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Р А Б О Т А Т Ь  Б Е З  О ТСТАЮ Щ ИХ!

За 20 миллионов рублей в июле!
По решению бюро городского комитета партии с 13 июля по 12 

августа в честь Дня строителя объявлен ударный месячник.
Товарищи строители, ознаменуем каждый день месячнина высоко- 

производительным трудом!

МОЛОДЫЕ-
ВПЕРЕДИ

Коллектив строи
тельно - монтажи о г о  
управления №  10 срав 
ннтельно молодой. И 
тон в социалистиче
ском соревнова и и и 
здесь задают молодые.

На первом участке 
СМУ-10 не так давно 
работает звеньевым 
каменщиков Алексей 
Смолнн. В короткий 

срок комсо м о л е ц
А . Смолнн завоевал 
авторитет и уважение 
товарищей своим тру
дом, знаниями, актив
ной жизненной пози

цией.
За ударный труд, 

участие в обществен
ной жизни коллекти
ва СМ У-10 звеньевой, 
комсорг Алексей Смо
лин награжден По
четной грамотой до
мостроительного ком
бината №  7. В числе 
награжденных и дру
гие передовики про
изводства —  техник на 
строительстве роддо
ма Любовь Кузло, ка- 
менщица Галина Ко
валева, работающая 
на сооружении детско 
го сада.

Т. М ОЛЧАНОВА. .

З а д а н и е  н а  вт ор ую  д е 
к а д у  итлм  — о с в о и т ь  не  
м е н е е  седей  т н м л и о н о в  
р у б л е й .

За 11 июля освоена на сгоои  
тельстве по генподряду 591 тыся
ча рублей, трест „Вэлгодонскэнер- 
гострой" собственными силами ос 
воил 187 тысяч рублзй,

Идут впереди:
КОЛЛЕКТИВ «ЗАВОДСТРОЯ» (НАЧ. ТОВ. ШИ

ЛО, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТОВ. КОВАЛЕВ- 
СКИИ),

Отстают:
«ПР0МСТР0Й-1» (НАЧ. ТОВ. КОРШУНОВ). 

«АТОМЭНЕРГОСТРОИ» (НАЧ. ТОВ. ЧУБАРЬ), 
УСМР (НАЧ. ТОВ. КУДРЯШОВ).

Ш ест ь м и л л и о н о в  396  
т ы сяч р у б л е  А но г е н п о д 
р я д у  д о л ж ен  освоит ь в  
и ю л е дом ост роит ельны й  
комбинат  JVS 7 ил строи
тельстве ж и л ья  и  о б ъ е к 
тов соцкульт бы т а В о л 
го д о н с к а . .

За первую декаду июля освоено 
один миллион 445 тысяч рублей 
при плане два миллиона семь ты
сяч рублей.

Идут в графике:
СМУ-4, УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ, СТРО

ИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

Отстают:
СМУ-9 (НАЧАЛЬНИК ТОВ. БОРИСОВ), СМУ-10 

(ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТОВ. ЛУНИН), СМУ-11 
(НАЧАЛЬНИК ТОВ. ДУДНИКОВ).

Передовой опыт

ТАК ДЕРЖАТЬ!
По комсомольской 

путевке в составе отря
да имени X V III съезда 
ВЛ КС М  приехал на
стройку в Волгодонск
бакинец М уборис Го-
неев. Здесь он освоип 
строительную специ
альность плотника-бе- 
тонщика.

Строительно - м о н- 
тажное управление
№  7 домостроительного 
комбината N2 7 ведет 
работы по устройству
фундамента дома N2 99 
в квартале «Б». На 
этом объекте послан
ник X V III съезда ком
сомола М. Гонеев систе
матически перевыпол
няет нормы.

Т. ЯДИГАРОВ, 
бригадир.

Ударно трудится бригада штукатуров СМ П-636, 
где бригадиром Валентина Тарасовна Кудинова.

Начала работу эта бригада с переулка Лер
монтова. За плечами этнх девчат —  город!

А  впереди новые жилые дома, новые улицы, 
На снимке (слева направо): Л. И. ИВАНОВА, 

И. П. Ф ЕДЮ ГИНА нз бригады В. Т. Кудиновой.
Фото П. Пащенко.

•  Благоустройство
Ослабили 
темпы

Не очередном заседа
нии городского штаба 
по благоустройству на
званы предприятия, ко
торые не справились 
со своими задачами, по
ставленными на пре
дыдущем заседании.

Горв о е н к о м а т ,  
Д О С А А Ф  уже дважды 
получали указание о 
необходимости наве
сти порядок, благоус
троить свои дворы и 
вокруг дворов. Все ос
тается по-прежнему. Ав 
тошкола нерегулярно 
убирает свою террито
рию.

Больше внимания сле
дует уделить благоуст
ройству парка «Друж
бы».

Места в соревновании 
по благоустройству за 
неделю распределены 
так:

первое месте присуж
дено грузовому, автохо
зяйству;

второе —  лесопере
валочному комбинату;

третье —  химзаводу.
Успешно справились 

со своими задачами гор 
быткомбинат и ТЭЦ-2.

Трест «Волгодонск- 
энергострой» назван в 
числе отстающих.

На заседании штаба 
главный архитектор го
рода А. Е. Фролов по
знакомил присутству
ющих с планами благо
устройства города на 
ближайшее время. Так, 
например, в июле ули
ца Горького будет за
асфальтирована на всем 
протяжении, повыше 
будет поставлен бор
товой камень (отвест- 
ве-нный Н. И. Рулев- 
ский).

В августе улица Мор
ская будет покрыта 
новым асфальтом.

Председатель горис
полкома А. Е. Тягливый 
поставил задачу перед 
директором опытно - 
экспериментального за
вода тов. А. Д. Полов- 
никовым построить 
троллейбусную линию 
до завода.

Бригады-эталоны
Цель создания бригад- 

эталонов —  достижение 
максимальной -выработки 
на определенных видах 
работ за счет внедрения 
передовой технологии, 
новейших инструмен

тов, приспособлений, дру 
гнх средств механиза
ции, передача достигну
того опыта другим кол
лективам.

На базе управления 
малой механизации «Вол 
годонскэнергомехан и з  а- 
цня» организованы две 
малярные бригады, од
на —  штукатуров, одна 
■— гидроизоляционников.

Созданный в управлении 
участок, обслуживаю
щий бригады, располага
ет окрасочным агрегатом 
с компрессорами, всевоз
можными источниками 
сжатого воздуха.

Для того, чтобы повы
сить эффективность тру
да бригад-эталонов, бы

ли предварительно оп
ределены конкрет н ы е 
объемы работ, докумен
тация, составлены гра
фики, выданы наряды-за
казы сначала на месяц, 
затем на квартал. II уже 
через месяц три брига
ды г эталоны, выполня

ющие окраску металло
конструкций на корпусе 
«Атоммаш а», показали 
эффективные и качест
венные результаты. Вы
полнение норм механиче
ской окраски состави
ло 180— 200 процентов.

