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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
ф Навстречу 

„красной 
субботе*

Поддерживаем!
Я, как и все мои то

варищи по бригаде, го
рячо поддерживаю пат 
риотическую инициати
ву москвичей—ознаме
новать 114-ю годовщи
ну со дня рождения 
В. И. Ленина ударной 
работой на коммунисти 
ческом субботнике.

Наша бригада на 
этот год взяла повы
шенные социалистиче
ские обязательства. А 
в целом весь, коллек
тив завода решил до
биться сверхпланового 
повышения производи
тельности труда на 1,3 
процента и снизить се
бестоимость продукции 
на 0,7 процента. Актив 
ная подготовка к ленин 
скому коммунистиче
скому субботнику помо 
жет нам ввести в дей
ствие новые резервы.

В. ГОРГОЦ, 
алектрос в а р щ и к  
опытно-эксперимен
тального завода.

По традиции— 
ударно

С особым энтузиаз
мом встретил коллек
тив химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ при
зыв трудящихся Моск
вы о проведении 21 ап 
реля коммунистическо
го субботника, посвя
щенного 114-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. '

В этот день, по ус
тановившейся тради
ции, каждый работник 
основного производст
ва предприятия отра
ботает смену на сэко
номленном сырье и ма 
териалах. Для этого 
химики сберегли необ
ходимое их количество. 
Большинство из них 
проведут день «крас
ной субботы» на посто 
янных местах, будут 
•заняты выпуском про
дукции культурно-быто 
вого и хозяйственного 
назначения. Намечает
ся большой объем бла
гоустроительных работ, 
который выполнят кол 
лективы вспомогатель
ных цехов. ,

В. НИКОЛАЕВА.

Порт -----  '

Ледокол идет на помощь
Закончен вимний ремонт флота. 

Коллектив порта успешно подго
товился к весенней навигации. 
Отлично поработала зимой ком
плексная бригада А. И. Павлова. 
В хорошем техническом состоя
нии машины и механизмы тепло
хода РТ-448, в ремонте которого 
принимал активное участие его 
экипаж во главе с капитаном-ме- 
хаником А. Ф. Шахаевым.

Но начать навигацию мешает 
как никогда толстый и прочный в 
этом году лед в заливе. Портови
ки не хотят ждать полной победы 
весны. Уже вызваны и идут в Вол
годонск на помощь два ледокола.

—Как только разобьем лед, — 
говорит начальник порта А. И. 
Калин,—сразу начнем добывать 
песок, который так нужен стройке.

Т. БОЙКО.

Тридцать лет трудится 
в мастерской совхоза 
«Волгодонской» слесарем 
ударник кеммуннстнче 
ского труда, ветеран сов
хоза Александр Дмитрие
вич Морозов. Он быстро 
и качественно выполняет 
все задания. I

На спимке: А. Д. МО
РОЗОВ за работой.

Фото А. Тихонова.

Перекл ичка соревнующихсяк н а м е ч е н н о й  ц е л и
НА МЯСОКОМБИНАТЕ ШИРОКО РАЗВЕРНУЛОСЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ СВЕРХПЛАНОВОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА 1 
ПРОЦЕНТ И СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА 0,5 ПРОЦЕНТА.

Из обязательств бригады 
В. А. Иуракоаа с участка посола:

4  Работать без отстающих и выполнять го
сударственный план к 30 декабря 1984 года.

4  Повысить производительность труда на 
1 процент против плана.

4  Сэкономить сырья и материалов на одну 
тысячу рублей.

Выполнено:
4- План по объему производства с начала 

года выполнен на 110,8 процента.
4  Рост производительности труда по срав

нению с плановой составляет 12,7 процента.
4  С начала года сэкономлено сырья и ма

териалов на 217 рублей.

Из обязательств И. В. Омельченко 
из цеха технических фабрикатов:

4  Работать без отстающих н выполнить 
план к 29 декабря 1984 года.

' 4  Повысить производительность труда на 
1 процент против плана.

4  Сократить потерн рабочего времени на 
пять процентов.

Выполнено:
4  П&ан по объему производства в начала 

года выполнен на 111,8 процента.
4  Производительность труда за прошлый 

месяц составила 105,5 процента.
4  Потери рабочего времени сокращены на 

3,2 процента.

Уплотняя время
Слово старшему мастеру мясоперерабатывающего 

цеха Тамаре Константиновне ТКАЧЕНКО:
— Посолочный участок 

всегда отличался завид
ной стабильностью в ра
боте. Вот и на этот год 
коллектив взял повышен
ные социалистические 
обязательства, в частно
сти, добиться сверхпла
нового повышения произ
водительности труда на 
один процейт.

Одним из условий вы
полнения этого мы счи
таем уплотнение времени, 
рациональное использова
ние каждой рабочей мину 
ты. С этой целью брига
да перешла на смещенный 
график работы. Рабочая 
смена у бригады теперь 
начинается с 6 часов 30 
минут. Уже к 8 часам 
продукция посольного 
участка поступает на фор 
мовку —следующую тех
нологическую операцию.

Повысить производи
тельность труда в брига

де позволит и установле
ние на участке дополни
тельного оборудования, к 
примеру, двух совершен
ных шпигорезательных 
установок. К тому же од
ну из них мы намерены 
установить прямо в каме
ре посола. Это и улучшит 
качество продукции и по
зволит сократить числен
ность работающих. Хотя 
уже н сейчас бригада 
большой объем выполня
ет меньшим составом. 
Так, 16 человек вместо 
18 в прошлом месяце 
произвели 512 тонн про
дукции. На 50 тонн боль
ше, чем предусматрива
лось планом.

Большое внимание кол 
лектив уделяет экономии 
сырья и материалов. С 
начала года бригада за
писала на свой лицевой 
счет 217 рублей эконо
мии.

Без коренной ломки
Слово мастеру цеха технических полуфабрикатов 

Владимиру Васильевичу ФЕТИСОВУ:
—Мы также, как и на

ши коллеги с участка по
сола, перешли на работу 
по скользящему графику. 
С февраля цех работает 
круглосуточно, без вы
ходных. Это позволит 
улучшить отдачу имею
щихся производственных 
мощностей, эффективно 
их использовать.

В плане организацион
но-технических мероприя
тий по обеспечению одно
го сверхпланового процен 
та производительности 
труда—работа по дальней 
шему совершенствованию 
технологии, реконструк
ции производства. К при
меру, мы намерены «за
ставить» работать центри
фуги—это ускорит сам 
техпроцесс, механизиро
вать загрузку котлов и 
так далее.

Техническое обеспече
ние вместе с ударной ра

ботой, творческим подхо
дом к делу самого кол 
лектива позволят достичь 
желаемого результата.

Бригада Ивана Василь
евича Омельченко— один 
из лучших коллективов 
на комбинате. Здесь дав
но иззкиты даже опозда
ния.

