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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ

Ш  С Ъ Е З Д У  П А Р Т И И

2 6  у д а р н ы х н е д е л ь !
Н е д е л я  д е в я т а я

Трудящиеся 
Советского Со
юза! Крепите 
д и с ц и п л и н у , 
берегите каж
дую  рабочую  
минуту!

Экономно и 
эффективно ис 
пользуйте ме
талл, сырье ,  
топливо, элек
троэнергию!

(Из Призывов 
ЦК КПСС],

Комсомолец Кюри Дакуев нынешней весной при
ехал на «Атоммаш» в составе группы учащихся 
строительною училища из ЧИАССР на преддшшш  
ную практику. Размах веллкой стройки поразил 
его, и Кюри Дакуев прочно решил встать в ряды 
строителей «Атоммаша». Посте сдачи государст
венных экзаменов он вернулся в Волгодонск и сей
час работает в СМУ-9 УС «Заводстрой».

На снимке; К. ДАКУЕВ.

ЗНАМЯ ГДР -  У БРИГАДЫ РЕЗЕПОВА
ПРЕСС-ФАКТ; Переходящее знамя Германской 

Демократической Республики завоевала бригада 
плотннков-бетошциков СМУ-7 «Промстроя-2», кого 
рой руководит коммунист Василин Васильевич Ре- 
зепов.

Примечательно, что 
знамя ГДР третий раз 
подряд завоевыва ю т 

•бригады одного строи
тельно-монтажного управ
ления Мё ,7 «Пром- 
строя-2» Сначала оно бы 
ло у бригады сварщичов- 
арма гурщиков И. Д ья
ченко. потом его завоева
ла бригада плотвиков-бе- 
т о н щ и к о б  А Терещенко. 
Сегодня знамя у бригады 
В. Резепова,

Выиграть соперничество 
у прославленных на строй 
ке бригад И. Дьяченко н
А. Терещенко было сов
сем не просто. Тем болея, 
что этот коллектив су
ществует всего второ!) год 
— он «отпочковался» от 
бригады А. Терещенко.

Но известность при
ходит не только с года
ми. Бригада Василия Ре
зепова впервые во весь 
голос заявила о себе, ког

да стала победителем со
циалистического соревно
вания и уложила юбилеи 
цып двухмиллионный ку
бометр бетона.

Уложен он был в доро
гу, потому что бригада 
В. Резепова специализи
руется на устройстве бе
тонных дорог в заводской 
зоне «Атоммаша».

За девять месяцев те
кущего года коллектив 
уложил 82717 квадрат
ных метров бетонного по
лотна' при плане 56654. 
Уже освоен миллион руб 
лей на строймонтаже, а 
выработка в бригаде— са 
мая высокая по управле
нию

Нелегкая работа у этих 
17 плотников,- бетонщи
ков. И хотя земляное по
лотно готовят механизма
ми, раствор привозят м а
шины, но немало еще и 
ручного труда. 24 часа в

сутки работает бригада: 
три звена—три смены.

Нормальная работа — 
значит принято 100 кубо 
метров бетона. Это 25 
машин. 160 кубометров 
— это рекорд. И только 
удивляешься, когда Ва
силий Резепов рассказы
вает, что у них в бригаде 
как бы определен предел 
человеческих возмож
ностей: принять за смену 
30 машин.

Особенно любит себя 
испытывать М. Тегебе- 
ков. Парень молодой, 
жизнерадостный, силы 
много. Под стать ему, 
Иван Солдатов, Николай 
Валин. Это рабочие опыт 
ные. Они стараются 
скомандовать шоферу 
так, чтобы бетон лег н 
точно необходимое на по 
лотне место, тогда лопа
той меньше работать при 
дется.

...Они строят доооги. 
И каждый понимает: до
роги— это артерии ж из
необеспечения «Атомма
ша».

В. АЛЕКСАНДРОВ.

СООБЩАЕТ ШТАБ 
СОРЕВНОВА Н И Я 
СМУ-12 «ЗАЗОД- 
СТРОЯ».

Впереди
На днях бригада 

плотников - бетонщи
ков Юрия Глухова до
билась самой высокой 
выработки за время 
ударной предсъездов
ской вахты. На бето
нировании маслопод. 
вала второго корпуса 
«Атоммаша» она вы
полнила дневное зада
ние на 170 процентов.

Молодая бригада 
справедливо считается 
одним из лидеров со
циалистического сорев. 
нования в честь XXVI 
съезда КПСС.

По две нормы
На строительстве 

большого бетоиного 
завода высокой выра
ботки добивается встав 
шая на предсъездоз- 
скую ударную вахту 
бригада Бориса Горя
чева.

Каждый из членов 
бригады выполняет по 
две нормы. Высоких 
трудовых показателей 
коллектив достигает 
благодаря хорошему 
контакту со смежни
ками.

Б. МАЛЬЦЕВ,
начальник СМУ-12

ч ' «Заводстроя».

Победители
соревнования
Подведены итоги городского соревнования за де

вять месяцев текущего года среди промышленных 
предприятий, строительных организаций и учрежде
ний. • ^

В промышленности в паны коллектив СМУ-11 
первой группе соревнч
ющихся первое место при 
суждено коллект и в у  
опытно - эксперименталь
ного завода, второе—кот 
лективу «Атоммаша».

Во второй группе—пер
вое место завоевал кол
лектив хлебозавода, вто
рое — гормолзавода. В 
третьей — на первом мес
те коллектив растзоро- 
бетонного завода, на вто
ром—коллектив КПД-35 
треста «Волгодонскэнерго 
строй».

В строительстве среди 
трестов первое место за
воевал коллектив горрем- 
стронтреста, второе— кол 
лектив треста «Волго. 
донскводстрой», среди уп
равлений строительства— 
на первом месте коллек
тив УСМР, на втором — 
коллектив «Атомэнерго- 
строя»; среди строитель
но-монтажных управле
ний победил коллектив 
СМП-636, на втором мес 
те коллектив СМУ-9/ З а 
водстроя»; среди субпод
рядных организации на 
первом месте коллектив 
«Тепло?иергомонта ж а», 
на втором — коллектив 
Волгодонского ССМУ 
треста «Ростгазспец- 
строй».

На транспорте первое 
место завоевал коллек
тив железнодорожном 

I станции Волгодонская, 
t второе — коллектив пас

сажирского автопредприя 
тип.

В торговле и обществен 
tio.ii питании в первой 
группе первое место за
воевал коллектив iipoM- 
торга, второе — коллек
тив продторга: во второй 
группе— коллектив коол. 
торга и иа втором месте 
коллектив «Союзпечати;».

В бытовом обслужива
нии и связи в первой
группе победителями ста 
ли коллективы «Ростобл- 
быттехники» и завода 
«Радиотелеаппаратур ы», 
во второй группе— кол
лективы трансагентства 
и горсправки (места со
ответственно).

В соревновании. жилищ 
но _ коммунальных хо
зяйств в первой группе 
лидируют коллективы 
троллейбусного управле
ния и спецавтохозяйства, 
во второй •— коллективы 
ЖКО ВОЭЗ и Ж КК трес 
та «Волгодоискэнерго- 
строн» (места соответст
венно).

