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# 1 8  апреля— Всесоюзный 
коммунистический субботник

РЕШЕНО НА СОБРАНИЯХ
Горячо поддержали 

патриотическую иници
ативу передовых кол
лективов Москвы про. 
вести 18 апреля Все
союзный коммунисти
ческий субботник тру
женики треста «Глав- 
севкаБстрои». В рабо
чих коллективах про
шли собрания, на кото
рых приняты обяза
тельства — работать в 
день «красной суббо
ты» с наивысшей пронз 
водительностью труда.

Большую программу 
наметил, например,

коллектив Волгодонско 
го участка механиза
ции строительства. Б 
субботнике примут уча 
стие 140 человек. По 
предварительным под
счетам 18 апреля ме
ханизаторы выполнят 
строительно - монтаж
ных работ на полторы 
тысячи рублей. 65 че
ловек сделают значи
тельный объем благо- 
устроительных работ в 
городе и на собствен
ной базе.

А. ЛАЗАРЕВ, 
секретарь парткома.

В ЦК КПСС, Совете Мжнжстроа СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ

О Всесоюзном социалистическом соревновании 
за успешное выполнение и перевыполнение 

з а д а н и й  о д и н н а д ц а т о й  п я т и л е т к и
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, 

ЬЦСПС и ЦК ВЛКСМ отмечают, что 
доклад Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища JI. И. Брежнева на 

• XXVI съезде партии, решения съезда, 
«.Основные направления экономическо
го и социального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 1990 
Года» с огромным воодушевлением и 
патриотическим подъемом восприняты 
коммунистами, рабочими, колхозника
ми, интеллигенцией, всем советским.на
родом.

В ответ на призыв пштии ознаме
новать новую пятилетку ударным ини
циативным трудом на благо Родины в 
трудовых коллективах широко развер
тывается социалистическое соревнова
ние за повышение эффективности и ка
чества работы, ускорение научно-тех- 
нического прогресса, успешное выпол
нение и. перевыполнение заданий один
надцатой пятилетки. По всей стране по
лучают поддержку и распространение 
инициативы трудящихся Москвы и Ле
нинграда по завершению личных и 
бригадных заданий первого года пяти
летки к 7 ноября, Ярославской обла
сти по достижению в одиннадцатой пя
тилетке прироста промышленного про
изводства без увеличения численности 
работающих, Ростовской области по до
срочному освоению проектных мощно
стей, почин колкозов и совхозов Крас
нодарского края и Днепропетровской 
области по улучшению качества сель
скохозяйственной продукции, опыт ра
боты трудовых коллективов Урала и 
Кузбасса по экономии металла и топ
ливно-энергетических ресурсов.

Социалистическое соревнование — 
живое творчество масс, патриотическое 
движение, основанное на высокой соз
нательности и инициативе советских 
людей, могучее средство мобилизации 
трудящихся на претворение в жизнь 
планов, коммунистического строитель
ства.- Оно помогает вскрывать и приво
дить в действие резервы производства, 
повышать эффективность и качество ра
боты, является действенным средством 
вовлечения трудящихся в управление 
производством, воспйтания коммунисти
ческого отношения К труду. Вместе с 
тем большие возможности социалисти
ческого соревнования в ряде случаев 
используются еще не полностью.

Придавая первостепенное значение 
дальнейшему развитию социалистиче
ского соревнования, повышению его ро
ли в решении задач экономического и 
социального развития страны. Централь 
ный Комитет КПСС. Совет Министров. 
СССР, Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов и Цент
ральный Комитет ВЛКСМ постановля
ют:

Г. ГРК компартий союзных республик, 
крайкомам, обкомам партии, министер- i 
ствам и ведомствам, Coeeia\i Минист- | 
ров союзных республик, партийным, со- I 
ветским, профсоюзным. ■ комсомольским I

и хозяйственным органам, используя 
высокий трудовой и политический подъ
ем масс, направить социалистическое 
соревнование на реализацию задач, вы
двинутых товарищем Л. И. Брежневым 
в Отчетном докладе ЦК КПСС на 
XXVI съезде партии, )>сшений съезда, 
успешное выполнение и перевыполнение 
заданий пятилетки, обеспечение даль
нейшего роста благосостояния советских 
людей.

Поднять - уровень всей . организации 
социалистического соревнования, разви
вать его в тесной связи с мерами по 
совершенствованию хозяйственного ме
ханизма. Приумножать славные тради
ции соревнования, создавать в каждом 
трудовом коллективе обстановку подлин 
ного творческого поиска, трудовой со
стязательности и товарищеской взаимо
помощи, высокой ответственности за по
рученное дело, непримиримости к не
достаткам, нарушениям трудовой дис
циплины/

Обеспечить активное участие во Все
союзном социалистическом соревнова
нии всех рабочих, колхозников, инже
нерно-технических работников, специа
листов и служащих, коллективов 
бригад, участков, звеньев, отделений и 
ферм, предприятий, объединений, сов
хозов, колхозов, организаций и учреж
дений, трудящихся городов, районов, 
областей, краев и республик.

2. ЦК КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ подчер
кивают, что девизом соревнования долж 
но^стать: «Работать эффективно и ка
чественно!». Это значит — по-хозяй- 
ски относиться к общественному добру, 
умело и эффективно использовать все 
имеющиеся ресурсы, весь производст
венный потенциал, добиваться высоких 
результатов при наименьших затратах. 
Сосредоточить усилия соревнующихся 
на ускорении роста производительности 
труда, повышении качества продукции, 
экономии сырья, материалов, топлива я  
электроэнергии, лучшем использовании 
основных фондов, безусловном выпол
нении планов поставок продукции в уста 
новленные сроки и номенклатуре.

'Па этой основе обеспечить:
более полнее удовлетворение потреб

ностей народного хозяйства в средст
вах производства, а населения — в то
варах народного потребления, . сокра
щение сроков создания и внедрений но
вой техники и технологии, повышение 
фондоотдачи, снижение материалоем
кости;

дальнейший рост производства и 
улучшение качества продукции земле
делия и животноводства, успешное ре
шение продовольственной программы, 
согласованную работу сельскохозяйст
венных, транспортных и промышлен
ных предприятий для увеличения вы
хода конечной продукции с гектара 
пашни;

полное и своевременное удовлетворе

ние потребностей народного хозяйства 
и населения в перевозках, четкое взаи
модействие и координацию деятельно
сти всех видов транспорта, сокращение 
сроков доставки грузов и их сохран
ность, повышение культуры обслужива
ния пассажиров;

сокращение сроков ' строительства, 
своевременный и досрочный ввод про
изводственных мощностей, культурно- 
бытовых объектов и жилых домов, 
уменьшение объемов незавершенного 
строительства, 'ускорение реконструк
ции и технического перевооружения 
действующих предприятий;

расширение объемов и видов услуг, 
внедрение прогрессивных форм, повы
шение качества и культуры обслужива
ния населения.