Бригада сильна своей 
сплоченностью, стабиль

ностью. Здесь подобра
лись люди, которые любят 
и умеют работать с пол
ной отдачей — Надежда 
Стефановна Таирова, Зоя 
Макаровна Харланова, 
Раиса Ивановна Плясун, 
Александр Петрович Тка
ченко, сам бригадир 
Омельченко.

Бригада работает на еди
ный наряд с применением 
коэффициента трудового 
участия. Именно потому 
здесь сильно развито чув 
CTSO ответственности.

„А т о м м а ш "

Товары — 
народу
Пошвиые устройст

ва для дач, складные 
стулья для туристов, 
крепления для автомо 
Сильных зеркал вы
пускаются цехом това
ров народного потреб- 
лення «Атоммаша».

В прошедшем году 
цех выпустил товаров 
для народа на 315 ты
сяч рублей. Атомма' 
шевцы изготовили ты. 
сячу складных поход
ных стульев и 94 ты
сячи креплений - для 
зеркал.

Как известно, начи
ная с прошлого года 
в планах экономическо 
го и социального раз
вития отраслей и реги 
онов устанавливаются 
задания по объему про 
изводства товаров для 
народа на каждый 
рубль фонда заработ
ной платы. Именно по
этому план по выпуску 
товаров для народа в 
1984 году вырос на 
«Атоммаше» более 
чем в три раза: он со
ставляет теперь свыше 
1 миллиона рублей 
Ассортимент товаров 
значительно расширен. 
Так, помимо уже наз
ванных . изделий, цех 
будет выпускать авто, 
багажник новой конст
рукции для автомоби
лей «Жигули» и «Мо
сквич».

Новым для «Атом- 
маша» будет изготов
ление устройств безга
ражного хранения авто 
мобилей. . Стоимость 
устройства 22 рубля. 
К концу этого года 
должно быть изготов
лено их на 33 тысячи 
рублей.

В этом году плани
руется выпустить так
же первую промышлен 
ную партию (100 
штук) жилых прице
пов к автомобилям — 
«Саркел». Так называ
лась древняя крепость, 
которая осталась на 
дне Цимлянского мо
ря. Так именуется 
прицеп по названию
древней крепости на
территории нынешнего 
Цимлянска. Сейчас за
пущена в производства 
первая серия— 15 при
цепов.

В цехе товаров для 
народа сегодня тру
дится 61 человек. Но 
коллективу требуется 
большое пополнение— 
еще 100 рабочих. И 
потому каждый день

цех приходят- 
слесари-сборщики. Им 
есть у кого поучиться: 
самая крупная в цехе 
бригада по выпуску 
поливочных устройств, 
которую возглавляет 
В. В. .Маар, —частый 
лидер в соревновании.

Т. ЧЕРКАСОВА.

Витамины 
на столе

Ранний урожай огур
цов собран в теплицах 
объединения. Зеленые 
витамины первыми по
лучили воспитанники 
детских садов.

Три тонны огурцов 
уже отправлены и в ра 
бочие столовые.

Ю. ЛЕВИНА.
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Твои люди, Волгшдвнсн

Принцип Исаева
...Неподалеку от 

строящегося реактор* 
ыого отделения Рос* 
товской атомной »лсн- 
тростанции стоял авто, 
кран. В кабине, прива* 
лившись к дверце, си
дел крановщик и читал 
книжку. Увидев подо
шедший вахтовый авто 
бус, заспешил навстре
чу. В шумной толпе 
строителей наметан
ным взглядом опреде
лил начальника участ
ка.

— Курбан Закаевич, 
уже час вас жду, под. 
пишите наряд и начну 
грузить помаленьку.

— Мастер покажет 
тебе, где поставить ма 
шину. Почему до сих 
пор к нему не обратил
ся? Отработ а е ш ь, 
подойдешь ко мне с 
бумагами. Но только 
не жди окончания сме
ны.

8а « а  до ©веденно
го перерыва кран пере 
стал быть нужным. 
Крановщик, «забыв» •  
предупреждении, опять 
сел в кабину к открыл 
книжку. В конце сме
ны вашел в бытовку:

— Курбан Закаевич, 
подпишите наряд.

— Давай, дорогой, 
давай!

Быстро и четко *а- 
полнил Исаев все гра
фы, расписался, где 
следует. ' Протянул 
бланк крановщику:

—Будь здоров, до
рогой, теперь не скоро 
увидимся.

— Почему, ведь вам 
на атомной постоянно 
наша техника требует
ся?

—Техника требуется, 
а вот дефицит на без
дельников восполнять 
не спешим. По дороге, 
рассмотри наряд повни

мательней.
Крановщик углубил

ся в изучение бумаги. 
Там было проставлено 
время работ с начала 
их до окончания, плюс 
время на дорогу. А 
вовсе не десять часов, 
как он предполагал.

— Как же так? — 
удивленно спросил он. 
—Мне ведь прогул ва 
ято влепят, да и с три
надцатой можно по
прощаться.

— А ты как думал, 
дорогой? Отдых расхо
дов требует только за 
свой счет, не за госу
дарственный.

...Для деловой ха
рактеристики инжене- 
ра-строителя эпизод, 
наверное, вполне под. 
ходящий. В интересах 
дела Исаев будет сто
ять вопреки многому 
и многим, но это вов
се не свидетельство

какой-то особенной его 
исключительности.

На строительстве 
атомной он с самого 
начала.

— Начал с разметки, 
—рассказывает Исаев. 
Уйду, когда загорится 
первая лампочка. Но 
это—лирическое нача
ло. Здесь трудно, а 
значит интересно.

Интерес этот необхо
димо объяснить под
робней. На участке 
Исаева работают две 
бригады—Потапчика и 
Токарчука. Обе широ
ко известны в управле 
нии строительства 
«Атомэнергострой» да 
и во всем Волгодонске. 
Немало добрых слов 
адресуется им и впол
не заслуженно. Как 
бы ни лихорадило 
стройку, какие бы ни 
возникали авралы, бри 
гады не оставят после

себя незаконченных 
объемов работ. Такого 
отношения к делу Иса
ев добивался долго. И 
о подчиненными споры 
вел, случалось, и с на
чальством вступал в 
конфликты. Потому 
что твердо знал—чет
кая организация труда 
людей х последователь 
ное соблюдение плана 
—единственный путь к 
достижению цели.

Начинал, казалось 
бы, с малого — повел 
борьбу о простоями ме 
ханизмов. Не то что 
часы, минуты в наря
дах учитывал. Довел 
систему до возможно
го совершенства, при
нялся за поставки 
стройматериалов и так, 
последовательно, за ос 
тальные составные 
стройки. А попутно не 
жалел времени на ра
боту е людьми. Объяс
нял м убеждал деловы 
ми примерами. Подчас 
объясняя простую ис
тину, что «хорошо»

лучше, хотя и труднее, 
чем «плохо».

