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110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И , ЛЕНИНА —  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! ■

С  П Е Р В Ы Х  Д Н Е Й  Г О Д А -  
Р И Т М .  Т Е М П Ы ,  К А Ч Е С Т В О !

Резервам — строги! счзт!
ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВА БЕТОННО- 

РАСТВОРНОГО ЗА В О Д А  ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОН» НА  
1980 ГОД.

24 февраля—выборы в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы

В ы с о к  о е
д о в е р и е

8 января прошло общее собрание рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих тре
ста «Волгодонскводстрой». Оно было посвящено 
выдвижению кандидата в депутаты Ростовского об
ластного Совета народных депутатов по 142  изби
рательному округу города Волгодонска.

Каменщицы Т. Н. 
КРУГЛИНА, Л. И. И Р Е  
СНЯКОВА и 10. И. 
Ш ПЫ НОВА (на снимке) 
из СМУ-10 ДСК 7 работа
ют на сооружении торго
вого центра в новом го
роде. Они дали слово г 
год юбилея В. И. Ленина 
трудиться ударно.

Фото А. Тихонова.

Наши интервью :

р азвивая  социалистическое соревнова- * 
ние за успешное выполнение задании 
10-й пятилетки, коллектив бетонно-рлс- 
тпорного зав.щн принимает на 1980 год 
следующие социалистические, обязатель
ства:

государственный план пыпол- ' 
нигь досрочно, к 22  декабря 1980  
года Реализовать сверх плана про 
дунции на сумму 5 0 0  тысяч руб. 
лей.

Выполнить план Ю.й пятилетки 
на 122 ,5  процента по объему про
изводства продукции, на 12(3 9 
процента по производительное ги 
труда j

Выполнить план 1 0 -й пятилетки 
к 1 Ю.й годоыциле со дня р о ж д е-; 
низ В. И. Jit шшы семи цехам.

К 30-летию города Волгодонска к о л - ! 
лектив БСЦ-1 выдаст 2 миллиона к у б о - , 
метров бетона со дня ввода в эксплуа
тацию.

Повысить производительность труда 
I на 1,5 процента сверх запланированного.

Пять процентов прироста промышлен
ной продукции получить за счет роста 
производительности труда.

Добиться охвата 30 0  рабочих планами 
ТЭКК.

Охватить творческими паспортами спе 
циалистов 50 инженерно-технических 
работников.

Получить от их внедрения экономиче
ский эфф ект 20 тысяч рублей.

Внедрить 40 рацпредложений с эконо
мическим эффектом SO тысяч рублей.
, Внедрить 3 мероприятия планов НОТ 
с экономическим эффектом 3 0  тысяч 
рублей.

За  счет внедрения элементов щекнн- 
ского метода на основе совмещения про 
фсссий и расширения зон обслуживания 
условно высвободить 37 человек.

Поддерживая опыт коллектива аксай- 
ского завода «Пластмасс», повысят ква

лификацию 156 человек, получат смеж
ные профессии 70 человек, 170 человек 
будут охвачены экономическим всеобу
чем.

На основе осуществления пятилетних 
планов технического перевооружения 
произвести реконструкцию участка из- 
застигашения; установить 3 единицы 
нового оборудования.

За  счет внедрения опыта трудовых 
коллективов Запорожской области Руч 
ной труд — на плечи м а т к и  >• л т е с т и  
уровень м ех аи п зпш т  труда на 'тгг.п.шэ* 
гатсльном производстве до 70 процен
тов за счет внедрения затирочных ма
шин, шлифовальных м аш ин , с та н к о в ! 
МС 2008. |

Освоить один вид новой продукции, 
в том чи сл е  товаров народного погроб- 
1t пня — один ЕИД-

Па 5 процентов повысить Фонло'члзч'. 
промьиЬлснно-пронзяодственных фондов.

За счет охвата 10 процентов оборудо
вания паспортами эффективности повы
сить коэффициент сменности оборудова
ния до 2,3 процента, коэффициент ис
пользования оборудования — до 0,9 
процента.

Развивая соревнование по пяти
л е т и и  Л И .. ii - л: C--.ilJ-Г! л-лии '
в течении года сэкономить сырья 
н материалов на сумму 3 6  тысяч 
рублей.

На сэкономленных энергоресур
сах и материалах отработать 3 дня 
и выдать продукции на сумму 90  
тысяч рублей,

На основе совершенствования 
движения «Каждой минуте — ра
бочий счет* снизить на 30  про
центов по сравнению с 1979 годом 
потерн рабочего времени.

Получить 200  тысяч рублей экономии 
от снижения себестоимости продукции п 
100 тысяч рублей сверхплановой при
были.

ДАЛ С Л О В О  — СДЕРЖИ ЕГО
Значительным событием в производственной де

ятельности объединения «Атоммаш» станет начало 
работ на листогибочных вальцах, которые монтиру
ет бригада В. Фатеева из «Южтбхмонтажа» в глав
ном корпусе.

Слово бригадиру;

— Наша бригада счита
ет за честь монтировать 
эти уникальные вальцы, 
на которых из металло
проката толщиной до 
трехсот миллиметров бу
дут «гнуть» кольца-обе
чайки и другие заготовки 
д л я  промышленности.

для монтажников и высо
кая оценка профессио
нального мастерства моих 
коллег В. Драевского, 
А. Марковского, В. Фе- 
сик, Ю. Лукьянова и дру
гих. Оборудование требу
ет удивительной точности 
в механическом монтаже 
и определенных знаний.

Это высокое доверие И потому нам не все Р£в-

но, когда будут сданы 
вальцы. Со своей сторо
ны мы делаем все воз
можное, чтобы прибли
зить день сдачи: если на
до — трудимся в три 
смены, качество монтажа 
ставим во главу своей 
работы...

II если бы все зависе
ло от нас, то вальцы бы 
ли бы закончены мех- 
монтажом. Но срок 
по обязательствам — 22 
декабря 1979  года — 
давно прошел, а мехмон- 
ja a f  м  закончен. Свое

слово мы давали, исходя 
из обязательств смежни
ков, тех, которые монти
руют мостовой кран (без 
него нельзя устанавли
вать третий валок на ма
шине — эго сегодня глав
ная причина отставания), 
и тех, кто обеспечивает 
нас оборудованием...  Свое 
слово они не сдержали, а 
мы не сдержали свое-

Обидно, что смежники, 
объединенные единством 
цели, подводят друг дру- 
га.

Интервью взял
В . ЧЕРКАСОВ.

