
ПОБЕДИ ОКТЯБРЯ -  ГЛЙВИОЕ СОБЫТИЕ XX ВЕКИ
Строители А т о м м а ш а ,  рабочие промышлен

ных пред приятий  и все тр уд я щ и еся  Волгодон
ска с глубоким одобрением восприняли поста
новление Ц К КПСС „О 60 -й  годовщ ине Великой  
Октябрьской социалистической револю ции".

В редакцию поступают многочисленные  
отклики на зтот важ нейш ий д о к у м е н т .  Часть  
из них публикуется ни ж е.

Великая
задача
В постановле н и и 

ЦК КПСС говорится: 
«Под руководством 
Коммунистической пар 
тии трудящиеся нашей 
страны успешно спра
вились с самой глав- 
ной и самой сложной 
задачей социалистиче
ской революции— сози
дательной».

Как коммунисту и 
как строителю старше 
го поколения, .мне осо
бенно дороги эти сло
ва.

Горжусь великими 
планами партии, гор
ячусь мощью страны и 
народа, шагнувших от 
Волго-Дона и гидро
электростанции к ги
ганту атомной энерге
тики.

А УЛЕСОВ, 
бригадин сварщиков, 

дважды Герой 
Социалистического 

Труда.

М ы  —  

наследники
Вдохновляет и напол 

няе'т гордостью- карти
на экономического ро
ста нашей страны 3d. 
би летС оветской  вла
сти, разверну гая и 
проана.шзириваняая в 
постановле н и и Ц ь  
КПСС.

Меня, молодого ком
муниста и молодого 
бригадира, особо раду
ет то, что наше ееюд- 
кяшнее дело—сооруже 
ние Атоммаша — про
должение и укрепле
ние этого роста. И, зна
чит, мы — наследники 
революции.

Паша бригада одной 
из первых еще в прош 
лом году выдвинула 
лозунг: «Первую оче
редь Атоммаша — до
срочно, к 60-летию 
Великого Октября!> 
Это будет .наш трудо
вой подарок юбилею 
Советской власти.

В. БАВЫКИН, 
бригадир комсомоль

ско-молодежной 
бригады 

«Заводстроя».

До каждого
Я член партии и 

пропагандист. Как вы
сокую оценку важно
сти стоящих перед на
ми зада ч и как про
грамму для себя лич
но воспринял я  поста
новление Центрального 
Комитета КПСС, по
священное 60-й годов
щине Великого Ок
тября.

Считаю своим дол
гом донести положе
ния этого важного до
кумента партии до каж 
дого коммуниста.
И. ГВ03Д0ВСКИИ, 

пропагандист, 
механик 

арматурного участка 
«Заводстроя».

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!вол го донская
Орган Волгодонского горкома КПСС н городского Совета 

депутатов трудящ ихся Ростовской области.
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Р У К О В О Д С Т В О
К Д Е Й С Т В И Ю

с л о в о

СТРОИТЕЛЕЙ
Митинг, посвящен

ный постановлению 
ЦК КПСС «О 60-й го
довщине Велнкои Ок
тябрьской социалисти
ческой революции», со 
стоялся в новом горо
де.

Выступая на нем, 
строители — рабочие 
управлений «Экерго- 
жилстрой» и «Жил- 
строй» — дали слово 
ввести к юбилею Ок
тября 100 тысяч квад
ратных метров жилья.

От имени комсомоль 
ско-молодежного кол
лектива монтажников 
бригадира А. И. Мос- 
ковцева электрик Вла
димир Мымрин ска
зал:

— В юбилейном году 
наше СМУ-1 построит 
две школы и два дет
ских сада, торговый 
центр, кафе и много 
жилья. Мы, молодые 
строители, заверяем 
Центральный Комитет 
партнн, что не подве
дем н годовщину Ок
тября встретим достой 
но.

Аплодисменты н еди 
нодушное одобрение 
участников митинга 
отразили душевный 
подъем, вызванный у 
строителей идеями но
вого документа пар
тии

На снимке: выступа
ет В МЫМРИН.

Фото В. Яшина.

Коммунисты и все тру
дящиеся производства 
синтетических жирных 
кислот химзавода с боль 
шим интересом и глу
боким удовлетворением 
встретили постановление 
ЦК КПСС от 31 января 
1У77 года «О 60-й го
довщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции». Четко, 
убедительно, доходчиво в 
нем сформулированы ос
новные итоги шестидеся
тилетнего развития на
шей страны по пути к 
коммунизму под руковод
ством ленинской партии, 
раскрыто всемирно-исто
рическое значение Вели
кой Октябрьской социали
стической революции, как 
главного события XX 
века, коренным ббразом 
изменившего ход разви
тия всего человечества, 
поставлены задачи по до
стойной встрече славного 
юбилея.

Нет сомнения, что по
становление ЦК КПСС 
от 31 января является 
новым выдающимся вкла 
дом в сокровищницу 
марксизма - лениниз м а. 
Партийная организация, 
коллектив производства 
СЖ К восприняли этот 
важный политический до
кумент партии, как бое
вую программу, как прак 
тическое руководство к 
действию.

Состоялось внеочеред-

и всестороннее изучение 
постановления ЦК КПСС 
на очередных занятиях.

В бригадах, сменах, ча 
участках проходят митин 
ги и рабочие собрания, 
беседы агитаторов и от
крытые партийные собра
ния, политинформации и 
лекции, посвященные 
постановлению ЦК КПСС 
от 31 января.

Развернувшийся обмен 
мнениями показывает, что 
химики горячо одобряют, 
целиком и полностью 
поддерживают новое по
становление ЦК КПСС, 
ленинскую внутреннюю 
и внешнюю политику Ком 
мунистической партии и 
Советского правительст
ва.

Содержание постанов
ления ЦК КПСС от 31 
января наши агитаторы, 
пропагандисты, политин
форматоры тесно увязы
вают с делами и задача
ми коллектива.

Все шире разверты
вается социалистическое 
соревнование между уча
стками, сменами, брига
дами за достойную встре
чу 60-летия Великого
Октября.

Постановление ЦК 
КПСС вызвало новый 
большой политический и 
трудовой ’подъем в на
шем коллективе. Несмот
ря на серьезные трудно
сти вызванные неритмич 
ными поставками сырья.

ное заседание партийного | парторганизация и в це- 
бюро. На нем принято I ЛОм коллектив производ- 
решение разработать ме- (:тва СЖ К полны реши- 
роприятия работы парт- мости сделать все для 
организации производст- то^’о. чтобы выполнить 
ва по осуществлению план и обязательства 
постановления ЦК КПСС, первого квартала второго 
Пропагандистам всех года пятилетки чффек- 
форм учебы —- партийно- тивности и качества 
комсомольской, экономя-
ческой, школ коммунист и И. УШАКОВ.
ческого труда—рекомен
довано начать глубокое

секретарь партбюро 
производства СЖК.