—Я думаю, что ин
женер обязан видеть 
реальную, если можно 
так выразиться, бли
жайшую перспективу, 
—говорит Курбан За
каевич. —Мы планиру 
ем все рабочие дни ме 
сяца. Каждый четко 
знает, что будет делать 
сегодня, завтра и че
рез неделю.

—Само собой в жиз
ни ничего не сделает
ся,— продолжает Иса
ев.—До тех пор, пока 
мы не научимся быть 
хозяевами положения, 
никакие самые передо 
вые принципы вперед 
нас не двинут.

Поэтому есть прямой 
смысл крепко стоять 
за творческую инициа
тиву в труде. Ее эф
фективность, в частно
сти, проверена на 
практике участка Кур 
бана Исаева. Следова
тельно, его передовой 
опыт состоялся.

А. ЗАБРОВСКИИ.
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Высокая миссия 
п е д а г о г а

Будущее народа—в его 
детях. Оттого, какими 
они вырастут, что будут 
внать н насколько умело- 
смогут воспользоваться 
полученными знаниями, 
яависит прогресс общест
ва. Поэтому на учителях 
лежит поистнне историче
ская ответственность за 
воспитание подрастающе
го поколения. Это, кста
ти, со всей определенно
стью подчеркнуто в об
суждаемом сейчас пов
семестно в проекте ЦК 
КПСС о реформе общеоб
разовательной и профес
сиональной школы.

Педагоги Волгодонска 
понимают свою высокую 
миссию, свою ответствен
ность перед народом и 
делают все возможное 
для совершенствования 
учебно - воспитательного 
процесса с тем, чтобы 
дать обществу идейно 
убежденных, преданных 
делу партии, широко об
разованных членов,

Городской отдел народ 
ного образования и педа
гогические коллективы 
школ совместно с пред
приятиями -шефами зна
чительно укрепили в по
следнее время учебно-ма
териальную базу. 1176 
учеников сразу приняла 
новая средняя школа, ка
питально отремонтирова
ны школы №№ 1, 9, 12, 
13 и 15, школа-интернат 
я спецшкола. Лучше дру 
гих к нынешнему учебно
му году подготовились 
коллективы одиннадцатой, 
пятнадцатой и шестнадца 
той школ.

Большую помощь в 
втом оказали трудящиеся 
«Атоммаша» и УСМР. 
Общество ничего не жа
леет для своих малень
ких граждан—только на 
капитальный ремонт школ 
для них израсходовано 
810 тысяч рублей, при
чем больше половины 
этих средств выделили 
шефы. Попутно приобрете 
но немало спортивного 
инвентаря, наглядных по- 
собт '̂1 п технических 
ср гв обучения.
: Заботясь о повышении

уровня обучения, мы ста 
раемся развивать каби
нетную систему, вполне 
себя оправдавшую. В на
ших школах есть- уже 
221 специальный каби
нет—только за минувший 
год их стало больше на 
25. Вкупе с другими ме
роприятиями, направлен
ными на повышение эф
фективности школьного 
образования, это позволи
ло поднять успеваемость 
наших детей до 99,7 про
цента. Около половины 
из них окончило прошлый 
учебный год с хорошими 
и отличными оценками. 
Особенно радостно, что в 
седьмой и семнадцатой 
школах вообще нет неус
певающих учеников. Это 
позволяет надеяться, что 
в скором времени народ
ное хозяйство города, его 
высшее и средне-специаль 
ные учебные заведения 
получат полноценное по
полнение.

Учитываем мы н наме
тившуюся тенденцию к 
увеличению числа уча
щихся, посещающих груп
пы продленного дня, мы 
стремимся наращивать их 
количество. Сейчас среди 
учеников начальных
классов 4020 остаются 
после уроков в таких 
группах.

В центре внимания гор
оно постоянно находится 
актуальный вопрос соеди 
нения обучения с произ
водительным трудом. В 
частности, почти все уча
щиеся старших классов, 
за исключением выпуск
ных, активно участвовали 
в сборе урожая в совхо
зах «Заря», «Волгодон
ской», «Морозовскнй», 
«Дубенцовский» и «Вол- 
годо нской-3», внеся по
сильный вклад в выполне 
нне Продовольственной 
программы СССР.

Однако труд этот се
зонный, а мы хотели бы 
видеть наших питомцев 
постоянно. разумеется 
без ущерба для учебы, 
занимающимися общест
венно полезным трудом. 
Как этого добиться, дума 
ют не только педагоги. 
Не ошибусь, если скажу,

что вта проблема - »або-
тит всех волгодонцев-ро- 
дителей .особенно в пе
риод обсуждения проекта 
ЦК КПСС о школьной ре 
форме. Заботит она, по
нятно, и городской Совет 
народных депутатов.
Подтверждением атому 
служит тот факт, что во
просы совершенствова
ния народного образова
ния выносились в прош
лом году на заседания 
горисполкома неодно
кратно.

Продолжалась работа 
но повышению квалифи
кации педагогических кад 
ров, проведена массовая 
аттестация учителей. Бо
лее ста представлено' к 
различным поощрениям. 
Особенно качественно 
прошла аттестация в шко 
лах №№ 9, 10, 11, 15 и 
16. В ходе нее в школах 
прошли творческие отче
ты учителей-предметни- 
ков.

Понятно, что сделано 
нами далеко не все из 
того, что необходимо сде
лать, чтобы дети Волго
донска росли достойными 
гражданами своей стра
ны. В первом полугодии 
допущен хоть и неболь
шой, но все же отсев уча 
щихся старших классов-, 
есть еще и неуспеваю
щие ученики, особенно в 
школе № 18. Довольно 
большому числу учащих
ся снижены оценки по по
ведению, что говорит о 
значительной недоработке 
в вопросах воспитания.

Имеются недостатки в 
профилактике правонару
шений, трудовом воспита 
нии и профориентации 
учащихся. Руководители 
школ пока не проявляют 
должной настойчивости в 
обеспечении активного 
участия базовых пред
приятий в оборудовании 
и оснащении производст
венных мастерских, ре
монте станков, в снабже
нии школ материалами 
для уроков труда.

Проблемой остается 
горячее питание учащих
ся, занижающихся во вто 
■рую смену. Имеются не
достатки в постановке 
внутришкольного руковод 
ства и контроля. Требует 
дальнейшего совершенст
вования работа нашего 
отдела по подбору, рас
становке и воспитанию 
учительских кадров,
прежде всего—руководя
щих.

В. БЫЗОВА,
заведующая гороно.

Своеобразным аги
тационно- пропагандист 
ским центром микро
района № 3 в дни под
готовки к выборам в 
Верховный Совет
СССР стал автобус 
«Пропагандист». От
лично справляется со 
своей обязанностью 
водитель ♦Пропаган
диста» В. AJIEKCK- 
ЕВ (на снимке).

Фото А. Тихонова.

Беречь, приумножая
Ноябрьский (1982 г.) 

