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Собрание партийного актива
В Волгодонске состоялось го

родское собрание партийного 
актива. В нем приняли участие 
члены и кандидаты в члены 
горкома КПСС, депутаты го
родского Совета, руководители 
предприятий и организаций, 
секретари партийных и комсо- 
Чильских организаций и их за
местители по идеологической 
работе, председатели профсо
юзных комитетов и групп на
родного контроля, передовики 
производства, ветераны партии.

С докладом «О задачах го
родской партийной организации 
по достойной встрече 60-й

годовщины Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции» выступил первый секре
тарь ГК КПСС И. Ф. Учаев.

В обсуждении доклада при
няли участие секретарь парт
кома управления строительства 
«Промстрой» С. П. Ершов, 
бригадир маляров СПМК-1053 
JI. П. Алифанова, председа
тель исполкома горсовета депу
татов трудящихся В. JL Гри
шин, плотник-бетонщик управ
ления строительства «За- 
водстрой» В. П. Бородаев, сек
ретарь парткома завода Атом- 
маш Ю. И. Долгополов, началь

ник управления строительства 
механизированных работ Н. И. 
Рулевский, бригадир. Комсо
мольске- молодежной бригады 
токарей опытно - эксперимен
тального завода В: Н. Кабанов, 
первый се?{ретарь' горкома ком
сомола В. М. Баласюк; редак
тор газеты -«Волгодонская прав
да» В. Н. Аксенов.

Участники собрания едино
душно приняли резолюцию.

Изложение доклада И. Ф. 
Учаева и выступления в прени
ях публикуются сегодня i 

номере.

П У Т Ь ,  РАВНЫЙ СТОЛЕТИЯМ
Изложение доклада И. Ф. Учаева

„ Шесть десятилетий —  это меньше, кем средняя 
продолжительность жизни человека. Но за это время 
наша страна прошла путь, равный столетиям" .

Л . И . Б р еж н е в .
— Городская партийная 

организация, — сказал в 
своем докладе первый сек 
ретарь ГК КПСС И. Ф. 
Учаев,— развернула широ 
кую организаторскую и 
разъяснительную работу 
в связи с подготовкой к 
60-летию Великого Октяб 
ря. Одним из главных 
направлений является раз 
витис творческой инициа
тивы широких масс тру
дящихся, повышение уров 
ня социалистического со
ревнование.

Бюро обкома КПСС 
одобрило ценное начина
ние строителей Атомма- 
ша —  в честь великого 
юбилея сдать в эксплуа
тацию первый корпус за
вода Атоммаш. Городской 
комитет партии высоко 
оценил инициативу кол
лективов управлений стро 
ительства «Энергожил- 
строя» и «Заводстроя», 
которые решили работать 
без отстающих 'подразде
лений.

Среди молодежи города 
широко развернулось дви
жение «Пятилетке эффек 
тивности и качества— эн
тузиазм и творчество мо
лодых!», за право подпи
сать рапорт Ленинского 
комсомола Центральному 
Комитету КПСС в честь 
60-летня Октября.

Новый импульс нашей 
работе дало постановле
ние ЦК КПСС 4 0  60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции». В по
становлении ЦК КПСС оп 
ределены большие и от
ветственные задачи пар
тийных, советских, проф
союзных, комсомольских

ке к славному юбилею, тайным организациям 
Из них вытекают опреде-! предприятий удалось с
ленные направления в 
нашей работе.

Мы должны: развер
нуть широкую агита
ционно - пропагандист
скую работу, донести 
смысл н содержание 
постановления Цент
рального Комитета до 
каждого труженика, 
обеспечить Дальней
ший рост творческой 
активности трудящихся 
в борьбе за повыше
ние эффективности н 
качества работы, озна
меновать юбилейный 
год новыми успехами 
на всех участках хо
зяйственного н куль
турного строительства.

Во всей нашей много
гранной деятельности на 
первый план выдвигается 
успешное выполнение со
циалистических обяза
тельств. Напряженно ра
ботают над выполнением 
своих обязательств стро
ители Атоммаша, коллек
тивы опытно-эксперимен
тального завода, хлебоза
вода, гормолзавода. Улуч 
шается работа предприя
тий сферы обслуживания.

Коллективы промышлен 
ных предприятий города 
обеспечили рост реализа
ции продукции по сравне
нию с  прошлым годом на 
5,6 процента, далн ее 
сверх плана более чем на 
375 тысяч рублей.'

Промышленность выпол 
нила план по реализация,

первых дней юбилейного 
года создать необходимое 
напряжение, поднять от
ветственность за выполне
ние принятых обяза
тельств.

Лесоперевалочный ком
бинат снизил объем вы
пуска продукции по срав
нению с прошлым годом 
на семь процентов, план 
выпуска плит ДСП выпол 
нен только на 77 процен
тов. Не выполнили план 
по номенклатуре выпуска
емых изделий КС1Й-5, 
химзавод.

Партийные, .профсоюз
ные, комсомольские орга
низации отдельных пред
приятий и организаций 
города формально под
держали почин «Рабо
тать без отстающих». 
Только за два месяца те
кущего года не справи
лись с  планом на химза
воде и КСМ-5 по три це
ха, на лесоперевалочном 
комбинате— четыре.

Важным фактором по
вышения эффективности 
является рост производи
тельности труда, крторый 
неразрывно связан с улуч 
шеиием использования ос
новных производственных 
фондов. В этом направле
нии у нас непочатый край 
работы. Коэффициент ис
пользования загрузки ос
новного технологического 
оборудования на заводе 
Атоммаш, опытно-экспе
риментальном заводе, ле-

выпуску валовой продук- i соперевалочном комбина
ции, росту производитель те в среднем составляет 
ности труда, товарам на- 0,6 —  0,8, коэффициент 
родного потребления. сменности на гормолзаво- 

Вмесге с тем, надо при- де, совхозе-заводе «За

— не выше единицы. В 
связи с этим по примеру 
трудящихся передовых 
предприятий нам надо 
широко развернуть сорев
нование за  досрочный 
ввод и освоение производ 
ственных .мощностей 

I расширение объемов ре- 
| конструкции действую- 
' щих предприятий и за 
счет этого получить до
полнительную продукцию.

Самого серьезного вни
мания заслуживают воп
росы дальнейшего усиле
ния режима экономии, 
рационального использо
вания материальных ре
сурсов. Главным в этой 
работе является хозяй
ское отношение к расходо 
ванию металла, топливно- 
энергетических ресурсов, 
строительных материалов, 
снижение материалоем
кости изделий, воспита
ние всех работников в 
духе бережливости, реши
тельной борьбы с расто
чительством.

