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• ПЕР.ВАЯ 
КОЛОНКА 
НОМЕРА

Гласность 
экономии

_  Экономия горючего, 
средств, м атериалов, как 
один из путей повыше
ния эффективности про
изводства, вош ла важней 
шим пунктом в социали
стические обязательства 
бригад и целых пред
приятий, цехов, отдель
ных работников.

То тут, то там вы ра
стаю т примеры по-насто
ящ ему рачительного от
ношения к  делу, подоб
ные примеру крановщ и
ка завода Атоммаш 
В. В. Д авы дова, сэко
номившего за  месяц 360 
килограммов горючего.

Однако эти примеры 
чаще всего не становят

с я  достоянием гласности. 
А там , где нет гласно
сти, нет, как  известно, 
и подлинного соревнова
ния. Именно поэтому 
имеются и обратные слу
чаи, случаи перерасхода 
энергии, горючего, м етал
ла, цемента и т. д.

М еж ду тем форму 
гласности борьбы за  эко
номию не надо и изоб
ретать. Она уж е изобре
тена: это лицевые счета 
экономии. Н а некоторых 
предприятиях города они 
уж е использую тся' Н а
пример, на автотранс
портном. Но гласность
экономии все ж е  недо
статочна. Необходимо со 
единение двух известных 
и уж е зареком ендовав
ших себя форм лицево
го счета и пресс-центра.

В сочетании с хорош о 
продуманной системой 
материального стимули
рования только такая
работа даст  необходи
мый эф ф ект- 

С трана год от года 
становится богаче. М ы— 
создатели этого богатст
ва. Тем более береж ли
выми хозяевам и этого бо 
гатства долж ны  стать 
мы.

О днако пока движ е
ние за  экономию тепла и 
электроэнергии, напри
мер, не приняло долж но
го разм ах а  и целенаправ 
леннести на химзаводе 
и лесокомбинате, в тре
сте сВолгодонскэиерго- 
строй» и на птицекомби
нате.

И это преж де всего 
потому, что не было до
статочной организацион
ной подготовки этой ра
боты. М еж ду тем это— 
одна из важнейш их и 
долгосрочных задач , за 
служ иваю щ ая того, что
бы к ней подготовиться 
основательно.

С  П О Б Е Д О Й !
Волгодонск — победитель Всесоюзного 

социалистического соревнования
Центральный Комитет 

КПСС, Совет Министров  
СССР, Всесою зны й Ц ент
ральный Совет П рофессио
нальны х Союзов и Цент
ральны й Комитет ВЛКСМ, 
рассм отрев итоги В сесою з
ного социалистического со
ревнования за  повы ш ение  
эффективности производст
ва и  качества работы, за 
успеш ное вы полнение на-' 
роднохозяйственного плана 
на 1 9 7 6  год, признали по
бедителями и наградили  
переходящ им и Красными 
знаменами ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ:

—  Ростовскую область;
—  город Волгодонск,

В ладимир Гончаров и 
Виктор Н едбаев р абота
ют деж урны ми слесаря
ми на ТЭЦ-2. Все ре
монтные работы  они вы 
полняю т с хорошим к а 
чеством- К огда на м а
зутной станции было 
аварийное состояние, то 
они работали две смены 
подряд и вместе с др у 
гими бригадам и успешно 
справились с этой р або
той.
В. Гончаров и В. Н ед

баев- откликнулись на 
призыв москвичей уча
ствовать 16 апреля в 
коммунистическом суб
ботнике.

В этот день они будут 
работать еще более про
изводительно.

На снимке: В. Г О Н 
ЧАРОВ (слева) и
В. Н ЕД БА ЕВ .

Фото В. Яшина.

Февральские лидеры
В социалистическом соревновании за первую декаду 

февраля среди цехов Атоммаша лучших результатов 
добился коллектив ремонтно-механического, выполнив
ший план по выпуску товарной продукции на 102 про
цента (начальник цеха А. Н. Зарнцкий, секретарь парт
организации А. П. Путилин, предцехкома А. И. Щер
баков).

Лучшими рабочими цеха признаны электросварщик 
Е. Я. Сухарь, выполнивший норму выработки на 116,8 
процента, слесарь-ремонтник Н. М. Подлесный' (116,4 
процента), слесарь-ремонтник Н. \Л: Скурнхин (109,3).

Коллектив электроремонт ного цеха выполнил план 
по выпуску валовой продукции на 104,0 процента (на
чальник цеха А. Д. Богданов, секретарь парторганиза
ции И. А. Шаповалов, предцехкома А. П. Чупров). 
Лучших результатов в индивидуальном соревновании 
среди рабочих здесь добились слесарь В. К. Кочетов, 
выполняющий норму выработки на 110 .процентов, 
электромонтажник В. И. Фроленко, его выработка 
120 процентов.

Среди участков лучшим признан: механосборочный 
электроремонтного цеха, выполнивший производствен
ное задание за  декаду на 112 процентов.

П. ЗУБКОВ,
начальник бюро соцсоревнования Атоммаша.

ТРАДИЦИИ
ВЕЛИКОГО
П О Ч И Н А

ВОЛГОДОНЦЫ, ПОДДЕРЖИМ МОСКВИЧЕЙ! ПРОВЕ
ДЕМ 16 АПРЕЛЯ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

8 6  МИЛЛИОНОВ ХОННО-
километров. Коллектив 
будет ^удиться

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ВОЛГОДОНСКОГО'
ГК КПСС T0B. УЧАЕВУ И. Ф.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРИСПОЛКОМА 
T0B. ГРИШ ИНУ В. Л.

СЕКРЕТАРЮ ГОРКОМА КОМСОМОЛА ,
T0B. БАЛАСЮК В. М.

Дорогие товарищи! Обком партии, облисполком 
сердечно поздравляют вас с большой трудовой по
бедой во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии, награждением города переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. Ваши достижения служат 
хорошим примером борьбы за претворение в жизнь 
решений XXV съезда КПСС, повышение эффектив
ности производства, качества работы. Горячо ж ела
ем новых трудовых успехов в выполнении социали
стических обязательств юбилейного года, пятилет
ки в целом. '

СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ПАРТИИ
И. Б0НДАРЕНН0. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛИСПОЛКОМА
С. САБАНЕЕВ.

Передовые предпри
ятия Москвы выступи
ли с патриотической 
инициативой — прове
сти 16 апреля комму
нистический суббот
ник, посвященный 
107-й годовщине со 
дня рождения В. И. 
Ленина и 60-летию Be 
ликой Октябрьской со
циалистической рево
люции. Их коллективы 
призвали трудящихся 
столицы добиться в 
этот день рекордного 
выпуска продукции 
отличного качества, 
высокой производи
тельности труда, рабо
тать на сбереженных 
энергоресурсах, сырье 
и материалах.