Среди медицинских уч
реждений в первой груп
пе первенствует коллек
тив детской больницы, на 
втором месте—коллектив 
горбольницы, во второй 
группе — коллектив туб
диспансера, на втором 
месте—коллектив стома
тологической поликлини
ки.

Среди учебных заведе
ний первое место присуж 
дено коллективу школы 
Ко 7, второе— коллективу 
школы Me 12.

Среди учреждений куль 
туры лидирует коллектив 
кинотеатра «Восток», на 
втором месте коллектиз 
кинотеатра «Романтик».

Среди госучреждения 
па первом месте коллек
тив тароре.монтного пред
приятия, на втором—кол 
лектив вычислительного 
центра.

В соревновании волго
донцев под девизом «За 
высокопроизводитель ный

«Отделстроя», «За образ
цовый порядок» — кол
лектив ТЭЦ-2, «За вы
сокую культуру произзод 
ства» — коллектив «Элек 
троюжмонтажа».

Среди цехов лидирует 
цех Ке 3 химзавода.

Среди коллективов Все 
союзной ударной комсо
мольской стройки победи
телями стали управление 
строительства «Завод
строй» и коллективы 
СМУ-10 «Заводстроя» и 
<- Южтехмонтажа».

В соревновании под де
визом «Досрочно постро
им — досрочяо освоим!» 
на строительстве произ
водственных объектов по 
бедилп коллект и в ы 
«Атомэнерг о с т р о  я», 
СМУ-10 «Заводстроя», 
«Электроюжмснт а ж  а», 
бригада плотников-бетон
щиков Н. Тарасова из 
СМУ-9 «Заводстроя».

На строительстве шко
лы и объектов соцкульт
быта победили коллектив 
СМУ-10 «Гражданстрол* 
и комплексная бригада 
Г. Панькова из СМУ-2 
ДСК.

На строительстве сель- 
хозоб ьектов пригородной 
зоны победил коллектив 
ПМК-1044 треста «Вол. 
годонсксельстрон».

В соревновании за до
срочное освоение и;.- я н .  
ьодственных мог. отей 
победил коллектив мясо
перерабатывающего кор
пуса мясокомбината.

В соревновании по до- 
юъорной системе победи
ли следующие коллекти
вы (они названы первы
ми): «Атоммаш» — хим
завод; ВОЭЗ— лесоком
бинат; хлебозавод— год
но л завод; мясокомбинат 
—совхоз-завод «Заок»; 
ВМЭС— ВЭС; ТЭЦ-2 — 
ТЭЦ-1; ковровая фабри
ка— рыбокомбинат; Р Б З  
— КПД-140; КПД-35 — 
КСМ-5; • «Атомэнерго- 
строй* — «Заводстрой»; 
УСМР— «Промстрой-2»; 
«Отделстрой» — «Пром. 
строп-1»; ЮТМ— ЮСК; 
«Гидроспецс т р о й> — 
«Спецпромстрой»; трест 
«Волгодонскводстрой» —. 
трест «Волгодонсксель- 
строй»; ПМК-1044 — 
СУ-31; ВУМС — ВУМ; 
РСУ горремстройтресга— 
С-ДРСУ горремстройтрес- 
та; ПМК-1053 — СУ-31; 
горремстройт р е е т  — 
СМП-636; ВССМ треста 
«Росгазспецст р о й »  —• 
КСТМ; Волгодонское уп
равление комплектации—• 
УПТК треста «Волго- 
донскэнергострой»; пасса. 
н;нрское автопредприятие 
•—грузовое автопредприя- 
тие; АТ К-5— АТП-1; же. 
лезнодорожная станция 
Волгодонская — по р т; 
узел связи— горбытком- 
бипат; промторг — прод- 
торг; трест столовых — 
ОРС ВДРП: «Атомкотло- 
маш»— ВНИИПАВ, «Рос- 
товгражданпро е к т» — 
«Гнпроэнергомаш»; «Рост 
облбыттехника» — завод 
падиотелеаппарат у р ы; 
Ж КК «Волгодонскэнеого- 
строя»—УЖКХ «Атом, 
маша»: ГПТУ - 60 —
ГПТУ-62; «Водоканал»—. 
горгаз.

В соревновании за эко
номию н бережливость 
победил коллектив Вое* 
точных электросетей.

Письма Озабоченности 
вручены коллективу хим
завода и коллективу сов-

труд» победителями приз хоза-завода «Заря».
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Трудовые династии

Б  л  а  г о  д а  р  н ы е
Л  ТКУДА пощли V лю-- 
v  дей фамилии? У од

них — от имени отца 
(Иванов, Петров), у. дру
гих .— от профессии 
(Гончаров, Скорняк)... А 
есть фамилии, которые 
отразили характер основа
телей рода, их отноше
ние к жизни. Вот такую 
фамилию, и но.сит Нико
лай Тимофеевич Благо
дарный. И прадед его, и 
дед, , i i . отец — все они 
были , глубркоуважаемы- 
ми людьми. Хорошо от
носились, l i .ним за то, что 
любили . они труд, ува
жительно относились к 
другим, платили добром 
за доброй Вот и о Нико
лае Тимофеевиче говорят 
так же.

— Большой труженик, 
чуткий товарищ, — отзы
вается о нем И. М. При-

;ходько, а  бригаде которо
го работает Николай Ти
мофеевич.

— Пропагандист, вос- 
шгтатсль молодежи, — 
характеризует его секре
тарь парткома управле
ния строительства меха
низированных работ тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» А. А. Мурзин.

— Замечательный, доб 
рейший человек, — гово
рит председатель построй- 
кома строительного уп
равления Ха 1 УСМР 
В. Т.' Дерюга.

...Умные, проницатель
ные глаза, мягкие черты 
лица, интеллигентный 
вид, несмотря на рабо
чую. в пятнах масла, 
пропыленную спецовку. 
Вот он потянул на себя 
рычаг управления бульдо
зера, и тот, круто раз

вернувшись, ■ подошел 
вплотную к скреперу, 
уперся в его массивный 
буфер.

— Давай, Сережа, под
резай плавно, постепенно 
опускай нож, — шепчет 
он, словно сквозь грохот 
двух стальных машин 
сын может его услышать.

И Сергей, будто поняв 
отца, делает именно так, 
как хотел бы Николай Ти 
мофеевич: грейдер скре
пера сначала -на санти
метр, а потом все глуб
же и глубже уходит в зем 
лю. II вот уже огромная 
машина взбирается по 
откосу из котлована, уно 
ся с собой 15 тонн ры
жей глины.

D  ОТ так и мечталось 
а  ему — работать на 

‘крупной стройке, вместе с 
сыном. Еще на Дальнем

Востоке он задумал это, 
тогда, когда по здоровью
был списан . с Военно- 
Морского Флота, где слу
жил офицером. Да, если 
не море, ■ то большое де
ло, такое, чтоб на всю 
страну. Как когда-то 
Магнитка, Комсомольск- 
на-Амуре, Днепрогэс. 
Только БАМ или 
КамАЗ, или Нурекская 
ГЭС...