Первым слово взял  ме
ханик, секретарь п арт
бюро передвижной меха
низированной колонны 
№  13 А. И. Комиссаров. 
Он заявил:

— Вношу предложение 
выдвинуть кандидатом в 
депутаты Ростовского 
областного Совета народ 
ных депутатов по 142 из
бирательному округу от 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащ их ПМК-13 тре 
ста «.Волгодонсквод
строй* тоз. Учаева Игоря 
Ф и .  у i'ii’ia, 1935 года 
рел-.дишя, русского, обра
зование высшее, первого 
секретаря  Волгодонского 
городского комитета пар
тии. На посту первого 
секретаря горкома КПСС 
Игорь Федорович Учаев 
проявил себя принципи
альным организатором ра 
боты городской парторга 
низуцни. Он набран чле
ном обкома КПСС- Под 
его руководством партий 
нал организация и все 
трудящиеся города р еш а
ют важнейшие вопросы 
строительства завода 
«Атоммаш», имеющего 
большое значение для на
шел страны. Особенно 
mi:ovo внимания Игорь 
Федорович Уча-:в уделя
ет строительству жилья, 
объектов соцкультбыта, 
школ и дошкольных дет 
ских учреждений.

! : ь Федорович Уча
ев т.с. ь: ,. с гея засл.\ жен- 
;;ь!м авторитетом среди 
коммунистов и всех тру
дящихся г.ою-м'о города. 
Па заслуги в треде он на 
гражден ' орденами Ок
тябрьской революции и 
Трудового Красного Зн а
мени. Считаю, что Игорь 
Федорович Учаев будет 
нашим д. •- Г'йным поед
ет aim гелем в областном

В помещении ooiacrn-.i 
го штаба соси-.-лось об 
щее собрание рабочих,

Совете народных депута
тов.

Поддержав п редлож у  
ние А. И. Комиссарова о 
выдвижении тов. Учаева 
Игоря Федоровича канди
датом в депутаты Ростов
ского областного Совета 
народных депутатов по 
142 избирательному ок
ругу, слесарь-монтажник 
передвижной механизи
рованной колонны А. Д. 
Жемчугсь отметил:

— Тов- Учаев обладает 
умением объединить лю 
дей и, опираясь на их 
опыт и знание, направить 
все усилия на решение 
жизненно важных задач 
строительства КоВого ком 
му мистического города. 
Считаю, что тов. Учаев 
Игорь Федорович оправ
дает наше доверие.

Предложение о выдви
жении кандидатом в де
путаты жостовского ио.та- 
епш го Совета народных 
депутатов по 142 иаоира.- 
тельному округу тов. 
> чаева А. Ф. ьоддерл.а.'н 
в своем выступлении ма 
стер управления произ 
аодеi ьеьно - технологиче
ской комплектации тре
ста «Волгодонсквид-
стоой» Л. Н. Сысоева.

У частники 
единогласно 
становление: 
кандидатом 
Ростовского

собрания 
приняли по 

выдвинуть 
в деп угл ы  

областного

пнллне >но технических 
работников и служащих 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонска н ч е р г о- 
строй> по выдвижению 
кандидата в депутаты Р о 
стовского областного Со
вета народных депутатов 
от 137 избирательного 
округа.

На трибуне — брига
дир строи гел ьно-монтаж- 
но, о > правления Мэ 9 
С. К. -Пшеничный:

— Предлагаю выдви
нуть кандидатом в депу
таты Ростовского област
ного Совета по 137 изби
рательному округу управ 
ляю щего трестом «Вол- 
годонекэпергос т р о й» 
Ю рия Даниловича Чечи
на.

С. Н. Пшеничный рас
сказывает о жизненном 
пути Ю. Д. Чечина. Он 
родился в 1931 году в 
Минской области, по на
циональности белорус- 
Образование высшее, член 
КПСС с 1960 года.

Начав с должности ма
стера, Юрии Данилович

Совета народных депута
тов по 142 изонратсльло- 
му округу ох раоочнх, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих тре
ста «Волгодонскводстрой» 
тов- Учаева Игоря Федо 
ровнча и просить его дать 
согласие баллотироваться 
кандидатом в депутаты  
областного Совета народ
ных депутатов по этому 
округу.

el ал руководителем круп
нейшей директи в н о и 
стройки десятой пятилет
ки.

Он ведет большую об
щественную работу, яв 
ляясь  членом Ростовско
го обкома КПСС, депута 
том Волгодонского горсо
вета, членом бюро парт
кома треста «Волгодонск 
энергострой». Имеет пра
вительственные награды.

На собрании выступи
ли такж е начальник уп 
равления строительства 
«Заводстрой» Н. Е. Ши
ло, бригадир строитетьно- 
монтажного управления 
№  10 В. В. Бавыкин.

Они выразили твердую 
уверенность в том, ’Jto 
представительство Ю. Д. 
Чечина в областном со
вете народных депута
тов будет способствовать 
ускорению возведения 
«Атоммаша» .и нового 
города.

Трудящиеся «Завод- 
строя» единогласно ре
шили: выдвинуть канди
датом в депутаты област
ного Совета по 137 изби
рательному округу управ
ляющего трестом «Вол* 
годонскэнергос т р о й*, 
Ю. Д. Чечина.
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Ольга Бойко окончила Горловскнй машинострои
тельный техникум в 1978  году н но направлению 
приехала работать на «Атоммаш». Сейчас она 
контролер бюро технического контроля инс1рум"н_ 
тального цеха. Комсомольцы избрали ее членом бю
ро управления технического контроля.

На снимке: О. БОЙКО.

Фото А. Бурдюгопа.

ВЫ ПОЛНЯЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС
«О ДАЛЬНЕЙШ ЕМ  УЛУЧШ ЕНИИ
ЧЕСКОИ, ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОИ  
Б О Т Ы " ------------

ИДЕОЛОГИ- 
РА

Не только числом, 
но и качеством

Из года в год все более 
широкий разм ах  приоб
ретает. лекционная пропа
ганда среди строителей 
«Атоммаша» и нового 
города. Постоянно возра
стает как количество л ек 
торов, так и число читае
мых ими лекций. Р азн о 
образится тематика лек
ций. Как в подразделе
ниях треста «Волгодонск- 
энергострой», так и в об 
щ еж итиях  строителей чи
таются лекции по марк- 
систско - ленинской тео
рии, актуальным пробле
мам внутренней и внеш
ней политики КПСС, о со 
ветском образе жизни, о 
научно-техническом про
грессе. В 1979 году за 
метно увеличилось коли 
чество лекций по пропа
ганде передовых методов 
строительства и 'соцсо
ревнования но принципу 
«Рабочей эстафеты» и 
движения «Работать  без 
отстающих*-, по вопросам 
эффективности и качест
ва производства.

