
# Первая 
колонка 
номера .

РАБОТАТЬ
БЕЗ
ОТСТАЮЩИХ!

В трудошых коллекти
вах Волгодонск* 1C* 
больше набирает силу 
соревнование под деви
зом «Работать без отста
ющих». Тон в массовом 
движении «Работать без 
отстающих», как всегда, 
задают коммунисты.
Коммунисты на произ
водстве не только сами 
показывают пример вы
сококачественной рабо
ты, но делают t e a  дли 
того, чтобы трудовые 
успехи передовиков ста
ли достоянйем icex чле
нов коллектива. Разве 
не об этом свидетельст
вует ценная инициатива 
бригадира, члена КПСС 
Е. П. Украинцевой из 
СМУ-3 «Жилстроя», ко
торая возглавила вновь 
сформированную из ме 
лодежи бригаду отделоч 
ников» чтобы вывести 
новый коллектив в число 
передовых.

У Е. П. Украинцевой 
нашлись свои последо
ватели. Один из них —  
член КПСС из СМУ-2 
«Жилстроя» бывший мае 
тер участка В. Л. Зару
бин. Создав бригаду из 
числа прибывающей на 
стройку молодежи, он с 
первых дней организо
вал обучение строите
лей. Сумел организо
вать, сплотить и наце
лить коллектив на высо
кую производитель
ность труд*. И вот ре
зультат _  новая Комсо
мольске - молодежная 
бригада уже сейчас * 
числе передовых коллек 
тивов.

Большое положитель
ное влияние в целях 
обеспечения работы без 
отстающих оказывают 
в своих коллективах ком 
мунисты А. Г. Удалкин-*- 
из СМУ-2 «Энергожил- 
строя», Г. М. Фоменко 
из СМУ-10 «Завод- 
строя», А. А. Аношкин—  
из «Стальконструкции», 
Ю . М, Рыжов, Е. Ф . Гуй 
ван, А. И. Пастухов из 
цеха №  4 химзавода,
В. М. Егоров из мехцеха 
опытно -эксперименталь
ного завода и многие 
другие.

Горячо едобряя и еди
нодушно поддерживая 
письмо Л. И. Брежнева, 
коммунисты, трудящие
ся Волгодонска вскры
вают новые большие ре
зервы повышения эф
фективности производст
ва и качества работы, 
принимают практические 
меры к тому, чтобы в 
нашем городе не было 
отстающих коллективов.

Ввести все резервы ■ 
действие, мобилизовать 
всех трудящихся на безу 
словное выполнение го
сударственных планов и 
социалистических обяза
тельств юбилейного года 
и в целом пятилетки — 
дело чести, патриотиче
ский долг, первостепен
ная задача 'партийных 
организаций, коммунис
тов, хозяйственных, со
ветских, профсоюзных 
и комсомольских руко
водителей. Решению 
этой главной задачи сле
дует подчинить всю орга 
низаторскую и воспита
тельную работу партий
ных организаций в кол
лективах.

Ни одного отстающе
го предприятия, строй
ки. внутрихозяйственно
го подразделения, трудя 
щегося волгодонца во 
втором юбилейном году 
пятилетки!

28 ИЮНЯ
—  Всесоюзш! хом 
сошьсхо-модедеж 
вый субботник.

День 
ударного 
труда
В соответствии е по

становлением бюро ЦК 
ВЛКСМ 25 июня в на
шей стране будет про
веден Всесоюзный Ком
сомольске - молодеж
ный субботник. Деньги, 
заработанные ж этот 
День, будут перечисле
ны в фонд Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов, который со
стоится в 1978 году в 

I Гаване.

Самое активное уча
стие в субботнике при
мут молодые волгодон
цы — строители, рабо
чие, работники сферы 
обслуживания. Один
надцать с половиной 
тысяч человек будут 
работать в цехах, на 
строительных площад- i 
ках. на благоустройстве j 
города. ;

В штаб по проведе- '
нию субботника, создан [ 
ный горкомом комсомо- | 
ла, продолжают посту- ! 
пать сообщения из ком- | 
сомольских организа
ций города о том. на 
каких объектах будут 
заняты комсомольцы и 
молодежь в этот день, j

ТРЕСТ 
«ВОЛГОДОНСК.

ЭНЕРГОСТРОЙ».

Восемь тысяч комсо-! 
мольцев и несоюэной 
молодежи Всесоюзной
ударной стройки вый
дут 25 июня на строи- , 
тельные площадки, j 
Ударные объекты суб- i 
ботника — главн ы й 1 
корпус Атоммаша, 
ТЭЦ, жилые дома.

Строители планиру-, 
ют заработать в этот 
день и перечислить в 
фонд фестиваля около 
40 тысяч рублей. j

Комсомольско - МО- ‘: 
лодежная бригада мои- ! 
таж-ников Владимира ! 
Ляшенко из «Пром- ' 
строя» выступила с 
инициативой выполнить 
в этот день сменное 
задание не менее чем 
на 150 процентов.

волгодонской
ОПЫТНО-ЭКСПЕ.
РИМЕНТАЛЬНЫИ

ЗАВОД
В цехах завода идут 

комсомольские собра
ния, посвященные Все
союзному комсомоль
ско-молодежному суб
ботнику. Комсомольцы 
тракторного и литейно
го цехов решили в день 
субботника трудиться 
на своих рабочих ме
стах.

25 июня свыше 300 
молодых рабочих при
мет участие в суббот
нике^

волгодонской
ЛЕСОПЕРЕВА.

ЛОЧНЫИ
КОМБИНАТ

180 комсомольцев и 
«^союзной молодежи 
лесокомбината займут 
25 июня свои обычные 
рабочие места. Осталь
ные будут работать в 
цехе-разделки хлыстов 
на разгрузке.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СО ЕД И Н ЯЕТЕСЬ!

вол го донская
Орган Волгодонского горкома КПСС я городского Совет» 

депутатов трудящихся Ростовской области.
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19 июня
•  Наши кандидаты в депутаты

И. Ф. Унаев
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РОСТОВ

СКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТА. 
ТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНО
МУ ОКРУГУ Лк 112  Г. ВОЛГОДОНСКА.

Игорь Федорович 
Учаев родился в 1935 
году в хуторе Н-Гнуто- 
во Тормосиновского 
района Волгоградской 
области.

Свою трудовую дея
тельность И. Ф. Учаев 
начал в 19 54  году пос
ле окончания Астрахан 
ского речного учили
ща. Работал мастером, 
технологом корпусного 
и механического цехов 
Таганрогского судоре
монтного завода.

В 1961 году он из
бирается первым секре 
тарем Ленинского рай
кома ВЛКСМ Таганро
га. Около двух лет 
проработал И. Ф. Уча- 
св на этом посту, но и 
за этот небольшой срок 
зарекомендовал себя 
умелым руководителем 
и организатором моло
дежи.