16 февраля на роди 
не < Великого почина» 
—в локомотивном де
по Москва-Сортировоч- 
ная состоялся много
людный митинг. Пред
седатель совета К о м с о 
мольске - молодежной 
колонны имени XXIII 
съезда КПСС маши 
нист электровоза Ге
рой Социалистического 
Труда В. Ф. Соколов 
от имени товарищей 
призвал коллектив де
по ознаменовать суб
ботник ударным высо- 
копронзводитель н ы м 
трудом. В день суб
ботника труженики де
по обязались отремон
тировать семь локомо
тивов — на три боль
ше, чем обычно, а так
же один кран, а локо
мотивные бригады к 
16 апреля на сэконом
ленной электроэнергии 
совершат безвозмезд
ные рейсы объемом в

СЕССИЯ 
ГОРСОВЕТА
Состоялась XI сес

сия городского Совета 
депутатов трудящихся.

С отчетным докла
дом о работе исполко
ма :городского Совета 
в 1976 году выступил 
председатель исполко
ма В. Л. Гришин.

В обсуждении докла
да приняли участие де 
путаты городского Со
вета Л. В. Ананьев — 
заведующий отделом 
народного образования,
Н. И. Персидская — 
заместитель директора 

, -горторга, Г. А. Чиакад 
зе — начальник управ 
ления строительства 
«Волгодонскэне р г о- 
жнлстрой», Ю. И. Фе- 
дерякин — главный ар 
хитектор города, С. И. 
Смолякова — главный 
врач городской боль
ницы, В. И. Станчен- 
ко — начальник авто
транспортного пред
приятия, С. В. Ермак 
— секретарь комсо
мольской организации 
треста столовых и дру
гие.

Материалы сессии 
будут опубликованы в 
газете «Волгодонская 

правда».

на
еиереженлых материа
л а х  и электроэнергии.

Труженики Москов
ского электромеханиче
ского завода имени 
Владимира Ильича соб 
рались в просторном 
производственном кор
пусе, возведенном на 
месте цеха, где неодно 
кратно выступал В. И. 
Ленин. Выступавшие 
говорили о трудовом 
энтузиазме, с которым 
работники предприя
тия готовятся к комму 
нистическому субботни 
ку.

На прошедших в 
этот день митингах и 
собраниях единодушно 
решили принять учас
тие в коммунистиче
ском субботнике кол
лективы автозавода 
имени Лихачева, ком
бината «Трехгорная 
мануфактура», заводов 
имени Орджоникидзе 
и «Серп и М олот»,объ 
единения «Красный бо 
гатырь», комбината 
«г Рот-Фронт», автоба
зы Л? 1 Главмосавто- 
транса. Выступившие 
заверили Центральный 
Комитет КПСС, его 
Политбюро и , лично 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС товари
ща Л. И. Брежнева з 
том, что в день празд
ника коммунистиче
ского труда советские 
люди вновь продемон
стрируют твердую ре
шимость выполнить 
грандиозные задачи 
десятой пятилетки.

(Т А С С ).

ВСТРЕЧА 
С АКТИВОМ
Состоялась встреча 

городского комсомоль
ского актива с секрета 
рем ЦК ВЛКСМ Д. Н. 
Филипповым.

Секретари первичных 
комсомольских органи
заций, члены бюро, ко
митетов комсомола рас 
сказали о своей работе, 
о решении задач, сто
ящих перед организа
циями города, выска
зали свои просьбы и 
пожелания в адрес ЦК 
ВЛКСМ.

В своем выступле
нии Д. Н. Филиппов 
поделился впечатле
ниями о Волгодонске, 
о Всесоюзной ударной 
комсомольской строй
ке.

На встрече присутст
вовали первый секре
тарь обкома ВЛКСМ 
Ю. А. Дергаусов, от- 
веторганизатор ЦК 
ВЛКСМ Г. Г. Кулик, 
второй секретарь ГК 
КПСС Ю. В. Чурада- 
ев, председатель гор
исполкома В. Л. Гри
шин, секретарь парт
кома треста «Волго- 
донскэнергос т р о й> 
А  Е. Тягливый.
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НОВОСТИ

в П А Р Т И Й Н Ы Х  

О Р Г А Н И З А Ц И Я Х
На своем  заседании 

партком  «Волгодонск- 
энергостроя» утвердил 
реш ение партийных о р 
ганизаций п о д р азд ел е 
ний треста о  прием е 
кандидатами в члены 
партии пяти и в члены 
КПСС восьми человек. 
С реди принятых в члены 
КПСС работники управ, 
пения строительства м е 
ханизированных работ 
слесарь-монтаж ник В, Т.

Широкий, машинист ав
токрана А. Б. М езенов, 
слесарь С. Т. Огибенин. 
Кандидатами в члены 
КПСС приняты бетонщ и
ца «Заводстроя»  Л. А. 
Ш ипаева, маш инист кра
на УСМР А. К. Яскевич и 
другие.

Лекцию  о м еж дун а
р о д н о м  полож е к и и  
СССР на о чер ед н о м  за 
нятии школы м олодого  
коммуниста а тресте 
«Волгодонскэн е  р  г о- 
строй» прочитал лектор 
городской  организации 
общ ества «Знание» член 
КПСС Г. В. Вяльцев.

инж енер треста «Волго- 
донскэнергострой» Е. А. 
Баженов рассказал  об 
итогах работы  s январе 
и о новых задачах 
в свете реш ений обла
стного штаба по строи
тельству А томмаш а. О 
состоянии и м ерах  улуч
шения техники безопас
ности и промсанитарйи 
на промышленных о б ъ 
ектах говорил начальник 
отдела техники б езо п ас
ности Э. И. Кабанов, о 
движении кадров — за
меститель управляющего 
трестом  Ю . А. Титов.

КПСС от 31 января «О
60-й годовщине Великой 
О ктябрьской социалисти
ческой революции».

П роведено  занятие 
школы партийно-хозяй
ственного актива строите 
лей Атоммаш а. Главный

Во всех цеха*, на уча
стках и в бригадах ле 
соперевалочного  ком би
ната проведен  единый 
политдень, посвящ ен
ный постановлению  ЦК

Коммунисты ремонтно
энергетического цеха 
опытно - эксперименталь 
ного завода на своем 
собрании обсудили за
дачи цеховой парторга
низации по повышению 
эффективности произ- 
Еодства и качества ра
боты в свете постанов
ления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и Ц К  ВЛКСМ о Всесо
ю зном социалистическом 
соревновании.

