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В с е с о ю з н ы й  
к о м м у н и с т и ч е с к и й  
с у б б о т н и к  
По примеру ' 
передовых
Ударным трудом оз

наменовать коммуниста 
ческий субботник, по
священный 113-й 1 го
довщине со дня рожде 
ния В. И. Ленина, ре
шил коллектив первой 
овощеводческой брига
ды П. Ф. Скакунова из 
совхоза «Волгодон
ской».

Ее примеру последо
вали все производст
венные коллективы хо
зяйства.

Высоких результатов в социалистическом сорев- 
ношшии добивается в эти дни иаГ строительстве 
корпуса №  4 завода «Атоммаш» групкомсорг из 
бригады Ф. Полякова СМУ-9 управления строитель 
ства «Заводстрой» .сварщик В. МИХАЙЛОВ (па 
снимке). Он систематически перевыполняет задания.

Фото С. Лейкина.

Больше 
задания
Отличных резуль^ , j b  

на перевозке грунта в чет 
верю » корпусе «Атокма 
ша» добиваются водители 
бригады И. И. Щерба- 
нева.

За последнюю неделю 
февраля ими перевезено 
за двухсменную работу 
17800 кубометров земли, 
что на шесть тысяч кубо
метров больше тематиче
ского задания. Лучше 
других . поработал, как 
считают его товарищи, 
водитель И. Попов. Он и 
признан лучшим по про
фессии за неделю.

С. ТУГУЩЕВ, 
инструктор парткома 
треста «Волгодонск- 

энергострой».

Грамоты 
лучшим
Молодежь стройки бы. 

ла инициатором соревно
вания в честь 40-летней 
годовщины со дня осво
бождения города Росто
ва-на-Дону и . Ростовской 
области от немецко-фа
шистских захватчиков.

Недавно были подведе
ны итоги соревнования, и 
пяти бригадам треста 
ВДЭС вручены Почетные 
грамоты обкома партии.

В числе н а г р а ж- 
денных б р и г  а д а  
слесарей - трубоукладчи
ков Н. Чухлий, ком
плексная бригада В. По- 
тяева, отделочники брига 
ды р. Клюевой, комплекс 
ная бригада Н. .Кудинова 
и бригада Н. Глухова.

Задают тон
Среди победителей социалистического соревнова

ния за последнюю неделю февраля на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ— коллектив механического 
участка цеха №  8, которым руководит В. Ф. Ж у
ков. Производственное задание коллектив перекрыл 
на 16,7 процента. - д

По-ударному трудятся в эти дни бригадир А. и. 
Комаров, слесарь-инструменталыцик по ремонту 
штампов и прессформ И. С. Бирюков. Они задают 
тон б трудовом соперничестве металлообработчи 
«ов, /

Р А Б О Т  А Т Ь  
Б Е З  О Т С Т А Ю Щ И Х !
I /  КОНЦУ пятилетки 
**■ ПО «Атоммаш» долж
но быть готово к государст 
венной аттестации ком
плекта атомного оборудо
вания на Знак качества. 
Но в заводских отделах и 
службах пока не очеиь-то 
любят говорить об этом. 
Слишком далеким кажет
ся путь до почетного пя
тиугольника, когда вели
ки еще потери от брака, 
когда издаются бесчислен 
ные карты разрешении. 
В прошлом году, напри
мер, потери от брака в 
объединении составили 
230 тысяч рублей, за год 
было выпущено 288 карт 
разрешений.

Но как ни далеко . ид. 
ти, пускаться в путь на
до. Первая ступенька — 
аттестация техпроцессов, 
выдача на них заводского 
аттестата качества, На 
сегодняшний день в объе
динении аттестовано всего 
56 техпроцессов. Почему 
же их так мало?

Много трудностей надо 
преодолеть при подготов
ке техпроцесса к аттеста
ции. Прежде всего, необ
ходимо, чтобы он был 
внедрен в производство. 
Цех не подпишет акта 
внедрения до тех нор, по
ка процесс не будет от
работан. И производствен 
ники правы. Во-вторых, 
после соблюдения всех 
требований к конструктор 
ской и технологической 
документации, надо очень 
многого добиться в самом 
производстве.

Нужны качественная ос
настка, высокий уровень 
точности технологическо. 
го vоборудования, средств 
измерений. Цех составля
ет и внедряет мероприя
тия по повышению качест 
ва. Вся продукция, выпол 
ненная по этому техпро
цессу, должна сдаваться 
с первого предъявления. 
Оценка за культуру про
изводства не допускается 
ниже «4» (по принятой 
на «Атоммаше» пяти

балльной системе). Кро
ме этого, проводится обу
чение и аттестация рабо
чих на знание технологии. 
Словом, совсем непросто 
получить заводской ат
тестат.

Чье же это кровное де
ло— аттестация? К сожа
лению, все пока упирается 
в бюро планирования ка
чества. И не всегда оно

Литяев.— Но она долж
на быть последовательной
У нас на участке аттесто
ван - один техпроцесс— из
готовление корпуса кол
лектора. По нему не было 
ни случаев брака, ни ка
ких-либо отклонений за 
целый год. Но это только 
начальная стадия изго
товления коллектора. 
Дальше надо браться за

Аттестат качества — 
аттестат зрелости

находит оощии, язык с за
водскими службами и це 
хами. Сотрудники бюро 
в беседе с корреспонден
том подчеркивали: «Мы
ведь аттестацией не пото 
му занимаемся, что так 
нам захотелось. Завод
ской аттестат к ач ества- 
ступенька к государствен 
ному Знаку качества. А 
он должен быть общей 
заботой».

Именно общей. Ведь 
речь идет о качестве обо
рудования, реактора для 
атомных станций. Сейчас 
в объединении не г пока 
атмосферы всеобщей за
интересованности в ат
тестации. Проявляется это 
даже в системе материаль 
ного стимулирования. Р а
бочие получают . за каж
дый аттестованный тех
процесс десять процентов 
надбавки от тарифа. А 
вот инженерно - техниче
ские работники цеха, на 
плечи которых ложится 
немалая часть работы и 
от которых в основном 
зависит ее результат* за 
аттестацию не стимулиру 
ются ни морально, ни ма
териально.

Есть и еще один ас
пект проблемы.

— Аттестация нам нуж
на,   рказал начальник
участка цеха корпусов 
парогенераторов В. И.

аттестацию следующих 
по технологической цепоч 
ке операций.