Пленум ЦК КПСС отме
тил как важную задачу 
по укреплению партий
ной, государственной и 
трудовой дисциплины не
обходимость повышения 
сохранности социалисти
ческой собственности. За
крыть твердой рабочей 
рукой лазейки для «не
сунов», ужесточить учет 
и контроль за расходова
нием сырья, материалов, 
различного рода ресур
сов—требование времени, 
залог успешного поступа
тельного развития нашей 
экономики.

В силу своей специфики 
больше других от ущер
ба, наносимого мелкими 
(а, подчас, и не такими 
уж мелкими) хищениями, 
страдают предприятия пи 
щевой промышленности.

Атмосфера всеобщего 
презрения к вору—а как 
иначе, положа руку на 
сердце, можно назвать 
«несуна»,— такая атмос
фера воцарилась в трудо
вых коллективах в послед 
нее время. И то, что про
изошло это сравнительно 
быстро, свидетельствует о 
превосходстве наших
нравственных идеалов.

Однако было бы непоз
волительно закрывать гла 
за на сложности, противо 
речия этого оздоровитель 
ного процесса. Старое, 
пусть и безнадежно от
жившее, не уступает мес
то новому без борьбы. 
Тем более, если ее фронт 
проходит через души лю

дей, ломая привычки и
устоявшиеся представле
ния.

Состоянию сохранности 
социалистической собст
венности на предприятиях 
пищевой промышленности 
города по итогам 1983 го 
да и задачам, стоящим в 
этой области в нынешнем 
году, было посвящено со
званное городским коми
тетом партии совещание 
представителей админи
страции .партийных, проф 
союзных и комсомольских 
организаций мясо-рыбо- 
хлебо- и пищекомбина- 
тов, консервного и моло
козавода. Серьезность и 
актуальность затронутых 
на совещании проблем от 
ражает участие в нем 
представителей товарище
ских судов, советов про
филактики правонаруше
ний, комиссий но сохран
ности социалистической 
собственности названных 
предприятий, работников 
милиции, суда, прокура
туры, ответственных ра
ботников ГК КПСС.

На совещании, открыв
шемся выступлением пер
вого секретаря ГК КПСС
А. Е. Тягливого, шел от
кровенный, но-партийно- 
му принципиальный и не
лицеприятный разговор о 
недостатках в деле сох
ранности социалистиче
ской собственности в кол 
лективах пищевиков, их 
недостаточной настойчи
вости в пресечении хище
ний выпускаемых продук

тов питания. Тревожны* 
факты привел в своей ив- 
формации прокурор горо 
да В. Н. Куликов. О ме
рах борьбы с хищениями 
рассказали начальник от
дела вневедомственной 01 
раны ГОВД В. В. Сеие. 
нов, главный инженер 
молокозавода Н. С. По
пов, председатель комис
сии по сохранности соци
алистической собственк> 
сти мясокомбината В. И. 
Смирнов, председатель то 
варищеского суда кон:--гв 
ного завода В. И. С у»  
цов, председатель проф
кома рыбокомбината В. С. 
Крючков.

Участники еобрдгг* 
приняли конкретные рв> 
комендации по скорейсл. 
му устранению отмечен
ных недостатков и ун> 
щений.

Подводя итоги совеа»  
ния, первый секретарь 
ГК КПСС А. Е. Тягли- 
вый обратил внимание 
собравшихся, что нкнез- 
ний год должен быть оз. 
наменован безусловным 
пресечением каждого фа» 
та хищения, созданием* на 
пищевых предприятиях 
такой обстановки, когда 
даже сама мысль вынести 
что-либо за проходную 
показалось бы нечистым 
на руку людям абсурдной.

В. ГУЛИЧ, 
инструктор отдела ад
министративных и 
торгово - финансовых 
органов ГК КПСС,
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Труд -  основа
нравственного
воспитания

Мы, работники просве
щения, реформу ждали, 
так ка к_ видели: нет необ
ходимого единства между 
наукой и жизнью. Наши 
питомцы писали прекрас
ные сочинения о людях 
труда, вдохновенно вы
ступали на конференци
ях, а наступало время пя 
той, трудовой четверти, и 
те, кто был красой и гор
достью школы, класса, не
редко приносили меди
цинские справки, под 
разным предлогом осво
бождавшие их от участия 
в трудовой деятельности.

Это несоответствие 
обусловлено многими при 
чинами. Одна из них сле
дующая: дети у нас не 
столько трудились, сколь 
ко играли в труд на уро
ках в школе.

Как-то я побывала на 
Липецком школьном учеб 
но- производственном ком 
бинате. Он расположен 
на самом заводе. И от 
этого и учеба, и практика 
приобретают иной смысл. 
Вырастает в глазах ре
бят значимость их уче
бы и труда на самом заво 
де, они видят, куда идет 
продукция, изготовленная 
их руками. Рядом.с ними 
работают родители. И де-' 
ти получают специально
сти отцов и матсрсН- - И 
эти уроки продолжаются 
потом в семейных бесе
дах.

Так падо н нам. На 
завод, на производст
во, поближе к рабоче
му классу. И не просто 
наблюдать, смотреть, а 
непременно — за ста
нок. И, идя на завод, 
мальчишка, как рабо
чий, должен знать, за 
какой станок он ста
нет, сколько и чего 
должен сделать.
В корне надо менять 

отношение к школьни
кам. занятым в период 
каникул на сельхозрабо
тах. Их труд очень не
производителен. \ Приве
зем. например, четыреста 
ребятишек в совхоз, и все 
они собирают свеклу в 
одну телегу. Гомон, суто
лока. Чем-то поможем. 
Но больше потеряем. Осо
бенно в нравственном вое 
питании: учим детей, как 
не надо делать.

По-моему, надо со
здавать межшкольный 
стационарный лагерь 
труда и отдыха. Зем- 
лк> за ним закрепить, 

с создать подсобное хо- 
5 зяйство. Чтобы ребята 

сами хозяйничали, что
бы ответственность за 
поступки, действия у 
них раньте вырабаты
валась, чтобы не затя- 

|  гивалось гражданское 
|  формирование лично- 
*  сти.

Труд—основа нравствен
ного воспитания челове
ка. А о какой нравствен
ной стороне дела может 
идти речь, если даже та- 
k q c , казалось бы, посиль
ное для школы дело, как 
уход за садом, мы делаем 
компанейски. Вышли всем 
миром, перекопали зем
лю и забыли о деревьях 
до осени, когда придет 
пора опавшую листву со
бирать.

А нельзя разве школь
никам взять на себя забо 
ту о зеленом друге во 
всем микрорайоне? Что
бы не раз и не два у этих 
деревьев мальчишки и 
девчонки земле покланя
лись, попотели, чтоб за
помнился им этот труд, 
чтоб захотелось сберечь 
своими руками выращен
ное. Тогда, возможно, и у 
них появится желание по 
соревноваться, сделать 
свой микрорайон лучше 
соседнего. Так будет рож 
даться гордость за ули
цу, район, город.