низаций по политическо
му обеспечению  госу
дарственного плана и со
циалистических о б я за 
тельств в ф ев р ал е  на 
основе критического 
анализа итогов января.

Состоялось партийное 
собрание в цехе №  3 
хим завода с повесткой 
«О выполнении постанов 
ления цехового партсо
брания от 14 сентября 
прош лого года по эко
номии энергоресурсов». 
С докладом выступил 
энергетик цеха член 
КПСС Н. Н. Дешевых.

П артком  лесоперева
лочного комбината про
вел совещание четырех
угольника. Речь шла о 
работе партийных орга-

Занятис школы пар
тийно-хозяйственного ак. 
тива лесоперевалочного 
комбината было посвя
щено теме «Содержание 
труда руководителя».

Добросовестна выпол
няют свои обязанности 
сварщ ики треста «Ю ж- 
сталькоиструкция», ведь 
от качества их работы 
зависит прочность ме
таллоконструкций. Н<Г 
стройке Атоммаша свар
щики 15. А. Михайлов, 
Н. П. Стрнжков, А. А. 
Яковчук- и В- А. Невед- 
ров (на снимке слева 
направо) свое годовое 
задание выполнили за 
10 месяцев.

г  Фото Б. Яшина.

#  Партийная жизнь: руководство соревнованием

На холостом ходу
Передо мною три про

токола партийных собра
ний тракторного цеха, 
опытно - эксперименталь
ного завода с аналогичной 
в общем-то повесткой дня:

16 ноября 1976 года— 
«Итоги выполнения соци
алистических обязательств 
цехом за десять месяцев 
и задачи парторганизации 
по выполнению годового 
йлана»;

10 декабря 1976 года— 
■«Итоги работы цеха за 
ноябрь и задачи партор
ганизации по выполнению 
плана декабря и года в 
целом в свете решений 
октябрьского (1976. года) 
Пленума ЦК КПСС»;

1 11 января 1977 —
«Задачи парторганизации 
цеха по выполнению го
дового плана (1977) и до
стойной встрече 60-летия 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции».

Каков же результат со
браний?

— План и социалистиче
ские обязательства ми
нувшего года коллектив 
цеха не выполнил, — го
ворит секретарь партбю
ро цеха Н. П. Болтунов.

Нет пока сдвигов к 
лучшему и во втором го
ду пятилетки. График вы- 

. пуска тракторов то и де
ло нарушается.

Коммунисты в своих вы
ступлениях на собраниях 
вскрыли немало резервов 
повышения эффективно
сти производства и улуч
шения качества. Напри
мер, член КПСС шлифов
щик- расточник В. И. Ян
ковский предложил созда
вать задел на следующий 
месяц как по деталям, 
гак В по узлам. Это позво 
лит покончить со штур
мовщиной, обеспечить 
ритмичную работу коллек 
гива.

Член КПСС инженер 
Ю. И. Степкиц указал, 
что качество ремонта 
тракторов продолжает ос
таваться низким из-за 
плохих условий труда. 
Покраска их, к  примеру, 
то сих пор производится 
ча улице (мороз, снег, 
грязь, дождь).

Есть в цехе и немало 
других резервов. Так, 
анализ одного рабочего 
дня, проведенный на мо
торном участке в январе,

показал, что трое из деся 
.ти человек ничего не де
лали.

Все это и следовало от
разить в решениях пар
тийных собраний. И тем 
действенное оказались бы 
этц решения, чем они бы
ли бы конкретнее. Но по
лучилось по-другому. Вот 
хотя бы 'постановление со
брания от 11 января:

«Всем работникам цеха 
приложить максимум уси
лий в выполнении повы
шенных социалистиче
ских обязательств по до
стойной встрече 60-летия 
Великой Октябрьской ре
волюции.

Мастерам участков в 
целях повышения произ
водительности труда, при 
дожить максимум усилий 
в сокращении неучитыва
емых простоев рабочих и 
оборудования.

Отвественные 
ра участков.

масте-

Оживить работу по под
ведению итогов соцсорев
нования за достойную 
встречу 60-летия Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции в 
комсомольско - молодеж
ных бригадах и по цеху в 
целом.

Ответственные — маете 
ра участков, экономист, 
нормировщик, секретарь 
комитета BJIKCM цеха».

Так же сформулирова
ны постановления партий 
ных собраний от 1'6 нояб
ря и 10 декабря прошло
го года.

| Нетрудно заметить, что 
' приведенный выше доку
мент больше напоминает 
приказ хозяйственного ру 
ководителя, чем решение 
партийного собрания. О 
задачах и роли парторга
низации, коммунистов це
ха, как видим в постанов 
лении, не сказано ни сло
ва.

Можеть быть, это объяс
няется тем, что с докла
дом на собрании 11 янва
ря, как и на двух преды
дущих, выступал хозяй
ственный руководитель— 
начальник цеха Б. А. Ка- 
тугии?

Думается, было бы пра
вильнее тот же вопрос 
социалистического сорев
нования обсуждать в раз 
личных аспектах. Почему

бы, например, не заслу
шать на партсобрании ру
ководителя одного из уча
стков о ходе выполнения 
юбилейных обязательств 
или кого-либо из комму
нистов об осуществлении 
авангардной роли в соци
алистическом соревнова
нии? Да привлечь к под
готовке вопроса н а  со
брание побольше комму
нистов.

Ие позавидуешь и ком
мунистам В. А. Ильину и 
Г. А. Захряпнну, на ко
торых возложен контроль 
за выполнением приведен
ного выше постановления. 
Нелегкая задача— прокон
тролировать выполнение 
решения, в котором не 
указано ни конкретных за 
дач, ни сроков исполне
ния, ни фамилий ответ
ственных исполнителей...

Не обеспечивается в це
хе и гласность соревно
вания-. Наглядная агита
ция по юбилейному со
ревнованию текущего го
да отсутствует.

В цехе работает немало 
ветеранов труда, передо
виков производства. Сре
ди них достойное место 
занимают коммунисты 
электрослесарь И. Т. Ли
товка, токарь И. Н. Зи- 
неико, слесарь-сборщик 
А. С. Нечаев и другие, 
но опыт их не изучается, 
не обобщается, не распро
страняется.

Таким образом, партий
ное руководство социали
стическим соревнованием 
в цехе пока что не удов
летворяет современным 
требованиям. Отсюда и 
результат.

Конечно, в ответе за 
это в первую очередь пар 
тийное бюро цеха и его 
секретарь Н. П. Болту
нов. Но нельзя не учиты
вать и того, что Н. П. 
Болтунов — молодой сек
ретарь парторганизации. 
Опыта партийной работы 
у него маловато, всего 
лишь три месяца.