С 1963 по 1965 год 
Игорь Федорович Уча
ев —слушатель Рос-
товской-на-Дону Выс
шей партийной школы. 
После окончания ВПП1 
работает инструктором 
орготдела, а затем пер
вым секретарем Таган
рогского горкома ком
сомола.

. 1
В 1967 году' И. Ф. 

Учаев был утвержден 
инструктором промыш

ленно . транспортного 
отдела Ростовского об
кома КПСС. В июле 
1971 года он избирает
ся первым секретарем 
Волгодонского горкома 
партии.

На посту секретаря 
горкома КПСС тов. 
Учаев проявил себя 
принципиальным пар
тийным работником, 
умелым организатором 
ргбогы городской пар
тийной организации. 
Он избран членом об
кома КПСС.

И. Ф. Учаев поль
зуется заслуженным 
авторитетом у трудя
щихся города, в город
ской партийной органи
зации. Является депу
татом городского Сове
та депутатов трудящих 
ся. За успехи в труде 
Игорь Федорович на
гражден орденок Тру
дового Красного Знаме 
ни.

Трудящиеся избира
тельного округа № 112 
г. Волгодонска едино
душно выдвинули, а о к 
ружная избирательная 
комиссия зарегистриро
вала Игоря Федоровича 
Учаева кандидатом в 
депутаты Ростовского. 
областного Совета де
путатов трудящихся.

в местные Советы
В с т р е ч а  
в поселке

Встреча избирателей с 
кандидатами в депутаты 
Ростовского областного и 
Волгодонского городского 
Советов депутатов трудя
щихся состоялась на из
бирательном участке Л» 4 
в клубе поселка Красный 
Яр.

Открыл собрание заме
ститель секретаря парт
кома УС «Заводстрой»
A. С. Соловьев.

На трибуне — доверен
ное лицо кандидата в де
путаты Ростовского обла
стного Совета депутатов, 
трудящихся Георгия Ми
хайловича Фоменко—сек
ретарь комсомольской ор
ганизации СУ-10 УС «З а 
водстрой» В. А. Басак. 
Она рассказывает о Г. М. 
Фоменко, и у  присутству
ющих не остается сомне
ния, что передовой брига
дир комсомольско-моло
дежной бригады плотии- 
ков-бетонщиков Атомма
ша Г. М. Фоменко будет 
их достойным представи
телем в областном Совете 
депутатов трудящихся.

Инженер технического 
отдела «.Заводстроя»
B. А. Ковалева предста
вила избирателям канди
дата в депутаты Волго
донского городского Сове
та депутатов трудящихся 
по 48-му избирательному 
округу Виктора Григорь
евича Никулина, началь
ника управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнерго 
строй».

О завуче школы. № 12 
Валентине Стефановне 

Белецкой, кандидате в де 
путаты Волгодонского го
родского Совета по 49-му 
избирательному округу, 
избирателям рассказала 
педагог этой школы Н. П. 
Быкова.

Кандидата в депутаты 
Волгодонского городского 
Совзта по 50-му избира
тельному округу Виктора 
Яковлевича Толстова 
представил доверенное 
лицо А. В. Тимченко, ра
бочий совхоза «Добро
вольский».

Заместитель секретаря 
парткома УС «Завод
строй» А. С. Соловьев 
представил присутствую

щим кандидата в депута

ты Волгодонского город
ского Совета Николая 
Ивановича Рулевсиого.

Со словами товарище
ского напутствия к кадди 
датам народа обратились 
главный зоотехник совхо
за Я. И. Любимый и уп 
равляющнй четвертым от
делением совхоза . Н. В. 
Бородавко.

На трибуне — старей
ший житель поселка Крас 
ный Яр пенсионер К. П. 
Гвоздь. Он призвал всех 
работать в пятилетке »ф- 
фективности и качества 
по-ударному, а наших 
кандидатов в депутаты — 
показать высокий уровень 
своей деятельности. От 
имени избирателен К. П. 
Гвоздь огласил наказы 
народным кандидатам.

Его речь дополнил дирек 
тор школы № 12 А. А. Мар 
тынов, который предло
жил кандидатам в депу
таты целую программу 
действий по неотложным 
и перспективным работам 
по благоустройству шко
лы, поселка, его дальней
шего развития.

Обобщая наказы изби
рателей, секретарь парт
кома совхоза В. М. Стро
колев сказал:

— С выполнением на
ших наказов поселок 
Красный Яр станет еще 
ближе к городу Волгодон
ску, не только географи
чески, а и по уровню жиз
ни, услуг населению, бла
гоустройству, слов’ом, бу
дет иметь с горожанами 
самую устойчивую дело
вую связь. Мы делаем 
общее дело.

С ответным словом бла
годарности ’ за оказанное 
доверие выступили кан
дидаты в депутаты Г. М. 
Фоменко, В. С. Белецкая, 
В. Г. Никулин, В. Я. Т о л
с т о е , Н. II. Рулевскнй.

Эта встреча избирате
лей со своими кандидата
ми в местные Советы де
путатов трудящихся всем 
своим ходом наглядно под 
твердила- главное направ
ление проекта Конститу
ции СССР о расширении 
и углублении социалисти
ческой демократии.

П. ЩЕТНИКОВ, 
арматурщик СМУ-16 

«Заводстроя».

ПРИГЛАШЕНИЕ ВО ДВОРЕЦ
15 ИЮНЯ В 17-30 В МАЛОМ ЗАЛ Е  ДВО РЦ А  К УЛ Ь 

Т У РЫ  «ОКТЯБРЬ» СОСТОИТСЯ ВС ТРЕЧ А  СОТРУДНИКОВ 
РЕД АКЦ ИИ  Ж У Р Н А Л А  «ДОН» С МОЛОДЫМИ Л И ТЕРАТО 
РАМ И  ВОЛГОДОНСКА.

П РИ ГЛ АШ АЮ ТС Я  ВСЕ, КТО П РО БУЕТ СВОИ СИЛЫ  В 
ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ.
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

Бригадир участка 
дистилляции производ
ства синтетических 
жирных кислот химза
вода Е. А. Пузанков 
— один «з ветеранов 
завода. Он работает на 
участке, где выпускает 
сч продукция со Зна
ком качества. Бригада 
ежемесячно перевыпол
няет задание.

На снимке: бригадир 
передовой бригады 
Е. А. ПУЗАНКОВ.

Фото В; Яшина,

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ЗА ЛЕНИНСКИИ СТИЛЬ

Партком и его актив
В партийной организа

ции Восточных электри
ческих сетей 160 комму
нистов (без ТЭЦ-2) на 
650 работающих.