В каждодневных трудо 
вых заботах ребята вов
ремя делают переоценку 
ценностей, учатся видеть 
показное и настоящее. И 
поблекнет сияние рас
франченного за родитель
ский счет модника, и не 
раз, уже в классной ком
нате, ребята станут обра
щаться за советом к рань 
ше совсем не приметному 
пареньку.

В формировании граж
данской зрелости детей 
многое может, должен и 
обязан делать учитель. 
Мы не ’приходим ” в шко
лу, талантливыми, все зна 
ющими, но обязаны учить
ся, искать. Останавли
ваться в стремлении луч

ш е узнать своих воспитан 
ников, чтобы воздейство
вать на них умом, серд
цем- .,нам нельзя. Иначе 
ие стоит быть учителем. 

Работа учителя на 
уроке, на любом, под
черкиваю, уроке. — 
стержень воспитания. 
Причем, воспитывать 
надо не словом, а са
мой организацией его 
труда на уроке. Чтобы 
ученик в поте лица ра
ботал и получал удов, 
летворенне оттого, 
что сам пришел к вы
воду, решил и т. д.
Надо научить каждого 

школьника, самому брать 
знания. Эффект от этого 
большой. Чтобы не быть 
голословной, приведу при
мер. В одном из двух пя
тых классов народ по
добрался посильнее. И 
вот более слабым я все 
раскладывала по полоч
кам, разжевывала, а дру
гих заставляла делать вы 
воды самим. Учителя, по
бывавшие позже на уроке 
в последнем классе, за
метили, что пятиклассни
ки здесь мыслят на уров
не учащихся седьмого 
класса.

И еще. Детям очень 
необходимо мужское вли
яние, Как бы мы, женщи
ны, ни понимали детей, 
а делаем их себе подоб
ными. Дома, в детском са 
ду, в школе—сплошь жен 
щины. Там, где мы гово
рим, что мальчики долж
ны заботиться о девочках, 
мужчина-учитель берет у 
девочки тяжелую корзи
ну Там, где мы объясня
ем, мужчина делает. А 
пример всегда поучитель
ней слов.

Е. МЯГКОВА, 
заслуженный учитель 
школы РСФСР, пред
седатель постоянной 
комиссии горисполко
ма по народному обра
зованию. J

К ОЛЛЕКТИВЫ всех промышленных пред. 
приятий города, отвечая на решения 

декабрьского (1883 г.) Пленума ЦК КПСС, 
взяли встречные планы на 1984 год. Они на
метили добиться сверхпланового повышения 
производительности труда на 1 — 2 процента 
и снижения себестоимости продукции на 0,5— 
1 процент. В целом по городу это даст воз
можность получить дополнительной продукции 
на 1894 тысячи рублей я 1984 тысячи рублей 
сверхплановой прибыли.

Успешно выполнить обязательства позволит 
аффективное использование имеющихся резер 
вов производства, главный из которых творче
ская инициатива масс в сочетании с- органи
зованностью и порядком на каждом рабочем

месте, На ею  конкретно указывал и К, У. 
Черненко, выступая на внеочередном февраль 
ском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС: «Вопрос 
об организованности, о порядке — для нас 
ключевой, принципиальный. Насчет этого 
двух мнений быть не может. Всякая разбол
танность, безответственность оборачивается 
для общества не только материальными из
держками. Они причиняют серьезный соци
альный, нравственный ущерб».

Сегодня «Волгодонская правда» начинает 
операцию: завод с 16 до 24.00. С помощью 
наших внештатных авторов мы расскажем о 
том, как проходит вторая смена на городских 
предприятиях, какие ставит она проблемы, 
задает вопросы.

ОПЕРАЦИЯ „ВГГ; завод с 16.00 до 24.00Втораястена
СТАВИТ ПРОБЛЕМЫ, 
З А Д А Е Т  ВОПРОСЫ

ф  „А т о м м а ш "

Работа 
пп дождет?
На этих участках не 

было опоздавших на сме
ну. Рабочие пришли во
время, заняли свои мес
та за станками, но...

Цех компенсаторов объ 
ема и гидроемкостей 
САОЗ. Механический уча 
сток. Токарно - карусель
ный станок ’ зарубежной 
фирмы, из тех, кого назы 
вают красавцами. Но сей 
час это скорее «спящая 
красавица». На днях в 
одну из вторых смен ста
нок замолчал. Случилось 
это так: пришли слесари 
из цеха ремонта техноло
гического оборудования, 
сняли со станка транс
портер для уборки струж 
кн и занялись ремонтом. 
II все бы ничего, если б 
ремонт этот они закончи
ли. Но с тех пор минули 
третьи сутки: транспор
тер, по-прежнему неис
правный, лежит в прохо
де, а станок молчит.

Можно, скажете, рабо
тать и без транспортера? 
Только ведь это станок 
особый. С него за сутки 
до полтонны металличе
ской стружки сходит.

Добавлю, что бригада 
расточников Г. А. Иванов
ского, обслуживающая 
этот станок, вынуждена 
теперь работать на одном 
станке, а не на двух, как 
раньше. Выполняет она 
сейчас ответственный за
каз для оборудования би
озащиты, а в производи
тельности теряет вдвое.

Правда, эти рабочие из 
тех, что найдут выход из 
любого положения. Они 
резко ускорили свою рабо 
ту за счет поточного ме
тода: партию деталей де
лают пооперационно. Эко 
номия на каждом десятке 
изделий 2 —3 дня.

— Но их передовой 
опыт,—сказал мастер уча 
стка Н И. Королев,—рас 
творился, если судить по 
конечным результатам, в 
элементарной нерадивости 
заводских ремонтников.

Эя мечу, что о длитель
ном простое станка, наг

чавшемся в одну из вто
рых смен, узнали только 
на следующий день.

Цех закладных дета
лей. Тонны металла прев
ращаются тут за год в 
тысячи деталей.

Бригада фрезеровщиков
А. И. трефилова должна 
сегодня работать на кром 
коскалывающем станке. 
Она изготавливает заклад 
ные под трубные проход
ки. Для снятия кромок с 
их ребер и предназнача
ется этот станок.

•  Х им завод

Вокруг
буфета
Химзавод им. 50-летия 

ВЛКСМ — производство 
непрерывное. Круглосу
точно несут трудовую вах 
ту здесь рабочие основ
ных цехов. По ритму и 
напряженности ночная

Резервы производства— 
на службу пятилетка!

— Но именно сейчас, 
когда он нам так нужен, 
станок бездействует,—го 
ворит заместитель началь 
ника цеха И. Н. Педчен- 
ко.—Для него нет инстру 
мента и приспособлений.

