
ВОЛГОДОНЦЫ! СДЕЛАЕМ 1980 ГОД ГОДОМ 
УДАРНОЙ РАБОТЫ, РАБОТЫ ПО-ЛЕНИНСКИ!
О б р а щ е н и е
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОД
СТВА И ПРЕДСТАВИ ТЕЛЕЙ  ТРУДОВЫ Х КОЛЛЕКТИВОВ  
ГОРОДА КАМЕНСКА, ДОСРОЧНО ВЫ ПОЛНИВШ ИХ ЗА
ДАН ИЯ 1 0 -И  ПЯТИЛЕТКИ, КО ВСЕМ ТРУЖ ЕНИКАМ  
ОБЛАСТИ,

Дорогие товарищи!
Всех нас глубоко взволновали решения ноябрь

ского (1979  г.) Пленума ЦК КПСС, второй сессии 
Верховного Совета СССР, речь на Пленуме Гене
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР товарища JI. И. 
Брежнева. В этих документах мы видим и все про
явление неустанной заботы Коммунистической пар
тии н Советского правительства об укреплении мо
гущества нашей страны, о благе и счастье совет 
скнх людей.

Выводы и положения, содержащиеся в речи то
варища Л. И. Брежнева, являются для каждого кол 
лектнва, каждого труягеника конкретной програм
мой борьбы за выполнение решений XXV съезда  
партии, за успешное претворение в жизнь планов 
10-й пятилетки, дальнейшее повышение эффектив
ности и качества всей работы. Всех нас радуют и 
вдохновляют теплые и сердечные слова благодарно
сти товарища Л. И. Брежнева в адрес передовых 
коллективов, новаторов производства, тружеников 
города и села за добросовестный, ударный труд по 
выполнению планов пятилетки.

Единодушно одобряя решения ноябрьского Плену 
ма ЦК КПСС, речь товарища Л. И. Брежнева, ма
териалы второй сессии Верховного Совета СССР, 
мы видим свой высокий гражданский долг в том, 
ятобы успешно претворить планы партии в жизнь.

Досрочно завершив пятилетнее задание, мы стре 
мнмся закрепить и приумножить достигнутые ус
пехи, ознаменовать 110-ю годовщину со дня рож
дения В. И. Ленина новыми трудовыми достижения 
ми, достойно встретить* очередной XXVI съезд 
КПСС, еще шире развернуть соревнование под де
визом «Работать без отстающих!*».

С глубоким сознанием своей личной ответственно 
сти за конечные результаты труда мы восприняли 
боевой призыв партии превратить 1980 . год в год 
ударной работы, работы по-ленински. Делом отве
ч ая  на призыв партии, мы решили работать так, 
чтобы каждый трудовой деиь, каждую трудовую ми- 
нуту давать продукции больше, лучшего качества, 
с наименьшими затратами. Непреложный закон на
шей работы— с наибольшей эффективностью ис
пользовать каждый килограмм металла, горючего, 
цемента, каждый киловатт электроэнергии, все ма
териальные и финансовые ресурсы.

Мы обращаемся ко всем работникам промышлен 
ностн с призывом обеспечить высокие темпы роста 
объемов производства и производительности труда, 
активно внедрять в производство достижения нау
ки и передового опыта, быстрее осваивать выпуск 
новых машин и оборудования с высоким техниче
ским уровнем и качеством. Девизом нашего каждо
дневного труда должно стать: «Донское — значит 
отличное!».

Особое наш е слово к  строителям. Вашими рука
ми возведено немало заводов, фабрик, ж илья. Но 
предстоит еще более напряж енная работа. Надо 
всемерно наращ ивать темпы строительства Волго
донского завода «Атоммаш», • Константиновекого 
гидроузла, А зовского комбината детского питания, 
активно вести реконструкцию  комбайновых заво
дов, Н Э В За и других предприятий, быстрее строить 
ж илы е дома, школы, больницы, другие объекты  со
циально-культурного назначения.

В свете задач, поставленных, на П ленуме ЦК 
КПСС, особая ответственность ложится на работни
ков транспорта. Н еотлож ная задача д н я — обеспе
чить бесперебойную доставку грузов потребителям, 
эффективно использовать железнодорожный под
вижной состав, каж дое судно, каж ды й автомобиль. 
Смелее внедрять прогрессивные формы организа
ции перевозок, добиться четкого взаимодействия 
работы  всех видов транспорта.

М ы призы ваем всех тружеников села неуклонно 
наращ ивать производство сельскохозяйственной 
продукции для наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения в продуктах питания н про 
мыш ленности в сырье. П ри этом обращ аем внича 
пне, что важно производить не только больш е про
дукции, но и высокого качества.

Товарищи! Задачи  перед нами стоят большие и 
ответственные, и для того, чтобы их выполнить, 
надо повсеместно создавать обстановку высокой тре 
бовательностн, организованности, дисциплины, твор 
ческого отношения к делу на всех участках народ
ного хозяйства, в каждом производственном звене.

О теческая забота партии и правительства о лю 
дях труда обязы вает, успешно заверш ив текущ ий 
год, ознаменовать 1980 год — год ленинского юби
лея и активной подготовки к XXVI съезду партии 
— новыми достижениями на всех участках комму
нистического строительства. а

П РЕ В РА Т И М  1980 ГОЛ В ГОД У Д А РН О Й  РА  
БО ТЫ , РА Б О Т Ы  П О -ЛЕНИ НСКИ  ВО ВСЕХ  ГО
РО Д А Х  И РА Й О Н А Х  ДОНА!

П ринято на собрании передовиков производства 
г. Каменска.

П РО Л ЕТАРИ И В С ЕХ  С ТР А Н , СО ЕД ИН ЯЙ ТЕСЬ!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Р0С103СК0Й ОБЛАСТИ,
Г м еп  издаете* _  „
« ожтября 1955  Гвда •  №  192 (4533). Среда, 5  декабря 1979  года. $  Цева 2 «оп.

В ответ „на решения ноябрьского (1979 г.) Пленума ЦК КПСС, 
второй сессии Верховного Совета СССР, руководствуясь положениями и 
выводами, содержащимися в речи на Пленуме товарища Л. И. Бреж не
ва, и поддерживая передовиков производства г. Каменска, волгодонцы 
стремятся наивысшимн достижениями в труде отметить 110-ю годовщи
ну со дня рождения В. И. Ленина, достойно ветретш ь XXA I  съезд КПСС

К НОВЫЙ 
РУБЕЖАМ

Встав на ударную 
вахту в честь 110-й го 
довщины со дня рои;де 
ния В. И. Ленина, кол 
лектив опытно-эк снери 
ментального завода ооя 
зуется план по выпуску 
валовой продукции че
тырех лет н четырех 
месяцев десятой пяти
летки выполнить к 15 
апреля 1980 года. До
полнительно к заданию 
машиностроители вы
пустят восемь катков, 
20  грейдеров.