В текущем году перед 
строителями ц перед всей 
городской партийной орга 
низацней стоят сложные 
задачи,. вытекающие из 
приветствия Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнева в связи с 
досрочным вводом в экс
плуатацию корпуса №  3. 
По принятым повышен
ным социалистическим 
обязательствам строите
лям предстоит ввести до
срочно к 60-летию Вели
кого Октября 100 тысяч 
квадратных метров произ 
водственных мощностей и 
целый ряд вспомогатель
ных промышленных объ
ектов. В текущем году 
мы должны ввести в экс
плуатацию 300 тысяч 
квадратных метров жилой 
площади, пять детских 
садов, предприятия об
щественного питания, два

ошврю!
НАШ ПОСТОЯННЫЙ ИНФОРМАТОР

ВОДЕ И. Д. КЛЮЕВ СООБЩАЕТ:
НА ХИМЗА-

Названы лучшими
ШТАБ УДАРНОЙ ВАХТЫ ХИМЗАВОДА ПОДВЕЛ ИТО

ГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПОСЛЕД
НЕЙ ДЕСЯТИДНЕВКИ ФЕВРАЛЯ.

Первое место уверенно 
завоевал ц ех .\<?' 3. Этот 
коллектив значительно пе
рекрыл доведенный план. 
Победителем стал участок 
гидрирования, руководит 
которым Владимир Алек
сеевич Шапошников. 
План декады выполнен 
на 100 процентов.

По итогам индивидуаль
ного соревнования отли
чились слесарь Вален
тин Иванович Язев, лабо
рант Валентина Василь
евна Миненко и аппарат
чики . Валентина Влади
мировна Федяева и Павел 
Васильевич Чехлатов.

По второй - группе со
ревнующихся цехов лиди
рует коллектив одиннад
цатого цеха. Выполнение 
плана ремонта‘ здесь —

I 102 процента, 
i По третьей группе впе- 
| ред вышел коллектив це- 
I ха X s 5. У ч а сток  низко-' 
‘ молекулярных кислот, ру
ководит которым Н. И. 
корешков, выполнил план 
на 105 процентов.

По четвертой группе 
соревнующихся первое 
место присуждено коллек 
тиву цеха Ле 15.

Победителям!-, в согтв- 
новании среди смен,участ 
ков, бригад стали: бригада 
участка ЖМС цеха .М> 4 
Н. А. Струнима, лаборато
рия пирометрии цеха 
Л”» 10, которой руководит 
И. Э. Аген, бригада ре
монтников цеха Л1» 12 
Николая Ткачева и брига
да грузчиков цеха .\° 6 
А. 3. Ковбуха.

организаций по подготов- значь, что не всем пар- ря» и ряде других (Окончание на 2 й  стр.)

Водитель КрАЗа В. ПисаревскПй из управления 
механизации «Энергожилст роя» возит песок на дом о
строительный комбинат. Ежедневно выполняет смен
ное задание на 120— 130 процентов- Это его вклад в 
соревнование за достойную встречу 60-летия Великого 
Октября.

На снимке: В. ПИСАРЕВСКИИ.
Ф ото В. Яшина.

НАШ ПОСТОЯННЫЙ ИНФОРМАТОР НА ВОЛГО
ДОНСКОМ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ 
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА ХУДЯКОВА СООБЩАЕТ:

У  И Н И Ц И А Т О Р О В
Коллектив кузнечно-за- 

готовительного цеха в от
вет на постановление пар 
тии и правительства- «О 
60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции» недав
но выступил с инициати
вой: выполнить план и
социалистические обяза
тельства двух лет пяти
летки к 7 ноября.

По-ударному трудятся 
инициаторы в эти дни.

План прошлого месяца 
выполнен на 101,3 про
цента. Производитель
ность труда составила 
102.5 процента.

Больших успехов в ра
боте добился участок 
сборки и сварки узлов 
грейдеров, руководимый 
мастером П. А. Цукано
вым. Этому коллективу 
присуждено первое место 
во внутрицеховом сорев
новании.

ПЕРЕДОВОЙ ЭНИПАЖ
По управлению механизации «Волгодонскэнерго- 

жнлетроя» за прошлый месяц лучшим экипажем 
признан экипаж машинистов башенных кранов в 
составе Анны Симоновой, Полины Лариной н Вла
димира Полищука.

У Цолины Лариной большой строительный опыт 
— Набережные Челны, Тольятти, Ташкент. Аня 
Симонова тоже начинала с Челнов. Два года рабо 
тает она на кране, победитель соревнования «Луч
ший по профессии».

Т. ВОЗНЮК,
наш внешт. корр.
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крупных магазина, торго
вый центр и ряд других 
важных для города объ
ектов.

Однако работа строи
тельных организаций еще 
не отвечает требованиям 
сегодняшнего дня. Если 
план по генподряду в це
лом. по городу выполнен, 
то ряд крупных строитель 
ных организаций не осво
ил планируемых средств 
В отстаю щ их ходят управ 
лен и я строительства 
«ЖилСТрОЙ», «ПрОМ- 
строй», есть отстающие 
подразделения в «Волго- 
дочскяяе-ргострое».

Особенно большое 
отставание за два ме
сяца допущено по стро 
нтельству жилья и соц
культбыта. План ввода 
жнлья в первом квар
тале — 30 тысяч квад
ратных метров, но до 
снх пор не сдано ни 
одного квадратного 
метра, Очень плохо за
нимаются строительные 
организации благоуст
ройством.

Постановление ц к  
КПСС о 60-й годовщине 
Великого Октября предъ
являет высокие требова
ния и ответственность к 
организации и содержа
нию в гей идеологической 
деятельности, партийных 
организаций.

Ьо многих партийных 
организациях разработаны 
конкретные планы, преду
сматривающие активное 
участие в разъяснении 
основных положений по
становления Центрального 
Комитета через лектор
ские группы, группы по
литинформаторов и агит
коллективы. В городе ор
ганизовано 20 циклов 
лекш'й, 30 популярных 
лекг- риев и кинолектори
ев по юбилейной темати
ка.

Везете с тем уровень 
идейно-воспитательной ра 
боты как по размаху, так 
н по своему идейному со
держанию е ряде органи
заций не соответствует 
еще тем огромным зада
чам, которые определены 
постановлен н е м  ЦК 
КПСС.

Важное место в пропа
ганде юбилейных матери
алов принадлежит систе
ме партийного, комсо
мольского просвещения и 
•экономического образова
ния. В которой повышают 
свои знания более 15 ты
сяч человек.

Вместе с тем в ряде 
школ и семинаров еще 
допускается упрощенный 
подход к изучению тео
рии, опыта и практики 
коммунистического строи
тельства.

Недавно Центральный 
Комитет партии принял 
Постановление «О повы
шении' роли устной поли
тической агитации в вы
полнении решений XXV 
съезда КПСС». Оценивая 
нашу работу в свете по
становления ЦК КПСС, 
.мы обязаны признать, что 
партийные комитеты еще 
не полностью используют 
возможности устной аги
тации для решения стоя
щих перед нами задач.

Обширный круг меро
приятий в связи с подго
товкой к юбилею призва
ны осуществить культур
но-просветительные уч
реждения города.