3. Партийным, профсоюзным и ком
сомольским организациям, хозяйствен
ным руководителям уделять особое вни 
мание развертыванию соревнования в 
бригадах, на участках, в отделениях, на 
фермах. Усилить роль этих коллекти
вов в борьбе за повышение эффек
тивности производства и качества ра
боты, укрепление трудовой дисциплины, 
сокращение текучести кадров, воспита
ние коммунистического отношения к 
труду. Поддерживать и распространять 
инициативы рабочих и колхозников по 
разработке встречных планов, внедре
нию технически обоснованных норм 
труда, бригадного хозрасчета, лицевых 
счетов бережливости и качества, выпол 
нению установленного объема работы 
с меньшей численностью персонала.

Передовики соревнования, ударники 
и коллективы коммунистического труда 
должны служить образцом на произ
водстве, в общественной жизни и в бы
ту.

4. Министерствам, ведомствам, пар
тийным, советским, профсоюзным, ком 
сомольским органам, хозяйственным ру
ководителям всемерно поддерживать 
инициативу трудовых коллективов по 
разработке встречных планов, направ
ленных на улучшение качественных по
казателей, прежде всего на повыше
ние производительности труда, сниже
ние себестоимости, увеличение прибы
ли, выпуска продукции высшей катего
рии качества, более, эффективное ис
пользование производственных мощно
стей, увеличение объемов .производства 
за счет экономии ресурсов. Создавать 
необходимые материальные, организа
ционно-технические и экономические ус
ловия для успешной реализации встреч
ных планов.

5. Всемерно развинать соревнование 
коллективов смежных предприятий и 
организаций, направленное на создание 
благоприятных условий для ритмичной 
работы, достижение лучших конечных 
результатов, успешную реализацию це
левых комплексных программ по реше
нию важнейших научно-технических и 
социально-экономических проблем. В

этих целях шире использовать опыт се* 
дружества предприятий добывающих 
и перерабатывающих отраслей про
мышленности, трудовых коллективов, 
участвующих в сооружении Саяно-Шу
шенской и Нурекской гидроэлектро
станций, КамАЗа и завода «Атоммаш» 
по принципу «Рабочей эстафеты»; ра
ботников Ленинградского транспортного 
узла по четкому взаимодействию и коор 
динации деятельности всех видов тран
спорта; тружеников сельского хозяйст
ва, легкой, текстильной и других отрас
лей промышленности по «Договору ты- 
сяч».

Министерствам, ведомствам, Советам 
Министров союзных и. автономных рес
публик, крайисполкомам и облисполко
мам обеспечить координацию деятель
ности смежных предприятий, объеди
нений, научно- исследовательских, про
ектно-конструкторских и других органи
заций, заключивших договоры на сорев
нование, оказывать необходимую цо- 
мощь межотраслевым координационным 
советам и общественным штабам в раз
витии соревнования смежников.

* 6. Министерствам, ведомствам, ЦК 
профсоюзов подходить к оценке работы 
коллективов объединений, предприятий 
и организаций с учетом напряженности 
государственных планов, темпов роста, 
конечных результатов производственной 
деятельности, комплексного ввода в дей 
ствие мощностей и объектов жилищно
го и культурно-бытового назначения, 
состояния воспитательной работы, вы
полнения социалистических обязательств 
нарастающим итогом с начала года и 
пятилетки.

Совершенствовать систему материаль 
ного и морального стимулирования уча 
стнпков соревнования. Полнее использо
вать средства фонда материального по
ощрения и фонда заработной платы для 
премирования работников с учетом ре
зультатов социалистического соревнова
ния. Обеспечить оперативность при под
ведении итогов соревнования.

7. Установить,'что победители соци
алистического соревнования награжда
ются:

рабочие, колхозники, инженерно-тех
нические работники, специалисты и с л у . ' 
жащие — почетными дипломами мини
стерств (ведомств) и ЦК профсоюзов и 
памятными подарками или денежными 
премиями;

коллективы бригад, участков, звень
ев. ферм, отделений — почетными вым
пелами министерств (ведомств) и ЦК 
профсоюзов и памятными подарками 
или денежными премиями;

комсомольско-молодежные бригады 
— переходящими Красными знаменами 
«Герои пятилеток — лучшему комсо
мольско-молодежному коллективу» с 
дипломами и денежными премиями;

коллективы промышленных произ-

(Окончанне на 3-н сто.).
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Депутаты -  организаторы выполнения решений
Цифры 

Н факты
♦  Общий объем 

промышленного произ
водства за 1976— 
1980 годы возрос на 
ь8 процентов. Промыш 
ленной продукции в 
десятой пятилетке ре 
ализовано на 17 мил
лионов рублей боль
ше, чем в девятой.

ЧЬ Годовой выпуск 
товаров народного по. 
треоления достиг поч
ти 100 миллионов руб 
лей.

♦  За пятилетку 
введено основных фон 
дов на сумму свыше 
оио миллионов руб
лей.

♦  Сельскохозяйст
венное производст
во — новая отрасль 
города, появившаяся в 
десятой пятилетке.

Совхоз - завод 
«Заря» н подсобное 
хозяйство «Атоммаша» 
произвели более 17 
тысяч тонн зерна и по. 
чти 22  тысячи тонн 
овощей.

Реальная зара
ботная плата работни
ков промышленности 
Волгодонска возросла 
на 18,3 процента, 
строительства — на 
12,3 процента.

♦  Благоустроенные 
квартиры получили 
девять тысяч семей.

На 3 0  процентов 
увеличились расходы 
на выплату пенсий я  
пособий, которые осу. 
ществляются из обще- 
ственных фондов по
требления.

Розничный това. 
рооборот возрос в 3,8  
раза, реализация бы
товых услуг — в 2 2  
раза.

^  Весь прирост 
промышленного произ 
водства в городе дос
тигнут за счет повы
шения производитель
ности труда.