Коллективы брига д -
эталонов широко исполь 
зуют такие средства ма
лой механизации, как
шарнирные вышки, ав
товышки, сборные выш
ки - столики, козелки и 
так далее, что позволи
ло сократить непроизво
дительные затраты.

Ю , ВАСИЛЬЕВ,

Дайте нам дело
Создавать атмосферу 

принципиальности, товари
щеокой требовательности 
и внимания к каждому 
человеку, находить путь 
к его уму и сердцу, го
ворится в постановлении 
ЦК КПСС «О  дальней
шем улучшении идеологи
ческой, политико-воспи
тательной работы».

К сожалению, слишком 
далек от идеального стиль 
работы руководителей 
нашего строительно-мон
тажного управления №  5 
и ДСК-7.

Не можем мы понять, 
для чего нужны постоян
ные переброски нашей 
бригады, руководит кото
рой Антонина Павловна 
Трегуб, с одного объекта 
на другой?

Мы еще не закончили 
работу на общежитии 
совхоза-завода «Заря» (от
ремонтировали только сто
ловую и один корпус), а 
нас перевели на общежи
тие на 640 мест, где в то 
время для нас не было 
фронта работ. Поэтому за 
месяц мы так и не отдела 
ли три этажа; а дел там 
для нашей бригады, са
мое большее, на две не
дели,

Спрашивается, можно 
ли назвать рациональным 
перевод бригады на обще
житие?

Несколько раз срывали 
коллектив в мае с объекта 
на объект. Мы побывали и 
на жилом доме №  15, и на 
школе, и на магазине. 
Именно побывали, а не

Трибуна рабочего

поработали. Потому что 
тратили время лишь на 
сборы и переезды. Слу
чалось, ч р ,  дня не прора
ботав на объекте, получа
ли приказ о новом пере
мещении.

Мы ходили с просьбами 
дать возможность рабо
тать производительно к
начальнику участка В. М. 
Молчанову, начальнику 
СМУ-5 С. Н. Страхову.

Встречались мы и с на
чальником домостроитель
ного .комбината №  7 Г. А. 
Чиакадзе. Говорили о на
болевшем. С 1973 года 
Д. Марченко работает на 
стройке, а квартиру она 
до сих пор не получила.

-—■ Такими темпами бу-

дем строить жилье, еще 
три года придется ждать- 
квартиру, —  , сказал нам 
Георгий Арчилович.

А  от кого зависят тем
пы? Кто скажет, что мы 
отказываемся от работы, 
не умеем делать ее быст
ро? Мы просим: дайте нам 
работу, дайте возмож- 
нось доводить ее до конца.

Итогом плохой органи
зации труда в нашем кол
лективе явились массо
вые увольнения рабочих.

Обеспокоено ли этими 
фактами наше руководст
во? На этот вопрос мы не 
можем ответить утверди
тельно. Потому что рань
ше существовала комис
сия, с рабочими беседова
ли, выясняли причины 
увольнения. Сейчас дело 
обстоит гораздо проще, 
разговор короток, подал 
заявление— тебя уволили.

Не выполняет комби
нат и условия договора, по 
которому нам должны вы
плачивать зарплату 11 —  
12 числа. Выдача денег 
задерживается на десять 
и более дней. Разве это 
порядок?

Л. ПАНЧОШ КО,
С. П О ВАРКО ВА, 

маляры СМУ-5.
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IV ПЛЕНУМ  ГО Р О Д С К О ГО  К О М И Т Е Т А  КПСО
К А К  У Ж Е  СО О БЩ АЛО СЬ, СОСТОЯЛСЯ IV П Л ЕН УМ  ГК 

КПСС , Н А  КОТОРОМ С ДОКЛАДОМ «О З А Д А Ч А Х  ГОРОДСКОЙ 
П АРТИ Й Н О Й  О Р ГА Н И З А Ц И И  ПО ВЫ П О Л Н ЕН И Ю  ПО СТАНО В
ЛЕН И Я  ЦК КПСС «О Д А Л Ь Н ЕЙ Ш ЕМ  У Л У Ч Ш Е Н И И  ИДЕОЛОГИ- 
Ч ЕСКО Й , ПО ЛИТИКО -ВО СПНТАТЕЛ ЬНО И РАБО ТЫ »  В Ы СТУП И Л  
П Е Р В Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь  ГО РКО М А  П АРТИ И  И, ф. У Ч А Е В .

ИДЕОЛОГИЧЕСК А  Я,
поляк.!.» - воспитательная 
работа, проводимая город
ской партийной организа
цией, в основном обеспе
чивает неуклонный рост 
трудовой и общественной 
активности трудящихся 
города. Их высокая созна
тельность н идейно-поли
тическая зрелость прояв
ляются в непрерывном 
росте экон ом им  и куль
туры, ударном труде, в 
размахе социалистическо
го соревнования и движе
ния «Работать без отста
ющих -.

Мы с удовлетворением 
отмечаем, что за ввод пер
вой очереди «Атоммаш а»
451 работника стройки 
завода удсстооны прави
тельственных наград.

Промышленными пред^ 
прмямями города . выпол
нены планы перзого полу
годия по всем основным 
технико-экономическим по 
казате.тям. В горсде нет 
отстающих цехов и 
бригад. За полугодие вы
полнено строительно-мон
тажных работ почти на 90 
миллионов рублей. Введе
но около 40 тысяч квад
ратных метров .жилой 
площади, четыре детсада, 
досрочно пущен энерго
блок на 110 мегаватт на 
ТЭЦ-2.

Вместе с тем, каждый 
из нас должен отчетливо 
понимать, что положи
тельный опыт, который 
накоплен в городской пар
тийной организации, яв
ляется лишь исходной по
зицией для значительного 
улучшения всего дела ком 
монистического -воспита
ния.

Дело в том, что во 
многих партийных ор
ганизациях города ка
чество идеологической, 
политике - воспитатель
ной работы далеко не 
всегда отвечает возрос
шему культурному 
уровню и запросам тру 
дящихся, недостаточно 
учитывается динамич
ность социально-эконо
мических процессов ду
ховной жизни нашего 
общества, характер 
обострившейся идеоло
гической боаьбы на 
международной арене.

В ряде случаев не со 
блюдается единство .орга
низационного, хозяйствен
ного и идеологического 
обеспечения поставлен
ных задач.

Вот один из примеров.
Еще недавно коллектив 
химического завода сла
вился своими трудовыми 
достижениями. Сейчас эти 
передовые позиции утра
чены.

Корни такого положе
ния нроются как в низ
ком уровне хозяйственно
го руководства и воспи
тании людей, так и в сти
ле работы партийного ко
митета завода.

