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110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
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ВОЛГОДОНЦЫ! СД ЕЛАЕМ 1980
ГОД ГОДОМ УДАРНОЙ РАБОТЫ,
Р А Б О Т Ы ПО-ЛЕНИНСКИ!
МАТЕРИАЛЫ НОЯБРЬСКОГО (1979 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС, ВТОРОЙ СЕССИИ ВЕ Р
ХОВНОГО СОВЕТА СССР, РЕЧЬ ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖ НЕВА НА ПЛЕНУМЕ ПРОДОЛЖА
ЮТ ОСТАВАТЬСЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ВОЛГОДОНСКА. ИНИЦИАТИВА КАМЕНЧАН ПРЕВРАТИТЬ 1980 ГОД В ГОД УДАРНОЙ РАБОТЫ, РАБОТЫ ПО-ЛЕНИНСКИ НА
ХОДИТ ШИРОКУЮ ПОДДЕРЖКУ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ГО
РОДА.
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Все агитаторы, политинформато
ры, докладчики развернули р азъ 
яснительную работу в бригадах и
на участках
«Гидроспецстроя»Пропаганда и агитация ведется на
конкретных примерах.
В управлении славится добрыми
-делал;,. Jpi.vaда Л. Н .-ffie n ry хипа.
Коллектив обязался выполнить в
этом году объем работ не менее
чем на миллион рублей. Рубеж
превзойден уже месяц назад.
Бригада поставила перед собой
новую цель: выполнить пятилегнее
задание
к 110-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина. По
такому показателю, как произво
дительность труда, рабочие близки

ОТВЕЧАЯ

Ударный финиш текущего года
даст возможность
ускоренному
старту в будущем году.
Л. ВИНОКУРОВ,
секретарь партбюро
« Гндроспецстроя».

Д ля нас, энергетиков, всего, за счет установки
в выступлении товарища и ввода в работу батарей
Л. И. Бреж нева на ноябрь статических
конденсато
ском Пленуме 1979 года ров, а такж е разгрузки
особенно актуально про электросетей за счет стро
звучала постановка вопро ительства новой высоко
сов топлива и энергети вольтной линии
Хутор
ки.
ская — Ново - Кировская.
На экономию топлива
Общая экономия мате
и энергии должны быть
нацелены усилия каждого риально - технических ре
коллектива, каждого тру сурсов, в том числе хим
женика,
говорилось
в реагентов, красок, цемен
та, запчастей составила с
речи.
начала года 17,2 тысячи
Как основная
задача рублей. Это на 0,4 тысячи
было выдвинуто требова рублей превышает взя
ние безусловного выпол тые социалистические обя
нения плановых заданий зательства.
по экономии топливаСейчас у нас строится
Главная задача нашего хозяйственным
способом
предприятия, Восточных
электрических сетей, об новое мазутное хозяйство
с целой системой измери
служивающих электросети тельных приборов, новым,
почти третьей части всей
совершенным оборудова
Ростовской
области, в
нном, которое обеспечит
том, чтобы получить и пе качественную переработ
редать потребителю элек
топлива и контроль за
троэнергию с наименьши ку
его расходованием.
ми потерями.
Мы поддерживаем при
С начала
года нами
сэкономлено электроэнер зыв передовых коллекти
гии по ТЭЦ-1 — 281 ты вов Каменска превратить
сяча
киловатт-часов на 1980 год в год ударной
сумму 3653 рубля и 133 работы, работы по-ленин
. тонны условного топлива ски н с наибольшей эф
фективностью
использо
на сумму 3144 рубля.
По службам Восточных вать каждый килограмм
электросетей сэкономле металла, горючего, цемен
каждый
киловатт
но 2212900 киловатт-ча та,
сов электроэнергии и поч электроэнергии.
ти девять тонн дизтоплг.
А. ГОНЧАРОВ,
ва, бензина, масел.
секретарь парткома
Снижение потерь и эко
Восточных
номия электроэнергии сти
ли возможны,
поежде
электрических сетей.

Досрочно!
Д осрочно,
на м еся ц
р а н ь ш е ср ока, ко лл ек ти в
о п ы тн о - э к с п е р и м е н та л ь
ного завода сп р а в и л ся с
зад ани ем
четы рех
ле т
п я ти ле тки . 27 ноября кол
л е к ти в р ап о р то в ал о вы 
полнении пл ана по п р о 
и зво д и тел ьн о сти , 1 декаб
ря — по в ы п у ск у вало
вой п р о д у к ц и и . До конц а
года заво д ча не в ы п у с т я т
п р о д ук ц и и
на м и л ли о н
90 т ы с я ч рублей.

Г. ГОЛИКОВА,
наш внеш т. корр.

Фото А. Тихонова.

Темпы и качество

к намеченномуВ ходе 100-суточной
ударной
вахты высоких результатов доби
вается с.мена, где звеньевым Е. А.
Янин. Норму выработки здесь еж е
дневно выполняют
на 140— 150
процентов.
Коллектив «Гидроспецстрия» не
намерен отступать от принятых на
этот год социалистических обяза
тельств.

ДЕЛОМ

Свыше
двадцати лет
работает на стройке А. М*
Андреев, плотник СМУ
«Союзэнергоа в т о м атикн».
Немало добрых
слов можно услышать о
нем. Добрый, отзывчивый
рабочий всегда окажет по
мощь товарищам, поделит
ся своим опытом.
Много его бывших уче
ников стало специалиста
ми высокого класса.
На решения ноябрьско
го Пленума ЦК КПСС и
второй сессии Веоховного
Совета СССР А. М. Анд
реев отвечает перевыпол
нением сменных норм.
На снимке: А. М. АН
ДРЕЕВ.

.

Глубокий смысл вло- делка
А БК -2
завода
жен в призыв каменчан «Атоммаш>, который вхосделать 1980 год годом I дит в сдаточный комплекс
реакторного
ударной работы, работы по выпуску
по-ленински. Он близок и оборудования установлен
понятен рабочим нашего ной мощностью один мил
лион киловатт.
управления.
100-суточной
Успешно выполняют обя 1 В ходе
за тел ь ств а,. принятые в вахты в «Отделстрое» ро
честь 110-й годовщины со дилась ценная инициати
дня рождения В. И. Л е ва. Бригада штукатуровнина, бригады Н. В- Бу- маляров И. П. Фоменко
цыной, И. П. Фоменко, выступила с предложени
A. Г1. Кондратова, Л. С. ем сократить сроки сдачи
Чухниной, В. А. Орехова, пусковых объектов, взять
B. Б. Черепнова, В. К. шефство над отстающими
бригадами и помочь им
Королева и другиепреодолеть
отставание.
(Многие из них, а также Она п о д д е р ж а в передо
другие коллективы стано выми бригадами управле
вятся победителями по ито ния.
гам ежедневного соревно
Накопленный опыт ор
вания в рамках 100-суточ
ной ударной вахты на пу ганизации локального со
сковых
объектах завода циалистического соревно
вания перенесем на сда
«Атоммаш», промбазы.
точные объекты 1980 го
Впереди идут бригады да. Наш девиз: в год р а 
ш гукатуров-маляров И. П. боты по-ленински — наи
Фоменко, В .Н. Гурьяно высший темп, наилучшее
вой, а также плотников- качество отделочных р а
столяров В. Г. Чернушко, бот.
монтажников А. П. Ш а
' С. МАМАКИН,
повалова,
плиточников
секретарь партбюро
Л. В. Кузьминой.
«Отделстроя».
' Сейчас в разгаре от-

