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XXVI СЪЕЗДУ КПСС - 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Ш ЕДШ И

Подведены итоги со
циалистического сорев
нования среди комсо
мольцев и молодежи 
«Атоммаша» за второй 
квартал.
Среди комсомольских 

организаций основных це 
хов победи гелем стала 
комсомольская организа
ция цеха парогенераторов
— секретарь бюро 
ВЛКСМ В. Виноградов. 
По третьей группе цехов 
на первом месте — ком
сомольская организация 
энергоцеха производства 
корпусного оборудования
— еекрпэрь  бюро 
ВЛКСМ В. Молчанова. 
По второй группе цехов 
первенства решено не 
присуждать.

Среди комсомольских 
организаций отделов и уп
равлений, которые также 
делятся на три группы, 
первые места присужде
ны комсомольской орга
низации отдела главного 
конструктора цеха нестан- 
дартизированного обору
дования — секретарь бю
ро ВЛКСМ О. Шингаре,- 
ва, комсомольской орга
низации управления глав
ного механика — секре
тарь Н. Белокопытов, 
комсомольской организа
ции отдела главного мет
ролога — секретарь
Е. Ющенко.

Среди комсомольско- 
молодежных бригад при
зерами стали бригада
В. Климовского из термо
прессового цеха — груп- 
комсорг А. Трусенко, 
бригада Н. Подлесного
из ремонтно-механическо
го цеха — групкомсорг
В. Козлов, бригада 
М. Пальчастого из энер
гоцеха ПКО — групком- 
сорг А. Максаев.

Среди штабов «Комсо
мольского прожектора» 
на первом месте отряд 
«КП» ремонтно-механиче
ского цеха — начальник 
штаба С. Лаврухин, отде
ла главного метролога — 
начальник штаба И. По
номаренко, цеха связи — 
начальник штаба К. Гер- 
гардт, автотранспортного 
цеха — начальник штаба
А. Тупицын.

Комсомольцы «Атомма 
ша» своими рекордами 
приближают выполнение 
обязательств в честь 
съезда.

К Дню 
строителя

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Коллективы треста «Вол- 

годонскэнергострой» и ор
ганизаций Минмонтаж- 
спецстроя встали на удар
ную .трудовую вахту- в 
честь Дня строителя. К 
своему профессиональному 
празднику строители обя
зались освоить на строй- 
монтаже 50 мищшонрв 
рублей. ■ \

Сейчас лидируют брига
ды бетонщиков В. Резе- 
пова и А. Терещенко из 
«Промстроя-2», комплекс
ная бригада В. Кляпыше- 
ва из «Атомэнергостроя».

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ  
ЭТАПЕ

Т. БРЮХОВЕЦКАЯ.

На строительстве вто 
рой очереди КПД-280 пред 
пусковой период. Напря
женно трудятся бригады 
строительно - монтажного 
управления №  8 «Пром- 
строя-1». Итоги подводят
ся ежедневно.

Чаще других флаг тру
довой славы поднимается 
в честь комплексных 
бригад А. Фадеева, В. Бу- 
цына, В. Демина.

Эти бригады были бес
сменными победителями 
в социалистическом сорев 
новании на сооружении 
первой очереди предприя 

( тия, роль лидеров они со 
хранили и сегодня.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Леонид Сергеевич ЗИМИН — бригадир слеса- 
рей-сборщиков цеха корпусного оборудования 
«Атоммаша». Этим коллективом были собраны от
ветственные узлы оборудования для АЭС.

Эта бригада — частый победитель в соревнова
нии слесарей-сборщиков корпуса. При сборке изде
лий для АЭС рабочие этого коллектива сокращали 
цикл операций на несколько дней, обеспечивая тем 
самым фронт работ сварщикам.

Фото А. Бурдюгова.

•  30-летию Волгодонска-
30 добрых дел

Трудовые рапорты 
коллективов

В субботу, 19 щоля, горком КПСС, гориспол
ком и горком ВЛКСМ в торжественной обстановке 
приняли трудовые рапорты от коллективов города 
о выполнении социалистических. обязательств в 
честь юбилея города «30 летию Волгодонска — 
30 добрых дел».

Рапорты сдавали руко
водители предприятий, 
строек, и учреждений, сек 
ретари партийных органи
заций, председатели проф 
союзных комитетов, сек
ретари комсомольских ор 
ганизаций.

Вместе с рапортами вру 
чались также памятные 
сувениры и подарки.

В церемонии принятия 
трудовых рапортов участ
вовали первый секретарь 
горкома КПСС И. Ф. Уча- 
ев, секретарь горкома 
КПСС Г. Г. Персидский, 
заместитель председателя 
горисполкома В.' К. Иню
тин, второй секретарь ГК 
ВЛКСМ В. Н. Графов.

В заключение торжест
ва первый секретарь гор
кома КПСС И. Ф. Учаев 
тепло поздравил присут
ствующих с 30-летним 
юбилеем города, пожелал 
новых больших успехов в 
социалистическом соревно 
ванин за достойную ветре 
чу XXVI съезда партии, 
передал трудовым коллек 
тивам поздравления с 
праздником 30-летия го
рода и добрые пожелания.

Сегодня мы начинаем 
публикацию трудовых ра
портов коллективов 30- 
летию Волгодонска.

НРОИЗВОДСМВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «А'ЮМ- 
МАШ»:

— сверх плана реали
зовано продукции на сум
му 243 тысячи рублей;

— увеличен объем:
а) выпуска товарной 

продукции в 1,5 раза;
б) по запуску оборудо

вания для АЭС в 6,7 ра
за;

— производительность 
труда возросла в 1,2 ра
за;

— досрочно произведе
на антикоррозийная на
плавка 341 обечайки кор 
пуса реактора;

— впервые в производ
ственном объединении вы 
пущено продукции в объ
еме 67 тонн оборудования 
для Южно - Украинской 
АЭС;

— досрочно закончена 
сварка трех блоков вто
рого парогенератора;

— сдана в эксплуата
цию нагревательная печь 
с выдвижным подом;

— изготовлен штамп 
для пресса усилием 15 
тысяч тонн;

— сэкономлено сырья 
и материалов на сумму 
44,1 тысячи рублей;

— разработана техдо
кументация и изготовле
на стелла «Мирный 
атом»;

— сдан в эксплуатацию 
детский сад на 320 мест; 
— оборудована агитпло- 
щадка в подшефном мик
рорайоне №  18;

— выполнен большой 
объем работ по благоуст
ройству в закрепленных 
микрорайонах города, по 
оказанию шефской помо
щи школам и дошколь
ным детским учреждени
ям.