Без должной связи с 
практическими задачами 
ведется идейно-воспита
тельная работа и в „парт
организации ДСК-7 (сек
ретарь парткома В. П.
Павленко). Здесь низок 
уровень организации тру
да и механизации, растет 
текучесть кадров и число 
нарушений ’ трудовой и 
производственной дис
циплины. Коллектив стро
ителей редко информиру
ется о недостатках и упу
щениях в работе. Слаба 
осль агитаторов, поллтин- 
theoMaTDDC-B и пропаганзи- 
стг-з, вечера вотгоссов и 
ответов проводятся нере-

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Из д о кл а д а  И. Ф. У  чае в а

гулярно, плохо ведется 
воспитательная работа с 
молодежью в общежити
ях. Все это отрицательно 
сказывается на показате
лях работы коллектива 
ДСК-7, который с начала 
года не выполняет плана 
строительства собствен
ными силами почти на 
семь миллионов рублей, 
что равнозначно строи
тельству девяти пяти
этажных домов или 14 
детсадов.

«Действенность вос
питательной работы 
наиболее полно прояв
ляется в социалистиче
ском соревновании».

«В  социалистическом 
соревновании, в движе
нии за коммунистиче
ское отношение к тру
ду, — подчеркнул то
варищ Л. И. Брежнев, 
— партия видит не 
только мощный рычаг 
умножения трудовых 
успехов, ускоренного 
решения масштабных 
экономических задач, 
но и важное средство 
коммунистического вое 
питания масс».
Между тем это поло

жение еще не заняло 
должного места в нашей 
работе.

Социологические иссле
дования показали, что 
только 17 процентов ра
бочих из числа опрошен
ных заявили, что их обя
зательства подкрепляют
ся экономическими расче
тами. Сорок три процента 
рабочих, принимая обяза
тельства, исходят сред 
них показателей или чуть 
превышающих плановые, 
а 12 процентов намечают 
те показатели, какие да
ет им руководство. Две 
трети не имеют договоров 
на соревнование с това
рищами по профессии.

Все это отрицательно 
сказывается на практиче
ских делах.

Итоги полугодия и за
дачи, стоящие перед кол
лективами, должны быть 
глубоко проанализирова
ны, критически оценены 
каждой партийной органи
зацией и приняты меры 
по преодолению отстава
ния.

На объектах «А том 
маша» в третьем квар
тале строители должны 
освоить не менее 60  
миллионов рублей, в 
том числе в июле — 
20 миллионов рублен. 
Такая задача определе
на на заседании облает 
ного штаба. Этн требо
вания высказаны в вы
ступлении на заседании 
штаба первым секре
тарем обкома КПСС 
И. А . Бондаренко.
В постановлении ЦК 

КПСС с большой остро
той поставлены вопросы о 
необходимости улучшения 
пропаганды и рнедрения 
передового опыта.

В городе еще слабо ис
пользуются такие ценные 
почины и инициативы, как 
щекинский и аксайсний 
методы. Только 15 бригад 
работают по ' комплексно
му сквозному методу. 
Менее 40 процентов ИТР 
имеют творческие паспор-, 
та специалистов. Слабо 
внедряется бригадный под
ряд на стройках. Важная 
роль в этом принадле
жит отраслевым отделам 
ГК КПСС. патркомам,

руководителям и специа
листам.

Пристального внимания 
требует движение за ком
мунистическое отношение 
к труду, в котором участ
вуют тысяч трудящих
ся. Здесь прост&р дея
тельности для профсоюз
ных организаций. В раз
витии этого патриотиче
ск ою  движения еще мно
го формализма, париднй- 
сти и кампанейщины.

Слабо вовлекается в 
это движение молодежь. 
Так, в тресте «Волгодонск 
энергосгрой» из 10 тысяч 
молодых рабочих в нем 
участвуют только двад
цать процентов. И это на 
ударной комсомольской 
стройке!

В развитии трудовой 
активности велика роль 
авторитета труда, идей
ный уровень, нравствен
ная и гражданская пози
ция передовиков.

В городе широко из
вестны имена коммуни
стов, передовиков труда, 
бригадиров: А. Г. Удалки- 
на, Г. М. Фоменко, Л. И. 
Р|удь, А . А. Аношкина и 
ряда других. Это наш 
авангард, обеспечиваю
щий успех дела на реша
ющих участках хозяйст
венного строительства и 
воспитательной работы. У 
нас многое делается для 
прославления этих людей, 
показа их опыта-работы.

В то же время отдель 
ные партийные комитеты 
поверхностно и односто
ронне оценивают трудо
вые достижения и мораль
но-политический облик 
отдельных так называемых 
передовиков.

Нам следует реши
тельно оказывать воз
действие на процесс 
формирования у людей 
здоровых материаль
ных и духовных потреб
ностей, пресекать про
явления рваческого, 
потребительского отно
шения к жизни.
Многие работники как 

должное воспринимают по
лучение новой квартиры и 
путевки ■ в санаторий, по
вышение тарифов и ста
вок. Но партийные органи
зации слабо используют 
эти факторы в воспита
тельной работе. Не разъ
ясняют, что и ордер, и 
путевку, и премию в пер
вую очередь должен полу
чать тот, кто лучше рабо
тает, участвует в общест
венной жизни, не наруша
ет норм социалистическо
го общежития.

Нужны более эффек
тивные меры по укреп
лению социалистнче-. 
ской дисциплины тру
да, сокращению потерь 
рабочего времени и те
кучести кадров.

. Парткомам, профсоюз
ным и комсомольским ко
митетам нужно находить 
более совершенные с|х>р- 
мы и методы, новый 
стиль индивидуальной ра
боты с людьми. Ценным 
в этом плане является 
движение под девизом 
«Каждой минуте — .рабо
чий счет». Главное —  это 
создать здоровый мораль
но-психологический кли
мат в коллекти в а х 
бригад, смен, участков, 
где бы каждый лодырь, 
прогульщик, летун и бра
кодел получал суровое 
осуждение товарищей по 
труду.

Не проявляем мы долж 
ной заботы о повышении 
роли рабочих собраний. 
Далеко не исчерпаны воз
можности наставничества, 
трудовых династий, сове
тов новаторов и ветеранов 
труда, постоянно действу
ющих производственных 
совещаний и других о б 
щественных организаций 
трудящихся.

Огромной важности 
задача — повышение 
уровня воспитания ру
ководящих кадров в ду
хе партийной принци
пиальности, высокой 
идейности, вниматель
ного отношения к нуж
дам н запросам трудя
щихся.
В городской партийной 

организации . воспитано 
много замечательных ру
ководителей. Положитель
ный пример глубокопар
тийного отношения к слу
жебному и общественно
му долгу являет собой 
директор опытно-экспери
ментального за>вода А. Д. 
Половников. И этот при
мер не единичен. Однако 
ещ е не все руководители 
развивают в себе этн ка
чества, некоторые укло
няются от встреч с людь
ми на вечерах вопросов и 
ответов, не участвуют в 
проведении единых полнт- 
дней идеологических пла
нерок, редко бывают в 
общежитиях, на комсо
мольских собраниях.