Но получилось даже 
лучше, чем мечталось: на 
родине его жены Изабел
лы Михайловны, в краях, 
которые ему давно полю
бились,* развернулась ко
лоссальная стройка — 
«Атоммаш». И вот он 
здесь, управляет мощной 
техникой, трудится с сы
ном в одной бригаде.* Их 
машины вгрызаются в 
красноватую донскую зем 
лю, спрессованную века
ми, оставляя за собой кот
лованы под производст
венные корпуса и высот
ные дома. Бригада комму

ниста Приходько вынула 
и перевезла не одну тыся 
чу кубометров грунта. Зна 
чительная ' доля его — 
на счету отца и сына
Благодарных.

Это очень важно — 
быть причастным к удиви 
тельной судьбе народа, 
преобразующего землю. А 
в труде преобразуются и 
сами люди.

Николай Тимофеевич 
этому свидетель. Прожил- 
то он на свете почти пол
века. Флот, заводы Сиби
ри и Дальнего Востока, 
«Атоммаш» — большая 
школа жизни. А жизнь 
становится все прекрас
нее для тех, кто ее сози
дает. И прекраснее стано
вится человек. От дедов 
к отцам, от отцов к сы
новьям передаются рево
люционные, боевые, тру
довые традиции. Его по
коление переняло от 
старших самое лучшее, 
привнесло свое, новое 
.мироощущение и отноше

ние к труду, Родине, 
партии. Теперь черед — 
передать это молодежи. 
Сыновьям.

Сыну Сергею достаточ
но примера отца.

Отец сэкономил за год 
больше тонны горючего. 
За счет сокращения холо-~ 
стых пробегов, полнот-^ • 
использования мощности 
машины экономит топли
во и Сергей.

Отец осудил двух про
гульщиков, «вытащил» их 
на совет бригады, потре
бовал жестких .мер. .«Отец 
добрый, но не добрень
кий», — отметил про се-^ 
бя Сергей и проголосовав 
за решение бригадного со
вета: одного из коллек
тива — долой, другого— 
строго предупредить.

Отец/ получив новый 
бульдозер, лично пере
брал все узлы, а некото
рые усовершенствовал и 
добился бесперебойной, 
высокопроизподит е л ь- 
ной работу машины. Сын

S3»!

В ОБСТАНОВКЕ ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТИ

Партийная ж и з н ь :  о т ч е т ы  и выборы

На финише года особенно четко и ясно вырн. 
совывается картина того, как поработал коллектив, 
каковы были успехи и промахи, недоделки и упуще
ния. Большой, откровенный и серьезный разговор 
шел об этом на отчетно-выборной партконференции 
химзавода.

С отчетным докладом выступил секретарь парт 
кома з а в о д а  А. И. Лебединский. В прениях высту
пили начальник цеха № 4  А. Д. Черников, аппарат 
чнца производства СЖК Н. Г. Похлебкина, предсе
датель завкома профсоюза Н. И. Андрющенко, 
аппаратчик цеха Ко 3  В. И. Михайловский, аппа
ратчица цеха №  5  Н. А. Ярынкииа, директор заво. 
да В. А. Кузнецов, слесарь цеха №  10 Г. А. Во
робьев и другие.

На конференции спра
ведливо подчеркивалось, 
что важная роль в разви
тии созидательной актив
ности трудящихся прииад 
лежит личному примеру 
коммунистов. Эта роль зна 
чительно возрастает сей
час, когда идет активная 
подготовка к XXVI съез
ду нашей партии. Кол
лектив завода, стремясь 
достойно встретить все
союзный форум коммуни
стов, встал на трудовую 
вахту под девизом: «XXVI 
съезду КПСС — 26 удар
ных недель!»..

Коммунисты восесадад- 
цатй цеховых парторгани 
зацнй вместе с  беспартий 
ньпш тружениками пред
приятия заняты большим 
и . важным делом. Выпол 
нен государственный план 
по, объему и реализации 
в 1979 году и за девять 
месяцев .текущ его года.
Увеличился по сравнению 
с 1975 годом удельный, 
вес продукции с государ
ственным Знаком качест
ва. Партком завода и це
ховые парторганизации 
целеустремленно занима
ются вопросами техниче
ского перевооружения 
действующего производ
ства, виедряют комплекс
ную систему. «Работать 
без отстающих внутрипро
изводственных звеньев».
Об этом говорил в свом 
докладе секретарь. парт
кома А. И. Лебедянский.

чала озабоченность со
стоянием трудовой и про. 
изводственной дисципли
ны.

Допускаются факты на
рушений финансово-хозяй
ственной дисциплины, 
рост непроизводительных 
расходов и сверхнорма
тивных остатков. Если за 
весь прошлый год непро
изводительные расходы 
составили 596 тысяч руб
лей, то за восемь месяцев 
текущего года — 575 ты

Вместе с тем, самокри
тично ‘ оценивая работу, 
докладчик признал,^что 
партийный комитет, боль 
шинство цеховых партор
ганизаций, дирекция заво- 

,да, различные . отделы 
предприятия,. еще не су
мели реш ить' свою основ
ную задачу, —  мобилизо
вать коллектив’ на безус
ловное выполнение госу
дарственного плана по 
основным' технико-эконо
мическим показателям. Об 
этом говорилось и в вы
ступлении делегатов кон- 
(Ьеоендии-

Если государственный 
план 1978 года был вы
полнен по всём показате
лям, то в 1979 году — 
только по объему реали
зации, выпуску валовой 
продукции и прибыли. За 
девять месяцев текущего 
года план выполнен толь
ко по реализации. Отста
вание от контрольных 
цифр десятой пятилетки 
составляет свыше 40 мил 
лионов рублей. Постоянно 
не выполняются плановые 
задания по номенклатуре, 
договорным поставкам, 
прибыли и другим техни
ко-экономическим показа
телям.

Одной из причин со
здавшегося положения вы 
ступавшие называли не
удовлетворительное снаб- 
лсение сырьем основных 
•позиций и его неритмич
ное поступление. Но на 
заводе имеется немало
внутренних резервов про
изводства, много допуска
ется недоделок, недора
боток, которые тормозят
дело. В частности, допу
скается непростительный 
перерасход сырья. Часты 
простои оборудования из- 
за аварий, поломок.

Партийная организа
ция предприятия не суме
ла воспитать в людях 
чувство ответственности 
за порученный участок
работы, сплотить коллек
тив, укрепить дисциплину, 
сократить текучесть кад
ров. За отчетный период 
совершили прогулы 75 
человек, ’ нарушили - трудо 
вую дисциплину 297 и 
общественный порядок 
147 человек. Текучесть 
кадров составила в про
шлом году 17,3 процента 
(против 14.2 процента в 
1978 году) и за восемь 
месяцев нынешнего года 
— 8.4 процента

Поэтому почти в каж
дом выступлении прозву-

сяч рублей.
Завком профсоюза 

(Н. И. Андрющенко) до- 
дускает формализм в со
ревновании, в его органи 
зац-ии. Своевременно не 
вск-ры-вают причины недо
статков.