К знаменательной да
те план пятилетки за 
верш ит один цех, че
ты ре бригады, 118 че
ловек.

К 22  апреля 1980 
года коллектив завода 
создаст сверхплановый 
фонд экономии на 10 
ты сяч рублей и отра
ботает на сэкономлен
ном сырье, один день.
A. ПОЛОВНИКОВ,

директор 
завода- 

В. К РУ Ч ЕН К О , 
секретарь 
пчрткома.♦ •  ' •

П ять бригад лесопе
ревалочного комбината 
выполнят иятнлетнее 
задание к знам енатель
ной дате — 22  апреля 
1980 года-

A. Б  А ДА Н И И ,
секретарь
парткома.

B. АЛЕКСЕЕВ,

рабочкома.
* • *

Четы рнадцать бригад 
домостроительного ком 
бнната jNb 7 соревнуют 
ся за выполнение пя- 
тнлетнего плана к
110-й годовщине со 
дня рож дения В. И. 
Ленина. Хорошо и д у т  
дела в бригадах Л. И. 
Рудь, В. А. Иванище- 
ва, Г. П. Ф иллнпова.
B. В. Аджигетова.

В. ТОПЧНИ. 
исполняющий 

обязанности 
начальника ОТнЗ 

ДСК-7.

Вклад строителей
2 2 'ноября коллектив СУ-31 «Главсевкавстроя», 

соревнуясь в честь 110-й годовщ ины со дня рож де
ния В. И. Ленина, выполнил годовой план. По ген
подряду освоено 2 6 6 3 . тысячи рублей на строимой 
та;ке. .Досрочно сданы два детских сада, на 125 
процентов выполнен план строительства по хим за
воду.

До конца года коллектив СУ-31 обязался освоить 
еще 300  ты сяч рублей.

А. Л А ЗА Р Е В , секретарь парткома.

Ударно трудится на 
корпусе №  6 «Атомма 
ша» бригада каменщ и
ков А. П. Лабунского 
и з СМУ-6 «Атомэнер- 
гостроя», выполняя 
сменные нормы до 20 0  
процентов.

Н а снимке: передо
вики бригады В. С. 
М ЕЛ ЬН И К О В , Е. Т. 
ГО РА Ч ЕВ , В. С. ПАВ 
ЛОВ.

Фото А. Тихонова.

Н А  П У Т И  К  У С П Е Х У
27 ноября цех ремонта технологического и подь- 

емно-транснортного оборудования «Агоммаша» на 
103 ,8  процента выполнил план месяца.

Свыше 500 
работает в цехе

человек 
ремонта 

технологического и подъ
емно-транспортного обо
рудования главного кор
пуса «А томмаш э». В его 
основные функции входит 
ремонт всего оборудова
ния корпуса — сварочно
го, металлообрабатываю 
щего, оентгекока.мер. 
печей, от самых простых 
токарно - зинторезн  ы х 
станков до уникальны:’; 
карусельны х. Поэтому 
средний разряд  работаю 
щих в ц ехе— '1,75.

С внедрением корпус
ной системы на «Атом- 
маше» ремонтники специ
ализировались. Н апри
мер, участок N> 1 зани
мается металл-:ре'-;. у 1тим 
оборудованием, а его

бригады, соответственно, 
специализирую тся на рас 
точных и карусельны х 
станках. Участок №  2 ве
дет ремонт контрольно- 
измерительны х приборов 
И т. д.

В настоящ ий момент 
созданы все участки, спо
собные поддерж ивать обо 
рудование корпуса в тех
нически исправном состоя 
нии. Создан сплоченный 
коллектив, в котором ста 
билизировалась работа 
всех партийных и об
щ ественных органов, р а 
ботают ш колы коммуни
стического труда, эконо
мических знаний, партий
ной и комсомольской уче 
бы.
: В январе заверш ится 
строительство собствен

ными силами ремонтных 
мастерских со служ ебны 
ми помещениями. Н ала
жено соревнование между 
участками и бригадами. 
Так, трижды  призовые 
места в соревновании зани 
мал коллектив участка ре 
монта грузоподъемных 
м ехан и зм ов . З а  полгода 
сущ ествования дальш е 
всех ш агнул в своем р а з 
витии самый многочислен 
ный крановый участок.

Лучш ие бригады в цехе 
В. А. Зиборова, С. С. Ма- 
калова, М. Я. Егороза, 
И. Е. Борискина, И. А. 
М атвеева.

О ктябрьский и ноябрь
ский планы по ремонту 
оборудования и изготовле 
[фю запасных частей кол 
лектив цеха успешно пе
ревыполнил.

И. Х РИ П К О , 
начальник цеха.
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Активное участие в работе группы народ- 
пого контроля ремонтно-механического цеха 
завода «Атоммаш» принимают народный 
контролер слесарь-ремонтник А . И. ДЕМИН и 
председатель группы народного контроля сле
сарь-ремонтник Н. Н. КОЗЕЛЛО (на снимке).

Фото А. Тихонова.

Выступление Л. И. Брежнева 
на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС, 

решения Пленума и второй сессии 
Верховного Совета СССР — боевая 

программа действий

РЕЗЕРВЫ НЕ ИСЧЕРПАНЫ
Все члены нашей брига 

ды каменщ иков ж ивут и 
трудятся сейчас под глу
боким впечатлением реше
ний ноябрьского (1979  го
да) П ленума ЦК КПСС, 
выступления на нем Л. И. 
Брежнева, а также мате
риалов второй сессии Вер
ховного Совета СССР д е
сятого созыва- Очень хо
рошо, правильно сказал 
Л. И. Брежнев о том, что 
«какой бы участок работы 
ни взять, везде видишь 
огромные возможности, 
огромные резервы для ус
пешного продвижения 
вперед».

■Это • высказывание в 
полной мере относится и 
к работе нашей бригады. 
По инициативе и примеру 
коммунистов, которых в 
бригаде трое , главное, 
внимание в текущем году 
мы сосредоточиваем на 
усилении режима эконо
мии, бережном, хозяйском 
отношении к общественно 
му добру. Это дает свои 
положительные результа
ты. За три минувших 
квартала этого года брига
да сэкономила 12 тысяч 
штук кирпича на 500  руб
лей.

Постоянно пе1)екрыва'ет 
наш коллектив производ
ственные задания. Так, 
октябрьский план бригада 
выполнила на 135 процен 
тов. В таком же темпе 
потрудились и в ноябре: 
дневные задания обычно 
выполняли на 1 3 0 — ЫО 
процентов.