С. ЕЛЕЦКИИ, -глав
ный инженер; Л. ПО
ПОВ, секретарь парт
кома; Н. КАПУСТЯ- 
НОВ, председатель 
профкома; Г. АЛЕЙ
НИКОВ, секретарь 
комитета ВЛКСМ. 
ТРЕСТ «ВОЛГОДОНСК- 
ЭНЕРГОСТРОИ»:
— 301 коллектив, 7460 

рабочих досрочно, к 22 
апреля текущего года, за
вершили пятилетку. ' у

— Досрочно выполнен 
план пятилетки по р о сту . 
производительности тру
да; • • - .  - ■

— с начала этого года 
сдано в эксплуатацию бо
лее 100 тысяч квадрат
ных метров жилья, универ 
сальный магазин;

— в текущем году от
работано два дня на сэко 
номленных ресурсах;

— 376 бригад включи
лись в социалистическое 
соревнование за право под 
писать трудовой рапорт 
XXVI съезду КПСС.

Е. БАЖЕНОВ, глав
ный инженер; Н. ТЮ- 
ХНИН, зам. секрета
ря парткома; А. КАт 
ПЕНДЮХИН, предсе
датель объединенно
го построй к о м а ;
А. ЯНОВСКИИ, сек
ретарь комитета 
ВЛКСМ.

Партийная Ж И З Н Ь 1, С ч ем  и д е м  К с ъ е з д у ?  тяшшттштшшятяткятшштшт

Твой вклад, товарищ!
Решение июньского (1980 г.) Пле

нума ЦК КПСС о созыве очередного 
X XV I съезда партии вызвало боль
шой и глубокий отклик во всех пар
тийных организациях.

Стремление достойно встретить это 
важнейшее событие в ж изни партии  
и народа определяет сегодня дела и 
помыслы каждого коммуниста, ка ж 
дой партийной организации. Их уси
лия направлены прежде всего на ус
пешное выполнение решений XXV  
съезда КПСС завершение планов и 
социалистических обязательств 1980 
года и десятой пятилетки в целом, 
широкое развитие всенародного со
ревнования в честь предстоящего 
съезда.

Широкий отклик получила в пар

тийных организациях статья «Слово 
и дело коммуниста» С. Топоркова, 
Героя Социалистического Труда, то
каря-расточника объединения «Урал- 
электротяжмаш », опубликованная 28 
июня в газете «Правда». Она затро
нула злободневные вопросы, которые 
волнуют многих партийцев.

Своими мыслями о роли и месте 
коммуниста в борьбе за достойную  
встречу XXVI съезда КПСС делится 
рабочий завода «Атоммаш», член 
КПСС В. М. Скакалин.

Редакция газеты «Волгодонская 
правда» ждет от наш их читателей 
продолжения разговора о том. с чем 
идут к  съезду ваши партийные ор
ганизации, коммунисты вашего кол
лектива.

у  ВАЖА ЕМ АН редак- , час, прочитав статью в 
ция! ! «Правде» С. Топоркова,

Редко приходится брать решил написать вам и по- 
ся мне за перо, потому делиться своими мысля- 
что более привычен я к ми. Есть события в жизни 
своему расточно|% стан-, нашей партии и народа, 
ку, на котором обтачиваю, которые заставляют каж- 
детали, вес которых по-| дого коммуниста, незавн- 
рой доходит до нескольких' симо от того, какой пост 
десятков тонн. Но сей- он занимает, кем ш бота-f

ет, как давно находится 
в партийных рядах, пос
мотреть на себя как бы со 
стороны, спросить у . сво
ей партийной совести: 
«Как работаю? Как жи
ву? Соответствую ли вы
сокому званию члена ле
нинской партии?». 1

Сейчас, в дни подготов 
ки. к очередному XXVI 
съезду партии, эти вопро
сы вполне закономерны. 
Иначе нам, коммунистам, 
нельзя. Успокоился, п е - ' 
рестал стремиться к чему- 
то большему, забыл о 
том, что нужно взыска
тельно и принципиально 
.оценивать каждый свой 
шаг, каждый день своей 
жизни, — смотришь, та
кой коммунист незамет
но утратил завоеванные 
позиции, перестал быть в 
авангарде. И вовсе не по
тому, что стал он хуже, 
чем был раньше. Просто 
поступательное движе
ние советского общества 
по пути ком-мунистическо 
го строительства настоль 
ко стре.мительно, настоль 
ко высокие задачи ставит 

(Окончание на 2-й стр.).
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П артийная  ж и эны  о чем  идем н съезду?

Твой вклад, товарищ!
(Окончание,
Начало на 1-й стр.).

перед нами - каждый день 
нашей жизни, что нельзя 
члену ленинской партии 
ни на минуту успокаивать 
с я, нельзя довольство
ваться достигнутыми ре
зультатами, какими бы 
хорошими они ни были.

Думаю,1 что подготовка 
к съезду должна стать 
боевым смотром партий
ных -рядов, каждого ком
муниста. Помню, как про
ходили. у нас в марте- 
апреле нынешнего года 
ленинские партийные соб
рания. Стихотворные стро 
кн Владимира Маяков
ского; «Я себя под Ле
ниным' чищу, чтобы плыть 
в революцию дальше» 
очень образно определи
ли настрой каждого уча- 
стника^ этих собраний. Со
стоялся взволнованный 
разговор о  самом глав
ном в нашей жизни — о 
наших заветных стремле
ниях и делах

«Шить, работать и бо
роться по-ленински, по- 
коммунистически!» — так 
решили коммунисты и 
бригады, в которой я ра
ботаю, и нашего цеха, и 
всего завода. Вспоминаю 
о ленинских партийных 
собраниях не случайно. 
По моему твердому убеж 
дению, именно сейчас, в 
дни активной подготовки 
к  XXVI съезду партии, 
следует продолжить fi 
развить начатый на них 
разговор, проанализиро-

цы наметили завершить 
отработку основных техно 
логических процессов 
производства корпусных 
изделий для атомных 
электростанций, что даст 
возможность ко дню от
крытия XXVI съезда
КПСС, на полгода рань
ше нормативного срока, 
изготовить корпус перво
го донского атомного ре
актора.

Высокие обязательства 
взял в честь предстояще
го съезда и коллектив це
ха парогенераторов, в 
котором я работаю. Мы ре 
шили намного раньше
срока, к 23  февраля 
1981 года, изготовить два 
товарных корпуса пароге
нераторов, завершить сва 
рочные работы на корпу
се третьего агрегата.

Как видите, програм
му в дни всенародного 
предсъездовского социа
листического соревнова
ния мы наметили для се
бя очень ответственную и 
напряженную. Но у  нас 
есть твердая уверенность 
в том, что она будет пол 
ностью выполнена. На 
чем основана эта уверен
ность? Прежде всего на 
делах нашего коллектива, 
повышении партийного 
влияния на все стороны 
его жизни. При мне про
ходили на заводе самые 
важные события. 16 ок
тября 1976 года на 
«Атоммаше» смонтирован 
первый токарно-карусель
ный станок. «Я — пео- 
вый» — было написано

да период убедительно ( щий заряд, направляют
усилия коммунистов и все 
го трудового коллектива 
на решение самых важ
ных и неотложных задач.