Выходит, пока будут 
аттестовываться не свя
занные между собой тех
процессы, заметного улуч 
шения качества продук
ции не наступит. А той 
самой последовательно
сти, в которой заинтересо 
ваны производственники, 
пока нет.
' Аттестат качества— по. 
нятие емкое. Он свиде
тельствует не только о 
высоком уровне проичдод 
ства, но и о степени зре
лости коллектива участка, 
цеха, завода. Пункт об 
аттестации внесен в соци
алистические обязательст
ва атоммашевцев на этот 
год впервые. Недавно во
прос о ходе ее рассмот
рен на заседании профсо
юзного комитета цехов 
первого корпуса. • Члены 
профкома дали принципи
альную оценку существу
ющему положению в це
хах. Развертывается со
циалистическое соревпова 
ние за заводской аттес
тат качества. Думается, в 
его условиях будут учте
ны и возможности мораль 
ного и материального сти 
мулирования всех заинте
ресованных лиц.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
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„ Б е з  м е р ы  и у ч е т а "
В «Волгодонской 

правде» (№ 22 от 8

февраля) была напеча
тана критическая кор
респонденция под заго
ловком «Без меры и 
учета», в которой го
ворилось о том, что на 
погрузочно. разгрузоч
ной базе № 6 УПТК 
«Гражданстроя» треста 
ВДЭС пропадает много 
кирпича.

Коллектив УПТК 
«Гражданстроя» обсу. 
днл выступление газе
ты и признал, что фак

ты изложены объектив 
но.

Сообщаем, что в 
УПТК разработаны ме 
роприятия по обеспечо 
нию сохранности мате 
риальных ценностей и 
наведению порядка па 
территории оазы, наз
начены ответственные 
лица и сроки исполне
ния.

Е. ВОЛКОВ, 
зам. начальника 

УПТК «Граждан
строя».

В г о ркоме КПСС

Школу в 
«Юбилейном» 
-  к новому 
учебному году

На состоявшемся Ю 
февраля заседании бю 
ро горкома партии бы
ло принято постановле 
ние о неотложных ме
рах по вводу в дейст
вие школы №  240 (но
мер строительный) в 
микрорайоне В-VII. 
Это позволит «разгру
зить» имеющиеся в но
вом городе школы, тем 
более, что в связи с 
вводом в эксплуата- 

.цню микрорайонов 
В-V и B-VII ожидается 
увеличение учащихся. 
Школьный комплекс в 
микрорайоне «Юбилей 
ный» рассчитан на 
2.472 учащихся.

Постановление бюро 
Г к  КПСС обязало пар 
тийных и хозяйствен
ных руководителей тре 
ста «Волгодонскэнерго 
строй» — как генпод
рядчика, и. завода 
«Атоммаш»— как за
казчика детально раст 
смотреть вопросы стро 
ительства и ввода пус
кового комплекса сред 
ней школы jNig, 240 в 
микрорайоне «Юбилей, 
ный» к новому учебно
му году.

28 февраля в поряд
ке контроля бюро ГК 
КПСС рассмотрело во
прос о ходе работ на 
пусковом комплексе 
школы.

Отмечено, что за 
этот срок отдельный 
'хозяйственные руш во- 
, дители .партийные ра
ботники не приняли 
должных мер по безу
словному выполнению 
постановления бюро 
ГК КПСС от 10 фев
раля Партийные ко
митеты треста «Вол- 
годонскэнергострой» и 
«Атоммаша» еще не 
стали центрами коор
динации действий за
казчика, генподрядчи
ка и привлеченных к 
строительству - школы 
организаций.

Считая подобный 
подход недопустимым, 
бюро ГК КПСС объя
вило заместителю уп
равляющего трестом 
ВДЭС тов. Руденко 
выговор с занесением 
в учетную карточку. 
Секретарь парткома 
управления строитель
ства «Гражданстрой» 
тов. Воронов строго 
предупрежден.

Бюрб ГК КПСС об
ратило внимание тов. 
Руденко — заместите
ля управляющего трес- 
то.м ВДЭС, тов. Икон
никова — начальника 
жилУКСа «Атоммаша», 
тов. Стадникова. — 
начальника УС «Граж
данстрой», тов. Крем- 
нева — заместителя 
главного инженера тре 
ста ВДЭс на их персо. 
нальную ответствен
ность за строительство 
и ввод пускового ком
плекса школы №  240 
к новому учебному 
году.

Бюро ГК КПСС обя
зало исполком горсове
та разработать н ут
вердить программу 
строительства школ в 
новом городе с учетом 
роста числа учащихся.'
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Решают коммунисты
К открытому партийно-! все возможности перевы-

*  а ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 4 марта 1983 год*

беречь мастерки... Об 
атом говорил мастер ре- 
монтно- строительного уп 
равления Г. Ф. Сухору
кое.

Разговор продолжает 
секретарь партийной орга 
низации спецупр«влекия 
А. Н. Андриенко:

— Можно экономить 
каждый киловатт электро
энергии и хранить под 
дождем сантехнические 
материалы. Много еще 
недостатков в хранении 
стройматериалов на спец- 
участке. Но вопросам 
строительства склада, га
ража администрация уде
ляет очень мало внима
ния. В итоге много по
терь из-за плохого хране 
ния.

Нужно думать и внед
рять безотходную техно
логию. Например, сколько 
«кусочков» труб остает
ся у сантехников. Обрез
ки в лучшем случае сда
ют в металлолом- А их 
можно использовать— де 
лать сгоны, угольники...

Больше внимания пар
тийная организация управ 
ления будет уделять воспи 
танию человека. Здесь 
все средства хороши— от 
наглядной агитации до 
морально - материального 
стимулирования...

Много было выступле
ний, интересных предло
жений. Это говорит о 
том, что близка и понят
на всему коллективу гор- 
ремстройтреста одна из 
главных задач одиннадца 
той пятилетки— эконом
ное и рачительное отно 
шение к народному добру. 
«Решение проблемы необ 
ходимо обеспечить строй 
ной системой практиче
ских мер» — подчерклва 
лось на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК
КПСС. О конкретных ме
рах, о том, что нужно еде 
лат*>, чтобы избежать по
терь, говорили коммунис 
ты треста. И их слово 'не 
расходится с делом. Часть 
мероприятий, способствую 
щих повышению произво
дительности труда и со 
кращению потерь рабочего 
времени, уже внедрена. 
Получены первые положи 
тельные результаты.

