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Темп —  
высокий

110-й годовщине со дня рождения В, И, Ленина— достойную встречу! - - - - - "

Обязательства года-досрочно!

Высокими темпами 
ведут устройство по
лов первого корпуса 
коллективы «Спецпром 
строя».

Одна из лучших 
бригад — мозаичники 
Г. Хабандзе. В  авгу
сте этот коллектив 
уложил 1,5 тысячи 
квадратных метров мо
заичных полов, 200 
квадратных метров — 
стальных. Кроме того, 
на площади в 1290 
квадратных метров за 
ннмался устройством 
стяжек под полы.

Не случайно так вы
сока Месячная выработ 
ка норм этого коллек
тива — 170 процен
тов.

Особенно большой 
сноровкой, мастерст
вом в устройстве полов 
владеют В. А. Лок- 
тюндин, Л. и. Гончар и 
другие.
,В. ВЛАДИМ ИРОВ.

Экзамен выдержан
Гяпого сентября стро

ители «Главсевкавстроя» 
и- «Спецжелезобетон- 
строя> приступили к вы
полнению ответственней
шей операции в строитель 
стве цеха сульфата нат
рия на химзаводе.

На надсилосной пли
те, которая сама возвц- 
шается над уровнем зем 
ли на 11 метров, необхо 
димо было установить две 
силосные банки высотой 
20 метров. Таких слож
ных конструкций в горо
де не делал никто. Ведь 
процесс бетонирования 
просматривает непре- 
рь'' -сть.

Сегодня все сомнения 
позади. .10  сентября в 
шесть часов утра про
цесс бетонирования был 
успешно закончен. Уложе 
но 400 кубометров мо
нолитного бетона, осво
ено 45 тЫсяч рублей.

Надо ли говорить, как 
горды все участники пяти 
суточной вахты. Сколько 
волнений и забот выпало 
на долю заместителя на
чальника управления 
«Спецжелезобетонстро й» 
А'. С. Брикунова. Чет
кость в работе, высокую 
производительность труда 
показали монтажники 
«Спецжелезобетонстр о я» 
Й. Н. Пономарев, А  Г. 
Костенко, В. И. Яковенко, 
Г. В. Попов, А. А. Кар
пов.

. Экзамен на выносли
вость выдержали кранов
щики Волгодонского уп
равления механизации 
Сергей Бабин и Сергей 
Мельников, работавшие 
на кране вдвоем все пять 
суток. Бесперебойно вы
давал продукцию на го
рячий объект комбинат 
стройматериалов №  3. 
Оператор растворо-бетон- 
ного узла Дина Михай
ловна Огиль давала зеле
ную улицу миксерам, 
едущим к цеху сульфата 
натрия.

400 кубометров моно
литного бетона уложено 
в силосные банки. Эти 
400 кубов перевезли в 
своих миксерах водители 
строительного" управления 
№  31 Владимир Кирилен
ко, Петр Шиленко, Вик
тор Федченко и Михаил 
Бережной.

Все пять суток начеку 
были начальник участка 
строительного управления 
№  31 Ю. Н. Карпушенко, 
главный механик СУ-31 
Г. Г. Проскурин, обеспе
чившие круглосуточный 
ремонт механизмов и ма
шин.

Серьезный экзамен на 
зрелость выдержали кол
лективы строителей «Спец 
железобетонстроя» и 
«Главсевкавстроя», пока
зав пример отличного 
взаимодействия.

Л. Ж О ГО Л ЕВА .

З В А Н И Е  
ОПРАВДЫВАЮТ

В  быстром темпе ведет 
строительство жилого до
ма №  12 во втором мик
рорайоне юго-западного 
района строительно-мон
тажное управление №  8 
домостроительного ком
бината №  7.

Выполнение производ
ственного плана в авгу
сте составило 36 тысяч 
рублей вместо запланиро
ванных 30 тысяч.

Коллектив оправдывает 
звание комсомольско-мо
лодежной бригады имени 
X V III съезда ВЛКСМ . В 
бригаде 25 человек. Воз
главляет ее Василий Гурь 
ев. И в первую, и во вто
рую смены все четко вы
полняют производствен
ные задания. Пример в 
работе подает сам брига
дир, не отстают от него в 
труде каменщик Николай 
Леонтьев, звеньевой плот
ников Иван Дегтяренко н 
другие.

Коллектив взял на се 
бя повышенное обязатель 
ство закончить в сентяб
ре кирпичную кладку до
ма и сдать работы субпод 
рядной организации.

В. М АЛЕИ, 
прораб участка.

Честь по труду
Звания «Лучший мастер» 

удостоен по итогам соци
алистического соревнова
ния второго квартал*
Юрий Викторович Чистя
ков. Он руководит коллек
тивом в цехе нестандарти- 
зированного оборудования 
«Атоммаша*.

Мастер хорошо знает 
производство, умеет ерга. 
низовать труд людей.

П. АНДРЕЕВ.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮТ
На ремонте средств малой механизации с особой 

добросовестностью работают бригады ремонтников 
управления «Волгодонскэиергомеханизацня».

Особенно хорошо трудятся бригады Г. Н. Москзи 
на, В. Е. Бондарука, В. М. Лошманова.

Только в августе отремонтировано механизмов не 
менее чем на 12 тысяч рублей: трй штукатурные
станции, две шарнирные вышки, десять насосов, 25 
электродвигателей и другое.

Качество исполнения ремонта эти бригады гаран
тируют.

В. ТРЯС УХА , наш внешт. корр.

З а д а ю т  т о н  в р а б о т е
Коллектив шестого цеха химза

вода успешно выполнил задание 
восьми месяцев по отгрузке гото
вой продукции. При этом сниже
ны затраты на одну тонну перера
батываемых грузов.

Большую работу провел коллек
тив цеха по реконструкции фермо- 
кнелотиого узла, железнодорож
ных подъездных путей,

В  сентябрьском соревновании 
ударные темпы показывает также 
коллектив каталнзаторного отделе 
ння цеха №  3. Бригады, которыми 
руководят А. Подлепян, В. Натя-

гаев, П. Ермак, перекрывают за
дания по выпуску медно-хромоба- 
рневого катализатора.

За 10 дней сентября коллектив 
цеха №  14 очистил 542 тысячи ку 
бическнх метров промышленных 
стоков. Лучше других потрудился 
коллектив биологического участка, 
которым руководил инженер-тех
нолог Н. Шулвев. В индивидуаль
ном соревновании лидируют опера 
тор Н. Фомин, аппаратчик В. Пав 
лов, машинист К. Арефьев.

В. ЕВДОКИМ ОВА, 
наш внешт. корр.

На 110— 113 процентов выполняет ежедневную 
норму бригада аппаратчиков участка жидких мою
щих средств цеха №  4 химзавода, руководимая 
бригадиром Иваном. Афанасьевичем Пасько. При
мер в труде показывает аппаратчик разливной ма
шины Анна Яковлевна Корецкая.