Очень важным недо
статком в работе партор
ганизации и администра
ции завода является то, 
что они не добились чет
кой взаимосвязи между 
производственными под
разделениями нредприя 
тия. Каждый цех работа
ет как бы сам по себе. 
Например, делегат Н. Г. 
Похлебкина, аппаратчица 
производства СЖК, в сво
ем выступлении рассказа
ла о том, что «помога
ют» отставать их коллек
тиву отдел главного меха
ника. отдел оборудования, 
отдел главного энергети
ка, Цехи № №  8, 11, 13, 
руководят которыми ком
мунисты А. А . . Прощен- 
ко, В. Е. Ланчук, В. П. 
Корчагин, А. В. Немчиц- 
кий, М. А. Скоробогатов, 
Н. М. Синюков. И, как 
результат, — перерасход 
сырья, который исчисдя 
ется сейчас суммой в 90,5 
тысячи рублей

Снизился по сравнению 
с прошлым годом и вы
ход мыловаренных кис
лот, что наносит ущерб 
заводу. Ослабла на про
изводстве СЖ К дисципли 
на труда. Если в прошлом 
году было отмечено 20 
случаев нарушения трудо
вой дисциплины и общест 
венного порядка, то за 
девять месяцев текущего 
года их число увеличи
лось уже до 30.

В свою очередь, произ
водство СЖК, как говори
ла в своем выступлении 
на конференции аппарат
чица цеха №  5 Н. А. 
ЯрыНкииа, поставляет це
ху №  5 некачественный 
водный конденсат, что

приводит к  преждевремек 
ному выводу из строя 
оборудования.

На этом цепочка неувя 
зок на заводе не кончает
ся. Цеху №  3 производ
ство СЖК поставляет не
качественные кислоты, 
что также мешает выпу
скать качественную про
дукцию.

Продолжают иметь ме 
сто • длительные простои 
цехов ПСЖК и СМС-из-за 
перебоев с сырьем. П ар
тийный комитет завода 
неоднократно заслушивал- 
по этому вопросу заме
стителя директора комму
ниста А. А. Стахова и 
начальника отдела мате
риально-технического снаб 
жения, члена партии 
В. Н. Качурина. Им были 
вынесены партийные взы 
екания. Однако до сих 
пор не решен вопрос рит
мичного снабжения про
изводства сырьем.

В течение всей деся
той пятилетки иеудовлет 
ворительно ведется капи
тальное ■ строительство, 
капвложения из года в 
год не - осваиваются. 
Семь лет строится опыт
но - промышленный цех 
сульфата натрия (отвеча
ет за его строительство 
коммунист А. В. Исаев). 
Цех очистки СЖК строит 
ся более пяти лет.

Главная обязанность 
парткома, , в целом пар
тийной организации заво
да — поднять всех на 
ударный, самоотвержен
ный труд, обеспечить вы 
полнение пятилетнего за
дания, чтобы заложить 
надежную основу для ус
пешной работы в один
надцатой пятилетке.

^Конференция прошла в 
обстановке взыскательно
сти, требовательности 
партийной принципиаль
ности. Принято постанов
ление, направленное на 
улучшение всей организа
ционно-партийной и" поли
тико-воспитательной рабо 
ты в коллективе.

В работе конференции 
приняли участие первый 
секретапь горкома КПСС; 
И. Ф. Учаев и инструк. 
tod  промышленного отде
ла Ростовского обкома 
партии Н. И. Дубповский.

Избраны новый состав 
партийного комитета за
воза и , делегаты на город 
скую отчетно-выборную 
пар ти й-н у ю кон ф е ре н ц ига.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Со дня пуска работает в цехе ДСП лесо
перевалочного комбината ударник ком.нуни- 
стнческого труда Фаина Михайловна ДРОБ- 
НЕВА (на снимке).

Включившись в социалистическое соревно
вание за достойную встречу XXVI съезда 
КПСС, Ф. М. Дробнева систематически пере
выполняет сменные задания.

Фото А. Тихонова.

П О Д Е Л И Л И С Ь  О П Ы Т О М
Два дня в производственном объединении 

«Атоммаш» проходила областная конференция по 
передовой технологии и методам термообработки 
изделий, контролю за их качеством.

учного- сотрудника Волго
донского филиала НПО 
ЦНИИТМАШ Л. И. Ле
пехиной, заведующего 
сектором физических ис- 
след о  в а н и й НПО 
ЦНИИТМАШ С. И. Мар 
кова, начальника ■ бюро 
термической, обработки, 
члена совета НТО Н. В. 
Лимина и других.

Участники конференции 
побывали в цехах и лабо
раториях «Атоммаша», 
где ознакомились с рабо
той совершеннейшего уни
кального оборудования, 
переняли опыт работы на 
ряде технологических про 
цессов.

В заключение работы 
были приняты резолюция 
и рекомендации конфе
ренции по дальнейшему 
совершенствованию обо
рудования и технологии, 
улучшению качества конт 
роля.

Участники конференции 
ступления кандидатов тех- совершили экскурсию по 
нических наук начальна-i городу Волгодонску, 
ка центральной завод- В. МЕЛЬНИКОВ,
ской лаборатории К. Л . ' старшин инженер 
Ильинского, сгаошего на- ОНТИ «Атоммаша».

В работе конференции 
приняли участие специа
листы из городов нашей 
области, областного на
учно-технического обще
ства, ряда научно-исследо 
вательских организаций. .

Собравшихся приветст
вовал председатель об
ластной секции металло-* 
ведения и металлообра
ботки РОНТОМАШПРОМ 
В. М. Ежов.

Перспективам 'разви
тия атомной энергетики в 
СССР посвятил свой до
клад заместитель гене
рального директора ПО 
«Атоммаш» Б. Ф. Яков
лев.

Главный металлург за
вода П. С. Рябов высту
пил с докладом «Некото
рые аспекты дальнейше
го совершенствования 
технологического оборудо
вания и процессов терми
ческой обработки».

Актуальными были вы-



ф 9 ф «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ф 21 октября 1980 года.

— тоже решил привести 
в порядок свой скрепер, 
чтобы он в любую погоду 
работал безукоризненно.

Отец возглавил школу 
по истории КПСС, страст 
ным ряовом  пропаганди. 
руг t:nexH советского на
род;^ достигнутые под ру
ководством ленинской 
партии. И сын стал аги. 
татором в своем произвед 
ственном коллективе.

Коммунист, член пар
тийного бюро строитель
ного управления, отец 
принципиально и по-дело
вому ставит и решает во. 
n i-< «  повышения эффек
тивности и качества рабо
ты механизаторов. Сын 
тоже не в стороне от жиз 
ни бригады, своей комсо
мольской организации. Он 
проводит в жизнь реше
ния комсомольского бю
ро по развитию движения 
«Пятилетке — энергию, 
труд и творчество моло
дых».

Партийное бюро утвер

дило отца наставником 
молодежи. Николай Ти
мофеевич взял шефство 
над молодыми бульдозе
ристами. Сергей вызвал 
на соревнование своих 
сверстников — Володю 
Севякова и Алексея Леон 
чика...

Г1 О-Н А СТОЯЩЕ М У
* * добрые отношения 

сложились в коллективе 
бригады И. М. Приходь
ко. Здесь — один за всех 
и все за одного. Сегодня 
это одна из лучших скре 
перных бригад во всем 
управлении строительства. 
План девяти месяцев она 
выполнила на 179 процен 
то®. Сентябрь — первый 
месяц всенародной удар
ной вахты в честь пред
стоящего XXVI съезда 
КПСС — отмечен рекорд 
ной выработкой: бригада 
дала 298 процентов нор
мы. В целом первое строй 
управление механизиро
ванных работ рапортова
ло о досрочном заверше

нии пятилетнего плана. В 
этом заслуга таких 
бригад, как коллектив 
Приходько, и таких лю
дей, как отец и сын Бла
годарные.