Г Е Н Н А Д И Й  Иванович Юрков, '
* придя с третьей смены, не

много отдохнул и засобирался на 
дачу. Он полюбил это дело еще в 
Челябинске. Перебравшись в Вол * 
годонск, тоже обзавелся Садовым 
участком. Сборы не помешали 

jiauieii беседе. Юрков провел_ 
пальцами по усталым глазам, на- ’ 
дел очки.

— За тридцать лет так и не 
привык к третьим сменам, — 
улыбка пробежала по лицу. — Но 
ничего не поделаешь. Мы на ос
новном производстве — в цехе 
корпусного оборудования. За стан 
ки плачено золотом, они должны 
окупить себя. Нас в брцгаде 
Юрия Ивановича Тихонова пяти ад 
цать. Разделились на три звена и 
работаем, передавая друг другу 
производственный процесс, эконо
мя время. Сегодня у нас малень
кая победа: на пять дней раньше 
срока закончили обработку рабо
чего колеса турбины для Ленин
градского металлического завода.

Геннадий Иванович рассказыва
ет о товарищах, о заботах брига
ды.

Он родился и вырос в Ч еля
бинске. Работать начал рано, по
тому что в семье—семеро, а кор
милец — один отец.

Челябинскому металлургичес- 
кому заводу отдал 25 бессменных 
лет. Последние годы напарником 
у него был Ю. И. Тихонов.

Услышали челябинцы об 
«Атоммаше», и загорелись кое у 
кого сердца: вот бы туда!' Одни 
помечтали-помечтали, тем и кон
чилось. Другие решили послать 
гонца: пусть посмотрит, что и 
как. И вот Тихонов, захватив ко
пии трудовых книжек своих това
рищей, взял отпуск и поехал в 
Волгодонск.

В то время еще ни одного кор
пуса не было, а завод уже под
бирал кадры. Масштабы строи
тельства так поразили Юрия И ва
новича, что он уже не мыслил 
себя без «Атоммаша». -■

Тихонов привез домой при
глашение на работу для всех сво
их товарищей. И они поехали на 
завод своей мечты, оставив в Че
лябинске все: квартиры, дачи, вы
сокий заработок.

Верность
Толковый человек везде в ав

торитете. Бригада Тихонова из
вестна далеко за пределами Ро
стовской области. Звеньевой этой 
бригады Г. И. Юрков — депутат 
городского Совета, член постоян
ной комиссии по охране природы.

Товарищи дали ему наказ: ус
корить строительство парка 
Дружбы. Несколько дней назад 
он встретился с директором пар
ка В. В. Ткаченко. Обсудили, что 
в первую очередь надо сделать.

Юрков побывал у строителей, 
договорился с ними обо всем. Ре
шили сосредоточить силы на глав 
ном: парковых дорожках и бас
сейне. Юрков связался с депутат
ской группой микрорайона. Надо 
провести массовые субботники, 
воскресники, помочь строителям. 
Так благодаря его беспокойству, 
парк становится общей заботой.

Геннадий Иванович неторопли. 
во говорит о своих депутатских 
делах и планах, а я ловлю себя 
на мысли о том, что для челове
ка с талантом и любовью к тру
ду не существует преград, он 
своего добьется.

М. МИХАИЛОВ.

Сделать все, что намечено
В сентябре 1980 года 

состоялась третья сессия 
городского Совета 17-го 
созыва, на которой были 
обсуждены отчет о работе 
исполкома городского Со
вета за период с февра
ля по сентябрь 1980 го
да и задачи городского- 
Совета по достойной 
встрече XXVI съезда 
КПСС.

В докладе и выступле
ниях депутатов отмеча
лось. что исполком гор
совета, выполняя реше- 
ння XXV съезда - КПСС 
и последующих постанов
лений партии и прави
тельства, проделал опре
деленную работу по осу
ществлению поставлен 
ных перед трудящимися 
города задач.

С начала десятЬй пя
тилетки обеспечено ди
намичное развитие всех 
отраслей народного хо
зяйства Волгодонска. На 
основе движения под де
визом «Работать без от
стающих» промышлен
ность города устойчиво 
выполняла государствен
ные планы и социалисти
ческие обязательства, до
стигнут значительный 
рост объемов выпуска 
промышленной продук 
дни, улучшилось ее каче

ство.
Многое сделано по по

вышению эффективности 
и качества строительно
го производства.

Значительное развитие 
получили все виды обслу 
живания населения: быто 
вое, коммунальное, тор
говое, медицинское, тран 
спортное, жилищное, 
культурное и другие.

Вместе с тем, на тре
тьей сессии городского 
Совета в адрес исполко
ма поступили критичес
кие замечания и предло
жения. Они касались, 
прежде всего, недостат
ков и упущений в рабо
те исполкома по руковод
ству хозяйственным и 
культурным строительст
вом в городе, организа
ции отдельных видов об
служивания населения.'

Во исполнение реше
ния сессии исполком го
родского Совета с уче
том 'поступивших крити
ческих замечаний и пред 
ложений разработал кон
кретный план мероприя
тий, которым руководст
вовался и руководствует 
ся в настоящее время.

В результате его осу
ществления была усиле
на организаторская и 
воспитательная, работа.

направленная на дальней 
шее развитие экономики 
и культуры города, более 
широкое- привлечение тру 
дящихся к управлений 
государственными и об
щественными делами, 
дальнейшее развитие дви 
жения «Работать без от
стающих», повсеместное 
внедрение в практику до 
стижений науки и пере
дового опыта.

Это дало возможность 
в промышленности завер 
шить 1980 год без отста
ющих предприятий по ре 
ализации продукции, ро
сту производительности 
труда, номенклатуре из
делий, внедрению новой 
техники, ’ поставкам по 
договору, качеству про. 
дукции; в капитальном 
строительстве обеспечить 
ввод пусковых объектов, 
сократить объем незавер. 
шенного строительства, 
успешно завершить нача
тую в начале десятой пя
тилетки широкую про. 
грамму социального и 
культурно - бытового 
строительства: в сфере
обслуживания в основном 
устранить отмеченные 
на сессии недостатки, 
поднять ответственность 
руководителей всех го
родских служб за пору.

ченный участок работы.
Все это послужило 

твердой основой выпол
нения мероприятий город 
ского Совета по достой
ной встрече XXVI съезда 
КПСС.