На снимке: А. Я . КО РЕЦ КА Я  за работой.
Фото В. Радаева.

СОРЕВНУЮТСЯ ЛУЧШИЕ
В  честь Дня машиностроителя в производствен

ном объединении «Атоммаш» был проведен третий 
конкурс профессионального мастерства среди тока
рей и электросварщиков ручной дуговой сварки.
12 станочников и 11 

электросварщиков пока
зывали свое мастерство. 
Участников, а это были 
победители цеховых кон
курсов профессионально
го мастерства, представи
ли коллективы цехов neD- 
б о г о  и третьего корпусов 
объединения.

Острая борьба разгоре
лась между электросвар 
щикамн Н. В. Головиным 
из цеха корпусного обо
рудования и Б. М. Турне- 
евым из цеха парогенера
торов. Победил Н. В. Го
ловин, Б. М. Турнееву 
присуждено второе место. 
Третье место присуждено 
П. И. Ярославцеву из це
ха корпусного оборудова
ния.

В  соревновании станоч 
ников лидерство сразу за 
хватил Анатолий Василь
евич Подыгалов из инст

рументального цеха. За 
43 минуты вместо одного 
часа он выполнил зада
ние с хорошим качеством.

Второе место завоевал 
то-шрь Ю. А. Кондратов 
из инструментального це
ха. Работу закончил так
же за 43 минуты, но усту 
пил А. В. Полыгалову по 
качеству. Третье месю 
занял токарь цеха пароге 
нераторов В. Рязанов.

Победителям конкурса 
токарей и электросварщи 
ков секретарь' парткома 
объединения Л. И. Попов 
вручил дипломы, денеж
ные премии и алые лен
ты.

П. ЗУ БКО В, 
начальник бюро 

организации соцсорев
нования производствен

ного объединения 
«Атоммаш».

щ н т р а л ь н ы я  К О М *
ТЕТ К П С С  Р А С С М О Т 
РЕЛ В О П Р О С  О Б У Л У Ч 
Ш ЕНИ И  РАБОТЫ  П О  О Х  
РАНЕ П Р А В О П О РЯ Д К А  
И УСИ Л ЕН И И  БОРЬБЫ  
С  П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Я 

М И  И ПРИНЯЛ С О О Т 
ВЕТСТВУЮ Щ ЕЕ П О С Т А 

НО ВЛЕНИ Е, З Н А К О 
М Я СЬ  С  КО ТО РЫ М  С О 

ВЕТСКИЕ Л Ю Д И  Г О В О 

РЯТ:

одобряем и 
поддерживаем

С  б о л ь ш и м  вним анием  
о зн а к о м и л ся  коллектив  
опы тно- экспериментап>1 
иого завода с п остано в
ле н и е м  Ц К  К П С С  об  
улучш ении раб о ты  по 
охране п р а во п о р я д ка  и 
усилении б о р ь б ы  с п р а 
вон ар уш и тел ям и . В этом  
важ ном  д о к у м ен те  у д е 
ляется м н ого  внимания  
б о р ь б е  с п ьянство м  и 
алко го л и зм о м , а такж е  
п р о ф и лакти ке п р а во н а 
руш ений.

Н уж но заметить, что с 
начала года на п р ед п д и  
ятии принят р яд  д ей ст
венны х м е р  по борьба 
с пьянством . Э то и с р а 
на п р о п у ск о в  перед на
чалом работы , д^л^ур ст
во ответственны е пиц в 
цехах, р ад и оп лан ер ки  с 
тр ан сляц и ей  по чалод- 
ск о м у  радио, на кото, 
рых зл о стн ы е  п со гуп ь-  
щ ики, пьяницы  о бъясн я
ют, п о ч е м у  они тчн>-т 
коллектив назад. В е ч 
ный п о м о щ н и к  в этом 
деле и заво д ская, цехо
вая печать... Э ти меры 
эф ф е к ти в н о  сказал и сь на 
сниж ении количРсг*а 
прогулов, попаданий па 
бочих в м е д в ы тр е з ви 
тель...

П о сл е  гл уб око го  и зу 
чения постановления, 
анализа его, м ы  н а м е 
тим  и вн ед р и м  е щ е  ц е 
лый р яд  новых, д е й ст
венны х м ер . С т р о ж е  бу
д е м  подходить к пьян и 
цам, ту н еяд ц ам  на р а 
бочих собраниях, с о в е 
тах по проф илактике...

А. ПОЛОВНИКОВ, 
директор завода.

П о становлени е ЦК  
К П С С  « О б  улучш ении  
работы  по охране п раво  
п ор яд ка и усилении  
бо р ьб ы  с п р а во н а р у ш е 
ниями» о б р а щ е н о  к каж  
д о м у  со в е тско м у  ч е л о 
веку, к к аж д о м у тр у д я 
щ е м у ся  наш ей страны . 
В н ем  о тм ечается в о з 
р о сш ая н ете р пи м о сть  со 
ветских л ю д ей  к р а зн о 
го р од а а н ти о б щ еств е н 
ны м  пр о явлен и ям , а 
такж е под черки вается, 
что на р е ш е н и е  важ ной  
го суд ар ственн о й  задачи  
н еоб ход и м о  поднять ши 
р оки е м а ссы  тр у д я щ и х 
ся. К аж ды й р у к о в о д и 
тель, ком м уни ст, к о м с о 
м олец, каж ды й с о з н а 
тельны й рабочий д о л 
ж ен бы ть п р и м е р о м  м о 
ральной чистоты, н еукос  
нительного со б лю д ен и я  
советски х законов, а к 
тивны м  б о р ц о м  за о б 
разц о вы й  социалистим э- 
ский п р а во п о р я д о к. П о 
становл ени е о б р а щ а е т  
внимание р у к о в о д и те 
лей стр оек, начальников  
участков, б р и га д и р о в на 
нх ответствен н ость за 
со сто яни е дисциплины  и 
п р а во п ор яд ка в к о л л е к 
тивах. Э ф ф е к ти в н о сть  
этой б о р ь б ы  в о г р о м 
ной м е р е  зависит от 
нас, рабочих, стр о и т е 
лей.

А. АНИСИ/АОВ, 
каменщик СМУ-1Э 

ДСК-7.
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9 П а р ш и  и н а я  ж и зн ь: подгот овка к  зиме

Лучше раньше, чем позже
Планом работы парт

бюро Волгодонского про
изводственного управле
ния «Водоканал» преду
смотрено 18. сентября 

‘ провести открытое партий 
ное собрание с повесткой 
«О ходе подготовки уп
равления к работе в 
осенне-зимний период». 
Этим же планом наме
чено до 15 сентября про
верить ход подготовки 
участков к работе в осен
не-зимний период силами 
группы народного конт
роля управления, возглав 
дяемой коммунистом 
А. И. Радченко.

Ранее ни на партийных 
собраниях, ни на заседа
ниях партбюро этот во
прос не обсуждался. По
чему? Вразумительного 
объяснения этому секре
тарь партбюро управле
ния П. Ташликович дать 
не смог.