К сожалению, действен 
ность еще многих реше
ний оказывается низкой. 
Скажу только о своем 
цехе. У нас 72 члена 
КПСС и четыре кандида
та в члены партии. Мно
го внимания мы уделяем 
повышению качества вы- 

_ I пускаемой продукции. Го- 
I ворили об этом и на от

четно-выборном партий-

свидетельствует о право
те этих слов. Большинст
во моих товарищей - ком
мунистов не на словах, а 
на деле утверждают свою 
активную жизненную по
зицию, действительно 
идут в авангарде. На за
воде широко известны 
имена коммунистов, воз
главляющих передовые 
бригады, А. С. Савран
ского, Б. II. Мурашова, 
JI. В. Николаева, Н. В. 
Ковалева, В. М. Алексе 
ева и многих других.

Что отличает этих ком- ном собрании, даже crie-

вать, как ленинские паР '1на нем белой краской. Та 
тийные собрания помогли, КОй же станок 15 августа
активизировать деятель
ность первичных партий-, 
ных организаций, повы
сить их боевитость.

«За минувшие годы,- 
говорил товарищ Л. И. 

Брежнев на июньском 
(1980 г.) Пленуме ЦК,— 
мы накопили ценный опыт 
коммунистического стро

1978 года начал снимать 
•стружку с корпуса буду
щего реактора. А сейчас 
уже обработаны и сваре
ны первые блоки обечаек, 
совсем недавно сдан в 
строй действующих пресс 
усилием 15 тысяч тонн, 
который предназначен 
для штамповки днища и

В

ительства. Пам необходи-, крышки реактора. Закон- 
мо бережно подойти ко цена наладка нескольких 
всему положительному,; мощных’ станков, которые 
что есть в нашей работе».; будут обрабатывать слож- 
Да, нам есть , чем гор-, пые детали, готовится 
диться. Только эта rop-i энергоблок для гидроис- 
дость не имеет ничего] пытаннй атомного оборуг 
общего с самоуспокоен
ностью. Наоборот, она 
рождает стремление тру
диться еще лучше, ста
вить перед собой еще бо
лее высокие рубежи.

Я ГОРЖ УСЬ тем, что 
работаю на «Атом- 

мзще». Думаю, что так 
ж е могут сказать и сотни 
других коммунистов на
шего завода, тысячи его 
тружеников. Ведь наш 
коллектив находится на 
переднем крае развития 
экономики страны. Това
рищ Л. И. Брежнев на 
ноябрьском (1979 г.) Пле
нуме ЦК КПСС назвал 
«Атоммаш» в числе важ
нейших строек десятой 
пятилетки. Важность ре
шения топливно-энерге
тической- проблемы, к ко 
ТОрой имеет самое непо
средственное отношение 
н наш коллектив, вновь 
была подчеркнута и на 
Пленуме ЦК, состоявшем
ся в нюне этого года. По
этому вполне закономер
но, что, обсуждая на ми
тингах и собраниях итоги 
его работы, и намечая за
дачи по достойной встре
че XXVI съезда партии, 
коммунисты, весь коллек
тив «Атоммаша» приня
ли более высокие^ социа
листические обязательст
ва и еталн на ударную

дования. Короче говоря 
выпуск к XXVI съезду 
партии первого донского 
атомного реактора объе
динил усилия тысяч тру
жеников «Атоммаша», 
всего коллектива, ядром 
которого является завод
ская партийная организа
ция. II я вспомнил все 
это не только для того, 
чтобы проследить хроно
логию событий. Для каж
дого коммуниста, для каж 
дого члена нашей пар- 
тш>.юй организации, ко
торая насчитывает свыше 
1800 человек, все эти со
бытия стали испытанием 
их партийной зрелости, 
боевой проверкой умения 
работать с людьми, вести 
их за собой на решение 
сложных задач.

«Первичные парторга
низации, — отмечал в 
докладе на XXV съезде 
КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев, — находятся 
на переднем крае эконо 
мического и культурного 
строительства, действуют 
в самой гуще народа. 
Всей своей работой они 
активно способствуют со
единению политики пар 
тин с живым творчеством 
масс, успешному реше
нию хозяйственно-полити
ческих и идейно-воспита-

мунистов? Высокое чувст
во ответственности за по
рученный участок работы, 
инициатива, заинтересо
ванное отношение ко все
му, что происходит на за
воде. Примеров тому мож 
но привести сотни. Рас
скажу только один эпи
зод. Бригада станочников, 
которую возглавляет ком
мунист А. Савранский, 
монтировала станок зару
бежной фирмы. Подготов
ку к монтажу закончили 
досрочно, а представите
лей фирмы все нет. Тог
да решили попробовать 
смонтировать станок са
ми. К приезду представи
телей фирмы он был уже 
готов ■ к работе.

Такой хозяйский под-, 
ход к делу стал правилом 
для большинства комму
нистов. Именно поэтому 
наш коллектив смог вы
ступить одним из иници
аторов движения иод де
визом «Досрочно постро
им— досрочно освоим!», 
наметить такие темпы из
готовления атомного ре
актора, которых еще не 
знала мировая практика.

ЭТОМ письме мне 
хотелось бы расска

зать не только о том, что 
сделано. Для нас, комму
нистов, должно быть не
преложным правилом, от
мечая успехи, по-партийно 
му, принципиально оце
нивать и недостатки. Не 
скрою, их у нас немало. 
Есть и трудности, и до
садные промахи, и серьез 
ные просчеты. На ком 
прежде всего лежит за 
них ответственность? Ко
нечно, можно в каждом 
конкретном случае на
звать того или ' иного ви
новника недостатков. Мы 
так и делаем. Но, ду
маю, нельзя снимать от
ветственности и со iy;eit 
партийной организации в 
целом. Мы должны более 
решительно и целеустрем 
лепно вмешиваться во 
все вопросы, умело воспи 
тывать людей, повышать 
чувство ответственнЪстн 
каждого за порученное де
ло.

СВЯЗИ с этим мне 
бы хотелось затро

нуть очень важный во
прос — действенность 
принимаемых нами реше
ний. Вспоминаются муд
рые слова Владимира 
Ильича Ленину: «Прове
рять людей и проверять 
фактическое исполнение 
дел — в этом, еще раз 
в этом, только в этом те
перь гвоздь всей работы, 
всей политики».