Б лагоустр ой ство

Месячник продолжается
На очередном заседании городского штаба по Сандомирский) по благоблагоустройству было отмечено, что в целом по Вол- устройству 22 кварталагодонску план по посадке деревьев выполнен на Отмечено,
что и 42-й
106 процентов, кустарников — на 114. Месячник квартал, который закреп
продолжается до 10 декабря.
лен. за ДСК-7, такж е на
ходится
в запущенном
В числе
организаций, руют решение штаба, не
состоянии. умело
и своевременно занимаясь зелеными на
С информациями о со
ведущих озеленение горо саждениями.
да, названы производствен
Напоминаем вам вто держании и строительстве
ное объединение «Атом
рнчно,
тов. Фролов дорог на заседании штаба
начальник
маш»,
СРСУ «Зеленое
(трест
«Волгодонск- выступили
хозяйство»,
растворо-беэнергострой»),
тов. Цимлянского ДРСУ В. И.
тонный завод,
«ОтделКарташов (трест столо Семилетов и начальник
треста
ВДЭС
вых),
тов. Тарасов АПО
строй», Восточные элект
росети".
(трест
«Водгодонск- И. И. Муругов.
Завершили плановые по
сельстрой»), тов. Юр
Ш таб обратил внимание
садки деревьев химзавод-,
ченко (аэропорт)! Ва заместителя
управляю 
лесоперевалочный комби
ши коллективы срыва щего трестом ВДЭС Р. К.
нат,
«Волгодонскводют задание по посадке Усатого и . начальника
зеленых насаждении.
строй». Ускоренными тем
АПО И. И. Муругова на
пами начал
озеленение
Ш таб признал неудов скорейшее оборудование
мехлесхсз.
летворительной
работу павильонами остановок по
По некоторые руководи коллектива
домострои улице Степной и по ули
тели, ответственны" за озе тельного комбината .№> 7 це Морской в районе 1-1ленение, упрямо игнори- (начальник
штаба тов. атажек.

ШАМХОР.
(Азер
байджанская
ССР).
Здесь,
по
соседст
ву
с
возводимой
новой ГЭС, крупнейшей
в Азербайджане, выдал
первую продукцию —
многотонные блоки —
еще строящийся поли
гон
железобетонных
конструкций.. Он рас
считан на выпуск деся -J
ти тысяч кубометров |
изделий в год.
Рядом со строитель-)
ной площадкой созда-1
ны и другие заводы и|
цехи, которые постав- ■
ляют строителям бетон,;
гравий, асфальт, арма-;
туру, столярные изде->
лия, песок. Сооружена;
также база по ремон-л
ту техники.
;!

Сквозь льды
Арктики

]
»

МУРМАНСК. К руг-1
лосуточно несут вахту
в арктических
морях
экипажи атомохода «Си
бирь», ледоколов «Кра
син», «Капитан Соро-‘
кин» и «Капитан Воро-'
нин».
*
Они обеспечивают
движение грузовых ка
раванов по океанской
трассе,
соединяющей i
Мурманск с ДудинкойЛ
Несмотря на сильные;
морозы
н тяжелые1',
льды Карского моря,/
арктическая трасса дей-j
ствует бесперебойно. *j

Магазин
под... землей
ЕРЕВАН.
«10001
мелочь» — так назван:
большой магазин, обо
рудованный в подзем-!
ном переходе, связыва
ющем проспект Лени-j
на с Главным проспек-1
том столицы республи
ки.
(
В его пятнадцати сек
циях можно приобре
сти посуду, электробы-1
товые приборы, игруш
ки, парфюмерию, кан
целярские товары.

Все может
„Рассвет*
ВЛАДИВОС Т О К .
Сельская фабрика но
пошиву н ремонту одеж
ды вступила
в строй
действующих предприя
тий в районном центре
Дальнереченске. О бслу
жнвает она населенные'
пункты трех северных
районов Приморья, в
каждом нз которых ра
ботают ее филиалы н
ателье. Жителям глу
бинных селений не нуж
но теперь ехать в го
род, чтобы сшить кос
тюм или пальто.
,<

Заводской
огород
ДНЕПРОПЕТРОВСК.
Более трех тонн поми
доров поступило в сто
ловые
и буфеты Ни
копольского
ферро
сплавного завода- Ово
щи, здесь выращивают
круглый год в четырех
теплицах, использую
щих отработанное теп
ло паросилового хозяй
ства. На смену томатам
будут высажены огур
цы, щавель, петрушка.
Одновременно с рас
ширением предприятия
сооружается
еще 10
теплиц
общей пло
щадью около 6 тысяч
квадратных метров.
(ТАСС)-

**

2

‘ВОЛГОДОНСКА!! ПРАВДА»
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С IX городской комсомольской конференции

«

ВСЕГДА БЫТЬ НАДЕЖНЫМИ ПОМОЩНИКАМИ
Как уже сообщалось, в минувшую суббо
ту в Волгодонске состоялась
IX городская
отчетно-выборная комсомольская конферен
ция. Сегодня мы публикуем изложение докла
да н выступлений участников конференции.

На правом фланге
Из доклада первого секретаря
ГК
А. ФИСУНОВА.
Славная традиция ком
сомола — на своих отчет
но-выборных конференци
ях докладывать партии о
том, как молодое поколе
ние трудится, учится, как
участвует в построении
коммунизма.
В центре внимания го
родского комитета комсо
мола, первичных комсо
мольских организаций бы
ли и остаются вопросы ак
.тивного участия юношей и
девушек города в патрио
тическом движении «П я
тилетке эффективности и
качества — энтузиазм и
творчество
молодых!»,
«Работать
без отстаю
щих!»,. в широко развер
нувшемся
соревновании
за достойную
встречу
110-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина,
60-летйя донского комсо
мола.
Ш ирокий размах среди
комсомольцев и молоде
жи получило социалисти
ческое соревнование в пе
риод подготовки к XVIII
съезду
и
60 - летию
Ленин с к о г о
комсо
мола. Ударные трудовые
вахты молодежи в честь
этих знаменательных дат
стали днями трудовых ре
кордов и достижений мо
лодых волгодонцев.
11
комсомольско - молодеж
н ы х коллективов получили
почетное
право носить
имя XVIII съезда и 60летия ВЛКСМ. Лучшие
бригады Георгия Фомен
ко и Александра Стукалова
были
награждены
Красным знаменем
ЦК
ВЛКСМ «Герои пятилет
ки, ветераны труда —
лучшему
комсомольскомолодежному
коллекти
ву».
Сейчас все комсомоль
ско-молодежные коллек
т и в ы , юноши и девушки
города с большим энту
зиазмом включились в со
циалистическое соревнова
ние за достойную встречу
110-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина,
встав на. ударную ленин
скую вахту трудовой доб
лести.
Прийти к ленин
ской поверке без отстаю
щих в учебе, труде, об
щественной жизни — эту
задачу ставит перед собой
комсомольская организа
ция. 21 комсомольско-мо
лодежных коллектива взя
ли обязательство встре
тить юбилей досрочным
выполнением плановых за
даний пятилетки. Ш есть
из них уже
выполнили
обязательства.
По достоинству оцени
вая сделанное, мы долж
ны сегодня со всей ответ
ственностью
подойти к
решению задач завтраш 
него дня, понимая, что все
достигнутое нами — это
только исходный рубеж,
от которого
надо идти
дальш е, добиваться боль
шего.
Настоящей школой вос