Но эти факты  вовсе не 
означаю т, что у нас при
ведены в действие все 
резервы . Особенно серьез 
ный ущ ерб производству 
наносят большие потери 
рабочего времени. И по
тери эти чащ е всего допу
скаю тся не по, вине рабо
чих, а из-за просчетов в 
руководстве, в планиро
вании, из-за перебоев в 
материально - техничес
ком снабжении. к  при
меру, у нас на строитель
стве детского сада лесо
комбината на 280  мест 
большие простой были до
пущ ены из-за плохого 
снабж ения, особенно из-за 
отсутствия стеновых пане

лей. . Отсюда и конечный 
результат: срок ввода обь 
екта — конец декабря 
текущего года, а тут еще 
впереди и монтажные, и 
отделочные работы, и бла
гоустройство, и т. д.

Поэтому правильно и в 
выступлении Л. И. Бреж
нева, и в решении Пле
нума ЦК КПСС подчерк
нуто, чтобы не распылять 
людские, финансовые, ма
териально - технические 
ресурсы на многочислен
ные новые объекты, а со
средоточивать усилия на 
тех, которые начаты ра
нее, но не завершены, ид 
плановых. План строитель 
но-монтажных работ дол
жен подкрепляться свое
временным и бесперебой 
ным материально-техни
ческим снабжением, что 
бы плановые объекты еда 
вались в эксплуатацию в 
срок.

Что насается коллекти
ва нашей бригады, то он 
настроен по-боевому. Мы 
готовы работать по-ударно 
му, со всем старанием, 
чтобы добиться хорошего 
конечного - результата 
Воодушевленный решени
ями ноябрьского (1979  
года) Пленума ЦК КПСС 
и второй сессии Верховно
го Совета СССР десятого 
созыва, коллектив- брига
ды еще более усилит борь 
бу за экономию в большом 
и малом.

В ответ на эти реше
ния бригада обязуется 
свою пятилстнюю произ
водственную программу 
заверш ить к 110-Й годов
щ ине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Учитываем мы и то 
обстоятельство, что пред 
стоящий 1980 год — за 
вершающий год десятой 
пятилетки эффективности 
и качества, год активной 
подготовки к XXVI съезду 
партии. Поэтому настрое
ны в 1980-м трудиться 
еще лучш е, качест вгннее. 
усиливать борьбу за эко 
номию.

В. АЛЕКСЕЕВ,
' член КПСС, 

бригадир каменщиков 
ПМК 1044.

Н А Ш  О Т В Е Т
С большим интересом 

ознакомились труженики 
наш его стронтельио-мюн- 
тажного управления с вы 
ступлением товарищ а 
Л. II. Б реж нева на но
ябрьском П ленуме ЦК 

■ КПСС. Эта я р кая  речь 
мобилизует пас на досроч
ное выполнение принятых 
социалистических обяза
тельств.

Многие бригады нашего 
СМУ и дни 100-суточной 
вахты добиваю тся высо
ких трудовых показателей- 
На 270  процентов выпол
няет суточные задания 
бригада коммуниста В. В. 
Резеиова. Почти по две 
нормы дает в смену кол
лектив комсомольско мо
лодежной бригады В. М.

Клюева, который работает 
на строительстве автомо
бильной дороги JS«. 10 в 
новом городе.

рекордной выработки 
на укладке бетона добил
ся коллектив бригады
А. Одарчекко. По 200  ку
бометров бетона на каж 
дого члена бригады при 
норме 70 уложено в один 
из дней.

На передовиков сорев
нования держ ат равнение 
и остальны е трудовые 
коллективы  нашего уп
равления.

Н. ФРОЛОВ, 
секретарь 
партийной 

организации 
СМУ-7 

«ЦромсИ2р*-3».

#  С собрания партийного актива „Атоммаша*

БЫТЬ ХОЗЯЕВАМИ
Состоялось собрание партийного актива про

изводственного объединения «Атоммаш». С докла
дом «О работе парткома объединения по руковод 
ству цеховыми партийными организациями и парт
группами в целях мобилизации коммунистов и всего 
коллектива на успешное выполнение решении XXV  
съезда КПСС» выступил секретарь парткома объ
единения Л- И. ПОПОВ.

—  Бюро обкома КПСС, 
— сказал он, заслушало 
вопрос о работе нашего 
партийного комитета и от
метило, что партком при
нимает необходимые ме
ры к совершенствованию 
руководства цеховыми 
парторганизациями и парт 
группами по мобилизации 
трудящихся на успешное 
выполнение решений ЦК 
КПСС ио своевременному 
вводу и досрочному ос
воению проектных мощ
ностей за но да.

Успешно выполняются 
плацы по реализации и 
выпуску Товарной про
дукции.' Темпы роста объ
ема производства состав
ляют 170 процентов к 
соответствующему перио
ду прошлого года.

Вместе с тем, уровень и 
эффективность деятельно
сти цеховых парторганн 
заций и партгрупп еще 
не отвечают требованиям 
ЦК КПСС. Не полностью 
использую тся хозяГг гвен- 
ные и политические воз
можности для более, эф 
фективного развития про
изводства, на кичком уров 
не его культура, невысоки 
темпы строителы тва. Не 
получило . достаточного 
развития движение « Р а 
ботать без отстающих». 
Ведущие цехи предприя
тия по нескольким показа 
теллм были в числе отста
ющих.

За истекш ие месяцы го
да произош ло отставание 
по производству обору
дования для А ЗС. Не вве
дены в эксплуатацию  56 
единиц технологического 
оборудования, которые 
о п р од е л я го т производствен 
ные мощ ное:и. Н еблаго
приятное положение сло
жилось с выполнением 
сетевого графика изготов 
ления корпуса реактора и 
парогенератора.

Бюро обкома пар
тии потребовало, что
бы на «Атоммаше» ро
дился свои, атоммашев- 
ский, стиль работы, 
своя система, чтобы 
наш коллектив стал об
разцом труда, эталон
ным предприятием не 
только в области, но и 
в стране.
Мы пока далеки от это

го. У нас не исключены 
факты  прогулов, наруш е
ний efiineciseHBoro' поряд

ка, пребы вания в медвы 
трезвителе. Совершенные 
проступки не получают в 
коллективах должной 
принципиальной оценки.

М едленно повышается 
профессиональное .мастер
ство рабочих - ведущих 
участков производства-

Главной и наиболее 
Сложной проблемой я в л я 
ется ф ормирование трудо-- 
вого коллектива, подготов 
ии вы сококвалифициро
ванных кадров.

С ерьезны е недостатки 
у нас есть в капитальном 
строительстве, особенно 
объектов ж илья и соц
культбыта, па что неодно
кратно указы валось зам е
стителю генерального ди
ректора ио капстроитель- 
ству тов. Ковальскому. 
Необходимо развернуть 
работы по строительству 
хозспособом.

Все более возрастает 
роль идеологической р а 
боты, коммунистического 
воспитания трудящ ихся, 
обеспечения единства по
литического. трудового и 
нравственного воспитания.

В организации социалп 
стического соревнования у 
нас такж е имеются значи
тельные издерж ки, ф ор
мально при подведении 
итогов учиты вается рабо-. 
та по сетевому графику.