Партийный комитет 
предприятия был избран 
в составе 11 человек. Сей
час осталось 9. Однако не 
все члены парткома по-на
стоящему активны. Хуже 
всего то, что заместители 
секретаря парткома по 
оргработе Г. И. Безбабнов 
и по идеологической рабо
те В. И. Мартеико пассив, 
ны.

Это усилило необхо
димость опираться на 
низовой партийный ак
тив. В настоящее вре
мя наш актив — три 
секретаря цеховых 
парторганизаций. 18  
членов цеховых парт
бюро, 20 — партгруп
оргов и столько же их 
заместителей, свыше 
90  идеологических ра
ботников — пропаган
дистов, агитаторов, лек 
торов, политинформато 
ров, наставников, ре
дакторов стенгазат. 
Часть коммунистов ра
ботает в системе на
родного контроля, в 
комиссиях партийного 
контроля, в завкоме и 
цехкомах профсоюза, в 
комсомольской органи
зации, товарищеском 
суде, совете профилак
тики, Д О С А А Ф ,  
ВОИР, ДНД н т. д.

Секретарем парторгани- 
яации ТЭЦ-1 является 
М. В. Ткаченко. Это очень 
добросовестный, исполни
тельный, инициативный 
секретарь. На этом посту 
она всего второй год, но 
уже приобрела известцый 
опыт партийной работы и 
пользуется заслуженным 
авторитетом. Рост парт 
организации электросетей 
идет ж основном за счет 
ТЭЦ-1. Здесь подготовле
но и принято кандидата
ми в члены партии 9 че
ловек.

В прошлом году бюро 
ГК КПСС высказало ряд 
критических замечаний в 
адрес парторганизации 
ТЭЦ-1. Партбюро во гла. 
вв с М. В. Ткаченко при
няло все меры, чтобы 
устранить недоработки 
(усиление партийной про
слойки, внедрение паспор
тов эффективности и так 
далее).-

В партийной оргдниза- 
ции сетей мы ошиблись в 
выборе секретаря. Приш
лось его заменить. Новый 
секретарь А. П. Зубков 
более опытен.

Активно участвуют в 
партийной работе дирек
тор электросетей Л. В.
Суржин — член партко
ма, начальник произвол-' ководитеЛей по различ-

ственно _ техничес к  о й 
службы В. К. Ш евцов. яв 
ляется председателем 
группы народного контро 
ля, начальник планово- 
экономического отдела 
Н. И. Кочковой — предсе
дателем совета наставни
ков, начальник химводо- 
очист.ки Л. В. Баукова — 
председателем партийной 
комиссии по контролю за 
хозяйственной деятель
ностью администрации на 
ТЭЦ-1, мастер М. А. Соф- 
ронов — агитатором и 
т. д.

В деятельности -партий
ного алтива постоянно воз 
растает роль коммунистов 
из числа рабочих. Можно 
назвать ряд рабочих-ак- 
тивистов: слесарь А. Н.
Гудин и электромонтер 
В. Т. Колесников—члены 
парткома, слесарь И. В. 
Цирульников возглавляет 
комитет профс о ю з а 
ТЭЦ-1, шофер А. С. Гру
динин — член партбюро 
и 1. 'д. Эти люди отлича
ются особым упорством в 
достижении цели и про
фессиональным мастерст
вом. Они привлекаются 
для изучения и подготов
ки вопросов на рассмотре
ние партийных собраний, 
заседаний парткома и бю. 
ро, для контроля за ис
полнением принятых ре
шений.

ным аспектам идеологи
ческой работы.

Чтобы повысить ак
тивность рядовых ком
мунистов, партком уде
ляет серьезное внима
ние контролю за испол 
пением решений и к он 
тнческих замечаний, 
Введено в практику 
информировать комму
нистов на каждом со
брании о выполнении 
ранее принятых реше
ний.

В своей работе партком 
зачастую опирается"я»,на 
беспартийных активистов. 
Например, Т. Д. Суроедо- 
ва — зрелый, политиче
ски грамотный агитатор. 
К тому ж е она возглавля
ет общество книголюбов. 
В. И. Егорова — квали 
фицированный пропаган
дист комсомольского по
литпросвещения.

Партком видит свою 
главную задачу в том, 
чтобы учить актив ме
тодике партийной рабо
ты.

Для высшего руководя
щего звена мы организо
вали при парткоме школу 
партхозактива по програм 
ме «Труд руководителя». 
Для кадров среднего зве
на — школу «Инженер
ный труд в социалистиче
ском обществе», проводим 
день мастера.

С секретарями цеховых 
парторганизаций прово
дятся совещания, планер
ки.

Для партгрупоргов и 
активистов идеологическо
го з*вена проводятся семи
нары. Правда, редко.

У нас регулярно прово
дятся идеологические пла 
нерки. Ведет их директор 
предприятия. На них за
слуш ивается отчеты ру

Мы ввели в практику 
обязательное посещение 
членами парткома цехо
вых партийных собрании. 
Это помогает им лучше 
знать положение дел на 
местах, оказывать дейст
венную помощь в распро
странении положительного 
опыта или устранении не- 
достатков.

На заседаниях парткома 
или партбюро регулярно 
заслушиваем руководите, 
лей о положении дел на 
вверенном им участке, а 
также отдельных комму
нистов — о выполнении 
ими Устава КПСС и пар. 
тийных поручений.

Особое внимание уделя
ем укреплению партийно
го ядра в комсомоле. За 
последние два года восемь 
комсомольцев принято 
кандидатами в члены 
КПСС. В их числе секре
тарь комсомольской орга
низации ТЭЦ-1 Л. А. Кан.

В работе парткома с 
партактивом им е е т  с я  
немало недостатков. Ред
ко проводим семинары с 
активом. До сих пор бы
тует практика, когда один 
активист имеет два-три, 
иногда четыре поручения. 
Например, М. В. Сенчен- 
ко. Нет у нас заведующе. 
го кабинетом политпросве
щения.

Мы видим эти недостат
ки и работаем над их уст
ранением.

Сейчас наш актив вклю
чился в работу по разъяс
нению материалов майско 
го (1977 года) Пленума 
ЦК КПСС и системы «Р а 
ботать без отстающих под 
разделений» в свете 
письма Л. И. Брежнева.

Хотелось бы высказать 
пожелание в адрес горко
ма КПСС. Наряду с ка
бинетом политпросвеще
ния горкому КПСС не
плохо было бы иметь так
же кабинет организацион
но-партийной работы. Сле 
довало бы такж е почаще 
собирать и пооснователь
нее учить заместителей 
секретарей парткомов по 
идеологии.