НАГРАДА РОДИНЫ
ПРЕЗИДИУМ  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

З А  УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫ Е ВО ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ, ПРОЯВЛЕННУЮ  ТРУ 
ДОВУЮ  ДОБЛЕСТЬ В ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ И СОЦИ 
АЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО УВЕ Л ИЧЕ Н И Ю  
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВУ ЗЕРНА И 
Д Р УГИ Х  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х ПРОДУКТОВ, Н А
ГРАДИЛ БО Л ЬШ УЮ  ГРУП П У ПЕРЕДОВИКОВ XO 
ЗЯ ЯСТВА, РУНОВОДИТЕЛЕЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ. В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ ВОЛГОДОНСКУ:

М ЕДАЛЬЮ  «ЗА ТРУДОВУЮ  ДОБЛЕСТЬ»

Аксенова Виталия Нн- ного комбината.
колаевича— редактора га
зеты, гор. Волгодонск.

Пелнпаса Дмитрия Кн-. 
рилловнча—слесаря Вол
годонского лесоперевалоч-

Пчелышкова Ивана Се 
меновича—машиниста аи 
тоскрепера строительной- 
управления треста с Вол- 
годонскэнергострой».

Сабадырева Бориса Кон 
дратьевича—слесаря Вол
годонского химического 
завода имени 50 летил 
ВЛКСМ.

МЕДАЛЬЮ  
*З А  ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ

Марадудина Илью Ефн 
монича— водителя автомо 
■.'ил я автотранспортной 
конторы треста < Волго- 
дпнскводстрой».

Пнкалова Владимира 
Наснльспнча — маляра 
Волгодонского опитни-экс 
оернментальноги завода.

Народная стройка Волгодонска

НАЧАЛО ПЕРВОЙ
т р о л л е й б у с н о й ...

Идет заседание штаба 
по строительству трол
лейбусных- линий. Его 
ведет председатель ис
полкома горсовета В. Л. 
Гришин.

Детально расс.матрив i- 
ются будущие маршруты, 
проекты расстановки 
опор и кабельных сетей, 
рабочие чертежи времен 
ного пункта технического 
обслуживания троллейбу
сов. В деловом разгово,- 
ре, обмене мнениями рож 
даются решения. Здесь 
же на заседании штаба 
вырабатывают конкрет
ные задания предприяти
ям и организациям.

После заседания мы 
попросили начальника 
штаба по строительству 
троллейбусных линий 
В. Л. Гришина расска
зать о том, что уже сде
лано. Вот что он сказал:

— Один из пунктов со
циалистических обяза
тельств строительных 
коллективов города Вол
годонска по достойной 
встрече 60-летия Вели
кой Октябрьской социали 
стической революции и 
досрочному выполнению 
планов 1977 года и деся
той пятилетки гласит: 
«Осуществляя план со
циального развития, вве
сти в эксплуатацию... 
троллейбусную линию 
протяженностью 13 кило
метров.

Уже сейчас работы по 
выполнению взятого обя-

ного пункта технического 
обслуживания троллей
бусов.

Институт -«Энергосеть- 
проект» выдал специфи
кацию на оборудование 
двух тяговых подстанций, 
которые будут построены 
строительным управлени
ем СУ-31.

Закончены полностью 
работы над проектом 
внешнего электроснабже
ния тяговых подстанций, 
успешно решен вопрос о 
приобретении оборудова
ния для тяговых подстан 
ций и медных проводов 
для контактных сетей.

Монтаж оборудования 
поручен специалистам 
высокого класса, устанав
ливавшим оборудование 
на третьем корпусе 
Атоммаша — представи
телям «Энергоюжмонта- 
жа».

Первые троллейбусы 
должны выйти на ли
нию к 1 Мая. Они 
пройдут по маршруту: 
химзавод — переулок 
Первомайский — улица 
Морская — путепро
вод — новый город— 
главный корпус завода 
Атоммаш. Это будет 
первая очередь трол
лейбусной линии в Вол 
годонске.

Уже сейчас тридцать 
юношей и девушек обу
чаются в Ростове про
фессии водителя троллей 
буса. А всего новую спе-

ходом.
Троллейбусная ли

ния включена в ти
тульный список строи
тельной программы 
Атоммаша. Генераль
ный подрядчик—трест 
«Волгодонскэне p r o -  
строй» и субподрядчн 
ки — «Кавэлектро- 
монтаж», СУ-31.
«Энергоюжмонт а ж », 
спецДРСУ-1 получили 
проектные задания, 
техническую докумен
тацию и приступили к 
выполнению своих ра
бот.

Так, специалисты «Кав- 
электромонтажа» ставят

зательства идут полным ццальность для нашего
города получат восемь
десят человек.

Хочу отметить и ту ра
боту, которую проделал 
Волгодонской филиал ин
ститута «Ростглавпром- 
проект». быстро и каче
ственно изготовив рабо
чие чертежи пункта тех
нического обслуживания.

В ближайшее время мы 
получим двадцать трол
лейбусов. Д в недалеком 
будущем влдгодонской 
троллейбусный парк уве
личится до ста машин.

Понимая важность за
дачи, все мы — и чле
ны городского штаба по 
строительству троллейбус

опоры, рабочие из спецн- ных линии, и заказчик—
алнзированного дорожно
го строительного участка 
расширяют улицы и гото
вят их к асфальтирова
нию. представит е л и  
С МУ-4 управления «Жил- 
строй* вчера приступили 
к строительству времен-

лавод Атоммаш. и строи
тели— полны решимости
довести ттппгченное нам. 
дело до конца, сдать к 
майским праздникам в 
эксплуатацию первую оче 
редь волгодонского трол
лейбуса.



О  2 О  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ©  3 февраля 1977 года©

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ЗА ЛЕНИНСКИЙ СТИЛЬ -о п

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО
Мне хорошо запомнил

ся день 17 февраля про
шлого года, когда в на
шем цехе нестандартизи- 
рованного оборудования 
завода Атоммаш состоя
лось организационное пар 
тийное собрание. Присут
ствовали 23 члена и два 
кандидата в члены КПСС. 
Партийное бюро избрали 
в составе семи человек 
— в расчете на то, что 
организация будет быст
ро расти.

Партийному бюро новой 
организации надо было 
определить с первых ша
гов стиль и методы своей 
работы. Определить так, 
чтобы не свести свою 
роль к простой регистра
ции событий. А  возглав
лять и направлять в нуж 
ное русло ход этих собы
тий.

Помог нам в этом 
Владимир Ильич Ле
нин, его пример, его 
учение. Хорошо изве
стно, что Владимир 
Ильич в совершенстве 
владел искусством в 
каждый данный мо
мент «нащупать» глав 
ное звено в работе, 
чтобы, ухватившись за 
него, вытянуть всю 
цепь. Достаточно вспом 
нить Брестский мир, 
замену продразверстки 
продналогом, новую 
экономическую поли
тику (НЭП), план 
ГОЭЛРО.