' Большим доверием пар
тии наделен управляю
щий трестом «Волгодонск- 
энергострой* Ю. Д. Че- 
чин. Много сил и энергии 
отдает он стройке, что за
служенно оценено, он из
бран членом областного и 
городского комитетов пар
тии, депутатом горсовета. 
Но, к сожалению, прихо
дится отмечать, что то
варищ Ю. Д. Чечин не 
всегда внимателен к нуж
дам и запросам людей. На
пример, в построенном 
пермском квартале не про
водятся благоустроитель
ные работы, жители спра
ведливо жалуются на пе
ребои в снабжении водой 
и электроэнергией. Плохо 
выполняет он и депутат
ские обязанности, являясь 
председателем депутат
ской группы, не провел ни 
одного заседания.

Серьезного упрека за
служивает деятельность 
начальника ДСК-7 Г. А. 
Чиакадзе и секретаря парт 
кома В. П. Павленко, ко
торые недооценивают важ 
носта ускоренного строи
тельства объектов торгов
ли, медицины и культуры. 
Особенно недопустимо, 
что в Международный год 
ребенка с крупными недо
делками остаются введен
ные дошкольные учреж
дения и школы.

Среди многогранных 
проблем идейно-воспи
тательной работы в 
постановлении ЦК 
КПСС большое внима
ние уделяется нравст
венному воспитанию 
трудящихся.
Слабость воспитатель

ной работы проявляется 
в том, что еще во многих 
коллективах не создана 
обстановка непримиримо
сти к расхитителям, стя
жателям, взяточникам, 
ловкачам и пьяницам.

На действечяоечь ра
боты по "ираасгЕеинмму 
воспитанию отрицательно

влияет и то, что успехи 
трудовых коллективов не
редко оцениваются толь
ко по результатам вы
полнения плановых по
казателей без учета соб
людения норм морали. 
Например, коллектив , ав
тотранспортного пред
приятия треста ВДЭС чис
лится в городе передовым. 
В то же время здесь толь 
ко в этом году более 200 
человек допустили нару
шение трудовой и произ
водственной дисциплины, 
а 108— побывали в мед
вытрезвителе.

Значительного улучше
ния и совершенсиювания 
требует работа с письма
ми и жалобами трудящих
ся, а также организация 
личного приема граждан 
должностными лицами. 
Нередко при рассмотре
нии жалоб партийными, 
советскими и хозяйствен
ными органами допускают 
ся нарушения сроков при
нятия мер, бюрократизм, 
волокита и отписки.

Много недостатков мы 
допускаем в воспитатель
ной работе с молодежью. 
В молодежных общежи
тиях трестов «Волго- 
донскэнергострой» и «Вол 
годонсксельстрой» воспи
тательная работа запу 
щена, нет должной забо
ты о досуге молодых лю 
дей, улучшении их быто-1 
ЕЫХ условий.

В городе свыше двух 
тысяч молодых рабочих 
не имеют среднего обра
зования и нигде не учат
ся. . Мало молодежи в 
кружках художественной 
самодеятельности и я 
спортивных секциях. Име
ющиеся учреждения куль
туры, спортивные соору
жения, агитплощадки, 
красные уголки и агит
пункты даже в выходные 
дни используются плохо. 
Дело, видимо, в низком 
уровне работы, узости 
форм и слабом учете ин
тересов различных групп 
населения.

Следует иметь в виду, 
что отрицательные явле
ния морально-нравствен
ного порядка опасны не 
только сами по себе, на 
них делают ставку наши 
идейные противники. От
сюда наша задача —  все
мерно совершенствовать 
формы и методы патрио
тического и интернацио
нального воспитания, объ 
единив в этом деле уси
лия лекционной пропа
ганды, печати, школ, уч
реждений культуры, вете
ранов Великой Отечест
венной войны и труда.

Решающее значение 
для успешного выпол
нения задач, выдвину
тых постановлением 
ЦК КПСС, имеет даль
нейшее совершенство

вание работы по фор
мированию у советских 
людей коммунистиче
ского мировоззрения, 
беззаветной преданно
сти делу партии.
Ведущее место здесь 

принадлежит системе пар 
тайного, комсомольского 
и экономического образо
вания, охватывающей б.>- 
лее половины трудящих
ся города. В целом сде
лано немало, но и на 
этом участке нам не уда
лось избежать упущений 
и недостатков.

Нас серьезно беспоко
ит то, что ряд коммуни

стов, являясь слушателя
ми системы политическо
го образования, в реаль
ной жизни совершает ан
тиобщественные поступки, 
недобросовестно относит
ся к труду, злоупотреб
ляет служебным положе
нием. __

В свете постановле
ния ЦК КПСС перед 
партийными организа
циями встает широкий 

круг вопросов, связан
ных с  дальнейшим 
улучшением агитацион
но-массовой н инфор
мационной работы.
В городе осуществлен 

ряд. мер по повышению 
действенности устной н 
наглядной агитации,' лек
ционной пропаганды. С_ 
ганизационно - укреплена 
агитколлективы и группы 
политинформаторов.

В то же время изуче
ние показывает, что почти 
каждый четвертый рабо
чий недостаточно осведом
лен о положении дел и 
результатах труда коллек 
тива. Каждого второго- 
третьего не удовлетворяет 
содержание и уровень бе
сед и политинформаций.

В ряде случаев содер 
жание лекций не отвечает 
этим требованиям.

Особенно плохо работа
ют первичные организа
ции общества «Знание» и 
группы докладчиков на 
заводе «Атоммаш » и в тре 
сте «Волгодонскэнерго- 
строй».

В деле коммунистиче
ского воспитания трудя
щихся исключительно 
большое внимание в по- . 
становлении ЦК КПСС 
уделено повышению роли 
средств массовой инфор
мации. Редакциям «В ол
годонской правды» и мно
готиражных газет пред
стоит сделать очень мно
гое по улучшению содер
жания ^ зе т , глубины ос
вещения вопросов хозяй
ственной и политико-вос
питательной работы и осо
бенно повышению дейст
венности выступлений.

