
За высокую отдачу 
полей и ферм

Сегодня во Дворце культуры «Октябрь» 
на собрании городского партийно-хозяйствен
ного актива труженики агропромышленного 
объединения, подсобных хозяйств, представи
тели промышленных предприятий н строитель 
ных организаций города обсуждают итоги ра
боты за 1983 год и намечают конкретные ру
бежи на четвертый год пятилетки.

Следует отметить, что неустанная забота 
ГК КПСС, горисполкома о развитии аграрно
го цеха города окупается сторицей. Укрепля
ется экономика совхозов, улучшаются жилищ
ные, культурно-бытовые условия их работни
ков. В минувшем году достигнут существен
ный прирост валовых сборов картофеля, пло
дов, больше заготовлено кормов д,тя общест
венного животноводства. Увеличились закуп
ки у населения молока, мяса, яиц. По реали
зации овощей на душу населения достигнут 
уровень потребления, предусмотренный Про
довольственной программой.

Эти успехи стали возможны благодаря са
моотверженному труду селян, мастеров свое
го дела и большой помощи, которую оказыва
ют хозяйствам АПО коллективы промышлен
ных предприятий и строительных организа
ций города.

Дальнейшее развитие получила материаль
но-техническая база подсобных хозяйств. Так, 
в прошлом году для этих целей израсходова
но 1,14 миллиона рублей.

В то же время следует признать, что ис
пользованы далеко не все резервы интенсифи 
кации производства и повышения его эффек
тивности.

На плантациях по-прежнему нет сдвигов в 
улучшении организации труда, повышении 
культуры земледелия. Верный и испытанный 
путь к этому— широкое внедрение индустри
альной технологии возделывания и уборки 
овощей. В хозяйствах агропромышленного 
объединения есть опыт применения механизи
рованной уборки томатов, лука, моркови, бес
тарной, контейнерной перевозки овощей и пло 
дов. Однако руководители и специалисты сов
хозов слабо занимаются его дальнейшим рас
пространением и совершенствованием.

В объединении медленными темпами идет 
освоение орошаемых земель. Из года в год 
хозяйства не выполняют план производства 
зерновых и продажи их государству.

Наметился перелом в развитии животновод
ства. Однако темпы роста объемов производ
ства продукции остаются незначительными.
На фермах низка культура производства, сла- 
б о ш с т е т  продуктивность животных.
~ 'то л е е  пристального внимания со стороны 

руководителей промышленных предприятий и 
строительных организаций города требуег в 
себе и развитие подсобных хозяйств, повыше
ние их отдачи. Опыт передовых коллективов 
не стал достоянием других.

Большую работу предстоит проделать по 
развитию прудового хозяйства.

Огромная доля работы по реализации Про
довольственной программы ложится на плечи 
трудовых коллективов города. Но, к сожале
нию, и здесь следует констатировать, что не
достатков в организации шефской помощи се
лянам предостаточно.

Все эти и другие вопросы вынесены на по
вестку дня сегодняшнего собрания партийно
хозяйственного актива и станут предметом 
(большого и серьезного разговора.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! L
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Выборам— достойную встречу!
Высокопроизводительно, с полной отдачей тру

дится в механическом цехе опытно-эксперименталь
ного завода комплексная бригада С. В. Попова. В 
числе передовиков бригады на предвыборной удар
ной вахте и сварщик А. ШИЯНОВ (на снимке). Он 
опытный специалист. Сменные задания, как прави
ло, перекрывает на 2 0 — 30 процентов. В отсутст* 
вне бригадира А. Шиянов руководит коллективом. 
Он— активный член добровольной народной ДРУ> 
жнны завода

Фото А. Тихонова.

Субботний
репортаж ГРАНИ 

МАСТЕРСТВА
Мода изменчива. Только вчера в почете была 

синтетика, а сегодня— ткани из натуральных воло
кон. В этом калейдоскопе перемен тем заметней 
вкусовое постоянство— во все времена нравились 
людям вязаные вещи. Трикотажные изделия.

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР постановил перенести 

день отдыха с воскресенья 11 марта на пятницу 
9  марта 1984 года.

БОЛЬШЕ ПЛАНА
Хорошо работают в * 

феврале на строитель
стве объектов Волго
донской птицефабрики 
три лучшие бригады 
«Промстроя-1».

Комплексная брига
да В. В. Ш кляева, со
оружая администра
тивно-бытовой корпус 
фабрики, ежедневно 
добивается выработки 
0,94 кубометра бетона 
на одного человека 
при плане 0,73 кубо
метра. На устройстве 
перегородок в птични
ке Л° 3 комплексная 
бригада Н. И. Ткачен
ко тоже перевыполня

ет задания. Каждый из 
рабочих укладывает 
0,92 кубометра кирпи
ча вместо 0,9 кубомет
ра по плану. У брига
ды Г. К. Селезнева, 
птичника №  4, выпол- 
которая ведет монтаж 
нение плана составля
ет 100 процентов.

Эти коллективы на 
предвыборной вахте 
вносят весомый вклад 
в выполнение социали
стического обязатель
ства «Промстроя-1», 
сдать птицефабрику в 
1984 году досрочно.

В. ОРЕХОВ.

В  н о в ы й  д о м
Благоустроенны* квартиры получили 
более 80 се те й  работников городского  

отдела инутренних дел.
В этом же доме раз

местилось общежитие. 
В нем будут жнть око
ло ста молодых мили
ционеров. Но и это 
еще не все. С вводом 
в эксплуатацию рядом 
с ОВД расположенно
го дома решится проб
лема медицинского об
следования и питания 
для сотрудников. Ско
ро начнут работать ка
бинеты медицинской 
помощи, откроется сто

ловая на 50 мест.
Строили уютное зда

ние рабочие «Граж- 
данстроя». В их адрес 
было сказано много 
добрых слов на митин
ге, состоявшемся по 
поводу новоселья. Ор
дера получили лучшие 
работники отдела внут 
ренних дел. В трех
комнатную квартиру 
въехала семья сержан
та милиции В. Дмит- 
рука; Н. Мирошничен

ко получил двухком
натную, сержант ми
лиции В. Ш ариков — 
однокомнатную квар
тиры.