В настоящее время осо 
бое внимание уделяем 
пропаганде правовых зна 
ний, чтобы, успешнее вы
полнить постановление 
ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологи
ческой, политико-зоспита 
тельной работы» и об 
улучшении работы по ох
ране правопорядка. Так, в 
конце ноября в болынинст 
ве общежитий по плану 
трестовской организации 

, общества «Знание» работ 
никами милиции, суда и 

) прокуратуры в большин
стве общежитий прочитан 
цикл лекции по вопросам 
советского законодатель
ства. Темы лекций 
«Ленинские принципы со
циалистического правосу
дия* (общежитие по ул. 
Ленина, 07), Админнстра 
тивная ответственность 
па нарушение обществен
ного порядка-  (по ул- 
Мор,-кой. 22). -« Ч то  ты 
знаешь о трудовом зако
нодательстве? <> (по ул. Ле 
нина, 81). «Борьба с 
преступностью несовер
шеннолетних» (по ул. П и
онерской, 1 10), «П раво
вое положение молодежи» 
(но ул. Горького, 147), 
«Алкоголь и преступ
ность* (по ул- Морской, 
102), «Преступление и 
наказание по советскому 
уголовному праву» (по ул. 
Энтузиастов, 34) и т. д.

В настоящий период 
сосредоточиваем внима
ние лекторов на пропаган 
де м зт 'п и а л о в  ноябрьско
го (!Р7Я П'да) Пленума 
ЦК КПСС н второй сес
сии Верховного Совета 
СС С Р 10-го созыва, пос
тановления ЦК КПСС о 
И 0-й годовщин? со дня 
рождении В. И. Ленина 
I о советской избиратель

ной системе — самой де
мократической в мире.

Главное внимание уде
ляем повышению качест
ва читаемых лекции. С 
этой ц с ’ ыо создана и дей
ствует школа лекторско

го мастерства. На ее за 
нятиях освещены вопро
сы: «Ленинские принци
пы пропаганды», «М ето
дика применения техни
ческих средств и нагляд
ных пособий», «К ульту  
ра речи лектора», «П ер
спективы развития горо
да Волгодонска и завода 
«Атоммаш» и другие.,

В подразделениях тр е 
ста и его субподрядных 
организациях проводит
ся аттестация лекторов. 
Она способствует повы
шению активности лекто
ров, росту их мастерства. 
Активными и квалифици
рованными лекторами за 
рекомендовали себя Д  С. 
Александриенко, Ю. X. 
Городинский, В. К. Л и т 
виненко и другие, за что 
награждены Почетными 
грамотами областной орга 
низации общества « З н а 
ние». В то ж е  время ат
тестация помогает вы я
вить пассивных, слабо 
подготовленных лекторов, 
не оправдывающих дове
рия. Некоторые из них 
у ж е отстранены от этой 
работы.

Важное значение в де
ле повышения качества, 
идейно - теоретического 
уровня лекций имеет их 
рецензирование опытны
ми, высококвалифициро
ванными специалистами. 
В этом отношении у нас 
работы, что называется, 
непочатый край.

Отрицательно сказы ва
ется на лекционной про
паганде то, что отдель
ные лекции слабо у в язы 
ваются с жизнью, с прак 
тическимя . задачами по 
выполнению социалистиче 
ски.х обязательств, с пла
нами экономического и со 
циального развития кол
лективов. Недостаточно 
читается лекций для  мо
лодежи по вопросам воспи 
тания высокой идейности, 
культуры, нравственной 
чистоты и гражданской от 
B O T C T ifeH  ности. В лекци
онной пропаганде слабо 
используются современ
ные технические средства-

Оставляет ж елать  л уч
шего контроль за качест
вом, идейно-теоретиче
ским уровнем лекций со 
стороны председателе!! 
первичных организаций и 
правления организации об 
щества «Знание* треста.

Быстрейш ее устранение 
всех этих недостатков по
может нам усилить насту- 
пательность, действен
ность лекционной пропа
ганды. повысить качество 
лекций, как того требует 
постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучш е
нии идеологической, по
литико-воспитательной ра 
боты».

А. РОГАЧЕВА, 
ответственный секретарь 
правления организации 

общества «Знание» 
треста «Волгодонск- 

энергострой.»

Репортаж

За право быть первыми
Н ЕМ Н ОГИМ  более го

да назад на этом 
месте был котлован. Мы 
стояли у его края, и бри
гадир плотников-бетонщи 
ков «Заводстроя» А. На- 
бокин, показывая  опалуб
ку будущего фундамента, 
объяснял:

— Допустимое откло
нение по вертикали — 
две девятых миллиметра 
на погонный метр моноли 
та, представляете, какая 
точность должна быть в 
работе? Ведь нижняя от
метка — минус 171

Потом он назы вал  циф 
ры уложенных кубомет
ров, "проценты выработки, 
но запомнилось главное: 
высочайшие требования, 
которые предъявлялись  
к точности исполнения, 
качеству фундамента. 
«Отлично» — такую оцен 
ку получила работа стро
ителей. Вслед за ними 
сюда пришли монтажники, 
и теперь вместо глины 
котлована и бетона опор 
здесь царствует металл. 
Свежую зелень краски, 
зеркальную  чистоту поли
ровки конструкций вбли
зи не охватить взглядом. 
Только издали он виден 
весь — пресс 30-метрово
го роста.

Но, конечно же, не 
«ростом» определяется 
его мощь. 15 тысяч тонн
— такое давление долж 
но создаваться на площ а
ди стола при обработке 
деталей.

— Пресс уже испыты
вался японской фирмой- 
изготовителем перед от
правкой ла  «Атоммаш»,
— рассказы вает  старший 
мастер участка термопрес 
сового цеха Н. Хохлов.
— При испытании макси 
мальная  сила давления 
была равна 16-100 тон
нам. Скоро и мы будем 
готовы к первой прессов
ке.

Н иколай Николаевич 
Хохлов полтора десятка

лет занимался обработ
кой металла давлением 
на различных предприя
тиях страны, поэтому по
нятна увлеченность, с ко
торой он говорит об этом 
прессе.