Вот уже четыре меся
ца прошло с тех пор, как 
был сделан заказ на этот 
инструмент в инструмен
тальном отделе завода. 
Получил заказ и инстру
ментальный цех, но не 
выполнил его до енх пор. 
Без этого инструмента 
рабочие вынуждены «го
нять*. четыре фрезерных 
станка, хотя могли упра
виться на одном кромко
скалывающем... А ведь 
в месяц тут выпускают 
до 60 тонн вот таких за
кладных под трубные про 
ходки.

Сейчас в цехе идет ос
воение нового изделия— 
пеналов и чехлов для хра 
нения топлива на АЭС. 
План спущен большой— 
180 пеналов на год, 60 — 
на первый квартал. Но 
освоению опять мешает 
отсутствие инструмента.

Итак, очередь за ин
струментом. Но не у ин
струментальной кладовой 
— это для «Атоммаша» 
уже анахронизм. Очередь 
в инструментальные от
дел и цех, которые стали 
отставать от освоения но
вых изделий. Так куда 
же идти станочникам за 
инструментом? Ответ как 
в сказке: «Пойди туда, не 
знаю куда...».

Т. ЛЕОНОВА, 
наш внешт, корр.

смена ничем не отличает
ся от дневной: одинаково 
ответственна работа у ап
паратчиков и слесарей-
наладчиков, операторов и 
лаборантов. И все-таки 
бывают короткие минуты 
передышки, и рабочий то 
ропится в цеховой буфет. 
Что же видит он здесь во 
вторую смену? В отличие 
от дневной здесь ни ассор 
тнмента, ни качества. За
то цены, как в фирменном 
ресторане.

Вопросы. эти рабочие 
поднимали неоднократно, 
последний раз на завод
ской конференции, когда 
принимали колдоговор. 
После этого прошло уже 
больше месяца. Что же 
изменилось в цеховом бу
фете во вторую смену?

— Никаких изменений, 
—говорит аппаратчик уча 
стка алкилоламидов из це 
ха Кч 3 С, Н. Артемова. 
— Каждый раз предлага
ют одно и то же—яйцо ва 
реное, колбасу жареную 
и холодный чай. А вот с 
неделю как буфет 
совсем закрыли, говорят, 
что нет буфетчицы.

■— Ничего не измени
лось,—вторит аппаратчи
це начальник участка 
сушки из цеха 4 П. А. 
Садков.—Люди не хотят 
ходить в буфет. У нас на 
участке, например, рабо
чие вскладчину купили 
электрочайники. Талоны 
на дополнительное пита
ние— их выдают добросо
вестно— отоваривают в 
буфете заваркой чая, са
харом. папиросами, и са
ми прямо е цехе устраи

вают себе чаепитие. Мы 
за нарушение правил про 
тивопожарной безопасно-.- 
сти их наказываем. Рабо*' 
чие обижаются, что неза
служенно. И все потому, 
что в буфете порядка нет,

— Жалобы на работу 
буфета в вечернюю смек
ну получаю постоянно,— 
говорит председатель 
профсоюзного комитета 
цеха № 6 .Надежда Федо
ровна Бондарева. — Не
вкусно, дорого, все холод 
нов,

Итак, разговоры вокруг 
работы цехового буфета 
во вторую смену продол
жаются, как оказалось, 
не первый год. А положи 
тельных сдвигов ника
ких. В чем же тут дело, 
ведь есть своя столовая,, 
заводская. Но в стороне 
от решения вопроса на
чальник участка. Разво
дит руками председатель 
профсоюзного комитета 
цеха. Не контролируют 
деятельность буфетов в 
ночное время начальники 
цехов, профсоюзный ко
митет завода. Как будто 
бы и не от них зависит 
создание нормальных ус
ловий труда рабочим.

Кому нужна такая «за
бота»: рабочим, занятым 
во вредном производстве 
выдают талоны на бес
платное доппитание в ноч 
ную смену. Но вместо 
стакана горячего чая и 
булочки с маслом они 
получают в буфете папи
росы!?

В одно время на заво. 
де хорошо работал бу
фет во вторую смену. Это 
когда восьмой цех тру
дился в две смены н орга 
низацней питания рабо
чих здесь занималось не« 
посредственно руководст
во цеха. И не сидели лю
ди на сухом найке.

Сегодня нет в восьмом 
цехе второй смены. Не 
стало на заводе в ноч
ную пору и лучшего бу
фета. Осталось только 
пять плохих буфетов и 
пять руководителей це
хов, от которых и зави
сит организация питания 
рабочих во вторую смену, 
Нормальное питание.

В. АНАТОЛЬЕВА,
Р. ИВАНОВА,



Гражданская оборона

ТРЕВОГА! . .  О Т Б О Й !
Как и у всякого руко

водителя предприятия,
много забот у Константи
на Степановича Сонина— 
директора ТЭЦ-2. Но он 
находит время и для заня 
тий по гражданской обо
роне, тесно связывая ее 
задачи с повседневной 
жизнью предприятия.

На ТЭЦ-2 стало прави
лом—при подведении ито 
гои соцсоревнования меж
ду цехами и отделами 
учитывать состояние ГО 
в цехе, отделе. Победите
лям ежегодно вручаются 
Почетная грамота и ■ спе
циальный, переходящий, 
приз предприятия по 
гражданской обороне. Эти 
награды в прошлом году 
завоевал электроцех,' воз-' 
главляемый Владимиром 
Николаевичем Уадрихи-
HWM. ' ■ ■ . . .

Целенаправленную, твор 
ческую работу ведет на
чальник штаба ГО Влади 
мир Трофимович Королев 
Под его руководством в 
декабре прошлого года 
началась планомерная 
подготовка руководящего 
состава, формирований 
рабочих и служащих по 
гражданской обороне. Он 
всегда позаботится о ли
тературе, учебных посо
биях, инструктирует, у т 
верждает конспекты и 
контролирует качество за 
нятий.

...Окончен рабочий день 
работников управления.

И все отправляются на 
занятия по гражданской 
обороне. Тема — «Меди
цинские средства индиви
дуальной защиты». Ведет 
занятие эрудированная, 
влюбленная в свое дело 
Лидия Федоровна Колы
чева. Работники управле
ния пришли на занятие с 
противогазами. Явились 
все, так как знают, будет 
интересно, поучительно. 
Руководитель группы Ли
дия Федоровна Колычева 
каждый раз знакомит с 
чем-то новым, занятие про 
водит живо. Сегодня она 
рассказывает, где можно 
получить медицинские 
средства индивидуальной 
защиты в случае необхо
димости; проверяет зна
ние сигналов ГО и поря
док ' действия по ним. 
Уверенно отвечает Надеж 
да Васильевна Нечитай- 
лова, другие слушатели 
дополняют ее ответ.