Нам тогда предстояло 
решить две основные за
дачи. Выполнить план, 
дать строителям Атомма- 
ша нестандартизирован- 
ного оборудования на 
1200 тысяч рублей. И 
создать, сформировать 
костяк трудовых коллек
тивов цехов третьего кор 
пуса Атоммаша ко вре
мени его пуска.

Достижению этой дву
единой цели мы и под
чинили всю организатор
скую и политическую ра
боту парторганизации. 
Это и было то главное, 
р еш аю щ ее звено, за ко
торое мы ухватились.

Теперь этот первый 
этап, первые трудности 
позади. Годовую произвол 
ственную программу за
вершили 17 декабря. 
Обеспечили третий кор
пус необходимым нестан- 
дартизированным обору 
дованием. Успешно вы
полнили свой встречный 
план — произвели до 
конца минувшего года 
дополнительно продукции 
для Атоммаша на 73 ты
сячи рублей.

Подготовили и костяк 
кадров для третьего кор
пуса. На этой базе сей
час созданы и действуют 
пять цехов со своими 
партийными и обществен
ными организациями.

Только парторганиза
ция нашего цеха насчи
тывает сегодня 58 чле
нов и три кандидата в 
члены КПСС.

На нынешнем этапе 
наша главная цель — 
к 60-летгоо Великого 
Октября полностью ос
воить проектную мощ
ность цеха и обеспе
чить ввод в действие 
к 7 ноября первой оче
реди Атоммаша.

На достижение этой це
ли и няпрзрчяем всю де
ятельность парторганиза
ции. На решение этой

задачи и мобилизуем кол 
лектив, используя опыт 
прошлого года.

В втом нам опять- 
таки помогает приме
нение испытанных ле
нинских форм и мето
дов партийной работы. 
Прежде всего, правнль 
ный подбор, расстанов 
ка и воспитание кад
ров. А  также система 
в организации провер
ки исполнения, всемер 
ное повышение испол
нительской дисципли
ны.

В цехе в настоящее вре 
мя работает семь бригад. 
Пять из. них возглавляют 
коммунисты. Бригадира
ми их назначили не по
тому- только, что они 
коммунисты. А  главным 
образом потому, что они 
хорошо зарекомендовали 
себя инициативными, 
дисциплинированными ра
ботниками, умелыми ор
ганизаторами, хорошими 
воспитателями, сознатель. 
ными, политически зре
лыми партийцами. Тако
вы наши бригадиры — 
коммунисты Александр 
Иванович Марушкин, Вла 
димнр Матвеевич Заха
ров, Анатолий Яковле
вич Козьменко, Василий 
Иванович Полонник, Ев
гений Михайлович Хар
ламов.

На каждом производ
ственном участке органи
зована и действует парт
группа. На своих собра
ниях партгруппы обсуж
дают и решают вопросы 
укрепления дисциплины 
труда, культуры произ
водства. воспитания кол
лектива. А  недавно во 
всех четырех партгруп
пах прошли собрания по 
вопросу о роли коммуни
стов в борьбе за повыше
ние качества работы и 
выпускаемой продукции.

Особенно активно рабо
тают и оказывают боль
шое, все возрастающее 
влияние на жизнь и про
изводственную деятель- 
ость коллективов парт
группы мехучастка и ме
ханосборочного участка, 
где партгрупоргами Вла
димир Данилович Хамов 
и Николай Васильевич 
Ковалев.

На партийных собрани
ях и заседаниях партбю
ро мы систематически за 
слушиваем коммунистов 
о выполнении Устава 
КПСС и служебных обя
занностей. К примеру, 
на партбюро слушали 
слесаря-сборщика, заме
стителя партгрупорга 
А. М. Ковалева, почти 
всех мастеров. Сменный 
мастер член КПСС Е. И. 
Колычев' отчитывался о 
своей работе по воспита
нию коллектива смены в 
духе коммунистического 
отношения к труду: стар
ший мастер мехучастка 
комсомолец Владимир 
Дубровский — о культу
ре производства и техни
ке безопасности; началь
ник планово-диспетчерско
го бюро цеха В. Р. Дем- 
чук — по вопросу свое
временной выдачи на про 
изводственные участки 
документации и обеспече
ния их металлом и т. д.

Все коммунисты цеха 
имеют партийные поруче
ния. Большинство —  по
стоянные, остальные — 
разовые. Например, элек
тросварщик коммунист 
Г. В. Хайлович готовил

на партбюро вопрос о ра
боте службы энергетика 
цеха. А  когда слушали 
сменного мастера Е. И 
Колычева, в подготовке 
этого вопроса на бюро 
участвовали три коммуни 
ста: слесарь - сборщик
А. И. Обухов, бригадир
A. И. Марушкин, парт
групорг Н. В. Ковалев.

Повышение политиче
ской и трудовой активно 
сти коммунистов и всех 
работников цеха — ре
зультат планомерной иде
ологической работы, ком
плексного подхода парт
организации к делу вос
питания. Все коммунисты 
у нас учатся — либо за
очно в институтах, техни
кумах, а также школах 
рабочей молодежи, либо 
в системе партучебы. В 
системе партучебы цеха 
действуют две политшко
лы, которыми руководят 
знающие, опытные про
пагандисты коммунисты 
начальник цеха Ю. И. 
Кондратенко и мастер
B. Т. Ковалев.

Массово - политиче
ские мероприятия — 
лекции, политинформа
ции, беседы агитато
ров и т. д. — сочета
ем с индивидуальной 
работой по воспитанию 
рабочих и инженерно- 
технических работни
ков. Причем, та и дру
гая форма воспита
тельной работы пред- 
ставлепа своими акти
вистами -энтузиастами.

Например, неизменный 
интерес и нужный от
клик у рабочих вызыва
ют политинформации, ко
торые проводят политин
форматоры Е. М. Харла
мов, Н. В. Благинин по 
материалам XXV съезда 
партии, октябрьского Пле 
нума ЦК КПСС, текущим 
событиям в стране и за 
рубежом. Многое сдела
ли и делают для воспи
тания рабочих наставни
ки коммунисты бригадир 
А. И. Марушкин, электро 
сварщик В. А. Голова
чев, слесарь - сборщик 
А. М. Ковалев.

Конечный результат 
организаторской и идеи 
но - политической ра
боты парторганизации 
— в цехе нет отстаю
щих. Все бригады пе
ревыполняют свои 
сменные, дневные, де
кадные н месячные за
дания.

Победителем социали
стического соревнования 
в цехе по итогам прошед
шего года стала бригада 
слесарей - сборщиков 
коммуниста А. И. Ма- 
рушкина. И в этом меся
це она регулярно пере
крывает дневные задания 
по выработке не ниже 
чем на 10 процентов.