— Таких в нашей стра 
не еще не было. Правда, 
отечественная. промыш
ленность выпускает прес
сы усилием в 50  и 63  
тысяч тонн. Но на них 
меньше площадь рабочего 
стола. Д ля  изготовления 
днищ реакторов и пароге
нераторов, а также других 
деталей для АЭС лучши
ми техническими данны 
ми обладает именно этот. 
Вес наших штамповок до 
3 00  тонн. Много? А сам 
штамп весит 8 0 0  тонн. 
Весь пресс — 5500. Тол
щина обрабатываемого 
м еталла может достигать 
4 00  миллиметров. В ком
плекс прессового участка 
входят две печи с выд
вижным подом для нагре 
ва заготовок — загрузка 
каждой до 250  тонн, два 
крана грузоподъемностью 
32 0  тонн-

Работать  на этом м ощ 
ном оборудовании будут 
три комплексные брига
ды: В. Нестеренко, В. Б е 
ленко и А. Стукалова — 
она носит звание комсо
мольски - молодежной. 
К узнецы, машинисты 
пресса и машинисты на
сосной установки, налад
чики по установке ш там
пов трудятся  сейчас вме
сте с работниками Р о 
стовского специального 
пуско - наладочного уп
равления треста « Южтех- 
монтаж». Именно сейчас 
приобретают они прак
тические навыки в обслу
живании новой техники, 
повышают на специаль
ных занятиях свою теоре 
тическую подготовку.

— На «Атоммаше» нет 
специалистов, которым 
бы уж е приходилось об
служивать  такое обору

дование, — говорит м а
шинист пресса А. Липов, 
— и в стране нет. Поэто
му нам нужно было начи
нать с нуля. Но не в ле
су ведь живем, — ул ы 
бается Анатолий Павло
вич- — Почти все члены 
наших бригад прошли 
стажировку на Пжор- 
ском заводе, познакоми
лись с работой прессового 
участка подольского м е
ханического завода имени 
Орджоникидзе. Там тоже 
действуют мощные прес
сы. Конечно, не такие 
мощные, как наш, ко по
хожие- Однако есть и су- 
щественное различие. 
Наш 15-тысячник обору
дован программным уп
равлением. Работать на 
нем будет значительно лег 
че физически, и в то же 
время сложнее — выше 
требования к квалифика
ции машинистов, кузне
цов, всего обслуживающе 
го персонала. Сейчас каж 
дый специалист прилага
ет максимум старания 
при наладочных работах. 
Ведь только лучшим бу
дет доверено почетное 
право первой прессовки.

Три бригады борются 
за это право. Весь кол
лектив участка стремится 
выполнить в срок постав
ленную задачу. Это тор
жественное в жизни 
«Атоммаша» событие — 
пуск пресса усилием 15 
тысяч тонн — наступит 
22 апреля, в 110-ю годов
щину со дня рождения 
Владимира Ильича Лени
на.

Л 0 - м ет ро пая гр ом а да
пресса в просторном з а 
водском корпусе видна 
издали. Собраны все его 
узлы, смонтированы агре
гаты. Сейчас идет отлад
ка — последняя сталия 
подготовительных работ. 
Через три месяца начи
нается работа основная-

А. А ВДЕЕВ.

К огда нет контроля
Бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос «О ру

ководстве партийного комитета управления строи, 
тельства «Промстрой-2» работой общественных ор
ганизаций по укреплению трудовой дисциплины и 
общественного порядка».

Партийный комит е т, раков) неудовлетворитель 
партийные организации ной. З а  невыполнение
подразделении упустили 
из-под контроля работу 
товарищеских судов, со
ветов профилактики. Нн 
разу  не был рассмотрен 
вопрос об эффективности 
их работы.

Бюро горкома КПСС 
признало работу партко-

требований постановления 
ЦК КПСС «Об улучш е
нии работы по охране 
правопорядка и усилению 
борьбы с правонаруше
ниями» начальник управ
ления И. И. Рулевский 
и председатель построй- 
кома В. А. Казаченко

ма (секретарь А. Д. Пет- строго предупреждены.

Секретарю парт к о м а  
А. Д. Петракову объяв 
лен выговор.

Бюро городского ко
митета партии предложи
ло парткому, администра
ции, постройкому, коми
тету ВЛКСМ в течение 
месяца рассмотреть воп
росы работы советов про
филактики, товарищеских 
судов, способствовать раз 
витию активности рабочих 
и служащ их в работе по 
укреплению трудовой дне 
циплины и общественно
го порядка.

ф Твои люда. 
Волгодонск

МАШИНИСТ
К Р А Н А

С тропальщик подал 
сигнал, стрела мостово 
го крана пришла в дви 
жение. и тяжелый 
бульдозер плавно по
плыл в в лздухе, удрр 
живаемый тросами.

управляет
Николаевна

Краном 
Людмила 
Гордеева — передовой 
человек* на погрузочно- 
разгрузочной п лощ ад
ке опытно эксперимен
тального завода. Л ю 
бую, самую трудную 
работу она выполняет 
точно в срок

Грузчики и стропаль 
щики площадки пом
нят, как в конце ми
нувшего года, когда 
нужно было отправить 
заказчикам  большую 
партию бульдозеров, 
катков и грейдеров, с 
какими трудностями 
приходилось сталки
ваться. Д ул  сильный 
ветер, малейш ая ошиб
ка, неточность при 
подъеме или опуска
нии многотонного гру
за могли окончиться 
неприятностью. Но р а 
бочие были спокойны, 
они п р |м о  в руки по
лучали то, что требо
валось. В этом боль
ш ая заслуга  машини 
ста кранов— мостового 
и рельсового — Л ю д
милы Гордеевой.

Управлять многотон
ными кранами очень 
сложно. Эти машины 
чутко ре-тгируют на 
любое, самое незамет
ное движение рычагов. 
Управление ими требу
ет большого искусства. 
Но Гордеева работает 
виртуозно. Откуда же 
это у нее взялось?

Мастерство выковы 
валось в настойчивой 
учебе. Прежде всего 
Людмила Николаевна 
в совершенстве изучи
ла материальную часть 
кранов, перечитала не
мало литературы об 
эксплуатации ходовой 
части и всего сложно
го электрооборудова
ния. А главное — не 
было ни одного ремон
та, чтобы в нем не при 
нимала участия кра
новщица.

Солидная теоретиче
ская  подготовка опи
ралась на большой дли 
тельный опыт управле
ния кранами.

За  10 лет работы на 
кранах у Людмилы 
Николаевны аварий и 
происшествий не было.

Товарищи по работе 
гочорят, что машинист 
Гордеева — талантли
вый человек. Это в е р 
но. Но. что значит 
один талант- без упор
ного, самоотверженно
го труда? Пожалуй, 
немного.