В соответствии с по
становлен и е м ЦК 
КПСС особеино целе
устремленно н вдумчи
во нам следует отно
ситься к воспитанию и 
подготовке к труду под 
растаюшего поколения1. 
Огромная значимость 
этой проблемы объяс
няется тем, что, как го
ворил товарищ Леонид 
Ильич Брежнев, «бу 
дущее Страны Советов 
станет таким, каким 
его сделают сегодняш
ние октябрята, пионе
ры н комсомольцы».
Партийные организации 

города широко разверну
ли работу по реализации 
намеченных планов орга
низационно - пропаганди
стских мероприятий, в 
свете -постановления ЦК 
КПСС. Но это только пер 
вый шаг. Главная задача 
состоит в том, чтобы осу
ществить коренную пере
стройку организации вос
питательного процесса, 
повысить его конкретность 
и целенаправленность, 
обеспечив связь с практи
ческими задачами труже
ников города. И нет сом
нения в том, что на завер
шающем этапе пятилетки 
мы еще выше поднимем 
знамя социалистического 
соревнования за достой
ную встречу 110-й годов
щины со дня рождения
В. И. Ленина и X XV I съез 
да КПСС.
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К О Н К Р Е Т Н О С Т Ь ,  Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь !
Из выступлений в прениях
У к р е п л я т ь  связь  
с п р а к т и к о й

Г. Г. ПЕРСИДСКИЙ, 
секретарь парткома треста «Волгодонскэнергострой».

В ходе ш ирокого обсуж
девая постановления ЦК 
КПСС в коллективах строи
телей и монтаж ников, п о
ступило уж е более 1 0 0  конк 
ретных предложений по по
выш ению действенности вое 
питательной, организацион
ной и хозяйственной ра
боты.

Вы ступающ ие на собра
ниях комм унисты  подверг
ли критике партком и 
парторганизации за слабую 
связь пропаганды и агита
ции с практикой.

Серьезные упущ ения в 
идеологической работе от
рицательно сказы ваю тся на 
делах производственных. 
Как результат, мы сры 
ваем выполнение планов и 
и графиков на многих важ 
ных объектах стройки. Ви
на парткома —  в низкой 
требовательности к хозя й ст
венным руководителям 
вы сш его и среднего звена, 
линейным работникам и бри 
гадирам. Причем не только 
за выполнение производ
ственны х заданий, а глав
ным образом за состояние 
дисциплины, . воспитатель
ной работы  в коллективах.

М ассово -  политическая 
работа в о ' многих произ
водственны х подразделени
ях ведется шаблонно, по

верхностно, неконкретно. 
Такие руководители, как 
тт. Ш маглий, Л осев, К ова
лев, Бочканов, Вебер, П о
пов и другие, не находят 
времени для беседы  в кол
лективе бригады, участка . 
Они редкие гости  в общ е
ж итиях, не знают настрое
ния, запросов и нужд своих 
рабочих. В коллективах, 
возглавляемых этими и по
добными им .руководителя
ми, как правило, вы сока 
текучесть  кадров, много на
руш ителей трудовой дис
циплины и правопорядка.

. Сейчас мы осущ ествля
ем меры по " выполнению 
постановления ЦК КПСС. 
При парткоме создается 
школа идеологического ак
тива. Организован обмен 
опытом агитаторов, полит
информаторов, пропаганди
стов и наставников. Создан 
клуб политической инфор
мации «В р е м я » . В про
грамме его встречи с инте
ресными людьми, ветерана
ми, руководителями города 
и треста, лекции и докла
ды. Считаю, что значитель
ное улучш ение воспитатель 
ной работы  позволит кол
лективу успеш но вы пол
нить обязательства 1 9 7 9  
года.

ПОДТВЕРЖДАТЬ ДЕЛОМ
Г. И. ПИВОРЮНАС, 

бригадир комсомольско-молодежной 
бригады ДСК-7, агитатор.

Во всех производственных звеньях домострои
тельного комбината идет глубокое научение поста
новления ЦК КПСС «О  дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной работы». 
Поступает много конкретных предложений, крити
ческих замечаний по улучшению идеологической 
работы.

Скажу, что многие идеологические активисты с 
душой и сердцем доносят слово партии до сознания 
людей, поднимают их на уда/рный труд. Но мне хо
чется сказать, что нашей политической агитации не 
хватает конкретности, настутательности. Почему? 
У нас бывает так: агитатор агитирует за укрепление 
трудовой дисциплины, а число прогулов не снижает
ся, он призывает к организованности коллективов, 
а расхлябанность не уменьшается, призывает бо
роться за экономию и бережливость материалов, а 
кругом царит бесхозяйственность, бесконтроль
ность. Бот и выходит, .что наша агитационная рабо
та не подкрепляется организационными и хозяйст
венными мерами. Происходит разрыв между словом 
и делом. .

Или взять другой вопрос. Какова роль агитатора в 
распространении передового опыта на стройке?

Я не помню, чтобы партком (секретарь т. Пав
ленко) выдал нам, агитаторам, материалы о передо
вом опыте новаторов и поставил задачу распростра
нить его в бригадах.

У  нас на строительстве «Атомм аш а» широко раз 
вернуто социалистическое соревнование под деви
зом «Р аботать без отстающ их», но узнаем его ито
ги только по окончании месяца.

Меня, как рабочего, коммуниста, агитатора, 
очень волнует еще один вопрос —  это экономия 
и бережливость. Не секрет, что мы выбрасываем 
две половинки кирпича, хотя из них можно сло-j 
жить один целый, выбрасываем гнутые трубы, из 
которых можно сделать множество малых форм для 
детских площадок.

В связи с этим, вношу предложение —  открыть 
лицевые счета экономии и бережливости всем стро
ительным организациям города и завода «А том - 
маш» и за счет широкой организации социалистиче
ского соревнования, строгого" учета экономии и бе
режливости к X XV I съезду КПСС заложить Дво
рец пионеров, для наших детей.

МОЛОДЫМ -  
ВНИКАНИЕ

в. М. ЕГОРОВ, 
бригадир комсомольско- 

молодежной бригады 
опытно - эксперимен

тального завода.
Я возглавляю бригаду 

уже шесть лет. На прак
тике убедился, что' про
изводственный успех кол
лектива невозможно обес
печить без единства таких 
факторов, как техниче
ский прогресс, организа
торская и идейно-воспита
тельная- работа.

Молодой рабочий или 
новичок, перешагнувший 
порог нашего цеха, сразу 
попадает в обстановку де
ловитости и занятости. 
Личный пример, порядок 
и организованность— вот 
что главное. Учись и де
лай, как наставник. А  ут
ром бригада подводит ито
ги минувшего дня. Здесь 
и критика, и анализ недо
статков с указанием конк
ретных виновников.

Большую помощь в вос
питании молодых рабо
чих оказывают наставни
ки, которых на заводе 
105 человек. Неплохо дей
ствуют у нас совет профи
лактики, совет по борьбе 
с  пьянством, товарище
ские суды и различные ко
миссии.

Комплексное решение вя 
просов- воспитания способ
ствовало тому, что кол
лективу завода дважды 
присуждалось переходя
щее Красное знамя объ 
единения и ЦК профсою
за.

Бригада, руководимая 
мною, обязалась выпол
нить пятилетий  план к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Сейчас мы работаем в 
счет января 1980 года. 
Являемся инициаторами 
почина -«Отработать три 
дня на сэкономленных 
энергоресурсах».