Применение ленинского 
стиля в работе, стремле
ние определить главное 
и сконцентрировать на 
нем усилия коллектива, 
несомненно, помогут нам 
успешно осуществить со
циалистические обяза
тельства, принятые в 
честь 60-летия Великого 
Октября. .

В. т о м и л о в ,
секретарь партбюро 
цеха нестаидартизи- 

рованного оборудования 
завода Атоммаш.

В  п а р т и й н ы х  
о р г а н и з а ц и я х .

Г греете «Волго 
’Д„1. :;ч*-ргострой» СО- 
CTC.'.TSCu СООраННе нар  
тнино - хозяйственного 
актива. П овестка, дня  
—  итоги раооты кол 
лектива за  прошедший 
год и задачи на буду 
щее в свете решении 
октябрьского (л976 го 
да) Пленума Цент
рального Комитета 
партии и приветствия 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС Л. И. 
ьреж нева строителям 
монтажникам и эксплу 
атационникам завода 
Атоммаш. С докладом 
выступил управляю
щий трестом, член 
КПСС Ю. Д. Чечни.

В подразделениях 
треста проведены об
щие собрания коллек
тивов, на которых об 
суждены и приняты со 
цналистические обяза
тельства на текущий 
год в честь 60-летия 
Великого Октября.
■

Партком треста «Вол 
годонсксельстрои ■> об
разовал партийную ко
миссию в составе де 
вяти коммунистов для 
комплексной проверки 
всей хозяйственной 
деятельности отстаю
щего предприятия — 
комбината строймате
риалов №  5. Цель — 
вскрыть все имеющие
ся недостатки в работе 
и резервы и оказать 
практическую помощь 
коллективу в преодо
лении отставания.

I
Коммунисты порта 

на своем очередном 
собрании обсудили во
прос о состоянии и ме 
рах улучшения подго
товки к навигации 
1977 года. С докла
дом выступил главный 
инженер, член КПСС 
В. Г. Пелецкий. В пре 
ниях по докладу вы
ступило шесть чело
век.
а

Проведено заводское 
партийное соорание на 
Атоммаше с повесткой 
дня «Итоги работы кол 
лектнва за 1976 год и 
задачи коммунистов 
предприятия по успеш
ному выполнению со
циалистических обяза
тельств нынешнего 
юбилейного года в све
те решений октябрь
ского Пленума Цент
рального Комитета 
партии и приветствия 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС Л. И. 
Зрежнева строителям, 

монтажникам и эксплу 
атацнопннкам Атомма
ша».

На заседании пар
тийного комитета тре
ста «Волгодонсквод- 
строй» обсужден во
прос об организации 
социалистического со
ревнования за достой
ную встречу 60-летия 
Великого Октября в 
коллективе автотранс- 
портпой конторы. До- 
кладывгл председатель 
месткома автотранс
портном конторы В. М. 
Мартынов.

Бы л также заслушай 
отчет председателя 
группы народного коп- 
троля В. И. Сергеева.

Комсомольск 
ва, в которой 
Луста, одна из 
транспортного 
строй». Петр 
Дания.

На снимке: П. ЛУСТА

- молодежная бригада В. С. Кузнецо- 
работасг водителем комсомолец .Петр 
лучших в автоколонне Л* 3 авто
хозяйства треста «Волгодонскэнерго- 
ежедневно перевыполняет сменные sa*

Фото В. Яшина.

„ВП“ на пусковых соцкультбыта

ТЕМП
ВЫСОКИЙ

Для полного окончи 
ння строительства хи- 
мико -технологического 
техникума строитель
ное управление Кя 31 
<• Глассевкавс т р о я» 
должно выполнить ра
боты по генподряду в 
объеме 450 тысяч руб 
лей к концу августа, 
до начала учебного го
да.

Филиал Новочеркас
ского политехническо
го института с 1 сен
тября 1977 года дол
жен стать здесь пол
ным хозяином.

Понимая всю слож
ность задачи, рабочие 
СУ-31, несмотря на су
ровую зиму, в январе 
развернули строитель
ство второй очереди.

Участок, которым ру 
ководит А. Я. Алымов, 
сейчас строит здание 
мастерских, спортив
ный зал и переходную 
галерею. Каменщики 
И. И. Крупского (27 
человек) ■ выполняют 
кладку внутренних кир 
пичных перегородок. 
Заканчиваются подго
товительные работы на 
перекрытии мастер
ской для сдачи под 
кровлю, чтобы предо
ставить фронт и суб
подрядным организа- 
циям.

СУ-103 (начальник 
Н П. Тесля) уже гото
во выполнять кровель- 
нь*« работы.

Темп работ на пбъек 
те высокий. Январ
ский план на строи
тельстве техникума
В Ь Т т , ^ тттт^ ч  т г п г г ю т т т - т о

Г. ЕВДОКИМОВ.

КАК „О К Е А Н11 
ЗАМОРОЗИЛИ

Еще в  июле прошло
го года этот магазин 
на улице Морской, на
против железнодорож
ного вокзала, должен 
был вступить в строй. 
Строила ого IIMK-13 
треста «Волгодонск- 
водстрой». И чтобы 
горожане знали, какой 
подарок их ожидает, 
на здании уже зара
нее красовалась вывес
ка: «Океан». Это дол
жен был быть прекрас-г 
ный рыбный магазин 
со своими внутренними 
бассейнами для живой I 
рыбы. Но работы пре
кратились...

А 24 января в трест 
«Волгодон с к в о д- 
строй» пришел поч
той проект договора 
из «Гипроторга* на 
перепроектирова и и е 
магазина (ведь перво
начально он предназ
начался под мебельный 
и гастроном). В за
ключение проекта ска
зано, что документа
ция «Гипроторгом» бу
дет выдана 26 апреля 
1977 года. Значит, и 
в этом году магазина 
не будет. Нет на него 
документации, сметы. 
Следовательно, нет его 
и в плане работ стро
ительной организации. 
Зима. Покрылись
льдом и Дон, и Цим
лянское море. А  вот 
как умудрились замо
розить целый «Оке
ан?..

Объект строимостьюв 
сто тысяч рублей стро
ится три года и ста
новится для города 
цоистине «дорогим
удовольствием».

Г. ШПАЧЕНКО.

•  Острый сигнал. Волгодонской троллейбус
ПЕРВАЯ „ОСТАНОВКА"
Нашему участку поручено строительство тяговой 

подстанции для городского  троллейбусного движения. 
О н* расположена м еж ду улицей 30-летия Победы и 
хутором Красный Яр, вблизи новой автозаправочной 
станции.

Мы готовы приступить к делу, уж е вывозим н * 
объект фундаментные блоки. Но начинать работы еще 
нельзя.

Трест «Волгодонскэнергострой» должен был сдвтъ 
нам подготовленную строительную площадку. Но этого 
не произош ло. Механизаторы УСМР треста прямо ■ 
косогоре сделали котлован и на этом остановились. 
Для полной ж е  подготовки площадки необходимо вы
равнивание ее, засыпка и уплотнение грунта в объеме 
более пяти тысяч кубометров.