За успехи, достигну
тые в управлении кра
нами, за систематиче
ское выполнение норм 
выработки на 150 про
центов в минувшем 
году машинисту Гор
деевой присвоено ояа- 
нне ударника комму
нистического труда. 
Ее наградили - : м
«Победитель социали
стического сооег,нова
ция 1979 года*.

И. АРНАУТОВ.
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Ударно трудятся  с первых дней 
нового года сварщица Валентина 
Г Р И Г О Р Ь Е В А  и каменщнца Га
лина М Е Л Ь Н И Ч Е Н К О  — члены 
комплексной бригады 10. П. Исае
ва ни СМУ-10 «Заводстроя» (на

снимке). Хорошими трудовыми 
показателями готовятся они встре
тить 1 1 0 -летне со дня рождения 
В. И. Ленина.,

Фото А. Тихонова.

Контролер— рабочая совесть
Я на строительстве з а 

вода «Атоммаш» недав
но. И сдача мощностей 
по выпуску четвертого 
миллиона киловатт р еак 
торного оборудования при 
несла радостное, хорошее 
настроение. Смотришь на 
гигантские, не сравнимые 
ни с чем корпуса, и ду
маеш ь i о том, как  силен 
человек, когда он в кол
лективе, как  многое мо
жет сделать.

Судьбу завода решают, 
конечно, в основном круп 
ные строительные подраз 
деления: «Заводстрой»,
организации «Минмонтаж 
спецстроя»- Но в их боль
ш их делах есть вклад и 
нашего Волгодонского 
прорабского пункта Т а
ганрогского участка «Ме- 
малломонтаж». В нем все 
го 140 человек. В основ
ном, монтажники и свар
щики.

Часть людей занята на 
устройстве перегородок в 
четвергом корпусе, осталь 
ные ведут монтаж эта
жерки нового бетонного 
завода, являясь  субпод
рядчиками СМУ-12 « З а 
водстроя». ' /Г

К ак сказал на недав
нем партийном собрании 
начальник управления 
II. Е. Шило, надо чтобы

в мае завод выдал первый 
кубометр бетона.

Думаю, что нашему кол 
лективу под силу такие 
сжатые сроки. Рабочие у 
нас дружные, а  главное, 
с высокими разрядами, 
мастера своего дела.

В бригаде Ю рия Кате- 
руша, в которой работаю 
н я, шесть сварщиков и 
10 монтажников- Как и в 
шести остальных брига
дах, много новых людей, 
но нет текучести. Это от 
того, что сложились хо
рошие- отношения между 
людьми, все загружены  
работой.

В нашей бригаде, напри 
мер, отличные специали
сты электросварщики В а 
лентин Тен, Виктор Мы- 
голь. У первого— шестой 
разряд, у второго — пя
тый. Сам бригадир — 
монтажник. Люди тянут
ся к нему.

Наш бригадир не толь
ко умелый организатор, 
который старается не до
пускать простоев своей 
бригады. Он — чуткий и 
внимательный воспита
тель.

Хорошо, что хотя 
бригада и молодая, а лю
ди сошлись характерами, 
устремлениями. У нас нет 
нарушителей трудовой

дисциплины. Работаем по 
единому наряду, а коэф
фициент трудового у ч а 
стия ни разу ке  приш 
лось применить.

Но нет и уравниловки- 
К аждый получает заработ 
ную плату согласно р аз 
ряду. При такой системе 
наш контролер — рабо
чая совесть. Я вот что 
заметила: чем у человека 
выше уровень мастерства, 
тем он требовательнее не 
только к себе, но и к то
варищам. Профессиональ 
ное превосходство дает 
ему моральное право' на 
это. А  потому никто не 
обижается.

Участок наш будет рас
ширяться. Вот и парт
группу недавно создали, 
уже 1 1 коммунистов у 
нас. Решили готовить по
полнение, чтобы укрепить 
ядро коллектива. Надо 
создавать комсомольскую 
организацию, формиро
вать комсомольско-моло
дежную бригаду. Дел мно 
го- Но нам они по пле
чу-

А. ПЕИМЕР, 
член КПСС, 

электросварщнца 
Волгодонского 

прорабского пункта 
Таганрогского участка 

«Металломонтаж».

•  Благоустройство

Х О Т Я  ПЛАНОМ 
Н А М Е Ч А Л О С Ь
О выполнении плана комплексного благоустрой

ства ю рода 1979  года рассказывает начальник уп
равления коммунальнрго хозяйства С. М. САХ А 
РОВ:

, — Планом предусмат
ривалось в целях улуч
шения благоустройства 
жилых кварталов, улиц, 
площадей, скверов и мест 
массового отдыха трудя
щихся выполнить 415  
мероприятий.

В прошлом году прово
дилась определенная ра
бота промышленными 
предприятиями, строитель 
нымн организациями и у ч 
реждениями города по вы 
полнению решения сессии 
горсовета. Так, реконст
руированы площадь По
беды, парк «Юность», пе 
реулок Донской, улица 
Кадолина, построена до
рога с твердым покрыти
ем на базы отдыха. Про 
должаются работы по 
благоустройству въезда  в 
город. В 1979 году по
строено 10,3 километра 
дорог с твердым покрыти
ем, 2,7 километра троту
аров, капитально отремон' 
■тировано 33 ,3  тысячи 
квадратных метров дорог 
и тротуаров. Высажено 
65 ,8  тысячи деревьев, 66 
тысяч 1 кустарников, сфор 
мнровано 4 ,5  гектара га
зонов.

Выполненные работы 
несколько улучшили внеш 
ний вид города- И все же 
многое не сделано.

Конкретно хочется оста 
новиться на объектах по
каза (их — 121), которые 
по сути дела определяли 
выполнение плана благо
устройства.

Химзавод из 10 плани
руемых объектов показа 
представил только 4. Не 
выполнено благоустройст
в о  квартала Ха 10. Не з а 
вершены работы по бла
гоустройству улицы Хи
миков, дорожное покрытие 
отремонтировано . па 60  
процентов, а прилегаю
щие зеленые насаждения 
находятся в запущенном 
состоянии.

Трест «Волгодонскэнер- 
гострой» из 12 заплани
рованных -объектов пред 
ставил только три объек
та. Не завершено благо
устройство квартала №  7, 
не выполнено благоустрой 
ство улицы Морской — 
основной магистрали н а 
шего города. Н еобъясни

мо затянуты сроки строи
тельства путепровода с 
дамбой — объект не за 
кончен строительством. В 
жилы х кварталах еще не 
сдан ни один объект со 
t ОО-процентной готовно
стью, к примеру, улицы 
50 лет СССР, Ленина, 
Морская, Степная, 30  лет 
Прбсды, кварталы X sK t 7, 
8, Ю З Р  — 1 , 2 ,  1«А» и 
другие.