Много еще котлованов 
предстоит вырыть, мно
го дорог проложить. 
«Атоммаш». новый завод 
«Энергомаш», Ростовская 
АЭС, почти полумиллион
ный город — сколько 
еще предстоит строить! 
Сейчас волгодонская
стройка — крупнейшая в 
стране. И счастлив отец: 
на многие годы хватит 
ему горячего, большого 
дела. А что не успеет он, 
доделают сын Сергей, еы 
новья Сергея. Здесь расти 
и развиваться трудовой 
династии Благодарных.
Здесь, вместе с другими 
влюбленными в стройку 
людьми, возводить им за
воды и лома, множить tv>v  
довую славу строителей.

В. ПОЖИГАНОВ.

•  Правофланговые пятилетки z

З а  п р а во
н азы ваться...

Экипаж экскаватора коммуниста Николая 
Ивановича Потапова выполнил пятнлетнее 
задание в январе 1979 года. Сейчас на трудо
вом календаре экипажа—февраль 1982 года.

В дни ударной вахты коллектив решил бо. 
-  роться за право именозатьед экипажем имени 

XXVI съезда КПСС.
Экипаж экскаватора — 

это Николай Иванович
Потапов и второй маши
нист Виктор Сергеевич 
Колесников.

Работают они вдвоем с 
1976 года и «переверну
ли» земли, по подсче
там экономистов, чуть
меньше миллиона кубов 
— 940 тысяч. Так. ’ что 
скоро у экипажа («К 
XXVI съезду обязатель
но», — говорит Виктор 
Сергеевич) будет «семей
ный» юбилей —миллион 
переработанного грунта 
на стройплощад к а х 
«Атоммаша».

Их экипаж формировал 
ся в отделе кадров, то 
есть друг о друге они 
практически не знали,но 
случай их свел удачно: 
Потапов напористый в 
осуществлении своей 
идеи, а Колесников, по
верив в нее, и естественно, 
в Потапова, от идеи не 
отступится. Это качест
во экипажа особенно про 
явилось в деле формиро
вания механизированных 
комплексов в УСМР с 
дальнейшим переводом 
их на бригадный подряд. 
Процесс, к сожалению, 
еще до конца на стройке 
не законченный.

И  хотя идея эта не но
ва, инженер В. Никитас 
долго думал, кому пору
чить это дело. И выбрал 
Н. И. Потапова. Человек 
на стройке авторитетный, 
член парткома треста, 
экскаваторщик — кацих 
поискать.

Забегая вперед, ска
жем, что механизирован
ные комплексы на подря 
де сегодня на нашей 
стройке— явление типич
ное, так работают многие 
трудовые коллективы. А 
означает это, что брига
дир механизирован» -го 
комплекса И. И Потапов 
сумел не только правиль
но проложить дорогу 
идее, но и увлечь за со
бой других.

Из его бригады уходили. 
Но уходили лишь те, ко
му не нравилась работа 
по принципу-: один за 
всех— все за одного. Ведь 
что такое комплекс? Это 
16 автомобилей, четыре 
экскаватора, два трамбо
вочных экскаватора, буль 
дозер... И площадка, ко
торую надо превратить в 
котлован. Объемы грунта 
заранее отсчитаны, и 
срок окончания работ из
вестен.

Осуществление идеи и 
проверка коллектива про 
исходили на котлозане 
четвертого корпуса. Усло
вия были не тепличные: 
дожди, плохие подъезд
ные дороги, нелады с до
кументацией... Но котло 
ван был сдан гндроспец- 
строевцам в срок, указан 
ный в договоре, и с от
личным. качеством. Коэф 
фициепт' выхода машин 
был высоким, выработка 
механизаторов и водите
лей стабильна—до 200 
процентов, дисциплина 
отличная. 4 

— Возможен ли был та 
кой результат (на трудо
вом календаре экипажа 
— февраль 1982 года), 
если бы вы работали не 
в комплексе и не на под
ряде? — задаем вопрос 
Николаю Ивановичу.

— Конечно, —̂ отвечает. 
— Думаю, что если бы мы 
работали только экипа
жем, а не в комплексе, 
то свой миллион кубов 
давно бы сделали. Но 
ведь цифра цифре рознь. 
Нам. дороже эти 940 ты- 
сяч. Потому что они ха
рактеризуют работу не 
одного нашего экипажа, 
а  всего комплекса, в ко
тором были и другие эки 
пажи механизаторов, и 
экипажи водителей. Если 
наш экипаж передовой, 
значит, и остальные пере 
довые. В этом вся соль: 
работать всем одинаково 
—одинаково ударно.

В. ЧЕРКАСОВ.

Резерв 
экономии

С опережением плана 
пятилетки на 38 дней за 
вершил коллектив опыт
но - экспериментального 
завода выполнение зада
ния девяти месяцев. На
2.2 дня рабочие завода 
опередили выполнение 
государственного плана 
1980 года. Именно в та
ком темпе, считают у 
нас, и должен работать 
коллектив, взявший обя
зательство выполнить 
пятилетку досрочно.

Перекрыто задание по 
росту производительности 
труда. BbinojipeHne соста
вило 102,8 процента. Вы 
росла против плана выра
ботка на одного рабочего. 
Она составила 8046 руб
лей, вместо 7829 Именно 
за счет роста производи
тельности труда получен 
весь прирост объема цро- 
дукции.

1259 рабочих кол.текти 
ва завода успешно рабо. 
тают по технико-экономи
ческим планам. Экономи
ческий эффект от их виед 
рения с начала года со
ставил 62,6 тысячи руб
лей. З а  девять месяцев 
сэкономлено металла
199.2 тонны, условного 
топлива— 12 тонн, элект
роэнергии— 895 тысяч ки 
ловатт-часов. Например 
большую экономию— 65 
тысяч киловатт - часов 
электроэнергии в год да 
ла замена в сборочном 
цехе ручной сварки на 
четырех сварочных мос
тах автоматической и по
луавтоматической.

По лицевым счетам на 
заводе работают 830 че
ловек, 9 участков, 18 
бригад. С начала года от 
внедрения этого почина 
получена экономия 43,3 
тысячи рублей.

Значительная экономия 
получена на заводе от 
внедрения 170 рациона
лизаторских предложений 
—33.6 тысячи рублей.

Работают на общий ус
пех и другие почины, по
лучившие постоянную 
прописку на заводе. Сре
ди них — внедр е н и е 
бригадных форм органи
зации труда. 12 коллек
тивов из двадцати трех, 
работают именно по этой 
форме. Ее внедрение поз 
полило повысить проиаво- 
дителыюсть труда на за
воде на четыре процента.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. копр.

Более десяти лет работает на химзаводе 
старший аппаратчик участка омыления-1, 
бригадир Алексей Леонтьевич Ш УЛИКА (на 
снимке). Смена «В», которую он возглавляет, 
включившись в социалистическое соревнова
ние за достойную встречу XXVI съезда КПСС, 
постоянно добивается высоких результатов в 
труде.