Накануне его откры
тия волгодонцы с гордо
стью рапортовали Цент
ральному Комитету на
шей партии о выполне
нии главной задачи про 
шедшего пятилетия —до
срочном выпуске первого 
•корпуса донского атомно 
го реактора, других ви
дов промышленной про
дукции и объектов стро 
ительства, имеющих боль 
шое народнохозяйствен
ное значение.

Работа по выполнению 
решений третьей отчет
ной сессии продолжает
ся. Она получила новый, 
более глубокий смысл и 
значение в свете реше
ний XXVI съезда КПСС. 
Депутаты, широкий со
ветский актив стремятся 
к тому, чтобы все, что 
наметила третья сессия 
городского Совета, было 
выполнено.

В. СЕРОВ, 
зав. орготделом 

горисполкома.

Заботиться о школе
«Главное сегодня в том, чтобы повысить 

качесгво обучения, трудового и нравственно
го воспитания к школе, изжить формализм в 
оценке результатов труда учителей и уча
щихся, на деле укрепить связь обучения с 
жизнью, улучшить подготовку школьников к 
общественно полезному труду».

Л. И. БРЕЖ НЕВ. (Из Отчетного доклада 
ЦК КПСС XXVI съезду партии).

Крупным достижением
народною нрось-ещения 
в .минувшей пятилетке 
стал переход ко всеоб
щему среднему образо
ванию. Уже в прошлом 
году все ученики вось
мых классов Волгодон
ска продолжали обуче
ние в девятых классах 
обшеобразователь и ы х 
школ, техникумах, проф
техучилищах.

Все школы города пе
реведены на кабинетную 
систему.

Учащиеся 1 — 7 клас
сов обеспечены бесплат
ными учебниками. Созда 
ны группы продленного 
дня, организовано горя
чее питание.

Укрепилась материаль
но-техническая база про
свещения города. За пя
тилетку построено шесть 
школ па 6600 мест, 23 
детских сада, оборудова
но 220 предметных каби 
иетов. Открыт учебно
производственный комби
нат.

Ряд проблем полностью 
решить пока не удалось. 
Отдельные школы не вы
полняют плана набора 
учащихся в 9-ё классы. 
Почти пятая часть уче
ников не обеспечрна го
рячим питанием. Не хва

тает учеонон литературы 
в школьных библиотеках, 

j Около четверти учащих
ся занимаются во вторую 
.смену, и только 18 про
центов посещают группы 
продленного дня.

Первоочерелная зада
ча — дальнейшее укреп 
лен ие м а те р на л ьно-те хн и 

! ческой базы просвеще
ния.

В дневных школах обу 
чается 15400 ребят. К 
концу одиннадцатой пя
тилетки это число возра
стет до 27500. а к 1990 
ro.iv. по прогнозам, до 
44000 учащихся. Значит, 
нужно интенсивно строить 
школы. До конца пятилет 
ки их потребуется 29, до 
1990 года — более 40.

В XI пятилетии все 
старшеклассники будут 
охв а ч е и ы у г л у б л е и н ым
трудовым обучением, фи
зическим воспитанием. 
Постоянной заботой яв
ляется совершенствова
ние содержания школь
ной) образования. Будет 
обращено внимание на 
качество оборудования 
кабинетов, на рост каче
ства знаний ученика, на 
активизацию его мысли, 
развитие его разума.

Л. АНАНЬЕВ, 
зав. гороно.

Для здоровья каждого
В нашем городе стаци

онарная .медицинская по 
мощъ оказывается в пер
вую очередь тяжело
больным. Людей с хрони 
ческими заболеваниями 
.мы размещаем в област
ной больнице, мединсти
туте. До нормы не хва
тает 900 коек. Из-за это
го ограничена по.мощь на 
месте лицам. страдаю
щим рядом заболеваний.

Острейшей проблемой 
остается размещение за
болевших детей.

Ввода в текущем году 
требует больница на 250 
коек. родильный ком
плекс на 130 коек. Ну ж 
но форсировать строитель 
сТво детской больницы 
на 300 коек. начинать 
строить больницу на 900 
коек.

Однако ситуация с 
этими объектами услож
нена заказчиком — 
УКСом ПО «Атоммаш» 
и подрядчиком — «Граж- 
данстроем*. Они до сих 
пор не определили сооки 
гндроиспытаннй свайных

полей и не разместили 
заказы на стройматериа
лы.

В течение одиннадца
той пятилетки предстоит 
довести до нормативов 
коечный фонд за счет 
строительства детской 
больницы на 300 коек, 
больницы на 900 коек 
(трест ВДЭС, ПО «Атом- 
маш»), противотуберкум 
лезного, -кожно-венероло
гического, психиатрическо 
го диспансеров (АЭС, 
трест ВДЭС), двух про
филакториев на 300 мест 
(титул «Атоммаша», 
АЭС), станции скорой 
помощи, поликлиники на 
960 посещений, детской 
молочной кухни.

Все это должно быть 
построено к 1983 году, 
но заказчики (ПО «Атом- 
маш*. АЭС) до сих пор 
не внесли их в титул 
строительства, а на поло
вину из них нет проект
ной’ документации.

Н. КОСЕНКО, 
заведующий 

горздравотделом.

Отзывчивый человек
Начальника агентства «Союзпечать* В. Т. Ан

ненкова мы не первый раз избираем депутат- '- 
городского Совета. Он внимательно относится ч 
людям. Эту чуткость и сердечность, я, инвалид 
первой группы, испытала на себе.

Во время подписки на периодическую печа-ъ 
я лежала в больнице. Когда выписалась, под::;:: 
уже закончилась. В. Т. Анненков нашел возмст.- 
ность выписать необходимые мне периодически г 
издания.

Л. РАССКАЗОВА, 
жительница Волгодонска.
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Ольгу Васильевну Беленко хорошо знают в Вол
годонском гороытко«»оинате. Она уже не первый 
год безупречно работает закройщиком. Депутат го
родского Совета народных депутатов О. В. Белен
ко мною энергии и сил отдает общественной ра
боте. Она постоянно проводит беседы, знакомит 
работников с решениями сессий городского Сове, 
та.

На снимке: О. В. БЕЛЕНКО со своими подруга
ми по работе.

Фото А. Тихонова.

Л и ц о  г о р о д а
, Кто-то сказал: «Пока
т и т е  мне магазины, и я 
все расскажу о вашем го
роде». Торговые пред
приятия Волгодонска, да 
же несмотря на то, что 
их пока еще не хватает, 
многим радуют своих по
сетителей. Растет число 
специализированны» ма
газинов.