Да и трудно объяснить, 
почему партийная орга
низация до наступления 
осени стояла в стороне от 
важнейшей проблемы жиз 
ни . коллектива. Тем 
более, что от того, 
как производственное уп- 

. равление подготовится к 
эиме, зависит судьба пла
нов и обязательств не 
только коллектива «Водо
канал», но и других пред
приятий и организаций 
города, а также водоснаб 
жение горожан в зимний 
период.

Еще в мае были разра
ботаны и утверждены со
ответствующие мероприя
тия, намечены- сроки их 
выполнения, ответствен
ные исполнители.

В  настоящее время 
.большинство этих меро
приятий осуществлено.

Однако есть такие 
мероприятия, которые, 
остались пока только 
на бумаге. Например, 
в нюне-августе долж
но быть заменено 250 
погонных метров водо

провода по улице Хал
турина, но этого не 
сделано. До сих пор 
остаются невыполнен
ными намеченные на 
май-сентябрь меропри
ятия: капитальный ре 
монт 950 квадратных 
метров автодороги на 
территории управле
ния; ремонт 12 тепло
вых узлов и 112 окон
ных рам и фрамуг. 
Вместо четырех откачи 
вающих насосов подго
товлено только два, а 
ведь это сделать долж
ны были еще в июне.
Вызывает озабочен

ность то обстоятельство, 
что с августа темпы под
готовки к зиме заметно 
снизились. Если раньше 
такие работы, как подго
товка водозаборных коло
нок, ремонт колодцев на 
водопроводных и канали
зационных сетях, ремонт 
производственных помеще 
ний, велись строго па гра
фику, то на 15 августа 
наметилось отставание. 
Из намеченных семи ко
лодцев отремонтировано 
четыре, колодцев на ка
нализационных сетях со
ответственно— 24 из 31.

Вот в этих условиях 
и нужен был постоян
ный контроль со сторо
ны партбюро за ходом 
подготовки к работе в 
зимний период. Да и не 
только контроль. Пар
тийному бюро стоило 
позаботиться об идео
логическом обеспече
нии успешной подго
товки к зиме, о широ
ком развертывании со
циалистического сорев
нования среди участни
ков этих работ, о глас
ности, о стимулирова
нии передовиков.
Нельзя не учитывать и 

того, что нормальное во
доснабжение н канализа
ция в городе в зимний 
период зависят не только 
от производственного уп
равления «Водоканал». В 
городе задействовано 144

километра водопроводных 
сетей, из них на балансе 
«Водоканала»— только 4?; 
километров (лишь недав
но управление «Водока
нал» приняло на баланс 
от производственного 
объединения «Атоммаш» 
очистные сооружения и 
канализацию, но прием- 
сдача полностью еще не 
закончены).

Однако предприятия не 
выполняют работ по за
мене водопроводных се
тей на больший диаметр. 

Так, лесоперевалоч
ный комбинат должен 
по графику в третьем 
квартале заменить тру 
бамн большого диамет
ра тысячу погонных 
метров водопровода по 
переулку Мирному (от 
улицы Степной до ули
цы Советской), 350 по
гонных метров по пе
реулку Макаренко (от 
улицы Советской до 
улицы Ленина); строй
управление №  31 во 
втором квартале—325 
погонных метров по пе
реулку Матросова (от 
улицы Степной до у л и 
цы Пионерской), 325 
погонных метпов — 
по переулку Макарен
ко (от улицы Степной 
до улицы Пионерской) 
и в тоетьем квартале 
— 350 погонных мет
ров по переулку Мат
росова (от улицы Горь
кого рг> улицы Совет
ской). Но ничего это
го не сделано.
Не выполняют свои ра

боты по замене водопро
вода также опытно-экспе
риментальный завод, 
трест «Волгодонсксель- 
строй»: по замене водо
провода и канализации — 
порт, элеватор и рыбоком
бинат: по яа.кольцовке во
допроводных сетей — 
тресты «Волгодонгконер- 
гострой» и «Вплгодлнек- 
водстгюй».
Л. ЦАРЕГО РО Д Ц ЕВ, 

наш спец. корр.

ПОБЕДИЛ НИКОЛАЙ БЕЛЯКОВ
В  минувшее воскресенье на 

строительстве дома №  106, кото
рый возводят собственными сила
ми трудящиеся строительного уп
равления механизированных работ 
№  1, был проведен конкурс про
фессионального мастерства камен 
щиков.

В  результате напряженного тру 
дового соперничества первое мес
то завоевал каменщик участка 
№  9 Николай Беляков. Благодаря 
высокому профессиональному уме

нию, за четыре часа работы он 
выполнил 2,8 кубометра кирпич
ной кладки!

Второе и третье места соответ. 
ственно заняли каменщики этого 
же участка Н. Ереськин и Т. Мар
ченко.

Победители профессионального 
конкурса каменщиков награждены 
Почетными- грамотами и ценными 
подарками.

В. ТРЯС УХА , 
наш внешт. корр.

На снимке: свароч
ная установка фирмы 
«Бреда», где сварива
ются обечайки корпу
сов реактора и пароге
нератора.

Фото А. Бурдюгова.

•  Твои люди, 
Волгодонсн

ПРИЗВАНИЕ
До начала занятий 

было еще далеко, а у 
школы №  11 часто 
можно было видеть 
стайки ребятишек из 
бывшего первого «В». 
Очень им хотелось уви
деть свою учительни
цу, войти с ней в свой 
класс.

...Как недавно это 
было — 1 сентября 
прошлого года.

Малыши, оробевшие 
от незнакомой обста
новки, стояли тихие, 
робкце, хотя учитель
ница Раиса Георгиевна 
Карегнна понравилась 
им сразу. Многих сво
их питомцев она зна
ет давно: ведь се уче
никами стали выпуск
ники подготовительной 
группы детского сада 
«Аленушка», где Рчн- 
са Георгиевна часто 
бывала в гостях.

За год ребят не уз
нать.

По предложению учи 
тельницы в классе по
явились преподавателе 
гимнастики и пения.

Преподаватель му
зыкальной школы При 
на Михайловна Рябце- 
ва вспоминает:

— Когда впервые 
Раиса Георгиевна' при
вела ребят ко мне, я, 
выслушав каждого, по
думала: можно ли на
учить их петь? Прошло 
всего четыре месяца, 
и они поют!

Закончился наш день 
последнего классного 
собрания. Учительница 
приготовила приятный 
сюрприз: раздала пер
вые рабочие прописи 
первоклассников. Слу
шали Раису Георгиев
ну и удивлялись: столь 
кому успела она на
учить наших ребят за 
год!

В этом году Раиса 
Георгиевна закончила 
педагогический инсти
тут. И она сама, и все 
ее воспитанники мечта
ют о том, чтобы все 
школьные годы клас
сным руководителем 
оставалась первая учи
тельница ребят.

Н. Б ЕРЕЛ А , 
наш внешт. корр.