Новоселов тепло по
здравил первый секре
тарь горкома партии 
А, Е. Тягливый, Он 
выразил надежду на 
то, что городская мили 
ция будет работать one 
ративнее, четче и до
бьется высоких ре
зультатов в профилак

тике правонарушений 
среди населения. На
чальник управления 
строительства «Граж- 
данстрой» В. Ф. Стад- 
ников вручил новосе
лам символический 
ключ. Благодарствен
ные письма в адрес 
коллективов строите
лей треста «Волго- 
донскэнерго с т р о й», 
«Атоммаша» их пред
ставителям вручил на
чальник горотд е л а  
внутренних дел А. М. 
Николаенко. Он сер
дечно поблагодарил 
горком партии и гор
исполком за заботу.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
заместитель началь
ника ОВД по полит
части.

...Ловкие движения 
мастериц трудно зафикси 
ровать взглядом. Мелька
ют нитки, их «перебира
ет» острыми валиками ма 
шина, а над ними паль
цы. Словно танцуют. И с 
ритма не сбиваются, и 
сбоя не дадут.

— Это только на пер
вый взгляд кажется, что 
мы работаем одинаково, 
а на самом деле у каж
дой мастерицы свой по
черк, — рассказывает 
бригадир вязал ь щ и ц  
ателье «Пушинка» Нина 
Ивановна Зырина.— Вот 
приглядитесь.

Но неопытному взгля
ду оценить грань мастер
ства сложно. Убедиться в 
правоте бригадира мож
но, лишь увидев конеч
ный продукт.

Весь ассортимент три
котажных изделий—жаке
ты, джемперы, платья, 
костюмы, шапочки и даже 
пинетки для младенцев 
— хорошего качества. И 
в этом— большая заслуга 
вязальщиц Любови Пет
ровны Головатской и Л а
рисы Васильевны Нико
лаенко, не раз становив
шихся на своем предприя
тии лучшими по профес
сии, Татьяны Кабанце- 
вой и многих других.

Им обязаны многие 
волгодонцы своим хоро
шим настроением по слу
чаю приобретения всегда 
модной, со вкусом изго
товленной обновки.

— Мы чувствуем, что из
делия «Пушинки» поль
зуются в городе спросом, 
— говорит экономист Тать 
яна Ивановна Лебедева. 
— Судим об этом по от
зывам и предложениям 
наших клиентов. Думаем, 
что хорошим подарком 
горожанам ко дню выбо

ров в Верховный Совет 
СССР станет ателье поре 
монту верхнего трикота
жа, которое мы планиру
ем открыть в первых чис 
лах марта. А чуть позже 
— и салон индивидуаль
ных заказов.

Дружный коллектив 
«Пушинки» делает все, 
чтобы стабильно поддер
живать свою высокую 
марку. Общий успех, как 
известно, складывается 
из усилий многих.

Не дает простаивать 
вязальным машинам и обо 
рудованию механик Кон
стантин Владимирович 
Бобровский. Любой, са
мый сложный механизм, 
отладит как нельзя луч
ше. Под стать ему рабо
тают и остальные масте
ра. И в том, что за прош
лый гхрд было сэкономле
но пряжи на сумму 2.738 
рублей— большая их за
слуга. Впечатляют и по
казатели текущего года. 
Только за январь сэко
номлено 60 килограммов 
пряжи разной стоимости. 
А это значит, что многие 
вязальщицы будут рабо
тать в дни предвыборной 
вахты на сэкономленном 
сырье.

Как бы ни была изобре
тательна мода, вязанье 
всегда в почете. В пер
спективе «Пушника» пред 
ложит своим заказчикам 
новые образцы изделий. 
Легкие, удобные и теп
лые вещи, которые так 
нравятся нам,— итог не
легкого труда и большого 
мастерства его работни
ков.

...Неуловимые взгля
дом движения. Заканчи
вается замысловатый 
узор на очередном пла
тье.

А. ЗАБРОВСКИИ.
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РЕШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ -
ДЕЛО В С Е Н А Р О Д Н О Е !«ВСЕНАРОДНЫМ ДЕЛОМ СТАЛА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДО

ВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ... ПАРТИЯ И ВПРЕДЬ БУДЕТ 
УДЕЛЯТЬ НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ АГРОПРО
МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ДОБИВАТЬСЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ОТДАЧИ ОТ ВЛОЖЕННЫХ В НЕГО СРЕДСТВ, ДЕЛАТЬ ВСЕ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО СНАБЖЕНИЯ НАСЕ
ЛЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ», 

Из Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям, гражданам СССР.

Год 1983*й
4  На развитие мате 

риально - технической 
базы подсобных хо
зяйств израсходовано 

1,14 МИЛЛИОНА 
^РУБЛЕЙ.

4  В 1983 году до
полнительно к фондам 
города реализовано 

1130 ТОНН МЯСА. 
4  Годовое задание 

по производству мяса 
выполнили коллективы 
химзавода нм. 50-ле- 
Тия ВЛКСМ, продтор- 
га, лромторга, горрем- 
стройтреста и ряда 
других предприятий.

4  В хозяйствах АПО 
реконструировано 

3 2 0  ГЕК Т А Р О В 
ОРОШАЕМЫХ ЗЕ
МЕЛЬ.

4- Труженики объе
динения получили 

2,6 ТЫСЯЧИ КВАД
РАТНЫХ МЕТРОВ 
ЖИЛЬЯ, в том числе 
452 квадратных метра 
общежитий.

4- В совхозе «Вол
годонской» реконстру
ировано

32 ПАРНИКА, 
благоустроено 
6860  КВАД Р А Т- 

НЫХ МЕТРОВ ПАР
НИКОВ.

4- В совхозе «Заря» 
введены в эксплуата
цию

АВТОДОРОГА ПРО
ТЯЖЕННОСТЬЮ 2,3  
КИЛОМЕТРА,

ТЕПЛ И Ц А - ГЕК- 
ТАРНИЦА.

4 - В совхозе «Цим
лянский» введены 

ОМШАНИК на 150 
пчелосемей,

ГАРАЖ  на шесть 
боксов.

4 - По сравнению с 
1982 годом фондово
оруженность хозяйств 
АПО увеличилась 

НА 5 ПРОЦЕНТОВ; 
4- удой молока на 

одну фуражную коро
ву увеличился

НА 280 КИЛО
ГРАММОВ.