Большим событием 
явился ввод в эксплуата
цию торгового центра в 
новой части города.

Покупателям оказыва
ются 20 видов дополни
тельных услуг: прием
предварительных зака
зов с доставкой на дом, 
Поставка крупногабарит
ных предметов, сбор мз- 
бели на дому, раскрои 
тканей, подгонка изде- 

,Мия по фигуре, продажа 
.товаров в кредит' и т. д.

Многие торговые пред 
приятия стабильно вы
полняют планы, добились 
•успехов в культуре об
служивания покупателей. 
Среди них магазин 
'№ 7 нромторга (дирек
тор Р. В. Люциус), мага- 
еин № 62 продторга (ди
ректор О. А. Долгуше- 
па), столовая №  19 (ди
ректор 3. П. Бузаева). 
'Лучшими п о организации 
торговли, внедрению про 
грессивных форм призна
ны «Детский мир», «То
вары для женщин», кафе 
«Надежда», «Культтова
ры» и некоторые другие.

И все же, соизмеряя до 
етш'нутое с задачами, ко
торые поставил XXVI 
съезд КПСС, мы ясно 
видим, что сделать еще 
предстоит многое.

Для Волгодонска жиз
ненно важно развинатп 
базу Торговли и общест
венного питания. На 
1000 человек населения 
приходится 55 квадрат
ных метров торговой пло 
щади продовольственных 
магазинов и -16 квадрат
ных метров промышлен
ных магазинов, при нор
ме 80 и 105' квадратных 
'метров соответственно.

В  jew /m e*  году, not

ложение несколько улуч
шится. Планируем от
крыть магазины «Товары 
для дома», «Дом обуви». 
Магазины и отделы ку
линарии " откроются в 
квартале В-V нового го
рода, а также столовая 
на 155 посадочных мест, 
ресторан «Орбита» и ка
фе в торговом центре.

Будем развивать вне- 
магазинную форму Тс'р- 
говли по предваритель
ным заказам на пред
приятиях и в строитель
ных организациях. Выра
стет складское хозяйст
во, сеть по продаже пло
дов и овощей. Это поз
волит довести заготовку 
и продажу овощей до 
140 килограммов в год 
на душу населения. Осо
бо хочу сказать о куль
туре обслуживания посе
тителей. Обсчет, недовес, 
грубость, укрытие това
ров от продажи — эти 
и другие явления совер
шенно нетерпимы, они 
пресекались и впредь 
будут резко пресекаться.

Торговый отдел горис
полкома будет настойчи
вее заниматься расшире
нием сети магазинов са
мообслуживания, разви
тием торговли сопутству
ющими товарами, улич
ной торговли, расшире
нием услуг покупателям, 
улучшением рекламы, 
.механизации предприя
тий треста столовых.

Расширение и укреп
ление материально-техни
ческой базы торговли и 
общественного питания 
будет интенсивно осуще
ствляться в течение всей 
одиннадцатой ня гилетки. 
Только в текущем году 
намечено ввести мага
зины с торговой пло
щадью свыше четырех 
тысяч квадратных мет
ров, предприятия общест 
венного питания на 1950 
посадочных мест.

н . ГРИШКО, 
зав. торговым отделом 

горисполкома.

В ч а с  
д осуга

Волгодонск — город 
молодежный. - Отдел 
культу ры горисполко
ма .это постоянно учи
тывает. Организатор
ская, массово-полити
ческая работа . учреж
дений • культуры на
правлена на всемер
ное повышение трудо
вой и общественной ак 
тивпости трудящихся, 
на выполнение реше
ний XXVI съезда 
КПСС.

Сейчас
населения

к услугам 
18 библио

тек с почти полумил
лионным книжным 
фондом.

Почти 37. тысяч че
ловек обслужил Фили- 
ал краеведческого му
зея. В парках- отдох
нуло около 100 тысяч 
волгодонцев.

Это лишь некото
рые примеры, харак
теризующие культур
ную жизнь нашего го
рода.

По плану социаль
ного развития в теку
щем году намечается 
строительство и .ввод 
кинотеатра на 1100 
мест, библиотеки на 
150 тысяч томов, дет
ской музыкальной и 
художественной школ. <

Будут реконструи
рованы парк Победы, 
кинотеатр «Восток».

За 1981 — 1985 го
ды намечено построить 
четыре дворца куль
туры, четыре библио
теки, три детских му
зыкальных школы и 
две художественные, 
два кинотеатра.

При детских музы
кальных школах будут 
созданы городской хор 
мальчиков, симфониче 
ский оркестр, академи
ческий хор, народный 
театр, детский спут
ник ансамбля песни и 
танца «Атоммаш» и 
т. д.

Одиннадцатая пяти
летка станет пятилет
кой расцвета культур
ной жизни Волгодон
ска.

3. НОВИКОВА, 
зав. отделом 

культуры 
горисполкома.

соревновании за успешное 
выполнение и перевыполнение 

заданий одиннадцатой пятилетки
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

воде I венных, научно-ириизводс i венных, 
межхи.яшетвишых, агропромышленных 
и др.мих обьед'иненпй, их производст
венных единиц, предприятий, строек, 
колхозов, совхозов, научно-исследова
тельских, проектных, конструкторских 
и других организаций и учреждений, 
высших учебных заведений — перехо
дящими Красными знаменами ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с дипломами и 
денежными премиями. Коллективы, на
гражденные по итогам года переходя
щими Красными знаменами ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ и добившиеся наиболее
высоких и устойчивых показателей в
выполнении встречных планов /и повы
шенных социалистических обязательств, 
заносятся на Всесоюзную доску почета 
на ВДНХ СССР;

города, автономные округа, городские 
и сельские районы — переходящими 
Красными знаменами ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ с дипломами и денежными ире 
миями;

союзные и автономные республики, 
края и области — переходящими Крас
ными знаменами ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
с дипломами. ■

Итоги Всесоюзного социалистического 
соревнования подводить по каждому го
ду пятилетки и пятилетке в целом. 
Переходящие Красные знамена ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСЛ1С и ЦК ВЛКСМ передаются на 
вечное хранение предприятиям, райо
нам, городам, автономным округам, об
ластям, краям и республикам, которые 
ежегодно в течение пятилетки ‘были 
удостоены этих наград.