А. ГОНЧАРОВ, 
секретарь парткома 

Восточных 
электросетей, ,

О ВС У Ж л  ЙЕН ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИИ СССР

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ- 
КОММУНИЗМ

В проекте новой Конституции СССР сказано, что 
высшая цель Советского государства — построение 
бесклассового коммунистического общества. Это зна
чит, что в будущем жизнь советских людей будет 
еще лучше, счастливее, радостнее, чем сегодня. К 
этому направлены усилия нашей Коммунистической 
партии, всего советского народа.

Ради этой великой и благородной цели можно 
и нужно трудиться по-ударному, с полной отдачей. 
Вот почему, горячо одобряя проект Основного За
кона СССР, я и мои товарищи по труду, коммуни
сты и беспартийные рабочие нашего участка жидких 
моющих, стараемся всемерно повышать эффектив
ность производства, улучшать качество работы.

Поскольку эффективность производства н каче
ство продукции во многом зависят’ от того, как 
мы произведем ремонтные работы (наш цех сейчас 
на капитальном ремонте), мы стараемся выполнять 
их высококачественно, на совесть.

В. ГРИЦЮК, член КПСС, 
аппаратчик цеха № 4 химзавода.

за мир
На участках комби

ната стройматериалов 
№ 5 проходит обсуж
дение проекта,- новой 
Конституции.

Выступивший элект
росварщик, кандидат 
в члены КПСС Б. Еса- 
улков сказал: «Всена
родное обсуждение про 
екта — это наша демо
кратия в действии. 
Нам, народу, дано пра. 
во дополнять, изменять 
свод законов нашей 
жизни, лишь после это 
го он вступит в силу. 
Не то, что в капитали
стическом мире, где 
законы диктуются куч
ной заправил, а основ
ная масса трудящихся 
должна безропотно ис
полнять их.

Бригадир В. Шок- 
лендер в своем выступ 
лении отметил, что гла
ва 4 о внешней поли
тике СССР глубоко от 
ражает коренные изме
нения в международ
ном положении Совет
ского Союза, огромный 
рост его влияния в ми
ровой политике.

«М ы —за мир и под
тверждаем это своим 
трудом на благо Роди
ны, — говорит брига
дир. — Но в мире есть 
силы, которые грезят о 
воине. И правильно, 
что статьей 62 проект 
Конституции обязывает 
граждан СССР обере
гать интересы Советско 
го государства, способ

ствовать укреплению 
его могущества и авто 
ритета. Защита социа
листического Отечества 
есть священный долг 
каждого гражданина 
СССР. Измена Родине 
— тягчайшее преступ
ление перед народом» 

В проекте ясно ска
зано, что Советский 
Союз—составная часть 
мировой системы соци
ализма. Мы развиваем 
и укрепляем дружбу, 
сотрудничество и това 
рищеокую взаимопо
мощь со странами со
циализма на основе со 
циалистического интер. 
национализма. Мы под 
держивае^ борьбу на
родов за национальное 
освобождение и соци 
альный прогресс, осу
ществляем принципы 
мирного сосуществова
ния государств с раз
личным социальным 
строем.

Борьба за мир—один 
из главных законов на. 
шей жизни.

Коллектив КСМ-5 
одобрил проект Кон
ституции СССР. Во 
всех его подразделени
ях сейчас разрабатыва
ются новые обязатель
ства, которые отразят 
новый подъем социали
стического соревнова
ния, повысят ответст
венность каждого за по
рученное дело.

Г. МАРКОВ, 
секретарь 

партбюро КСМ-5.

ГАРАНТИЯ ПРАВ
Каждый раздел Конституции, каждая глава ее — 

гарантия прав советского человека, его уверенности 
в завтрашнем дне.

Конституция предоставляет каждому гражданину 
СССР огромные возможности участвовать в жизни 
страны, в руководстве государством. Все граждане 
СССР, достигшие восемнадцати лет, независимо от 
должности, которую они занимают, имеют право 
избирать и быть избранными во все Советы народ
ных депутатов. Все избиратели участвуют в выборах 
на равных основаниях.

Нет необходимости объяснять, какую роль играют 
в нашей стране Советы депутатов трудящихся—го
родские, областные, республиканские, Верховный 
Совет СССР. Советы руководят всеми отраслями 
государственного, хозяйственного н социально-куль
турного строительства, принимают решения, обес
печивают их исполнение. •

Проект новой Конституции вызывает чувство за
конной гордости за наш строй, дающий возможно
сти каждому советскому человеку чувствовать себя 
хозяином своей страны.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
секретарь горисполкома.

НА ВАЖНОМ 
ОБЪЕКТЕ

Бригада И. Я. Лаза
рева из СМУ-9 «За- 
водстроя» полностью 
забетонировала днище 
линейного ускорителя 
Л: 1. Кроме того, забе
тонировано днище под 
грузовую тележку ка 
меры.

В мае план выпол
нен на 200 процентов. 
Особенно отличились 
звено сварщиков, руко
водимое О. Н. Малько
вым, плотники - бетон
щики В. Г. Емельянов 
и А. И. Поздяев.

Сейчас бригада нача 
ла бетонирование стен 
линейного ускорителя 
на минусовой отметке. 
В нюне планируется 
выйти на нулевую от
метку.

М О ГЛИ  БЫ  
Л У Ч Ш Е

Свыше 130 процен
тов к плану выработа
ла в мае бригада В. И. 
Куканова из СШУ »• 
Она бетонировала и 
монтировала т°ннель 
под пешеходный пере 
ход н канал под трол-

s t r r a s f f - s
т » УР.,Вр.“ о™
С Черноусое, С. коло 
мнец, В. Дмитриев.

Однако, по мнению 
бригадира, результать
могли бы быть значи
тельно выше, е с л и  бы 
не досадные пР ° ^ р И 
коллектива у ь о т г .
Так, например, почти 
все сваи под ростверки 
пешеходного тоннеля 
были смещены от оси. 
Потребовалось допол
нительное время на 
согласование с заказчи 
ком, на проведение до
полнительных работ. 
Кроме того, значителен 
перерасход строитель
ных материалов (бе
тона, арматуры).

Тоннель под пешеход 
ный переход и канал 
поп троллей передаточ
ной тележки бригада 
намерена закончить в 
июне.

БЕТОНИРУЮ Т
ПОЛЫ

Бригада А. Мордн- 
кова закончила бето
нирование основания 
под термопечь 1/3 а.
Производственное за
дание выполнено на 
125 процентов, уло
жено свыше 1500 к>- 
бических метров бе
тона.

Сейчас бригада бе
тонирует черновые по
лы в 42-метровых 
пролетах главного
корпуса. Хочется отме
тить хорошую работу 
звена, руководимого 
В. Н. Ж уравлевым, 
плотников -бетонщиков 
И. Межевикина. И. Му
ратова, сварщика
В. Раскопова.

ПО ЗАДАН И Ю
Началось бетониро

вание фундамента под 
термопечь, которое ве
дет бригада А. Сидо
ренко.