Год 1984-й
4  Хозяйства агро

промышленного объе
динения планируют 
получить:

4400  ТОНН ЗЕР
НОВЫХ;

90  ТОНН ПОДСОЛ
НЕЧНИКА;

190 ТОНН СОИ; 
2560 ТОНН КАРТО

ФЕЛЯ;
25200 ТОНН ОВО

ЩЕЙ;
700 ТОНН БАХЧЕ

ВЫХ:
1750 ТОНН ПЛО

ДОВ И ЯГОД;
320 ТОНН МЯСА; 
1700 ТОНН МОЛО

КА;
150 ТЫСЯЧ ШТУК 

ЯИЦ.
Подсобные хозяйст

ва города произведут 
3000 ТОНН МЯСА. 
Рыбоводные хозяй

ства города произведут 
2950 ТОНН ПРУ

ДОВОЙ РЫБЫ.

В социалистическом соревновании овощеводче
ских бригад совхоза «Волгодонской» в прошедшем 
году стал победителем коллектив, который возглав
ляет А. А. Провоторов.

На снимке: А. А. ПРОВОТОРОВ с одним из луч
ших механнзаторов бригады В. Н. ЧУДИНОВИ-
ЧЕМ.

Фото А. Тихонова.

Я Д Ы  совсём не уднви- 
■” * лись, когда секре
тарь парткома овощесов- 
хоза «Волгодонской» 
Владимир Петрович Клей
менов сообщил: «С новой 
инициативой выступил 
Скакунов. Коллектив ре
шил задание пятилетки 
выполнить за четыре го
да». Знали, что так оно и 
должно быть. Скакунов 
не может иначе. Каждый 
год, словно ступенька за 
ступенькой, он покоряет 
одну высоту за другой.

Первой из них стало 
достижение по производ-

свои социалистические 
обязательства на 1984  
год цифру 7000 тонн. И 
спроси сегодня любого в 
бригаде: как и за счет че
го будет достигаться этот 
рубеж, услышишь уже 
знакомое: «А вот счи
тайте»...

Овощное поле в этом 
году у первой бригады на 
уровне прошлых лет — 
226 гектаров. И ассорти
мент тот ж е— продукция 
десяти наименований. 
Правда, впервые в этом 
году бригада будет выра
щивать зеленый горошек.

ф  У инициаторов соревнования

Арифметика
б р и г а д и р а

ству овощей пятитысяч
ного рубежа. Для всех ос
тальных совх о з н ы х 
бригад эта цифра до сих 
пор остается лишь завет
ной мечтой. А три года 
назад для Петра Филимо
новича и его коллектива 
она стала реальной воз
можностью.

Многие сомневались 
тогда: не выполнит Ска
кунов обязательства. Го
ворили о несуществую
щих на деле привилеги
рованных условиях. Уди
вились, когда Скакунов 
решил бороться за полу
чение с каждого гектара 
400 центнеров продукции 
Ну, дает! Даже площади 
под посевами перемеря
ли, нет ли Лишних гекта
ров.

Но не такой характер 
у этого человека. Сназа- 
но— значит сделано.

Т РИ главных козыря у 
Петра Филимонови

ча — опыт, постоянное 
стремление ко всему но
вому, передовому и хо
зяйская расчетливость.

— Вот мы тут рассчи
тали,— бригадир протяги
вает лнет школьной тет
ради. (М ы— это он сам н 
вся бригада).

За три года одиннадца
той пятилетки первая ово
щеводческая бригада ла
уреата Государственной 
премии СССР П. Ф. Ска- 
кунова произвела 20 ты
сяч тонн овощей при пла
не 15 тысяч. Чтобы за
крыть пятилетку, ей не
достает еще пяти тысяч 
тонн с небольшим. Но 
подлетав записывает в

Он займет около шести
десяти гектаров. Петр 
Филимонович доволен: 
ведь это так хорошо, го
рох повышает плодоро
дие почвы, во-первых. 
Во-вторых, «живой» по
лупар, пусть земля от
дыхает, силы набирает
ся...

С каждого гектара Ска
кунов намерен получить 
по 670 центнеров капус
ты, помидоров и морко
ви— по 400, лука, огур
цов, баклажанов, перца— 
по 300 центнеров. Но ведь 
это в- полтора, в два, в 
три раза больше плано
вых цифр! Не рисковацо 
ли? В ответ слышу: а ка
кой риск, все уже прове
рено, рассчитано.

Лук, например, будет 
выращивать звено Нико
лая Скакунова, морковь 
— Александра Крапивки. 
Не первый год парни вы
ращивают культуры. На
коплен опыт, определен
ные знания. А чтобы еще 
и материально стимули
ровать рабочих, решили 
звенья перевести на ак
кордно-премиальную оп
лату.

Все до мелочей проду
мано! Все поля в бригаде 
готовы еще с осени. Хоть 
сейчас тракторы в поле, 
сей да и только. Земля 
вспахана, хорошо удобре
на, спланирована. Можно 
и без посевной культива
ции обойтись. Передовые 
хозяйства страны давно 
так делают...

Или еще. Семь тысяч 
тонн— это трудно, но без 
всяких натяжек. На
оборот. можно получить 
дополнительную прибав
ку, если использовать

двойной севооборот, пло
щади, занятые под реди
сом, чесноком, рассадни
ком капусты засеять по
жнивными. Эго даст еще 
плюс 700 тонн.

Вспоминаю случай. В 
одну бригаду заехали, в 
другую— везде одна бе
да: после внесения герби
цидов на посевах появи
лась корка, ничем ее не 
устранить. И боронами 
пробовали, и цепями. Нет, 
не получается. Приехали 
к Скакунову. У него трак 
тор за собой связанные 
ветки терновника таска
ет. Нашел выход из поло
жения!

ПУТИ к дальнейшему 
повышению отдачи 

каждого гектара земли 
Петру Филимоновичу дав 
но известны и давно оп
робованы. Один из них— 
механизация на полях. 
Выигрыш— двойной: сни
жение себестоимости про
дукции и сокращение руч 
ного труда. Внедрили, на
пример, ■ транспортеры 
при уборке огурцов, бак
лажанов. Получили уро
жайность почти вдвое 
большую, чем у соседей, 
где убирали по старинке 
— корзинами. Скакунов 
объясняет: дольше сохра
нили растения, они про
должали- развиваться, 
плодоносить — никаких 
секретов.

В этом году бригада 
решила использовать 
транспортер для уборки 
помидоров. Давняя за
думка Петра Филимоно
вича. Как-то вычитал, 
что у молдавских овоще
водов он широко распро
странен. С просьбами— к 
шефам на опытно-экспе- 
риментальньш завод.