От знания — 
к идейной 
убежденности

В  принятом в июле по
становлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии выс
шей школы' и повышении 
качества подготовки спе
циалистов» обращается осо
бое внимание на форми
рование у студентов высо
кой идейной убежденности, 
воспитания их в духе не
примиримости к буржуаз
ной идеологии и психоло
гии.

Советские социологи, изу 
пая вопрос, какой специ
алист нужен в современ
ных условиях, пришли к 
одному мнению: это— спе
циалист широкого профи
ля, политически грамот
ный, идейно убежденный, 
умеющий работать с людь
ми, организовать трудовой 
коллектив, обладающий вы 
сокой культурой и нравст
венностью. «Советский спе 
циалйст сегодня —  это че
ловек, который хорошо ов
ладел основами марксист
ско-ленинского учения, яс
но видит политические 
цели партии и страны»;—  
говорил Л. И. Брежнев в 
своей речи на Всесоюзном 
слете студентов.

Формирование идей
ной убежденности, ком
мунистического мировоз
зрения —  комплексная 
задача, начальным мо
ментом которой являет
ся глубокое знание, ус
воение студентами основ 
марксистско - ленинско
го учения.
Итоги прошедшей весен

ней экзаменационной сес
сии в филиале НИИ пока
зывают, что знание нашими 
студентами курса «История 
КПСС» достаточно высокое, 
чего нельзя сказать о их 
знании/основ марксистско- 
ленинской философии.

Например, экзамен по 
истории КПСС на «хоро
ню» и «отлично» сдали 
169 студентов из 209 и в 
то же время экзамен по 
марксистско-ленинской фи
лософии сдали на «хоро
шо» и «отлично» только 
130 человек из 215.

Остальные же 85 чело
век в своем большинстве 
не только знают посредст
венно основы марксистско- 
ленинского учения, но как 
правило, и другие предме
ты сдают кое-как.

Сказывается слабый уро
вень школьной подготовки, 
недостаточность принципи
альности, требовательности 
г, комсомольских организа
циях групп.

В новом учебном году 
стоит задача повышения 
качества преподавания об
щественных дисциплин.

В программы учеб
ных курсов, в лекцион
ный материал вносятся 
изменения, учитываю
щие принципиальные 
положения постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, при
званные поднять на но
вую ступень процесс обу 
нения.

В . И. Ленин отмечал, что 
«наша школа должна да
вать молодежи основы зна-

ния, умение вырабатыйат* 
самим коммунистические 
взгляды». Акцент на са
мостоятельную работу сту
дентов —  основное направ 
ление обучения в высшей 
школе.

В  связи с этим непре
ходящее значение приобре
тает самостоятельная рабо
та студентов над первоис
точниками, произведениями 
классиков марксизма-ле
нинизма, документами пар* 
тии и правительства, 
трудами Л. И. Брежнева, 
ибо диалектическую мысль, 
революционную страсть, 
партийную принципиаль
ность заучить нельзя. Мож- ’ 
но только осмыслить, по
нять, усвоить, пг Г/вство- - 
вать.

Семинарские занятия, 
основной целью ноте* 
рых является выработ
ка у студентов актив
ной, творческой, крити
ческой позиции, направ
лены как раз на то, 
чтобы коллективное об
суждение способствова
ло усвоению идей клас
сиков марксизма-лени
низма.
Наряду с совершенство

ванием методики проведе
ния семинарских ‘ занятий, 
для более глубок^г-Атвое- 
ния марксистско-ленинско
го учения предполагается 
открыть в филиале кнети- 
тута факультет обществен
ных профессий, который 
будет способствовать фор
мированию у студентов на
выков самостоятельной под 
готовки докладов и публич 
ных выступлений, умения 
участвовать в творческих 
дискуссиях, готовить про
пагандиста коммунисти
ческих идей...

Основной формой такой 
проверки являются сту
денческие строительные от 
ряды. В третьем трудовом 
семестре работают четыре 
студенческих строительных 
отряда от филиала HUH в 
рамках Всесоюзного ССО 
на «Атоммаше». И уже сей
час можно назвать таких 
студентов, как А. Шара- 
фаненко, А. Степкина. ко
торые показали себя с луч 
шей стороны не только в 
учобе, но и в труде, л ко- 
гпрмх ягйгтвителытп мож
но сказать, —  это настоя
щие комсомольцы,- у кото
рых слова не расходятся с 
делом.

«Механизм» формир^га- 
ния идейной убежденности, 
на первый взгляд, не пред 
с та т я е т  особой сложно
сти. Но чтобы этот меха
низм работал пспралнп, 
без срывов, без брака, не
обходима повседневная, 
трудная, кропотливая, тон
кая (поскольку речь щет л 
молодых людях) работа пе
дагогического коллскт ига. 
партийной, комсомольской и 
общественных организа
ций филиала ПИН. глав
ная задача которых не 
«геометрические аксиомы*, 
а воспитание человека 
X X I века, человека комму
нистического общества.

В. МАРКИН.



*  а ^  «ВОЛГОДОНСКАЯ П РАВД А » +  14 сентября 1979 гое

•  Вседонсвой рейд: „Рабочее минуте--строгий счетР
В  ХО Д Е РЕЙ Д А , П О СВЯЩ ЕН Н О ГО  П РО В Е Р К Е  ТОГО, СКО ЛЬКО  ТЕ 

РЯ ЕТ С Я  РА БО Ч ЕГО  ВРЕМ ЕН И  И З ЗА  Н ЕС ВО ЕВРЕМ ЕН Н О ГО  ПОДВОЗА 
ЛЮ ДЕЙ  К  М ЕСТАМ  РА БО ТЫ , БЫ ЛО  УСТАНОВЛЕНО,ЧТО М НО ГИЕ CTFO 
И ТЕЛ И  Д О БИ РАЮ ТСЯ

на работу... пешком
ПРИМЕР  
БРИГАДИРА

Слесари-сборщики цеха корпусного оборудова
ния, которыми руководит Виктор Иванович Логви
ненко, выполняют сложные заказы: I I  всегда в срок, 
всегда с высоким качеством.

С вводом в действие 
объектов производствен
ной базы в Волгодонске 
решатся многие проб
лемы, которые, образно го 
воря, еще сегодня сплете 
ны в гордиев узел. Отсут
ствие своей иро.мбазы по
рождает неритмичность 
ввода жилья, объектов 
соцкультбыта,, промыш
ленных объеютов.

К  сожалению, темпы 
работ на стройплощадках 
нельзя назвать удовлет
ворительными,. Одной из 
причин невыполнения за- 
планнрованных объемов 

является нехватка рабо
чей силы. Но и те стро
ители, которые заняты на 
объектах, теряют немало 
времени в дороге.

Сегодня, по словам сен 
ретаря парткома управле 
ния строительства «Пром 
строй-1» С. П.. Ершоза, 
30 процентов времени из 
общих его потерь • на 
стройке происходит из-за 
плохой работы пассажир
ского транспорта. Достав 
ка людей на объекты не 
налажена.