Значит, парткому заво
да надо уделить внимание 
вопросам обучения кад
ров секретарей парторга
низаций и партгрупоргов 
искусству партийного ру
ководства. Это позволит 
"Улучшить Организацию 
соревнования, повысить 
его действенность.

Л. ЦАРЕШ РОДЦКВ, 
наш спец. корр.

Учатся
идеологи
Проведен городской 

семинар пропаганди
стов высшего звена си
стемы партийной и 
комсомольской учебы 
по курсу «Актуальные 
Еопрось! политики пар
тии в свете решений 
XXV съезда КПСС».

Обзор важнейших 
международных собы
тий с методическими 
указаниями сделал лек 
тор городской органи
зации общества «Зна
ние» член КПСС Г. В. 
Вяльцев. Методические 
рекомендации по изу
чению тем «Аграрная 
политика партии на 
современном этапе» и 
«Единство экономиче
ской и социальной 
программы развития 
советского общества» 
пропагандистам дал ди 
ректор спецшколы 
член КПСС П. А. Уз
лов.

Директор школы-ин
терната член КПСС 
А. М. Дорохнна про
информировала участ
ников семинара об ос
новных' направлениях 
нравственного воспи
тания. Главный инже
нер филиала институ- 

i та «Атомкотломаш» 
член КПСС В. Н. Ко- 
стенич прочитал лек
цию «Атоммаш и его 
значение в развитии 
энергетической мощи 
страны».

Перед участниками 
семинара были постав
лены задачи по пропа
ганде ■ постановления 
ЦК КПСС от 31 янва
ря 1977 года «О 60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции*.

Н. ПИВОВАРОВ, 
заведующий 

кабинетом 
политпросвещения 

горкома КПСС.

Конференция отцов
Проведена городская кон

ференция отцов. Ей пред
шествовала большая под
готовительная работа. Уча 
щиеся школ города писа
ли сочинения на тему: 
«Я и мой папа», содер
жание которых использо
вано в докладах и выступ 
лениях на конференции. 
Были оформлены фото
стенды «Отцы и дети», 
выставки методической и 
художественной литерату
ры о роли отцов в воспи
тании детей.'

С докладом «Роль от
цов в воспитании детей» 
выступила организатор 
внеклассной работы сред
ней школы №  7 Е. И. 
Мягкова.

В прениях по докладу 
выступили: родитель кра
новщик лесоперевалочно
го комбината Ф. М. Попов 
— о роли отца в трудо
вом воспитании, председа
тель рЪдительского коми

тета школы №  8 II. м . 
Ишков — о роли отца а 
нравственном воспитании, 
родитель Е. 3 . Магденко 
— о роли отцов во вне- 
классной работе, старший 
инспектор детской комна
ты милиции В. Н. Беля
кова — о роли отцов в 
работе с детьми по месту 
жительства ;; ;;р;тие то* 
варшци.

В работе конференции 
принял участие и высту
пил с речью заведующий 
отделом пропаганды и аги
тации горкома КПСС 
К. С. Заходякин.

Присутствующие осмот
рели выставку детского 
творчества.
, Участников конферен

ции приветствовали юные 
пионеры.

Городская конференция 
отцов приняла обращение 
ко всем родителям.

ЛУЧШИЙ НА ДОНУ
смотра-копкурса 

рнальный киоск
Подведены итоги ' областного 

1976 года на лучший газетно-л 
Дона.

Лучшим киоском Дона признан киоск JS6 1 Вол
годонского городского агентства «Союзпечати», рас
положенный возле Дворца культуры «Юность», где 
киоскером работала Мария Ивановна Власова (сей
час она работает в киоске Лз 10). Киоскеру Марии 
Ивановне Власовой присуждена вторая денежная 
премия.
. Мария Ивановна из месяца в месяц выполняла и 
перевыполняла план товарооборота.

Учитывалось и то, что Мария Ивановна Власова 
распространением периодических изданий и тогара 
«Союзпечати» занимается не только в киоске. Она 
проявляет инициативу, торгует на передвиашой ко
ляске в более многолюдных местах,

Мария Ивановна соблюдает все правила совет
ской торговли. Культурно обслуживает покупате
лей. На ее работу нет нареканий, жалоб и замеча
ний.

Внешний вид киоска привлекательный. Реклам
ное оформление витрин свежо и наглядно. Поку
патель всегда может быстро найти товар, который 
его интересует.

В. АННЕНКОВ, 
член КПСС, начальник городского агентства

«Союзпечать»,
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М Е Ч Т А —

ФЕВРАЛЬ. №  2.

I ПОЭТЫ О ТЕБЕ
Елена НЕСТЕРОВА.

ЧТО СЕГОДНЯ ТЫ 
ДЛЯ СТРОЙКИ СДЕЛАЛ?

Ж ар плаката — на фасаде белом. 
Спрашивает время каждый день:
«Что сегодня ты для стройки сделал?» — 
Месяц— тридцать ваших добрых дел.
«Что сегодня ты для стройки сделал?» — 
Повторяют нараспев ветра.
«Что сегодня ты для стройки сделал?» — 
Высветят в ночи прожектора.
Ваше детство здесь, за поворотом.
А мое — запомнило плакат:
«Что сегодня сделал ты для фронта?» — 
Спрашивал, у каждого солдат.

Н ебо для этих ребят—  
пока только мечта. Уже 
о сязаем ая , уже близкая, 
но мечта. А чтобы осу
ществить ее, нужно мно 
го и упорно заниматься.

Конструкция самолета, 
радиооборудовани е, са
м олетовож дение — не 
правда ли, звучит за 
манчиво? Именно эти 
предм еты  изучают сей
час курсанты Волгодон
ского авиационно-спор- 

т и е н о г о  клуба Д О С А А Ф .

Сейчас —  теория, за 
нятия в классе и первое 
знаком ство с сам олетом . 
Уже сф орм ированы  лет
ные группы,- у каждой 
есть инструктор.

Придет весна, и у чеб ' 
ным классом  курсантов 
станет спортивный аэ

родром . К прочим пред 
метам добавятся еще 
занятия по ф изической 
подготовке. А потом бу
дет первый полет. И не -' 
бо станет близким. И для 
кого-то  оно станет на 
только увлечением, ста
нет лю бовью  __ Н.1 F C I O

жизнь. И, м ож ет быть, 
рабочим местом.

НА СНИМ КАХ:

Одна из самых юных 
членов клуба школьница 
Лариса ПОЗДНЯКОВА;

занятия по конструк
ции самолета ведет ин
структор авиационно- 
спортивного клуба Вале
рий Иванович МЕРКУ- 
ШИН (на снимке край
ний справа).