му собранию готовились 
тщательно во всех подраз 
делениях. Потому как нет 
в коллективе горремстрой 
треста людей, которые бы 
равнодушно относились к 
вопросу экономии, а по
вестка дня собрания бы
ла такая: «О задачах кол 
лектива треста по эконо
мии и бережливости и ра 
циональному использова
нию сырьевых и топлив
но-энергетических ресур
сов в свете решений но
ябрьского (1082 г.) Пле
нума ЦК КПСС*.

Итогами прошлого года 
можно быть довольными'. 
Социалистические обяза
тельства по экономии 
трест перевыполнил. Ве
сомый вклад внесли ра
ционализаторы. Эффект 
от внедрения их рацпред 
ложений на семь тысяч 
рублей больше намечен
ного. Были внедрены ме
роприятия по научной ор
ганизации труда. Это 
внедрение типовых про
ектов организации труда 
на рабочем месте, совме
щение профессий, внед
рение аккордно-премиаль 
ной системы... Словом, 55 
предложений по линии 
НОТ помогли коллективу 
сберечь 50 тысяч рублей, 
еще 13.5 тысячи рублей 
— благодаря внедрению
средств малой Л1еханиза- 
ции.

F[o докладчик, упрйвл.я 
ющий горремстройтрестом 
П. Г. Назаров, заострил 
внимание всех не столько 
на успехах, сколько на не
использованных резервах. 
Потери зависят от каждо
го, человека. Недопущение 
их должно стать мерилом 
его хозяйского отношения 
к делу. Много строймате
риалов приходит в негод
ность из-за неправильной 
транспортировки, плохого 
складирования.... Так что 
есть у коллектива треста

поднять социалистические 
обязательства по эконо
мии и бережливости и в 
новом году. Этому будут 
способствовать и ввод 
своего растворного узла, 
гаража на 10 автомашин.

— Совершенно согласен 
с докладчиком. Экономить 
в большом и малом мож
но на каждом рабочем 
месте,— говорил машинист 
погрузчика из специали
зированного дорожно-ре- 
монтно- строительного уп
равления В. В. Сакмаров. 
— В прошлом году мы от
работали два дня на сбере 
женных материалах. В 
этом году отработаем три 
Как будем экономить? 
Каждый знает, как пропа
дает асфальто - бетонная 
смесь. Загружаем на заво 
де машину—немного сме 
си обязательно остается 
на земле. Редко кто из 
дорожников зачищает ку
зов самосвала, к которо
му легко прилипает горя
чий асфальт... Отсюда— 
потери.

Битые .треснутые бор
дюры. Куда их деваем 
при ремонте? С мусором 
вывозим на свалку. А 
бордюры эти, как и буто
вый камень, неплохой ма 
териал для фундаментов, 
когда строим навесы, не

больш ие склады.
Много хороших меро. 

«приятий наметил наш кол 
;лектив. Для . выполнения 
••большинства из них не 
;требуются новые механиз 
мы. Требуется одно — 
вдумчивый, хозяйский 
подход.

Нет инструмента, брига 
дир от снабженца до мас
тера всех ругает. А вот 
сколько служит инстру
мент людям, куда исчеза 
ет, за этим редко кто еле 
дит А ведь это тоже не 
маловажно. Нужно нака 
зывать тех, кто не умеет

Молдавская ССР. В Ти
распольском производст
венном хлопчатобумажном 
объединении действуют 
130 штабов и постов «Ком 
сомольского прожектора».

На снимке (слева на
право): комсомольские ак 
тивисты—Дмитрий Кова
ленко, Антонина Цымля- 
кова и Валентина Зам- 
фир— ответственные за 
выпуск «молний», «бое
вых листков».

(Фотохроника ТАСС).

Вседонской поход за экономию и

В. ЯКУНИНА, 
наш внешт. корр.

бережливость ■
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Пропагандист школы ос
нов марксизма-ленинизма 
по курсу политической 
экономии член КПСС 
И. 3. Куропатка из 
СМУ-8 управления строи 
тельства. «Промстрой-1» 
поставил цель: помочь
каждому из 19 своих слу 
шателей-коммунистов оп
ределить форму и место 
конкретного участия в реа 
1изации программы XI 
пятилетки, научить при
менять полученные зна
ния на практике.

Факты говорят о том, 
что поставленной цели 
И. 3. Куропатка добивать 
ся умеет. Активно участ
вуют в общественной жиз 
ни Коллектива СМУ слу
шатели политшколы бри
гадиры А. Ф. Фадеев, 
В. И. Голев, Н. И. Тка
ченко. Кавалера ордена 
«Знак Почета» А. Ф. Фа
деева товарищи избрали 
председателем профсоюз
ного комитета. Кавалер 
ордена Трудовой Славы 
третьей, степени В. И. Го
лев— член партийного ко
митета УС «Пром- 
строй-1», Н. И. Ткаченко 
— член профкома.

Слушатели политшколы 
плотники-бетонщики С. Е. 
Меркулов и В. К. Чечуи, 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени брига
дир И. М. Галкин, элек
тросварщик Н. И. Халя- 
зов являются агитаторами 
в своих трудовых коллеч 
тивах .активно несут полу 
ченные знания в массы.

Как же пропагандист 
увязывает теорию с жи
знью, изучаемый матери
ал с конкретными практи

ческими задачами коллек 
тива? Например, при изу
чении материалов ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС, седьмой сес
сии Верховного Совета 
СССР подчеркивалось, 
что на первое место пар
тия и правительство ста
вят повышение благосо
стояния народа. Именно 
ради этого ~ и намечена 
широкая программа со
циально .  экономического 
развития. Внести свой 
вклад в осуществление 
этой программы— обязан 
ность любого трудового 
коллектива, патриотиче
ский долг каждого трудя 
щегося. Сяой вклад в об-

В системе 
политучебы

щее дело может и должен 
внести и коллектив 
СМУ-8.

Слушатели сами указа
ли на важнейшие задачи 
своего коллектива в ны
нешнем году: ввести в
эксплуатацию пусковые 
объекты— гараж на 400 
машин и магазин №  9. 
Для этого необходимо на 
этих пусковых объектах 
сосредоточить рабочую c i 
лу, улучшить организацию 
работ, усилить контроль 
за дисциплиной труда, 
вести решительную борь
бу с нарушителями произ 
водственной, трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка. Особое впи 
мание, говорили слушате
ли, надо уделить качеству 
выполняемых работ. Здесь

есть на кого равняться, в 
кого брать пример—в кол 
лективе немало настоя* 
щих мастеров своего де* 
ла, добросовестно, с вы
соким качеством выполня 
ющих работу.