ВЛКСМ

питания юношей и деву
шек, развития их социаль
ной активности являются
комсомольско - молодеж
ные коллективы. Сегодня
в городской, комсомоль
ской
организации 187
комсомольско - молодеж
ных коллективов, и мы
в дальнейшем не будем
снижать темпов их созда
ния на важнейших участ
ках производства.
С Законной гордостью
мы говорим сегодня о де
лах лучших бригад Дмит
рия Бацина и А лександ
ра Стукалова, Николая
Потапчика и Виктора Его
рова, Владимира Иванни
кова и Леонида Куракина
и многих других. Сплочен
ность,
взаимовыручка,
активная позиция комсо
мольцев и молодежи поз
воляют
решать задачи
любой сложности и важ
ности.
Говоря сегодня об .оп
ределенных успехах в>-работе комсомольско-моло
дежных
коллективов,
нельзя однако
не отме
тить, что многое в этом
направлении не сделано.
Пока что количество ком
сомольско - молодежных
коллективов остается еще
малым.
Ком итета
комсомола
«Волгодонск э н е р г остроя», ДСК-7, «Волгодонскводстроя», Восточ
ных электросетей не под
крепляют
социалистиче
ское соревнование повсе
дневной организаторской
раб отой ,. формально под
водят итоги. Слабо здесь
распространяется передо
вой опыт, мало проявляет
ся заботы о моральном и
материальном поощрении
передовиков.
В отчетный
период
горком комсомола уделял
значительное
внимание
решению вопросов строи
тельства «Атоммаша». На
сегодня выполнен огром
ный объем работ’ на стро
ительстве завода и нового
города. И немалый вклад
во всем этом
молодых
строителей
Всесоюзной
ударной стройки. Мы гор
ды тем, что именно «Атом
маш» стал местом рож
дения замечательных пат
риотических инициатив и
начинаний. Традиционным
стал ежегодный
комсо
мольский поход на мон
таж пусковых.
Важное направление в
работе горкома комсомола
— вовлечение молодежи
в научно-техническое твор
чество. Но, говоря само
критично, надо отметить,
что за отчетный период
горком комсомола не стал
координационным
цент
ром развития научно-тех
нического творчества мо
лодежи.
На решении всех этих
вопросов следует сосредо
точить внимание комсо
мольских организаций.

Передовой
опы т— всем
Н. ПОХЛЕБКИНА,
секретарь комсомоль
ской организации ИСЖК
химзавода.
Сегодня на химзаводе
действует 19 кружков по
литучебы, в - которых з а 
нимается -110 комсомоль
цев. В большинстве цехов
политзанятия
проходят
на должном уровне. Хоте
лось бы особенно отме
тить цех № 5, где пропа-,
гандистом кружка комсо-'
мольской учебы является
начальник цеха А. II. Кон
дратенко.
Грамотно и творчески
готовится к каждому за
нятию
и пропагандист
В. В. Датченка.
К сожалению, нашим
пропагандистам комеомоль
На снимке: в перерыве заседаний делегаты кон
ской политучебы прихо
дится только завидовать ференции электросварщик «Южстальконструкции»
пропагандистам
учебы А. МАЛИВИНСКИИ, монтажник ЮСК А. БУКАЛОВ, мастер «Южтехмойтажа»
Д. ПУРУГИДИ.
партийной, для которых
секретарь
комитета
комсомола
«Минмонтажепепгорком КПСС дает мето
дические
разработки, строя» В. СВИТЕНКО и его заместитель А. НЫТпрограммы на весь учеб РОПОВ.
Фото А. Тихонова.
ный год, проводит посто
янно действующие мето
дические семинары.
Горком комсомола в те
чение многих лет этим
вопросом не занимается и
ограничивается
только
одними
проверками по
литзанятий.
Г. АЛЕЙНИКОВ,
Не
оказывает
ГК
секретарь комитета
ВЛКСМ «Атоммаша».
ВЛКСМ практической по
мощи для проведения об - Главная задача комите чих. Не добился комитет
щественно - политической та комсомола сегодня — комсомола стопроцентно
аттестации. А ведь есть развить творческую ини го охвата соревнованием
много интересного в опы циативу и активность мо комсомольских организа
те проведения Ленинского лодежи. Поэтому коми ций цехов и отделов.
Очень
медленно идет
зачета в других городах тет комсомола завода на
правил.
свою деятель формирование новых ком
страны.
этой сомольско - молодежных
Да что говорить о дру ность на решение
с позиции ком коллективов. Они состав
гих городах, если у нас, задачи
' десятую
на заводе «Атоммаш», в плексного подхода к вос ляют только
этом • году была введена питанию молодежи. И в часть от общей численно
такая новая форма атте этом деле одной из форм сти бригад.
Вот еще один серьез
стации, как по аттестаци работы является вовлече
онным листам, включаю ние молодежи в социали ный момент, над которым
мы должны активно р а
щим три раздела — об стическое соревнование.
Сейчас в нем, кроме ботать. У нас есть ряд
щественно - политическая
и трудовая активность, комсомольско - молодеж ■комсомольских организа
участвуют ций, которые
занимают
активность в ссрере куль ных бригад,
туры, образования и бы комсомольские организа пассивную позицию наблю
та. Итоги аттестации под ции, отряды «Комсомоль дателя в коллективе. Н а
водились по балльной си ского прожектора», моло глядный тому пример —
дые рабочие и .специали ЦНО производства
кор
стеме.
Горком
комсомола не сты. Эффективной формой пусного оборудования. В
обобщил этот опыт ато.м- организации трудового со цехе сложное положение
маш евцез
в городском перничества является объ с выполнением производ
масштабе, а заводской ко явление * ударных вахт, ственных планов. Бюро
митет вместо того, что посвященных знаменатель же цеха во главе с А. Лег
бы просто и доходчиво, на ным событиям в жизни ким заняло позицию на
каких-либо
конкретных нашей страны, Ленинского блюдателя.
Помеха в работе — от
примерах разъяснить сек комсомола.
Но вместе с успехами сутствие деловых тесных
ретарям формы и .методы
проведения общественно- в организации соревнова контактов комитета ком
с комсо
политической аттестации, ния среди молодфки у нас сомола завода
ограничился советом вос есть ряд недостатков, не мольскими организациями
р езер  ■треста ВДЭС,
штабом
пользоваться рекоменда использованных
стройки, хотя от взаимо
циями, напечатанными в вов.
К примеру, низок уро действия заказчика и ге
областной газете «Комсо
молец». А ттестация сек вень гласности, не-создан нерального подрядчика в
ретарей
комсомольских совет молодых рабочих основном и зависит успех
организаций и членов ко завода, что наносит ущерб дела. К сожалению, и гор
митета вообще не была в организации соревнова ком комсомола безразли
ния среди молодых рабо- чен к такому положению
проведена.