циально вынесли этот во
прос на повестку дня со
брания, которое состоя
лось в ноябре прошлого 
года. Внимание это впол
не понятно. Ведь гаран
тия надежности атомного 
реактора составляет 30 
лет. Это значит, что все 
детали й течение этого 
длительного времени доли; 
ны служить надежно и ис
правно. '  ,

Обсудив вопросы каче
ства на собрании, мы на
метили меры по его улуч
шению. Решено было соз
дать в цехе общественные 
посты качества, шире 
привлекать к участию в 
системе управления каче
ством рабочих, инженер
но-технических работни
ков, избрать в цехе обще
ственных контролеров ка 
чёства, записали пожела
ния и в адрес админист
рации цеха, обязали ком
мунистов — руководите 
лей усилить контроль за 
работой соответствующих 
служб. Но прошло время, 
а положение дел практи
чески не изменилось. Вот 
и пришлось в апреле ны
нешнего года снова прово
дить собрание с той же 
повесткой дня, что и в 
прошлом году. Разумеет
ся, на этом собрании бы
ло строго указано тем 
коммунистам, которые от 
вечали да те или иные 
участки ' работы. Положе
ние с качеством сейчас у 
нас попрр^ляется, кажет
ся, можно быть спокой 
ным. Но, честно говоря, 
на душе остался неприят 
ный осадок — ведь не
сколько месяцев мы по 
сути дела в решении во
просов качества не двига
лись с места. Думаю, что 
поймут меня правильно. 
Я не пытаюсь кого-то ви
нить в том, что случи
лось, — ведь сам явля
юсь членам партийной 
организации и несу ответ

РЕШИЛИ—  
ВЫПОЛНЯЕМ

в

Это ленинское указа
ние,, как известно, нашло 
отражение и в Уставе 
КПСС, и в решениях пар 
тайных съездов. Завод
ская партийная организа
ция, коммунисты бригад 
и цехов принимают много 
решений, в которых акку 
мулнруется коллективная

трудовую вахту. В тече-I тельных задач». мысль, которые несут в
ние 1980 года атоммашев Прошедший после съез себе высокий мо,билизую-

ные и насущные дела.
Был бы А. П. Филат- 

кин такой один, может 
быть, это и нр было бы 
так заметно. Но ведь та
ких коммунистов у нас 
несколько. Так, слесарь- 
сборщик И. М. Гаврилов, 
токарь - расточник Г. К. 
Тимощенко, токарь А. Н. 
Гахов практически не вы 
сказывают своего мнения 
по обсуждаемым вопро
сам. Они и есть на собра
нии, и будто бы их нет. 
Только поднимут руку, 
когда голосуют.

Бывает и другое. Не 
которые коммунисты боль 
ше любят критику и сов-; 
сем не переносят само
критику. И. С. Василенко 
— хороший бригадир. То
варищи избрали его пред 
седателем цехового коми-1 
тета профсоюза. Скажу 
откровенно, как профсо
юзный вожак И. С. Васи-1 
ленко хорошей работой 
не отличался. Переизбра
ли его. То ли обиделся 
человек, то ли есть какая 
другая причина, но часто 
в своих выступлениях Ио
сиф Степанович любит, как 
мы говопим, найти подко 
вырку. Говорит он вроде 
бы все правильно, а ког 
да подумаешь о том, что 
же он сделал сам как бри 
гадир, чтобы устранить 
недостатки, то и вспом 
нить нелегко.

В этом отношении мне 
по душе позиция друго
го коммуниста — В. II 
Безуглова. В прошлом 
году на отчетно-выборном 
собрании он критиковал 
партийное бюро за недо
статки в идейно-политиче
ской работе. Коммуни
стам понравилось, как 
принципиально ставил во 
просы В. Н. Безуглов. 
Его избрали в партийное 
бюро, доверили быть за
местителем' секретаря це
ховой партийной органи
зации по идеологии. И 
что же вы думаете? За 
этот год коммунист Безуг 
лов многое сумел сде
лать: регулярно прово
дятся массово-политиче
ские мероприятия, в це
хе оформлена хорошая 
наглядная агитация, сло
вом, сумел коммунист до 
казать, что слово .и дело 
у него совпадают, что уме 
ет он не только критико
вать, но и отлично рабо
тать.

О многом хотелось еще 
поговорить — о повыше 
нии роли низовых партий 
ных звеньев, месте руко
водителя не только как

ственность за эти. недо- организатора производст-
статкн. Bai но ц ка1; воспитателя

D  АЗМ Ы Ш .вЯЯ о дей- коллектива, о контроле за
■ ственности наших 

решений, я думаю, о том, 
что не все коммунисты 
на собраниях принимают 
активное участие в об-, 
суждении. Правильно ли 
это? Есть у нас токарь- 
карусельщик А. П. Фи- 
латкии. Работает хорошо.
По натуре не говорун. На 
собрания ходит исправно, 
но голоса его не слышно.
Как-то сказал нашему 
секретарю партийного бю 
ро В. Н. Никифорову:
«Что же мы, Виктор Ни
колаевич, м ф и м ся  с 
этим? Так и голос его 
забудем». А он в ответ:
«Такой уж он человек, не 
привык говорить». Я с 
этим не согласен: раз ты 
являешься членом Комму 
нистичецкой партии, то 
должен активно участво
вать во всех делах своей 
партийной организации.
А где. как не на собра 
нии решаются самые важ

В мае состоялось откры
тое партийное собрание ор
ганизаций «Минмонтажспец 
строя» СССР в городе Вол. 
юдонске с повесткой дни 
«Задачи коллективов орга
низаций ММСС по обеспе
чению опережающих тем
пов строительства завода 
«Атоммаш» в свете решений 
областного партийного ак
тива от 14 апреля 1У80 го
да». В принятом постанов
лении объединенный построй 
ком организаций «Минмои- 
тажспецстроя» и построй- 
комы подразделений обязы
вались в месячный срок ор
ганизовать локальное соц
соревнование на энергобло
ке и второй очереди перво
го корпуса, улучшить глас
ность соревнования.

Выполняя постановление 
партийного собрания, объ
единенный постронком и 
постройкомы подразделений 
разработали условия соцсо
ревнования. Создан штаб 
по подведению его итогоа 
в количестве 11 человек, в 
который входят представи
тели всех подразделений 
«Минмонтажспецстр о я ». 
Возглавляет штаб А. И. Ко- 
лядинцев, начальник отде
ла Северо-Кавказского про
изводственно - расноряд и- 
тельного управления «Мин. 
ыонтажспецстрон».
Условия соревнования нре 

дусматрнваюг меры мораль 
иого н материального иобш, 
рения, по итогам за декаду, 
месяц .и но окончании стро 
ительства каждого объекта.

21 июня состоялось пер
вое организационное заседа 
ние штаба, на котором бы
ли'утверждены тематика и 
сроки выполнения меропри
ятий.

Разработана тематика на 
весь период работ.

На очередном заседании 
штаба были подведены ито
ги социалистического сорев 
нования среди подразделе
ний «Минмоитаж с п с 11- 
строя» за июнь.', Первое ме
сто но итогам нюня нриеуж 
дено бригаде А. П. Панши
на из «Южстальконструк- 
ции». В натуральном выра
жении выработка бригады 
за июнь составила 162 про
цента при хорошем качестве 
и отсутствии нарушений 
дисциплины труда и правил 
техники безопасности.