Так возникла первая «остановка» на пути волгодон* 
ского троллейбуса.

А. АЛЫМОВ, 
начальник участка СУ-31,
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НАША ПОЧТА 
В Я Ш Е

в» 350 ПИСЕМ И СО
ОБЩЕНИЙ ОТ СВОИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛА 
РЕДАКЦИЯ НАШЕЙ ГА
ЗЕТЫ R ЯНВАРЕ.

О  300 
ВАНЫ.

С П У Б Л Ш -

в  50 ОТПРАВЛЕНЫ 
В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ИНСТАНЦИИ ДЛЯ ПРИ
НЯТИЯ МЕР.

•  НА 14 КРИТИЧЕ
СКИХ СТАТЕЙ. ПИСЕМ 
И ЖАЛОБ ТРУДЯЩИХ
СЯ ОПУБЛИКОВАНЫ 
КОММЕНТАРИИ ДОЛЖ
НОСТНЫХ ЛИЦ И ОБ
СТОЯТЕЛЬНЫЕ ОТВЕ
ТЫ О ПРИНЯТЫХ МЕ
РАХ.

Комсомольске « молодежная бригада по пошиву 
б|)юк, возглавляемая Л\. П. Сотникопым, одна из 
лучших в ателье «Силуэт».

Какой фасон предложить заказчику, решают (на 
снимке справа налево): JI. Рудик, М. П, Сотников, 
Л. Паутова, Л. Колодяжная.

Фото рабочего фотокорреспондента
А- ТКАЧЕНКО.

#  К А К  'МЫ О ТДЫ ХАЕМ

ВСТРЕЧА НАХОДЧИВЫХ
В пионерском клубе  

«Радуга» прошла встре
ча «Клуба веселых чело
вечков.». Встречались пи
онерские команды «Ра
дуга» и «Дружба» домов 
.Vs 81 и jVq 79 улицы 
Горького.

Ребята показали свои 
знания по математике, 
зоологии, домоводству, 
географии, русскому язы
ку. Вопросы были самые 
разнообразные и неожи
данные. Например, отку
да этот девиз: «Бороться 
и искать, найти и не сда
ваться-», или слова: «Ты 
был хорошим сыном у 
разведчиков и у орудий- 
цеп... Но имей в виду: 
всегда и везде, прежде

всего и после всего ты 
должен быть верным сы
ном своей матери — Ро
дины»? Или такие: «Ка
кая река на юге СССР 
носит название хищного 
животного?».

В этой встрече выигра
ла команда «Радуга» до
ма №  81 со счетом 
35:32. Ей предстоит 
встретиться с командой 
дома №  85.

Всех детей, и выиграв
ших и проигравших, уго
щали конфетами. Вечер 
удался на славу.

И. ЛЕБЕДЕВА,
Н. ХАМОВА, 

члены юнкоровского 
поста.

ПИСЬМА О СОРЕВНОВАНИИ

КАК ВЫПОЛНИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?

Этот волнующий меня 
вопрос я  задал 12 января 
1977 года на штабе по 
подведению итогов социа
листического соревнова
ния в управлении строи
тельства «Промстрой*.

Не скрою, мне было 
обидно за себя и свою 
бригаду, за сйЬих людей1, 
которых, как я считаю, 
ни разу за последние три 
месяца не упомянули ни 
с хорошей, ни с плохой 
стороны.

Прошедший 1976 год 
многому меня научил, / и 
поэтому не случайно я на 
штабе поднимаю вопрос 
о выполнении тех высо
ких социалистических 
обязательств, которые 
бригада приняла в год 
60-летия Октября.

Этот вопрос я подни
мал и раньше перед руко 
водителями СМУ-b тт. Ер
моленко и Чубарем. Но, 
как я  понял, по причи
нам, мало зависящим от 
них, администрация, на
рушая коллективный до
говор, не сможет в необ
ходимые сроки предста
вить для производства 
работ на-фундаменте под 
дымовую трубу на ста
рой ТЭЦ нужные подъем
ные механизмы и при
способления.

А бригада из-за этого 
уже третий месяц подряд 
вынужденно простаивает,' 
а если” и работает, то ма
лоэффективно, *

Я воспользовался слу
чаем' и в присутствии 
всех членов штаба задал 
главному инженеру СМУ-6 
О. С. Ермоленко, предсе
дателю постройкома И. П. 
Дереновскому, секрета
рю парткома С. П. Ер
шову этот вопрос, волну
ющий не только бригаду, 
волнующий администра

цию Волгодонской ТЭЦ,
волнующий субподрядную 
организацию, которая бу
дет непосредственно стро
ить- трубу, очень необхо
димую для нормальной 
работы ТЭЦ.

Стыдно было услышать 
ответ от коммуниста, сек
ретаря парткома тов. Ер
шова, который можно 
сравнить только с пого
воркой «моя хата с краю, 
ничего не знаю».

«У тебя есть началь
ник СЫУ, главный инже
нер, с них и спраши
вай...».

•
Спрашивал уже. Про

сил кран и сварочный 
кабель, п арматурные ку
сачки. Вместо этого на
чальник участка П. И. 
Рожков привез еще рабо
чих. Вместо кабеля или 
крана их пспользоЕать  
нельзя. А бригада у меня 
и счця загружена не пол
ностью.

На XXV съезде КПСС 
было подчеркнуто, что 
весь прирост производи
тельности труда в про
мышленности и строитель 
стве будет и должен до
стигаться только за счет 
правильного использова
ния передовой техники, 
новых передовых методов 
труда, за счет внедрения 
в производство научной и 
инженерной мысли, за 
счет эффективного исполь 
зования рабочего времени 
каждого. Так почему нее 
простаивает моя бригада?

И я, и коллектив убеж
дены: м ы 1 можем рабо
тать хорошо. Точно так 
же убеждены и в том, 
что условия, в которых 
бригада вынуждена про
стаивать, ненормальные, 
неправильные условия.

В СЕРДЮКОВ, 
брнгаднр,

СЛАДКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

После реконструкции 
заработал на Волгодон
ском хлебозаводе кон
дитерский цех. Мощ
ность его составляет 500 
килограммов тортов и 
пирожны х  з с утки.

Теперь кондитерский 
цех оснащен современ- 
ным оборудованием.

На прилавки магази
нов поступили торты и 
пирожны е, сделанные в 
нозом цехе.

В. ПСПОЗА, 
заведующая 

производством.

ХОРОШИЙ > 
ПОДАРОК
В день своего  совер

шеннолетия полную
страховую  сумму полу
чили 227 человек. Из 
них двенадцать человек 
—по 1000 рублен , около 
200 человек —  по 500 и 
300 рублей.

Родители застраховали 
своих детей ещ е  школь
никами, а в день восем* 
надцатилетия преподнес
ли им хороший подарок.