У работников идеоло
гического фронта, у 
всей городской партий
ной организации в свя 
зи с подготовкой к 
юбилею необозримое 
поле деятельности. И 
надо сделать все, что

бы, закрепляя я разви
вая ранее накопленный 
опыт, ознаменовать 
юбилейный год широ
ким применением но
вых форм воспитатель
ной работы, повыше
нием ее идейного уров 
ня н мобилизующего 
воздействия на широ
кие массы трудящих
ся.

В период подготовки к 
60-летию Октября, как 
никогда, возрастает, орга
низующая и авангардная 
роль и ответственность 
каждого ■ коммуниста за 
дела в коллективе, за вы
полнение принятых обяза
тельств по достойной 
встрече знаменательной 
даты. Сегодня есть необ
ходимость затронуть и та
кой вопрос, как расста
новка партийных сил на 
решающих участках про
изводства. На наших пле
нумах и активах мы не
однократно говорили об 
этом, но дела поправля
ются медленно. Это пока
зало изучение работы 
ряда партийных организа
ций треста «Волгодонск- 
энергострой», «Волго- 
донскводстрой», птице
комбината, узла связи.

Большие и ответствен
ные задачи в свете поста 
новления ЦК КПСС вста
ют перед. Советами депу
татов трудящихся. Юби
лей Октября явится свое
образным их отчетом пе
ред трудящимися за свою 
работу.

Идя к юбилею, мы не 
можем мирно уживаться 
с такими недостатками 
когда допускаются пере 
рои в снабжении населе
ния товарами первой не
обходимости и достаточ
ного ассортимента, нару
шаются правила совет
ской торговли, допуска
ются обсчеты и невнима
тельное отношение к по
купателям, плохо работа 
ют Столовые.

Более высокие требова 
ния исполком горсовета 
обязан предъявить к ра
ботникам службы быта. 

Партийным комите
там немало предстоит 
сделать по улучшению 
деятельности профсо
юзных организаций, 
обеспечению их активно 
го участия в подготов
ке к юбилею. Отчетно- 
выборная кампания в 
профсоюзных комите
тах в 1976 году пока
зала, что наряду с не
сомненными положи
тельными результата
ми в их работе име
ется немало упущений, 
Особенно надо улуч
шить работу в вопро
сах организации сорев 
нования, улучшения 
быта постройкома трес 
та В Д Э С ,

Самого пристального 
партийного внимания тре
бует повышение активно
сти комсомольских орга
низаций во всей их мно
гогранной деятельности по 
подготовке к празднова
нию годовщины Октября.

Партийные, советские, 
общественные организа
ции должны сделать все, 
чтобы Октябрьские торже
ства стали поистине все
народными, чтобы этот 
великий праздник, как са
мое дорогое и яркое со
бытие, пришел а каждый 
трудовой коллектив, в 
каждую семью, к каждо
му человеку, чтобы он 
продемонстрировал перед 
всем миром великое тор
жество бессмертных идей 
марксизма-ленинизма, не
поколебимую решимость 
людей идти ленинским, 
путем к новым победам в 
строительстве кощтуниз- 
ма3

Из выступлений в прениях
С. П . ЕРШ ОВ, 

секретарь партнома уп 
равления строительства 
«Прометрой» треста <-Вол- 
годонскзнергострой»:

На парткоме утвержде
ны мероприятия, которые 
обеспечат выполнение те
матических задач и социа
листических обязательств.

Бригады А. II. Недосту- 
пова. А. П. Медовой, 
В. А. Булдакова, В. В. 
Утоплова успешно выпол
няют встречные планы к 
60-летию Великого Октяб
ря. Пять бригад включи
лись в соревнование за 
право называться коллек
тивами имени 60-летия 
Великого Октября.

Но мы не добились еще 
стабильности в работе. Ес 
ли в феврале план строи
тельства собственными си 
лами выполнили, то по 
генподряду отставание уве 
личилось. Сказывается от
сутствие комплектации 
сборного железобетона и 
металлоконструкций на 
объектах ТЭЦ. Нет поряд
ка в учете труда. Не из
жили бесхозяйственность, 
нераспорядительность, не 
научились видеть завт
рашний день. Плоды не
дальновидной работы мы 
пожинаем сейчас на объ
ектах ТЭЦ, где по нашей 
вине своевременно не раз
вернулись работы по мон
тажу главного корпуса. 
Сейчас принимаем меры, 
но время-то потеряно.

Главная задача нашего 
коллектива — ввести ас- 
фальто-бетонный завод, 
цехи ЖБИ, первую оче
редь теплиц, пустить 
энергоблок и водогрей
ный котел, завершить 
строительство ДСК. Это
му подчинена сейчас вся 
работа коллектива.

Л . П . АЛИФАНОВА, 
бригадир маляров СПМН- 

1 0 5 3  треста «Волго- 
донсксельстрой»:

Ежегодно составляются 
и утверждаются графики 
сдачи объектов. Но они 
срываются. Причина— дол 
гая раскачка. А затем на
чинается штурмовщина, 
брак.

Примером, как не надо 
работать, является строи
тельство мясокомбината. 
Еще летом прошлого го
да должны были сдать 
его нам под отделку. Сда 
ли в ноябре, когда насту
пили холода. На мерзлую 
штукатурку клали мы об
лицовочную плитку, краси 
ли мокрые стены. Следом 
за нами монтажники про
бивали отверстия в покра
шенных и облицованных 
стенах. Можно ли гово
рить при этом о качестве 
и эффективности в рабо
те? Обидно, что наш труд 
не всегда приносит людям 
радость. Да и нас он не 
устраивает.

Наше желание и т р е б о  
ванне —  св оев р ем ен н о  
п ол у чать  фронт работ и 
необходимые материалы. 
В эти х  вопросах ждем по- 
мг-щи от своего треста. А 
га нами дело иг станет.

В. Л. ГРИ Ш И Н , 
предсгдатель гориспол

кома;
Многими событиями 

знаменателен юбилейный 
год в комплексном разви
тии народного хозяйства - 
города. Но еще больше 
мы лрлздш сделать, осо
бенно з строительстве

жилья и объектов соц
культбыта. Но прошед
шие два месяца говорят 
о том, что в работе до
пускаются большие упу
щения. Достаточно ска
зать , что заказчик — з а 
вод  А т о м м а ш — и его ген
подрядчик — трест — до 
си х  пор не определили 
четко своих действий. Не 
рассмотрен совместно 
внутрипостроечный ти
тульный список по объек
там соцкультбыта. Это 
привело к тому, что 
трест, например, не раз
местил заказы на железо
бетон для торгового цент
ра и детского сада в но
вом городе. При сметной 
стоимости торгового цент
ра один миллион 400 ты
сяч рублей в титульный 
список включено лишь 
200 тысяч рублей.