Затем руководитель 
группы объясняет поря
док пользования перевя
зочным медицинским па
кетом. И вот время прак
тических занятий. Лена 
Хозяинова показывает ук
ладку медицинских
средств индивидуальной 
защиты в сумку для про
тивогаза, - Нина- Трепавло- 
ва накладывает первичную 
повязку. Слушатели при
ступают к изучению инди 
видуальной аптечки и от
работке норматива по

подготовке к применению 
шприц-тюбика. Умело 
действует Надежда Нечи- 
тайлова, а у Нины Тре 
Павловой часть жидкости 
осталась в тюбике, и Ли
дия Федоровна требует 
повторить и снова засека
ет время секундомером 
На этот раз все хорошо. 
Норматив выполнен. На 
«отлично» с первого ра 
за выполнила его Вера 
Харисова. Теперь Лидия 
Федоровна обращает вии 
мание слушателей на ин
дивидуальный противохи
мический пакет. О том, 
что слушатели усвоили 
для чего он предназначен, 
как им пользоваться, Ли
дия Федоровна убеждает 
ся из ответа Лены Мил- 
киной. Подается сигнал: 
«Химическая тревога!». 
«Противник» применил 
капельно-жидкие отравля 
ющиё вещества». Слушате 
ли быстро и правильно 
реагируют на команду: 
«Газы». Звучит команда: 
«Отбой». Сняты противо 
газы.

Получаемые на занятиях 
по гражданской обороне 
знания совсем не лиш
ние, ведь международная 
обстановка напряженная. 
Чтобы закрепить пройден 
нов, -еще раэ-еледуют-во 
просы и ответы.

Н. ВОДОПЬЯНОВ, 
мастер производст
венного. обучения 
курсов ГО.

Товары—народу

Подарок домохозяйкам
Армянская ССР. Производственное объеди

нение «Армэлектромаш» отправило в торго. 
вую сеть первую серийную партию малогаба. 
рнтных стиральных машин «Десна». Машина 
занимает мало места, веснт всего десять кило
граммов, рассчитана на стирку одного кило
грамма сухого белья.

Проектная мощность участка, где произво
дится новая стиральная машина,— 50 тысяч 
нзделий в год.

На снимке: сборщица Катарина Мннасян 
демонстрирует стиральную машину «Десна».

Фото М. Шахбазяна.
{Фотохроника ТАСС).

Хотя письмо 
и но опубликовано

От жителей дома М  13 
Оо улице Кошевого в ре
дакцию поступила коллек
тивная жалоба по поводу 
недостаточного отопле
ния.

Производственно • экс
плуатационный трест ПО 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева сообщает, что 
факты, указанные в жало 
бе, имели место. Времен
ная тепломагистраль, по
строенная для четырех 
домов в микрорайоне В-7, 
в настоящее время обес
печивает 14 домов. Основ 
ная тепломагистраль для 
домов микрорайона В-7 
должна быть введена в 
эксплуатацию в сентябре 
'1983 года. Но до настоя
щего времени строитель
ство ее не закончено.

ЖЭК-4 совместно с 
ТЭЦ-2 приняли необходи
мые меры по улучшению 
теплоподачи в дома микро 
района, что способствова
ло улучшению отопления 
квартир и дома М  13.

К. ИЩЕНКО, 
управляющий трестом.

Надумали выпить— вы
пили. Стали расходиться 
по домам. Аппаратчице 
лесокомбината В. Кулико 
вой надо было перейти 
дорогу. И хотя рядом 
был переход, она им не 
воспользовалась. Увидев 
рядом с собой машину, 
не смогла сориентиро
ваться и была сбита. С 
переломами ребер достав
лена в больницу.

Не посчитал нужным 
воспользоваться перехо
дом и электрик управле
ния малой механизации 
В. Холявко. Он перебегал 
дорогу и попал под коле
са .От полученных травм 
Холявко скончался.

Допустил преступную 
небрежность на «КамА
Зе» с прицепом водитель 
СМП-636 П. Бутенко. Он 
наехал на женщину с ко
ляской. Ребенок погиб, 
пострадавшая доставлена 
в больницу. Бутенко при
влекается к уголовной от
ветственности/

Водитель «Икаруса»

И. Висячей не закрыл 
дверь автобуса на защел 
ку. В пути дверь откры 
лась, и стоящий рядом 
пассажир получил трав
му. Висящее также при 
влекается к  уголовной от
ветственности.

Забыл правила переез
да железной дороги 
Н. Хартиян. Он вел авто
бус, не обращая внима
ния на идущий состав. 
Вагоном автобус опроки
нуло, и только по счаст
ливой случайности не по
страдали люди. Травмиро 
ван один пассажир. Хар
тиян привлекается к от
ветственности.

Водительских прав на 
год за управление транс
портом в состоянии опья
нения лишены тракторист 
управления малой мехами 
зации В. Гонобовлев, во
дители автоколонны
М  2070 И. Локонов, пас
сажирского предприятия
В. Текучев. Штрафу по 
50 рублей подверглись во 
дители УСМР— Г. Геде, 
«Лифтремонта»— С. Лог 
вин.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Телевидение
ЧЕТВЕРГ, 15 марта

Первая программа. 9.15 
—На экране —кинокоме
дия. «Близнецы». 10.35 
— «Любви негромкие ело 
ва». Поет Р. Ибрагимов.
11.00—Новости. 14.30— 
Новости. 14.50—«Комму
нисты восьмидесятых». 
15.40 — Премьера филь
ма-концерта «Пядь зем
ли». 16.10 — Новости.
16.15—«Шахматная шко
ла». 16.45— «В концерт
ном зале — школьники». 
17.45—Стихи П. Богда
нова. 18.00—«Ленинский 
университет миллионов».
18.30—«В каждом рисун 
ке—солнце». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Сельская жизнь». 
19.40—День Дона. 20.00
— «Встреча с отцом».
21.00—̂«Время». 21.35— 
«Обсуждаем проект ЦК 
КПСС о школьной ре
форме».

Вторая программа. 13.30
— «Всадник без головы». 
Худ. фильм с субтитра
ми. 15.05 — Новости.
17.00 — «Новости дня». 
17.05 — Док. фильм.
17.15—«Стадион». 18.00 
—«Фрукты, овощи и ро
зы». 18 .15—Всесоюзный 
смотр самодеятельного ху 
дожественного творчест
ва, посвященный 40-ле
тию Победы советского 
народа в Великой Отечест 
венной войне. 18.45 — 
«Почерк бригадира».
19.00—«Служу Советско 
му Союзу!». 20.00—«Спо 
койной ночи, малыши!».
20.15—«Любимые арии».
21.00—«Время». 21.35
— «Вкус хлеба». Фильм
3-й. «Хлеб и люди».