Мы не научились дово
дить инф орм ацию 'до каж 
дой бригады, до каждого 
рабочего. В этом большая 
недоработка заводского со 
вста по наглядной агита
ции.

Б:оро обкома партии 
рассмотрело также во
прос- о Массово-полити
ческой работе по месту 
жительства, и признало 
ее неудовлетворитель
ной В новом городе нет 
постоянно действую
щих агитпунктов. Аги
таторы и политинфор
маторы по месту жи
тельства не работают.

Бюро обкома партии 
потребовало настойчиво 
соверш енствовать стиль и

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ I 
ХРОНИКА I

методы  руководства цехо
выми парторганизация
ми и партгруппами, р аз
вернуть широкое социа
листическое соревнование 
за досрочное' выполнение 
планов и социалистиче
ских обязательств по до
стойной встрече 110-й 
годовщины со дня рож 
дения В. И. Ленина.

В обсуждении доклада 
приняли участие секре
тарь парткома служб 
эксплуатации А. П- Пу- 
тилин, бригадир сварщ и
ков цеха парогенераторов, 
партгрупорг В. М. Алек
сеев, начальник сметно- 
догсворного отдела УКСа 
секретарь парторганиза
ции А. П. Ипатова, на
чальник отдела кадров 
объединения В. С. Куцен
ко, заведую щ ий сектором 
Волгодонского филиала 
ВПКТИ «Атомкотломаш » 
Л. Д. Шевелев,, зам ести
тель секретаря парткома 
управления технологиче
ской подготовки произ
водства 3 . И- Крылова.

Они вскрыли большие 
резервы  улучш ения п ар
тийного руководства в 
производственном объеди
нении и указали конкрет
ные пути претворения в 
ж изнь постановления бюро 
обкома КПСС по «Атом- 
машу».

В работе актива при
нял участие и выступил 
с речью первый секретарь 
горкома КПСС И. Ф- 
5тчаев.

Выступая в прениях по 
докладу, генеральный ди
ректор объединения В. Г. 
Перший, в частности, ска
зал: 1

— Сделано уж е нема
ло: вы кристаллизовался
коллектив, объединенный 
одними задачами. По по
ка м !>1 еще живем, как го
ворят, в кредит, недораба
тываем во многих вопро
сах: низки инициатива,
чувство ответственности, 
культура ' производства, 
граж данская зрелость.

Предстоящий ,год дол
жен стать для нас годом 
ударного труда, совер
шенствования системы уп
равления.

Вторая точка опоры — 
место нашего ж ительства. 
Пришло время взяться за 
новый город по-настоящ е
му, не констатировать не
достатки, а наводить в 
нем порядок.

ГОРКОМ КПСС ! 
провел- консультацию 
лекторов и политннфор 
маторов города по во- j 
просам международ- j 
ной жизни и экономи
ки. О внешне-эконо- 
мических связях СССР 
рассказал преподава
тель Московского госу
дарственного институ
та международных от
ношений кандидат эко 
номнческих наук С. II. 
Никитин. Зав. кабине
том политпросвещения 
горкома КПСС К. • Г- 
Акимов посвятил свое 
выступление задачам 
лекторов jr политин
форматоров по улуч
шению политического 
информирования тру
дящихся в свете поста
новления обкома КПСС 
о массово-политиче
ской работе по месту 
жительства в городе 
Волгодонске.

+  СОСТОЯЛСЯ се
минар заведующих ка
бинетами политпро
свещения города. О ме
тодике подготовки и 
проверки занятий в опо 
рных школах и откры
тых занятий в системе 
политического, эконо
мического образования, 
в школах пропаганди
стского мастерства уча 
стникам семинара рас
сказал заведующий ка
бинетом политпросве
щения горкома КПСС 
К. Г. Акимов.

На семинаре высту
пили также заведую- • 
щая кабинетом полит
просвещения парткома 
производственного объ 
единения «АтоМмаш»
Н. Я. Бернгард, заве
дующая кабинетом по
литпросвещения химза
вода В. С. Боженко.

Собрание актива приняло резолюцию и утвер
дило мероприятия по выполнению постановления 
бюро Ростовского обкома КПСС «О работе партий
ного комитета производственного объединения 
«Атоммаш» по руководству цеховыми партийными 
организациями и партгруппами по мобилизации ком 
мунистов и пссго коллектива на успешное выпол
нение решении XXV съезда КПСС».

+  Г О ^О Д С К Ш Г ее^  
минар пропагандистов 
по курсу «Развитие 
социалистического со
ревнования, воспитание 
коммунистического от
ношения к труду» от
крылся выступлением 
^j ководнтеля теорети
ческого семинара, пред 
седателя завкома хим
завода Н. И. Андрю
щенко- Он дал реко
мендации на проведе
ние занятия по теме 
(Политические и эко

номические основы раз
вития социалистическо 
го соревнования. Осо
бенности работы школ 
коммунистического тру 
да». Методике подго
товки и написания лич
ного творческого плана 
пропагандиста посвя
тила свое выступление 
зав. кабинетом полит
просвещения химзаво
да В. С .Боженко.

Перед присутствую
щими выступили про
пагандисты треста 
«Волгодонс к с е л ь- 
строй» Н. М. Дорошев 
и лесокомбината Л. Н. 
Второва, поделившиеся 
впечатлениями о рабо
те областного семина
ра пропагандистов по 
указанному курсу, уча
стниками которого они 
были.

Заведующий кабине
том политпросвеще
ния ГК КПСС К. Г. 
А к и м о в говорил о том, 
как активизировать слу 
шателей политшкол и 
семинаров на занятиях-

Пропагандистам роз
даны рекомендации ка 
бйнета политпросвеще
ния ГК КПСС по про
ведению очередных за
нятии.
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#  Трибуна 
бригадира

Становление
Не каж дая  группа лю 

дей становится коллекти
вом. И судят о  коллекти
ве по его делам ... О па
шей бригаде сейчас гово
рят: «В ы тянули цеховой 
план». Но если быть точ 
ным, то не вытянули, а 
отвоевали. Отвоевали у 
чьей-то халатности, у сво
ей несобранности, разоб
щенности.

Сейчас направляем  усн 
лня на то, - чтобы выпол
нить годовое задание к 
25 декабря. Есть у нас в 
бригаде немало таких, кго 
вносит особенно большой 
вклад  в общий успех...

Вадим Иванович Один
цов пришел в бригаду 
тогда, когда она только 
формировалась. II ф орми
ровалась  неудачно. Были 
в ней и наруш ители тру
довой дисциплины, и яры е 
охотники за  длинным руб
лем- ■ Чтобы выправить 
это, в ' цехе стали пере
формировы вать бригады, 

стараясь , Чтобы в каждой 
■было крепкое, здоровое 
ядро. Вадима Ивановича 
из бригады  ремонтников 
попросили перейти к нам, 
слесарям  - сборщ икам ме
таллоконструкций. И сра
зу  вдруг стало ясно, что 
приш ел не новичок, а на
деж ный и знающ ий това
рищ.