Пе лучшим образом вы
полнен план благоустрой
ства на ДСК-7- Пз ут
вержденных 9-й 'сессией 
горсовета пяти объектов 
ни один не завершен — 
крытый рынок, роддом, 
Дом быта, кафе на 101 
места, территория 22-го 
квартала. О бъекты сда
ются с незавершенным 
благоустройством.

Лесоперевалочным ком
бинатом из девяти объ 
ектов предъявлено толь 
ко четыре. Ежегодно ле
сокомбинат берет - обяза
тельства довести до уров 
ня образцовых квартал 
№  2, сквер по переулку 
Почтовому н улице М ор
ской. Однако обязательет 
ва не выполняются, квар
талы в антисанитарном 
состоянии, дороги разби
ты, нет в кварталах  цве
тов, детских игровых и 
спортивных площадок.

И этот перечень можно 
продолжать.

' Много жалоб и нарека
ний поступает в исполком 
на неудовлетворительное 
водоснабжение города. 
Причиной тому послужи
ло несвоевременное вы
полнение .мероприятий, оп 
ределенных также планом 
комплексного благоустрой 
ства.

Трестом «Волгодонск- 
энергострой» сорвано 
строительство перемычек 
в микрорайонах Ю ЗР-1 ,  
2, 3, 1 «А».

Не менее важным яв 
ляется  вопрос передачи 
водопроводных сетей- Но 
из планируемых 26 кило
метров производственным 
управлением «Водоканал» 
не принято ни одного ки
лометра. В электроснаб
жении города мы также 
имеем ряд недостатков.

Хозяйствовать эффективно!

О ПЛОХИХ ДОРОГАХ И ПЕРЕРАСХОДЕ ГОРЮЧЕГО
Вот уж е который год 

мы работаем по методу 
бригадного подряда. Сам 
метод этот очень перспек
тивен. Только толку от 
него никакого, если не 
будет нас т о я  щ  е й 
заинтересованности в ко
нечных результатах и у 
заказчика, и у исполни
теля. Каждое утро наши 
машины загружаю тся хле 
бом. Водитель получает 
график, где четко распи
сано, в какое время, в ка
кой магазин и сколько он 
должен доставить продук
тов.

И вот груженая  маши
на покидает хлебозавод..- 
С каж у сразу, если погода 
плохая, то настроение у 
водителя тоже плохое.

Например, сегодня я
держу путь в магазин
№  88, что в новом горо
де: Я прекрасно понимаю: 
мой долг доставить туда 
хлеб. Но как? Чтобы подъ 
ехать  к этому магазину,

нужен трактор. Но вот 
кое-как подъезжаю. Начи
наю выгружать хлеб. 
Опять сплошные неприят 
ности.-. Ни навеса, чтоб 
дождь на хлеб не капал, 
ни нужной подставки. Н а
конец разгрузился...  Но 
время-то потерял, график 
нарушил.

Теперь — в специали
зированный хлебный
№  51. Тут везде красота, 
клумбы, бордюры. Все 
предусмотрено. Только не 
то, как товары подвозить- 
Не знаю, кто как, а мы 
вынуждены ездить через 
бордюры...  А  в 78-й м а
газин, что по Степной, — 
по цветнику- Иначе не 
проедешь.

От работников прилав
ка только слышишь обе
щания:

— Решим вопрос, у ла
дим...

И вот уж  который год 
решают, кап сделать под
ставку, навес в магазине

№  75, где хлеб мы выгру
жаем па балкон первого 
этажа. То ж е  самое в тор 
говых точках № №  97, 
98-..

На сплошном энтузиаЗ 
ме доставляем мы хлеб в 
поселок Нозо - Соленый. 
Там ездим и по тротуа
рам, н по бордюрам, по
рой грязь  закрывает сту
пеньки кабины...

Я подсчитал: в день во 
днтель моей бригады мог 
бы экономить по пять- 
шссть литров бензина. 
Помножили это на десять 
машин да на тридцать 
дней. Половину этого бен
зина мы теряем из-за 
подъездных путей, осталь 
ную — из-за лишних ки
лометров...  Мы, как я 
уж е говорил, с утра по
лучаем путевки, куда вез 
ти хлеб, сколько, в каком 
порядке объезж ать мага
зины. Р азв ез  я его у т 
ром в первый рейс. Еду 
во второй, а мне продав

цы заявляют:
— Не принимаем. Ут

ренний не .распродали...
Или:
— Нет грузчиков, при

нимать не будем..-
И остается в машине 

у водителя хлеб. Н азад  
везти его — тоже непри
ятности уже на хлебоза
воде. Кого интересует, 
что опоздал ты не по сво 
ей вине...

II вот шофер после от
казов старается пристро
ить хлеб в следующем ма 
газнне, попутно прикиды
ваешь, куда можно з а 
ехать сдать его, где спрос 
большой на наш товар. И 
если не получается, до
ставляем назад, на хлебо
завод, где продукт Ха 1, 
чаще всего в таких слу
чаях, идет на повторную 
переработку.

И все это потому, что 
заявки на поставку хлеба 
в магазины, а значит, на 
количество выпечки его.

товароведы продторга д а 
ют наобум-..

Не раз поднимали мы 
эти вопросы на рабочих, 
бригадных собраниях. 
Приглашали на них ответ
ственных товарищей из 
продторгга, в частности, 
тов. Кузьменко. Сколько 
раз наша администрация 
обращалась в продторг 
с требованием создать не
обходимые условия для  
нормальной работы води
телей. Я сам лично беседо 
вал с директором торга 
тов. Литвиновым, показы 
вал ему, в каких услови
ях мы работаем, в част
ности, в новом гастрономе 
№  95. II одни обещания 
в ответ...

Прогрессивная, нужная 
форма — бригадный под- 
ряд- Намного лучще, еще 
производительнее могли 
бы мы работать. К сожа
лению, только могли бы...

А. М А Р Ч Е Н К О , 
водитель грузового 

автотранспортного 
предприятия.

Педагогический
всеобуч

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ 
О П Ы Т

В том, что можно ис
пользовать разнообраз
ные формы всеобуча с 
родителями, нас убедило 
очередное занятие в дет
ском саду «Ягодка» (за
ведующая О. В. Воско- 
бойникова), которое про
ходило в форме устного 
журнала.