В июне это тематиче 
ское задание будет вы
полнено.

\
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„ВП« В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ• В strerstfe
политического
просвещения

В ТЕСНОЙ 
СВЯЗИ 
С ЖИЗНЬЮ
Теоретический семи

нар при парторганиза
ции школы № 8 год ра
ботает над актуальны
ми проблемами теории 
и политики КПСС в 
свете решений XXV 
съезда партии. Слуша
телями его являются 
38 человек, из них 11 
коммунистов.

Руководит семинаром 
молодой коммунист 
Т. В. Отрешко. Она раз
рабатывает заранее во
просы по предстоящей 
теме, подбирает соот
ветствующую литерату
р у  и за восемь—десять 
дней до начала занятий 
все это доводит до све
дения слушателей.

Готовятся к занятиям 
все слушатели и по 
всем вопросам темы. 
Но темы рефератов 
планируются и даются 
заранее. Это позволяет 
слушателям лучше 
подготовиться к вы
ступлениям на семина
ре, подобрать и исполь 
зовать необходимую 
литературу.

На семинарских за
нятиях рассмотрены 
все темы, которые пла 
«ировались на учебный 
год. Наиболее удачно 
прошли занятия по те
мам: «Экономическая
политика партии на 
современном этапе», 
«Единство экономиче
ской и социальной про
граммы развития совет
ского общества», «Лич
ность и общество».

Что характерно, все 
рассматриваемые во- 
.просы обязательно 
увязываю тся с жизнью 
школы, класса, города, 
шефствующих предпри
ятий. Например, при 
раэборе вопроса «Рост 
благосостояния народа 
— высшая цель эконо
мической политики пар
тии и ее реализация 
на современном этапе» 
учителя на примерах 
своей семьи и семей 
родителей - учащихся, 
которые они посещают, 
показывали улучшение 
жизни советского на-

Приятно зайти
Недавно наш торговый I 

центр посетил директор' 
торга А. Ф. Литвинов. В 
•беседе со мной он многое 
пообещал сделать для 
улучшения торгового об
служивания населения. И 
буквально через день по
явилась бригада мастеров 
для оборудования одного 
из свободных помещений 
под магазин хлебобулоч
ных изделий. Собран па
вильон для приема стек
лянной посуды.

Прекратились перебои 
в торговле хлебом. От
кры та лавка для торговли 
1керосином. Видимо, скоро 
откроется и отдел скобя
ных изделий, так как  се
ляне нуждаются в гвоз
дях, печном литье и дру
гих хозтоварах.

Продовольственный м а
газин, где заведующей 
работает Г. С. Сороко- 
батькина, е каждым днем

I расширяет ассортимент 
товаров. Улучшается куль 
тура обслуживания поку
пателей.

Следует отметить, что 
расширен и продовольст
венный магазин: здесь
увеличилось количество 
рабочих мест. В торговом 
центре идет бойкая тор
говля мороженым.

Радует хороший внеш
ний вид магазина, выклад
ка  товаров. Здесь очень 
'высока культура обслужи- 
;вания. Особенно это отно
сится к продавцам депу
тату сельского Совета 
Я. П. Щигреевой и ста. 
рому работнику магазина 
Р. Й. Гончаровой. Моло
дые берут с них пример. 
Красочно оформлены 
витрины.

К. ГВОЗДЬ, 
депутат Добровольского 

сельского Совета.

Серьезный разговор
КОГДА В СТОЛОВОЙ N2 6 БУДЕТ ЧИСТО, УЮТНО, 

НАЧНУТ ГОТОВИТЬ, ПИЩУ ВКУСНО? ЭТО К ВАМ ВО
ПРОСЫ, УПРАВЛЯЮ Щ АЯ ТРЕСТОМ СТОЛОВЫХ Н. П. 

i МАСС.
Растет население города. К нам приезжают со 

всех уголков страны, чтобы принять участие ■ 
строительстве заеода Атоммаш. Большинство стро 
ителей жи«ут ■ общежитиях, питаются ■ столо- 
• ых. Как их обслуживают предприятия обществен 
ного питания, в частности, столовая №  6?

В. П. СТАДНИК, мае 
тер «Кавэлектромонта-
ж а»:

— Я часто пользуюсь 
услугами этой столовой. 
Чтобы пообедать, тра
тишь много времени. При
ходится выстаивать две 
длинные очереди: одну в 
кассу, чтобы выбить та
лоны, другую—к раздаче.

Элементарная пере
стройка может решить 
эту проблему. Для этого 
необходимо установить 
кассу к раздаче. Пришел 
посетитель, поставил се
бе на поднос приглянув
шиеся на раздаче блюда, 
кассир подсчитал стои
мость обеда. Это значи
тельно ускорит время об
служивания посетителей.

Светлана ГОРБУНОВА, 
воспитатель общежития 
.4» 4  ЖКК треста «Волго- 
донскэнергострой»:

— Большинство строи
телей, которые живут в 
нашем общежитии, завтра 
кают и ужинают здесь. И 
каждый раз от них слы
шишь массу жалоб на 
столовую. Дорогие блюда, 
столовая второй катего
рии, а невкусные. Меню 
однообразное. На первое 
всегда щи или суп горо
ховый. Неужели повара 
не умеют готовить, к  при
меру, солянку, суп-харчо, 
рассольник, борщ, окрош
ку, всевозможные бульо
ны. То же и со вторыми 
блюдами, а  гарниры к ним 
—так это вообще сплош
ной брак: серые водянис
тые каши или безвкусная 
отварная вермишель.

К. Р. РАХИМЗЯНОВ, 
начальник отделения
ГАИ:

— Эта столовая не бле

щет чистотой. Подносы, 
ложки, вилки тщательно 
не промываются, покры
ты слоем жира. Руки по
мыть негде, а  ведь боль
шинство приходит сюда 
прямо с работы. На сто
лах зачастую не бывает 
салфеток. А грязь, веем 
известно, аппетита не вы
зывает.

А. И. СВИРИДОВ, сле
сарь химзавода:

— На мой взгляд, рта 
столовая лучше, чем ;на 
химзаводе (к сведению 
управляющей трестом сто 
ловых Н. П. Масс). Там 
еще хуже и с выбором 
блюд, и с обслуживанием 
посетителей.

Н. В. ВЕЛЛЕМ, ,  врач 
по пищевой! санитарии го
родской санэпидстанции:

— По графику в этой 
столовой необходимо про
водить текущий ремонт. 
Но, так как в объедине
нии «Б ерезка», куда вхо
дит эта столовая, уж е не
сколько точек закрыто 
из-за ремонта, то работу 
этой столовой решено 
продлить. В связи с этим 
на коллектив столовой, 
работу которой возглавля 
ет заведующая производ
ством Л. Н. Марченко, ло 
жится большая ответст
венность за чистоту и по
рядок.