Добросовестный чело
век , технически грам от
ный специалист, Вадим 
Иванович стал звенье
вым...

...К ак-то из-за того, что 
редукторы , подъемных .че 
ханнзмов не' были собра
ны, долго не могли сдать 
мосты. Сборку поручили 
звену. Одинцова. И рабо
чие Закончили ее не толь
ко д  еамып _гтр-
ки, но и провели не вхо
дящ ие в их обязанности 
испы тания. В этом про
явилась добросовестность 
звеньевого и звена. Таков 
топерь закон и в бригаде: 
«С дать каждый механизм 
с испытанием». Вот уже 
третий подъемный мост 
сдается нами с испы тани
ем-

В нашей бригаде нет ра 
бочих с третьим р а зр я 
дам. П авел Н иколаевич 
Головенко, слесарь-сбор
щик, партгрупорг, напри
мер, недавно сдал на ш е
стой разряд . Его звену 
доверили выполнять са
мый срочный зак аз  по 

, сборке тележ ек для  тран
спортировки реакторов в 
рентгенокамеру. П ухлые 
папки чертеж ей изучили 
сборщ ики, работая  над 
ними.

П рибавилось сил в на
шей бригаде с приходом 
в нее и Гю льбала Тнми- 
ровича Гюльахмсдова. Он 
из тех людей, на кого кол 
лектив может полож иться. 
Начав сложную  центров
ку редукторов, он сам до
водил ее до конца, оста
ваясь на заводе на ночь.

...Н а «А томмаш е» к на 
чесгву особые требования. 
Мы ' уж е прониклись 
мыслью, что высокое ка
чество долж но войти в па
ши будни. По для  этого 
необходимо внимательно 
читать чертеж и, знать 
техпроцессы . По у нас 
бы вает, что обечайки при
ходят на завод без внут
ренней токарной обработ
ки, а документация по
ступает с большим опозда- 

' нн'ем, так что работать 
приходится без чертеж ей, 
ощ упыо. А  это очень ме
шает-

И. ВАСИЛЕНКО, 
бригадир рлесарей- 

сборщиков цеха 
парогенераторов 

«Атоммаша».

В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ
В электроцехе теплоэлектроцентрали №  2 (на 

чальник А. Рем пель) в социалистическом соревно 
вании лидирую т коллективы  электротехнической 
лаборатории и службы  диспетчерского технологи 
ческого управления.

В индивидуальном социалистическом сорезнова 
ниц в цехе впереди монтер, член КПСС В. А. М ат
веев.

К оллектив цеха готов к решению ответственной 
перспективной задачи по вводу открытого устрой
ства мощностью 2 2 0  киловатт, которое увеличит на
деж ность снабж ения электроэнергией предприятии 
города, в том числе «А том маш а», и даст ее эко 
помню.

Э. ДВОЙНОВА, 
инженер по соцсоревнованию ТЭЦ-2.

Слесарь - ремонтник 
Н. В. Фоменко и свар
щик А. Б. Тарой с вен
тиляционного участка 
энергоцёха «Атоммаш» 
ударно трудятся по 
выполнению заказа но 
ревизии и ремонту 
крышных вентиляторов 
на пусковой объект 
корпуса №  6.

На снимке: H. В.
ФОМЕНКО и А. Б- 
ТАРОВ за работой.

Фото А. Тихонова.

Вседонской рейд: ..Рабочей мипуте—строгий счет!"

Цель рейда: вы явить готовность г р у зо в о 
го автотран сп ор тн ого  предприятия н р а 
боте  в зи м н и х  усл ов и ях

ПО Д О Т К Р Ы Т Ы М  НЕБОМ
По ста сорока м арш ру

там мчатся грузовы е ав 
томобили Волгодонского 
A TII, своевременно до
ставляя хлеб магазинам, 
м атериалы  стройкам. Это 
предприятие уж е выпол
нило свой пятилетний 
план, при этом было пе
ревезено 2880 ,7  тысячи 
тонн народнохозяйствен
ных грузов.

Т ерритория ГАТП пред 
ставляет ч собой бескрай
нюю открытую  стоянку 
для  машин. Н ечеткие кон
туры  ее отдаленной пер
спективы обозначены 
здесь стенами строящ их
ся ремонтных мастерских, 
административно -' бытово
го здания и т. д.

Пока (а оно растяну
лось уж е на два года, и 
значит, на дне зимы) ре
монт идет под открытым 
небом. На промерзшем 
или раскаленном — в со
ответствии с сезоном ■— 
асф альте.

Правда, на всей этой 
огромной территории 
для ремонтников есть- 
таки местечко под 
«солнцем» — ремонт
ный бокс с одной по
точной линией для шес
ти машин и с полураз- 
валившимнея стенами. 
Но число привилегиро
ванных машин тонет в 
их общей массе: шесть 
из... четырехсот пяти
десяти! Именно таков 
сейчас парк этого 
предприятия под откры 
тым небом.
В будущ ем на грузо

вом автотранспортном 
предприятии в закрытом 
помещ ении, во время ре
монта смогут разм естить
ся 6 0  машин н более. Это 
будущ ее до некоторых пор 
вполне определенно чита

лось в следую щих строч
ках: «Ремонтны е мастер
ские, закры тая  стоянка: 
срок окончания строитель
ства — 7 ноября 1979 го
да». Но уж е близится к 
заверш ению  год, ■ а на 
этих объектах не видно 
не только конца, но и са
мого 1 строительства.

В этот день на строи
тельстве ремонтных ма
стерских не было ни одно
го человека. Ходили сл у 
хи, что бригада из 
С М П -636, два дня назад 
взяв в ГАТП машину, от
п равилась в поисках двух 
кубометров бетона. По
иски продолжаю тся.

А дело стоит. И зада
ние штаба по строи
тельству объекта сорва 
но. Хотя имеющегося 
здесь запаса строитель 
ных материалов хватит 
не на одну неделю  
интенсивной работы Но 
монтажу металлоконст
рукций, установке сте
новых панелей...
Трудно подсчитать, 

сколько дней и недель 
впустую растрачено стро
ителями на этом объекте- 
Но легко представить, 
чем обернется для пред
приятия и коллектива зим 
пни ремонт иод открытым 
небом.

Вот уже два года идет 
строительство закрытой 
стоянки. В первые зимние 
дни СМ У-19 ДСК-7 явно 
активизировало работу 
на этом объекте. Закон 
чен ноль на строительст

ве адмш ш етратнвно-оыто- 
вого корпуса. Готова ко
робка котельной, где на 
днях начнется монтаж 
котлов. Здось фарсиро^ 
вали работы сами хозяе
ва — автотранспортное 
предприятие’.

Зима застала это пред
приятие безо всякого 
обеспечения водой — го
рячей, холодной и питье
вой. Три машины еже- 
дневно курсирую т по этой 
причине меж ду ГАТП и 
ТЭЦ-2. С наступлением 
темноты стоянка практи
чески не освещ ена, на 
это не хватает мощностей 
временной подстанции.