Заводчане охотно от
кликнулись, по с л а л и 
представителя за черте
жами. Вместе со Скаку- 
новым затем сидели, пе
ресчитывали. Решили, 
например, укоротить тран 
спортер: загонки у волго
донских овощеводов по
уже, чем у молдавских. 
Дело теперь за изготовле 
нием. И Петр Филимоно
вич уверен, будет транс
портер, помогут шефы.

НА столе у Скакунова 
кипа Журналов, два 

«Справочника овощево
да». На нужных страни
цах закладки.

— Учитесь? — спраши
ваю.

— А как же? — улы
бается Пётр Филимоно
вич. — Нельзя от жизни 
отставать.

Вот такова бригадир
ская арифметика.

Р. РУДЕНКО,

Город—селу

М и л л и о н  
для подшефных

На один миллион рублей изготовили тех
ники н оказали услуг для работников сель
ского хозяйства труженики опытно-экспери
ментального завода в прошлом году. В совхо
зе «Волгодонской» отработано 4740 человеко
дней. Заводчане пропололи 90 гектаров и со
брали более тонны овощей.

В первой бригаде совхоза «Волгодонской» 
сельский сезон начинается для работников 
завода с прополки овощей и заканчивается 
уборкой. Дорог урожай, выращенный своими 
руками. Поэтому внимательны на заводе к 
нуждам совхоза.

С февраля и до глубокой осени трудятся 
на полях механизаторы с опытно-эксперимен- 
тального. В прошлом году их работало шесть' 
человек. Завод отправил в хозяйства агропро
мышленного комплекса в 1983 году двух 
комбайнеров на комбайнах. Готовится к вы
езду в поле бригада и сейчас.

Договор о шефской помощи1 селу заклю
чен и на 1984 год. Выполнить его считают на 
ВОЭЗ делом чести. Будет оказана подшеф
ным и техническая помощь. Для бригады 
П. Ф. Скакунова. например, решили завод
чане изготовить транспортер для уборки ово
щей. Ю. ЛЕВИНА.

Партийное поручение
Реализация Продовольственной программы 

— один из основных вопросов, который дер
жит на контроле партком управления строи
тельства «Заводстрой».

Так, в прошлом году коллектив строителей 
главных корпусов «Атоммаша» стал более 
последовательно заниматься вопросами шеф
ских связей с селянами.

В управлении создали постоянную бригаду. 
Бригадиром партком утвердил коммуниста 
Р. Симоняна. Сорок человек из «Заводстроя» 
временно поменяли свои строительные спе
циальности и стали овощеводами. Тридцать 
гектаров посевов, закрепленных за завод- 
строевцамн, были все время в хорошем состоя 
нии и дали неплохой урожай.

Л. ШЛЯХТИНА, наш внешт. корр.

УСПЕХ ПОРОВНУ
Давно стала привыч

ной и обязательной на 
прилавках атоммашев- 
скйх магазинов и буфе
тов продукция уткофер- 
мы своего подсобного хо
зяйства.

На уткоферме работа
ют люди знающие. Одна 
нз них— птичница О. Е. 
Осипенко. Ее хозяйство 
— восемь тысяч уток. За 
всеми нужно присмот
реть, вовремя накормйть, 
напоить, внимательно сле
дить за температурой по
мещения и влажностью в 
нем.

Отлично справляется 
со своими обязанностями 
Ольга Елисеевна. Она до
бивается хороших приве
сов — до 28 граммов в 
сутки. Не отстают от нее 
и другие птичницы —

Н. С. Цибуля, О. А. Го
рюнова.

А помогает им успеш* 
но справляться с нелег
кими обязанностями сле
сарь-наладчик П. Г. Ос
тапенко. На ферме мно
гие процессы автоматизи
рованы и механизирован 
ны. Дел наладчику хвата
ет: за ним обеспечение 
четкой работы оборудо
вания.

Нельзя на ферме обой
тись и без истопника —
А. С. Путинцева. Он сле
дит за температурным ре 
жимом в корпусах.

Все вместе и каждый в 
' отдельности члены кол
лектива уткофермы доб
росовестно делают свое 
дело. А отсюда и общий 
успех.

Г. СЛАВИНА,
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OtiyncAti 
проект ЦК КПСС

I I X I H I l l

МФИ*

ПРЕДЛАГАЕМ
НОВЫЕ школы сда

вать в полном объеме 
с оборудованными ка
бинетами, оснащенны
ми современными тех
ническими средствами.

Для улучшения тру
дового воспитания,
для того, чтобы школь 
кики могли выпускать 
нужную продукцию:
планировать и строить 
школьные мастерские 
в виде малых произ
водственных цехов, ос
нащенных оборудова
нием согласно рабо
чим местам. Отвести 
больше места в про
грамме (не только во 
внеурочное время) вы 
пуску продукции; вы
делить в штат школы 
мастеров производст
венного обучения; от
пускать школьным мас
терским материал для 
выполнения плановых 
заданий.

Производить прием 
в педагогические ин
ституты абитуриентов, 
которые проявили се- 
!>я в работе с детьми, 
учитывать мнение пе
дагогических коллскти 
вов.

Студентов педагоги
ческих институтов на
правлять для прохож
дения практики в шко
лу на один год после 
3  курса (работать пи
онервожатыми, • воспи
тателями групп прод
ленного дня).

На летний период 
планировать работу 
учащихся в производ
ственных цехах по из
бранной специально
сти.

Н. ДЕДКОВ, 
директор школы 

№ 18.

ИМЕЕТ смысл пере
смотреть нагрузку учи 
телей русского языка 
и учителей математи
ки, т. к. проверка тет
радей занимает у них 
львиную долю вре
мени.

Назрела необходи
мость пересмотреть 
прием в пединституты. 
В пединститут должны 
идти люди не только 
любящие детей, но и 
талантливые, всесто
ронне развитые. Для 
этого престиж учитель 
ской профессии дол
жен быть поднят не на 
словах, а на деле. 
Особенно необходимо 
привлекать в школу 
мужчин.

В проекте реформы 
ничего не сказано' о 
среднем образовании 
взрослых. Наверное, 
нужно определить пер
спективы развития ве
черней школы, ведь в 
настоящее время это 
второй по своей массо
вости канал (после 
дневной школы) полу
чения образования.

В главу V. пункт 28, 
добавить: строго спра
шивать по закону с ро
дителей за грубые про 
ступки их детей (как в 
стенах школы, так и 
вис шкблы).

КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, МНЕНИЯ

Ответственность
и н ж е н е р а

3. АВГУСТ,

инженер-инспектор по качеству 
Волгодонского управления треста «Южтехмоитаж»

\

Я внимательно слежу за публи
кациями «Волгодонской правды» 
о качестве строительства. Трога
ет то, с какой откровенностью и 
заинтересованностью выступают 
по волнующему всех вопросу 
бригадир «Заводстроя» Георгий 
Фоменко, заместитель главного 
инженера треста «Волгодонск- 
энергострой» Алексей Шурыгин, 
бригадир домостроительного ком
бината Александр Попов. Надо 
иметь гражданское мужество, что
бы открыто критиковать своих 
коллег, товарищей по работе.

На декабрьском (1983 г.) и 
внеочередном февральском (1984 
года) Пленумах ЦК КПСС говори
лось о необходимости навести по
рядок в капитальном строитель
стве, добиться и в этой отрасли 
народного хозяйства повышения 
производительности, снижения се
бестоимости, хорошего качества и 
высокой надежности возводимых 
объектов. И долг строителей Вол
годонского энергетического ком
плекса сделать все. чтобы эти 
указания партии выполнить.

У нас, в тресте «Ю жтехмоитаж», 
с. качествам дела обстоят неплохо. 
Специфика нашей работы ближе 
К заводской, так как мы имеем 
дело с металлом, с жесткими до
пусками, с трубопроводами, рабо
тающими под давлением. Любой 
брак. Допущенный в ходе монта
жа. все равно выплывет наружу 
при эксплуатации.
* Но дело даже не в этом, а в
♦ традициях, сложившихся в кол

лективе за многие годы. А они 
таковы: наши рабочие, инже
нерно - технические работники

г считают делом профессиональ- 
|  ной чести строить качественно,

i c гарантией надежности. Каж
дый из нас болеет за честь сво
ей фирмы. Репутация треста 
для каждого много значит.

Понятно, на одну честь и со
весть полагаться нельзя. Мы не 
пренебрегаем мудрым правилом: 
доверяй, но проверяй. В тресте, 
в том числе н в его Волгодонском 
управлении, доверие и контроль 
не противоречат друг другу.

Внедряемая с середины 1983 
года комплексная система управле 
ния качеством призвана укрепить 
ответственность каждого участнн-

ка строительства, стать гарантий
ной преградой браку. Система 
проста. Во-первых, она предусмат 
ривает осуществление . входного 
контроля качества поступающих с 
заводов конструкций и техниче
ской документации. Во-вторых, 
делается ставка на самоконтроль 
рабочих через повседневное воспи
тание, инструктирование, соревно
вательность. В-третьих, использу
ется уже зарекомендовавший се
бя кооперационный контроль, осу
ществляемый мастерами и прора
бами. В-четвертых, действует при
емочный контроль по схеме: вы
полненную работу бригада сдает 
.мастеру и прорабу, а те— техин- 
спекции. И, наконец, у нас дейст
вует инспекционный выборочный 
контроль, который проводят на 
всех этапах монтажа инспекция 
треста, авторский и технический 
надзор.

В период внедрения системы 
управления качеством проведена 
учеба всех без исключения работ
ников управления: рабочих, инже
неров, техников, служащих. До 
всех доведены стандарты по обес
печению качества работы на каж
дом рабочем месте. Вновь посту
пающие в управление подверга
ются инструктажу, каждый' в от
дельности. Этим у нас занимается 
группа контроля качества, орга
низованная при управлении. Мы 
разъясняем требования к надеж
ности трубопроводов возводимых 
объектов, качеству сварных швов 
и т. д. Действует у нас и систсм?. 
магериального стимулирования за 
качественным выполнением мон
тажных работ.

Все это, как я уже говорила, 
да'бт хорошие результаты. Мы 
участвуем в сооружении множест
ва промышленных объектов (кор
пусов «Атоммаша», насосных стан 
ций. цехов химзавода имени 50-ле- 
тня ВЛКСМ и т. д.). Все смонти
рованные магистрали были приня
ты с хорошим и отличным каче
ством. Нет к нам претензий и со 
стороны эксплуатационников, 
t Но особо хотелось сказать 
■ об ответственности инженеров 

за качество монтажа. Почему? 
Глубоко уверена: на 90  процен
тов оно зависит от требователь
ности линейных работников. У

нас, с удовлетворением гово
рю »тв, мастера, прорабы, на
чальники участков уделяют ка
честву монтажа большое вни
мание и отдают этому много 
рабочего времени.
Строго следит «а технологиче

скими процессами прораб первого 
участка А. И. Дорохов. Прежде 
чем выдать рабочим чертежи, 
проекты производства и организа
ции работ, он их рассмотрит, ис
правит ошибки, внесет свои кор
рективы, конечно, согласовав их с 
проектировщиками. И потом осу
ществляет строгий пооперацион
ный контроль монтажа, сварочных 
работ.

Это несмотря на то, что кури
рует он бригады кавалера ордена 
Трудового Красного » Знамени 
Н. В. Пухтинова, С. И. Замара- 
ева и другие, отличающиеся вы
соким профессионализмом, для 
которых рабочая честь и гордость 
превыше всего. Поэтому все объ
екты, построенные под руковод- 
ствок А. И. Дорохова, сдавались 
только с высокими оценками.

То же можно сказать о началь
нике пятого участка А. И. Матви
енко, под руководством которого 
на «Атоммаше» осуществляется 
монтаж и отладка подъемных ме
ханизмов. . За высокие трудовые 
достижения и отличное качество 
монтажа тяжеловесных кранов в 
корпусе № 1 бригадир пятого уча
стка В. И. Крымов удостоен зва
ния лауреата Государственной 
премии СССР.

По-хорошему придирчивыми и 
беспокойными зарекомендовали 
себя начальник четвертого участ
ка А. В. Горячкин и мастер этого 
же участка Г. В. Мещеряков. Не 
было еще случая, чтобы они сда
вали объекты с недоделками, за
мечаниями.

Было бы неправильно умол
чать о том, что и у нас, как в лю
бом, самом лучшем коллективе, 
бывают случаи брака в работе. 
Иногда это происходит из-за не
внимательности отдельных масте
ров, прорабов.

Был случай брака у прораба 
В. II. Бутакова, на строительстве 
насосной второго подъема, где 
бригада врезала в трубопровод 
семь переходов с отступлением от 
проекта. Хорошо, что брак был об
наружен и исправлен своевремен
но. Но такие случаи редки.