Большие недостатки в 
работе по благоустройст
ву. А  нам предстоит по
садить в городе 50 тысяч 
деревьев, десять тысяч 
кустарников, реконструи
ровать и отремонтировать 
уличное освещение, заас
фальтировать более 30 
километров дорог, устано
вить малые архитектур
ные формы, начать обли
цовку общественных зда
ний, завершить строитель
ство объездной дороги. К 
работам по благоустрой
ству надо подключить все 
население города.

Много проблем в разви
тии коммунального хозяй
ства города, которое еще 
отстает от ввода в эк
сплуатацию промышлен
ных объектоз и жилья.

Многое предстоит сде
лать в текущем году го
родскому Совету, его ис
полкому, предприятиям и 
службам. 19 июня состо
ятся выборы в местные 
Советы депутатов трудя
щихся. Подготовка к ним, 
их проведение должны 
стать еще одним под
тверждением морально-по
литического единства со
ветского народа, волго
донцев. Наша цель — 
сделать Волгодонск образ
цовым социалистическим 
городом.

В. И . БОРОДАЕВ.
плотник •  батон щ  и и 

С М У -1 0  управления строи
тельства «Заводсгрой»:

В этом году наше уп
равление должно освоить 
по генподряду 45 миллио
нов рублей собственными 
силами. Решить эту зада
чу поможет нам социали
стическое соревнование.

Это видно на примере 
нашей бригады. У нас 
идет соревнование между 
членами бригады, звенья
ми. Своим соперником в 
бригадном соревновании 
мы выбрали бригаду 
Г. Фоменко. Она передо
вая в управлении и наш 
надежный маяк.

Наш коллектив монти
рует и бетонирует фунда
м енты  глубокого залега
ния. Сложная работа тре
бует . высокой квалифика
ции строителей. Потому в 
наших индивидуальных 
обязательствах записаны 
пункты повышейия квали
фикации, овладения смеж
ными профессиями, повы
шения ' идейно-политиче
ского и общеобразователь
ного уровня. В выполне
нии обязательств дела 
идут неплохо. Надеемся 
го' всея показателям не 
т .'лько догнать бригаду 
Г. Фоменко, но н выйти

на более высокие рубе
жи.

ю. И. ДОЛГОПОЛОВ, 
секретарь парткома за

вода Атоммаш:
Изготовить сверх годо

вого плана продукции на 
500 тысяч рублей, на год 
раньше срока, к 60-летию 
Великого Октября, осво
ить производственны'' 
мощности корпуса .\ч 3 — 
такова задача коллектива.

В центре внимания пар
тийного комитета и адми
нистрации завода нахо
дятся вопросы подбора и 
расстановки рабочих и 
ИТР для основного про
изводства, своевременного 
обеспечения строителей 
технической документа
цией для скорейшего вво
да корпуса ,\s 1, разра
ботка технологических 
процессов для изготовле
ния оборудования атом
ных электростанций. Для 
их решения партком доби
вается высокой исполни
тельской дисциплины, чет 
кости и организованно
сти. высокой ответствен
ности каждого коммуни
ста и руководителя за по
рученный участок рабо
ты.
* Н. И. РУЛЕВСКИЙ.

начальник управления 
строительства механизиро
ванных работ треста «Вол- 
годонскзнергострой»:

В этом году перед трех
тысячным коллективом 
УСМР стоят большие за
дачи. Одними из важней
ших являются окончание 
работ и сдача в эксплуа
тацию первой очереди кор 
пуса N* 1, а также жилья 
и объектов соцкультбыта.

Всем нашим подразде
лениям предстоит выпол
нить большой объем зем
ляных работ по разработ
ке грунта, обратной за
сыпке, вертикальной пла
нировке, благоустройству, 
по окончанию всех работ 
по подземным коммуника
циям — водопроводу’ , ка
нализации, ливнестокам, 
оборотному водоснабже
нию. Без этих жизненно 
важных артерий Атоммаш 
не может быть принят в 
эксплуатацию. Мы созна
ем важность задач и мо
билизуем творческую 
энергию трудящихся на 
их выполнение.

В. Н. КАБАНОВ, 
бригадир Комсомольске* 
молодежной бригады то
карей опытно-экспери
ментального завода;
С 13 сентября 1976 го

да на заводе идет юбилей 
ная вахта. Ежедневно под
водятся ее итоги. Вклю
чились в это соревнова
ние и комсомольско-мо
лодежные бригады. О его 
действенности говорят ре
зультаты работы коллек
тива завода. По итогам за 
минувшие два месяца нет 
отстающих цехов, участ
ков, бригад. Все члены 
нашей бригады перевыпол 
няют сменные задания на
10— 15 процентов.

Обязательства свои мы, 
выполняем, но это достает 
ся ценой больших физи
ческих и психологических 
усилий. Как правило, в 
начале месяца станочники 
не загружены, нет заго

товок. В конце месяца — 
аврал. Причина— отсутст
вие согласованности с по
ставщиками, неритмич
ное поступление металла, 
изделий и заготовок по 
кооперации. Решить эти 
вопросы— значит обеспе
чить надежное вып^лк г 
ние планов и o 'jflw  
тельстг..

В. М. БАЛАСЮК.
пергий секретарь гопчо- 
ма ВЛНСМ:

По итогам минувшего 
года юродская комсомоль
ская организация призна
на победителем среди ор
ганизаций области. Мы 
впервые завоевали пере
ходящее Красное знамя 
ЦК ВЛКСМ, d w  нас обя
зывает работать еще луч
ше.

Во всех комсомольски^ 
организациях города про
шли собрания, посвящен
ные подготовке к 60-ле
тию Великого Октября, с 
повесткой: « Коммунисти
ческую идейность, актив
ную жизненную позицию 
каждому комсомольцу», 

j На этих собраниях наме- 
j чены конкретные меро
приятия по достойной 
встрече юбилея. В мае 
проведем Ленинский урок 
«Революционный держим 
шаг!» Такая политико
массовая работа среди 
молодежи даст возмож
ность вовлечь большее 
число юношей и девушек 
в активную жизнь кол
лективов.

В. Н . АКСЕНОВ,
редактор газеты «Волго
донская правда»:

Журналисты Волгодон
ска своей главкой задачей 
считают умелый, творче
ский показ тех огромных 
социальных перемен, ко
торые произошли в стра
не за 60 лет, показ со
ветского образа жизни. 
Мы начали публикацию 
«Октябрьских страниц», 
ведем анкету «Моя Со
ветская власть», публи
куем цикл писем «Ок
тябрь в моей жизни», «О 
мире, о себе». Эги 
письма отражают огром
ную любовь и предан
ность первому в мире го
сударству рабочих н кре
стьян. Эти письма являют 
ся ответом на пропеки 
пропаганды Запада, при
ютившего у себя Солже
ницыных, устраивающего 
восторженные встречи 
всяким буковским.