Приводились на собран 
нии и примеры низкой эф 
фективности работ. В част 
ности, такой факт, когда 
на строительстве того же 
гаража при стопроцент
ной обеспеченности меха, 
низмами был выполнен 
меньший объем работ, чем 
при 70-процентной обес* 
печенностн механизмами.

Так пропагандист под» 
вел слушателей к выводу, 
что одним из важнейших 
условий успеха является 
повышение организованно 
сти и деловитости.

На занятиях постоянно 
напоминается о необходи
мости хозяйского отноше
ния к народному добру, 
непримиримой борьбы каж 
дого рабочего, руководи, 
теля, инженера с безответ 
ственностью, бесхозяйст
венностью и расточитель
ством.

На одном из занятий 
пропагандист и слушате
ли обсудили ход выпол
нения повышенных социа 
листических обязательств, 
взятых на текущий год.

Умение пропагандиста 
тесно увязать теорию с 
практикой работы своего 
коллектива делает заня
тия интересными для всех 
слушателей. На них не 
бывает равнодушных.

С. КНЯЗЕВА, 
зав. . кабинетом полит
просвещения «Пром.

строя-1».

•  Заочное рабочее собр&жше. П овест ка  д н я :

„За дисциплину в ответе каждый!1'
Продолжаем разговор об укреплении трудовой дисциплины, начатый 

в «Волгодонской правде» 8 январе текущего года

Слово водителю автоколониы № 3 Волгодонского 
пассажирского автопредприятия Ф. И. Б АЛ АБАЕВУ

—   2  — :----------------

ПРОЧИТАЛ в воскресном номере «Моло
та» о двух дорожных эпизодах.

Шли автобусы из Ростова в Волгодонск. 
Водители одного и з . них А. Н. Погреоняков и 
А А. Вдовенко везли много безбилетных пас
сажиров. В салоне теснота, духота. Водите
лей же это обстоятельство нисколько не сму
щало: у них был очень выгодный по их поня
тию рейс. В карманы рассовывались мятые 
пятерки...

Другая машина была подана на посадку в 
отличном состоянии— в салоне ни пылинки, 
зля пассажиров приготовлены свежее газеты. 
Минуты заняла посадка, вовремя отправились
1 путь, по расписанию прибыли в Волгодонск. 
,[ многие из пассажиров, прощаясь с водите, 
лями Н. ф. Васько, Н. Сагайдаковым и П Зен 
цовым, благодарили за внимание, за хорошую 
поездку.

Оба случая на следующий же- день стали 
и звестн ы е предприятии. Знаю, что против 
нарушителей будут приняты самые строгие 
меры, вплоть до увольнения. И слава, как

добрая, так и дурная, долго по пятам за челове 
ком ходить будет. Но речь не об этом. Поче
му у нас, где столько внимания уделяется 

•борьбе с нарушениями трудовой дисциплины, 
где, казалось бы, «зелия горит» под ногами 
пьяниц, прогульщиков, разгильдяев, случа
ются еще подобные факты?

Вновь и вновь анализирую свою работу как 
председателя профсоюзного комитета и вижу, 
что много еще пробелов у нас в воспитатель
ной работе.

Если раньше большая часть нарушений 
рассматривалась на заседаниях в колоннах, то 
теперь все нарушения любого вида рассматри 
ваются ежедневно на комиссиях у заместите
л ей . начальника предприятия. .На каждого на
рушителя заводится перфокарта для последую 
щего анализа при предоставлении ему каких- 
либо дополнительных или материальных сти
мулов— отпусков в летнее время, легковых 
автомобилей, дефицитных товаров и так далее.

Если можно так сказать, это дополнитель
ная мера по укреплению трудовой дисциплины

со стороны профсоюзного комитета и админи
страции предприятия. А что же мы, рабочие 
коллективы? В том-то и дело, что брак в на
шей воспитательной работе исходит , от каж
дого из нас, от нашей пассивности и равно
душия. <

Все прочитали статью в «Молоте», все по- 
возмущалнсь втихую. А нашелся ли хоть один 
смельчак, который подошел бы к тому же По- 
гребнякову или Вдовенко и сказал е.му на
прямую: «Что ж ты честь нашу рабочую на 
пятерки размениваешь?». Нет, никто не подо
шел, никто не сказал. Никто не переступил 
давно сложившееся неправильное понятие: 
-Дисциплина— это забота только администра 
ции. Вот пусть она и разбирается».

Товарищеский суд и совет профнлакхики, 
например, уже идут по следам событий, не 
занимаются целенаправленной профилактиче
ской работой. Не помню случая, чтобы на за
седании товарищеского 'суда понес наказание 
злостный нарушитель трудовой дисциплины. 
А в результате наша «политика» всепрощения, 
закрывания глаз приводит к вот таким проко
лам в работе всего предприятия. Приведу при
мер.

24 января с опозданием от 45 до 30 минут 
на линию вышл.о 19 автобусов, от 30 минут 
до десяти— 33 .машины. Всего с опозданием 
начали работать 79 водителей, а 20 машин 
совсем не вышли на линию.

Чтобы объяснить подобное, можно найти 
много причин. Но нельзя забывать, что созна- 

’ ние человека во многом определяет его отно
шение к работе, к своему делу и что главный 
критерий любой порядочности и дисциплинн. 
рованности— рабочая совесть и честь.



Товары -народу

С перспективой
•' -сортимент товаров 

йарсдпсго потребления на 
нашем заводе довольно 
обширный и ежегодно по
полняется новыми видами 
продукции. В настоящее 
время мы освоили выпуск 
15. их видов. Одному — 
пастообразующему средст 
ву «Пальмира»— присуж
ден государственный 
Знак качества. Остальные 
виды имеют первую кате
горию качества. Выпуск 
товаров народного потреб 
ления составляет 50,7 про 
цента от общего объема 
вырабатываемой заводом 
продукции.