{ Всегда так было, что за ка
чество изделия, объекта отве
чали на заводах и стройках ин
женеры. И очень жаль, что в 

последние годы их роль на 
производстве в отдельных кол
лективах принижена. Это недо
пустимо, н с этим надо кончать.
Нужно создать линейным работ

никам все возможности и стиму
лы для обеспечения высокого ка
чества строительства, всячески 
повышать их личную ответствен
ность. А если инженер не болеет 
за качество и никакие меры вос
питательного и административного 
воздействия не действуют на не
го, такому нечего делать на 
стройке.

Колонка

О учетом коэффициента
В городском кабинете качества при Доме техни

ки состоялось очередное занятие школы качества 
для работников промышленных предприятий.

Начальник отдела стан
дартизации лаборатории 
госнадзора Г. А. Меснян- 
кин рассказал слушате
лям об основных положе
ниях' городской системы 
управления эффективно
стью производства и ка
чеством работ предприя

тий, организаций, учреж
дений, разработанной я 
внедряемой по решению 
бюро ГК КПСС и испол
нительного комитета Со
вета народных депутатов. 
Составной частью этой 
системы является ком
плекс стандартов, коорди

нирующих деятельность 
промышленных предприя
тий города по вопросам 
повышения технического 
уровня продукции, обес
печения роста объемов 
выпуска изделий высшей 
категории качества.

Для оценки работы 
предприятий в этом на
правлении установлен 
коэффициент качества.

Он дает возможность объ 
ективно оценивать рабо
ту администрации, пар
тийной и профсоюзной ор 
ганизацнй предприятия по 
мобилизации усилий кол
лектива на борьбу за вы
сокий технический уро
вень и качество продук
ции. Коэффициент учиты 
вается при подведении 
итогов по городскому со
циалистическому соревно
ванию.

Л. КУПАР.

Дорннт—полотно из отходов синтетических тка
ней, нитей и кряжи— основной вид продукции Рос
токинской фабрики нетканых материалов в Москве. 
Дорнит незаменим при строительстве автомобиль
ных Дорог, особенна на Крайнем Севере и Дальнем 
Востоке, где Дорожникам часто приходится преодо
левать заболоченные или со слабым, неустойчивым 
грунтом участки местности. В этих случаях полот
нище дорннта выстилается прямо на грунт, а сверху 
укладвшается «подушка» будущей дороги из гра
вия, камня, песка.

На снимке: сортировщица Т. П. Пронина 
рйёт качество полотна Из дорнита.

провс-

Фото А. Школина, (Фотохроника ТАСС),

комментатораного
ПОДДЕРЖИВАЕТ 

ВАШИНГТОН
Одной из самых жесто

ких латиноамериканских 
тираний —режиму семей
ства Дювалье на Гаити, 
островном государстве в 
Карибском море, вновь. 
отпущены все грехи ва
шингтонскими проповед
никами «морали» и «прав 
человека». Администра
ция Рейгана, затребовав 
от конгресса США новые 
многомиллионные ассиг
нования на поддержку 
этого режима, выступила 
с заверениями о том, 
что-де «правительство Га
ити предпринимает уси
лия с целью улучшения 
положения в области 
прав человека», «прово
дит в жизнь политические 
реформы, необходимые 
для развития демокра
тии». Чтобы придать ви
димость правдоподобно
сти этим насквозь фаль
шивым утверждениям, 
Вашингтон ссылается на 
проведение на Гаити «вы
боров» в так называемое 
национальное собрание.

Прежде всего следует 
отметить, что сами эти 
«выборы» были задума
ны и организованы амери 
канскими покровителями 
гаитянской диктатуры с 
целью убедить обществен 
ное мнение в США и во 
веем мире в том, что 
якобы на Гаити происхо
дят «демократический 
процесс».

На самом же деле гаи
тянские «выборы» были 
не чем иным, как жалким 
фарсом, призванным 
лишь оправдать расту
щую поддержку Вашинг
тоном кровавой тирании. 
Свои кандидатуры в чле
ны «парламента» могли 
выдвинуть только откро
венные приспешники дик
татуры Клода Дювалье. 
В ход были пущены все 
репрессивные силы его 
режима, добивавшиеся от 
населения «поддержки» 
официальных кандидатов. 
Но и при этом в голосова 
пни приняло- участие ме
нее 40 процентов избира
телей. Однако режим 
Дювалье с помпой объя
вил о своей «победе».

Гаити — одна из стран 
Западного полушария, 
где наиболее отчетливо 
проявляется человеконе
навистническое существо 
политики американского 
империализма. Власть в 
этой стране еще в 1957 
году захватил диктатор 
Франсуа Дювалье. С 
1971 года в ней правит 
его наследник Клод Дю
валье, объявивший себя 
«пожизненным президен
том». В стране отмене
ны все конституционные 
гарантии, запрещена вся
кая политическая деятель 
ность. Аресты, пытки и 
убийства стали повсед
невным явлением.

Но все это отнюдь не 
беспокоит вашингтонских 
«правозащитников» и «по 
борников демократии». 
Для них главное— это то, 
что Дювалье и его клика 
верно служат им, держа 
в узде гаитянский народ. 
Большое значение в Ва
шингтоне придают и аме
риканским военным базам 
на Гаити в непосредствен 
ной близости от социали
стической Кубы.

Н. ЧИГИРЬ, 
обозреватель ТАСС,



В филиале ИЛИ

ПОСЛЕ КАНИКУЛ
Позади зимние студен

ческие каникулы. Очеред 
кой учебный ' семестр. 
студенты начинают с хо
рошим настроением. II 
для этого у них есть ос
нования. Впервые, успева
емость на факультете до
стигла 92 процентов. Мно 

•гие сдали экзамены толь 
ко на «хорошо» и «отлич 
но». 36  человек стали 
круглыми отличниками. 
В их числе студенты 
Е. Кондратенко, Е. Золо- 
товская, А. Астахов и 
другие.

Успешно сдав госэкза- 
мен по научному комму
низму, отправились на 
преддипломную практи
ку  наши пятикурсники.

Практику они пройдут на 
промышленных предприя
тиях Москвы, Ленингра
да, Киева,. Волгограда, 
Ростова-на-Дону... : Мно
гие Дипломники будут 

:закреплять практические 
основы ■ профессии на 
«Атоммаше».