А; КВАСКОВА, 
зам. секретаря 

парткома организаций 
«Минмонтажспецстроя» 

в Волгодонске.

выполнением критических 
замечаний и предложений 
коммунистов.

Сейчас партийная ор 
ганизация «Атоммаша» 
готовится к отчетам и 
выборам. Уже начинаются 
собрания в партийных 
группах. О много.м из то
го, что я здесь' написал, 
думаю сказать на отчет
но-выборном партийном 
собрании. Уверен, что со
обща коммунисты суме
ют определить конкрет
ные и действенные меры 
по улучшению всей нашей 
организаторской и идей
но - политической работы. 
Ведь подготовка к пред 
стоящему XXVI съезду 
КПСС должна) стать бое- 
ё ы м  смотром партийных 
рядов.

В. СКАКАЛИН, 
член КПСС, 

токарь-расточник 
завода «Атоммаш».

(«Молот», №  160),

Поздравляем!
С  18 апреля по 18 мая 

1980 юда в области прохо
дила Донская музыкальная 
весна, посвященная 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В, И. Ленина и 35-ле- 
тию Победы советского на
рода в Великой Отечествен 
пои войне.

Достойным завершением 
XV Н Донской музыкальной 
весны стал марш-парад 
духовых оркестров области 
в городе Ностове-на-Дону, 
в котором приняли участие 
76 духовых оркестров и 
240и музыкантов. Наш го
род был представлен на 
этом празднике народном 
духовым оркестром ДК 
«Октябрь», которым р) до
водит Р. К. Фроман.

За большую активную ?а. 
боту по пропаганде а)ч- 
шнх образцов советском x j .  
ховой музыки постановле
нием бюро обкома KI1CL ■ 
исполкома областного Со*е. 
та народных депутат*» лог  
оркестр награжден Почет
ной граМОтОЙ ООЬОУа КПСС 
и облисполкома.



Фоторепортаж

В ЗАКРОМА РОДИНЫ
ГОРЯЧАЯ пора наста

ла на Волгодонском элева 
торе, — с каждым днем 
нарастает поток урожая- 
80, поступающего сюда с 
хлебных полей. Сейчас 
принимается в .сутки бо
лее 1000 тонн, но «пик» 
впереди, когда рабочим 
элеватора нужно будет 
принимать около 3000 
тонн зерка в сутки.

Многое в работе эле
ватора зависит от диспет 
черской службы. Отсюда, 
с диспетчерского пульта

управления, выдает коман 
ды на приёмку и отправ
ку зерна опытный техник- 
оператор Любовь Петров
на Забудько (на снимке 
внизу).

Часть урожая поступа 
ет с полей на автомобиль
ном транспорте. Много в 
эти дни работы у опера
тора по разгрузке машин 
Федосин Петровны Де
нисенко (на снимке ввер
ху справа). Передовая ра 
бочая около 20 лет рабо

тает на элеваторе. Она' 
не только сама успевает 
все сделать, по и в труд
ную минуту придет на по
мощь другим.

Волгодонской элеватор 
не только принимает зер
но, но и отправляет в 
другие пункты. (На сним
ке вверху слева): тепло
ход «Волго-Дон-197», ко
торый идет на Куйбышев, 
загружается пшеницей но
вого урожая.

Фото А. Тихонова.

И з Г П Т У -  
I I а  з а и о д

В ГПТУ-62 химиче
ского завода прошла 
защита дипломов у 240 
учащихся. Они объеди
нены в девять групп 
по различным специ
альностям: слесари по 
ремонту .технологиче
ского оборудования, ла 
боранты, аппаратчики, 
слесари КИИиА.

Хорошие знания по
казали учащиеся вто
рой группы — 'будущие 
слесари по ремонту тех 
но логи‘tec кого оборудо
вания: двенадцать ре
бят сдали экзамены на 
четвертый разряд и за 
щитили дипломы на 
«отлично». Среди них 
-Андрей Касаткин, Вик
тор Чеботарев, Влади
мир Лопатин, Сергей 
Субботин.

После получения 
дипломов бывшие уча
щиеся начнут трудить
ся в разных цехах за
вода. К ним будут при
креплены наставники, 
лучшие труженики про 
изводства.

Пройдет некоторое 
время, и бывшие воспи 
танники училища в со
вершенстве овладеют 
избранными специаль
ностями.

В. ЗОРНИНА.

К 30-летию Волгодонска

Н а  конкурс В помощь человеку

Завод КПД-140:------------------------- -----
выйги на проектную мощность

НА ЗАВОДЕ КПД-140- НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. , +  НА 
ПРЕДПРИЯТИИ МЕДЛЯТ С ВНЕДРЕНИЕМ КОМ
ПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТ
ВОМ. >  ИЗДЕЛИЯМ ЗАВОДА — ПОЛНУЮ ЗА
ВОДСКУЮ ГОТОВНОСТЬ.

Когда -зарождался наш 
город, строительство Цнм 
лянского гидроузла было 
в самом разгаре.

В 1950 году на стро
ительстве Цимлянского 
гидроузла работали тыся
чи механизаторов и шо
феров. И сегодня не
безынтересно напомнить 
молодым волгодонцам, 
что только на подготовке 
дна нынешнего Цимлян
ского моря ежечасно ис
пользовалось 300 бульдо
зеров, 350 экскаваторов 
и 900 скреперов, а на 
перевозке земли одно
временно работали 5000 
самосвалов. Об этом пи
шет в своей книге «Па
мять земли» писатель 
В. Фоменко. ,

Гул и рев моторов, ра
ботающей техники доно
сился, как вспоминают 
старожилы, со дна мор

ского до самых дальних 
хуторов, а тучи пыли на
поминали тяжелые тан
ковые сражения или аст
раханские пыльные бури.

Но никого это не пуга
ло. Это была битва за 
большую воду, за преоб
разование окрестной при
роды.

Интересно сопоставить 
технику 1950 года со 
строительными механиз
мами 1980 года, заняты
ми на сооружении только, 
объектов производствен- I 
ного объединения «Атом- 
маш». Механизмы 1950 
года выше уже названы. 
А о технике 1980 года 
рассказывает Петр. Ивано, 
вич Когляров, жизнь ко-| 
торого на протяжении бо-‘ 
лее 30 лет неразрывно 
связана и со строительст
вом гидроузла, и со стро
ительством города Волго

донска, и, наконец, со 
строительством «Атом ма
ша», куда его направил в 
свое время горком КПСС, 
как опытного специали
ста.

— На строительстве 
Волго-Дона работала са
мая лучшая техника то
го времени, — говорит 
Петр Иванович, — но она 
пи в какое сравнение не 
идет с современными ме
ханизмами. Скреперов, 
скажем, сейчас на объек
тах «Атоммаша» работа
ет только 80, бульдозеров 
— 180, экскаваторов -— 
160, самоходных грейде
ров — 25. Но все эти 
механизмы УСМР дают j 
сейчас сменную выра- | 
ботку значительно боль
шую, чем тогда давали 
все названные механизмы 
в сутки. А автотранспорт
ное объединение (АПО).