Ф ото  В. Яшина. 

■ вян м аявеш —1

КАКИМ БЫТЬ ВОЖАК
ПРАЗДНИК НАШИХ 
ЗАЩИТНИКОВ

НАВЕРНОЕ, ЭТОТ ВОПРОС НЕ О ДНАЖ ДЫ  З А 
ДАВАЛИ  С Е Б Е  С ЕКРЕТАРИ КОМСОМОЛЬСКИХ 
О РГАНИ ЗАЦИ Й, БОЛЬШ ИХ И М А Л Ы Х . КА КИ М И  
КАЧЕСТВАМ И — ДЕЛОВЫ М И, ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫ М И И ЧИСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ДОЛЖ ЕН ОБ
Л АДА ТЬ СЕКРЕТАРЬ? К А К  ДОБИТЬСЯ У В А Ж Е 

НИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ В СВОЕЙ ОРГАНИ
ЗАЦИИ?

ОБ ЭТОМ Р А ЗМ Ы Ш Л Я Ю Т ЧИТАТЕЛИ «ММ».

В. БЕЛЯКОВА:
— По-моему, во главе 

комсомольской организа
ции должен стоять чело
век интересный. Он— ду
ша коллектива, он дол
жен уметь зажечь окру
жающих своей энергией.

И если в комсомоль
ской группе удалось соз
дать атмосферу доверия, 
товарищества, значит, сек 
ретарь сумел стать ду
шой ее.

Совершенно неприемлемо для секретаря ставить 
свое «я» на первым план, 
не видеть за ним людей. 
И быть в коллективе од
ним, а за его пределами 
— другим.

М. ПЕРЦЕВ:
— Главное — уметь 

повести за собой. Верить 
в свое дело, чтобы в него 
поверили и остальные. 
Думать в первую очередь 
не о себе, а о товарищах.

И. БУЯК,
секретарь комсомольской 
организации отдела внут
ренних дел:

— Комсомольский во
жак должен быть искрен
ним и решительным чело
веком. Главное — чтобы 
слова не расходились с 
делом. И чтобы слов бы
ло меньше, а дела боль
ше.

Н. ЛИ:
— Комсомольский во

жак должен быть прос
тым, доступным — «сво
им». Больше бывать с 
комсомольцами. Прово
дить не нудные прото
кольные мероприятия, а 
такие, что будут интерес
ны каждому.

Секретарь вовсе не дол 
Жен «тянуть» обязанно
сти всего бюро и всех 
комсомольцев. Главное 
как раз в том, чтобы за
интересовать комсомоль
ской работой.

И одно из самых важ
ных качеств — требова
тельность, прежде всего, 
конечно, к себе.

И. МИХЕЛЬСОН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ школы №  1:

— Во все времена в

руководстве ценили лич
ный пример, умение не 
только хорошо, складно и 
убедительно говорить (хо
тя это тоже важная чер
та), но и претворять в 
жизнь то, о чем говорил.

Современный комсо
мольский вожак должен 
быть и хорошим психоло
гом, разбираться в чело
веческих характерах.

Безусловно, он должен 
быть грамотен во всех от
ношениях. Сейчас к «ли
деру группы», как выра
жаются социологи, предъ
являются очень большие 
требования. Часто прихо
дится с кем-то спорить, 
что-то доказывать. И для 
того, чтобы слово вожака 
было твердо и убедитель
но, ему необходимо мно
гое знать и во многом раз 
бираться.

И нужно постоянно 
помнить: завоевать на
стоящий авторитет среди 
товарищей очень трудно 
и почетно, а потерять его 
— дело простое.

«ММ»:

ИНОГДА БЫ ВАЕТ Т А К : КОМСОМОЛЬСКИ О С Е К 
РЕТАРЬ ПРОСТ, ОБЩ ИТЕЛЕН, ВО В СЕХ Д Е Л А Х  
РЯДОМ С КОМСОМОЛЬЦАМИ, С ЛОВ О М , «С В О Й  
ПАРЕНЬ». А  ВЗАИМОПОНИМАНИЯ Н ЕТ.  И А В Т О 
РИТЕТА ИЛИ НЕТ СОВСЕМ, ИЛИ О Ч Е Н Ь  ОН З Ы 
БОК И НЕПРОЧЕН. З Н А Ч И *; Ч Т О -Т О  С Д Е Л А Н О  
НЕ Т А К , И ВОТ НАИТИ ЭТО « Ч Т О -Т О » ,  И М Е Т Ь  
МУЖЕСТВО ПРИ ЗН АТЬ СВОЮ  Н Е П Р А В О Т У  —  
ЭТО У Ж Е  СЛОЖНЕЕ. .

И ЧАСТО ИМЕННО В К О Н Ф Л И К Т Н Ы Х  С И Т У А 
ЦИЯХ РАСКРЫ ВАЕТСЯ Х А Р А К Т Е Р  Ч Е Л О В Е К А ,  
ЕГО Ж И ЗН Е Н Н Ы Е  П Р И НЦ ИПЫ .

МОЖЕТ БЫ ТЬ, КТО-ТО ИЗ Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й  

ЗАХОЧЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ О П Ы ТО М  КО М С О М О Л Ь 

СКОЙ РАБОТЫ , РАС С КАЗАТЬ О С В О И Х  Т О В А Р И 

Щ А Х .

М Ы  Ж ДЕМ  ПРОДОЛЖЕНИЯ Р АЗ ГО В О Р А .

СОЗДАН ШТАБ
по реш ению  оператив
ных вопросов снабжения 
при комитете ВЛКСМ за
вода Атоммаш .

Штаб уполномочен по
сылать письма по вопро
сам снабж ения заводам - 
постазщ икам в област
ные, республиканские 
комитеты ВЛКСМ.

Представители штаба 
вы езж аю т в ком андиров 
ки на заводы -поставщ и
ки А томмаш а.

ТРУДОВОМУ
СЕМЕСТРУ

В ГПТУ № №  60
и 62 прош ли открытые 
ком сом ольские собрания 
«Мой труд вливается в 
труд республики».

К ом сом ольцы  обсуди
ли планы своего участия 
в летнем  трудовом  се
м естре.

На б а зе  училищ будет 
создано  пять отрядов 
по уборке  овощ ей и 
фруктов. Ф ронт ■ их р а 
бот —  поля и сады сов
хозов Цимлянского рай
она.

Бойцы семи отрядов 
будут работать на строи
тельных объектах горо
да, а ещ е два отряда 
займутся рем онтом  клас 
сов и лабораторий учи
лищ.