Л. БЕЛЯЕВА, 
заместитель 

начальника инспекции 
Госстраха.

•  НЯ ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

РАСТЕТ НАШЕ 
Б У Д У Щ Е Е

Радуюсь я, если детво
ра хорош о отдыхает, заго 
рает, играет в футбол, в 
баскетбол. И огорчаюсь, 
встречаясь с хулиганст
вом, не прохожу мимо де 
рущихся. Женщины мне 
дружески советуют: «Не
делай этого. Дети нынче 
избалованные, замечаний 
не любят. Да и родители 
могуТ обидёться, сочтут 
твое Емешательство за 
придирку».

Нет, не могу так. Од
нажды решила я с по
мощью детей нашего дво 
ра полить клумбу только 
что посаженных цветов. 
Сама принесла несколько 
ведер воды. Малыши чер 
пали ее небольшими лен
ками, лили на клумбу. А 
девочки постарше преспо
койно играли рядом,

— Л вы не хотите нам 
помочь?— обратилась я к 
их веселой компании.

— Пусть малышня по
ливает ,— не задумываясь, 
выпалила Ж еня Содова.

Отойти? .Ведь полить 
клумбу мне и одной ниче 
го не стоит. Но вот так 
один раз, два, три кто-то 
другой сделает за этих 
девочек общественную ра
боту, и вырастут они с 
твердым убеждением, что 
в любом неприятном деле 
обойдутся и без них.

В другой раз нужно бы 
ло убрать двор. Ребята 
взялись дружно. С нами 
был и Ж еня Варашилин. 
Но за моей спиной, я

Ч и т а т е л ь  б ь е т  т р е в о г у

Баз е ш ы  виноватые
Мы живем ‘ го  улице 

Горького в первом подъ
езде дома Кя' 147. Дом 
был заселен еще в мае 
прошлого года, а нам до 
сих пор не выданы рас
четные книжки по квар
тирной плате. Не знаем 
мы, сколько платить и за 
электроэнергию, так как 
электросчетчики установ
лены без выдачи квитан
ций, где указывалась бы 
цифра отсчета.

Вызывает недоумение 
отношение Ж КК треста 
«Волгодонск з н е р г о-

строй», в чьем ведении 
находится Атот дом, к 
жильцам первого подьез- 
да — работникам завода 
Атоммаш. На наши требо 
вання навести в конце 
концов должный порядок, 
домоуправ отвечает обе
щаниями и грубостями, 
заявляя, что сами, мол, 
виноваты, что до сих пор 
не платите за квартиру.

Может быть, мы вино
ваты и в том, что в квар
тирах 3, 7, 11, 15, 19,
23 н 27 всю зиму холод
ные батареи, и комнаты

слышала, он так нехоро
шо, грубо говорил с ре
бятами о моей затее— уб
рать мусор. Потом мы 
жгли то, что нельзя было 
погрузить на машину. И 
когда я  не разрешила 
бросить в костер боль
шие доски, он мне нагру
бил прямо в лицо, не стес 
няясь.

Через день я  разговари 
вала с матерыо Жени. 
Она выслушала меня внн 
мательно, позвала сына. 
Но каково жц было мое 
изумление, когда маль
чик наотрез отказался от 
своих же слов. На гла
зах у него были слезы. И 
мать... выставила меня
за дверь, как кляузницу, 
преподав своему сыну
наглядный пример . не
обоснованной грубости, 
бестактности. З а  что? За 
то, что мне хочется, что
бы мальчик научился 
уважать старших.

Я рассказала об этих 
двух случаях совсем не 
для того, чтобы обидеть 
детей или их родителей. 
П Женя-девочка, и /п е
ня - мальчйк — обыкно
венные, милые дети. II 
родители у них—труже
ники. -Но хочется, чтобы 
каждый отец и каждая 
мать помнили, что рас
тят они свое будущее.

Е. ИВАНИЩЕВА, 
председатель

комиссии содейстзня 
школе рабочей 

молодежи «ЗКилстроя».

обогреваются «электро- 
козлами». Что лифт день 
работает, неделю нет. 
Что в квартирах, начиная 
с седьмого , этажа, вода 
холодная и горячая появ
ляется только ночью. И 
что в- подъезде всегда 
грязно.

Хочется верить, что на
чальник Ж КК В. В. Трос 
танец сделает соответст
вующие выводы и указа
ния.

Т. ГАЛКИНА, 
член завкома.

Н. ШЕРЕВЕРОВ, 
председатель 

профсоюзного комитета 
ЦНО завода.

Пожар 
в доме

С давних времен 
огонь является другом 
человека. Но, когда он 
выходит из повинове
ния, знайте, что в ваш 
дом пришла беда, что 
может случиться и не
поправимое. Нмешю 
это произошло 24  но
ября 1У76 года в ко
лесном вагончике в 
поселке Шлюзы. От не
осторожного оодаще- 
ния с огнем сгорел ва
гончик, а сам цш овник 
А. А. Надепкин ^зад'.ос- 
нулся в дыму.

Не обращал внима
ния на правила пожар
ной оезопасиостн в сво 
ем доме Г. Н. Ковалев, 
проживающий пр улице 
Ахатросова, 2. В резуль 
Тате i  января этого 
года у него сгорела 
крыша. А  3 января 
ii. Т. Иетрашов, про
живающий по ул. Мор
ской, кв. 24, оста
вил без присмотра 
включенную - в сеть 
электри ■ческую грелку. 
При коротком замыка
нии грелки сгорели 
постельные принадлеж 
пости и диван ..

Анализ пожаров по
казывает, что 70 ’—75 
процентов их происхо
дит в жилом секторе. 
Чтобы не было пожара 
в вашем до.ме, строго 
соблюдайте правила 
пожарной безопасно
сти. Не оставляйте де
тей одних без присмот
ра, не разрешайте им 
играть с огнем. Не 
применяйте открытый 
огонь в хозяйственных 
сараях. Прячьте спич
ки от детей в недоступ 
ных для них ’ местах. 
Не применяйте для 
чистки одежды легко 

восиламеняющи е с- я 
жидкости (бензин, ке
росин, пятновыводи
тель).

При возникновении 
пожара немедленно со
общите об этом по те-' 
лефон\ «01» н укажи
те . точный адрес.

Помните, что пожар 
легче предупредить, 
чем потушить.

А. ЯЦКИИ, 
старш ий  

инспектор  
Госпож надзора.