Основными темами в 
газете были и остаются 
темы социалистического 
соревнования, эффектив
ности, качества, воспита
ния нового человека. Ста
раемся в своей творче
ской лаборатории изжи
вать формализм, газет
ные штампы, леность 
мысли, более глубоко 
раскрывать темы,

В повышения боевитос
ти газеты большую по
мощь должны оказать 
партийные комитеты. Но 
в работе многотиражных 
газет «Знамя строителя» 
и «Волгодонской химик» 
не чувствуется еще пар
тийного руководства пе
чатью.

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО А КТИВА  
ПРИНЯЛО РЕЗОЛЮ ЦИЮ  ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ  
6 0 -Й  ГОДОВЩ ИНЫ  В Е Л И КО Й  ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВ О Л Ю Ц И И ,
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МАСТЕР
ОГНЕННОГО
ШВА
Почему она стала элек- 

тросварщицей, Екатерина 
Стефановна Чурилова? 
Понравилась ей эта спе
циальность. Затем — го
ды учебы и упорного тру
да.

Более пятнадцати лет 
работает Е. С. Чурилова 
электросварщнцей. Не ху
же любого мужчины вы
полнит ответственное за
дание. Ни разу не было 
случая, чтобы она не вы
полнила дневную норму. 
Досрочно завершила зада
ние прошлого года, побе
дитель социалистического 
соревнования. Настоящий 
мастер огненного шва.

В. ИВАНОВ, 
начальник цеха №  5, 

ВОЭЗ

Получили 
специальность
В учебном комбина

те треста «Волгодонск- 
энергострой» после 
трехмесячного обуче
ния состоялись экзаме
ны в группе плиточни
ков - облицовщиков. 
Стройка получит еще 
16 квалифицирован
ных специалистов.

Шести из них, в 
том числе комсомоль
цам Николаю Кашуба, 
Антонине Артемовой, 
Владимиру Дорошен
ко, присвоен третий 
разряд.

Всего в 1977 году 
специальности плиточ- 
ника-облицовщика обу
чено около 50 молодых 
рабочих.

Г. СМИРНОВА.

МЕРЫ
ПРИНЯТЫ
Волгодонское управ

ление треста «Юж- 
стальконструкция» со
общает, что статья «В 
расчете на весну» об
суждена на расширен
ном заседании инженер 
но-техническнх работ
ников. Бригаде т. Фев- 
ралева с Новочеркас
ского участка фронт 
работы был предостав
лен Каменским участ
ком по 125 оси глав
ного корпуса.

Э. БОЧКАРЕВ, 
начальник 

управления,
А. КОПТЕВ, 

секретарь парткома.

ВОДИТЕЛИ В. ПЕДЧЕНКО И В. НАГИБИН РАБОТАЮТ 
В АВТОКОЛОННЕ № 3 АВТОТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТ
ВА ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ». ИХ ЭКИ
ПАЖ ПРИЗНАН ЛУЧШ ИМ В БРИГАДЕ В. КУЗНЕЦОВА.

НА СНИМКЕ: В. ПЕДЧЕНКО И В. НАГИБИН.

Фото В. Ящяна.

МАГАЗИНЫ - г  
ЛИЦО ГОРОДА

На состоявшемся недав
но партийно-хозяйствен
ном активе работников 
торговли и общественного 
питания большое внима
ние уделялось и работе 
ОРСа Волгодонского реч
ного порта.

Товарооборот его в 1976 
году составил чуть менее 
6 миллионов рублей. В 
сравнении с товарооборо
том городского торга циф. 
ра эта небольшая, но за 
нею кроется напряженный 
труд коллектива, который 
досрочно, 4 декабря, вы
полнил годовой план, про
работав ’ без отстающих 
предприятий.

Выросла и культура 
торгового обслуживания.. 
Добиться этого удалось 
благодаря добросовестно
му трзгду людей, которые 
работают в коллективе. 
Среди них победители со
циалистического соревно. 
вания 1976 года— заведу
ющие - отделами магази
нов № 7 и № 3 М. И. 
Лешукова и Т. А. Сафо
нова, кондитер Т. Гонча
рова, продавит мчгачина 
плавсостава Н. П. Ива
нова, водитель И. А. Усов 
и многие другие.

Лучшим коллективом 
сегодня мы поправу на
зываем коллектив комму
нистического труда столо
вой № 1 во главе с за
ведующей производством 
Анной Васильевной Ва
сильевой. Столовую эту 
знают не только работни
ки порта, но и многие 
строители Атоммаша, ко
торые, минуя на пути | 
столовые городского трес ' 
та столовых, приезжают 
пообедать в порт. Это вы
зывает у нас чувство гор
дости за коллектив и ра
дость, что работаем не 
в стороне от большой 
стройки города. И глав
ная наша задача — сде
лать так, чтобы таких 
коллективов в ОРСе бы
ло больше.

Задача дальнейшего по
вышения культуры обслу
живания требует развития 
материально - техниче
ской базы торговли. За 
последние два года вся 
сеть ОРСа подвергалась 
реконструкции, пополни
лась двумя новыми мага
зинами. Площадь склад
ских помещений возросла 
на 750 квадратных мет
ров. Несмотря на трудно
сти, все работы по строи
тельству. расширению и 
укреплению сети ведутся

хозяйственным способом. 
Большинство промышлен
ных магазинов — мага
зины самообслуживания.

Усилия коллектива в 
1977 году будут направле 
ны на повышение культу
ры обслуживания, расши
рение прогрессивных
форм торговли.

Хочется поделиться и 
наболевшим: волгодонцы
хорошо знают девиз ра
ботников торговли: «Со
ветскому человеку гаран
тируем высокую культуру 
обслуживания» и ждут 
этого в любом магазине: 
будь он магазином торга 
или ОРСа.

Через наши магазины 
начинается первое знаком 
ствй приезжих с городом 
и от того, что увидят по
купатели в них, как их 
обслужат, в какой-то сте
пени складывается и мне
ние о городе. А  это для 
строящегося Волгодонска 
важно. Однако значитель
ная масса дополнительно 
выделяемых городу това
ров идет прямым назначе
нием торгу, в его магази
нах кшре ‘и лучше ассор
тимент. А  мы, чтобы не 
выглядеть хуже, компен
сируем все это посредст
вом дорогостоящих де
централизованных заку
пок товаров. Только в 
1976 году из децентра ли
зованных источников по- 
ступило товаров Hci В00 
тысяч рублей, и их про да* 
жа составила 30 процен
тов в товарообороте про
мышленных товаров.

Недостаточность фондов 
ощущается и в настоящее 
время, а изыскание това
ров отрывает у директо
ров, товароведов и заве
дующих отделами очень 
много времени. Поэтому 
они редкие гости в тор
говых залах и. как след
ствие, порой там недоста
точная культура обслужи-' 
вания.

Видимо, назрел вопрос 
о выделении нам допол
нительных фондов. А  кол 
лектив ОРСа приложит 
все силы к тому, чтобы 
выполнить социалистиче
ские обязательства 1977 
года, ознаменует год 60- 
летия Великого Октября 
х'орошими результатами 
труда.