СЕМИНАР
СЕКРЕТАРЕЙ

В горком е ВЛКСМ со
стоялся семинар сек р е 
тарей школьных ком со
мольских организаций.

Секретарь ГК ВЛКСМ 
В. М. Киселева выступи
ла с рекомендациями по 
прозедению обществен
но-политической аттеста
ции участников Ленин
ского зачета.

!.. . - ■

Завтра — праздник.
Завтра наденут свип сое
вые награды вчерашние 

. солдаты. Застынут в по
четном карауле солдаты 
сегодняшние. И над горо- 
да.ми-героя.ми прогремит 
мног ократиыи празднич
ный салют.

Завтра — праздник.
Завтра, вот уже в ко

торый раз, придет к сво- 
им ребятам подполковник 
запаса, военрук ГИТУ-60 
Дмитрий Михайлович Ши 
ша.

О чем расскажет на зав 
траншем уроке военрук? 
О ^оинской чести? О зна
мени части? О новейшем 
оружии? А  может, вспом
нит подполковник другой 
февраль, суровый но толь 
ко морозами и ветрами, 
суровый военный фев
раль? Ему ведь есть что 
вспомнить.

Год 1939. Дмитрий Ш и
ша поступает в Сталин
градское училище связи.

Лето 1941-го. Училище 
выезжает в летние лагеря 
в Калач. Здесь и застала 
война. Возвращение в 
Сталинград, а через ме
сяц — офицерское зва
ние, потом формирование 
батальона в Ташкенте и 
Ашхабаде. А в декабре 
этого же года — направ
ление на Западный фронт 
в качестве начальника свя 
зи и разведки в дивизио
не бронепоездов.

Сейчас они ушли в ис
торию, грозные машины 
прошлого. Но тогда, в со
рок первом и все следую 
щие годы войны, «Роза 
Люксембург» и «Народ
ный мститель» — так на
зывались бронепоезда — 
были хорошей защитой 
при погрузке и выгрузке 
войск, оружия, продоволь
ствия.

Защищали и станции, и 
себя — . как могли — &о 
время налетов авиации. 
И умудрялись из полевых 
орудий сбивать самолеты. 
И потери были, неизбеж
ные на войне, и горечь 
утраты была, но все ж

са^ой сильной была на 
дежда и воля к победе.

Она пришла, наконец, 
долгожданная ' Победа. 
Она застала их в Румо!- 
нии, в Плоешти. Дмитрии 
Ш иша встретил ее в зва
нии капитана и с орде
ном Красной Звезды сре
ди прочих наград на 
груди.

А после войны было 
еще много лет, проведен
ных в армии. И как ло
гическое продолжение — 
должность военрука После 
увольнения в запас.

Они очень разные и и : 
всегда понятные, эта 
мальчишки семнадцати 
лет. Они требуют «взрос 
лого» подхода, а не ус
певшее еще уйти совсем 
детство так и сквозит is 
иных поступках. Они ста
вят подчас в тупик опыт
ных педагогов. Никуда не 
денешься — таков воз
раст, таковы мальчишки

У Дмитрия Михайлови
ча нелегкая задача — 
подготовить ребят к служ
бе в армии. Научить об
ращаться с оружием. Изу 
чить воинские уставы. 
И, что самое важное — 
заставить уважать дисцип 
лину даже самых недис
циплинированных.

Сейчас трудно предста
вить, что ' Ю ра Пахомов 
или Гена Абакумов, от
личные воины, доставили 
в свое время немало хло
пот Дмитрию Михайлови
чу. Ну, тем приятнее та
кое «превращение». Ребя
та понимают, что в этом 
большая заслуга их воен
рука. И потому искренне 
ему благодарны.

...Завтра — праздник'. 
И поздравлять мы будем 
завтра все наше муж
ское население от прав
нуков до прадедов. Но 
все же давайте поздравим 
прежде всего седых лю
дей с орденскими планка
ми на груди. Тех. кого 
мы так привычно уже зо
вем ветеранами.

Г. ХИЖНЯКОВА.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж  
.ИЗ АВИАКЛУБА

Небо бывает голубым 
и бездонным. А бывает 
темным и неласковым. 
Но и ясное, и грозное 
оно всегда влечет р о 
мантиков.



В ГИТУ

Л ида Персиянова и t 
Таня Ш евченко — уча
щиеся ГПТУ-62 — успе
вают не только учиться, 
но и серьезно . заним ать
ся спортом. Обе — кан
дидаты в м астера по во
енно-прикладным видам 
спорта, оие не рад уча
ствовали в ответствен
ных соревнованиях, за  щи 
щ ая честь города.

На снимке: JI. Персия- 
j нова и Т- Шевченко.
1 Фото В. Яшина.

а п

m

ПРОДАВЕЦ. 
КАКОВ ОН?
НА С ТО Л Е-ТЕТ РА Д Н Ы Е ЛИСТКИ. НА Н И Х -П Е Р -  

ВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ТОЛЬКО ЧТО ЗАКОНЧИВШЕЙ
СЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ. ПЯТЬДЕСЯТ 
ВЧЕРАШНИХ ВЫПУСКНИЦ ШКОЛ, РЕШИВШИХ 
СТАТЬ ПРОДАВЦАМИ, ЗАКОНЧИЛИ СВОЕ ПЕРВОЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАКОМСТВО С ПОКУПАТЕЛЕМ. СЕ
ГОДНЯ ОНИ РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЕЙ БУДУЩЕЙ  
РАБОТЕ, РАЗДУМЫВАЮТ НАД ЭТИКОЙ ПРОДАВЦА, 
ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О «ТРУДНОМ» 
ПОКУПАТЕЛЕ— ОДНИМ СЛОВОМ, СОЗДАЮТ ОБРАЗ 
СОВРЕМЕННОГО РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ.

Городское профессио
нально-техническое учили
ще строителей №  60 го
товится к проведению 
торжеств, посвященных 
Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

В гости к учащимся 
приедут шефы— офицеры 
и солдаты одного из воин
ских подразделений.

На праздничном вечере 
дадут большой концерт 
участники художествен
ной самодеятельности 
У’П'лшгл и вокальный ан
самбль ГПТУ.

и
Идет второе учебное 

полугодие. Учащиеся 
ГПТУ-60 приступили к 
занятиям с чувством хо
рошо выполненного долга.

Во время производствен 
ной практики, которая 
предшествовала зимним 
каникулам, две группы 
отделочников работали на 
пусковом объекте 1976 
года— мясокомбинате.

Учащиеся двух других 
групп, получающие специ
альность каменщиков и 
штукатуров, работали 
вместе со знаменитой 
бригадой из «Волгодонск- 
янергожилстроя» А. Удал 
кина на завершении стр о 
ительства школы Ко 10. 
что в юго-западном мик
рорайоне.