В докладе первого сек
ретаря ГК КПСС И. Ф. 
Учаева говорилось, что в 
ряде коллективов много 
нарушений дисциплины, 
общественного порядка, 
пьянство. Нас, коммуни
стов, это должно беспо
коить. Почин ю рода А зо
ва «Н ет в городе места 
пьяницам» нужно поддер
живать не словами, а боль 
шой организаторской, на
ступательной работой, как 
того требгет постановле
ние ЦК КПСС.

Всеми формами воздействия
На «А том м аш е» сей 

час работает около 10  
ты сяч  человек. Среди 
рабочих 4 0  процентов 
имею т 5 — 6 разряд. 
Среднее и вы сш ее обра
зование имеют 8 0  п ро- 

. центов всех  трудящ их
ся. Свыше четы рех ты 
сяч  человек являются 
коммунистами и ком со
мольцами. Как видно, 
профессиональный и об
разовательный уровень 
вы сокий. Средний воз
раст атоммаш евского 
рабочего 35  лет, а ин
женерно -  технических 
работников —  3 0 .

И тем не менее, не
обходимость усиления 
идеологической и поли
тике -  воспитательн о й 
работы , как этого требу
ет постановление ЦК 
КПСС-, ощ ущ ается на 
«А том м аш е» особенно 
остро.

Всем известны  наши 
успехи , наши опытные 
бригадиры, знающ ие спи

В. Г. ПЕРШИН, 
генеральный директор 

производственного 
объединения 
«Атоммаш». 

циалисты . Но вместе с 
этим отмечается, что у 
некоторы х работников 

. завода развивается п о
требительское отнош е
ние. Многие ум ею т толь 
ко требовать: жилье,
детсады, бы товы е у сл у 
ги и т. п., а сами же 
ничего не сделали, чтобы 
приблизить выполнение 
задач, которы е стоят пе
ред коллективом, перед 
городом.

Мы с благодарностью 
вспоминаем помощ ь кол 
лективов химзавода, 
опытно -  эксперименталь 
ного завода, оказанную 
нам в трудные дни. А 
когда нас попросили по
мочь мясокомбинату, то 
наши представители на 
субботник не вышли.

Есть факты, что с по
лучением жилья у  от

дельных рабочих в корне 
меняется отнош ение & 
делу.

Хозяйственны й ру
ководитель —  одна из 
центральных фигур в де
ле воспитания люден. У 
нас на заводе разрабо
тан ряд мероприятий, 
чтобы  пресечь это по
требительство и у си - 

.лить идеологическую ра
боту: повыш ена требова- 
тельность к рабочим и 
служ ащ им, товарищ е
ская . взы скательн ость. 
Ни одного наруш ения 
общ ественной и трудо
вой дисциплины не оста 
ется  без внимания. Вре
менно прекращен обмен 
жилья. Как важ ное сред
ство реш ения хозяйст
венных задач, практи
кую тся  идеологические 
планерки. Активизирует 
ся работа совета брига
диров, расш иряется 
творческое содруж ество 
рабочих и инж енерно- 
технических работников.

З а к а л я т ь  идейно
Принятое ЦК КПСС 

постановление «О  даль
нейшем улучш ении идео 
логической, политико- 
воспитательной работы » 
ставит своей задачей 
воспитание всех трудя
щ ихся в духе вы сокой 
идейности и преданно
сти наш ей Родине.

Критически анализи
руя сегодняш нее состоя 
ние этой  работы среди 
интеллигенции города, 
надо прямо сказать, что 
в этом вопросе сделано 
еще недостаточно.

Не во всех  коллекти
вах проводимая партий
ная учеба, экономиче
ское образование, Комсо
мольске -  политическое 
просвещ ение построены  
на глубоком  изучении 
произведений классиков 
марксизма-ленини з м а, 
истории КПСС, докумен
тов партийных съездов, 
трудов Л. II. Брежнева. 
Занятия порой слабо го 
товятся.

Для усиления идей
ной закалки интелли-

И. Г. МОИСЕЕНКО, 
начальник комплексного 

отдела института 
«Ленгипрознерго- 

маш», ... 
генции, каждого партий
ного и хозяйственного 
руководителя, думается, 
настала пора проводить 
хорош о продуманную, 
методически подготовлен 
ную  аттестацию на их 
политическую  зрелость.

Настала пора разра
ботать единые критерии 
оценки эффективности 
труда пропагандиста, 
моральные и материаль
ные стимулы , создать 
при парткомах регулярно 
действующ ие семинары 
по обмену опытом их 
р а б о т ы ..

Технические и поли
тические знания обу
славливают решение на
ш ей интеллигенцией 
слож ны х народнохозяй
ственны х задач, однако 
качество и экономич
ность принимаемых про
ектны х решений, разра 
батываемых технологи

ческих п роцессов не 
всегда отвечаю т совре
менным достиж ениям. 
Не изл;иты еще наруш е
ния трудовой дисципли
ны, потери рабочего вре 
меня. В отдельных кол
лективах царит нездоро
вый морально -  психоло
гический климат, не вез
де создана обстановка 
доброжелательного, • чут
кого отнош ения к лю
дям, имеют место прояв
ления потребительского 
отнош ения к жизни.

Для более эффектив
ных результатов по улуч 
шению идеологической и 
политике -  воспитатель
ной работы в городе не
обходимо глубже и все
сторонне изучать об
щ ественное мнение.

Считаю необходимым 
создать на общ ествен
ных началах прп город
ском комитете ' партии 
институт социологиче
ских исследований, кад
ры которого должны 
черпаться из нашей ин
теллигенции.

Школа. Именно здесь, 
наряду с подготовкой об
разованных людей, форми 
руются убеждения, актив
ная жизненная позиция 
стойкого борца за комму
низм. И выполнить эту 
ответственную партийную, 
государственную задачу 
страна доверила, прежде 
всего, нам —  советским 
учителям.

Мы, учителя, прини
маем как руководство к 
действию, мудрые мысли 
и советы, практические 
рекомендации и богатый 
опыт, содержащийся в 
воспоминаниях Л. И. 
Брежнева «Малая зем
ля», «Возрож дение», 
«Целина». Эти книги ста
новятся для нас подлин-

Поиск педагогов
Л. Н. ХОХЛ О ВА, 

зам. директора школы №  9, секретарь 
парторганизации.

ньпш учебниками нравст
венного совершенствова
ния и роста профессио
нального мастерства. Вез 
преувеличения можно ска 
зать, что страстная пар
тийная публицистика —  
вдохновляющий стимул 
для новых педагогических 
и творческих поисков пе
дагогов.

Однако все ли мы де
лаем для того, чтобы идей 
ная убежденность юного 
гражданина превращалась 
в практическую деятель-, 
ность, вырабатывающую

позицию? Нет, здесь у 
нас еще множество проб
лем. Сегодня еще про
цветает среди школьников 
вещизм, частнособствен
ническая идеология, по
требительский подход к 
жизни.