Фото А. Тихонова.

Б у д ь т е  ш ш и а т е л ь н м

Постоянно увеличивает 
ся протяженность тепло
вых сетей в городе.

Следует помнить, что 
на оборудовании и трубо 
проводах тепловых сетей 
по тем или иным причи
нам возникают различно
го рода неполадки или 
повреждения, что приво
дит к появлению на по
верхности земли или в от 
крытой траншее горячей 
воды.

Администрация тепло
сети Волгодонска обра
щается к жителям города 
с просьбой проявлять мак

енмальную осторожность 
при появлении горячей 
воды на поверхности.

При появлении горячей 
воды на поверхности зем 
ли, а также, если вы за
метите отсутствие люка 
на тепловом колодце, не
медленно сообщите опе
ратору теплосети по теле 
фону 2-05-89 или опера
тивно - диспетчерск о й 
службе по телефону «05» 
для принятия срочных 
мер.

А. ГАРКУШЕНКО,
зам. директора ВЭС.

Прием г р а ж д а н  
по л и ч н ы м  вопросам

Д Е Ф И Ц И Т
Ч У Т К О С Т И

В горремстрой греете
прием граждан по лич
ным вопросам и их учет 
не налажен: Дни и часы 
приема граждан руково
дителем треста П. Г. На
заровым не регламенти
рованы. Вся регистрация 
ведется в наскоро оформ 
ленной тетради секрета
рем приемной. Контроля 
.ч а сроками устранения 
недостатков по жалобам 
и заявлениям и анализа 
их причин нет. Отсутству 
ют таблички о днях и 
часах приема граждан 
руководителями ' .  по лич
ным вопросам.

Таким образом, руково 
дител и горремстройтреста. 
и его подразделений не 
придают должного зна
чения соблюдению зако
нов о рассмотрении, пред
ложений, заявлений, ж а-: 
лоб. о порядке приема 
граждан. .

Существенные недостат 
ки допускают в этом .от», 
ношении и начальник" .го, 
родского узла связи А. С- . 
Мельников и начальник. 
цеха связи А. М. Гущин." 
Прием граждан они ве
дут только в рабочее, 
время. Это приводит к 
потерям рабочего време
ни посетителями. Часть 
жалоб заявителей прохо- . 
дит двойную регистрацию 
—у руководителей и в .. 
созданном при .узле, свя
зи бюро жалоб. Это за 
трудняет контроль за при 
пятыми по ним мерами.

Городской комитет на
родного; контроля приз-. 
нал работу по рассмотре 
нию предложений, заяв
лений и жалоб граждан . 
в городском узле связи и 
в ремстройтресте неудов
летворительной. На П. Г. 
Назарова и А. М. Гущи... 
на наложены взыскания.

Н. ЛЫСАКОВ \ ,
инспектор городского 

комитета НК.

Б Р А
А д р е с :

Об~ьент:
Б р ана

Р е з у л ь т а т :

К  О  Д  Е  Л  Ы
СМУ (производственного объединения «Союз- 

энергоавтоматика» (главный инженер М. В. Лап- 
чинский).

детский сад № 1 в квартале А-2 нового города.
из-за халатности производителей работ отделан

ные помещения затоплены, отделка пришла в негод 
ность.

потери от брака составили 11 тысяч рублей.

Комментарий специалиста
Многие коллективы 

области оказывают по
мощь атоммашевцам в 
сооружении объектов 
жилья и соцкультбыта. 
За это волгодонцы бла 
годарны строителям 
привлеченные • органи
заций. Однако в ряде 
случаев бызает так, 
что работы из-за низ
кой требовательности 
руководителей к подчи 
ненньим или из-за ха
латности и бесхозяйст 
венчости выполняются 
некачественно.

Имечно так произо- 
ло на детском садике 
Л'з 1, который помога
ет строить Ростовское 

управление треста «Со

юзэнергоавтомати ка». 
Отдав приказ об уста
новке стояков в уже 
оштукатуренном и от
деланном здании дет
сада, главный инже
нер СМУ М. В. Лап- 
чинский и начальник 
участка В И. Тарасен 
ко не проконтролиро
вали ход работ. Строи 
телн пробили дыры в 
кровле, перекрытиях 
этажей и бросили са
дик в таком состоянии. 
Прошедшие недавно 
ливневые дожди зато
пили помещение. Вода 
попала в пустоты плит 
перекрытий. Ш тука
турка осыпалась, при
шла в негодность

шпаклевка и окраска’ 
стен. Теперь нужно 
отделку производить 
заново. Ч, ‘

Архитектурно - стро
ительная инспекция 
горисполкома опреде
лила сумму убытков— 
И  тысяч рублей. . .Че
рез Стройбанк они 
сняты с производителя 
работ. Материал^! на 
бракоделов переданы 
в прокуратуру.

А. ЛАЩЕВА, 
начальник 

госархивстройконтроля

И.
Редактор
ПУШКАРНЫЙ



В торник, . 21 октября
9.15 — Б алет ‘А. Х ача

ту р я н а  «С партак*. 14.30
— Н овости. 14.50 — Про 
грам м а д о ку м ен тал ьн ы х  
ф ильм ов! lJMO - «Род
н ая  п рирода* ..' 16.00 — 
Д. Ф урманов. - «Ч апаев».
16.45 т* «О бъектив-*. 
17.20 — «Нв£иа почта*.
17.45 —:; «Для тех , кто 
впереди*. 18.30. — Д ень 
Дона. 18.'45- г -  : «Сегодня 
в мире*. 19.00 — «Осень 
в П одм осковье». 19.05— 
«Зн ам ен осц ы  трудовой  
славы *. 19.20 — «Поко
лен и е победителей*. • Ху
дожественный* . - ф ильм .
21.00 — «Время». 21.45
— «К акая й есн я  без б а я 
на?».- /;

Среда, 22 октября 
9Д5 —, П рогр а  м-М' а 

м ультф и льм ов . 9.45. —

«П околение побед ите
лей». Х удож ественны й 
ф и льм . 11.25 — Н овости.
14.30 —  Н овости. 14.50
— «Я люблю  свою  зем 
лю». Д ок ум ен тальн ы й  
ф ильм . 15.20 — «И збран
ны е стр ан и ц ы  русской  
и  советской  м узы ки». 
16.10 — « Р у сск ая  речь». 
16.40 — «М осковский
реп ортаж ». 17.10 —
К онцерт советской  песни .
17.35 — «О тзовитесь,
горнисты !». 18.05 — «Се-

' ло: д ел а  и проблем ы ».
18.35 — Д ець Дона. 18.45
— «С егодня в мире».
19.00 — Кубок евро п ей 
ск и х  чем пионов по фут- 
6cyiy. «С партак» — 
«Эсбьерг» (Дания). 21.00
— «Время». 21.45 — 
« Р азм ы ш л ен и я  о Мра- 
винском »...