О. КАНДАУРОВА
старший экономист 

ОРСа ВДРП
секретарь партийной 

организгдии.

ПО СЛЕДАМ ОДНОГО ПИСЬМА

О Б И Д А
Разная бывает обида.

Могут обидеть ухищрен
но, тонко и зло. От та
кой обиды надолго опус
каются руки, уходит из- 
под ног почва, и капли 
несправедливого яда глу
боко проникают в сердце. 
Бывает обида мимоходом, 
необдуманным слово** 
сказанным без злости, б 
особого умысла, но исп 
тившая настроение, заст 
вившая переживать.

И есть обида, слов 
скользнувший на земл 
осенний лист, негромка 
без горьких переживани 
резких слов, «поиск' 
правды». В такой оби, 
подчас не найти вине 
ных, факт кажется нел 
пым для обиды, но О) 
сродни первой — жж 
долго, проходит с трудо 
Это обида, рожденн 
чьей-то бестактность 
чьим-то пренебрежение 
душевной пустотой.

Вы хотели отдохну 
по путевке в санатории 
получили твердое заяв/ 
ние, что в списке залис 
ны первым. Потом вдр 
оказывается, что кто- 
что-то пересмотрел, и п 
тевка выдана 'другом 
Вы начинаете ворошить 
памяти каждый прож 
тый день, пытаетесь выя 
нить, за что лишили п 
тевки, и не находите с 
вета. Обидно...

Вот пример.
« Д о р о га я  р е д акц и  

за  свои с о р о к  лет впе| 
вые вам пиш у  письм  
Работаю я на  л е с о ко / 
би нате восемнадцать  
го д , пять пет был  бри г  
Д и р о м  г р узч и ко в , H8L 
бригада  считалась лу 
ш ей. За все в рем я  i 
с о в е р ш и л ' ни прогул  
ни о п о зд а н и я . С ей  ча 
вот у ж е  тринадцать ле 
к а к  р а б о таю  о п е р а то р е  
ц еха  древесност руж еч
ных плит.

В д е к а б р е  вышел при 
к а з  о на гр аж д ен и и  см е н , 
выполнивш их  месячный 
пл ан-задание, п р е м и ей . 
П л ан  мы не  выполнили, 
естественно, на п р е м и ю  
не  рассчитывали. Н о  
ко гд а  стали выдавать 
зарплату, оказалось, что 
в дополнит ельном спис
к е  на пол уч ен и е п р е м и и  
значились и тринадцать 
человек наш ей  смены.

Маст ер Ш у б и н , к  кото 
р о м у  я обратился, отве
тил, что о п р е м и и  ниче
го н е  знает , и сп и со к не  
подавал. Д ирект ор к о м 
бината объяснил, что я 
работал не за п р е м и ю , 
а  за  зарплату. С праш и
ваю , в чем же моя ви
на, если другие товари
щ и  премию получили?

р н  ответил— не знаю, на 
этом и разошлись. Мне 
стало обидно; почему 
так оценили мой труд?

Д о р о г ая  ’редакция! Д е  
ло, конечно, не в п р е 
м ии . В ноябре цех Д С П  
впервы е  выполнил план. 
Н аш а см ена была п е о -

К о гд а  составлялся спи
с о к , у  м е н я  был вы ход
ной».

Это говорит мастер сме
ны Адольф Петрович Шу 
бин, в которой работает 
автор письма.

Да, премии были рас
пределены без , участия 
мастера, без его характе
ристики работы каждого 
члена его смены, без его 
мнения.
.  « У  м ен я  на о д н о м  из 
II тяж елы х участков  р а б о -  
11 таю т четы ре ж енщ ины .

лись две ~ СМены— масте- 
ров О. А . Яценко и И. Ж. 
Ефремовой. Мастера по
дали списки лучших рабо 
чих, отличившихся в тру
де, на заседании четырех
угольника цеха они были 
рассмотрены еще раз и 
утверждены, и здесь-то 
как раз все обстояло бла
гополучно.

Но у  предприятия, по
скольку весь цех выпол
нил задание за счет пере 
выполнения плана други
ми сменами, появилась 
возможность отметить и 
лучших рабочих других 
коллективов.

«Я был удивлен, полу
чив за  д е ка б р ь  25 р у б 
лей  прем иальны х. У ж е  
п о з ж е  узнал  у  с е кр е та 
ря п а р тб ю р о  А . М . Н а -  
бо ки н а о ре ш е н и и  п р е 
мировать и наш у см ену.

радио ежедневно сбоо- 
щается об итогах внутри
цехового соревнования, 
торжественно и празднич
но проходят вечера трудо 
вой. славы, на которых 
чествуют победителей, 
вручают подарки, подво
дят итоги и принимают 
социалистические обяза
тельства. Все это есть на 
ЛПК. И тем более трудно 
поверить в случившееся.

А  ведь достаточно было 
вывесить «молнии», ука
зать конкретные причины 
лишения или выдачи пре
мии, глубже и об
стоятельней подойти к 
премированию — не про
явить формализм в таком 
деликатном деле, и не 
было бы этого разговора. 
Не было бы обиды.

В. ТОПИЛИН.

Еще раз об учениках и наставниках
В дирекции Атоммаша 

принимают на работу ра
бочих только с  закончен
ным средним образовани
ем. А  как же там забо
тятся руководители о тех, 
у которых нет его, кто 
не успел по какой-либо 
причине получить атте
стат зрелости? Да, здесь 
есть комиссия содействия 
школе под председатель
ством В. И. Еременко. 
Состав комиссии солид
ный: В. М. Дубровский, 
В. И. Зуев, А. Т. Совков, 
Г. А. Царелунга. О. Ко
валенко. Ответственным

за посещаемость назна
чена т. Царелунга Г. А., 
но она очень часто отзы
вается на работу в дру
гие организации (военко
мат, на стройку) и прак
тически целыми месяцами 
вопросами . школы никто 
не занимается. А В. И. 
Еременко всегда занят.

Не помогают и началь
ники цехов. До сих пор 
нет в цехах школьных 
уголков, где отражалась 
бы посещаемость и успе
ваемость учащегося - ра
бочего.

Никакой работы в по
мощь школе не проводит 
и комитет ВЛКСМ. Уча
щихся выпускных клас
сов направляют в дли
тельные командировки, 
оставляют . работать в 
учебные дни по две сме
ны.

И вот результат: около 
10 человек, учеников
11-х классов, не аттесто
ваны за первое полугодие 
и подлежат отчислению 
из школы.

Е. СЫЧЕВА, 
учитель ШРМ N° 3
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Вторник, 15 марта.

18.15 — День Дона.
18.35 — Э. Григ. Лири
ч ески е  пьесы . 19.10 — 
«Ч ел овек и закон ». 19.40
— Худ. фильм. «Всадник 
с  молнией в рук е». 21.00
— «В р ем я». 21.30 — «П о
эзи я».