Создание и освоение 
нового вида продукции- 
это длительный этап рабо 
ты не только коллектива 
нашего завода, но и кол
лективов ряда институ
тов. Совместно с ними 
разрабатывается и ут
верждается рецептура то
го или иного вида синте
тического моющего сред
ства с учетом имеющего
ся на заводе сырья, техно 
логии, оборудования и так 
далее. Для того, чтобы 
правильно все учесть и 
обеспечить выпуск нового 
вида продукции в установ 
ленный срок, на заводе 
разрабатывается и ут
верждается главным ин
женером план организаци 
онных и технических .ме
роприятий, Для утвержде 
ння товара бытовой хи. 
мии заводом готовятся 
специальные материалы 
по соответствующей ин
струкции, которые необхо 
димо представить на рас
смотрение и утверждение 
экспертному совету Все
союзного постоянного па
вильона лучших образцов 
ВДНХ, а также образцы 
нового вида продукции.

Вот такой путь проде
лал наш «Бриз», освоен

ный в прошлом году. По. 
рошок «Бриз» предназна
чен для стирки изделий 
из искусственных, синте
тических и смешанных 
волокон. Аналогичного на 
значения и состава про
дукции в нашей стране 
не выпускалось. Новое 
средство «Бриз» отлича
ется от ранее выпускав
шихся моющих средств 
максимальным моющим 
действием..

Мы выработали и реали 
зовали «Бриза» на 1134 
тысячи рублей. Это состав 
ляет 2,6 процента к об
щему объему выпуска то
варов бытовой химии. 
Прибыль от реализации 
порошка, оставленная в 
распоряжении завода, со
ставила 425 тысяч руб
лей. Из этой суммы рабо 
чнм, инженерно-техниче
ским работникам и служа 
щим завода выплачено 
232 тысячи рублей пре
мии. 80 тысяч рублей на
правлено на ремонт жи
лья, 35- тысяч рублей — 
на его строительство.

Как видно из приведен
ных цифр, заинтересован 
ность всего коллектива 
завода в выпуске новых 
товаров бытовой химии 
очевидна.

На 1983 год заводом 
запланирован к выпуску 
новый вид порошкообраз
ного моющего средства 
«Био-С».

В четвертом квартале 
1982 года мы уже выра
ботали и реализовали в 
торговую сеть 1056 тонн 
нового синтетического мо
ющего средства «Бно-С». 
Заметно, что он пользует
ся большим спросом у на
селения. В 1983, году за
планировано выработать 
2000 тонн синтетического 
моющего средс т в а 
«Био-С».

Производство синтети
ческих моющих средств 
на заводе от момента по
ступления сырья и до по
лучения готовой продук
ции— механизированное и 
автоматизированное про
изводство. Ручные опера, 
ций практически исключе
ны из процесса производ
ства моющих. Расфасов
ка и упаковка всех видов 
продукции производится 
на высокопроизводитель
ных автоматических ли
ниях.

В дальнейшем мы пла
нируем приобретение бо- 
лее высокопроизводитель
ных. автоматов, предназ
наченных для расфасовки 
СМС и в более современ
ные виды тары, которые 
являются унифицирован
ными для всех предприя
тий бытовой химии.

На перспективу, года 
через два-три завод пла
нирует организацию вы
пуска новых товаров бы
товой химии на совершен 
но новой активной осно
ве, так как существующие 
до сего времени резервы 
по использованию имею
щихся видов сырья ис
черпаны.

Специалистами завода 
изучается , вопрос о воз
можности организации 
производства фосфатнро- 
вания новым агентом — 
фосфорной кислотой. Ор
ганизация такого произ
водства позволит создать 
новый вариант активной 
основы для синтетических 
моющих средств и потом 
дальнейший этап— орга
низация на этой основе 
новых видов товаров бы
товой химии.

Т. АЛЕКСАНДРОВА, 
ст. инженер техо^тела 
химзавод» wwatth 50-ле
тия ВЛКСМ, наш 
внешт. корр.

На снимке: ударник коммуни
стического труда, мастер чистоты, 
бригадир ЖКО химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ Валентина Пет. 
ровна ДОРОФЕЕВА.

Она сама прекрасно работает и 
своим примером вывела бригаду 
первого домоуправления на пере
довые позиции. Лодырям и брако
делам трудно с ней рядом. В этом 
отношении каждому в коллективе 
ЖКО известны ее твердость харак 
тера и принципиальность.

В. П. Дорофеева активно участ
вует в общественной жизни—-она 
член цехового комитета, настав
ник молодежи.

Фото А. Тихонова.
‘ft _
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Чтобы 
был свет

«Не к кому обра
титься за помощью в 
хуторе Красный Яр, 
когда, например, не
ожиданно отключается 
электроэнергия. Не 
найдешь вечером де
журного электрика». 
(Из письма Н. С. Б е
лецкого).

Письмо комментиру
ет главный инженер 
Волгодонских межрай
онных электрических 
сетей И. Ф. ХОХЛА- 
ЧЕВ:
— Волгодонскими- меж

районными электрически
ми сетями в станице Со- 
леновсиой организован 
участок электросетей для 
эксплуатации и обслужи
вания распределительных 
сетей хутора Красный 
Яр, станицы Соленовоцой 
в составе старшего маете 
ра В. Е. Сычева, двух 
электромонтеров, шофера 
автомашины. Вое жалобы 
о неисправностях, посту
пающие от потребителей, 
устраняются в дневное 
время ежедневно с 8 до 
17 часов, кроме выход
ных.

Обрывы устраняются в 
любое время. Связь участ 
ка с потребителями Осу
ществляется через дис
петчера ВЭМС, которому 
и надо сообщать об обры
вах. Правда, телефонная 
связь ка участке отсутст
вует. Мы неоднократно 
обращались в городской 
узел связи и сельский Со 
вет хутора Красный Яр 
об оказании помощи в те
лефонизации, но безус
пешно.

Жалоба Н. С. Белецко
го на неоднократное от
сутствие электроэнергии 
имела место в связи с вы 
водом оборудования в ре
монт, перегоранием плав
ких вставок в сетях, ава
рийным отключением ли- 

,нии.
Коллектив Волгодон

ских межрайонных элек
тросетей направляет все 
усилия на улучшение 
электроснабжения жите
лей Красного Яра и Со- 
леновской.

Планом 
не п р е д у см о тр е н о

В своем письме в ре
дакцию сварщ и к 
УСМР треста «Волго- 
донскэнергострой», ра
ботающий на участке 
ремонтно- технической 
службы, Г. Н. Гордеев 
спрашивает: будут ли 
строиться в Волгодон
ске кооперативные до
ма и когда (если бу. 
дут)?