Бытовы е помещ ения 
для девятисот человек 
представляю т собой две 
крохотные . комнатки с 
двумя десятками крош еч
ных ш кафов.

Коэффициент техни
ческой готовности пар
ка, который в августе 
составил 0,011 при 
плане 0 ,803 , н коэф
фициент не и о л ь- 
зовання папка — 0 ,726  
вместо 0 ,7 4 0  с при
ближением зимы не 
уменьшились. Но это 
произошло в связи с 
расширением парка, а 
не потому, что зимой 

i автотранспортникам ра 
ботает^я так рке легко, 
как и летом.
Конечно, будет трудно. 

I I . каким, проработав зи 
му на износ, встретит 
э т о v предприятие, весну? 
Что будет с его парком и 
коллективом?

• Твои люди, Волгодонск

ПРАЗДНИК БУДНЕЙ
.. Каким особенным че-

л ■ казалась тогда ей
Галл Веселова, молодая, 
недавно переступивш ая 
порог училища декчойка. 
Она ловко управляла то
карно • револьвер н ы м 
станком, не ш арахалась 
от метал и п егк о й  струж 
ки, не глохла nr машинно
го 1,-ула. У нее и училась 
семнадцати летняя Раиса 
Аносова непростому то
карному делу. Сейчас, 
когда она уж е двадцать 
пять лет проработала в 
механическом цехе опыт
но - эксперимента тьного 
завода, у нее свои учеин 
ки. Они с таким же вни
манием прислуш иваются 
к ее советам, как когда- 
то она впитывала поуче
ния наставницы -ровес
ницы...

В сентябре 1979 года 
Раиса А ндреевна Аносова 
выполнила досрочно свое 
пятилетнее задание пер
вой из заводских женщин. 
В цехе на Д оске почета 
тож е только один ж ен 
ский снимок — ее. Этим 
она не просто 'д о к азал а  
свое право на рекорд. Р а 
иса А ндреевна убедила 
многих, что рекордным 
может стать каждый день 
будней.

Аносова любит всласть 
поработать, особенно с ут 
ра, когда так много энер
гии и сил. Раиса А ндреев 
на — заботливая мать, и 
все-таки, авои утренние 
часы  посвящ ает не вось- 
милетней дочке, а заводу- 
Вот и сегодня в семь ча
сов она уж е у станка. 
Иногда почти до восьми 
затянется  наладка. Па 
этот раз к началу смены 
у нце уж е кипит работа, 
идет нарезка щ пидск для 
катка.

...В  заж им ную  цангу 
вставляется деталь. Р аи 
са А ндреевна проверяет, 
не засорилась ли цанга, 
не было бы вибрации... 
Д ля  нее каж дая мелочь 
имеет значение: правиль
но ли вставлена оправка 
и по центру ли пойдет р е 
зец?..

Полторы минуты. Закон 
чилась нарезка одной де
тали, и тут ж е без паузы  
вклю чились б работу жен- 
С1Л 0 руки-

Движ ения коротки и раз 
меренны. По каж ется, что 
Аносова обгоняет станок.

В семействе токарны х 
ее станок особенный — 
м ко гооп ера ц ион н ы й. На 
нем' специальный резец и 
сверло. Кроме нарезки 
резьбы ' можно вести про
точку, сверловку, снятие 
сферы. Станок сам отре
зает готовые детали. И, 
чтобы использовать этот 
максимум машины, Раиса 
А ндреевна заботливо И 
тщ ательно ухаж ивает за 
ней, без спешки настраи
вает.'

После смены они торо
пится домой, к .малень
кой ш кольнице и уже 
взрослому сыну. Как лю 
бая женщ ина, беспокоится 
о детях, когда срочная 
работа задерж ивает ее на 
заводе.

По иногда она по доб
рой воле остается в цехе 
после смены: Это бы зает, 
когда нужно' что-то объ
яснить своим ученицам, 
о чем-то поспорить. Од
на из них — Т аня Винни
ченко, многое переняв от 
своей наставницы, стала 
ужо опытным токарем.

Всего в цехе три токар- 
но - револьверных станкй. 
На них рядом  с Раисой 
Андреевной Аносовой р а 
ботают еще пятеро. Часто 
меняю щ иеся пять человек- 
Одним каж ется  неинте
ресным стоять за  полуав
томатическим станком, 
другие считают это не
женской работой. Но есть 
и такие, кто зараж ается  
примером ж енщ ины -тока
ря, загорается ее увлечен 
ноетыо.

Опыт Раисы  Андреевны 
помогает им успешно 
сдать экзамен на зрелого 
рабочего. У Аносовой, 
работаю щ ей с личным- 
клеймом и с выработкой 
160 процентов нормы, по 
этому «предмету» неиз
менное «отлично».

Т. ЧЕРКАСОВА.

•  Как вас обслуживают?

С Т О Л О В А Я
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Члены рейдовой бригады:

В. БОРИСЕНКО, начальник отдела мате
риально - технического снабжения ВГАТП; 
И. ДОНСКОЙ, вулканизаторщик, председа
тель группы народного контроля; Т- ЛЕО
НОВА, наш корр.

В новом городе рядом 
со строящ имся торговым 
центром находятся вагон
чики столовой СМУ-10 
ДСК-7.

В обеденный перерыв 
сюда приходят монтаж ни
ки, каменщики, отделоч
ники, плотники и бетон
щики со строительных  
площ адок детского сади 
ка II ЖИЛЫХ' домов.

В чистом и уютном ва
гончике имеется ум ы валь
ник, столы блистают чи
стотой, стены выкраш ены 
в приятны е тона. В пол
день сюда из столовой 
«Ю ность» привозят горя
чие обеды, чай, сметану, 
булочки, пирожки.
* Работает столовая н ве
чером е \ 9 до 20 часов. 
Правда, в это время здесь 
мало бывает людей. Ви
димо, не все ещ е знают 
о сущ ествовании пункта 
п и тан и я /

Лю бопытная деталь: 
ночью, от трех до четырех 
часов, столовая открыта 
для диетчиков. Люди ра
ботают ведь и в третью 
смену. Более 150 человек 
в сутки питается в столо
вой СМУ: 10.

Коллектив ее неболь
ш о й  — три  человека, но

они успешно справляю тся 
со своими обязанностями. 
Много изобретательности, 
энергии вклады вает в ра
боту се заведую щ ая Л ю д
мила Н иколаевна Лунина. 
Ей приходится выступать 
зо всех долж ностях: она а 
заведую щ ая, и снабж е
нец, и официантка. 11 по
лы помоет, сели, этого тре 
бует обстановка.

Хорошо отзываю тся лю 
ди о Любови С авельевне 
Коваленко. П риветливая, 
веселая и энергичная, она? 
поднимает настроение, ра
дует своей отзы вчиво
стью и добротой.