Уже сама тема * Йрав- 
стненн >е воспитание до
школьника на образе ма 
тори - труженицы, матери- 
вопш тателы ш цы , .матери- 
друга» выззапа интерес 
у собравшихся родителей. 
11 вот первая страница 
устного ж урнала  откры 
та.

Методист детского са
да Л. В- Меняйленко в 
доступной форме расска
зала" о роли матери в 
нравственном воспитании 
ребенка, привела в при
мер строки из стихов рус
ских поэтов Некрасова, 
Есенина.

Выступают родители 
многодетных семей. Они 
делятся  опытом воспита
ния своих детей. Т. Ф. 
Сесюкина рассказывает: 
«У меня их пятеро. Я не 
вижу особых затрудне
ний в их воспитании. Мон 
дети с пятимесячного 
возраста в яслях, а я  все 
время работаю. Каждый 
ребенок имеет свои обя
занности в се.мье, все вос
питание строится на вза
имном уважении друг к 
другу.

По работе мне часто 
приходится уезж ать в ко
мандировки на двое и бо
лее суток, и я  никогда не 
волнуюсь, что мои дети 
будут голодными или не
ухоженными. Я знаю, что 
старшие помогут млад
шим».

Ее тему продолжает 
Р. С. Боева — маляр- 
ш тукатур  ДСК-7, мать 
пятерых детей: «Трудно 
воспитывать первого ре
бенка, а когда их много 
— они уж е сами себя вос
питывают.

Всегда дети чем-то за 
пяты: то ли помогают по 
дому, то ли учат уроки, 
то ли читают книги, но не 
болтаются без дела. Все 
делают с удовольствием 
и иа совесть, ибо огор
чить родителей — для 
них хуже всякого нака
зания».

В разговор вступает 
П. Я. Филиппов, главный 
механик института < Атом- 
котломаш». Он говорит о 
той помощи, которую он 
оказывает дома в воспи
тании троих детей. С та
рается вместе с детьми 
сделать, как мол;но' боль
ше домашних дел к прихо 
ду мамы-

А  вечером всей семьей 
смотрят телевизор, игра
ют с детьми, беседуют об 
интересной книге, прове
ряют уроки.

Правильные уроки вос
питания были преподне
сены родителям на этом 
занятии. Нм приятно бы
ло услыш ать стихи и пес 
ни о мамах в исполнении 
детей.

Следует отметить, что 
на это занятие были при-, 
глашены все заведующие 
детскими садами. И на 
семинаре, который про
водился после занятий, 
заведующие ■ отметили 
большую его методиче
скую полезность.

Т. УГРОВАТОВА, 
внештатный 

инструктор ГК КПСС.
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командующего городсной иионврсной 
военнй-спортивной игрой „Зарница"
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Фоторепортаж

„ Н А М  Н У Ж Е Н  И  И Р 1‘
Во Дворце ' культуры 

«Юность» собрались чле
ны клубов интернацио
нальной дружбы (КИД) 
Школ на городской м и 
тинг под девизом «Нам 
нужен мир!», чтобы при
соединить свой голос 
протеста к народам евро
пейских стран н прогрес
сивной молодежи против 
коварных планов НАТО 
разместить в Европе но
вые американские ракеты.

500  миллионов детей 
в капиталистических стра
нах страдают от недоеда
ния, £ 0 0  миллионов не 
учатся в школах и вынуж 
дены зарабатывать себе 
на хлеб.

Юные интернационч ти 
сты 'школы'Л 'Ь 11 от ли 
да всех участников ми 
тняг-а , гневно осудили и м 
периализм и потребова
ли: «Долой нищету, го
лод, эксплуатацию, соци
альную несправедливость! 
Мы требуем счастливой 
жизни, права на учебу и 
медицинское обслуж ива
ние всем детям мира».

В своем выступлении 
члены КИД школы интер 
ната №  2 рассказали уча
стницам митинга о том, 
что свое .место в б )рьбе 
за мир находят и дети.

Так, школьники города 
Соуэто Ю ж н о а ф р и к а н 
ской республики 16 июня 
1976 года вышли на мир
ную демонстрацию, проте 
стуя против бесчеловеч
ных законов. Дем онстра
ция была расстреляна. 
Кто виновен в смерти де
тей Соуэто?

От имени ветеранов го
рода на митинге высту
пил Николай Александ
рович Пименов — заме
ститель председателя го
родского комитета вете
ранов:

— Мы, ветераны вой
ны, — сказал Он, — зна
ем. какой ценой добывает
ся право на свободу и не
зависимость, на счастли
вую мирную жизнь. Мы 
зорко следим за событи
ями в мире и всецело под 
держивасм новые мир
ные предложения нашей 
страны, о которых гово
рил Л. И. Брежнев в Вер 

*шне- По решению Все
мирного Совета Мира 
1980 год объявлен го
дом активной борьбы про
грессивного человечест
ва против нового вида 
вооружения — разм ещ е
ния в Европе ракет сред
него радиуса действия. 
Мы уверены, что в шко
лах города вы проведете

активную работу по под
готовке и проведению ми
тингов, манифестац и й 
под девизом «Пусть бу
дет мир и счастливое дет
ство на всей планете».

Участники митинга при
няли обращение юных 
интернационалистов школ 
города Волгодонска Все
мирному Совету Мира. 
В нем, в частности, гово
рится:

«Мы призываем гла 
вы европейских стран 
прислушаться к голосу 
разума и не дать вопло
тить в ж изнь опасные 
планы поджигателей но
вой войны.

Нам нужен мир! Мы 
требуем мира!».

Н. ГРОЗА, 
руководитель 

городского КИДа.
На снимках:
«Мир, дружба, соли

дарность — побед я т!». 
Текст обращения зачиты
вает президент городского 
КИДа «Глобус» Оксана 
АЛХОВА. Ее внима
тельно слушают ребята 
(вверху).

Присоединяем гол о с 
протеста (внизу).

Фото А. Тихонова.

2 7 .2 8  мая 1980  года будет про
ходить девятый городской финал 
«Зарницы». Для каждого юнармен 
ца, зарничного отряда и батальо
на подготовка к нему должна быть 
направлена на дальнейшее улуч. 
шение военно-патриотической и 
спортивно-массовой работы.

Приказываю:
до 25  числа каждого месяца до

кладывать в городской штаб игры 
«Зарница» о проведенных заняти
ях по юнармейскнм специально
стям, о викторинах, конкурсах, со
ревнованиях, встречах с участни

ками войны, военнослужащими и 
других юнармейских делах.

Всем юнармейскнм отрядам  
принять участие в школьной игре 
«Зарница» на местности. О прове 
дении доложить до 2S  марта.