обслуживающее объекты 
одной из крупнейших 
строек страны, имеет в 
своем распоряжении сотни 
современных автомобилей

Если тогдашние само
свалы перевозили лишь 
по четыре тонны груза, 
то нынешние — от 8 до 
16 тонн.

Сегодня па строитель
ных объектах, в цехах 
«Атоммаша» и других 
предприятиях города вы
сок накал соревнования в 
честь юбилея города, в 
честь предстоящего XXVI 
съезда КПСС. Все волго
донцы хотят ' и делают 
все, чтобы встретить 
съезд досрочным завер
шением десятой пятилет
ки, порадовать страну 
первым' атомным реакто
ром. 1

И. ДЕНИСЕНКО.

«Хрустальные» панели 
— так говорят строители 
об изделиях завода круп
нопанельного домострое
ния. При транспортиров
ке, перегрузке, монтаже 
они часто лопаются, раз
валиваются.

Происходит это не по
тому, что проектировщи
ками завода и конструк
торами 96-й серии домов 
заложены заниженные 
прочностные характери
стики деталей, а от того, 
что на предприятии мед
ленно осваивается, техно
логия, обеспечивающая 
высокое качество изделий.

Взять, к примеру, про
изводство наружных сте
новых панелей на главном 
конвейере цеха №  1. 
Здесь очень часто выхо
дят из строя и подолгу 
не ремонтируются вибро
устройства. Поэтому бе
тон уплотняется в фор
мах ручными вибратора
ми, не обеспечивающими 
нужной плотности. Дру
гая причина недостаточ
ной прочности — ручное 
управление процессами 
термообработки ирнелей. 
С момента пуска пред
приятия практически не 
предпринимались попытки 
ввести в действие автома
тическое управление режи 
мами пропаривания кон
струкций..

В цехе №  2, выпуска
ющем внутренние перего
родки и потолочные пе
рекрытия домов, не ра
ботает часть узлов подо
грева кассетных форм. И 
это тоже снижает проч 
ность конструкций.

Таких примеров мож
но привести по заводу 
очень много.

На вопрос, что же де
лается для обеспечения 
прочности и долговечно
сти панелей, повышения 
качества всей продукции, 
главный технолог завода 
О. X. Доев ответил:

— Усилили металли
ческий каркас ряда пане
лей, хотя это ведет к пе- 
оерасходу металла. Одно

временно работаем над 
улучшением конструкции 
виброустановок главного 
конвейера первого цеха. 
Приступаем к регулиров
ке механизмов автомати
ки термических камер. На 
кассетном произвдстве в 
цехе №  2 заменяется борт 
оснастка на более остро
конусную, а также внед
ряются полихлорвинило- 
вые трубы для образова
ния каналов электропро
водки в панелях. Разра
ботан план мероприятий 
по внедрению новой тех
ники и повышению каче
ства изделий.

Все, что сказал глав
ный технолог, соответст
вует действительности. 
Жаль только, что сроки 
внедрения большинства 
намеченных мероприятий 
или срываются, или от
несены на период, не обес 
почивающий выполнение 
графика освоения мощно
стей и выпуска качествен 
ной продукции уже в бли
жайшее время.

А задачи перед кол-,

лективом завода стоят 
сложные. Нужно не толь
ко повысить прочность 
изделий, но и обеспечить : 
их полную заводскую го
товность.- '•  :

— Пока заводчане по-.. ■ 
ставляют на объекты по
луфабрикаты, — сообща
ет бригадир монтажников- : 
СМУ-3 ДСК Александр 
Туганов. — Внутренние 
перегородки не шиаклева- - 
ны, сантехнические каби
ны не покрыты изнутри 
кафелем, отсутствует их - 
«начинка» — сантехниче- : 
ское оборудование. г;

А как же выходить из
делиям из завода в закон
ченном виде, когда в двух, 
цехах основного прои.з-. 
водства, первом и втором,, 
не работают или задейст- ,. 
вованы частично линия : 
отделки, шпаклевочные' 
машины? _ ’

И дело тут не только . 
в слабой работе техниче-. - 
ских служб завода. На, . 
предприятии пока еще не 
помышляют о .внедрении 
комплексной системы у п - . 
равления качеством. Не 
применяется такое мощ
ное оружие в борьбе за 
повышение качества, на
дежности- и - долговечно
сти1 изделий, как с а р а 
товская и львовская сис- • 
темы бездефектного тру
да'. Слабо работает служ
ба ОТ К. Не пропаганди
руется соревнование за 
право,бригад и отдельных 
рабочих пользоваться 
«личным клеймом».

Этих «не» можно .при- 
водить сколько угодно. 
Администрация, партий-; 
пая, профсоюзная и ком
сомольская организации, 
как показывает дело, за- /  
были о качестве работы 
и озабочены лишь одним " 
— дать план любой це- 
ной. "

А на деле это вылива-. , 
ется в невыполнение пла- - 
на, потому что качество и , 
количество продукции на-, 
ходятся в прямой завися-' ~ 
мости. И деятельность за*' 
вода КПД-140 тому яр-: - 
чайший пример. Здесь х»  - 
тя и выпускают продук
цию «почти в плановых»: 
количествах, однако :зц а -:' 
чительная часть ее-осе да-.-.-; 
ет на заводе— предпрня--. - 
тие не может ее реализо-. - 
вать из-за низкого каче-- - 
ства. Здесь даже сооруди
ли отдельный крупный 
склад дефектной продук
ции. , - .

— Надеемся организо
вать сбыт бракованных 
панелей в колхозы и сов
хозы, которые испытыва- - 
ют острую потребность -в 
железобетонных конструк 
циях, — говорит началь
ник цеха комплектации 
Ю. А. Решетников. .

Вот - так решение во
проса!

Руководству завода на
до, наконец, повернуться • 
лицом к проблемам по
вышения качества про
дукции.

В. ПОЖИГАНОВ.

Зам. редактора 
Л.ИАРЕГ ОРОЛУ.ЕВ
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«Хрустальные'*
п а н е л и



Вторник, 22 июля
9.00 — Концерт

детского ансамбля «Го., 
венда» (Польша), 9.45 

Киножурнал « «Хочу 
все знать». 9.55 ИГРЫ 
XXII ОЛИМПИАДЫ. В пе 
реры вах и по оконча 
нии (11.00, 13.00. 15.00)
— Новости.. 15.20—Кон. 
церт .. государственного" 
академического Северу 
ного русского народно, 
го хора. 15.50 — Фильм
— детям’ «По секрету 
всему свету». 2_я серия.
16.55 Программа т е . 
левидения Польской На. 
родной Республики, по! 
свящ енная н ациональ. 
ному празднику поль. 
ского народа —  Дню- 
Возрождения Польши. 
18.30 — День Дона.
18.45 — «Сегодня в м и . 
ре». 19.00 — ИГРЫ XXII

С м о т р и т е  на  т е  л е э н р а  на  х
ОЛИМПИАДЫ. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Днев. 
ник Олимпиады». 22.00 
— ИГРЫ XXII о л и м ..