Люба Седова работает 
недавно, но она успела 
подруж иться с коллега
ми, быстро свы клась с 
условиями, наш ла общий 
язы к е посетителями.

...В  книге отзывов чи
таем: «Мы остались очень 
довольны приготовлением 
пищи, обед был вкусным. 
Обслуживак-щйй пер.-о- 
пал вежлив и внимателен. 
Больш ое спасибо!:-.

Такие отзы вы  о работе 
коллектива столовой при
ходилось слыш ать от мно
гих рабочих.

А. КА Л А БУХ О В, 
наш внешт- корр.



Спорт ■—
Бронзовы й
призер
В конце ноября в 

Астрахани проходило 
первенство РСФСР по 
классической борьбе 
среди юношей. В со
ревновании приняло 
участие более 250  
юных борцов из раз
личных областей и ав
тономных республик 
Российской Ф едера
ции.

Успешно выступил на 
этих соревнованиях вое 
питанннк детско -юно
шеской спортивной 
школы Ростоблсовета 
ДСО «Труд» учащийся 
ГПТУ-80 Сергей За- 
бенворота. Он одержал 
семь побед и стал 
бронзовым призером 
первенства РСФСР. 
Это большой успех юно 
го борца города Волго
донска.

В. СЫ СО ЕВ, 
тренер.

Веселые 
старты
В спортзале школы 

№  12 состоялись со
ревнования «Веселые 
старты», в которых
приняли участие школь 
ники и шефы школы
— рабочие управления 
строительства механи
зированных работ.

В итоге упорной
борьбы у шефов пер
вое место заняла
команда УРТС, второе
— СУМР-1, третье — 
СУМР-2.

В. БО Н Д А Р Е Н К О , 
инструктор 
по спорту.

Международный год ребенка

Рукодельница. Фотоэтюд А. Тихонова.

С увлечением
«Ш кола Висилисы П р е

м удрой»— гак реш ила мы 
н азвать свой круж ок. И з
вестно всем, что В асили
са П ремудрая редкост
ная была рукодельница. 
И шить, и ткать умела 
всем на диво. Вот и мы 
будем учиться вышивать, 
делать аппликации, гото
вить всякие вкусные блю 
да, а такж е мастерить 
различны е поделки для 
подарков папам и мамам.

Занятия ведет признан

ная  мастерица нашей 
нАолы-интерната №  2
Галя М ахупова из отряда 
имени П авлика М орозова. 
Как показали первые заня  
тия, она не только м асте
рица, но и хороший орга
низатор, руководитель. 

! Ребята занимаю тся в 
| круж ке с большим увле

чением.
А. ЗЫ РЯНОВ, 

председатель совета 
дружины  

«Звездная».

БУТУЛИЗМ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
В один из праздничных 

Бичеров к врачу скорой 
помощи обратились чле
ны одной семьи с жалоба 
мн на резкую  слабость, 
головокружение. П редме
ты различались больны
ми плохо, как-будто 
сквозь сетку- или в тума
не, Иногда все перед гла
зами двоилось. Т ем пера
тура оказалась нормаль
ной, но им было трудно 
говорить и глотать.

С диагнозом «буту- 
ллум» больные были сроч 
но госпитализированы, но, 
несмоаря на усилия вра
чей, спасти маму с дочур 
кой не удалось. Смерть 
наступила от отравления 
организма самым сильно- 
действующ им ядом — бу
ту диетическим токсином.

Мы хотим ещ е р аз на: 
помнить о м ерах профи 
лактики  грозного заболе
вания — бутулизма, не
редко возникаю щ его от 
употребления домашних 
консервов, приготовлен
ных с наруш ением сани
тарны х правил.

В приведенном примере 
причиной отравления как 
р аз и явились огурцы .до
маш него консервирова
ния. Заболевание вы зы 
вается микробами, кото
ры е широко распростра
нены в природе. Местом 
их постоянного обитания 
является  почва, откуда 
они попадают в воду, на 
ф рукты  и овощи, в пищ е
вы е продукты.

Бугулистический токсин 
по своему действию на 
организм  является  самым 
сильны м из всех извест

ных бактериологических 
токсинов: смертельной до
зой для  человека являю т
ся сотые доли миллиграм 
ма.

М еняется ли внешний 
вид консервированных 
продуктов, содерж ащ их 
бутулистический токсин?

В результате деятель
ности микробор, вы деля
ющийся газ может вы з
вать бомбаж-вздутие кры

Советует врач

шек. В отдельных случа
ях  мож ет .обнаруж иться 
запах пригорклого масла 
и размягчение продук
тов. Ч ащ е ж е всего внеш- 

[ ний вид, запах и вкус про 
дуктов, содерж ащ их ток-

I син бутулизма, может не 
j изменяться.
j Клинические проявле
н и я  заболевания начи
н а ю т с я  ч ер ез 10 — 12 ч а 

сов после употребления в 
пищу недоброкачествен
ного продукта. В отдель
ных случаях клинические 
признаки могут разви 
ваться через два часа или 
через несколько суток.

Единственным средст
вом спасения больного лв 
ляется  немедленное введе 
ние специфической сы во
ротки, которая связы вает 
токсин, нейтрализуя его 
действия. Чем раньш е 
введена сыворотка, .тем 
больше надеж ды  на спасе 
ние, поэтому при появле
нии первых признаков за 
болевания, надо немедлен

но вы звать врача.
В примере, который 

приводится выше, боль
ные обратились к врачу 
через*' 14 часов после по
явления признаков заб о 
левания, заним аясь само
лечением.

'К ак  можно уберечься 
от заболевания бутулиз- 
мом?

Безопасность завод
ских консервов, как  пра
вило, гарантируется режи 
мом и условиями их при
готовления. При домаш 
нем консервировании не
обходимо не допускать 
попадания спор бутулиз
ма в продукты. Овощи, 
фрукты , ягоды должны 
быть самого высокого ка 
чества — свежими, без 
трещин, помятостей, сле
дов порчи. П еред уклад
кой в банки, продукты 
должны быть тщ ательно 
вымыты в проточной во
де, банки и крышки тщ а
тельно простерилизованы 
а течение пяти-десяти ми
нут кипячением или про
каливанием в духовом 
шкафу. Мясо, рыбу, зе 
лень, грибы заготавли
вать методом консервиро
вания нельзя.

Наиболее безопасный 
метод заготовки овощей 
и фруктов — соление в 
открыты х емкостях, м а
ринование с добавлением 
большого процента уксу
са или лимонной кислоты. 
Домаш ние консервы со 
вздувш имися крыш ками 
подлеж ат уничтожению.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

Р е к л а м а ,
о б ъ я в л е н и я

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ 
ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ПРОЕКТНОГО 
ИНСТИТУТА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ  

ВЕЩ ЕСТВ (ВНИИПАВ)

срочно требуются
для работы в опытном цехе филиала: 

аппаратчики, токарь, слесари по ремонту и об
служиванию технологического оборудования, сле
сарь-сантехник, газоэлектросварщнк, инженер мет
ролог.