Б О Л Ь ШЕ
АКТИВНОСТИ

Заботиться о младших
В отчетном докладе не
раз звучали слова «актив
ная жизненная позиция».
А формирование
такой
позиции
начинается в
школе, в пионерской орга
низации.
Есть.
у нас в городе
прекрасный
комсомоль
ско-молодежный
штаб
«Парус». Р аз в полуго
дие подводят итоги сорев
нования дружины города.
Это, конечно, очень хоро
шо, что сами дети оцени
вают работу наших пио
нерских дружин, решают,

А. ТРЕГУБ,
тись в течение всего года.
старшая пионервожатая У нас Hie она началась с
школы - интерната № 2. конца января. Ш колы не
контролировались, не про
'каки е из них заслуж ива верялись. II это все ска
ют звания правофланго
залось на финале игры
вых. Но не лучше было
бы, чтобы эти итоги под «Зарница». А саму игру
водились совместно с го проводили два человека
— методист До.ма пионе
родским советом пионер
ров Е. Е. Егорова и сек
ской организации?
ретарь ГК ВЛКСМ В. М.
А вот еще один вопрос Киселева, а не городской
— вопрос о «Зарнице». штаб по игре «Зарница»,
Все знают, что работа по потому что его не было.
формированию
и учебе
Надо учесть недостатки
юнармейских отрядов
и в руководстве городской
■батальонов должна вес пионерской организации.

НЕ СТОЯТЬ
В СТОРОНЕ

.

А.
ГУБЕНКО,
секретарь обкома
ВЛКСМ.
Разговор
об участии
городской комсомольской
организации в формиро
вании строительного кол
лектива, о его шефстве
над строительством «Атом
маша» был бы неполным,
если не остановиться на
вопросах закрепления тех,
кого мы направляем по
комсомольским путевкам
на стройку. Ведь не сек;ет. ч;о чполстии доэ ровольцев уволилась, про
работав на стройке менее
года.
Многие причины высо
кой текучести кадров бы
ли бы давно устранены,
если бы
комсомольские
комитеты треста «Волгодонскэнергострой»
и
ДСК-7 более принципиаль
но реагировали на них.
В управлении
строи
тельства
«Заводстрой»
уровень текучести кадров
доходил до 80 процен
тов, но ни ГК ВЛКСМ, ни
комитет
комсомола тре
ста,
ни комсомольская
организация «Заводстроя*
ни разу не рассмотрели
эти вопросы на заседани
ях бюро, так и остались
бесстрастными регистра
торами почти полной сме
няемости молодых рабо
чих кадров.
Особо хочется -сказать
о роли
комсомольского
штаба Всесоюзной удар
ной стройки. При правиль
ной организации работы
он может сказать весомое
слово в пресечение теку
чести кадров.
Анализ
показывает,
что десятки добровольцев
мы теряем
в процессе
оформления на работу.
.В феврале этого года
на «Атоммаш» приехала
группа- добровольцев из
Миллерово. На следую
щий день все уехали до
мой. А таких примеров,
к сожалению,
немало.
Причина — невнимание
к людям
в их первый
день на новом месте. Не
кому было покаЗать строй
ку, поговорить по душам,
найти каждому дело по
нраву.
Н астал
момент более
строго подойти к оценке
работы отделов
кадров.
Комсомольское
влияние
на них пока незначитель
но. А мы вправе и спро
сить с них, и помочь'
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НАШЕЙ ПАРТИИ!
Работать по подряду
Г. ФОМЕНКО,
бригадир комсомольско-молодежной бригады плот
ников - бетонщиков, член ЦК ВЛКСМ.
Метод бригадного под нуться лицом к бригадно
ряда — сравнительно но му подряду. Эффект ог
вый метод в строительст ромный, и коллективы под
ве, но с первых ж е дней тянутся.
оправдал себя. Н астора
Хотелось бы сказать о
живает тот факт, что из «середняках». Не должно
сотни комсомольско-моло быть их на стройке какой
дежных коллективов у нас угодно, а на нашей — тел]
на стройке только два-три более. Надо помочь им
внедрили у себя эту про изыскать резервы, эконо
грессивную форму орга мить во всем и т, д., для
того, чтобы бригады мог
низации труда,
llqpa бы штабу стройки ли идти в ногу с п л о д о 
помочь строителям повер выми коллективами.

О б щ е ж и т и е - В центре
наш дом
внимания
В.
ПРОНИН,
бригадир
комсомольскомолодежной
бригады
ДСК-7Многим известно, сколь
ко трудится рабочих на
«Атоммаше», как идут у
них трудовые дела. Гораз
до реже говорят, как ж и
вут атоммашевцы,
как
отдыха'ют.
А здесь много проблем.
Было подсчитано, что ес
ли днем на стройке дей
ств у ет полуторатысячный
отряд комсомольского ак
тива, то вечером к комсо
мольской работе' привле
чено в десять раз мень
ше... А остальные в нера
бочее время предоставле
ны самим себе.
Не все
сделано и в
отношении
налаженного
быта.
Коснись ремонта
общежитий, нет хозяина,
lie f* ciptirtMa iapii&jiOB, нет
рабочих.
Примером можно при
вести общежитие N° 23,
где вот уже полтора года
с момента сдачи дома про
текает кровля.
Редкие гости руководи
тели всех рангов в наших
общежитиях, обходят их
вечером стороной.
На стройке
имеются
серьезны е недостатки в
организации труда моло
дежи и, как хроническая
болезнь, незагруженность
юношей и девушек рабо
той.
Хотелось бы остановить
ся на работе в общежитии
с отрядом имени XVIII
съезда ВЛКСМ. Руковод
ство отряда практически
отстранилось
от своих
непосредственных обязан
ностей, выполнение кото
рых возложил
на них
'XVIII съезд ВЛКСМ- Об
их работе можно судить
по тому факту, что К о м 
сомольске - молодежный
штаб уже 'более трех м е 
сяцев не собирается, в то
время
как он должен
проводиться каждую сре
ду. И все это оттого, что
не осущ ествляется почти
никакого контроля со сто
роны комитета
ВЛКСМ
ДСК-7 и штаба В У КС за
работой 'внутри о тр я д а.*