ПИАДЫ.
Среда, 23 июля,

9.00 — «Отзовитесь, гор
нисты!». 9.30 — «Друж. 
ные ребята». Концерт.
9.55 —ИГРЫ XXII ОЛИМ
ПИАДЫ. В перерывах и 
по окончании (11.00, 13.00, 
15.00) — Новости. 15,20— 
Выступление Государст
венного ансамбля танца 
Узбекской ССР «Бахор». 
15.50 — Фильм — детям. 
«Москва — Кассиопея».’
17.10 — Москов с к и й

Кремль». Передача 2-я. 
«Соборы». 17.40 — «Весе
лые нотки». 17 50 — «Че
ловек и земля». Програм
ма редакции сельской 
жизни; 1. «Животновод
ство — ударный фронт» 
О работе животноводов 
области по выполнению 
народнохозяйственно г о 
плана продажи молока 
государству в 1980 году. 
2. «За миллион тонн дон
ской кукурузы». В звень
ях  Героя Социалистиче
ского Труда Р Ф. Горо- 
ж аевой и ее последовате
лей. .18.25 — День Дона.
18.45 — «Сегодня в ми

ре». 19.0Q ИГРЫ XXII
ОЛИМПИАДЫ. 21.00 — 

'чВремя». 21 30 —
«Дневник Олимпиады». 
22 00 — «Сегодня в ми
ре». 22.15 — Концерт 
Государственного акаде
мического русского народ 
ного хора им М. Пятниц 
кого.

Четверг, 24 июля
9.00—Концерт детских 

художественных коллек
тивов г. Ярославля. 9 40 
— «В каждом 'рисунке— 
солнце» 9.55 — ИГРЫ 
XXII ОЛИМПИАДЫ. В пе
рерывах и по окончании

(11.00, 13 00, 15,00) — Но 
вости. 15.20 — Музыкаль 
ная программа «Русский 
сувенир». 15.45 — Фильм 
— детям. «Приключения 
Буратино» 1-я серия.
16.55 — «В мире
животных». 17.55 —
«Волгодонску — 30».
18 25 — День Дона.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19 00 — ИГРЫ XXII 
ОЛИМПИАДЫ. 21.00 —
«Время». 21.30 —«Днев
ник Олимпиады». 22.00— 
ИГРЫ XXII ОЛИМПИА-
ды.

Пятница, 25 июля
'  9.00 — «Творчество
юных». 9.55 — ИГРЫ  
XXII ОЛИМПИАДЫ. В пе
рерывах и по окончании 
(11.00, 13,00, 15,00) — Но 
вости. 15.20 — Концерт 
Государственного ансамб
ля танца Белорусской 
ССР. 16.00 — Фильм — 
детям. " «Приключения 
Буратино». 2-я серия.
17.10 — «Московс к и й  
Кремль». Передача 3-я. 
«Дворцы и терема». 18.10
— «Телестоп». Сатиричес
кий выпуск Ростовского

I телевидения. 18.24—День 
Дона 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 ■— ИГРЫ 
XXII ОЛИМПИАДЫ. 21 00
— «Время». Информаци
онная программа. 21 30
— «Дневник Олимпиады».

РОСТОВСКИЙ и н с т и т у т  и н ж е н е р о в  г
, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

объявляет набор студентов
на первый курс в Волгодонском опорном пункте 

по специальностям:
«Промышленная теплоэнергетика»,
«Строительные и дорожные машины и оборудо

вание»,
«Строительство железных дорог. Путь и путевое 

хозяйство»,
«Эксплуатация железных дорог»,
«Автоматика, телемеханика и связь на ж ел езх :  

дорожном транспорте»,
«Вагоны и вагонное хозяйство», "
«Тепловозы н тепловозное хозяйство», 
«Электрификация железнодорожного транспор-

Вступительные экзамены второго потока прово
дятся в г. Волгодонске с 1 сентября по 1Q сентяб
ря 1980 г.

Прием документов производистп ежедневно, кро
ме субботы и воскресенья, с 17 час. до 20 час в 
школе № 9.

Приемная комиссия работает в эти же часы в ка
бинете директора школы №  9 (адрес школы: ул. 50 
лет СССР, тел. 2-07-50).

Кроме того, РЙИЖ Т производит перевод и вос
становление на учебу студентов других вузов на 
2-й и 3.-й курс для продолжения учебы в г. Волго
донске.

Документы о переводе и восстановлении на 2-й 
и 3-й курсы принимаются непо^педственно в 
РИИЖТЕ, г. Ростов-на-Дону, пл. Юбилейная, 2, 
до 1 сентября. ч

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3

объявляет набор учащихся
В 8 —9 — 10— 11 классы на 1980 — 1981 учебный 

год.
Для поступления в школу необходимо предста

вить следующие документы:
, заявление на имя директора,

- г документ об образовании, 
справку с места работы.
ДНИ ЗАНЯТИИ:

1-i .8 —9 е классы — понедельник, с S часов;
. . . W e  классы — вторник, с . 8 часов;
I-;.',1"1‘-ё классы — среда, с 8 часов.
Г; Четверг,, пятница, суббота:

? для работающих в 1 смену—с 18 00 до 22 30: 
для работающих во 2 смену —с 9.00 до 13 00
В день занятий учащиеся освобождаются от рабо 

ты с сохранением 50 процентов заработной платы- 
Прием заявлений производится до 25 августа.
За всеми справками обращаться в канцелярию 

Волгодонской вечерней (сменной) средней школы 
№ '3  г- Волгодонск, ул. Ленина, 98, тел. 9 29-41.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ 
объявляет набор

учащихся по специальностям: 
повар — срок обучения И месяцев (принима* 

ются юноши и девушки с образованием 8 — 10 
классов, не моложе 17 лет);

официант — срок обучения 6 месяцев (прини
маются лица со средним образованием, не моложе 
18 лет)-

Обращаться по адресу; г. Волгодонск, Бетон
ная, 1, отдел кадров треста столовых, или ул. 50 
лет СССР, 4, отдел кадров комбината питания, 
или ул. 50 лет СССР, 6, к уполномоченному отде
ла по труду.

