа у
коллектива
магазина
Л» : 22, где - заведующей
В. • Ф. .Менделева. Ведь
он - снабжает продуктами
все детские и лечебные
учреждения, а летом— пи
онерские лагеря приходя
щего типа,
студентов,
рабочих, которые в сезон
трудятся на полевых ра
ботах в . совхозе «Добро
вольский».
* О том, сколь напря
ж ении
рабочие будни
коллектива, говорят циф
ры. Пять лет назад, ког
да открывали магазин, то
варооборот составлял 48
тысяч рублей, сейчас—до
180 тысяч. И , если в а в 
густе
прошлого года он
был равен 140 тысячам,
то этого года — 180,7 тыся
чи -рублей. Заметим, что
коллектив
увеличился
всего на одного человека.
Коллектив в магазине,
дружный, работящий. Все
кадровые работники торго
вли.
И стараются про
давцы удовлетворить все
заявки на продукты или
НЕДАВНО В ВОЛГОДОНСКЕ
ПРОВЕДЕН
сделать замену, равноцен
Д ЕН Ь БЫ ТА .
ную по калориям.
— Мы
работаем с
Необычно выглядела в матики в порядок пальто
детьми. И чтобы не было
.то
воскресное утро пло жительница Волгодонска
перебоев с поставкой про
щ адь Победы. Ее со всех Н. А. Леонова. «Спасибо
дуктов,
изучаем спрос.
за услугу», — говорит
Стараемся иметь в запасе сторон окружили красоч
ные вывески - рекламы, она.дефицитные товары. За
о , той Довольны услугами служ
годы работы
продавцы рассказывающие
бы быта и гости нашего
стали отличными кальку или иной точке бытового города, термисты Урала
обслуживания
нашей
об
ляторами. Так что прог
А. Г. Колин и Г. К. Со
нозировать нам неслож ласти.
колов.
но, — рассказывает заве
Почти ежеминутно, уча
Приближается полдень,
дующ ая В. Ф. Менделева. стники Дня быга получа
Складировать впрок... ют через микрофоны гром а народу на площади не
А ведь производственные коговорителей,
установ убывает. То и дело к
площади в магазине не ленных на площади, по столу, на котором стоит
с надписью
большие. Но используют лезную
информацию о табличка
их умело. В. складских том, где и что можн-о при «Ш таб Дня быта» подхо
этого им
помещениях чистота, поря обрести, какую услугу им дят клиенты
док.
Товар
размещен могут оказать бытовики провизированного комби
ната бытового обслужива
столь рационально, что 32 объединений.
темп погрузки - выгруз
Вам нужно не только ния под открытым небом.
ки всегда высокий...
отремонтировать,
но и
Пожилой ж енщ ине' нуж
- Отлично трудятся про почистить об|увь? Пожа но платье большого р аз
луйста!
Вам
наведет
гля
давцы
И. Г. Коротун.
мера, и желательно
по
В. М. Внлега, И. А. Лео нец на обуви не традици моде. К сожалению, ни од
а
нова, рабочие'Г. Ф. Рома онный чистильщик,
но ателье не представило
новская, М. А. Дружа автомат «Гарди».
современных
фасонов
А вот
и
машина одежды больше 50 р аз
кин.
«КХА-10».
Она
в
течение
мера. Однако День быта
Л. ЯЦКАЯ,
нескольких минут выве-. имел свой стол заказов,
н. о. директора
дет с вашей одежды лю выполняющий
любые
магазина № 16.
бые пятна. Д ля удобства просьбы посетителей. Ту
клиентов, она поставлена да и направилась клиент
на колеса, и водитель Ни ка.
колай Григорьев
может
Порадовало строителей
доставить это чудо тех
«Атоммаша» и объединеники в любой населенный
пункт области. Сегодня . ние «Луч» города Росгоi ва. Его мастера предстаона—
в Волгодонске. Мига I вили
В нашем городе плох
художественные
ют
разноцветные
лампоч
работают приемные пунк
снимки различных живот
панели,
ты стеклопосуды. Чаще ки на лицевой
регистры на ных, которые охотно при
всего они закрыты. Крат меняются
обрели волгодонцы.
кая надпись
на дверя> пряжения в зависимости
В этот день жителям го
)Т
загрязненности
вещи...
уведомляет вас: «Прием;
рода Волгодонска
было
Аппаратчик
Николай
стеклопосуды нет»
или
оказано услуг и продано
Нукшинов
доволен:
мно
«Мест нет». И несут лю
вещей на 100 тысяч 442
ди так называемую воз гие именно в этот день рубля.
Это месячный
врагную тару назад, до решили провести чистку план городскогоf комби
зимней
одежды.
мой...
Придирчиво разгляды  ната бытового обслужива
Я лично испытал на
вает только
что приве ния,
себе, что значит сдать по
_ ,i
Л. Щ УКИНА.
суду. Обойдя весь город денное с помощью авто