В  район производствен 
ной базы идут автобусы 
по маршрутам №  7 (из 
старой части города) и 
Me 8 (из новой .части). В  
пассажирском евтопред- 
приятии нам сообщили, 
,что на седьмом маршру
те постоянно работают че 
тыре автобуса, на вось
мом— два. Кроме того, в 
часы «пик» с семи . до 
восьми утра в этот район 
от железнодорожного вок 
яала города отходит не
сколько так называемых 
<пиковых» автобусов, ко
торые делают по одному 
рейсу и после этого ухо
дят с маршрута'.

В  день нашего рейда. 
Пятого сентября, мы 
встречали автобусы на ко 
нечной остановке. Встре
чали в часы -«пик». Пер
вая «семерка» (постоян
ный маршрут) прибыла в 
семь часов 35 минут. 
«Восьмерка» '(также по
стоянный маршрут)— на 
пять минут позже. В  семь 
часов 10 минут прибыл 
первый «пиковый» авто
бус. Прибыло около вось
ми часов еще два «пико
вых» и два заказных ав
тобуса.

Рабочий день начи
нается в восемь утра. 
Практически только 
три автобуса достави
ли людей на работу к 
сроку. При этом, в ав
тобусах людей, как се 
ледки в бочке. Не ме
нее ста человек в каж
дом. Значит, триста че 
ловек приступили крэ 
боте вовремя. Осталь
ные четыреста (при
ехавшие в «пиковых» 
и заказных автобусах) 
на работу опоздали, 
поскольку приехали 
без нескольких минут 
восемь: а нужно дойти 
до рабочего места, пе
реодеться, получить 
задание и т. д.
На всей промбазе ра

ботает в первой смене 
около тысячи человек. 
Значит, еще триста из 
них на работу к восьми 
не подъехали...

Поскольку автобусы 
практически «набиты» с 
первой остановки, то на 
промежуточных останов
ках они людей не берут. 
Взглянув на асфальтную 
дорогу," ведущую к объек
ту производственной базы 
(длиной он л около полу
тора километра), MW- уви

дели группы людей, иду
щих на работу пешки.м.

— Ежедневно, — гово
рит начальник третьего 
участка СМУ-8 И. 3. Ку 
ропатка, — из 70 моих 
рабочих на работу опазды 
вают 10— 15, а иногда и 
20 человек. Среди них 
есть, конечно, и такие, ко
торые не торопятся, и 
всегда найдут оправда
ние, что уехать нечем. А  
что им скажешь, если ав
тобусное сообщение с про 
изводственной базой дей
ствительно из рук вон...

...Последуем за теми ра 
бочими, которые приеха
ли в восемь часов 10 ми
нут рейсовым автобусом. 
Конечная остановка марш 
рутных автобусов нахо
дится на территории дей
ствующего предприятия 
крупнопанельного домо
строения. Сами же стро
ительные площадки рас
кинулись на сотнях гек
таров. К  бетонному заво
ду мы вместе с опоздав
шими рабочими шли 20 
минут. Итого рабочими 
потеряно уже полчаса, 
не считая времени на пе
реодевание, получение 
задания и т. д.

Подсчет простой: 
полчаса опоздания для 
16 опоздавших — это 
в общей сумме поте
рянная рабочая смена 
на строящемся бетон
ном заводе.
Время опоздания рабо

чих можно уменьшить, 
если бы продолжить марш 
руты автобусов до бетон
ного завода, а оттуда до 
строящегося завода желе
зобетонных изделий. Бе
тонная дорога вдоль этих 
объектов есть. Но рядом 
вдоль всей бетонки выры
та траншея для подзем
ных коммуникаций, кото
рая и стала камнем пре
ткновения для продолже
ния ‘ маршрута автобу
сов. Даже закрыв глаза 
на правила безопасности 
движения, автобусы по 
бетонке пускать нельзя. 
Значит, надо зарыть тран 
шею. Но прежде нужно, 
конечно, выполнить ком
муникационные работы. А  
это, как сказал один 
строитель, — «песня дол
гая». Поскольку «Пром- 
строй-2», занимающийся 
устройством коммуника
ций, занят в новом городе 
на подготовке объектов и 
трасс жизнеобеспечения к 
зиме.

Кроме того, строители 
«Промстроя-1» на бетонке 
тоже имеют свои грехи 
(например, не устроено 
разворотное кольцо) и не 
идут на их устранение.

Какой же выход7 Надо 
сказать, что вопросом до
ставки людей на объек
ты промбазы занимались. 
Результат? О нем сказа
но выше.

Может быть транспорт
ники могут что-либо пред 
дожить?

— Пассажире к о г о  
транспорта у нас не 
хватает, — говорит за
меститель начальника ав
топредприятия М. А. Ел
кин. — Парк машин, ко
торый мы имеем, исполь
зуется рационально. До
статочно сказать, что ко
эффициент выхода авто
бусов у нас в норме. Седь 
мой и восьмой маршруты 
для нас нерентабельны. 
Часовая выручка восьмо
го составляет 71 копейку,, 
в то время как у четвер
того маршрута она со
ставляет два рубля 52

копейки. Но мы идем на 
убыток. По двум маршру 
там ходит шесть автобу
сов, идут туда и заказ 
ные, «пиковые» -посыла
ем.

М. А. Елкин показал 
нам график движения ав
тобусов на производствен
ную базу, сказав,. при 
этом, что такой же гра
фик есть и в диспетчер
ской СМУ-8 на конечной 
остановке. Утром мы ин
тересовались графином в 
диспетчерской. Диспетчер
В. Романова и слыхом о 
нем не слыхала. Она не 
знает, когда придет авто
бус и придет ли вообще. 
Ее дело, если пришли ав 
тобусы, поставить там 
штамп и время. Требо
вать и контролировать 
она не имеет права.

Кому выгодна эта бес
контрольность? Скорей 
всего, водителям и дис
петчерам, которые в це
лях добрых взаимоотно
шений друг с другом за
бывают об интересах ра
бочих. А  во вторую сме 
ну, чтобы как-то добрать 
ся на попутных машинах, 
строители и монтажники 
кончают работу на пол 
тора часа раньше.

Надо сказать, что со 
стороны автопредприятия 
не всегда выпускаются 
на седьмой и восьмой 
маршруты запланирован
ные машины. То сломался 
автобус, то он повез лю 
дей на уборку овощей.

Но даже при усло
вии четкого выполне
ния графика (а это се
годняшняя забота парт 
комов «ПроМстроя-1» 
н автопредприятия) 

все равно машины всех 
не увезут. В  разговоре 
с нами, начальник авто 
пассажирского пред
приятия Н. Ф . Што- 
кало сказал, что этот 
маршрут через два-три 
дня будет усилен до
полнительными посто
янными автобусами.
Это уже выход.