Р. ГАРБУЗОВ,
начальник
инспекции
по делам несовершенно
летних.
Если говорить о совме
стной работе комсомола и
органов внутренних дел.
по воспитанию молодежи,
такая работа в нашем го
роде велась. Но недоста
точно.
Принимая
совместное
решение о создании зон
комсомольского действия,
ГК ВЛКСМ и руководст
во ГОВД большие надеж
ды возлагали на индиви
дуальное шефство комсо
мольцев над подростками,
состоящими
на учете в
ДНД. До сих пор эта ра
бота не налажена. «Труд
ный» подросток — это
человек,
который, как
правило, не нашел себя в
семье, в коллективе. Суть
индивидуального шефства
и наставничества в том и
заключается, чтобы шеф
стал другом и авторитет
ным советчиком
своего
подопечного, а для этого
подросток должен почув
ствовать искреннюю, бес
корыстную заинтересован
ность в своей судьбе. Не
допустимы такие факты,
какие имеют
место на
химзаводе и в ДСК-7.
За несовершеннолетним
Серовым, осужденным с
отсрочкой исполнения при
говора, в 13 цехе хим за
вода в качестве наставни
ка был закреплен некто
Лукин, как выяснилось,
ранее неоднократно достав
лявшийЬя в медвытрезви
тель.
В СМУ-2 ДСК-7 на
ставник несовершеннолет
него Меньшикова
некто
Сушко, угрожая распра
вой, вынуждает своего по
допечного уйти из брига
ды.
Пусть эти, с позволе
ния сказать, наставники и
не комсомольцы, но куда
же смотрят
комсомоль
ские организации
этих
предприятий? Почему они
не взяли до сих пор под
свой контроль и заботу
всех работающих у них
подростков? . Кто, как не
они, должны быть заинте
ресованы в их судьбах?

IX отчс*но-выборная комсомольская конфе
ренция прошла на большом эмоциональном
подъеме- Звучали комсомольские песни «Не
расстанусь с комсомолом», «Надежда, мои
парус земной», «Забота у нас такая»...
По традиции своих старших
товарищей
приветствовали пионеры. В своих выступле
ниях они рассказали о достижениях, просили
комсомольцев
чаще приходить
в школы,
строить больше спортивных площадок, пио
нерских комнат.
Атмосфера деловитости, важности происхо
дящего и праздничности царила до конца ра
боты конференции. В зале не смолкали здра
вицы в честь партии Ленина и комсомола.

В

Г У

Городская плановая ко
миссия готовит вопросы
для рассмотрения на засе
даниях исполкома, конт
ролирует исполнение при
нятых решений, анализи
рует итоги
выполнения
государственных , заданий
предприятиями и органи
зациями, планирует ком
плексное экономическое и
социальное развитие го
рода.
'Совместно с плановобюджетной комиссией еже
квартально рассматриваем
выполнение народнохозяй
ственного плана предпри
ятиями,
подведомствен
ными исполкому.
Н?.пример,
в прошлом
году несколько месяцев
подряд
не выполнялся
план по заготовке вторич
ного сырья заготконторой
«Вторсырье».
Платовой
и постоянной комиссиями
была заслуш ана информа
ция. руководителя.' В кол
лсктлнз имелись недостат
ки в организации труда,
не были решены кадро
вые вопросы, не налаже
ны деловые контакты с
руководителями предприя
тий.

В

полном

ОБЪЕМЕ
СМУ-9
Коллектив
выпол«Заводстроя»
( нил годовой план по
{ освоению средств на
I строймонтаже
объек| тов «Атоммаша».
j
Комментирует собы| тие начальник строи
тельно-монтажного уп! * равлення № 9 Алек\ сандр
Сергеевич ПУ] ДОВКИН:
— По генподряду осво
ено к концу ноября 34
миллибна рублей, что на
шесть миллионов больше
запланированного,, собст
венными силами освоено
5652 тысячи рублей.
Это говорит о том, что
мы научились работать:
возросло мастерство ли
нейных инженеров, луч
шими среди которых я
считаю прораба А. Кривецкого, начальника уча
стка В. Лебедева. Строи
тельный опыт,
который
был накоплен в бригадах
Л. Куракина, В. Бородаева, А. Набокина, стал до
стоянием всех трудовых
коллективов, конечно, не
в одинаковой мере.
Но
сегодня, например, брига
ды В. Хватова и В. Алек
сеева решают самые серь
езные задачи, которые в
недалеком прошлом были
по плечу, допустим, лишь
бригаде Л. Куракина.
Этот год можно назвать
удачным для коллектива в
том смысле, что мы по
стоянно работали на од
ном объекте — на четвер
том корпусе, где устраи
вали фундаменты под кар
кас здания.
Это постоянство и спе
циализация работ (в основнеш
бетонных) дали
возможность коллективам
работать
по
методу
бригадного подряда.
Успеху способствовали
договоры со смежниками
на соревнование но прин
ципу «Рабочей эстафе
ты». Открывая друг дру
гу фронт работ, мы вы 
полнили главный в строи
гельн'ом деле пункт: тема
тику.
Фундаменты под
каркас четвертого корпу
са сданы а йодной абъ-
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По нашей инициативе
был приглашен руководи
тель вышестоящей орга
низации в исполком, что
бы решить все проблемы
на местеЭто дало свои положи
тельные результаты. Бы 
ли сняты кадровые во
просы, отделен от конто
ры город Сальск, оказа
на другая практическая
помощь. Коллектив вы
полнил впоследствии ус
тановленные задания.
■ Хочется пожелать пла
ново-бюджетной комиссии
больше
самостоятельно
сти, требовательности в ре
ш иш и вопросов. Напри
мер, без внимания остает
ся работатранспортных
организаций. А положение
с планом в грузовом и пас
сажирском автопредприятии -требует анализа. Пер
вое слово в этом должно
быть за планово-бюджет
ной комиссией.
Творчески работает по
стоянная комиссия по бы
товому обслуживанию на
селения,
которую воз
главляет В. Т. Анненков.
Когда, например, гото
вился вопрос «О работе

■
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договорные
условия по
предоставлению
авто
транспорта для перевозки
пунктов проката и бюро грузов по заказам насе-;
услуг
горбыткомбината ления. Коллективу помог
по внедрению новых видов ли укрепить материальноуслуг и повышению куль техническую базу, кадры,
транс
туры обслуживания трудя и в результате
щихся», члены комиссии агентство заняло в город
социалистическом
побывали во всех пунктах, ском
ознакомились детально с соревновании среди быто
их работой, побеседовали вых предприятий второе
с клиентами, выслушали место.
их просьбы и замечания.
Сегодня город наш не
Это помогло грамотно . тот, что был пять лет наобсудить вопрос и принять i зад. Возросли задачи, месоответствующие решения. ! няется их содержание. И
Много . жалоб поступа ‘ эти особенности должны
ло на плохую работу ком учитываться. Иногда да
плексных приемных пунк же, казалось бы, хорошо
тов. Обсуждение этого во обоснованные,
правиль
проса на заседании комис ные решения не выполня
сии, выполнение рекомен ются в намеченные сро
даций улучшило их рабо ки. Контроль за их осу
ту.
*
ществлением
недостато
Члены комиссии по бы чен. Усилив контрольную
товому обслуживанию ста функцию постоянных ко
раются вскрыть причины, миссий, улучшив работу
снижающие
эффектив депутатских постов, мы
ность работы
того или сможем оказывать более
другого коллектива.
действенное
влияние на
Например, по -итогам экономическое и соцналь- .
■шести месяцев в транс ное развитие нашего горо
агентстве' не был выпол да.
нен план по объему реа
Л. МАТВЕЕВА,
лизации бытовых услуг.
Проверка показала, что
член городской
здесь недостает рабочих
плановой комиссии.
кадров, не выполняются
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Объекты жизнеобеспечения ЮЗР — в строй!