ПЯТНИЦА, 16 марта
Первая программа. 8.35 

—«Поздияя любовь». 1-я 
и 2-я серии. 11.05—Ново 
сти. 14.30 —■ Новости. 
14.50— «Человек и при: 
рода». 15.30 — Концерт. 
16.20—Новости. 16.25 — 
«Сегодня и завтра под
московного села». 16.55 
—«Горизонт^. «Папа, ма
ма и я — спортивная се
мья». 17.55 — Всесоюз
ный смотр самодеятельно
го художественного твор
чества, посвященный 
40-летию- Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне.
18.30—День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Содружество». 
19.30 —Чемпионат СССР 
по футболу. «Днепр» — 
«Динамо» (Минск). 2-й 
тайм. 20.15 —Чемпионат 
СССР по футболу. «Днна 
мо»' (Тбилиси) — «Спар 
так». 2-й тайм. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Поет 
Мирей Матье». (Фран
ция).
Вторая программа. 17.05 
—Док. фильм. 17.15 — 
«Музыкальные вечера». 
К итогам XVI творческого 
пленума Ростовской ком
позиторской организации. 
Передача 2-я. 17.45 — 
Реклама. 17.55 — «Бра
тья Орбели». 18.45 — 
«Энергетический кори
дор». 19.05—«Мальчиш
ки в солдатских шине
лях». К 40-летию суво
ровских училищ. Повторе 
ние передачи от 5 января 
1984 года. 20.00— «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15—«Наш педагогиче
ский всеобуч». 20.45 — 
«Предлагает Госстрах». 
21.00— «Время». 21.35

«Вкус хлеба». Фильм
4-й. «Хлеб Отечества».

Объявления
Информирует продторг

БЕССОЛЕВЫЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Основной особенностью приготовления бессоле

вых изделий является исключение из их рецептур 
поваренной соли.

Бессолевые изделия рекомендуются для включе
ния в рацион больных с заболеванием- почек, сер
дечно-сосудистой системы, гипертонии, диабета и 
всем тем, кто нуждается в диете.

При наличии сопутствующих заболеваний желу
дочно-кишечного тракта больным можно рекомен
довать бессолевые сухарные изделия.

Уважаемые покупатели! В магазинах продторга в 
хлебных отделах постоянно в продаже: хлеб ахло-
ридный (без соли), хлеб бессолевый обдирный, суш
ки бессолевые, сухари ахлоридные (без соли),

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТЙ 
ГОРОДА!

В дегустационном зале продовольственного тор
га по адресу ул. Ленина, 104 проводятся ознакомн. 
тельные тематические дегустации, на которых 
представлены лучшие донские вина.

Дегустации способствуют воспитанию вкуса, куль 
туры потребления напитков, расширяют кругозор.

Желающих приглашаем посетить дегустацион
ный зал. Принимаются предварительные коллектив
ные заявки от организаций. Сеансы проводятся еже 
дневно в 12, 14, 17, 19 часов.

Билеты продаются в зале.
Справки по телефону 2-37-20,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!_______________________

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает в Волгодонской отдел конторы 

«Ростоблжилпроект» на постоянную работу архи
текторов, старших инженеров н техников- строите
лей, инженера по теплоснабжению и вентиляции, 
техннка-электрпка, имеющих опыт проектной ра- 
боты.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.______ (JNt 37)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу цементаторов, компрессор, 

щиков, электриков, прорабов, мастеров.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12._______(№ 51)

Вниманию садоводов-любителей товарищества 
«Волгодонской садовод», участки которых располо
жены от ВХЗ до АТБ-11

Просим всех без исключения внести целевой 
взнос в размере 15 рублей для начала работ по 
электрификации массива.

Срок взноса до 1 мая.
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для строительно - мон

тажных работ приглаша
ет на работу: 

водителей, 
экскаваторщиков, 

газоэлектросварщиям 
3 —6 разряда,

водителей категория 
«Е»,

крановщиков, 
трактористов. 
Выплачивается надбав

ка за разъездной харак
тер работ.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 33)
БАЗА «СТЕКЛОТАРА» 

с 6 марта по 6 апреля 
проводит месячник по за
купке от населения в не
ограниченном количестве 
стеклобанок емкостью 3, 
2, 1, 05, 02, 0,25 литра, 
в том числе болгарского 
производства.

Имеющиеся у вас в хо
зяйстве стеклобанки сроч
но просим сдать в прием
ные пункты.

Утерянный студенче
ский билет № 299, выдан 
ный Волгодонским техни
кумом энергетического ма 
шиностроения в 1980 г. 
на имя Краморенко Алек 
сандра Владимировича, 
считать Недействитель
ным.

Утерянные документы: 
свидетельство о рожде
нии Кусковой Светланы 
Владимировны, свидетель 
ство о браке и трудовая 
книжка на имя Протопо
повой Светланы Влади
мировны считать недейст. 
вительными.

ВОЛГОДОН С К о я
ТРЕСТ СТОЛОВЫХ
объявляет набор на че

тырехмесячные курсы бу
фетчиков. Принимаются 
совершеннолетние лица 
со средним образованием. 
Стипендия—52 —56 руб
лей. Начало занятий по 
мере комплектования учеб 
ных групп.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 или в отдел 
кадров треста столовых 
по ул. Бетонной, 1.

(№ 34)

4- МЕНЯЮ
четырехкомнатную квар

тиру (4-й этаж, возле тор 
гового центра) в г. Волго
донске на трех- и одно
комнатную, однокомнат
ную в Пантелеймоновке 
(30 км от Донецка, УССР) 
на квартиру в городе Вол
годонске. Писать: г. Вол
годонск, 22 отд. связи, до 
востребования, Донец Г. С.

трехкомнатную кварти
ру (39 кв м) в г. Октябрь 
ском Башкирской АССР 
на равноценную или двух
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра. 
щаться: пр. Мира, 27,
кв. 8.

трехкомнатную благо, 
устроенную, квартиру в 
г. Тюмени на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: ул. Ленина*
120, кв. 14, после 18 час*

в г. Волгодонске двух
комнатную квартиру (30 
кв. м, 1-й этаж, в центре 
старого города) на одно
комнатную квартиру и 
комнату. Обращаться: ул, 
Ленина, 71, кв. 37.

ц  ж  я п п А  347340 Г ВОЛГОДОНСК T P  1  Г? А Л I I f  1 редактор 2-ЛУ вУ; вам. редакторе 2-У6-У1 а 53 -Й  (строительный); ответ*НАШ АДРЕС* У п. ВЙЛГОЯОНСКАЯ 20 ТЕЛЕФОНЫ: .ственный секретарь—2-48-33; отделы: строительства—3-49-27 ■ 63-23 (строи*
’ т ель вый); промышленности в сельского хозяйства—2-49-27 а 2-36-45; партий-

Газета выходит во вторил*, среду, пятницу, еубвоту ной жизни —2 34 49: писем—2-49-в! в 2-34-24; бухгалтерия—2-4U-22.
ЦК 18142 Тмограф м £116 Ростовского рдавдеш  вадательств волвграфш ■ кяижвоД торговля. Объем—1 тел, в, а. Заказ 1108 Тираж 23700



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	03.14.1984_42(7987)
	последний лист 2015