С п а с

и б о

за у с л у гу Г

Тарэ

без возврата

с полным рюкзаком, мне
удалось сдать ее лишь в
посудную сетку от мага
зина № 5 ОРСа водни
ков,
что по Морской
улице.
Здесь не было очереди
-и без волокиты приняли
у меня посуду. Многие
'лю ди хорошо отзываются
о работе этого приемного
пункта. А работают там
приемщиками супруга К а
тышевы — Анатолий и
Светлана. Когда сталкива
ешься с такими людьми,
особенно в сфере обслу
живания, всегда бывает
.очень приятно, поднимает
ся настроение.
А почему бы и другим
не работать так?
Я. М ЕН ЬШ И КО В,
житель города.
Газета

выходит ао вторник,

Где купить керосин?
Кончился газ.... Элект
роплитки нет, а живешь в
собственном доме. Вот в
эгу минуту и вспомина
ешь о старом верном дру
ге — керогазе.
Только
не придет
на помощь
этот друг. Нет в городе
керосина. Точнее, торгов
ля им
организована из
рук вон плохо.
Л арек
находится по
улице Степной, от транс
портных путей далеко. И
работает этот ларек п о
удивительному
расписа
нию: с 1 по 5 сентября
совсем не работал, ш ла
ревизия. Не долго ли?

среду, пятницу и мбботл 1 ТвцогваФия

Так где ж е купить ке
росин? Он ведь до сих
пор товар важный и мно
гим нужный.
А.
ЕЛИН,
житель города.
ОТ РЕДАКЦИИ.
Письмо тов. Елина не
единично. Как показыва
ет анализ почты, купить
керосин стало проблемой
в городе. Нет и разъезд
ной торговли, как преж
де. Редакция ждет ответа
от директора промторга
Н. И. Персидской о при
нятых мерах по улучше
нию торговли керосином.

Четыре
года назад
окончил ГПТУ-57 г. Ро
стова
Александр
Во
робьев. Сейчас он один
из лучших радиомехани
ков завода по ремонту
радиотелеаппаратуры. За
дания выполняет в срок
и с отличным качеством.
На снимке:
РОБЬЕВ.

А. ВО

Фото А. Тихонова.

Р
О

аДвижение в нашем го нок, однако многие
а в т о м а т > на
роде становится все бо дельцы
лее интенсивным, поэто ночное время прел чи
му необходима правиль тают оставлять машины в
ная и четкая его органи жилых кварталах, заез
жают на газоны, детские
зация.
В настоящее время в площадки.
О ставляя
транспорт
старой части города соз
даны
безавтомобильные без присмотра, они соз
зоны. Это улица Ленина, дают благоприятные услозлоумышленнипереулки 50 лет ВЛКСМ, | вия для
Строителей и улица .50 ! ков. Нередки случаи уго
лет СССР, по которым I на и разукомплектования
запрещено движение ав 1 автотранспорта, оставлен
томототранспорта. Исклю ного владельцами без причение составляет техноло : смотра.
распоряже
гический
транспорт и j Согласно
маршрутный
автобус нию исполкома городско
Улично - дорожная сетх го Совета, к владельцам
старой части
города к оставляющим автотранс
благоустроенные кварта порт в ночное время без
лы новой части
города присмотра, применяются
закрыты
для движения меры административного
грузового автотранспорта. воздействия. С водителей,
которые заезж аю т на га
За последнее время в зоны и бордюры, комис
организации
дорожного сией ГАИ ОВД взимает
движения по городу прои ся ш траф в сумме до 20
зошли изменения — от рублей.
крыта для движения лег
Все эти меры направ
кового
автотранспорта лены на усиление транс
улица 30 лет Победы, за портной дисциплины.
прещена стоянка на всем
В.
ЗАХАРОВ,
протяжении
переулка
старший инженер
Первомайского, а такж е
дорожного
по улице Степной от ули
надзора ГАИ.
цы Пионерской до поворо
та на мясокомбинат.
•г.
Редактор
В городе
действует
пять платных автостоя
И. П УШ КАРН Ы Й