По просьбе редак
ции на этот вопрос отве 
чает заместитель пред. 
седателя горисполко
ма А. А. АЛЕКСАНД
РОВ:
— В одиннадцатой пя

тилетке . в городе Волго
донске кооперативные до
ма строиться, не будут. 
Планом это не предусмот 
рено, так как недостаточ
на производственная ба
за.

П р е д с т о и т  
реконструкция

«Мы живем по ули
це Пионерской между 
переулками Октябрь
ским и Коммунистиче
ским, На этом участке 
в последнее время нет 
нормального уличного 
освещения». •
м. с о л о в е й ,  в . я ро
ВОН и другие, ветера
ны войны и труда.

На вопрос отвечает 
начальник управления 
коммунального хозяйст 
ва Г. В. ФОМЕНКО:
— В настоящее время 

Волгодонскими межрайон 
ными электрическими се
тями производится рекон
струкция воздушной ли
нии с установкой железо
бетонных опор и светиль
ников современного типа 
в микрорайоне №  3, куда 
входит и улица Пионер
ская. Большая часть ли
нии заменена. Участок 
улицы Пионерской от перг 
улка Октябрьского до 
Коммунистического будет 
реконструирован в пер
вом квартале .1983 года. 
Светильники, которые в 
настоящее время установ 
лены на улице, вышли из 
строя и ремонту не под
лежат.

Сое еты агронома

О Б Р Е З Б А  С А Д А
Традиционно обрезка 

садов в наших условиях 
должна проводиться пос
ле спада низких темпера
тур воздуха, то есть, в 
конце февраля — начале 
марта. Некоторые садово
ды-любители уже сняли 
зимние гнезда боярышни
цы, удалили поломанные, 
больные, мешающие друг 
другу, идущие внутрь кро 
ны ветви и побеги, т. е. 
провели санитарную об
резку.

Обрезка плодовых де
ревьев— это сложное ис
кусство управления жи
знью всего сада и каждо
го дерева в отдельности. 
С ее по: щ ью можно до
биться устранения или

ослабления периодично
сти плодоношения, испра 
вить дефекты в кроне де
рева, улучшить освеще
ние, создать условия для 
развития сильных прирос 
тов и плодовых образова
ний, предупредить старе
ние ветвей. Обрезка весь 
ма существенно влияет на 
рост и ветвление дерева, 
прочность скелета и дол
говечность, качество и ко 
личество плодов. Весь 
комплекс обрезки склады 
вается из укорачивания 
годичных приростов .про
реживания, проведения 
санитарной и омолажива
ющей обрезки.

В последние годы, ког
да стали выращивать уп-

лотненные, интенсивные, 
скороплодные сады, меня
ется характер обрезки, 
который сводится чаще 
всего к проведению в лет 
нее время прищипки, от
гибанию и переплетению 
ветвей, то есть, формиро
ванию крон без примене
ния пилы, ножа и секато
ра.

Что нужно сделать сей
час в саду, чтобы обеспе
чить деревьям в летнее 
время достаточное осве
щение кроны, вырастить 
и сохранить урожай? Во- 
первых, нужно провести 
санитарную обрезку, вы
резать концы ветвей с 
зимними гнездами вреди
телей, убрать поломан.

ные Побеги, мешающие
ДРУГ другу, идущие
внутрь кроны; вырезать 
двойники и конкуренты, 
укоротить и обогнуть жи
ровые побеги с целью 
перевода их в обрастаю
щую плодовую древесину, 
снизить крону деревьев, 
удаляя часть центрально
го проводника и осталь
ных скелетных ветвей;
это будет способствовать 
облегчению съема плодов.

В период обильного пло 
доношения дерева, когда 
прекращается рост ске
летных веток и начинает
ся отмирание обрастаю, 
щих плодовых веточек,
необходимо проводить 
прореживание плодовой 
древесины, укорачивать 
концы скелетных ветвей.

Отсутствие годичного 
прироста у обильно пло
доносящего дерева всегда 
должно насторожить, са
довода: в этом случае сад 
претерпевает возрастной 
период. затухания роста 
и следует прийти к нему 
на помощь. Для этого — 
улучшить агротехнику, 
провести омоложение, выз 
вать усиленный рост и 
развитие.

Следует иметь в виду и 
знать, что как и у врача 
к больному человеку, к 
плодовому дереву дол. 
жен быть только индиви
дуальный подход,— шаб
лона нет и быть не мо
жет.

С. САНИН, 
агроиом-садовод.

ленты ТАСС

ЗА РУБЕЖ9Й
*  НЬЮ -ЙОРК. На

циональные меньшин
ства в Соединенных 
Ш татах продолжают 
подвергаться дискри
минации в области изби 
рательных прав. Этот 
факт еще раз подтвер
дило решение суда шта 
та Техас, куда обрати
лись жители латиноаме 
риканского происхож
дения города Локхарт. 
Они добиваются отме
ны дискриминационных 
законов, не позволяю
щих им иметь своего 
представителя в мест
ных органах власти. 
Суд отклонил иск и 
вынес решение, кото
рое, как заявил один из 
судей, «навсегда уза. 
конит дискримина
цию».

КИТО. В столице 
Эквадора Кито и вто
ром по значению горо
де страны — Гуаякиле 
состоялись массовые, 
выступления студентов 
высших учебных заве, 
дений в знак протеста 
против принятия зако
на, уменьшающего го
сударственные расходы 
на нужды, университе
тов и институтов. Про
тив молодежи была 
брошена полиция, при
менившая гранаты со 
слезоточивым газом.

*  ЛОНДОН. Адми
нистрация шахты Ле- 
висмартир, располо
женной в Южном У эль 
се, уволила 28 горня
ков. Вся «вина» этих 
людей заключается в 
том, что они объявили 
забастовку в знак про. 
теста против планов 
.национального управле 
нйя, угольной промыш
ленности в ближайшее 
время закрыть шахту 
и уволить около 700 
человек. В поддержку 
уволенных забастовщи
ков уже выступили бо
лее 2 . тысяч шахтеров 
Южного Уэльса. Они 
отказываются присту
пить к работе до тех 
пор, пока их товарищи 
не будут восстановле
ны на своих местах.