М. Козова:
— Каждый день прода

вец встречается со мно
гими людьми разных воз
растов, разных характе
ров: вспыльчивых, скром
ных. застенчивых. И каж 
дая такая встреча требу
ет от продавца умения в 
любом, случае владеть со
бой. Он обязан быть куль 
турным и вежливым.

Я считаю, что непремен
ным условием хорошего, 
умелого обслуживания яв 
ляется способность про
давца быстро распознать 
характер и настроение 
покупателя. И затем со
ответственно уже этому 
составить план его обслу 
живания.

и . ьинок^рова:
— Часто слышим в ма

газинах: «Девушка, ска
жите, пожалуйста, какой 
размер этой кофты?» 
«Читанте, там все напи
сано», — отвечает прода
вец. А ведь иногда оыва- 
ет и такое, что один чело 
век впервые в магазине и 
не сразу обратил внима
ние на табличку или ука
затель, второй, пожилой 
— просто ле ридит. И оба 
выходят из магазина ли
бо сконфуженными, либо 
обиженными. Наверняка 
подумают о низкой куль
туре продавца, который 
испортил им настроение, 
отбил интерес к покупке.

Надо добиваться хоро
шей манеры поведения у 
себя и у товарищей по 
прилавку.

Н. Хузиахметова:
— Недавно я была сви

детелем одной неприят
ной сцены: мне препод
несли хороший урок куль 
турного обслуживания.

Молодой человек спро
сил стоимость одного кос 
тюыа. «Зачем спраши
ваешь, все равно не. ку
пишь,—ответила продав
щица — молоденькая, хо
рошенькая девушка — и 
добавила:— Иди отсюда, у 
тебя нет денег». Покупа
тель справедливо возму- 
’ился. его оскорбили.

А мне было стыдно и 
очень хотелось подойти к 
своей коллеге и сказать: 
«Выйдите отсюда. Вам не 
место в торговле».

М. Козова:
— Это было на днях. Я 

проходила практику в ма 
газине №  25. Одна жен
щина попросила взвесить 
ей килограмма три яб

лок, причем выбрать 
только крупные. Со сто
роны других покупателей 
послышались возражения, 
но ока неумолимо тверди 
ла, что яблоки до л ж н ы  
быть рассортированы и 
для мелких должна быть 
одна цена, для крупных 
—другая. Я ее вниматель 
но выслушала и объясни 
ла, что яблоки не настоль 
ко отличаются, чтоб их 
сортировать и устанавли
вать разные цены. По ви
ду покупательницы поня
ла, что вот-вот она отка
жется от покупки, поэто
му постаралась продол 
жить свою беседу и при 
этом отметила и какие 
красивые яблоки, и вкус 
ные, и что лучше этих 
зимой не найти. И не на
прасно. Женщина слегка 
улыбнулась и попросила 
взвесить.

Считаю, что я  поступила 
правильно.

и .  шышона: Это было в 
отделе «Детские товары», 
подошла .ж ен щ и н а  и по
просила майку Лого  раз
мера. Продавец сказала, 
чти таких нет и не быва
ет, а есть З^-ii и оольше. 
.Продавец осталась равно
душной к просьбе этой 
женщины и занялась свои 
ми делами, а покупатель
ница ушла без ничего.

h a  месте этого продав
ца я  бы поступила иначе.

Прежде- внимательно 
бы выслушала женщину, 
объяснила ей, что маечек 
этого размера у нас в дан 
ный момент нет. После 
чего обязательно бы из
винилась и предложила 
зайти ’ через несколько 
дней. А затем записала 
бы в журнале покупатель 
ского спроса просьбу 
этой женщины и познано 
мила с этой записью за
ведующую отделом или 
директора магазина.

1 . Полтавцева: Где-то
я читала: иностранные
туристы писали об одном 
из московских магазинов: 
«Вы— Это лицо России, 
лицо прекрасное. Теперь 
мы думаем, что и вся 
Россия такая же госте
приимная и богатая».

От того, какой товар 
есть в магазине, судят о 
богатству страны. От то
го, как принимают поку
пателей в магазине, су
дят о характере всего 
народа.

Р. РУДЕНКО.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
МЫ СТРОИМ ОБРАЗЦОВЫЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 

ГОРОД. И КАЖДЫЙ ИЗ НАС СТРЕМИТСЯ ОТДАТЬ 
ЕМУ ВСЕ СВОИ СИЛЫ И ЗНАНИЯ. ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ 
МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ, ГДЕ 
БЫ ОН НИ РАБОТАЛ.

ГРАЖДАНСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ БУДУЩИХ ПРОДАВЦОВ 
- В О Т  ЧТО ВАЖНО В СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ УЧА
ЩИХСЯ ШКОЛЫ-МАГАЗИНА. ПРОНЕСТИ ЧУВСТВО 
ВЫСОКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРУЧЕННОЕ ДЕ
Л О -Э Т О  И ЗНАЧИТ ВЛОЖИТЬ СВОЮ ЛЕПТУ В СОЗ
ДАНИЕ РАБОЧЕЙ СТОЛИЦЫ.

22.05  —  
вокзал*.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Вторник, 22 февраля.
. 15.00 — Программа до

кументальны х фильмов. 
15.25 — <Странивд твор 
чества писателя Д. Ф ур
манова*. 16.10 — «Мы 
знакомимся с природой*.
16.30 — «Наука — се
годня*. 17.00 — «Адреса 
молодых*. 18.00 — Но
вости. 18.15 — День До
на. 18.40 — Навстречу 
VI пленуму обкома 
КПСС: «Береги рабочее 
время*. 19.00 - Премь
ера телевизионного му
зыкального фильма
«Ф анфар серебряные 
звуки*. 19.35 — «Юнга 
Северного флота». Худо
жественный фильм. 21.00
— «Время*. 21.30 — Кон 
церт, посвященный Дню 
Советской . Армии и Во
енно-Морского Флота.

Среда, 23 февраля.
9.30 — «Юнга Север

ного флота*. Художест
венный фильм. 10.55 — 
«Кл\'б кинопутешествий». 
15.00 — Программа до
кументальных фильмов 
к ' Дню Советской 'Армии 
и Военно-Морского Фло
та. 16.00 — «Орленок*. 
Художественный фильм.
17.15 —«Отзовитесь, гор 
нисты!* 18.00 — День 
Дона. 18.15 — «Сегодня
— день' Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота*. Выступление за 
местителя министра обо
роны СССР, .Главно
командующего военно- 
воздушными сил а м и. 
Главного марш ала авиа
ции П. С. Кутахова. 
18 ЯП — Документаль
ный Фильм « З аш и тая

. Родипл**. 19.30 — Хок
кей ЦСКА — «Динамо* 
(Рига). 21 00 — «Время-.
21.30 —Чемпионат СССР 
по хоккею. 
•^Белорусский 
Художественный фильм.