СМУ-12 УС «ЗАВОДСТРОИ»
с р о ч н о  т р е б у ю т с я  ка  п о с т с я н н у ю  р а б о т у :
прорабы (оклад 180— 190 рублей), 
мастера (оклад 150— 160 рублей), 
нормировщик (оклад 135 рублей), 
инженер ПТО (оклад 120 рублей),

бухгалтер расчетного отдела, оклад 100 руб
лей,

кассир, оклад 85 рублей,
плотники-бетонщики (зарплата 200 — 250 руб.), 
электрики — 4 —5 разряда (оплата труда по- 

врейенно-премиа льная).
Жилплощадь предоставляется в порядке очеред

ности.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, УС «За- 

водстрой», СМУ-12 отдел кадров, (проезд автобу
сами № 6, №  3 до остановки «Южтехмонтаж» или 
к уполномоченному отдела по труду ул, 50 лет 
СССР, 6.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 1054 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОИ»
приглашает на постоянную работу

машиниста траншейного экскаватора ЭТУ-354. 
машиниста автогрейдера, 
машиниста мотокатка, 
трактористов,
машиниста бульдозера Т-108, 
газоэлектросварщика, 
слесарей-трубоукладднков; 
дорожных рабочих, 
машинистов экскаватора Э-302.
Оплата труда сдельно-премиальная, за передвиж 

ной характер работы производится доплата 20 про
центов к заработку. Одиноким предоставляется ме
сто в благоустроенных общежитиях, семейным — 
квартиры в порядке очереди.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Хими
ков. 2, СПМК-1054, проезд автобусом н троллейбу
сом до конечной остановки химзавод или к упол
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ХИМЗАВОДУ ИМЕНИ 
5 0 ЛЕТИЯ ВЛКСМ

т р е б у ю т с я  на п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
грузчики — мужчины (зарплата 2 2 0 — 250 руб. 

работа трехсменная).
отборщики - штабелевщнкн — женщины и муж

чины (зарплата 175 — 217 руб-, работа двухсмен
ная, выходные дни — суббота, воскресенье).

Обращаться: г. Волгодонск, Волгодонской химза
вод, отдел кадров или к уполномоченному отдела 
по труду, ул.' 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ОПЫТНОГО 
ЗАВОДА НПО «АТОМКОТЛОМАШ»

на п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
начальник планово-производственного отдела, 

имеющий стаж раооты на заводе, оклад 180 руб.; 
мастер механического участка, оклад 140 руб.; 
токари 3 —6 разрядов, 
токарь-расточник 6 разряда, 
фрезеровщики 3 —6 разрядов, 
слесари -сборщики металлоконструкций 3 —6 

разрядов,
долбежиик, зуборезчик 3 ,4  разряда.
Оплата труда рабочих повременно^премиальная, 

у станочников — по тарифной ставке сдельщиков-.
Одиноким мужчинам предоставляется место в об

щежитии. Благоустроенным жильем работники обе
спечиваются в порядке очереди..

За справками обращаться по адресу:ул. Степная, 
24, отдел кадров или к уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет СССР,6.

ПРОЕКТНОМУ ИНСТИТУТУ 
«ГИПРОТЕХМОНТАЖ»

т р е б у ю т с я  на  п о с т о я н н у ю  р а б о т у
конструкторы 1 , 2, 3  категорий, 
техники, *
чертежники-конструкторы.
Обращаться по адресу; Промбаза, монтажное 

управление «Южтехмонтаж» (проезд автобусами 
№  3 и №  6 до остановки «Южтехмонтаж»), или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ
на постоянную работу

срочно требуются:
квалифицированные слесарн-наладчнки.
Завод обеспечивает жильем в течение года, бла

гоустроенными квартирами — в течение четырех 
лет. Проживающим в Цимлянске и Рбмановской 
выплачиваются проездные. Проживающие в част
ном секторе обеспечиваются углем.

За справками обращаться в отдел '  кадров гор- 
молзавода или к уполномоченному отдела по тру* 
.ду, ул. 50 лет СССР, 6.

В НАШЕМ КОСМИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 
есть все возможное помочь женщине

бы ть в с е г д а  нрасивой
. подчеркнуть и сделать заметными те черты ли

ца, которыми наделила ее природа.
Известно, что первый шаг к красоте—чистая 

кожа;
специальными кремами мы чистим поры лица;
делаем массаж лица и шеи;
наносим питательные маски;
выводим бородавки;
окрашиваем брови и ресницы;
создаем форму бровей, идущих к лицу.
Все это, выполненное опытными специалиста

ми, не создает впечатления искусственности, делает 
лицо привлекательным и неповторимым.

В педикюрном кабинете позаботятся о красоте 
ваших ног. Здесь вы сможете удалить мозоли, омо
золистость стоп, вросшие ногти и т. д.

Мы приглашаем и мужчин. Помогаем им быть 
так ж е  - привлекательными: очищаем кожу лица, де
лаем педикюр.

Космический кабинет открыт с 8 час. до 20 час., 
работает без выходных дней.

Педикюрный кабинет работает с 10 час. до 18 
час., в субботу с 9 час. до 15 час. без перерыва. 
Выходной — воскресенье.

НАШ АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, 101.

ВОЛГОДОНСКОЙ
продовольственный

ТОРГ

приглашает  
на работу:

продавцов продовольст
венных товаров,

контролеров - кассиров, 
кассиров кассовых ап

паратов,
бухгалтеров, 
кладовщиков, 
машинистов холодиль

ных установок,
слесаря, по ремонту 

оборудования,
электромонтеров,
мастера - строителя, 
водителей моторолле

ров,
грузчиков для работы в 

магазинах и на базе тор
га,

уборщиц,
художников - оформите

лей.
плотников,
штукатупов-маляров,
бондарей.
Оплата труда сдельная 
Обращаться: в отдел

кадров продторга: ул. Че
хова. 2, или к уполномо
ченному отпела по труду, 
ул. 5 0 ' лет СССР, 6.

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ № 31

п р и г л а ш а е т  на р а б о т у :
каменщиков, 
плотников, 
штукатуров, 
бетонщиков, 
учеников каменщика, 

плотника, штукатура.
Оплата труда сдельная. 

Одиноким предоставляет* 
ся общежитие, ' семейным 
—квартиры гостиничного 
типа в течение года. Де
ти рабочих местами в дет
ском саду обеспечива
ются.

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, ул. Хими
ков, 10, телефон 2-39-46 
или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 6.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА^
с р о ч н о  т п е б у ю т с я

машинистка, 
курьер-уборщица. 
Обращаться: ул. Совет

ская, 32-34, тел. 2-29-89.

НАШ АДРЕС: Л 4Т 9 40 , 
г. Волгодоясж. f*. Свтт  
ск**, 32-34.

Телефоны: редактора—
2-39-89; зам. редактора, от

м еняю  однокомнатную I аела партийной жшни —
квартиру со всеми удоб 
ства.ми в г. Горловке на 
равноценную в г. Волго
донске или Цимлянске. 
Обращаться: ул. Лени
на, 92, кв. 13, после 18 

часов.

2-36-31; ответственного сек
ретаря, отдела писем —
2-34-24; отдела строитель
ства— 2-31 49; отделе пр<̂  
мышленности, бухгалтерия 
—■ 2-35-45; приемной —

2-29-89.
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