Всех планов, всех за
дач, которые появились 
после обоуждения поста
новления ЦК партии «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, политико
воспитательной работы», 
не назовешь, но пользу
ясь тем, что на пленум

активную гражданскую приглашены хозяйствен

ные руководители, на 
предприятиях которых ра
ботают родители наших 
детей, хочется сказать от 
лица нашего учительства
вам, ведущ им. строитель
ство наших школьных и 
дошкольных учреждений: 
стройте их в срок. Ведь 
Волгодонск —  единствен
ный город в области, где 
процесс обучения .ведется 
в три смены. Не оставляй
те таких недоделок, кото
рые не исправляются в те
чение двух-трех лет. Дай
те профориентацион
ный иентр, где школьни
ки могли бы познавать и 
овладевать основными 
профессиями, в которых 
нуждается город.



Международный год ребеина

ПЕРВЫЕ 
СТАРТЫ
Здесь все было как на 

самых настоящих взрос
лых соревнованиях: су
дейская коллегия, номера 
на .груди участников, мас
са болельщиков. А  перед 
началом —  парад участ
ников.

Более ста малышей от 
четырех до восьми лет 
приняли участие в со
ревнованиях по велогон
кам, которые проходили 
под девизом «Будущие 
олимпийцы подрастают у 
нас». Проводили его ра
ботники производства кор
пусного оборудования сов
местно со спортивным ко
митетом «Атоммаш а».

Первый заезд. На до
рожке спортсмены, в воз
расте до четырех лет. 
Звучат команды: «На
старт! Внимание!..»

Борьба на дорожке бы
ла упорной. Победил Ва
дик Сергиенко. Лидера 
наградили грамотой, лен
той чемпиона и сувени
ром-игрушкой.

Среди ребят постарше 
лидировали: Вадик Кус
ков, Наташа Лазовая, Ди
ма Васильев, Саша Вер- 
тяев, Николай Чекалкин, 
Инна Крюкова, Саша Ска- 
налкин, Саша Егоров. Им 
также были вручены гра
моты. повязаны ленты 
чемпионов... Кстати, все 
участники этих соревно
ваний получили призы- 
игрушки.

Все спортсмены были 
очень отважны, отлича
лись хорошей физической 
подготовкой. За лидерст
во шла настоящая спор
тивная борьба.

В настоящее время 
идет подготовка к массо
вому спортивному празд
нику «Папа, мама, я — 
спортивная семья».

Н. БЕРЕЛ А, 
корр. «Атоммашевца».

Письмо в газету

ВКУСНО!
Фотоэтюд А. Кляпинова.

До свиданья, детский сад!
Саши, Сережи, Ната

ши, прощаются со своим 
детским садом « Родни
чок». Сегодня —  первый 
выпуск.

Без малого год прошел 
со дня открытия «Роднич
ка».

За этот год старшие на
учились считать и решать 
задачи, оперируя цифра
ми первого десятка. А 
вообще в «Родничке» бо
лее половины ребят зна
ют буквы.

Старались воспитатели 
научить ребят любить 
природу, животных. Мно
го рассказывали им о на
шем городе, о том, где

раоотают их родители.,
Интересны были' и му

зыкальные занятия. Петь, 
танцевать, даже играть в 
музыкальном оркестре— 
и этому научились ребята 
в детском саду.

Долго еще будут вспо
минать они своих добрых 
воспитателей —  Е. Н. Р о 
маненко, Н. И. Лобко, 
Н. Н. Иванову, И. Г. Сави
нову,. С. Д. Кряжевскнх.
• Л пока на прощанье 
звучат детские голоса: ’

...Спасибо тем, кто нас 
учил

«Спасибо» говорить!
в. лосич,

наш внешт. корр.

ВПЕРЕДИ -  
«ТОПОЛЕК»

С каждым годом увеличивается число сданных в 
эксплуатацию детских садов «Атоммаша». И как 
только проходит полгода, уже установившиеся пе
дагогические коллективы дошкольных учреждений 
включаются в социалистическое соревнование. 

Итоги подводятся каждый квартал.
По итогам соревнования за второй квартал пер

вое место занял детский сад «Тополек» (заведующая 
А . А . Щ елочншша), второе —  «Золотой ключик» 
(заведующая Л. А. Гурьева), третье — «Родничок» 
(заведующая В. С. Зусвнч).

Н а ш  д р у г —п р и р о д  а

НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ВОДОЕМЫ
Мы порой не задумы- 

.ваемся над тем, какой ог
ромный вред рыбному хо
зяйству причиняет нера
зумная деятельность чело
века. Я имею в виду за
грязнение рыбохозяйствен
ных водоемов промыш
ленными выбросами и от
ходами сельскохозяйст
венного производства.

Одна из статей новых 
Правил рыболовства в 
бассейне реки Дон выще 
плотины Цимлянской ГЭС 
специально посвящена са
нитарной охране водоемов. 
В ней, в частности, гово
рится, что запрещается 
без согласования с орга
нами рыбоохраны устраи
вать завалы и сплошные 
заграждения рек, прото
ков и каналов, спускать 
из прудов и озер воду, за 
исключением случаев, ког
да по согласованию с ор 
ганами рыбоохраны про
водятся санитарные, гид

ротехнические или мелио
ративные работы; пропзво 
дить забор воды из рыбо
хозяйственных водоемов, 
выбирать гравии и песок 
на местах естественного 
нереста промысловых рыб 
и участках берега... Кате
горически запрещается 
производить в рыбохозяй
ственных водоемах мойку 
автотранспорта, прице
пов...

Правила-то есть, но... 
Только за мойку автотрап 
спорта нами были при
влечены к администра
тивной ответственности 15 
человек.

Лесоперевалочный ком
бинат до настоящего вре
мени никак не разрешит 
проблему очистки приле
гающей территории от от
ходов лесосплава и дре
весины. А  ведь есть 
ГОСТ «Охрана природы., 
гидросферы. Правила ох
раны водных объектов

при лесосплаве», кото
рый введен в действие с 
1 января 1978 года, сро
ком на пять лет. Он грубо 
нарушается... И безнака
занно.

Волгодонской речной 
порт без согласования и 
разрешения «воздвиг» на 
берегу Цимлянского во
дохранилища в районе ху
тора Кривский свинарник 
летнего типа. Все отходы 
—  в воду...

При въезде в Волго
донск нас встречают заме
чательные слова: «О хра
нять природу —  значит 
охранять Родину».

А  как мы ее охраняем? 
Этот вопрос ко всем руко
водителям предприятий, 
хозяйств, учреждений и 
к отдельным гражданам.

Е. ИВАЩ ЕНКО, 
районный государствен

ный санитарный 
инспектор Волгодонской 
инспекции рыбоохраны.