Д л я.работы  в лабораторно-технологическом кор
пусе, хозбаЗе, гараже:

ст. инженер по капстронтельству,
водители автомаишн,
рабочие,
машннис1ка.
Работаю щим в опытном цехе предоставляю тся 

льготы. В ф илиале имеется база отдыха.
Оплата повременно-премиальная, ж илплощ адь 

предоставляется в порядке очереди.
Обращаться: г. Волгодонск, пл. Химиков, фи 

лиал ВНИИПАВ, в отдел кадров, или к уполномо
ченному отдела по труду, ул. 50 лет С СС Р, 2.

ВОЛГОДОНСКОМ У О П Ы ТН О 
Э КС П ЕРИ М ЕН ТА Л ЬН О М У  ЗА ВО ДУ

требуются на постоянную работу:
токари, шлифовщики, слесари-сборщики, слеса

ри-ремонтники, электромонтеры, крановщики мос
товых, козловых и железнодорожных кранов, газо
резчики, формовщики, стерженщики, кочегары, сле- 
сарн-сантехникн,. слесари-жестянщики, каменщики, 
бетонщики, плотники, столяры, транспортировщики, 
грузчики, подсобные рабочие, опытная машинистка, 
старшая медсестра и воспитатель детсада.

Семейные обеспечиваются квартирами в порядке 
очереди, одиноким предоставляется благоустроен
ное общежитие.

Обращаться в отдел кадров завода; телефон 
№  43-34, или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50  лет С СС Р, 2.

ПТИЦЕФАБРИКЕ ИМ. ЧЕРНИКОВА

срочно требуются на постоянную работу:
слесари-операторы по обслуживанию птицевод

ческого оборудования— зарплата до 200  рублей, 
птичницы-операторы-— зарплата 1 4 0 — 150 руб-

сортировщнцы цыплят— зарплата 1 4 0 — 150 руб
лей,

разнорабочие со сдельной оплатой труда;- 
Ж илплощ адь предоставляется в течение дзух- 

трех месяцев.
Обращаться: г. Волгодонск-15, ст. Соленовская, 

в отдел кадров птицефабрики с 8 до 16 часов.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-2
ПЭГ пКтолнпую райогу

требуются!
электрослесарн по ре

монту электрических ма
шин,

сливщики - разливщи
ки,

машинист водогрейного 
котла,

начальник смены топ- 
ливно - транспортною це 
ха,

электрослесарн по ре
монту приборов текли iex- 
нического контроля и ав
томатики, 

аппаратчики, 
грузчики • стропальщи

ки,
уборщики служгбно-бы- 

гового корпуса, 
кровельщики,

. камекщнки, 
плиточники - отделочни

ки,
плотники, занятые из

готовлением лесов, 
техник-сметчик, 
машинисты блочной си

стемы управления агрега
тами,

машинист теплосетевых 
бойлерных установок, 

огнеупорщики (мужчи
ны),

машинистка, 
а также работники ох

раны (оклад 8 5 — 95 руб. 
в месяц).

Ж и лая  площ адь предо
ставляется в порядке оче 
редности.

Обращаться: отдел
кадров ТЭЦ-2 или к упол
номоченному отдела по 
г р у д у , г. Волгодонск, 
ул- 50 лет СССР, 2.

В ВОЛГОДОНСКОЙ 
ФИЛИАЛ ВПКТИ 

«АТОМКОТЛОМАШ» 
на. постоянную работу

требуются:
ведущие ннженеры-тех- 

н о л о с .

ЦИМЛЯНСКОЙ СПМК 6 6 0
на постоянную работу на Волгодонском участке

требую тся:
газоэлектросварщики,
электромонтажники,
слесарн-сантехннки,
слесарн-вентиляцношшки,.
мастера и прорабы,
снабженец,
шоферы,
начальник мастерских.
Оплата тр у д а , сд ел ьн о '- премиальная, выплачи 

вается надбавка за разъездной характер работ в 
размере 30 процентов тарифной ставки.

Обращаться: х. Сиволобов (остановка заправочная) 
СГ1МК-660 или к уполномоченному отдела по тру
ду, г. Волгодонск, ул. 50 лет С СС Р, 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГРУЗОВОЕ
• АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

о б ъ я в л я ет  набор
на курсы водителей III класса за счет пред| 

приятия.
За справками обращаться .в отдел кадров Волго

донского грузового АТП по адресу: г ..В ол го 
донск, 2, ул. Бетонная, 2, остановка «Э кскаватор
ная», марш рутны м автобусом «Волгодонск— Цим- 
лянск», или к уполномоченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. 50  лет С С С Р, 2.

Ц И М Л Я Н С К А Я  «РА Н  С ЕЛ ЬХ О ЗТ Е Х Н И К А »
приглаш ает на постоянную работу:

грузчиков на торговую базу со сдельной оплатой 
труда,

заведующего складом, 
кладовщика,
кочегаров для работы на котлах с жидйнм топли

вом (на отопительный сезон).
Обращаться: г. Ц имлянск, ул. М осковская, 79, 

отдел кадров или г. Волгодонск, база снабжения 
«Райсельхозтехники» (остановка автобуса «А вто
парк»),

ведущие инженеры-кон- 
структоры,

инженеры - проек т и- 
ровщшш капитального 
строительства,

инженеры-экономисты, 
главные механики, 
старшие инженеры, 
заведующий отделом  

капитального строитель
ства, ^

инженеры-! ехнологи, 
прораб по строительст

ву. - г- 4
Сотрудники ф илиала 

обеспечиваются ■ ж ильем  
согласно очереди, одино
ким предоставляется ме
сто в общежитии.

Обращаться: отдел
кадров ф илиала, г. Волго
донск, ул. С тепная, 14, 
или к  уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 
лет С С С Р, 2.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
; «в о л г о д о н с к а я

П РА ВДА»
срочно

требуется
на постоянную работу

машинистка. Оклад 95
рублей.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. С оветская, 
32 -34 , редакция газеты  
«В олгодонская п р а в д а ^  
телефон 9-29-89.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Сове г* 
ская, 3 2  34 .

ТЕЛЕФОНЫ: приемной 
- 9 - 2 9 -8 9 ;  зам. редактора, 
отдела партийной жизни—  
26-31; отдела строитель
ства — 26-44 , ответствен
ного секретаря, отдела 
промышлен н о с т и т -  
24-24; отдела писем и бух  
галтера— 24-49; типогра
фии— 24-74 . >

Газета выходит «о «горним, .
среду, пятницу н еувботу.ТнпцгсаФия №  1 3  Рсстовслвго п ш м н  п ш и к п ,  я о д к э д Ф п  ■ и ю в в о В  го^гозди. 1 Цбьвм—1 fSA t а. А.
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