Установить численность отряда 
на городском финале.

Все юнармейцы — участники 
городской игры «Зар н и ц а» — долж  
ны быть значкистами ГТО и сдать 
зачеты по стрельбе.

Командующий игрой 
«Зарница»

В. МЕДВЕДЕВ,

НА ПИОНЕРСКОМ  СБОРЕ
Кто из нас, взрослых, не -помнит, как его прини

мали в пионеры? Наверное, помнит каждый. Вот та
кой праздник и провели для  своих подшефных пио
неры 6 «Б »  класса средней школы №  7. Они подго
товили торжественный пионерский сбор, концерт 
художественной самодеятельности, организовали 
конкурс и чаепитие из русских самоваров. На этом 
сборе повязали ал ы е  пионерские галстуки лучшим 
из лучших — октябрятам третьих классов.

Хорошо помогли ребятам родители# Это они ис
пекли печенье, пироги и различные кондитерские 
изделия.

А сколько было разговоров у ребят! К аждый ста
рался  рассказать  друг другу о том, что ему особен
но понравилось.

В проведении этого мероприятия большую помощь 
оказа ли классные руководители Н. Т. Бунина, С. А. 
Ананьева. Мы, родители, счастливы, что такое ра
достное детство у наших детей1

Р . ТАГИЕВА, 
по поручению родителей.

В ы ходны е-в школе
мы: «Н ас водила моло- 

I дость», «Всадники рево
люции», «В бурях р о ж 
денная», посвященн ы е 
юбилею 1-й Конной. Л у ч
шими были признаны ре
ф ераты В. Савельевой, 
А. Конышсвой, Е. Евту
шенко.

В другое воскресенье в 
школу пришли 1200 уче
ников. С 10 часов рабо
тал в библиотеке «Клуб 
любителей книги», спор
тивные секции. Демонст
рировался художествен
ный ф ильм  «Два года над 
пропастью».

А после обеда начался 
конкурс инсценированной 
песни времен граждан
ской войны. В нем приня
ли участие многие пио
нерские отряды. Жюри 
отметило 4 «Г» класс.

Этому отряду было да
но право выступить со 
своей песней на странице 
устного ж урнала  «Сереб
ряный горн». А  вечером 
в школе собрались стар
шеклассники на вечер от
дыха.

Н. АРАМ БАЛЫ К, 
ученица школы №  1 0 .

Мы любим приходить в 
свою 10-ю школу во вне
урочное время, субботни
ми и воскресными вечера 
ми. Здесь можно не толь
ко хорошо отдохнуть, но 
и узнать много интерес
ного, посостязаться с 
друзьями в спортивных 
играх,,  знании предметов.

У нас проходит много 
встреч, концертов, кон
курсов, бесед на интерес
ные темы, демонстриру
ются кинофильмы. Я хо
чу рассказать  о двух та
ких выходных днях.

Отмечался 60  -летний 
юбилей 1 -и Конной А р 
мии. В преддверии празд 
ника во всех пионерских 
классах и комсомольских 
группах проводились уро
ки мужества.

Ребята  вместе с почет
ными гостями беседовали 
о героизме красноармей
цев. о пути 1-й Конной. 
Пионерам отряда имени 
С. М. Буденного запом
нится встреча с перво
конником Е. Г. Безматье- 
вым.

Комсомольцы провели 
конкурс рефератов на те-

У В А Е Ч Е Н И Е
Многие из мальчишек любят технику, мечтают 

изобрести свою неповторимую, очень удачную кон
струкцию машины, двигателя...  И потому состав 
кружка технического творчества в -наш ем  ГПТУ-62 
всегда многочислен. Руководит им знаток своего 
дела, хороший педагог Л. Ф. Алексеева.

Работа круж ка  построена так, что ребята масте
рят свои модели и по одному, и группой. Так, спе- 
! ) ”ьчал творческая группа изготавливает макеты 
технологических схем цехов завода, отдельных ви
дов оборудования. Эти поделки используются как 
i : ; . ньта пособия (микромодели производства).

С интересом занимаются учащ иеся  в своем к ру ж 
ке. Здесь узнают они много интересного по сопро
тивлению, структуре материалов...  Свои изделия 
оки п " г а в л я ю т  также на выставки технического 
творчества. •

Т. БАХМ АТСКАЯ, 
мастер производственного обучения.

ш м е я
1 Р 0Ф Е С Ш

В первой школе го
рода мастер производ
ственного обучен и я 
школы-магазина В- П. 
Ревунова преподает 
торговое дело учащнм- 
ся 9-10 классов. Т е 
перь нам стало инте
ресно наблюдать за ра  
ботой продавцов в ма
газинах. I

Заходя в магазин, 
мы у ж е оцениваем р а 
боту коллектива с про 
фессиональной точки 
зрения. Ч ащ е  всего бы 
ваем в универма г е 
№  2, где нам нравится 
вы кладка тов а р о в ,  
культурное обслуж и
вание покупателей.

С особым удовольст
вием наблюдаем за 
тем, как  обслуживают 
покупателей продавцы 
парфюмерного отдела, 
где заведующей В. С. 
Ратиева. Внимательна 
к покупателям прода
вец этого отдела Оля 
Пашкевич. Она всегда 
встречает покупателей 
доброжелательно, ста
рается обслужить бы- 

i стро и культурно Оля 
не р аз  помогла и нам 
выбрать покупки, пред 
лагала  сама, и мы 
всегда оставались до
вольны ее советом.

Некоторые из нас 
у ж е думают о том, 
чтобы выбрать профес
сию продавца, поэтому 
мы учимся у  таких ра
ботников прилавка, как 
О ля Пашкевич.

При отличных знани
ях торгового дела мы 
сможем сразу  после 
ш колы  работать про
давцами. Многие де
вочки у ж е  изъявили 
согласие поработать 
лоточницами во вре
мя летних каникул.

Е. БОЙЦОВА,
М. СМИРНОВА,

О. ПУСТОВАЛОВА,
О. СИДОРОВА, 

учащиеся 9 «А» 
класса.

Зам. рэдачтооа 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

НАШ  АДРЕС: 3 4 7 340 , 
г. Волгодонск, ул. Со

ветская. 32  34 .
ТЕЛЕФОНЫ: приемной 

— 9-29  89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни — 
26-31; отдела строитель
ства — 26-44, ответствен
ного секретаря, отдела 
промышлен н о с т и —  
24-24; отдела писем и бух  
галтерни — 24  49; типо
графии — 24-74.
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