БОНН. Свертыва 
ние производства— од
но из характерных про 
явлений кризиса запад 
ногерманской экономи
ки. Как сообщил инсти 
тут экономических ис
следований в Мюнхе
не, в четвертом кварта 
ле 1982 года мощно
сти строительной про- 
мышленности Ф РГ бы
ли загружены всего на 
67,7 процента, обраба
тывающей промышлеН. 
ности — на 75,3 про
цента, а машинострои
тельной— на 77,6 про
цента.

ТОКИО. Вследст. 
вне затяжного спада, 
охватившего япон
скую экономику, про
должается процесс ра
зорения предприятий 
различных отраслей 
промышленности. Спи
сок предприятий- бан
кротов пополнила круп 
ная деревообрабатыва
ющая компания «Хи- 
ракава МоокДзай». По 
официальным данным, 
в прошлом году в Япо
нии обанкротилось свы 
ше 17 тысяч различ
ных промышленных 
предприятий. Их рабо
чие и служащие попол
нили и без того огром
ную армию безработ
ных.
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Атоммаш»«

Пришла весна. Не за порогом начало футбольно
го сезона. Любителям этого популярного вида спор
та интересно будет узнать, как подготовились к 
новому сезону футболисты нашего города.

Наш корреспондент Н. Мытова встретилась с на. 
чальником команды «Атоммаш» В. И. Тютюкннко- 
вым и попросила его ответить на несколько вопро
сов:

— Владимир Иванович, 
готовясь к предстоящему 
сезону, вы, конечно, не 
раз обсуждали сезон ми
нувший. Довольны ли его 
результатами?

на пороге сезона

— Минувший год при
нес удовлетворение люби 
телям футбола нашего го 
рода. Команда «Атом, 
маш» в чемпионате СССР 
среди команд второй лиги 
заняла восьмое место, 
опе.редив такие опытные 
команды, как «Торпедо» 
(Таганрог), «Машук» (Пя 
тигорск), «Волгарь.» (Аст
рахань )и другие. Болель 
щики, наверняка, помнят 
и о том, что «Атоммаш» 
не проиграл на своем 
поле ни одной игры. 
Команда показала отлич
ную технику и не раз про 
являла волю к победе. 
Умение быстро сориенти
роваться и принять пра
вильное решенйе проде
монстрировали мастер 
спорта А. Могильный, ка

питан команды А. Иванов 
и полузащитник А. Бор
зенко.

— Как проходила подго 
товка команды к сезону 
нынешнего года? Есть ли 
изменения в составе?

— Первый подготови
тельный этап команда

Наши интервью

провела в Кисловодске, 
на олимпийской бАзе. 
Цель сборов заключалась 
в наращивании атлетиче
ской . подготовки и физи
ческих кондиции в соче
тании с технико-тактиче
скими упражнениями. На 
сборы были приглаше
н ы  четверо воспитанни
ков спортинтерната №  10 
Ростовагна-Дойу. Буду
щее команды «Атоммаш» 
— это выпускники выше
названного спортинтерна- 
та и нашей ДЮСШ.

Есть небольшие изме
нения в играющем соста
ве. После службы в ар
мии в команду вернулись 
Ю. Дрягунов и Ю. Гро
мов. Из барнаульского 
«Динамо» пришел вра
тарь Д. Свит, ■ из «Рост
сельмаша» — защитник 
В. Верескун. Что касает
ся тренерского состава, 
он остался прежним. Воз 
главляет команду также 
мастер спорта СССР
А. И. Иванов.

— Ваши планы на бли
жайшее будущее?

— Сейчас мы проводим 
тренировки в Волгодон
ске, они продлятся до 12 
марта. В это же время 
проведем встречи с люби
телями футбола в цехах 
производственного объе
динения. Затем предстоит 
выезд ' на учебно-трениро
вочный сбор. А в апреле 
снова тренировки дома. 
Первую игру с командой 
«Торпедо» (Таганрог) на 
кубок РСФСР мы прове
дем на своем поле 24 ап
реля.

Второго мая игрой с 
командой «Нарт» из Чер
кесска футболисты начнут 
чемпионат СССР среди 
команд второй лиги.

Сообщают,
что...
...в шахматном клу

бе горсовета ДСО 
«Спартак» закончился 
самый массовый тур
нир для школьников: 
личное первенство го
рода. 64 юных шахма
тиста боролись за чем
пионское звание, а по
бедителем стал Сере
жа Ульянов, ученик 
9 класса школы №  10. 
Второе место занял 
В. Васильев, ученик 
8 класса школы Ко 1 О.- 
Неожиданностью тур
нира стало выступле
ние десятиклассника из 
школы №  15 Андрея 
Боловленкова. Высту
пая впервые в город
ских соревнованиях, он 
занял почетное третье 
место. Tvpmm показал 
возросшее мастерство 
школьников: трое шах 
матистов выполнили 
норму второго раз
ряда.

...закончились полу
финальные игры лич
ного первенства горсо
вета ДСО «Спартак» 
по шахматам среди 
мужчин: 28 шахма
тистов боролись за вы
ход в финал. Это уда
лось сделать кандида
ту в мастера спорта 
В. Романенко, перво
разрядникам В. Завад 
скому, Б. Фидию, 
А. Гузю. В. Панченко 
и другим.

Третьего марта стар 
товал финал ДСО 
«Спартак».

В. ПЕТРОВ,
главный судья

соревнований.

П Р И З Е Р Ы
Закончилось команд, 

ное первенство горсо
вета ДСО «Спартак» 
по зимнему многобо
рью ГТО среди коллек
тивов физкультуры.

..Победителями среди 
мужчин в троеборье 
(подтягивание, стрель
ба, марш-бро.сок' на 
шесть километров) ста 
ли: С. Поздняков («Во
доканал»), набравший 
82 очка, В. Володин 
(школа ' №  1) и пред
ставитель 1 ПАТП 
В. Горбачев.

Среди женщин в трое
борье места распреде
лились следующим об
разом: первое и вто
рое места завоевали 
представители коман
ды медиков М. Полина 
и Р. Зайцева, на треть
ем месте представи
тель команды оиытно- 
экспериментал ь н о г о  
завода В. Устюхина.

Среди команд почет
ные 3 места разделили 
работники просвещения 
(591 очко), опытно-экс 
периментальцого заво
да (574 очка) и медра 
ботников (511 очков). 
Командам- победитель
ницам вручены грамо
ты.

Лучшие многоборцы 
приняли участие в пер 
венсгве облсовета ДСО 
«Спартак» и заняли 
третье место. В состав 
сборной области вошли 
Р  Зайцева и М. По
лина.