8. Учредить Памятный знак ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За высокую 
эффективность и качество работы в 
одиннадцатой пятилетке» для награж
дения коллективов предприятий, объе
динений, строек, колхозов, совхозов,
научно-исследовательских и других ор
ганизаций и учреждений, высших учеб
ных заведений. Памятным знаком на
граждать коллективы, добившиеся вы
сокого качества работы и паи лучших 
показателей в , выполнении заданий 
одиннадцатого пятилетного плана, не
однократно удостоенные по годовым 
итогам Всесоюзного социалистического 
соревнования переходящих Красных 
знамен ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Для награждения рабочих, колхоз
ников, инженерно-технических работни
ков, специалистов и служащих, учре
дить единый общесоюзный знак’ «Удар
ник одиннадцатой пяталетки» с вруче
нием памятного подарка за достижение 
высоких показателей в повышении 
эффективности и качества работы, до
срочное выполнение заданий ц социа
листических обязательств.

9. Увеличить до 25 количество Го
сударственных премий СССР, присуж
даемых за выдающиеся достижения в 
труде и научно-техническом творчестве 
передовикам социалистического соревно 
вания — рабочим, колхозникам, инже
нерно-техническим работникам и специ
алистам.

Согласиться с предложениями: 
ВЦСПС — .об учреждения премий 

советских профсоюзов имени выдаю
щихся ветеранов труда по отраслям на
родного хозяйства для присуждения пе
редовикам производства, добившимся 
высоких результатов в социалистическом, 
соревновании; о выделении ежегодно 
120 тысяч льготных туристских пу

тевок' но Советскому Союзу и в зару
бежные страны для поощрения победи
телей во Всесоюзном социалистическом 
соревновании:

ЦК ВЛКСМ — о' присуждении 
премий Ленинского комсомола комсо
мол ьс к о-м о л одежным коллективам и мо
лодым производственникам, добившимся 
высоких результатов в социалистиче
ском соревновании; о награждении пе
редовиков производства знаком «Мо
лодой гвардеец XI пятилетки* и выде
лении ежегодно победителям социали
стического соревнования 30 тысяч льгот 
ных туристских путевок для поезд
ки по местам революционной, боевой и 
трудовой славы советского народа и в 
братские социалистические страны.

10. Партийным, советским, профсоюз
ным, комсомольским и хозяйственным 
органам неуклонно осуществлять ленин 
ские принципы организации социалис
тического соревнования — гласность, 
сравнимрсть результатов и возможность 
практического повторения передового 
опыта.

Добиться широкого распространения 
опыта победителей соревнований, улуч
шить показ его в отраслевых павильо
нах ВДНХ СССР, изучение в школах 
передового опыта, системе экономичес
кой учебы, школах коммунистического 
труда, народных университетах.

Практиковать проведение на базе 
коллективов, награжденных переходя
щими Красными знаменами, семинаров 
руководителей предприятий и органи
заций, партийных, профсоюзных и 
комсомольских работников.

Усилить роль идейно-воспитательной 
работы* пропаганды и агитации в обес
печении действенности социалистичес
кого соревнования, в повышении произ
водственной и общественной активно
сти его участников. Полнее использо
вать возможности средств массовой, 
информации и пропаганды для широ* 
кого распространения и внедрения цен
ных починов и начинаний, всесторонне
го ’показа путей, методов достижения 
победителями соревнования высоких 
результатов.

Госкомиздату СССР, Политиздату, 
Профнздату, изд а т е л ь с т в а м  
«Плакат» и «Молодая гвардия», 
Госкино СССР предусматривать в 
планах выпуск литературы, пла
катов, документальных и художествен
ных фильмов, глубоко раскрывающих 
опыт передовиков, актуальные пробле
мы развития соревнойания, движения 
за коммунистическое отношение к тру
ду. Практиковать выпуск в централь
ных и местных газетах специальных 
полос, посвященных социалистическому 
соревнованию, а также теле- и радио
передач «Дневник социалистического 
соревнования».

11. Министерствам, ведомствам сов
местно с ЦК профсоюзов разработать 
и по согласованию с Госкомтрудом 
СССР и ВЦСПС утвердить условия , 
Всесоюзного социалистического ' сорев
нования в отраслях на одиннадцатую 
пятилетку. '

Центральный Комитет КПСС, Совет 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ выражают твердую уверен
ность в том, что рабочие и колхозники, 
инженерно-технические и научные ра
ботники все труженики промышленно
сти, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта и других отраслей народно
го хозяйства еще шире развернут; все
народное социалистическое соревнова
ние за успешное выполнение и перевы
полнение заданий одиннадцатой пяти
летки, обеспечат претворение в жизнь 
исторических решений XXVI съезда 
КПСС.

О Б Ъ Е К Т Ы  -  В  С Р О К
Состоялась встреча бригадиров управления 

строительства «Заводстрой» со вторым секретарем 
ГК КПСС В. А. Черножуковым, секретарем парт
кома треста ВДЭС В. М. Судьиным, заместителем 
управляющего трестом Р. К. Усатым.

На ней шел деловой, 
оживленный разговор о 
работе бригад-миллионе- 
ров и иятисоттысячни- 
ков. о внедрении. бригад

ного подряда.
На встрече выступил 

второй секретарь ГК 
КПСС В. А. Черножуков.
Он подробно остановился 
ча самых насушных

пробле.мах строительства 
жилья, объектов соц
культбыта и подчеркнул, 
как много зависит от 
строителей в выполнении 
вадач, поставлен н ы х  
XXVI съездом КПСС.

Бригадиры приняли об 
ращение, в котором при- 
звали всех строителей 
«Заводстроя» трудиться 
высокопроизводит е л ь- 
но, сдавая объекты соц
культбыта В СРОК.



• Ч е л о в е к — ч е л о в е к у
Подарили 
радость
В 1979 го д у  я  с е р ь е з 

н о  за б о л ел , п р и ш л ось  
остав и ть  л ю б и м у ю  р а 
боту . В б о р ь б у  за  м ое  
зд о р о в ь е  н астой ч и в о  всту  
п и л а  вр ач  В ален ти н а  
Е ф и м ов н а  С авенко.

С ейч ас я  ч ув ств ую  
с еб я  зн а ч и т е л ь н о  л.уч- 
ш е. И от  всей  душ и  Ю- 
в ор ю  В ал ен ти н е  Е ф и 
м ов н е С авенко, у м н о м у , 
та л а н тл и в о м у  врачу: 
с ер д е ч н о е  сп аси бо .