КАНОЙ ЖЕ СРОК БУДЕТ ПОСЛЕДНИМ?
ВОПРОС О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕ
НЕРНЫХ СЕТЕЙ В ЮГО-ЗАПАДНОМ
РАЙОНЕ
ГОРОДА НЕДАВНО ОБСУЖДЕН НА ЗАСЕДА
НИИ БЮРО ПАРТКОМА
ТРЕСТА
«ВОЛГОДОН С К Э Н Е P Г О С Т P О И».
Разговор шел главным
образом о состоянии наи
более важных объектов.
Обсуждение показало, что
потребуется
приложить
очень большие
усилия,
чтобы выполнить постав
ленные задачи.
До сих пор
работы
здесь велись неудовлетво
рительно. По системе ка
нализации надо построить
коллектор от Ю ЗР-1 до
Ю ЗР-З. Срок сдачи его
намечался на октябрь, но
не был выдержан- Вторым
сроком начальник управ
ления
строительства
«Промс-трой-2» Н. I I . ' Рулевский называл 15 нояб
ря.
Но до нынешнего
времени коллектор вы
полнен
на треть, и
земляные работы к мо
менту обсуждения во
проса
на заседании
парткома не велись. А
ведь коллектор имеет
определяющее значе
ние для нормального
жизнеобеспечения рай
она.
Не-выполнена канализа
ция
к домам
4 «А»,
4 «Б», 4 «В».
Трубы
уложены только от дома
№ 7, дальнейшие рабо
ты едва начались. Ответ
ственный за этот, участок
— Г. Г. Грибов, началь
ник Волгодонского
мон
тажного управления тре
ста
«Кавсантехмонтаж».
Сроки
устанавливались
до 20 ноября, до 1 декаб
ря, но канализации пока
нет.
Что касается водопро
вода, необходимо закольцеяать
сеть
вокруг

ДОМА
ДЛЯ СЕБЯ

I0 3 P -III и подсоединить к
магистрали, идущей вдоль
улицы Степной. «Промсгрою-2»
устанавливали
срок окончания работы в
октябре, затем перенесли
на 3 ноября, затем на оче
редном штабе Н. И. Рулевский назвал 9 ноября,
на последнем заседании
штаба' — 1 декабря, но
объемов осталось
еще
много, а людей там нет.
Сорвал все сроки про
кладки водопровода к до
мам № № 4 «Б», 4 «В»,
7 Г- Г. Грибов. Но в по
следнее время работы ве:
лись, и есть уверенность
в их скором завершении.
Теплотрассу микрорай
она необходимо было свя
зать с .магистралью и под
вести к домам № № 3 и
3 «А». Ответственный —
«Теплоэнергомон т а ж».
Эго выполнено. -Дальше,
к домам № № 7, 4 «Б» и
4 «В» трассу должна бы
ла вести «ЮжСтальконструкция». Но, хотя тран
шея есть, трубы не мон
тируются.
Энергоснабжение по
постоянной схеме необ
ходимо было обеспе
чить к 22 октября. За
тем сроки назначались:
30 октября, 4, 26 но
ября. Но кабель так н
не проложен: «Промстрой-2»
не сделал
траншею.
Много нерешенных во
просов по подстанциям..
Отчитывавшиеся на бю
ро парткома начальники
«П.ромстроя-2» и «Электроюжмонтажа»
Н. И.
Рулевс.кий и А. Д. Слуц
кий приводили разные до

воды в оправдание затя
нувшейся работы на зак
репленных объектах- Но
в основном все сводится
к недостаточной личной
исполнительности, отсут
ствию инициативности при
решйшш сложных ситуа
ций.
’ А. Д. Слуцкий, напри
мер, назвал конкретные
меры, которые будут осу
ществлены.
Но почему
этого не сделано раньше,
а только после того, как
встал вопрос о партийном
наказании
коммуниста
А. Д. Слуцкого?.
Получается, к сожа
лению, иногда так, что
некоторые руководите
ли думают не о том,
как быстрее, инженер
но грамотнее выпол
нить задание, а пуска
ются в длинные рассуж
дення о трудностях, со
путствующих этому де
лу. В результате те
ряется дорогое время.
К тем ж е выводам при
ходишь, выслушав II. И.
Рулевского.
На
виновных
бюро
парткома наложило стро
гие партийные
взы ска
ния.
Управляющий трестом
«Волгодонск э н е р г острой» 10. Д. Чечни, за
меститель главного инже
нера треста 10. II. Фро
лов, руководители и спе
циалисты
закреплен иы х
подразделений еще раз по
бывали на местах, опреде
лили конкретно объемы
работ, потребности в тех
нике, материалах, кадрах
и сроки для того, чтобы
закончить начатые рабо
ты. Хочется верить, что
не потребуется еще одного заседания бюро партко
ма треста
для решени;
проблем
жнзнеобеспече
ния этого района города
М. М А РЬЕН К О

ДСК-7 получил право на строительство четыре:
жилых домов для своих рабочих. Один из них —
160-квартнрный 96-й серии будет сооружать кол
лектив СМУ-10.
Строительство дома начнется в первом квартг
де будущего года,
А. КАЛАБУХОВ,
чаш внешх. корр.

В ГПТУ-60
. ИНТЕРЕСНО
про
шел в ГПТУ-60 лите
ратурно - музыкальный
вечер,
посвященный
творчеству композито
ра Александры Пахму
товой. Вела его работ
ник центральной город
ской библиотеки В. И.
Жынкина. Она расска
зала о жизни, творче
ском пути композитора.
Беседа
перемежалась
прослушиванием
пла
стинок с песнями ком
позитора.
i
БОЛЬШОЕ , внима
ний уделяют в учили
ще военно-патриотиче
скому воспитанию уча
щихся. «Строки, опа
ленные войной», — так
называлась очередная
лекция о героях Вели
кой Отечественной. О
любви к Родине-матери, о верности прися
ге рассказала ребятам
-лектор общества «Зна
ние» С. С. Трифонова.

КОМСОМОЛЬ ц ы
треста
«Волгодонсксельстрой» и училища
— давние друзья. Не
давно у ребят побыва
ла в гостях секретарь
комсомольской органи
зации треста Т. Я. Гай
да. Она рассказала о
перспективах развития
треста, о работе комсо
мольцев — передови
ков производства. Бы
ли намечены совмест
ные
мероприятия по
подготовке к 10-летне
му юбилею училища,
проведению
воскрес
ников.
Т. ДУНАЕВА,
наш внешт. корр.