Строители предлагают 
и такой вариант: заколь
цевать от общей останов
ки троллейбуса, шестого, 
четвертого, третьего марш 
рутов автобусов (в районе 
главного корпуса), специ
альный автобус до конеч
ной остановки на произЕод 
ственной базе. Есть воз-i; 
ражение, что людям невы
годно дважды платить за 
проезд. Тогда организа
ции «Промстроя-1» мо
гут сделать его заказным. 
Этот вариант устраивает 
всех и, прежде всего, ра
бочих.

...Как видим, выход из 
казавшегося замкнутым 
круга есть. И вариантов 
несколько. Необходимо
только быстрее их реали
зовать.

В . Ш К Л Я ЕВ , бригадир 
СМУ-19 «П р о м-
строя-1»; Н. МАМОН
ТОВА, секретарь ком
сомольской организа
ции СМУ-8 «Пром
строя-1»; А. ЕРШ О В, 
плотник - бетон щ и к 
СМУ-5 «Промстроя-1»;
В. ЧЕРКА С О В, сотруд
ник газеты «Волгодон
ская правда»; А. ЗОР- 
НИН, корр. газеты 
«Молот».

Тон в соревновании за высокопроизводительный 
и качественный труд задает сам бригадир— удар
ник коммунистического труда. Недавно ему было 
присвоено еще одно почетное рабочее звание — 
«Лучший по профессии»,

А. П АВЛО В.

Монтируют 
кишиневцы

Темпы н качество 
отличают Кишинев
ское монтажное управ
ление №  24, ведущее 
строительство шестого 
корпуса «Атоммаша».

Особенно высоких 
показателей добивают
ся две бригады мон
тажников. Одна из них 
под руководством бри
гадира В. А. Абдрах
манова занимается ук
рупненной сборкой 
покрытий для ше
стого корпуса. На этих 
операциях хорошо ра
ботают И. Кнрнца, 
А. Сукач, А. Матушев- 
ский, Н. Чурбаков,
С. Емельянов и другие.

Вторая бригада, воз
главляет которую 
А. Е. Шарапов, уста
навливает покрытия. 
Пример в труде здесь 
показывают И. Ивань- 
ко, М. Бумбак, В. Цех 
и другие.

В  сутки по 25— 30 
тонн металлоконструк
ций собирают и монти
руют кишиневцы. Еже
дневная производитель
ность труда обеих 
бригад— не менее 130 
процентов.

, Ю, СЕМЕНОВ.

Увеличим производство няса!

ПЕРВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Совсем недавно на лесоперевалочном комбина

те была создана кролиководческая ферма. И во* 
уже есть отдача: на днях в магазин, расположен
ный на территории предприятия, поступила с фер
мы первая продукция — 428 килограммов диети
ческого мяса. Рабочие с большим желанием делали 
покупки для дома.

До конца года ферма даст до двух тонн продук
ции, которая поступит в магазин для реализация.

Большой вклад в выращивание кроликов вносят 
рабочие В. П. Пылев и Н. И. Пылева, . зоотехник
В. Ф. Абаза. Благодаря их стараниям животные 
хорошо развиваются, быстро набирают в весе. За
ведует фермой И. Я. Вихтинский. ,

А. ОИКИН, 
зам. директора по кадрам и быту.

На снимке: продавец В. П. Ч У БЕН КО  продает 
кроличье мясо.

Фото А. Бурдюгова.

©  Г. Г. ПЕРСИДСКИЙ, 
секретарь парткома тре
ста «Волгодонскзнерго- 
строй».

О  Л. ВИНОКУРОВ, 
секретарь партбюро 
«Гидроспецстроя».

В  газете «Волгодонская
правда» от 15 июня и __

\ 1 августа были онублико- 'использование  .........
■ ваны статьи «Порожние средства передвижения по 
рейсы», «КамАЗы — так- территории стройки для 
си». В  них говорилось о руководителей служб и 
нерацнональном использо- участков, 
ванин грузовых машин в ;
тресте «Волгодонскзнер- 

гострой» в рабочее вре
мя.

На публикации отвеча
ет секретарь парткома 
треста Г. Персидский.

Бюро партийного коми
тета треста «Волгодонск- 
энергострой», рассмотрев 
вопрос «О фактах непра
вильного использования 
автотранспорта в подраз
делениях треста и субпод
рядных организаций», 
признало критику в газе
те правильной.

Хозяйственным руково
дителям и партийным ор-

действий групп н постов 
народного контроля в даи- 
пом направлении.

В  порядке контроля 
бюро парткома треста в 
декабре 1979 года рас- 
смотрит ход выполнения 
данного постановления.

Бюро парткома также 
обязало партийные орга
низации подразделений 
треста и субподрядных 
организаций вопрос ис
пользования автотран

спорта обсудить на пар. 
тийных и рабочих собра
ниях.
J

В  газете «Волгодон
ская правда» от первою 
августа текущего года в 
рубрике «Окно ГАИ» 
было сообщено, что спец
машина ГАЗ-52 нз «Гид
роспецстроя» была ис
пользована не по назна
чению, Партийная органи
зация разобрала этот слу
чаи и установила* что ма
шину не по назначению 
использовал/ , родитель 

рить технологическую 1 А. Гусейнов, а г не про
карту перевозок на сутки, , раб К . Хафизов. Прика- 
декаду и месяц н усилить зом по управлению за са- 
ответственность лиц, отве- , моволыюе использование 
чающих за оформление ! автомашины с этого водн- 
товаро-транспортных на- ! теля удержана -нз* заработ- 
кладных. Принято реше- ной платы стоимость ра-

в этом вопросе. В  частно
сти, поставлена задача по 
организации действенного 
центровывоза и централи
зованной выгрузки строй
материалов на объектах 
строительства с использо
ванием грузоподъемных 
механизмов за счет под
разделений на основе по
часового графика.

Намечены меры по 
предотвращению простоев 
автотранспорта на пунк
тах загрузки их раство
ром и бетоном, а также по 
усилению транспортной 
дисциплины среди води
тельского состава со сто
роны службы безопасно
сти движения автопроиз- 
водственного объедине
ния. Это позволит сокра
тить сход автомашин 

с линии и предотвратит 
их, как

Руководителям подраз
делений предложено внед

ние о ежемесячном про 
ведении анализа исполь
зования автотранспорта, 
а комитету народного 
контроля треста по ре
зультатам этого анализа 
привлекать к материаль
ной ответственности лиц, 
допустивших подобные 
нарушения н также преда

ганизациям указано на вать эти меры широкой
гласности через газету. 

Комитету народного 
контроля и «Комсомоль
скому прожектору» также 

вал от них коренного предложено усилить свою 
улучшения состояния дел юаботу по активизации

неудовлетворительно по
ставленную работу по ис
пользованию автотран
спорта. Партком потребо-

машнно-сме-боты одной 
ны.