В. ФИСЕНКО, 
председатель горсо
вета ДСО «Спар
так».

Дельтапланерным спор
том в спортивно-техниче
ском клубе «Атоммаш» 
увлеченно занимаются ра 
ботинки многих предпрня 
тин города. Все, кого вле 
чет романтика свободного 
полета, могут обращать
ся в комитет ДОСААФа 
«Атоммаша» по адресу: 
проспект Строителей, 41.

Фото М. Суркова.

« в„ П а ш а ,  м а з л а ,  л ...
Состязания под девизом «Папа, мама, я — спор

тивная семья» давно стали популярными в нашем 
городе. На этот раз они прошли в спортзале школы 
№  11- Ребята вместе со 'своими родителями показа
ли свой спортивный уровень.

Соревнования вызвали большой интерес.
Г. НАГОРНЫЙ, 

токарь «Атоммаша».

СУББОТА, 5 марта 
Первая программа
9.55 — «Певец рево

люции». 4-я серия. 11.15 
— Новости. 14.30 — Ново
сти. 14 .50— К Междуна
родному донскому дню 
8 марта. 15.55— «Сегод. 
ня и завтра подмосков
ного села». 16.35 — День 
Дона. 16.55 — Торжест
венное, собрание и кон
церт, посвященные Меж
дународному женскому

дню 8 марта. 21 .00— 
«Время». 21.35 — Премь
ера фильма-концерта 
«Любимые женщины». 
22.‘4 0 — «Русский музей».

Вторая программа
13.30— «Ледовый архи

пелаг». 13.50— «Крини
ца». 14.35 — «Музыка 
в спектакле». 15.25 — 
Новости. 18.00— Новости. 
18.20 — Международные 
соревнования по тяжелой 
атлетике «Кубок друж

бы». 19.00 — «Планета». 
19.40— День Дона. 20.00  
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — «Для 
вас, женщины». Муз. 
программа. 21.00— «Вре
мя». 21.35 — Премьера 
худ. телефильма «Свадеб' 
ное путешествие перед 
свадьбой». 22.40 — Тен
нис. Кубок Дэвиса. Сбор 
ная СССР — сборная 
Франции.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ШИРОК К ПРИЗ ЦНИИ
ПРИГЛАШАЮТ МАГАЗИНЫ ПРОМ ТОРГА

ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Накануне 8 Марта—Международного женского 
дня—во всех магазинах промторга организована 
широкая предпраздничная торговля.

В широком ассортименте женская ‘верхняя одеж
да. белье, чулочно-носочные изделия,: текстильная 
и кожаная галантерея.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Спешите за покупками в магазины промторга!

*  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К 8 МАРТА—ДУХИ!

Дорогие покупатели! Духи на ваш вкус с изыс
канным запахом и красочным оформлением вы смО 
жете приобрести во всех галантерейных отделах ма
газинов промторга.

Рады вас обслужить. Найдите «свои» духи.

*  В МАГАЗИНЕ № 2 ПРОМТОРГА

имеется широкий ассортимент товаров для жен. 
щнк:

тканн костюмные и плательные, однотонные и 
набивные производства ГДР, Франции, Финляндии;

платья из шерстяных и шелковых тканей:
платки (пуховые, шерстяные) и цветные ко- 

Сынки;
сумки из натуральной и искусственной кожи, в 

т. ч- и дорожные и многие другие товары.
Адрес магазина «Товары для женщин: площадь

Гагарина. Режим работы магазина: с 10 до 21 часа 
без перерыва (ежедневно): в субботу и воскресенье 
— с 8 до 17.

ШЕЛК... Почти тысячелетие существует эта 
ткань на земле. Но популярность ес растет с го
дами.

В магазине № 25 промторга «Торговый центр» 
вас встретит «шелковая радуга».

Режим работы «Торгового центра»: с 10 до 21
часа без перерыва (ежедневно); в субботу и вос
кресенье— с 9 до 19.00

*  ДЛЯ НАШИХ ДЕВОЧЕК

Платья детские шелковые производства москов
ских швейных фабрик (размеры от 21 ao .3.ii_. -сала
ты детские, платья шерстяные и хлопчатобумаж
ные предлагают магазины .№ 3 «Детский .мир»;
№ 4 «Товары для детей».

Режим работы магазина №  3: с 10 до 21, пере
рыв— с 14 до 15; в субботу и воскресенье— с 9 до 
18 без перерыва; выходной— понед ельник;

магазина 4: с 10 до 21. перерыв—с t4  до 
15; в субботу и воскресенье— с 8 до 17 бе,з пере
рыва, выходной — понедельник.

^  МАГАЗИН № 26 «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»

предлагает на выбор для подарка:
пары чайные, цена Г,15 руб., кофеварки, цена 

9 руб., скороварки, цена 14 руб., кастрюли и ско
вороды (с непригорающим покрытием), цена 
6,30 руб., комплекты вилок н ножей с пластмассо
выми ручками, цена 1.50 руб.;

подарочные наборы из фарфора н многие другие 
изделия, исполненные в подарочном оформлении. 

Адрес магазина: улица Степная.
Режим работы: с 10 до 21; перерыв— с 14. до 15; 
в субботу и воскресенье— с 9 до 18; йыходной— 

понедельник.
^  НАРЯДНАЯ КУКЛА всегда желанный пода, 

рок! Особенно девочке к 8  Марта.
Вновь открытый магазин № 9 промторга «Бура- 

тино» предлагает в широком ассортименте игрушки 
отечественного и импортного производства.

Адрес магазина: ул. Ленина, 50.
Режим работы: с Ю до 21 (перерыв — с 14 до 

15); в субботу и воскресенье— с 9 до 18; выходной 
— понедельник.

ПРИГЛАШАЕТ «БИРЮ ЗА»
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

С 4 по 7 марта в магазине «Бирюза» проводится 
предпраздничная

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА бижутерии производст
ва ЧССР и ГДР.

Это дешевые украшения для женщин всех воз
растов: бусы с имитацией под жемчуг, александрит, 
рубин, топаз; броши, серьги, бусы из чешского стек, 
ла разнообразнейших форм и расцветок по цене от 
3 до 15 руб.

Продавцы-консультанты помогут вам в выборе
украшения.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ!
Магазин работает с' 10 до 19; перерыв— с 14 до 

15; в субботу и воскресенье— с 9 до 18, перерыв— 
с 13 до 14.

Администрация.
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