Вскоре новый отряд 
молодых специалистов 
вольется в ряды инжене
ров. Это будет уже тре
тий выпуск Волгодонское 
го филиала Новочеркас
ского политехнического 
института.

В. ВЕЛИКАНОВ, 
зам. декана энергома- 
шиностроительного фа
культета.

Конкурсы

Посвящается 
победе
Исполком городско- 

j o  Совета принял ре
шение о проведении 
смотра самодеятельно
го художественного 
творчества, посвящен
ного 40-летию Победы.

В соответствии с по
ложением о проведе
нии смотра, в котором 
должны быть представ 
лены все виды и жан
ры самодеятельного 
творчества, художест
венным коллективам 
предприятий, строек, 

.организаций, учрежде
ний и учебных' заведе
ний необходимо при
ступить к репетициям; 
чтобы быть достойны
ми представителями 
города на областном 
смотре.

<гПусть всегда

' В рамках Всесоюз
ного смотра самодея

тельного художествен
ного творчества в на
шем городе намечено 
провести конкурс дет
ского рисунка под де
визом: «Пусть всегда 
будет мир!».

Его итоги будут под
ведены в апреле, в хо
де «Недели изобрази
тельного искусства». 
Тогда же будут демон
стрироваться лучшие 
детские работы, полу
чившие высшие оценки 
жюри.

Приглашаем принять 
участие в конкурсе 
детвору Волгодонска.

Работы могут быть 
представлены в раз
личном техническом 
исполнении, произволь
ного формата.

Ж елающие принять 
участие в конкурсе 
должны представить 
свои произведения в 
детскую художествен
ную школу (ул. Энту
зиастов, 13а).

С. ПАНЧЕШНАЯ, 
директор школы.

Чтобы не заболеть гриппом
Ках-ведет себя тряшг нынешней зимой? Имеет 

ля нфчву .распространенное мнение о более тяже
лом его течении в нынешнем сезоне? С этими во
просами наш корреспондент Л. ЖОГОЛЕВА обра
тилась к заведующей эпидемиологическим отделом 
горСЭС Л. Н. ГРЕСЕВОИ:

— В отличие от прош
лых лет сейчас регистри
руется грипп, обусловлен
ный вирусом Б. Он дейст 
вительно • протекает не
сколько тяжелее и более 
длительно по времени. 
Наиболее опасен для де
тей, так как у них нет ни 
искусственного, ни ес
тественного иммунитета. 
Напомню еще раз, как 
происходит заражение.

Вирусы обильно раз
множаются на слизистой 
верхних дыхательных пу
тей. При разговоре, каш
ле, чихании они в боль
шом количестве выделя
ются в воздух и на окру
жающие предметы на рас 
стояние пяти метров от 
больного, создавая опас
ность заражения здоро
вых людей. Больной опа
сен для окружающих в 
первые три дня с начала 
заболевания.

Если заболел один из 
членов семьи, надо не
медленно при появлении 
первых признаков заболе 
вания (высокая темпера
тура, головная боль, ка
шель, насморк) вызвать 
врача на дом, днем— из 
территориальной полик
линики или медсанчасти, 
ночью — со станций ско
рой помощи.

Больного следует изо
лировать или отгородить 
ширмой, выделить ему от
дельную посуду. Помеще
ние чаще проветривать, 
убирать влажным спосо
бом. Первые три дня за
болевший должен соблю
дать строгий постельный 
режим, его пища должна 
быть молочно- раститель
ной, обогащенной витами 
нами. Чаще следует по-

Выставка *   ----------- -

«ЗИМНИЙ БУКЕТ»
Четвертый раз будет проводиться в Волго

донске общегородская выставка «Зимний бу
кет». В этом году мы посвящаем ее 60-летию 
Всероссийского общества охраны природы.

Надеемся, что вы
ставка будет достой
ным вкладом в реше
ние проблем эстетиче
ского воспитания жи

телей нашего города, 
послужит делу охраны 
природы.

Выставка состоится 
21 марта во Дворце

культуры «Октябрь*.
Приглашаем горо

жан, все предприятия 
и учреждения принять 
активное участие в 
ней, внести свой вклад 
в дело экологического 
воспитания, воспита-. 
ния патриотизма, люб
ви к своему родному 
краю.

Оргкомитет.

Новые фильмы

Ш - Ш Ч Е Т Н И И
В трудные годы войны, когда 

смертельная опасность нависла 
над Советской Россией, лучшие 
сыны Родины поднялись против 
фашизма, влились в ряды Сопро
тивления. Своим мужеством, борь
бой, а часто и жизнью они способ
ствовали победе.

В основе фильма «Где-то пла
чет иволга...», судьба дочери рус
ского генерала, эмигранта Марины 
Шафровой, погибшей от рук фа
шистов. За участие в бельгийском 
Сопротивлении она была по
смертно награждена «Памятной 
медалью о войне 1941 — 1945 го
дов», рыцарским крестом с паль
мовой ветвью и медалью Сопро
тивления. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР она бы
ла удостоена ордена Отечествен
ной войны I степени.

В роли Марины Орловой сня
лась молодая, но уже известная 
актриса Людмила Нильская.

Ж дет зрителей встреча и с народ
ным артистом РСФ С Р Арменом 
Джигарханяном.

Фильм снят на киностудии 
«Мосфильм» Эдмондом Кеосая- 
ном.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

лоскать горло н промы
вать нос настоями ро
машки, эвкалипта, кален
дулы. Рекомендуется 
обильное: питье любых 
витаминных напитков.

Если в семье есть дети 
до четырех лет, одновре
менно • с выдачей лекар
ства больному, контакт
ному ребенку должен 
быть введен противо
гриппозный гаммаглобу- 
Лин. Взрослые должны 
носить марлевые маски,

Интервью  
на злобу дня

применять для профилак
тики оксолиновую мазь, 
хороший эффект дает 
промывание носовых па
зух мыльной пеной.

В городе проводится 
бесплатное, за счет пром- 
предприятий, лечение 
больных, поэтому врач 
при вызове должен оста
вить пакет противогрип
позных медикаментов.

Так должно быть, но 
не всегда выполняется на 
деле, так как не все по
ликлиники и больницы 
подготовились к борьбе с 
гриппом. Своевременно 
развернула деятельность 
инфекционная больница, 
хуже всех _ сработали 
коллективы поликлиники 
Мо 3 и детской больницы, 
потому что «Атоммаш» и 
ТЭЦ-2 не перечислили 
необходимые средства 
для приобретения медика 
ментов.