Вместе с этим» партий
ная организация ' считает 
необходимым сообщить, 
что прораб «Гндроспец- 
строя» А. Степанов не ис
пользовал «MA3-503» в 
качестве такси: машина
шла к разгрузочной пло
щадке на реке Дон за щеб 
нем, поскольку на спец- 
причале щебня в тот день 
не было. ;

Л. ВИ НО КУРО В, 
секретарь партбюро 

«Гидроспецстроя»,
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М арш рутам и д р у ж б ы

Москва-,,Атоммаш“-София
Таков был маршрут

группы болгарских кине
матографистов, которые 
побывали в нашем горо
де вместе с советскими 
кинематографистами.

— Мы стремились по
знакомиться со строителя 
ми легендарного «Атом- 
маша*. Рады, что мечта 
наша сбылась, — сказала 
при первой встрече с вол 
годонцами в кинотеатре 
«Восток» актриса А. Са
тарова.

— Это невероятно. 
Просто не верится, что 
корпуса «Атоымаша* воз 
вели руки человеческие.
— Это ее слова на одной 
из последних встреч.

В составе делегации, 
гости, из. Болгарии актри
са А. Сатарова,- режиссер 
Н. Рударов, оператор 
Г. Георгий, мультиплика
тор К. Перановский, а так
же главный режиссер 
«Фитиля» А. Столбов- 
ский, заместитель оргсек- 
ретаря Союза кинемато
графистов СССР И. Д. 
Ярцев.

— Мы работали в Вол
годонске так же напря
женно, как атоммашевцы,
— шутили наши гости. 
И небезосновательно: за 
три с половиной дня они 
успели выступить на двух 
творческих встречах в ки

нотеатрах «Восток», «По
беда», совершить экскур
сии по городу, стройке, 
заводу, побывать в брига
дах В. Бавыкина, В. Не
порожного, И. Дьяченко, 
на встречах в ГК  КПСС, 
парткоме треста «Волго- 
донскэнергострой»...

Радушно, тепло встре
чали горожане делега
цию. Все встречи были 
интересными, проходили в 
непринужденной, друже
ской обстановке.

Успешно прошла премь 
ера художественного фи ль 
ма «Ничто из ничего», 
Который • привезли гости 
с собой. Кстати, режис
сер его — Н. Рударов, 
ведущую роль исполняла 
А. .Сатарова.

'Много узнали горожане 
и о том, как создаются 
выпуски сатирического 
киножурнала «Фитиль». 
Об этом ярко, с юмором 
рассказывал главный ре
жиссер А. Столбовский.

Примечательно, что го
стили у нас болгарские 
товарищи накануне их 
большого национального 
праздника: 35-й годовщи
ны со дня социалистиче
ской революции. Впервые 
они встречали его не на 
Родине, но даже не чувст
вовали этого.

— Здесь, в Волгодон

ске, мы ощутили на се
бе, что значит настоящая 
дружба. Мы не были в 
гостях, мы были дома, 
настолько хорошо нас 
встречали, — делился с 
нами Н. Рударов. — На
до обязательно ближе по
знакомиться с сегодняш
ними рабочими,- их внут
ренним миром. Они до
стойны фильма, отличного 
фильма.

— В Москве расскажу 
об удивительной бригаде. 
Они так молоды, а монти
руют сложнейшее импорт 
ное оборудование. Они же 
полпреды нашей страны 
на «Атоммаше». Это в 
свои 18 — 20 лет, — с во
схищением говорил о 
встрече с бригадой На
ложного главный режис
сер «Фитиля» А. Стол- 
бовский.

Быстро пролетели три 
дня. 9 сентября гости 
покидали наш город. Они 
уезжали с памятными су
венирами об «Атомма
ше», адресами новых дру
зей, с массой незабывае
мых впечатлений о заво
де и его строителях.

Е. ОЧЕРЕДНО .
На снимке: встреча

кинематогоафис т о в в 
бпигаде В . Бавыкина нз 
СМУ-10 «Заводстроя».

Фото С. Лейкина.

П а м я т ь
се р д ц а

Эти места памятны мне 
тем, что здесь 35 лет на
зад, в дни своей молодо
сти, шел я сквозь огонь 
в атаку, видел изранен
ную минами и снарядами 
землю, хоронил своих бо 
езых друзей. Сегодня эта 
земля совсем другая: от 
окопов и воронок и сле
да не осталось.

|По приглашению сове
та ветеранов гвардейской 
Енакневской ордена К у 
тузова первой степени 
стрелковой дивизии, пар
тийных, советских и об
щественных организаций 
Молдавской ССР я вместе 
с женой — бывшей мед
сестрой боевого батальо
на, побывал в этой рес
публике на торжествах, 
посвященных 35-летию 
освобождения от фашист
ских захватчиков.

Мы пробыли здесь поч 
ти неделю. Эта'дни были 
согреты особой теплотой, 
сердечностью, гостепри
имством жителей сел и 
городов.

В эти дни мы, ветера
ны войны, побывали во 
всех памятных местах, 
где проходили ожесточен
ные бои в августе 1944 
года, возложили к обели
скам венки нз живых цве 
тов.

Проезжая по этим не
забываемым местам, мы 
был.и восхищены и без
мерно рады, увидев, ка
ких грандиозных успехов

.  \допились труженики цве 
тущей республики.

Большое солдатское 
спасибо руководителям 
опытно - эксперименталь
ного завода и, в частно
сти, директору завода 
А. Д. Половникову, на-, 
чальнику транспортного 
цеха В. В. Анохину и 
старшему мастеру желез
нодорожного участка 
Г. Д. Петруку, которые 
организовали мне поезд
ку на' празднование 35- 
летия освобождения Мол
давии от гитлеровских 
захватчиков.

И. Н О ВО СЕЛЬЦ ЕВ, 
рабочий завода.

ЧТО, ГДЕ, 
КОГДА?..

15— 16 С ЕН Т Я БРЯ

КИ Н О ТЕА ТР «ВО 
СТОК». «Емельян Пу
гачев» — двухсерий
ный широкоформатный 
фильм. Для детей — 
«Когда я стану вели
каном».

ДК «Ю НОСТЬ».
4Гулящая», «Вы  не
все сказали, Ферран». 
Для детей — «Послед 
няя двойка».

Л ЕТ Н Я Я  ПЛОЩ АД 
К А  (22 кв.). «Предва
рительное расследова
ние».

КИ Н О ТЕА ТР «РО 
М АН ТИ К». «Капкан». 
Для детей — «Недопе- 
сок Наполеон-Ш».

КИ Н О ТЕА ТР «ПО
БЕД А » (Ю ЗР ). «При
езжая».

Д К «О КТЯБРЬ».
Для детей — «Вчера, 
сегодня и всегда», 
«Большое космическое 
путешествие».

ОСТОРОЖНО: ЯБЛОКО!
Яблоко... Вряд ли нуж

но доказывать, что фрук
ты и ягоды полезны. Но 
представьте себе картину: 
троллейбусная остановка, 
женщина достает из сум
ки яблоко и, обтерев его 
носовым платком, подает 
в протянутую руку до
чурки. Вместе с этим яб
локом она передает воз
будителей болезни...