Отдохнули хорошо
Дважды наш коллектив
учебного комбината про
водил вечера отдыха в ка
фе «Золотая рыбка». II
оба раза
мы остались
очень довольны.
Столы
были накрыты красиво,
с большим вкусом; блю
да все приготовлены очень
вкусно. Официантки под
руководством заведующей
производством Г. Й. Туришвили
постарались,
чтобы мы хорошо отдох
нули.
Л. ВАСИЛЬЕВА-

9 Из зала суда

НАКАЗАНЫ
Нигде не работающий
П. Двойников, прожива
ющий на случайные зара
ботки,
побывавший три
р аза в медвытрезвителе,
осужден народным судом
на 10 суток администра
тивного ареста.
Слесарь цеха № 6 хим
завода В. Епифанов, воз
вративш ись домой в силь
ной степени
опьятзния,
учинил скандал в кварти
ре, пытался избить жену.
Подвергнут администра
тивному аресту на. 10 су
ток. Готовятся документы
для отправки В. Епифано
ва в
лечебно-трудовой
профилакторий.
Н аказаны такж е свар
щ ик производственно-тех
нологической комплекта
ции треста ВДЭС А. Пошегоев — за мелкое ху
лиганство; водитель уп
равления
капитального
строительства Н. Гаври
лов, плотник химзавода
Н. Грищенко.
В.
ЛЕСНОЙ,
председатель
народного суда.
? 1 И 1 » 1МКОЯИТ «О «ТОрМММ,

t p t u , пятницу “

# На книжную

П о ч та » В П “ в ноябре

Не оставлять без ответа

В ноябре редакция по |Ц чих в коллективе комлучила 302 письма. Поч [ I бината, какие по ним
та этого месяца обильна •I приняты меры.
сообщениями о трудовых
К сожалению, в редак
свершениях коллективов ционной почте много ж а
строек города на 100-су- лоб. Суть большинства —
точной
ударной вахте, строительные недоделки,
промышленных предприя а отсюда: 'плохое обеспе
тий на финише четверто чение теплом,
водой,
го года пятилетки.
электроэнергией, газом.
«Из-за нераспорядитель
Темы — завершение го
руководите тей
да, усиление работы тру носит
«Волгодонскссльдовых колл:;, -о-в по эко ЖКО
пишут жильцы
номии энерге;<;ческих ре строя»,
сурсов и тепловой энер дома jV« 4-1 по улице Л е
гии в осенне-зимки;! пе нина, мы -все лето бы
риод, особенно актуальны. ли без воды. Писали в ре
Мы ждем от наших посто дакцию. Спасибо, помог
янных и новых коррес ли. • А теперь новая беда
второго
пондентов сообщений и — в квартирах
материалов о том, что ме подъезда холйдно, темпе
шает выполнению месяч ратура опускается до '10
ных и годовых заданий. — 12 градусов».
Это ваш вопрос, тов.
В целях д
ижзния ден
Бавин!
Редакция на
ственности
критических
деется, что вы наведе
материалов, публикуемых
те порядок в доме и со
на страницах газеты, ре;
общите об этом нам.
дакция обращает внима
ние руководителей строи
«В нашем доме,' — со
тельных
организаций и общают
жители
дома
промышленных предприя № 8, 8 «А», по проспек
тий на необходимость бо ту Строителей, — часто
лее оперативно реашро- прекращ ается подача га
Работники газового
вать на критические со за.
участка разъясняю т: нет
общения газеты.
Редакция ждет сообще машины или нет газа и
ний от руководителей сов- т. д. Но, странное дело,
после звонков в диспет
хоза-завода «Заря» на ма
черскую- службу
«05»,
териал
. «Не разверну
газ моментально появля
лись», . опубликованный в
№ 181 от 16 ноября, от ется».
Редакция
просит
руководства
опытно-экс
объяснить метаморфо
периментального
завода
зы с газом управляю
по статье рабочего «Эх,
щего трестом «Волгодубинуш ка...». (Ко 180
донекмежрангаз» тов.
от 14 ноября).
Галушкина.
Бригадиры Н. Мантров,
По жалобе
инвалида
П. Орехов, звеньевая ш ту
катуров Л. Карпова домо Отечественной войны вто
строительного комбината рой группы И. Ворончен№ 7 в материалах «Что ко, проживающего по ад
ул.
Горького,
стоит
забор
постро ресу:
«А»,.
квартира
ить...» (№ 185, 23, нояб 157
8,
уже
надо
ря), «Тормоз в работе» №
(№ 183, 20 ноября) ведут предъ я в -л я т ь счет
разговор о том, что ' мож начальнику «Электроюжно еще сделать, чтс>бы вы монтажа» тов. Слуцкому
и начальнику строитель
полнить годовой план.
ного участка тов. ГречиНо ни от начальника хину на израсходованную
домостроительного ком бумагу. Писали в газете
бината, ни от главного (9 октября), дважды по
напоминания, а
инженера УПТК, ни от сылали
секретаря
парткома гибкого шланга д.1я ван
ДСК.7 в редакцию не ной в квартире так и нет.
поступили сообщения
Ж итель
города тов.
о том, обсуждались ли Мамченко выражает бес
эти выступления рабо- покойство по поводу того,

КЛУБ

что не везде еще у нас с
должным вниманием отно
с/ттся к инвалидам Оте
чественной войны.
В частности, спра
шивает тов. Мамченко,
почему на автовокзале
города не соблюдает
ся порядок внеочеред
ной продажи билетов
участникам
Великой
Отечественной войны.
Волгодонцам близки и
дороги заботы коллект твов
промпредприятш! и
строек о благоустройстве
нашего города, о его кра
соте. Они за то, чтобы, ес
ли. делать, то делать хо
рошо, а выполненное- со
держать в порядке. •
> Именно такой заботой
проникнуто письмо жиль
цов третьего подъезда до
ма № 83 по улице Горь
кого; «Мы сами мыли па
нели, окна,
убирали в
подъезде,
он был свет
лым, уютным, панели в
нем были окрашены в го
лубой цвет. Но вот работ
ники химзавода решили
сделать ремонт. После по
белки мы убрали грязь,
вымыли окна и панели.
Мы были1'против окраски
их в грязно-зеленый цвет.
Но нам ответили: «Какая
есть краска, такой и по
красим».
II выкрасили
этим грязным цветом, да
еще кое-как: с разводами
и потеками».
Письмо секретаря го
родского продторга А. И.
Ш елудько
в редакцию
продиктовано
заботой о
сохранении
п а р к а
«Юность» в таком виде,
в каком он сейчас, нахо
дится.
«Но есть.нерадивые, не
сознательные люди, — пи
шет она, — которые не
ценят большой
работы,
проделанной по реконст
рукции па.рка».
^Редакция ждет от чи
тателей газеты сообщений
обо всем новом,, интерес
ном,
что происходит в
вашей жизни и в жизни
коллективов, где вы' р а
ботаете, рассказов о луч
ших людях города, о том,
чем вы готовитесь отме
тить 30-летие Волгодон
ска.
Пишите . нам обо
всем, что вас волнует.

«В Е С Н Я Н К А »

В общежитии
К? 24 треста
«Волгодонскэне.ргострой» работает
молодежный клуб
«Веснянка»
Цель нашего клуба — научиться
понимать прекрасное, воспитывать
в людях культуру.
На очередном занятии мы впер
вые узнали о музее под открытым

небом, посмотрели слайды.
После основной части были про
ведены игры и аттракционы.
В дальнейшем мы будем приме
нять в работе разные формы, что
бы в нашем клубе было интерес
но.
Т. ЛАРИОНОВА.