е к л а м
а ,
б ъ Я В Л е Н И Я
ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ

продолжает набор учащихся
для направления в В олгодонской ф илиал торгово
кулинарного училищ а по специальности:
повар — срок обучения 2 года.
П ринимаю тся ю нош и и девуш ки с образованием
8 — 1 0 классов.
Обращаться: ул. Б етонная, 1 , отдел кадров треста
столовы х, или к уполном оченном у отдела по труду,
у л . 5 0 лет СССР, 2 , а такж е ш кола X ’ 1 3 , филиал
горгово-кулинарного учили щ а.
ВОЛГ ОДОНСКСЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КЛУБ ГК ДОСААФ

о б ъ ^ в л я э т н аб р
на вечерние курсы по подготовке:
води'елей мотоцикла,
водителей легкового автомобиля,
радиотелемастеров,
радиооператоров,
судоводителей - любителей.

Начало занятий по мере ком плектования групп.
Обращаться: ул. В олгодонская, 2 2 , сп ор ти в н о-техн и 
ческий клуб.
РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, н аходящ ийся на ж ел езнодор ож н ы х п утя х, у г
рож ает безоп асности движ ения поездов п ж и зн и п ас
саж и р ов . Следите за пасущ им ся скотом , не п ерегоняйте
его через ж ел езн у ю дорогу в неустан овл енн ы х м естах,
не поручайте присмотр за ж ивотны м и детям.
ГРАЖ ДАНЕ! Х ож дение по станционны м путям запре
щ ен о. Х ож дение по ж елезнодорож н ы м путям и п ер е
ход ч ер ез них угр ож ает ж и зн и лю дей.
Берегите свою жизнь и жизнь товарища.
ШКОЛЬНИКИ! Не играйте на железнодорожных пу
тях.
ВОДИТЕЛИ! Проезд транспорта в неустановленных
местах мпрещен, так как это угрожает жизни водите
ля и пассажиров.
Куберлеевская дистанция пути.

iУ важаемые

покупат ели!

И з-за несвоевременной сдачи посуды гормолзавод не может поставить населению необходимое ко
личество сметаны, вследствие чего ею не обеспе
чиваются дети и больные, нуждающ иеся в диетиче
ском питании.
Просьба к покупателям не задерживать сдачу
посуды.
Банки из-под сметаны все приемные пункты
стеклопосуды принимают в неограниченном коли
честве.
• Горторг.

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОБАЗА-1
" Р т л а ш а е т
на постоянную работу
водителей грузовых ав.
томобнлей, аккумулятор
щика, автоэлектрнка, еле
саря-сантехннка,
кочега
ров, автослесарей и уче
ников автослесарей.
Одинокие
обеспечив/,
ются общежитием, семе'а.
ные — жилплощадью в
течение двух лет. Достав
ка рабочих, проживаю
щих вне города, произво
дится транспортом авто
базы.
За справками обращать
ся в отдел кадров авто
базы-1.
С П ЕЦ И А Л И ЗИ РО ВА Н 
НОМУ РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОМ У
УП РАВЛЕН И Ю
ЗЕЛЕН О ГО ХОЗЯЙСТВА
на постоянную работу

требуются:
начальник ППО,
>
мастер по озеленению,
секретарь - машинист
ка.
Квартиры предоставля
ются в течение двух лет.
Обращаться: пер Пер
вомайский, 2а, СРСУ зе
леного хозяйства, отдел
кадров, или к уполномо
ченному отдела по труду,
ул. 50 лет СССР, 2.
М ЕЖ БО Л ЬН И Ч Н О И
А ПТЕКЕ № 361
СРОЧНО
ТРЕБУ Ю ТСЯ
НА РА БО ТУ
санитарки.
Обращаться: ул. Лени
на, 95 или к уполномо
ченному отдела по труду,
ул. 50 лет СССР, 2.
НАШ АДРЕС: 347340,
Г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 32-34.
ТЕЛЕФОНЫ: прием
ной — 29 89; зам. редак
тора, отдела партийной
жизин— 26-31; отдела про
мышленности— 26-44; от
ветственного
секретаря,
отдела городской жнзнв
— 24-24; отдела писеи а
бухгалтерии — 24-49; ти
пографии — 24-74.
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