Среда, 16 марта.

9.00 — Н овости . 9 .10— 
У тренняя гимнастика.
9.30 — П рограмма м ульт 
ф ильмов. 10.00 — «В сад
ник с  молнией в руке». 
Худ. фильм. 11.20 — 
♦ Клуб ки нопутеш естви й».
14.30 — П рограмма до
кум ентальны х фильмов.
15.30 — «В ы стрел ». Х\-д. 
фильм. 16.45 — «Н аука 
сегодн я». 17.15 — «Р од 
ник». В ы ступаю т у ч а ст 
ники худож ествен ной  с а 
модеятельности  колхоза 
имени Кирова, Егорлы к- 
ск ого  района. 17.55 — 
И нтервью  «Дня Дона». 
18.15— День Дона. 18.30
— «П одвиг». 19.00 — 
КуЛок европ е й с  к и х 
чемпионов по ф у тб о 
лу. «Д инамо» ' (Ки
ев) — «Б авария» (М юн
хен). 21.00 — «В рем я».
21.30 — Чемпионат СССР 
по хоккею . ЦСКА — «Спар 
так». 22.40 — Поет Да- 
лида. Франция.

Четверг, 17 марта. ,

9.00 — Новости. 9.10 — 
Утпенния гимнастика. 
0.30 — «О т’.ювитесь. гор 
н исты !» 10.15 — -Ч ело- 
пек и закон ». 10.45 — 
Играет Р. Гвасалия. 11 15
— АиогогкЪия*.
Год 1935-й». 14.30 —

Программа докум ен таль
ных фильмов. 15.20 — 
«М ы  знакомимся с  при
родой». 15.45 — «С лово— 
у чен ом у». В ы ступление 
дважды Героя Социали
сти ч еск ого  Труда, акаде
мика Н. Н. Семено
ва. 16.00 — «Ш ах
матная ш кола». 16.30 — 
«Н ародное тв ор ч еств о». 
17.15 — «Г ориз о  н т ы 
А гом м аш а». 18.00—День 
Дона. 18.15 — «Б ольш ая 
д ор ога ». Док. фильм.
1.8.30 — «Ч еловек и зем 
ля». 18.45 — «Ленинский 
уни верси тет м иллионов». 
19.15— «Сказание о  зем 
ле си би р ск ой ». Худ. 
фильм. 21.00 — «В рем я».
21.30 — «А  ну-ка, де
вуш ки!».

Пятница, 18 марта.

9.00 — Н овости. 9.10 — 
Утренняя гимнастика.
9.30 — «Сказание о зем 
ле си би р ск ой ». Худ. 
фильм. 11.15 — «Ленин
ский  уни верси тет милли
он ов». 14.30 — П рограм
ма докум ентальны х филь 
мов. 15.30 — «И зобрета
тель». 16.00— «'Кырлай».
16.30 — «К ачели». Худ. 
фильм. 17.3о — К Дню 
работни ков ж илищ но- 
ком м унального х озяй ства  
и бы тового  обсл уж и ва
ния населения. 18.00 — 
День Дона. 18.15 — «Р а 
дуга». 18.45 — «М осква 
и м осквичи ». 19.15 — 
Концерт. 20.00 — «Наша 
биограф ия. Год 1936-й». 
21.00 — «В рем я». • 21.30

«В ечер  оп ер етты ».
23.30 — Н овости.

Суббота, 19 марта.

9.00 — Н овости . 9.10 — 
Утренняя гимнастика.
9.30 — «АБВГДейка». 10.00
— «Для вас родители!».
10.30 — «Утренняя поч 
та». 11.00 — «Б ольш е 
х ор ош и х  товар ов». 11.30
— «Р ассказы  о  худож н и 
к а х ». 12.00 — «Играет

С большим вним ани
ем и знанием дела о т
носится к  своим больным  
врач-педиатр детской  
больницы Д .  К . Ж у к е -  
вич. За семь дет работы  
ей приходилось не один  
pas спасать ж и зн ь  детей, 
давая  им свою кровь  
прямым переливанием. 
М н о ги е  родители с теп 
лотой и благодарностью  
о тзы в аю тся 'о  Д и н е  К у зь  
миничне.

Н а  сн им ке (с п р а в а ):  
Д . К . Ж У К Е В И Ч .

Письмо в редакцию

ВТОРИЧНОЕ 
С Ы Р Ь Е - 
В ДЕЛО
Есть в Волгодонске 

заготовительио > произ
водственная контора вто
ричного сырья. Когда-то  
эта ионтора организовы
вала сбор вторичного 
сырья у населения в об
мен на мелкие промыш
ленные товары. Сейчас 
это не практикуется, 
хотя у многих в квар
тирах накопилось много 
различного хлама.

Ослабили работу по 
сбору макулатуры и 

ш кольники.
ЯВЕЛЬБЕРГ,
домохозяйка.

Ю. К азаков». 12.30 — 
М. Горький. «В оспом и на
ния и встречи ». 13.35 — 
Тираж  «С п ор тл ото». 13.45 
— М узы кальны й абон е
мент. 14.20 — • «З до
р овье». 14.50 — «Три
толстяка». Худ. фильм. 
16.45 — Концерт. 17.25 — 
П рограмма м ультф иль
мов. 18.00 —; Новости.
18.15 — «О чевидное — 
н евероятн ое». 19.15 — 
К онцерт. 19.45 — «Эти 
разны е, разны е, разны е 
лица». 21.00 — «В рем я».
21.30 — «С песней по 
ж изни». 22.50 — М еж ду
народны е соревнования 
по тяж елой атлетике на 
приз «Д руж бы ».

Воскресенье, 20 марта.

9.00 — Новости. 9 .10— 
«На зарядку стан ови сь»!.
9.30 — «Б удильник».
10.00 — «С луж у С овет
ск ом у  С ою зу !». 11.00 — 
«Н аш  др уг Буратлно». 
11.50— «Х оч у  все знать».
12.00 — «М узыкальный 
к и оск » . 12.30 — «С ель
ский  час». 13.30 — «П ер 
вый учитель». Худ 
фильм. 15.20 — «С егод
ня — День работников 
ж нлищ но - ком м унально
го  хозяйства и бы тового 
обслуж ивания населе
ния». 15.35 — Концерт.
16.00 — Док. фильм 
«В стреча с  Каракалпаки
ей». 16.55 —  М еждуна
родная панорама. 17.30— 
П рограмма м ультф иль
мов. 18.00 — Н овости.
18.15 — «К луб кинопуте- 
ш естви й ». 19.15 — «С о
ветский С ою з глазами 
зарубеж н ы х гостей ». 
19.35 — Худ. фильм 
«К сения, лю бимая ж ена 
Ф едора». 21.00 — «В р е
мя». 21.30— В сесою зн ы й  
ф ести валь сам одеятель
н ого худож ествен н ого 
творчества  трудящ ихся. 
Заклю чительный концерт 
у частн и ков  х удож ествен 
ной сам одеятельн ости  
г. Москвы.