Острые желудочно-ки
шечные заболевания мно 
голики. К  ним относятся 
-холера, брюшной тиф, ди
зентерия... Протекают 
острые желудочно кишеч
ные болезни, как прави
ло, .бурно: боли в животе, 
тошнота, рвота, расстрой
ство кишечника, повыше
ние температуры от 37 
до 40 градусов. Инфек
ция вызывает тяжелую 
интоксикацию, поражает
ся сердечно-сосудистая 
система, печень и другие 
органы. Происходит обез
воживание организма.

Особенно тяжело про
текают острые кишечные 
заболевания у детей.

Заражение возбудите
лями кишечных заболева
ний происходит тремя 
путями: с пищей, с во

дой, а также при контак
те с больным человеком. 
Заражение продуктов про 
исходит при неправиль
ном хранении, неправиль
ной обработке, при нали
чии мух, которые могут

Советует врач

переносить возбудителя 
кишечных инфекций, на 
своих лапках.

Наиболее благоприят
ной средой для возбудите
лей кишечных инфекций 
являются молочные про
дукты, мясо, салаты. 
Тепло способствует быст
рому размножению мик
роба. Поэтому чаще все
го летом, в жару и отме
чается рост желудочно- 
кишечных заболеваний.

Нередко причиной за
болевания, особенно детей 
раннего возраста, стано
вятся грязные руки мате
ри, некачественно приго
товленные соки, загряз
ненные предметы ухода 
(соски, игрушки). Защит
ные силы у детей слабые, 
и даже минимальное ко
личество бактерий может

вызывать у них заболе
вание.

Как же уберечь детей 
от желудочно - кишечных 
заболеваний? Для этого 
нужно тщательно следить 
за чистотой рук своих и 
ребенка: мыть их с мы
лом перед приготовлени
ем пищи, перед кормле
нием ребенка; после каж 
дого посещения туалета 
и т. д.; поить ребенка 
только кипяченой водой; 
овощи, фрукты употреб
лять только мытые в про 
точной воде; оберегать от 
мух пищевые продукты, 
правильно их хранить.

Если случилась беда, 
если ребенок заболел, не
медленно вызовите врача. 
Не занимайтесь самоле
чением. Острые кишечные 
инфекции не безобидны 
и в тех случаях, когда 
они протекают легко.

В. Ф ЕС КО ВИ Ч, 
заместитель главного 

врача детской 
объединенной 

больницы по 
поликлинической части.

Репантор 
И. ПУШ КАРНЫЙ

ЛЬГОТЫ АЭРОФЛОТА
с 1 октября 1979 года 
по 25 апреля 1980 года
СКИ Д КА П РЕД О СТАВЛ ЯЕТСЯ

50 процентов
инвалидам Великой Отечественной войны

(срок действия льгот до 31 'мая 1980 года);
инвалидам, имеющим пенсионное удостоверение 

со штампом на право получения скидки на проезд 
по железным дорогам СССР; скидка предоставляет
ся также лицу, сопровождающему инвалида первой 
группы;

подросткам в возрасте 15— 17 лет, направляю
щимся в санаторий по путевкам от организаций 
(срок действия льгот до 31 мая 1980 года).

30 п р оц ен то в
студентам высших учебных заведений дневных, 

вечерних и заочных отделении;
лицам, обучающимся на подготовительных фа

культетах н отделениях дневного обучения при
в̂  зах;

аспирантам дневных н заочных отделений;
учащимся средних специальных учебных заве

дений, средних школ, учащимся ПТУ, а также учеб
ных заведений, приравненных к ним;

курсантам, не имеющим офицерского звания;
военнослужащим, предъявляющим воинские пере

возочные документы со штампом «етрахсбор не 
взимать»;

группам рабочих и служащих (15 и более чело
век), отправляющимся на экскурсии по заявкам 
предприятий и организаций, группам учащихся ву
зов, техникумов и школ (15 и более человек) по 
заявкам учебных заведений, туристам по путевкам 
Центрального Совета по туризму, по путевкам бю
ро Международного молодежного туризма СССР 
«Спутник».

Скидка предоставляется при полетах на са
молетах ИЛ-18, ИЛ-62, ТУ-134, ТУ-154
ТУ-104, АН-24, а для инвалидов Великой 
Отечественной войны — на всех типах само
летов.

Продажа льготных билетов начинается в общие 
для всех пассажиров сроки — за 15 дней до от
правления.

Справки по телефонам 33-69, 52-01.
Агентство Аэрофлота.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У СПЕЦ ИАЛИ ЗИ РО ВАННО М У 
ОТДЕЛЕНИЮ  «С ЕЛ ЬХО ЗТЕХН И КА »

требуются на постоянную работу:
заведующий складом (склады минудобрёний) — 

оклад 105 рублей,
кладовщик — оклад 88 рублей, 
весовщик — оклад 80 рублей, 
грузчики со сдельной оплатой труда, 
трактористы со сдельной оплатой труда, 
водители экскаваторов «ЭО 26-21», 
шоферы, «
инженер мехотряда — оклад 120 рублей. , 
Обращаться: г. Цимлянск, ул. Московская'. 120, 

Цимлянское спецотделение «Сельхозтехника», оста
новка РСУ или пос. Шлюзы, склады минудобре- 
ний или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  
ТРЕСТА «КАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

требуются на постоянную работу:
электросварщики черных и цветных металлов, 
электромонтажники-2, 3, 4, 5, б разрядов, 
грузчики , на складскую базу (можно женщин),
—  оплата труда сдельно-премиачьная п повремен

но-премиальная; ,
заместитель главного бухгалтера, оклад согласии 

штатному расписанию.
Одиноким предоставляется благоустроенное обще

житие, семейным —  квартиры в порядке очереди.
Управление ведет строительс!ВО собственного 

жилья. Выплачивается монтажная надбавка, а также 
квартирные.

. Обращаться: к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 2 или в отдел кадров КУМ (проезд 
автобусом 3 и 6).

СМУ-5 ДСК-7
на постоянную работу

срочно требуются!
прорабы (оклад 180 рублей), 
мастера (оклад 150 рублей), 
плиточникн-облицовщнки 3— 4 разряда, 
плотники 3 — 4 разряда со сдельной оплатой тру-

да.
Одиноким предоставляется общежитие, кварти

ры — в порядке очереди.
Обращаться: ул. Маяковского, 2, СМУ-5 или

ул. Пионерская, 141. отдел кадров ДСК-7, или к 
уполномоченному отд.ла по труду ул. 50 лзт 
СССР, 2. _____________

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : приемной—9 29 89; зам. редак
тора, отдела партийной жизни—26-31; отдела про
мышленности—26-44; ответственного секретаря, 
отдела городской жизни— 24-24; отдела писем S 
бухгалтерии — 24-49; типографии — 24-74.

*азета выходит во вторник, i .  г ш Заказ 2 8 4 3 .
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