В холодильной камере, 
которая, кстати, всего 
лишь одна на столовую, 
не соблюдается темпера
турный режим, чго приво 
диг к порче мяса, молока 
и других продуктов.

Необходимо на.вепги са
нитарный порядок и на 
территории вокруг столо
вой. Это под силу коллек
тиву.

Итак, мненйя посетителей столовой должны 
заинтересовать директора объединения А.
Тростанец и управляющую трестом столовых 
Н. П. Масс. Их желание— пользоваться услугами 
столовой, где чисто, уютно и обеды готовят не
много лучше домашних,

Н. КРАСИЛЬНИКОВА.

ШЕСТЬ отрядов выстроились на 
поляне.

— Командирам приготовиться к 
одаче рапортов!

Так начались занятия в школе 
комсомольского актива, проводил 
которые комитет ВЛКСМ треста 
«Волгодонскэнергост.рой». В них 
приняли участие комсомольцы 
подразделений треста и завода 
Атоммаш. В течение двух дней 
учебной аудиторией строителей и 
заводчан' была живописная поляна, 
домом—палаточный городок.

Программа занятии была очень 
насыщенной, в нее вошли самые 
разные вопросы комсомольской 
работы.

 ̂С докладом «XXV съезд КПСС и 
XV И съезд ВЛКСМ об организа
ционно-политическом укреплении 
комсомола» выступил ’ секретарь 
комитета ВЛКСМ треста Валерин 
Коленкин. Чтобы представить ши
роту тем, освещенных на занятиях, 
достаточно назвать лишь некото
рых из них: «Повышение ответст
венности каждого комсомольца за 
выполнение требований устава 
ВЛКСМ», «Формирование и воспи
тание кадров и актива, практика 
выдвижения на комсомольскую ра
боту», «Учет членов ВЛКСМ, де
нежные средства».

...Активная работа предполага
ет активный отдых. Выдумки и 
юмора устроителям и участникам 
учебы было не занимать. Суббот
ний вечер был вечером конкурсов: 
на лучшего рыболова, на лучший 
ужин, на лучший номер художест
венной самодеятельности.

Знатоками кухни оказались за . 
водстроевцы. А в смотре артисти- 
•чАКих талантов первенствовали 
комсомольцы «Промстроя».

Основным мероприятием второго

Пропагандист сообща
ет слушателям инфор
мацию и цифровые 
данные о развитии на
шего города, области, 
страны. Все эти дан
ные она получает на 
лекциях, семинарах, 
организуемых горко
мом партии, городским 
обществом «Знание».

В заключение учеб
ного года для слуша
телей семинара была 
организована экскурсия 
на Атоммаш.

Ю. ПИВОВАРОВА, 
секретарь 

парторганизации 
школы Л* 8.

Ремонтом  всей этой вы 
сокоточной сложной техни 
ни занимается небольшой 
но друж ны й  коллекти! 
мастерской филиала Ростов 
ского завода, расположен 
ной по улице 50 лет CCCI 
нашего города.
А ппаратура ремонтируете» 

оперативно и бездефектна 
Мастера Г. Молоканов 
А. Степанов, Н. Бережно) 
работаю т быстро, красиво 
грамотно.

Руководит колл ек ти ва  
коммунист В. Г. Маницкий 
Производственный план си 
стематически  перевыпол 
няется.

А . КАЛАБУХОВ. 
раб. корр.

дня было проведение учебного 
комсомольского собрания. Здесь 
же было решено внести в повестку 
еще один вопрос: обсуждение про
екта Конституции СССР.

Завершали программу занятий 
спортивные соревнования: военизи 
рованная эстафета и мини-футбол.

На заключительной линейке по
бедителям вручили призы. Луч
шим признан отряд «Товарищ» 
(«Заводстрой», секретарь комсо-

Р Е П О Р Т А Ж -------------

Учатся
активисты

мольской организации Иван Ми- 
цай). Ему же вручены награды за 
лучший ужин и победу в эстафете.

«Жилстрой» награжден за побе
ду в футбольных соревнования:-:, 
«Промстрой» — в художествен
ной самодеятельности.

...Сложены палатки, собраны 
рюкзаки. Два дня пролетели, как 
один час. Память о них—надолго.

Репортаж вели Г. Хижнякова и 
В. Яшин (фото), наши спец. корр.

На снимках: в повестке дня ком
сомольского собрания — обсужде
ние проекта Конституции СССР; 
выступает заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ «Волгодонск- 
энергостроя» Анатолий Г Л А З  К О К ; 
палаточный лагерь отряда «Това
рищ» «Заводстроя».

Комиссия приняла реш е
ние повысить разряд вось
ми рабочим, а всего с на
чала года повысили свою 
квалификацию 18 человек.

Н. СКУРИХИН, 
слесарь-ремонтник 

Атолш аш а.

механики
Почти нет ни одного предг 

приятия, больш ого или ма
лого, где нет пиш ущ их ма
шинок, ариф мометров и
другой маш иносчетной и
электронно - вычислитель
ной аппаратуры .

рода.
Приводились приме

ры роста производства 
шефствующего пред
приятия — лесоперева
лочного комбината, эле 
ватора и друшх.

Занятия проходят ин
тересно, форма их и те
матика нравятся слу
шателям. Семинар по
могает учителям по
вышать качество учеб
но-воспитательной ра
боты. Особенно моло
дым.

На разряд выше
В ремонтно-механическом 

цехе А том м аш а  состоялось 
очередное заседание квали
фикационной комиссии под 
председательством замести 
теля начальника цеха А. Н. 
Татаренко. Экзамен держали 
токари, слесари-ремонтники, 
ф резеровщики и рабочие 
других специальностей.

Мастера
высокоточной



Г д е  расти ч е м  пионам?

Бег на месте
Два года существует в 

Волгодонске Д Ю С Ш 
«Дельфин». Казалось бы, 
срок небольшой, но уже 
неоднократно ставился во
прос- о плачевном состоя
нии зимнего бассейна. 
Как тренеру мне прихо
дилось бывать во многих 
городах нашей страны, на. 
блюдать работу спортив
ных школ плавания, их 
возможности, сравнивать 
материальную базу, по
мощь,. оказываемую спец
школам предприятиями и 
организациями города. 
Сравнение, увы, не в 
пользу Волгодонска. 
.Современные требова

ния воспитания пловцов, 
высокого класса настоль
ко велики, что их можно 
рещнть только при двух
трехразовых, тренировках 
в день, правильной органи 
зад ни учебы, питания, от
дыха в сочетании с ком
плексом восстановитель
ных средств. Где происхо. 
дит подготовка пловцов ре 
зерва в сборную страны? 
Прежде всего в сущест
вующих ДЮСШ плава-
ни*.