А  ск ол ьк о сдел а л и  в 
б о р ь б е  за  м ою  ж и зн ь  
п р о ц ед у р н ы е  сест р ы  
Г. П. С тарц ева  и Т. С. 
Г а м са х у р д и я , м а сс а ж и 
стк а  А. Ф. Ж ер еб ц о в а , 
м ед сес т р ы  п ер в ого  п о с 
та т ер а п ев т и ч еск о го  о т 
д ел ен и я  №  2 гор одск ой  
больницы !

З а  эти  годы  м.пе ч а с 
то  п р и х о д и л о сь  о б р а 
щ аться  к  -ApyibM вр а
чам . И в с е 1 д а  п ол уч ал  
от  н и х  д о б р ы е  советы  и 
пом ощ ь. Это Л. И. Ми- 
р ош н н к ова , А. Я. В ер ш и 
н и н а, 3 . П. К у ш оцояа, 
Е. Л. Х рам ова, Н. А. 
К уш вид, В. И. Ж укова, 
Т. К. Р о м а н ен к о .

П о сто я н н у ю  за б о т у  
проя вляли  о б о  м не мои  
коллеги  и з ш кол №  7* 
№  8, у ч а щ и еся , а так 
ж е  м н о ги е  товари щ и , 
зн ак ом ы е.

А. ТРО Ф И М ОВ,
засл уж енны й  учитель,
кавалер ордена «Знак
Почета».

Первоапрельская мозаика 
С чего все началось? Невероятно,
Смех смехом, а шутки 

в сторону: смотри в
оба (1). На календаре 
озорная дата. С детства 
еще предостерегали: 
«Первого апреля никому 
не верим». Даже самым 
серьезным людям грозит 
искушение розыгрышем.

С давних времен быту
ет таквы обычай во мно
гих странах мира. Толь
ко день шуток называет 
ся по-разному: в Испании 
— «день болванов». в 
США — «день дураков», 
в Японии — «день кук
лы». В нашу страну «пер 
воапрельские забавы» 
пришли из Европы при 
Петре Первом.

Но где же все-таки на
чало традиции добродуш
ного обмана? Ученые эт
нографы считают, что 
«первоисточником» был 
сам апрель — неустой
чивость его погоды. Кап

ризы стихии при смене 
сезонов пугали наших 
пращуров, и они через 
поверия-шутки рассказы
вали о своих . тревогах. 
Что же касается погоды 
на первое апреля, так 
она за последние 100 лег 
всякой бывала. В 1879 
году в Москве отмечен 
мороз — минус 21' гра
дус, холоднее ни в какой 
другой день апреля 
не было. , А вот совсем 
недавно в 1975 году, 
первоапрель удивил нас 
теплыныо небывалой — 
плюс. 17 градусов. Всем 
веснам, в большей или 
в меньшей мере, прису* 
щи контрасты: на дню
семь погод. Но из-за это
го шутить — лукавить 
весь сезон (или хотя бы 
весь апрель) наши пред
ки не стали. 
Ограничились первоап
рельским днем.

Дело не в количестве
Официант приносит отбивную. Поглядев на нее. 

посетитель спрздннвает:
— Не каж ется ли вам, что эта котлета очень ма 

ленькая?
— О, не беспокойтесь, — восклицает официант, — 

Вы ее будете есть дольше, чем любую большую!

Н О . . .
...заказы, принятые 

в ателье горбыткомби- 
ната 1 апреля, будут 
выполнены в срок и 
качественно.

...отключения элек
троэнергии в ЮЗР 
1 апреля не ожидает
ся.

...интервал движения 
автобусов и троллей
бусов — три минуты.

...врач - стоматолог 
принимает всех без 
очереди.

...1 апреля в связи 
с высоким напором 
холодной и горячей во
ды, жильцам верхних 
этажей высотных до
мов следует плотно за
крыть краны, чтобы не 
затопить соседей.

...лифты всех, осо
бенно высотных домов, 
работают круглые сут
ки.

...газеты и другая 
корреспонденция будут 
доставлены подписчи
кам в срок.

• Гастрояш в апреле

ВСЕ Н У З Ы -  
К НАН
2 апреля. Вечер-кон

церт фортепианной музы
ки. Исполнитель — зас
луженный артист РСФСР, 
профессор М. Воскресен- 
скии.

a—5 апреля. Вечер 
цыганских песен, .музы
ки, танца с участием 
В. Вишневской в сопро
вождении вокально-инст
рументального ансамбля 
«Традас».

(ДК «Октябрь». 18;
20-30).
5 — 10 апреля. Творче

ский вечер-концерт за
служенного артиста 
РСФ СР, актера МХАТ 
Сергея Яковлева — ис
полнителя роли В. И. Л е
нина, в кинофильме «Кра 
сная площадь». В про
грамме: сцены из спек
таклей, рассказы, юмор.
В концерте принимает 
участие артистка «Рос- 
концерта» С. Яковлева.

Концерты будут прохо 
дить на предприятиях, в 
общежитиях, кинотеатре 
«Восток», ДК «Октябрь», jj

7 апреля. Выступление " 
Государственной А каде
мической хоровой капел
лы Белорусской ССР им. 
Г. Р. Ширмы.

Главный дирижер
B. Роговнч. В програм
ме произведения совет
ских и белорусских ком
позиторов, песни народов 
СССР.

(ДК «Октябрь», 18-30).
13— 14 апреля. Вокаяь 

ный вечер лауреата пре* 
мии «Молодой гвардии», 
народной артистки УССР 
Д. Якубович. Прозвучат 
произведения советских 
русских, украинских и 
зарубежных композито
ров. Партию Фортепиано 
исполняет Лев Старин
ки й.

(ПК «Юность». 18-30).
14— 15 апреля. Кон

церт вокально-инструмрц-
j тг.-ьного ансамбля «Сере 
[ бряные струны», хгдо- 
j гяественный руководитель 

А. Нестеров
(ДК «Октябрь» 18; 

20-30).
18 апреля. Кон

церт участников культур
ной программы «Олимпи- 
ада-80» Государственно
го, заслуженного Акаде
мического народного хо
ра им. Г. Г. Веревки. Ху
дожественный руководи
тель и главный дирижер 
народный артист Украин
ской ССР лауреат Госу
дарственной премии
СССР и лауреат Госу
дарственной премии им.
X. Г. Шевченко А. Авди- 
евский.

(ДК «Октябрь». 18-30).
23 апреля. Концерт 

дипломанта Всероссийско 
го смотра-конкурса песен 
но - инструментального 
хореографического ан
самбля «Русь». Художе
ственный руководитель 
заслуженный артист
РСФСР Я. Хохлов.