ДЕНЬ ПИСАТЕЛЕЙ В ВОЛГОДОНСКЕ
В Волгодонск прибывает большая 

группа известных советских писателей.
Участникалш встречи со строителями 

Атоммаша и трудящимися города будут 
секретарь правления Союза писателей 
СССР, I’epoii Социалистического Труда, 
лауреат Государственных премий СССР 
и РС Ф С Р, депутат Верховного Совета 
СССР, главный редактор ж урнала «Зна
мя» В. М. Кожевников, секретарь прав
ления Союза писателей СССР Р. Ф. 
Казакова, секретарь правления Москов
ской писательской организации, замес
титель главного редактора ж урнала «Но 
вый мир» М. Д Львов, член редколле
гии журнала «Знамя» В. П. Дербачев- 
ский, собственный корреспондент «Ли
тературной газеты» П. А. Шестаков, 
лауреат Государственной пре м и и 
РСФ СР, депутат Верховного Совета 
РСФ С Р А В Калинин, секретарь прав 
ления Союза писателей РС Ф С Р, лауре
ат Государственных премий СССР и

РСФ СР В. А Закруткин, ответствен 
ный секретарь областной писательской 
организации П. В. Лебеденко, секретарь 
партийного бюро областной писатель
ской организации А. А. Кондаков, за- 
с лужен ный работник культуры РСФ СР 
В. Д. Фоменко.

Сегодня в 19 часов во Дворце куль
туры «О ктябрь». начнется творческая 
встреча.

Писатели и поэты расскажут о своем 
творчестве, прочитают отрывки из про
изведений, поделятся планами.

Завтра в конференц-зале газеты «Вол
годонская правда» в 10 часов состоится 
встреча писателей с участниками лите
ратурного объединения «Слово» и вол
годонскими журналистами — сотрудни
ками газет «Волгодонская правда». 
«Знамя строителя», «Волгодонской хи
мик».

Союзпечать" -  волгодонцам
О ЗНАКО М ИВШ ИС Ь С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Ц К КПСС, 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ О 
ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ, 
КОЛЛЕКТИВ ГОРОДСКОГО АГЕНТСТВА «СОЮ ЗПЕЧАТЬ» 
ПРИНЯЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

выполнить пятилетний 
план товарооборота к 7 
ноября 1980 года, а план 
двух лет — к 1 декабря 
1977 года;

улучшить обслуживание 
читателей;

увеличить продажу га
зет и журналов и уже в 
1977 году довести удель 
ный вес розничного това
рооборота до 47,2 процен 
та к общему товарообо
роту.

Переведены на работу 
в две смены киоски на 
железнодорожной станции, 
по улице имени Ленина, 
киоски 7 и 10. В
полторы смены работает 
киоск у Дворца культу
ры «Юность» и в две 
смены — магазин «Союз
печать». Все это дает 
возможность горожанам 
пользоваться услугами 
«Союзпечати» в течение 
всего дня.

В целях полного удов
летворения потребностей 
читателей Главное уп
равление по печати и об
ластное агентство «Союз
печать» выделили допол
нительно газеты и журна 
лы для реализации их в 
киосках, в том числе из
дания «Огонек», «За ру
лем», «Работница», «Кро 
кодил» и другие.

Основное внимание об
ращено на работу киосков 
на стройплощадках Атом
маша и в новом городе.

В. АННЕНКОВ, 
начальник городского 

агентства 
«Союзпечать».

В ГОРОДЕ Волгодонске много книголюбов. Один 
л  имеют свои библиотеки, другие прибегают к услу-
°  гам городской библиотеки, книжный фонд которой

составляет 61 .400  экземпляров. Сейчас у нас около 
девяти тысяч читателей.

Ш Ш Г О Л Ю О Ы  Частые гости нашего книжного хранилища стро
ители и работники завода Атоммаш, химзавода, 
лесоперевалочного комбината, ВОЭЗ.

•  Т. ЖУКОВА,
~— - заведующая читальным , залом.

Слозо к ветеранам

Н А И Д И  С В О Е Г О  
ФРОНТОВОГО ДРУГА
Каждый день я полу

чаю письма от воинов ми
ну вшей войны. Одни 
фронтовики находятся, 
другие напоминают о се
бе: посмотрите, может, в 
вашей картотеке появился 
кто-нибудь из моих одно
полчан. Смотрю и. ча
стенько находя, спешу 
порадовать доброй вестью 
товарища.

В картотеке разыскан
ных ветеранов по быв
шим соединениям 2-го 
Прибалтийского фрон
та более 13 тысяч адре
сов. Немало адресов пе
рекочевало в записные 
книжки однополчан, дав 
многим возможность спи
саться, встретиться. И я 
рад, что помог этим лю
дям найти затерявшуюся 
во времени тропку в их 
боевое прошлое.

Дорогие товарищи! Ес
ли и вам когда-то дове
лось шагать по дорогам 
латвийской земли в суро
вые годы войны в составе 
одного из соединений 
2-го Прибалтийского фрон 
та в 1944— 1945 годах 
или с боями отходить в 
сорок первом, дайт^ ве
сточку о себе. Как знать, 
может, кто-то из бывших 
ваших сослуживцев давно 
осведомляется о вас: 
«Отозвался?» И .прихо
дится с сожалением от

вечать: «Пока нет, напом
ните о себе попозже».

Трудно порой воскре
сить в памяти детали от
даленного прошлого. Но 
стоит встретить одного- 
другого из тех, кто тог
да был рядом с тобой,— 
и картина давно минув
шего проясняется. Ты 
берешь тетрадь, и вечер 
напролет строка за стро
кой выводишь на ее стра 
ницах все. что вернула 
тебе память из далекого 
прошлого при встрече с 
однополчанами, при вза
имных: «А ты пом
нишь?..».

Пройдут еще десятиле
тия. и внуки, правнуки 
заглянут в эту тетрадь, 
прочтут твои записи и с 
гордостью подумают: 
«Вот она какая, оказы
вается, моя родослов
ная!». Об этом должны 
знать потомки, это слав
ные страницы семейной 
истории. <

Ищите своих фронто
вых друзей-товарищей. 
Они помогут вам восста
новить события опален
ной войной молодости.

М. ЛИПИН, 
председатель 
оргкомитета 

районного 
музея славы, 

г. Виляны.
Латвийская ССР.

Вечерпоэзии
Такой вечер прошел  

на хим заводе. Для ра
ботников заводоуправле
ния прочнталп свои сти  
хи, рассказы  члены  
Волгодонского литера
турного объединения  
«Слово» Н. Зурин, 
Ф. А нтасевич, Л. Ле
бедев, Л. Зимина. Слу
шатели остались очень 
довольны, пожелали, 
чтобы такие встречи  
были чаще.

Общество книголюбов 
химзавода запланиппвя- 
ло проведение .таких  
вечепов ня март.

„За честь! 
водителя111

С параого января ! 
1?77 года реш ением об-1 
пястного Совета депуга-1 
то* трудящихся объяв-1 
лен конкурс  «За честь 
водителя». Его цель — 
вовлечь всех водителей 
государственного транс- ; 
порта и членов общества ‘ 
автомотолюбителей в ак 
тнвную борьбу  за безо
пасность дорож ного  Д9И 
жения.