Однако до недавнего 
времени эффективность 
работы спортшколы была 
невелика, и одна из глав
ных причин — оторван
ность ДЮСШ от общеоб
разовательной школы. 
Юным пловцам нелегко 
разобщенно осваивать два 
трудоемких .процесса — 
учебу в обшеобразователь 
»ой школе и тренировку в 
бассейне.

Чтобы облегчить эту за 
дачу,. Министерство про. 
Смещения СССР в конце 
1§74 года создало специ
альное постановление, раз 
решающее создание в 
стране спортивных клас
сов. Проделав за два го
да определенную работу, 
ош'оаясь на опыт передо- 
if ix  спортивных школ, 
тренерско ; преподаватель 
екий коллектив ДЮСШ 
«Дельфин» планирует с 
} сентября 1977 года пе
рейти на новые органи
зационные формы работы. 
Вудет"созда.но два специ. 
визированных класса с 
Продленным днем обуче
ния и с углубленным учеб 
ио-тренировочным про
цессом.

Казалось бы, все есть 
для того, чтобы классы 
такие создать. Но остает
ся нерешенной проблема 
материальной базы.

Практически, сдав бас
сейн, все организации от 
него отвернулись, встав 
на позицию:' ванна есть— 
будут и пловцы. Но ведь 
только ванна — это еще 
не бассейн.

Бассейн не отвечает 
функциональным особен
ностям данных сооруже
ний, Нет спортзала, отсут
ствует вентиляция, прин
ципы размещения помеще 
иий нарушены. Непривле
кательность, стесненность, 
«особенные» условия

микроклимата, в зале —. 
все это губительно влияет 
на массовость и качество 
подготовки спортсменов.

Участвуя в соревнова
ниях, юные спортсмены 
Волгодонска проявляют 
большой п&триотизм и 
любовь к своему городу, 
к школе и с достоинств'.'м 
защищают спортивную 
честь города на водных 
дорожках. Но .они уже по
нимают, что возможности 
их спортивного роста ог-

•  Ванна—еще 
не бассейн.

•  Кто они, 
мифические ше
фы?

•  Нужны не 
„бумажные” ме
ры.

раничены не. из-за физиче 
одах возможностей и у ров 
ня тренированности,, а по
тому,' что н ет . нормальные 
условий для тренировок.

«Дельф ину». нужен 
спортзал, «лягуш атник», 
оборудованный медицин
ский кабинет, спортивный 
летний лагерь, транспорт.

Все эти насущные во
просы требуют конкрет
ных и оперативных реше
ний. А главное — нужны 
срочные меры по рекон
струкции бассейна, соору
жение буквально развали
вается — выпадают стек
лоблоки в мужской раз
девалке, пришла в негод
ность электропроводка, 
крыша над трибуной те
чет со времен торжествен
ного открытия бассейна.

Сейчас возможны толь
ко два варианта: или при
дется закрывать бассейн 
и реконструировать его, 
оставив нынешнее поко. 
ление пловцов за порогом 
спортшколы, или, внеся 
ряд изменений в проект 
спортзала, спланировать 
на первом этаже обслужи
вающие- помещения: вести 
бюль, гардероб, раздевал
ки, душевые и т. д., на 
втором — спортзал и раз 
личные помещения.. То 
есть, выполняя ,  реконст
рукцию, школа . ,  будет 
функционировать, простой 
будет сведен к миниму
му, а. освободившиеся за
тем душевые и раздевалки 
использовать одну — под 
«лягуш атник», а другую 
— под восстановительный 
комплекс.

Цо«а, к сожалению, по 
реконструкции бассейна 
не сделано ничего.

В 1975— 1976 годах 
спортзал н е '  стали при
страивать, а хотели сразу 
решить вопрос в номллех 
се. В 1976— 1977 годах 
произведена съемка гео
логического разреза под 
фундамент. . С февраля

| 1977 года выполняется на 
глядный проект сооруже

н и я  для проектировщиков. 
После1 многочисленных 
просьб проект пообещала 
выполнить на обществен
ных началах организация 
«Гмдропроект». 1

Приятно слышать в бе
седах от родителей благо, 
дарность за своих детей, 
за то, >что дети не болта- 

j  ются нн улице, а занима- 
I ются плаванием. Школа 
могла бы привлечь еще 
большее количество детей, 

- качественнее. поставить 
работу с ними, если 
оы нам помо г а л и 
Шефствующие организа
ции: оп ытно - ямс п е рим ен - 
тальный завод, Восточные 
электрические сети, «Дон- 
гидрострой». Но в течение 
Двух лет эти предприятия 
не;.проявили ни малейше’-' 
гр интереса"к жизни" шко
лы, к, ее насущным проб
лемам.

Все приведенные здесь 
проблемы — не приду
манные; . а наболевшие, но 
самая важная из них — 
срочные меры по рекон
струкции зимнего плава
тельного бассейна: Нам
нужна, просто необходима 
помощь- заинтересованных 
и шефствующих организа
ций.......................

С. СЕРГЕЕВ,
' старший тренер

ДЮСШ «Дельфин».

ОТ РЕДАКЦИИ. В J* 7 
«ВП» за 12 января 1977  
года была опубликована 
статья «Плавание с пре
пятствиями», в которой 
речь шла о проблемах, 
поднятых С. Н. Сергее- 
вым.

В официальном ответе, 
присланном городским ко
митетом по физкультуре 
я спорту, говорилось, что 
меры по реконструкции 

i бассейна будут приняты, 
i Прошло пять месяцев.
| Все остается на своих 
: местах, вот только бас- 
i  сейн в еще более плачев- 
| ном состоянии. Плавание 
с препятствиями перехо
дит в бег на месте. А что
бы сдвинуться с мертвой 
точки, нужны совместные 
усилия городского отдела 
народного образования, ко 
торому подведомствен вас 
сени, "комитета по физиче
ской культуре и спорту, 
горкома комсомола и за
интересованных : организа
ции, прежде всего—шеф
ствующих предприятий: 
опытно - эксперименталь
ного завода, Восточных 
электрических сет е й, 
«Донгндростроя».

Мы надеемся, что это 
выступление не останется 
без внимания, н меры бу
дут приняты не только на 
бумаге.

Редакция ждет обстоя
тельных, конкретных отве 
тов о той помощи, кото
рую может оказать спор
тивной школе каждая из 
названных организаций.

С Е Г О Д Н Я  Н А  Э К Р А Н А Х

Д ТЫ БМ Ы Ш ЛИ СОЛДАТЫ

В  С Ц ЕН А Р И И  ф ильм а «Аты -баты , ш ли солда
ты ...» , написанном  совм естно  с К. Рапопортом , 
и звестн ы й  со ветский  писатель Борис В аси лье в  
■новь обр ащ ается  к  главной тем е своего тво р че 
с тва  — вели чи ю  и непреход ящ ем у нр авственно м у 
зн ачен и ю  подвига советсиого  народа ■ Вели ко й  
О течественной  войне.