Усилия 
насмарку
Б газете «Волгодонская 

правда» от 3 апреля 1 9 7 9  
года опубликована статья 
иод названием «В  силу за
кона^ (автор тов. Кря;кей- 
■скн.ч). В ней говорилось о 
правилах благоустройства 
и санитарного состояния го 
родов и населенных пунк
тов Ростовской области. Но 
всегда ли они выполняют
ся?

Ж иву я по улице Мака
ренко в своем доме. Я и мои 
соседи ежегодно вскапы ва
ем возле дворив землю, где 
растут деревья, сал;аем 
цветы, удаляем бурь
ян. Мы стараемся, чтобы 
всегда был порядок.

Но наш труд идет на
смарку и вот почему: до
рога, которая проходит по 
улице Макаренко, в запу
щенном состоянии. Маши
ны в непогоду здесь бук
сую т, при этом наезясают 
на палисадники, тротуары, 
водопроводные колодцы.

Близко у  дороги стоит 
оощ его пользования водо
разборная колонка (она снаб 
;кает водой жильцов лесо- 
комбинатовских дом ов). Так 
вот из нее на дорогу бес
прерывно годами течет чи
стейшая питьевая вода. 
Никто не несет ответствен
ность за такое бесхозяйст
венное отношение к расхо
дованию воды.

А как можно смотреть 
спокойно на этот факт: в 
один из дней неизвестно кто 
на этот участок  прислал 
автогрейдер, чтобы заров
нять колею. Но, увы . авто
грейдер застрял, простоял 
полдня и ничего не сделал.

II еще, куда девать нам 
мусор? Его не только в 
распутицу не вы возят, а да
же в хорош ее время вы во
зят нерегулярно. Где уж 
тут говорить о чистоте и 
благоустройстве!

В. ПОНОМАРЕВ, 
житель города.

ЧТО, ГДЕ, 
КОГДА?..

1 4 - 1 5  ИЮ ЛЯ.

Кинотеатр «Восток».
Ш ирокоф орм  а т н ы й 
фильм «К ентавры » (две 
серии). Для детей — «В се 
дело в брате», «Солдат и 
слон>.

Летняя площ адка (парк 
«Ю ность»). «Девушки 
должны вы ходить замуж » 
(две серии), «Б ерегись 
автомобиля».

ДК «Ю ность». «Черный 
прннц», «В стреча со  
счастьем ». Для детей — 
«Х ом ут для М аркиза».

Летняя площ адка (22-й 
квартал). «Легенда о ди- 
назавре».

ДК «Октябрь». «Валь
тер  защ ищ ает Сараево» 
(две серии). Для детей— 
«Найди меня, Леня».

Кинотеатр «Романтик». 
«И скупление чуж их гре
хов». Для детей — «Ка
питан».

Летний нинотеатр  «По
беда» (ю го-западный рай 
он). «Трактир на .Пятниц
кой».

Пос. Красны й Яр. «Чер
ный капитан». «Тонкая 
нить».

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

О  б ъ я в л е н и я
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ 

НОВОЧЕРКАССКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 
объявляет прием студентов 
НА ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫП ФАКУЛЬТЕТ: 
по специальностям
производство и монтаж оборудования АЗС, 
технология машиностроения, металлорежущие стан

ки и инструменты,
подъемно-транспортные машины и оборудование, 
строительные и дорожные машины и оборудована 
НА ЗАОЧНО-ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: 
по специальностям машиностроительного потопа 

вечернее обучение,
по специальностям энергетического и строительн' 

го потоков —  заочное обучение.
Прием документов ежедневно, кроме воскресенья, 

с 9 до 19 часов в приемной комиссии (аудитория 2 1 4 , 
ВФ НИИ, ул. Морская, 9 4 ) .

Экзамены:
I поток (заочное обучен ие)— с 1 по 10  июля;
II поток (дневное обучен ие)— с 1 по 2 0  августа;
III поток (заочное и вечернее обучение) —  с. 2 

но 30  августа:
IV ноток (заочное и вечернее обучение) —  с 1 по 

10 сентября.
С правилами приема и оформления документо' 

можно ознакомиться в приемной комиссии Волгодон 
ского филиала НПИ.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ
ВСЕСОЮЗНОГО ПР0ЕКТН0 КОНСТРУКТОРСКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АТОМНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ И К0ТЛ0СТР0ЕНИЯ
на постоянную работу требуются:

инженеры - конструкторы, инженеры - технологи, 
инженер • строитель, юрист с опытом работы, инже
нер • патентовед, механик, газозлектросварщин, шту
катуры, маляры.

Сотрудники Филиала обеспечиваю тся жильем со 
гласно очереди. На берегу Дона строится база отдыха.

Обращаться: в отдел кадров филиала, ул. Степная, 
14 , или к уполномоченному отдела по труду, ул. 5 0  
лет СССР, 2-

ВОЛГОДОНСКОМУ Г0РМ0ЛЗАВ0ДУ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

ТРЕБУЮ ТСЯ?
старший мастер котельного участка, 
машинист котельной, 
слесари, нотельной, 
газоэлектросварщики 5 разряда, 
слесари-наладчики 4— 5 разрядов, 
электрики 4, 5, б, разрядов, 
инженер- строитель, 
комендант-воспитатель, 
токарь,
рабочие в производственный цех,
щтукатур-маляр,
художник,
приемосдатчики готовой продукции, 
грузчики склада готовой продукции.
За справками обращаться в отдел кадров завол 

или к уполномоченному отдела по труду, ул. 5 0  ле' 
СССР, 2.

Меняю четырехкомнат
ную благоустроенную 
квартиру улучшенной пла
нировки в г. Павлодаре 
Казахской ССР на равно
ценную или трехкомнат
ную в г. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Волго
донская, 11. кв. 1.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (27 квадратных 
метров, комнаты раз
дельные, 4-й этаж) в 
г. Ижевске на равноцен
ную или трехкомнатную 
в г. Волгодонске Обра- 
щ а т ь с  я: 426050,
г. Ижевск, ул. Дзержин
ского, 46, кв. 87, Дани- 
леико Л. А. или г. Волго
донск, пер. Октябрьский, 
38, вв. 14, II корпус.

Меняю однокомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами в г. Магнитогорске 
на двух-или однокомнат
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: 455023, г. Маг
нитогорск, ул. Набереж
ная, 22/1, кв. 64, Ивано
вой П. П.

Меняю однокомнатную 
кооперативную квартиру 
(18 кв. м.) или комнату 
с подселением (20 кв. м.) 
в г. Фрунзе на квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 103, кв. 32.

Продается металличе
ский гараж. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Леви
на, 48, кв. 14.

РЕДАКЦ ИЯ ГАЗЕТЫ  «ВОЛГОДОНСКАЯ 
П Р А В Д А »

приглаш ает на работу
опытного бухгалтера н машинистку.

Н АШ  АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 32-34.

»ы ходит и  «торнин, i „  ,,           — ---------------- .............  -- — д
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