- —Можно ли уберечься 
от заражения гриппом?

— Защитить себя можно 
с помощью экстренной

профилактики. С этой це
лью смазывать нос через 
каждые 5 — 6 часов оксо- 
линовой мазью. Или че
рез та^ие же промежутки 
времени закапывать в 
каждую ноздрю по пять 
капель . и н т е р ф е р о 
на. Взрослым членам се
мьи можно применять по 
одной таблетке реманта
дина в течение трех-пяти 
дней. Чаще промывайте 
нос мыльной пеной.

— Людмила Николаев
на, 20  февраля мы по
звонили в аптеки №  349, 
№ 45, «Адонис». Наз
ванных вами препаратов, 
интерферона и реманта
дина, не оказалось, пото
му что они были в малых 
количествах и быстро бы
ли реализованы.

— Да, к сожалению, ап
теки и поликлиники дей
ствовали недостаточно 
согласованно. Проверка 
показала, что в аптеках 
не было необходимого ко
личества капель от нас
морка, жаропонижающих 
средств. В аптеке JM* 349, 
например, микстуру от 
кашля готовили больно
му в течение недели, ког
да надобность в ней от
падала.

— Какие еще рекомен
дации вы можете дать?

— В период неблагопо
лучия необходимо ограни 
чивать проведение собра
ний, заседаний, пореже 
ходить в гости. По "мере 
возможности не пользо
ваться общественным 
транспортом, % больше бы
вать на свежем воздухе, 
ходить пешком, бегать, 
проводить закаливающие 
процедуры.

— Итак, мы делаем вы
вод: гриппом лучше не 
болеть. И уберечься от 
него можно, для чего не
обходимо следовать ре
комендациям, данным 
врачом.

Из зала суда  — ~ — — — ----------------------

ПЛАТА ЗА ОБМАН
Бар ресторана «Дон*. 

Вечер. «На огонек* 
заглянул сюда и А. А. 
Актямов со своими 
приятелями. Попроси
ли три порции конья
ка по 150 граммов. 
Лидия Саталкина при
вычным легким жес
том руки наполнила 
искрящейся жидко
стью бокалы. При этом 
в каждый из них она 
недолила по 25 грам
мов. Завидная «точ
ность»! Саталкина, на
верное, не раз пользо
валась тем, что в бар 
идут люди поддержать 
хорошее настроение 
или поднять его, пред
варительно выпив кок
тейль. . Обсчет сходил 
е й . с рук. Однако 
сколько веревочке ни 
виться...

Итак, в три бокала 
Л. Саталкина недоли
ла 75 граммов конья
ка. Этого показалось 
мало, и она-при расче
те «недодала» Актя- 
мову рубль 47 копеек. 
Один человек был об
манут Саталкиной н а З  
рубля 45 копеек. На 
этот раз ей не удалось

уйти от наказания.
Обманывая людей, 

спокойно убирая чу
жие деньги в собствен
ный карман, Саталки
на надеялась пожить 
шикарно, ни в чем не 
нуждаясь. Мечты об
манули ее. Надежды 
на то, что «пронесет»,- 
не сбылись. Допроч 
шенная в судебном за
седании подсудимая; 
виновной себя призна
ла полностью.

Народный суд под
вергнул Саталкину Ли
дию Александровну 
наказанию по статье 
156 части I Уголовно
го Кодекса РСФ С Р и 
приговорил к году ис
правительных работ с 
удержанием в доход 
государства 15 про
центов зарплаты. На 
основании статьи 29 
УК РСФ СР Саталки
на лишена права зани
мать ответственные 
должности на пред
приятиях общественно
го питания сроком на 
три года.

Н. МЫТОВА,

с п р а в о ч н о е  
БЮРО „вп»

Вопросы принимаются
п о .понедельникам 

н вторникам 
с 9  до 18 часов 

по телефону 2-34-24

И. КРИВЦОВА. Где 
можно в Волгодонске 
заказать рамку для 
портрета?

ОТВЕТ. Волгодон
ским филиалом ПО 
«Ростоблфото» «Луч» 
производится окантов
ка портретов под плен
ку и стекло с металли
ческим оформлением. 
Во всех фотосалонах 
имеются в продаже го
товые рамки (разбор
ные) под стекло раз
мерами 13x18, 18x24, 
24x30 сантиметров, 
рамки под палехскую 
роспись размерами 
18x24, 13x18 санти
метров.

Справка получена в 
управлении бытового 
обслуживания населе
ния. Телефон 2-55-10.

С. ОВЧАРОВ. Под
лежат ли сносу в теку
щем году дома, распо
ложенные в поселке 
Соленом по переулку 
Дружный?

ОТВЕТ. Согласно 
перспективному плану 
застройки нового горо
да индивидуальные до 
ма по переулку Друж
ный в ближайшие го
ды сносу не подлежат.

Справка получена в 
архитектурно - пла н и- 
ровочном управлении. 
Телефон 2-53-10.

Н. ЧЕБАЧЕВСКАЯ 
Как и где можно зака 
зать нужные книги по 
медицине и радиотех
нике?

ОТВЕТ. Заказы на 
книги по радиотехни
ке н медицине можно 
сделать в магазинах 
№ 1 (ул. Ленина, 104), 
Лй 3  ( «Т ор го в ы й  
центр») Волгодонского 
книготорга по планам 
выпуска издательств 
«Радио и связь», «Ме
дицина». Консульта
цию можно получить у 
товароведов книготор
га по улице Ленина, 
104, тел. 2-31-95.

Сообщаем адрес ма
газина «Книга-почтой*: 
г. Ростов-на-Дону, Та
ганрогское шоссе, 104. 
Адреса московских ма
газинов «Книга-поч
той» можно узнать в 
первом номере «Книж
ного обозрения» за 
1984 год.

Е. ШАХОВА. Б у
дет ли отправляться и 
Волгодонска прямой 
гон поезда на Баку?

ОТВЕТ. Планирует
ся, но в текущем году 
не будет прямого сооб
щения по, железной 
дороге.

Справка получена \  
начальника железнодо
рожного вокзала, те.:
2 07-29.

Н. К И Р И Л Е Н К О  ! 
Когда в Волгодонс:- 
будет набор на курсы 
водителей троллей'у- . 
са?

ОТВЕТ. Этн курсы 
планируется открыть 
во втором полугодии.

Справка получена в 
троллейбусном угггв- 
лении, тел. 2-29-95.
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