Четиерг, 24 февраля 
9.30 — «Белорусский 

вокзал». Художествен
ный фильм. 11.05 — «На 
ша биография. Год 
1932-й*. 15.U0 — Про
грамма научно-популяр
ных фильмов. 15.30 —
«Русская речь*. 16.15 — 
^Ш ахматная школа*.
16.40 — «Ленинский Уни
верситет миллионов».
17.15 — «Реш ения ХХ\* 
съезда КПСС—в жизнь!» 
«Год больших сверш е
ний». 17.45 — «Первую 
очередь Атоммаша — к 
60-летию Великого Ок
тября*. «Я знаю —- го
род будет!». 18.15—День 
Дона. 13.30 — К годов
щине XXV съезда КПСС.
19.15 — Симфонические 
миниатюры советских 
композиторов. 19.45 — 
Ф. Александров. В. Ни
колаев. «Опять Гаранин* 
Спектакль. 21.00 — «Вре 
мя». 21.30 — «Наш ад
рес — Советслшй Со
юз».

Пятница, 25 февраля
9.30 —Концертный зал 

телестудии «Орленок».
10.15 — Ф. Александров, 
В. Николаев. «Опять Га
ранин»: 11.25 — «Ленин
ский университет мил
лионов». 15.00—«В буд- 
нйх. великих строек». 
15.50 — «девчонка. с 
которой я  дружил». Ху
дожественный фильм. 
17.05 — «Наш край». 
17.45 — День Дона.. 18.00
— Новости. 18.15 — 
«Первые радости*. 20.00
— «Наша биография. 
Год 1933-й». 21.00 — 
«Время*. 21.30 — Хок
кей. «Спартак» — 
«Крылья Советов». 22.05
— «Артлото*.

Суббота, 26 февраля
9.30 — «Умелые ру

ки». 10.00 —» « Д л я  вас, 
родители». 10.30 —«Ут
ренняя почта». 11.00 — 
«Литературные чтения». 
Александр Яшин. «Из
бранное». 11.30 — Кон
церт ансамбля народных 
инструментов «Сутарти- 
не». 12.00 — «Здоровье».
12.30 — «Музыкальный
абонемент». 13.10 —
«Человек. Земля. Все
ленная». 14.00 — Хоккей. 
ЦСКА — «Динамо» (Мо
сква). 16.15 — «Царевна- 
лягуш ка». Мультфильм. 
17.10 — «Содружество*. 
17.40 — Поет заслуж ен
ная артистка #СФСР 
Г. Писаренко. 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Хочу 
все знать». 18.25 — «В 
мире животных*. 19.25
— Концерт ансамбля 
электром узы кальны х ин
струментов. 19.45 — 
Художественный фильм. 
«Два капитана». Первая 
серия. 21.00 — «Время».
21.30 — Кинопанорама. 
23.00—Программа мульт
фильмов для взрослых.

ВОЛГОДОНЦЫ! П родолжается подписка на по
следую щ ие месяцы  1 9 7 7  года  

на «Волгодонскую правду» , центральны е газеты, 
журналы «Наука и ж и зн ь » , «Огонек» и другие.

За справками обращ айтесь; агентство «Сою зпе
чать», телефон 2 4 - 6 7 .

Вниманию покупателей!
Ростовская-наДону база Посылторга высылает по 

заказам граждан наложенным платежом почтовыми 
посылками:

Ф  О Т О Т О В А Р Ы
Фотоаппарат «Сокол», цена 145  руб., 
фотоаппарат «Ьилия-авто», цена 4 0  руб., 
фотоаппарат «Вилия», цена 24  руб.,
Фотоаппарат «имена-символ», цена 23  руб., 
часы сигнальные «Ннтарь», цена 8 руб. uU коп., 
реле времени «Нонтраст», цена 13 руб., 
фотозкепономентр «ивердловск-2», цена 45  руб., 
рамки кадрир. 1-8x24, цена 5 руб., 
штатив-компакт, цена 6  руб., 
фотострубцины, цена 3 руб. 50  коп., 
фотоосветитель «Ф Ц-1», цена 3 руб., 

фонарь лабораторный «лФ -Т», цена 1 руб. 5 0  ноп., 
спуск к затвору, цена 35  коп.

Цены на товары указаны без расходов по пере
сылке.

П исьма-заказы  просим направлять по адресу: 
13 4 4 7 1 2 ', Роетов-Дш !, ГСП, 1 2 , Б ереговая, 1 0 1 ,  база 
1 Посылторга.

Срок приема заказов на фотоэкспонометр «Сверд
ловск-2» до 1 апреля 1 977  года.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
учащ ихся в учебны й комбинат треста «Б олгодонск- 

энергострой» на трехмесячны е к }рсы  но подготовке: 
маш инистов трубоукладчиков, 
бульдозеристов (принимаются лица, имеющ ие пра

ва тракториста), 
автокрановщиков (принимаются лица, имеющ ие пра

ва ш офера),
машинистов экснаваторов, 
газоэлектросварщиков 

Стипендия 7 6  рублей в м есяц.
Общежитием учащ иеся обеспечиваю тся.
Обращаться в отдел кадров УСМР (проезд автобу
сом Л ».\2 3 и 3 -А  до конечной остановки).

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРТОРГ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШ ЕК В Ш КОЛУ-М АГАЗИН  
ДЛЯ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

продавца мелкой розницы,
Обучающимся вы плачивается стипендия в размере  

4 5  руб. в месяЦ.
Начало занятий 15 марта 1 97 7  года.
Обращаться в Волгодонской горторг, пер . Ч ехова, 2 ,  

отдел кадров.
Администрация.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АТОММАША

П Р И Г Л А Ш А Е Т :
машинистов экскаваторов,
машинистов дизель-электрнческих кранов,
машинистов автокранов,
машинистов трубоукладчиков,
электрослесарей и электриков,
газосварщиков (дипломированных),
электросварщиков 4 — 6 разрядов,
слесарей-сантехников, «
слесарей трубоукладчиков,
токарей-универсалов,
каменщиков.
Одиноким предоставляется общежитие. Благо

устроенными квартирами семьи обеспечиваются в 
течение трех лет.

Обращаться: трест «.Волгодонскэнергострой», от
дел кадров УСМР или к уполномоченному отдела 
по труду, г. Волгодонск, ул. Советская,. 2.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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