В НИ МЛ НЙЮ ВОДИ 7 Е Л ЕИ

Помните правила
Автосамосвал с двумя 

пассажирами подкатил к 
заправочной бензоколонке. 
Вставив пистолет в гор
ловину бака, шофер бе
гом заспешил к окошку 
заправщика, не выклю
чив двигатель. Попросил 
включить бензин. Воз
вратившись к машине и 
убедившись, что бензин 
наполняет бак, решил, не 
теряя времени, проверить 
и наличие масла.

Перелив бензина, неис
правность электрообору
дования, грубейшее нару
шение правил заправки 
привело к пожару. Ре
зультат — пассажиры по
лучают смертельные ожо
ги, сгорает машина, во
дитель привлекается к 
уголовной ответственно
сти.

Ввиду значительного 
увеличения количества ав 
томашин в Волгодонске 
усложнились и условия 
заправок их. Мы свндете 
ли большой загруженно
сти автозаправочных стан 
ций. В силу этого от во

дителей необходимы осо
бая бдительность и зна
ния.

Полните, все опера
ции по заправке долж
ны выполняться только 
в присутствии водите
лей, при этом мотор 
должен быть выклю
чен. Мотоциклы, мото
роллеры, мопеды долж 
ны подаваться к бензо
колонкам за 15 мет
ров с заглушенными 
двигателями, автомоби
ли— своим ходом. От
пуск нефтепродуктов 
производится непосред
ственно в бензобаки 
или канистры, имею
щие плотные пробки. 
Расстояние между ав
томобилем, стоящим 
под заправкой, и следу 
ющим за ним должно 
быть не менее трех 
метров, а между по
следующими автомоби
лями, находящимися в 
очереди, не менее одно 
го метра.

Категорически запре

щается проезд автотранс
порта над подземными 
резервуарами, заправка 
автомобилей, груженных 
горючим и взрывоопас
ным грузом, кислородом,а 
также автомобилей, в ко
торых находятся пассажи
ры (кроме легковых).

Лицам, нарушающим 
правила и инструкции за
правок автотранспорта, 
нефтепродукты выдавать
ся не будут.

С. НЕЧАЕВ 
ннстрЧ ктор ППО 

Цимлянской нефтебазы.

ПОПРАВКА
В Хя 41 «В олгодонской 

правды > по вине сотрудни 
ка редакции допущ ена оп е 
чатка. В информации о 
проведенном в тр есте  <Вол- 
годон ск эл ер гостр ой » сем и 
наре следует читать: «...вы 
ступил заведую щ ий органи
зационным отдел ом » и да
лее, как в тексте.

Редактор В. АКСЕНОВ.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ П ЕРЕДВИ Ж НО Й  
М ЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЕ №  6 6 0

на постоянную работу требуются;
слесари-сантехники, газоэлектросварщики, электро

м онтаж ники , токарь.
4 Онлата труда повременная и сдельно-премиальная. 

Выплачивается 30-процентная надбавка за передвиж
ной характер работ. Ж илплощадь предоставляется в 
порядке очереди.

Обращаться: г. Цимлянск, СП М К-660 пли к упол
номоченному отдела но труду, г . Волгодонск, ул . Со

в е т с к а я , 2 .  _ _ _ _

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОЙ
СТАНЦИИ

ВОЛГОДОНСКАЯ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную  работу: 
стрелочники, оклад 1 2 0  

—  13U руб., 
приемосдатчики, оклад

УО руб., 
работники охраны, оклад

1U 0— 1 2 0  руб.
Принятые на работу 

пользую тся льготами, уста 
новленными для- ж елезно
дорож ников.

Обращаться к начальни
ку станции Волгодонская 
или к уполномоченному о т 
дела ио труду, г . Волго
донск, ул. Советская, 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ ХОЗРАСЧЕТНОЙ  
БАЗЕ У П Т К  «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

на постоянную работу требуются:
рабочие (м уж чины , ж енщ ины ) на погрузочно-раз

грузочные работы. Оплата труда сдельная.
Одиноким предоставляется общ еж итие, выдается 

спецодежда по установленной норме.
Рабочие по ремонту железнодорожных путей с по

временной оплатой труда.
Обращаться: ул . Химиков, 12  или к уполномочен

ному отдела по труду , г. Волгодонск, ул. Советская, 2 .
АВТОБАЗА №  1 

«РОСТСЕЛЬСТРОЙТРАНС»

РЕАЛИЗУЕТ
запасные части к  авто

мобилям разных марон.

ВОЛГОДОНСКОМУ  
ПОРТУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную  работу: 
злектрослесари 4 , 5 , 6  

разрядов, электросварщики, 
плотники, токари, слесари 
по ремонту механизмов, 
трактористы.

В пор ту имеются общ е
ж итие и рабочая столовая.

Жилплощадь предостав
ляется в  порядке очереди.

Обращаться в отдел кад
ров порта или к уполномо
ченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ  
СРЕДН ЕМ У  

П Р О Ф ТЕ Х У Ч И Л И Щ У  № 6 2

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
уборщицы, оклад 7 0  руб

лей в месяц,
мастера в группу свар

щ иков,
мастера в группу К И П  

и А,
сторож-дворник.

Обращаться: предзавод-
ская площадь химзавода, 
СГН ТУ-62 или к уполно
моченному отдела по тру
ду, г  В олгодонск, УЛ; С о- 
ветская, 2 .

Ц ИМ ЛЯНСКО Е РАЙОННОЕ  
ОБЪ ЕДИНЕНИЕ «С ЕЛ Ь ХО ЗТЕХ Н И КА »

приглаш ает на постоянную работу;
инженера по безопасности движения, 

автокрановщика, 
водителя автопогрузчика, 
рабочего обменного п ункта , 
рабочих склада, 

слесарей по сборке .сельхозмашин, 
грузчиков.

Обращаться: п ос. Ш люзы, магазин «С ельхозтехни
к а» (остановка «А в т о п а р к ») или г. Цимлянск, ул. 
М осковская, 7 9 , отдел кадров, а также к уполномо
ченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул . Совет
ская.

Н А Ш  А Д Р Е С : 3473 40 , г. В олгодонск, ул. С овет
с ка я , 32-34. Р ед акц и я  газеты  «В олгодонская  правда».

Т Е Л Е Ф О Н Ы : приемной 29-89; зам редактора, от
дела партийной ж и зн и  и промы ш ленного отдела —  
26-44; ответственного с е кр е та р я , отдела городской  
ж и з и и — 24-24; отдела писем и бухгал тер ии  —  24-49; 
«орректорской — 26-31; типограф ии -  24-74

среду" пятницу в ’ субботу,4 -| Типография *3  16 Ростовского упразднив* язаательств, полиграфия и книжной торговли. [Объем— 1 уел. п. л. , З аказ 6 8 0 . Т и р а ж  1 3 7 3 4 .
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