Четверг, 23 октября

9.15 — < О тзо в и тесь ,'
горнисты !». 9.4 5 -— « К л у  б 
ки н оп утеш естви й * . 10.45 
— В ы ступление го су д ар 
ственного  ан сам б л я  п ес
ни  и тан ц а  М онгольской 
Н ародной * Р есп убли ки .
11.30 — Н овости. 14.30— 
Н овости. 14.50 - -  К Меж 
д ународ ном у дню  О ргаии 
зац и и  О бъединенны х 
Н аций. 15.30 * — «Р ево
лю ционны й п лакат» .
16.00 — «С олнечны й го
лос». Ф ильм -концерт. 
17.05 — «В стреча ю н
коров  тел естуди и  * Орле
нок» с л ау р еато м  Л енин
ской  и Г осударственны х 
прем и й  СССР, ак ад ем и 
ком АН СССР Л. М. Бпе 
ховски х . 18.00 — «Ле
н и н ски й  у н и вер си тет  
миллионов». 18.30 —День 
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в м ире*. 19.00 — «Под
виг». 19.30— В ссдонской 
рейд  «Каждой м и нуте — 
рабоч ий  счег!». 19.5 5 -

П рем ьер а  телеви зи онн ого  
худож ествен н ого  ф и льм а  
«П рикаж и  себе». 1-я се
рия. 21.00 — «Время»
21.45 — Ч ем пионат СССР 
по хоккею . < Динамо»
(Москва) — «С партак» 
(Москва).

П ятница, 24 октября

9.15 — «Творчество
ю ны х». 9.45 — «П рика
ж и  ссбс». 1-я сери я .
10.50 — В ы ступлен  и е 
кон ц ертн ого  ан сам бля  
эл ек тр о м у зы к ал ьн ы х  ин 
струм ентов. 11.15 — Но
вости . 14.30 — Н овости.
14.50 — «По Сибири и 
Д альн ем у Востоку». 15.30
— «Ш ахм атн ая  ш кола».
16.00 — «М осква и м оск
вичи». 16.30 — «С тарты

'н ад еж д » . 17.15 — Ф раг
м ен ты  р о м ан а  «Война и 
м ир». 17.55 — «Из род
н и ков народны х». Доку
м ен тал ьн ы й  ф и льм . 18 Л 5
— К он1Дсрт Государствен  
ного ан сам б л я  песн и  и 
п л яск и  д о н ск и х  казако в .

18.45 — «Сегодня в м и
ре». 19.00 — Н австречу  
XII областном у слету  ов
цеводов Дона. 19.40 — 
Д ень Дона. 19.55 — 
«П рикаж и себе». 2-я се 
рия. 21.00 — «Время».
21.45 — П р ем ьер а  т ел е 
визионного  м у зы к ал ьн о 
го с п ек та к л я  «Боккаччо».

Суббота, 25 октября

9.15 — «АБВГДейка».
9.50 — «П рикаж и  себе*. 

Т елевизионны й худож ест- 
вен н ы й  ф и льм . 2-я се 
рия. 10.55 — «Для вас, 
родители!». 11.25— «П ье
сы  для ар ф ы  в исп ол
нении заслу ж ен н о й  а р 
ти стки  РСФ СР Н. Тол
стой». Ф ильм -концерт.
11.35 — «Б ольш е хо р о 
ш их товаров». 12.05 — 
«Творчество народов м и
ра». 12.35 — «АтомМаш»: 
х р о н и ка , лю ди, (Пробле
мы». 13. Г5 — «Телестоп». 
С атирический  жгурнал 
Р остовского  телевид ения.

13.30 — 43-й ти р аж
«Спортлото». 13.45 —
«Круг чтен и я» . 14.30 — 
Н овости. 14.45 — Ф ильм
— детям . «К расны й п е
тух  П лимутрок». 15.50 — 
О чевидное — н ев ер о я т
ное». 16.50 — «Н аш  ад 
рес  — С оветский Союз!». 
П рограм м а с у части ем  
х уд о ж еств ен н ы х  к оллек
тивов г. И ркутска. 17.30
— Б еседа политического  
о б о зр евател я  В. П. ч F«!-' 
кетова . 18.00 — «На i- 
н е цирка» . 18.55 — 
м у зеям  и вы ставочн ы м  
залам . 19.25 —
Х удож ественны й ф и льм  
«Лю бовь зем н ая» . 21.00 
«Время». 21.45 — Кон
ц ер т народного ар ти ст а  
СССР Б. Ш токолова и 
русского  народного ор
кестр а  им ени  В. А ндре
ева. 22.35 — Ч ем пионат 
Европы  по худож есттзм - 
ной ги м н асти ке  и з Ам
стерд ам а . 23.20 — Но
вости.

т

ВОЛГОДОНСКОМУ ТРОЛЛЕЙБУСНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ

с р о ч н о  тр эб у ю тсп .
слесари, электрослесарн 4 —5 разрядов по ре

монту подвижного состава, 
токарь 5 разряда, 
галозлектросварщик 5 разряда, 
электромонтеры по релейной защите 5 разряда, 
электромонтеры кабельных сетей 5 разряда, 
электромонтеры по ремонту и обслуживанию 

устройства СЦБ и связи 4  разряда,
электромонтер по технадзору 5 разряда.
Оплата труда повременно-премиальная и сдель

но-премиальная.
Одиноким предоставляется общежитие.
Благоустроенная квартира предоставляется в 

порядке очередности в течение 3 — 4 лет.
Обращаться; в отдел кадров управления, ул. Хи 

мйков, 13 илй к уполномоченному отдела по труду, 
ул.- 50 -лет СССР, 6.

ПЕРЕДВИЖНОИ МЕХАНИЗИРОДАННОИ 
КОЛОННЕ № 1044 ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОИ»

требуются на постоянную работу:
трактористы, водители автомашин, элекгракп, 

автослесари, токарь с повременно-премиальной оп
латой труда, каменщики, штукатуры, плотника, сле
сари, электросварщики со сдельной и аккордно
премиальной оплатой труда.

■ ; .За гргкзъезднои характер работы производится до-
йлаТа в paajyiepe 2 0 — 30 процентов месячной тариф
ной ставки 'в зависимости от расстояния.

одиноким предоставляется благоустроенное сб- 
'щежитисг .семейным— квартиры в порядке очереди.
■ Обращаться: в -отдёл кадров ПМК-1044 по ули
це Пионерской, 82 или к уполномоченному отдела 
j io  труду; 'ул. 5 0 'лет СССР, 6.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН. 
•НЫХ ПРЕДПРИЯТИИ! ГРАЖДАНЕ!

. Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угрожает безопасности ■ движения поездов и жизни 
пассажиров. Следите за пасущимся скотом, не пе
регоняйте его через железную дорогу в неустанов
ленных 'местах* не поручайте присмотр за живот
ными детям.
' ГРАЖДАНЕ! Хождение по станционным путям 

.запрещено. Хождение по железнодорожным путям 
и переход через них угрожают жизни людей. Б е
регите свою жизнь и жизнь товарища.

ШКОЛЬНИКИ! Не играйте на железнодорож
ных путях!,

ВОДИТЕЛИ! Проезд транспорта в неустановлен
ных-местах запрещен. Твердо знайте, что откры
тый шлагбаум, потухший или зеленый огонь, пере- 
езднрРЬ светофора, молчание наружного звонка, не 
освобождают вас от обязанности лично убедиться 
в отсутствии приближающегося к переезду поезда! 
Никогда- не пытайтесь проезжать железнодорожный 
переезд при закрытых шлагбаумах или красных 
огнях на светофоре!