полку

НОВИНКИ
О том, какие инте
ресные
новинки для
специалистов, занятых
в народном хозяйстве,
студентов, школьников
поступили в книжный
магазин № 2 «Знание»,
рассказывает его заве
дующий Н. Н- РЯБHJiHKO.
В последнее время в
магазин поступило мно
го новых книг. В част
ности,
издательство
«Будивэльнык» Укра
инской ССР выпусти
ло карманный «Спра
вочник по средствам ма
лой
механизации в
строительстве» под ре
дакцией Р. О. Чанышева.
' В оригинально офор
мленном
справочнике
приведены
основные
сведения
о ручных,
электрических, пневма
тических машинах. Д а
но
описание
новых
средств малой Механи
зации для строительноотделочных и подъем
но - транспортных р а
ботВ помощь инжене
рам - конструкторам,
технологам
машино
строительных заводов
издан справочник под
редакцией Н. К. Горо
шина
«Приспособле
ние для металлорежу
щих станков».
В продаже имеется
широкий выбор лите
ратуры по различным
отраслям знаний, из
данной в странах со
циализма на русском
язы ке.
Например,
«Эндокринная хирур
гия» болгарского авто
ра Зографски.
Книги по искусству,
художественная лите
ратура на иностранных_
языках:
немецком,
польском, болгарском
представлены на стен
де «Демократия, рож
денная
Октябрем».
Здссь и сказки Кип
линга. и масса интерес
ных, игровых книг для
детей.
Кстати, многие из
них, как
«Каникулы
Клауса, котенка и шен
ка», весьма облегчили
бы процесс изучения
грамматики немецкого
язы ка
школьникам,
учащимся
вечерних
школ-..
Интересен выбоо от
крыток для учебных
занятий по литерату
ре по
ооману Вой
нич «0"г>л», Макапрнко
«Флаги на баш
нях»...

Советует врач

ОСТОРОЖНО:
Распространение грип
па происходит воздушно
капельным путем. Источ
ником инфекции является
больной гриппом. Особен
но опасными являю тся ли
ца, которые пренебрега
ют своим здоровьем, пе-.
реносят заболевание «на
ногах», появляются на ра
боте, в общественных ме
стах, пользуются город
ским транспортом.
Первые признаки забо
левания гриппом обнару
живаются не сразу, а спу
стя один-два дня после за
ражения. Обычно болезнь
начинается остро: озноб,
сильная головная боль,
температура повышается
до 37,5—38 градусов. С
повышением 'температуры

больной
чувствует сла
бость, разбитость, ломоту
и боли в конечностях и
пояснице. Развивается по
ражение слизистых оболо
чек верхних дыхательных
путей, сухой кашель, соп
ровождающийся насмор
ком.
Коварен грипп своими
осложнениями, он способ
ствует обострению хрони
ческих заболеваний.
При первых признаках
заболевания необходимо'
лечь в постель и вызвать
врача. Больного в домаш
них условиях следует по
возможности изолировать:
либо в отдельную комнату
или его кровать отделяют
от остальной
комнаты
ширмой.

ГРИПП!
Белье больного стирает
ся отдельно
от
бзлья
здоровых и обязательно
надо кипятить. Ему выде
ляется отдельная посуда,
которую
следует также
обваривать крутым кипят
ком или кипятить.
Подходя к больному,
не забудьте надеть на нос
и рот
четырехслойную
марлевую повязку.
Ее
нуж но'еж едневно стирать
и порглаживать горячим
утюгом. Комнату больного
необходимо чаще провет
ривать: это снижает кон
центрацию вирусов в воз
духе помещения. В комна
те нужно ежедневно мыть
полы с применением 0,5процентного
раствора
хлорной извести Или 2-
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процентного раствора хло
рамина.
При гриппе, как прави
ло, ухудш ается аппетит.
Принимайте легкоусвояе
мую пищу: бульоны, яй 
ца, молоко, кефир, ово
щи и фрукты. Очень по
лезны соки, чай.
Только при широкомприменении всех профи
лактических мер и и с
пользовании
лечебных
средств, прописанных вра
чом, можно добиться пре
дупреждения
заболевае
мости гриппом, ослабить
тяж есть течения болезни,
уменьшить число ослож
нений.
Е ЗАЙЦЕВА.
врач.

Редактор
И. ПУШ КАРНЫЙ

ОБЪЯВЛЕНИЙ
Уважаемые
по купатели /
В овощных магазинах
продовольственного торга
постоянно в продаже по
мидоры — свежие теп
личные.
Помидоры
тепличные
сохраняют все качества
помидоров грунтовых. Са
лат, приготовленный из
свежих помидоров, способ
ствует улучшению аппети
та и усвоению пищи, по
полняет недостаток вита
минов в организме.
За покупками обращай
тесь в овощные магазины
города:
маг. № 23 — пер. Дон
ской,
маг. № 1 — ул. Лени
на,
маг. № 74 — пер. Дзер
жинского,
маг. № 24 — пер. Вок
зальный,
маг. № 50 — в новом
городе.
В этих же магазинах
постоянно в продаже яб
локи свежие.
ДОБРО
ПОЖАЛО
ВАТЬ ЗА ОВОЩАМИ И
ФРУКТАМИ1

Уважаемые
покупатели!
Передвижными прием
ными пунктами организо
ван
СБОР СТЕКЛОПОСУДЫ
НА ДОМУ.
Время сбора с 8 до 18
час. с перерывом на обед
с 13 до 1 5 час., выход
ной день — понедельник.
Места сбора:
новый город — ул. Ко
шевого, проспект Строи
телей, пер. Западный;
старый город — Ю ЗР
(в районе автозаправки)
и ул. Ленина в районе ма
газина «Гастроном».
бутылку и банку емкостью
0,5 л. и выше — 2 коп.,
за бутылку и банку ем
костью менее 0,5 л. —
1 коп.
ПРОСИМ
СВ О ЕВ РЕ
МЕННО СДАВАТЬ СТЕ
КЛОТАРУ!
Продторг. _
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА»

срочяо'
т ребует ся
на постоянную работу
машинистка. Оклад 95
рублей.
Обращаться: г. Волго
донск,
ул. Советская,
32-34, редакция газеты
«Волгодонская
правда»,
телефон 9-29-89.
Меняю двухкомнатную
квартиру со всеми удоб
ствами
(32 квадратных
метра) в центре г. Ниж
невартовска. Тюменской
области на равноценную
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: 353750,
Краснодарский, край, Брю
ховецкий район, ст. НовоДжерелиевская, ул. Щ ор
са, 25. Марущенко В. Д.
Меняю двухкомнатную
благоустроенную кварти
ру (имеется газ) в Краснотурьинске
Свердлов
ской области на кварти
ру в г. Волгодонске или
Цимлянске. Обращаться:
Ростовская область, пос.
Целина, 4 линия, 179, или
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 87, ком. 143.

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. С о м »
скал, 32-34.
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