Участникам конкурса 
начисляются баллы: за
работу без нарушений 
правил движения, содер 
жение транспорта в тех- I 
нически исправном со- j 
стоянии, за задержание 1 
водителя, управляющ его ; 
в нетрезвом состоянии 
или совершившего до 
рожное происшествие, 
за проведение бесед по 
правилам движения.

Победители конкурса 
получают «Талон чести 
водителя» и заносятся в 
областную «Книгу чести 
водителя». Им предо
ставляется право само
контроля за техниче
ским  состоянием транс
порта, за участие в рабо 
те спецдружины  ГАИ, а 
также дополнительный 
трехдневный отпуск.

Водители, принимайте 
участие в конкурсе !

В. ТУР, 
старший инспектоо 

ГАИ.

ОКНО ГАИ
Плотник - бетонщик 

СМУ-9 «Заводстроя» 
А. Г. Колосков шел 
утром на работу в не
трезвом состоянии. В 
районе нового моста 
стал перебегать дорогу 
перед близко идущим 
автобусом и был сбит.

После такой «встре
чи» с автобусом Колос
ков доставлен в боль
ницу. Пешеход привле
кается к ответствен
ности за нарушение 
правил дорожного двн- 1 
жения.

Ш офер автомашины 
управления строитель
ных механизированных! 
работ Н. П. С ирота.; 
управляя айтомашиной 
в нетрезвом состоянии, 
в районе железнодо
рожного вокзала вы
ехал на левую сторону 
дороги и сбил пешехо
да. Пострадавший в тя 
желом состоянии до
ставлен в больницу. 
Ш офер привлекается 
к ответственности.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор 

дорнадзора.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРТОРГ

I ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную  работу;
зав. складами,
кладовщинов,
продавцов,
грузчиков,
плотников,
рабочих (м уж чин и ж ен 

щин) для работы в магази
нах и на базе торга, 

экспедитора.
Обращаться: пер. Чехова, 

2 , отдел кадров торга или  
к уполномоченному отдела 
по труду, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2 .I

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ

К У П И Т
гаражи металлические 

или снимет в аренду гара
жи металлические. 

Обращаться: ул . 5 0  лет
ВЛКСМ, 8 , телефон 2 5 - 1 0 .

ТРЕСТУ 

«ВОЛГОДОНСКСЕЛЬ- 
СТРОЙ»

ТРЕБУЮТСЯ:
ст. инженер отдела ор

ганизации труда и зарпла
ты.

инженер проектно-смет
ного бюро, 

заместитель начальника 
производственного отдела.

Обращаться: ул. Лени
на, 4 4 , трест сВ олгодонск- 
сельстройл или к уполно
моченному отдела по тру
д у , г. Во.1годонск, ул. Со
ветская, 2 .

ОТДЕЛЕНИЮ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОХРАНЫ ф
при ОВД Волгодонского 

горисполкома

ТРЕБУЮТСЯ:
сторожа, электромонте

ры связи и сигнализа
ции 4 —5 —6 разрядов, 
старший техник, бригади
ры, шофер.

За справками обра
щаться в отдел кадров 
отделения охраны, ул. Ле 
нина, 4. тел. №  23-78 
или к уполномоченному 
отдела по труду, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

В бывших мастерских по 
ремонту часов функциони
руют

ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ
с правом мелкого ремон

та.
Адреса приемных пунк

тов: рынок, иер. Строите
лей, пер. Первомайский, 
ателье «А ленк а», универ
маг;

г. Цимлянск: ателье «Ак
си н ья», рынок (с  право»  
срочного рем онта).

ВОЛГОДОНСКОМУ
Г0РМ 0Л ЗА В 0Д У

н а  п ост оя н н ую  р а б о т у
ТРЕБУЮТСЯ:

товаровед, 
шоферы, 
грузчики, 
лаборанты, 
слесарн-наладчнкя, 
теплотехник на долм» 

ность заведующего ко
тельной, 

машинисты котельной, 
газоэлектросварщнк, 
автослесарь.
К вартиры  п р е д о ст а в л я 

ю т ся  в п о р я д к е  очереди.
За справками обращать

ся в о т д е л  к адр ов  завода 
или к у п о л н о м о ч ен н о м у  
о т д ел а  п о т р у д у , г. Вол
год он ск , у л . С ов етск ая , 2 .

6  февраля в 1 0  часов в 
помещ ении Волгодонской  
средней школы 7 со
стоится

ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
садоводов-лю бителей то

варищ ества «Волгодонской  
садовод».

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №  7

ПРИГЛАШАЕТ
бывших СВОИХ ВЫПУСК

НИКОВ на вечер встречи,

который состоится 1 фев
раля в 18  часов.

(Меняю двухкомнатную 
благоустроенную кваэтлэу 
в центре г. Воронежа -ia 
квартиру в г. Волгодонске.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Советская, 13, 
кв. 10.

Л. МИХАЙЛОВА.

ПОГОДЯ В Ф Е В Р А Л Е
По данным многолетних снега, метель, временами

наблюдений, средняя месяч 
ная температура февраля 
■ Цимлянском районе ми
нус 6,6 градуса. М акси
мальная температура воз
духа м ож ет достигать 15,7 
градуса тепла, а самая низ
кая— 31,4 градуса мороза. 
Средняя многолетняя сум
ма осадков составляет 27 
миллиметров.

По сведениям Гидромет
центра СССР, средняя м е
сячная температура возду
ха в феврале этого года 
ожидается минус 3, минус 
8 градусов (около нормы).

В первой и третьей дека
дах предполагается неус
тойчивая погода с осадка
ми в виде м окрого  снега и

туман, гололед. В отдель
ные дни возм ожно усиле
ние ветра до 15— 20 мет
ров в секунду. Во второй 
докаде ожидается перемен
ная облачность, временами 
осадки, туман,

Температура, воздуха 
ночью будет минус 10, ми
нус 15 градусов, днем— ми
нус 4, минус 9 градусов. В 
начале и конце месяца 
ночью 2— 7 градусов м оро 
за, днем 0— 5 градусов 
тепла.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Н А Ш  А Д Р Е С : 347340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34. Редакция газеты сВолгодонская правда».

Т Е Л Е Ф О Н Ы : приемной 29-89; зам редактора, чт. 
дела партийной жизни и промышленного отдела — 
26-44; ответственного секретаря, отдела городской 
ж изни—24-24; отдела писем и бухгалтерии — 24-<9; 
корректорской — 2S-3I; типографии — 24-74

Правление.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

СРОЧНО Т Р Е Б У Ю ! СЯ:
главный бухгалтер, шоферы, закройщики верх

ней мужской и женской одежды, слесари-наладчики 
по ремонту швейного оборудования, плотники, ма
ляры, каменщики* штуиатуры, фотографы, фотолабо- 

I ранты, сантехники, ст. товаровед, уборщицы в па
рикмахерские.

Обращаться: ул. 50  лет ВЛКСМ, дом Л? 8 , в отдел 
кадров или к уполномоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, ул . Советская, 2 .
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