• Э Тв-К РА И Н Е ОПАСНО И ПРИВОДИТ к ТЯ
Ж ЁЛЫ М ; ПОСЛЕДСТВИЯМ!

-  '  Куберлевская дистанция пути.

ВОЛГОДОНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ»,

выполняющее монтаж технологического оборудо 
вания на заводе «Атоммаш», химзаводе и других 
промышленных стройках города и села,

п р и г л а ш а е т  на постоянную работу:
инженеров и ст. инженеров проектно-сметной 

группы, имеющих опыт работы в монтажной орга
низации,

квалифицированных слесарей-монтажников и 
газоэлектросварщиков 4, 5, 6 разрядов,

каменщиков 3, 4, 5 разрядов,
слесаря-сантехника.
Одиноким предоставляется благоустроенное 

общежитие, семейным квартиры в течение 4 —5 
лет.

Управление ведет строительство собственного 
жилья.

Обращаться: г. Волгодонск, проезд автобусом 
Л"? 3, №  6 до остановки «Южстальконструкция» 
или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 
лег 'С С С Р , 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 
ТРЕСТА «ТЕПЛОЭИЕРГОМОНТАЖ»

требуются на постоянную работу
слесарн-монтажннки по монтажу трубопроводов 

металлоконструкций, cfionwro железобетона и ме
ханизмов 3 — 6 разрядов.

Одинокие обеспечиваются общежитием, семей 
ным предоставляются квартиры в порядке оче
редности.

Выплачивается монтажная надбавка.
Обращаться по адресу: ТЭ112, отдел кадров

Волгодонского монтажного участка, или к уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

срочно требуется
на постоянную работу старший мастер ремонтно- 

строительного участка, имеющий опыт работы.
Оклад 150 рублей, выплачивается ежемесячная 

премия в размере 34 процентов, предоставляется 
служебное жилье; благоустроенная квартира — в 
порядке очередности.

Обращаться: в Восточные электросети, тел. ком
мутатора 2-29-90, просить 3-57.

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
т р е б у  хоте л

для работы в ВЭС:
водители автомашин, электромонтеры 3 —5 раз

рядов, трактористы.
Для работы на ТЭЦ: 

машинисты котлов, машинисты-обходчики ко
тельного оборудования (женщины), дежурные сле
сари котлотурбинного цеха, аппаратчики хнмвода- 
очнетки, сливщики-разливщики, грузчики склада, 
электрослесари 3 —5 разрядов, электрослесари 
КИПиА, электромонтеры по ремонту релейной ап
паратуры и автоматики, плотники-столяры, работни
ки охраны — 93 руб.

Обращаться в отдел кадров ВЭС, телефон 
2-29-90, добавочный 3-57, отдел кадров ТЭЦ-1, те
лефон 2-48-53, добавочный 30. или к уполномо 
чевному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ИНФЕКЦИОННОИ БОЛЬНИЦЕ 

срочно требуются
на постоянную работу в детское Инфекционное 

отделение медсестры, имеющие опыт работы в дет
ских отделениях, клинический лаборант. К основной 
зарплате производится 15 процентов надбавки.

Обращаться по адресу: Волгодонская инфекцион
ная больница, ул. Морская, 124 «А», или к уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРКООПТОРГУ
для работы во вновь открыв? -лмом продоволь

ственном магазине «Кооператор» в старой части 
города

тр е б у ю тся :
работники административно-управленческого ап

парата,
работники массовых профессий.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, пер. Пер

вомайский, 77, тел. 2-12-01, или к уполномочен
ному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

УПРАВЛЕНИЕ 
МАЛОЙ 

МЕХАНИЗАЦИИ 
« Во лго донскэнерго- 

механизация»
п р и г л а ш а е т  на наооту

инженеров-строитслей и 
тем и ков-строите лей на
должность нрораиов и ма
стеров,

трактористов, 
слесарей по ремонту, 
автослесарей, 

слесарен-мошажиикоЕ, 
токарей, 
электриков, 
штукатуров, 
маляров,

. электросварщиков.
Оплата рабочих сдель

ная и повременно-арсми 
альная, ИТР — согласно 
штатному расписанию.

Одиноким предоставля
ется благоустроенное об 
щежитие, семейным — 
квартиры в порядке оче
редности.

Обращаться: отдел кад 
ров УММ (конечная ос 
тановка автобусов AWe 3 
6) или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 6.

Волгодонской городской 
узел связи и все отделе 
ния связи

Меняю трехкомнатную 
благоустроенную кварти
ру в. г. Суходольске (15 
минут езды до Краснодо
на) на квартиру в г. Вол. 
годонске. Обращаться: 
Красный Яр, Кооператив
ная, 17.

Меняю однокомнатную 
квартиру (20 кв. м.) в 
г. Волгодонске на равно
ценную или двухкомнат
ную квартиру в г. Сверд. 
ловейе. Обращаться: ул. 
50 лет СССР, 3, кв. 108.

Меняю трехкомнатйую 
квартиру (42,5 кв. м.) со 
всеми удобствами в г. Вол
годонске на двухкомнат
ную и однокомнатную 
квартиры, желательно в 
новом городе. Обращать
ся: ул. Энтузиастов, 12
кв. 57, после 18 часов.

Меняю однокомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами в г. Миллерово 
на равноценную в г. Вол. 
Годонске. Обращаться: 
тел. 5-52-31.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Молодогвар 
дейске, Ворошиловград, 
ской обл., на однокомнат 
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: тел. 5-52-31.

Меняю двухкомнатную 
только один день, благоустроенную кварти.

‘ ру со всеми удобствами 
на 2-м этаже в г. Волго
донске на две одноком
натные в этом же городе 
(можно, с подселением). 
Обращаться: г. Волга,
донск, .пр. Строителей. 20, 
кв. 20, после 18 часов.

27 октября, принимают 
поздравительные теле
граммы с праздником Ве
ликого Октября по льгот
ному тарифу (т. е. в два 
раза дешевле обычного) с 
указанием срока вручения 
по 30 октября.

ПОДАВАЙТЕ ТЕЛЕ 
ГРАММЫ ЗА БЛА ГО 
ВРЕМЕННО!

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ

купит у населения
комнатные цветы (паль

ма. роза, фикус).
Обращаться по адресу:

ул. Химиков, 8, фабрика 
химчистки, с 8.00 до 
17.00.

Меняю двух комнатную 
благоустроенную кварти
ру в г. Усольс.Сибир- 
ское, Иркутской обл., на 
двух- или однокомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: пп. Стро 
ителей, 11, кв. 96.

Меняю однокомнатную 
квартиру 19,6 кв. м. 5-Й 
этаж, балкон, природный 
газ в г. Магнитогорске на 
однокомнатную в г. Вол
годонске, Обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Ок- 
тябрьская, 24. кв. 20, к. 
Авдненко И. II.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет* 
ская, 32-34.

Телефоны: редактора — 
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жязяа 
— 2-36-31; ответственно
го секретаря, отдела пи
сем — 2-34 24; отдела 
строительства — 2-34-49, 
и 53-22 (строительный), 
бухгалтерии — 2-3f>-43; 
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