Ко н ечн ы й  тр аги че ски й  итог п о вество ван ия  — 
п ечал ь  о нед ож нты х  ж и зн ях , оборванны х  войной, 
— см ягчае тс я  м ы сл ью  о том , что  ж е р твы  были 
не нап расны .

Ф и л ьм  поставил иа киностуд ии  имени А л е к 
сандра Д овж енко  р еж и ссер  Леонид Б ы ко в . Он же 
исполняет, одну из главны х  ролей. В ф и л ь м е .т а к 
ж е  за н яты  ар ти сты  В. Конки н , Е. Ш ан и н а , Л. Б»к- 
ш таев, Е. Уралова .

Н овы й х уд о ж ественны й  ш ир окоф ор м атны й  
ф ильм  «А ты -баты , ш л »  солдаты ...»  идет в кино 
театре  «Во сто к»  до 20 ию ня.

писым
И Н ЗЕТУ
Нелегко 
окружающим
Сейчас много пишут 

об охране воздушной ■ 
среды и о борьбе с шу 
мом. А у нас в обще
житии № 13, что по 
улице Ленина, 91, шум 
и испорченный воздух 
из-за 'неисправной ка
нализации.

Каждый день, начи
ная с 20.00 и до 6.30 
всю ночь , работает до
полнительный вентиля
тор, который включают 
на ночь, в надувном 
спортивном сооруже
нии. Попытался узнать, 
зачем включают? Де
журная наду® к о г о  
спортзала объяснила: 
«Для надежности, я 

•ухожу на ночь домой». 
Ока уходит домой спо
койной. ’ нО каково ок
ружающим1? И кто дол
жен отдыхать: она 
дйруж-ная, или мы?

Шум мешает не 
только мне, но и дру- 
гим жителям рядом 
стоящих домов, снижа
ет производительность
труда. Очень просим 
помочь нам.

А. ТИТОВ, 
инженер-технолог 
завода Атоммаш.

Как сдать 
посуду?
В новом городе есть 

пункт приема стеклопо
суды. но не всегда ее 
можно сдать, потом-’ 
что работает он с 8-00 
до 18-00 часов (так же, 
как и многие рабочее), 
а в субботу — с 8-00 
до 14-00. выходной — 
воскресенье.

Выло бы хорошо, ес
ли бы прием стеклопо
суды был продлен до 
18-00 или до 19-00 ча
сов. или же пункт ра
ботал в воскресенье..

Правда, очень часто 
нет тары. Хотелось бы, 
чтобы ее поставляли 
своевременно.

АФОНИНА, 
жительница нового 

города.

Где купить 
батареи?
В письме читателей 

речь шла о недостаточ 
ном снабжении магази
нов города батареями 
«крона» для транзис
торов.

Редакция отвечает 
директор горторга
А. Ф . Литвинов.

«Батареи «крона» — 
товар фондируемый. 
Выделенных фондов
было недостаточно. Уп
равление торговли вы
делило на 1977 год до 
полиительиые фонды в 
количестве 2800 штук.

Батареи появятся в 
продаже при поступле
нии от поставщика — 
элементного завода го
рода Елецка, которому 
дана телеграмма об ус
корении отгрузки.

О поступлении това
ра в магазины горторг 
сообщит ав т о р а м 
письма».

МОРОЗОВСКОИ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЕ № 80

на постоянную работу требуются:
инженеры-электрики, техники-электрики (на 
должность прорабов, мастеров), 
автоэлектрослесарь 5 —6 разрядов, 
трактористы.
бульдозеристы-экскаваторщики, 
электромонтажники 2 —6 разрядов, 
ученики электромонтажников (обучение бригад
ным способом).

Оплата сдельно-премиальная. Доплата 30 процен
тов к тарифной ставке за передвижной характер.

Обращаться: г. Цимлянск, остановка «Насос
ная», тел. № 98-3-28.

УПРАВЛЕНИЮ МЕХАНИЗАЦИИ 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОЙ»

требуются на постоянную работу:
машинисты автокранов и башенных кранов.
Оплата труда повременно-премиальная.
Одинокие обеспечиваются благоустроенным общежл 

тием, семейным жилье предоставляется в порядк; 
очереди. ,

Обращаться: ул. Степная, управление механизацш 
или к уполномоченному отдела по труду, г. Волгодонск 
ул. Советская, 2.

' КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЙ»

требуются на постоянную работу:
бетонщини, арматурщики, бульдозеристы, токарь, 

рамщики, электросварщики, злентрослесари, елесарь- 
сантехник, слесари по ремонту оборудования, кранов
щики башенных кранов, бетономашинисты, столяры- 
станочники, разнорабочие, инженер по технике безо
пасности, инженер-электрик, старший технолог, инжс 
нер ПТО, инженер-технолог по деревообработке, инже
нер-технолог по изготовлению железобетонных изде
лий.

Одиноким предоставляется общежитие.
Обращаться в отдел кадров комбината, или к упол

номоченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ПОРТУ

ТРЕБУЮ ТСЯ  НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:- %
портовые рабочие, береговые матросьф (женщины), 

плотники, технички на пассажирский вокзал, заведую
щий библиотекой, слесари по ремонту механизмов, 
электросварщики 4, 5, 6 разрядов, секретарь - маши
нистка, приемосдатчики, злентрослесари, -экспедитор.

В порту имеются общежитие и рабочая столовая.
Жилплощадь предоставляется в порядке очереди.
Обращаться в отдел кадров порта или к уполномо

ченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ТРЕСТ «ВОЛГОДОНСКМЕЖРАИГАЗ»
для работы в городе Волгодонске (в новой и ста

рой части города)

ТРЕБУЮТСЯ:
слесари (мужчины) 4 —5%разрядов по ремонту н 

эксплуатации газового оборудования и газопроводов,
шоферы 1 —2 классов.
Оплата труда повременно-премиальная.
.Для лиц, имеющих специальность слесаря,, но 

не по газовому хозяйству, организуется обучение 
без отрыва от производства.

За справками обращаться: пер. Пушкина, 4, кв. 1, 
трест «Волгодонскмежрайгаз* или к уполномочен
ному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Редактор В АКСЕНОВ.

НАШ  А Д Р ЕС : 347340, г. Волгодонск, уд, Совет-
екяя 32-34.
Т Е Л Е Ф О Н Ы : приемной— 29-89; зам редактора, от

дела партийной жизни и промышленного отдела — 
26-44; ответственного секретаря. отдела городской 
жизни—24-24; отдела писем и бухгалтерии — 24-49; 
корректорской — 2в-3|; типографии — 24 - 74.
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