(ДК «Октябрь», 18-30).
2 2 —25 апреля. Эстрад 

ный спектакль для де
тей «Детектив на пере
крестке». Постановка
C. Дуганова, композитор 
А. Макаров, текст песен 
М. Танича.

Спектакли будут про
ходить в средних школах, 
в ДК «Октябрь» и 
«Юность».

В. МЫЗГИНЛ, 
директор 
филиала 

филармонии.

Редактор
И П У Ш К А Р Н Ы И .

О б ъ я в л е н и я

ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

треста «Ростовгазспецстрои»
на постоянную работу для газификация объек

тов жилья и соцкультбыта г. Волгодонска требуются: 
газоэлектросварщики 3 — 5 разрядов, 
газосварщики 3 — 5 разрядов, 
электросварщики 3 — 5 разрядов, 
слесари-сантехники 3 —5 разрядов.
Оплата труда сдсльно-премнальная.
Жилье предоставляется в порядке очереди. 
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, переулок 

Коммунистический, 14, ВССМУ, или к уполномо
ченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ в целях улучш ения труда водителей и обеспе
чения безопасности вождения троллейбуса, улучш е
ния культуры обслуживания пассажиров произво
дит продажу абонементных талонов в магазине 
№ 1 «Союзпечать» (возле кинотеатра «Восток»), в 
киосках «Союзпечати» № 2 (химзавод), № 4 (на 
железнодорожном вокзале), № 7 (около узла связи), 
№ 9 (у бетонного завода, «Атоммаш»), № 10 (фи
лиал НПИ), № 11 (главный корпус «Атоммаша»), 
№ 13 (столовая «Юность», «Атоммаш»), № 16 (шко 
ла № 11, новый город), № 19 (кафе «Надежда», но
вый город), № 20 (ул. Морская, возле ювелирного ма 
газина), № 21 (возле магазина № 11. площадь По
беды).

ТОВАРИЩИ ПАССАЖИРЫ! Приобретайте разовые 
абонементные талоны заблаговременно!

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛЕ!
К вашим услугам в торговом центре работает 

стол раскроя тканей. Опытные закройщ нкц помогут 
вам в выборе модели и фасона платья. Одновремен
но с раскроем производится сметка и первая при
мерка изделий.

ПРОСИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ НА. 
ШЕГО МАГАЗИНА!

Адрес: пр. Строителей, торговый центр, универмаг.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРКООПТОРГ
принимает от населения и хозяйств (цены по 

договоренности) мясо, яйца, овощи, фрукты, семя 
подсолнечника и другие сельхозпродукты.

Оплату за принятые сельхозпродукты горкооп- 
торг производит по'наличному расчету.

Обращаться: г. Волгодонск, пер- Первомайский,
77.
ПОРТУ ВОЛГОДОНСК

на постоянную работу 
требуются:'

береговые матросы,
крановщики,
водители,
бульдозеристы,
экскаваторщик.
приемосдатчики,
няни в детсад,
технички,
слесари по ремонту 

технологического обору
дования,

слесари-сантехннкн,
плотники,
токарь,
портовые рабочие.
Одиноким, мужчинам 

предоставляется общежи 
тие, семейным— жилпло
щадь согласно очередно
сти. В порту имеется сто
ловая.

Обращаться: в отдел
кадров иорта или к упол
номоченному отдела по 
Tpvflv ул. 50 лет 
СССР, 6.

РОМАНОВСКИИ
МЕХЛЕСХОЗ

меняет новый КАЗ-608 
с платформой на новую 
автомашину ГАЭ-53 бор
товую и трактор «Бела
русь» в хорошем состоя
нии.

Обращаться: г. Волго
донск, пер. Первомай
ский, 2-а, Романовский 
мехлесхоз, тел. 2-12-80, 
2-18-84.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру 
со веёми удобствами, пло 
щадью 28 кв. м. на вто
ром этаже, в г. Волго
донске на равноценную 
или трехком'натную в 
г. Астрахани. Обращать
ся:' ул. М. Горького. 
77-1. кв. 77, после 17 
час.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ПРОДТОРГ

приглашает на работу: 
заведующих отделами 

магазинов самообслужи
вания,

продавцов продоволь
ственных товаров, 

кладовщиков, 
кассиров-контролеров, 

фасовщиков, 
старших кассиров, 
бондарей,
кассиров кассовых aft* 

паратов,
водителей автокар, 

электрокар, автопогруз
чиков,

уборщиц для работы в 
торговом центре, 

бухгалтеров. 
Обращаться: в отдел

кадров продторга, ул. 
Чехова, . 2, или к уполно
моченному отдела по тру 
ду, ул. 50 лет СССР. 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЭЛЕВАТОРУ

срочно требуются нэ 
постоянную и , временную 
работу:

весовщики, 
транспортерщнкн, 
слесари 3 — 5 разря

дов,
газоэлектросварщик. 
Обращаться: Волго

донской элеватор, отдел 
кадров или к уполномо
ченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. 50 
лет СССР, 6.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет, 
ская 32-34.

Телефоны: редактора — 
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни
— 2-36-31; ответственно
го секретаря, отдела пи
сем, бухгалтерии — 
2-34-24; отдела строи
тельства — 2-34-49 н 
53-22 (строительный), 
отдела промышленности
— 2-35-45.

В дни весенних каникул для школьников и взрос
лых в городском краеведческом м узее открылась 
выставка детского технического творчества школь
ных и внешкольных учреждений нашего города .

Особенно много интересных экспонатов выстави 
ла станция юных техников. Свои работы показыва
ют ребята из кружков судомодельного, авиамодель
ного, радиотехнического, *Умелые руки».

Кружок железнодорожного моделирования шко
лы №  11, который на открытии выставки представи
ли Саша Величко и Валера Р еуцков, демонстрировал 

действующую модель железной дороги (на снимке). 
Руководители кружка — С. и Т. Монастыршины.

Большое место на выставке технического твор
чества занимают работы юных фотографов из пиЬ- 
нерского клуба «Прометей» (руководитель Г. и К. 
Бильченко).

Для Иры М'иненко (на снимке) из 6 класса шко
лы  Л? 1 Опта выставка не первая, около 20 ес работ 
выставлялось на различных выставках города. Нес 
колько фотографий, выполненных Ирой, представле 
ны и здесь . .

'  Фото А . Тихонова.
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