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Неделя пятая

40-тию вткои п о в ел ы  
40 у литых тновых ю т ы

Победители
Больший объем меньшими силами постоян

но делает бригада плотникоЬ-бетонщнков А. А. 
Стрельцова из СМУ-6 «Спецстроя», встав на 
ударную вахту в честь 40-летия Великой Побе
ды. Так было и на прошедшей неделе, когда 
они благоустраивали территорию новой школы 
Кя 240, что в микрорайоне В-7. Бригада ук
ладывала асфальт и выполнила задание на 
119 процентов. Каждый рабочий трудился, 
как говорится, один за двоих, благоустраивая 
по 49 квадратных метров, или выпол
няя задание на 175 процентов.

По итогам пятой недели бригада А. А. 
Стрельцова вышла победителем ударной вах
ты б честь 40-летия Великой Победы в управ
лении строительства «Спецстрой».

В. МАРТЫНОВА, 
  : —....- -  наш внешг. корр. "

Результат
Сборочный цех — главный выпускающий 

цех завода. Здесь воплощаются в готовой про
дукции усилия бригад из сталелитейного и 
кузнечно - заготовительного, механического 
цехов, вспомогательных производств. Поэтому 

. победа на юбилейной- вахте коллектива сбороч
ного цеха •— результат общей работы.

На 113 ,7 -процента выполнено недельное 
задание. Сверх.плана выпущено 11 грейдеров, 
36 автоперецепов, по одному катку и бульдо
зеру. Впереди среди сборщиков бригада В. Н. 
Дударее к о . Свое недельное задание она выпол 
нила н а '133  процента. Этот коллектив инициа
тор - движения на опытно-экспериментальном 
заводе:„«Пятилетку — к 50-летию стаханов
ского дэн^еаия»,

• •• . Г. ГОЛИКОВА,
нал* внешт. корр.

Твои люди, Волгодонск
О  БЕСЕДУЮ с брига- 
**  диром. Поводом для 

этой встречи стало то,что 
слесари - сборщики Ти
щенко значительно опере
жают план пятилетки. Но 
наш разговор не о процен
тах, хотя они достаточно 
высоки и именно с них, 
этих поначалу' небольших 
сверхплановых процентов, 
и начиналось опереже
ние.

Разговор о людях. Пер
вым бригадир называет 
имя партгрупорга Анато
лия Георгиевича Сологу- 
бова. Его роль, влияние 
на коммунистов и комсо
мольцев бригады неоспо
римо велики. Стараюсь 
присмотреться к этому 
человеку, понять ту пру
жину. которая движет его 
поступками. '

В цехе корпусного обо
рудования Сологубов с 
1977 года, а пришел сю
да сразу песле армии. 
Атоммашеьскую школу 
прошел с самых «азов». 
Участвовал в выпуске 
первого Донского реакто
ра. Я заметила, что эту 
фразу о первом реакторе 
часто приводят, когда да
ют характеристики пере
довикам. Сама по себе 
без всякого комментария 
она говорит о многом: о
том, например, что Соло
губов трудом завоевал 
это право — участвовать 
в работе над первым ре
актором. отвоевал его в че 
стном соревновании. Что 
трудности не испугали 
этого .человека, не дали 
ему разувериться е пра
вильности сделанного вы
бора. О Сологубове брига
дир говорит как о редком 
специалисте, и тут же до
бавляет: и при этом умеет 
повести за собой людей. 
Прекрасный сял&э ка* 
1СШ ,

Анатолий Георгиевич— 
пример в труде для всей 
бригады. И об этом изве
стно во всем рбъедине- 
кии, потому-то ’его порт
рет и помещен на завод
скую аллею славы. Но он

одним человеком,-она ста
ла заметно сильнее-. ■ Кан
дидатом в члены КПСС 
был принят Николай Ми
хайлович Мартышко. про
форг бригады,' звеньевой. 
Его качества оргкнизато-

Из одной бригады
Отлично трудится на вахте, посвященной 

40-летню Великой Победы, бригада Н. В. Ти
щенко из цеха корпусного оборудования «Атом 
маша». Этот коллектив — бессменный лидер 
в социалистическом соревновании.

убежден, что примером в 
труде должен быть каж
дый коммунист. Именно 
поэтому Сологубов, как 
партгрупорг, предложил 
закрепить за каждым ком
мунистом определенную 
работу — конкретную 
сборку корпуса реактора.

И так каждый в этом 
коллективе имеет свое ли
цо. Александра Александ
ровича Витченко, тоже 
опытнейшего слесаря-сбор 
щика. полушутя, полу
серьезно называют и. о. 
главного технолога брига
ды. Александра Алек
сандровича Ш альнева — 
старшего по возрасту — 
те же острословы окрес
тили главным двигателем 
коллектива за его неуны
вающий деятельный ха
рактер. Эти люди активно 
влияют на создание мик
роклимата в бригаде, де
лая атмосферу дружной и 
одновоеменно требователь 
ной, принципиальной. Как 
я  уже заметила, в этой 
бригаде доверие к комму
нистам ■— особое, но и 
спрос с них велик. Эта 
черта стала типичной, при
сущей советскому образу 
жизни.

Когда в мае партгруппа 
бригады пополнилась еще

ра были высоко оценены, 
когда Мартышно назвали 
ОДНИМ из лучших профор
гов объединения.

Большим авторитетом 
пользуется и Василий 
Федорович Рыбников, 
идеолог бригады, пропа
гандист сети партийной 
учебы, член методсовета 
парткома.

На отчетно-выборном 
партийном собрании, кото
рое прошло в бригаде на 
прошлой неделе, шел раз
говор, в частности, о воз
растании ответственности 
коммунистов за производ
ственные дела. Да, имен
но это, в первую очередь, 
привело к успехам в тру
де. Сейчас слесари-сбор
щики Тищенко работают 
над третьим и четвертым 
корпусами реакторов.

Бригадир Тищенко, ве
теран «Атомма'ша -. орде
ноносец рассуждает, так: 
задача -всего объедине
ния выпустить в этом го
ду корпуса реакторов для 
Ростовской и Хмельниц
кой атомных станций, и 
для бригады это задача 
№  1. Что же сделал кол
лектив Тищенко, чтобы 
црнблнзать решение этих

задач. Совсем недавно за
кончена основная - сборка 
под монтажный шов на 
третьем корпусе реактора 
для Ростовской АЭС.' И 
то. что потом .: сварщики 
сумели заварить этот шов 
в срок,- несомненная за
слуга и сборщиков Ти
щенко.

Начиная с пятого- кор
пуса реактора, наплавка: 
будет вестись не прово
локой, а лентой, не на 
сборках, а на отдельных 
обечайках. Это должно 
повысить качество работ, 
сократить их цикл. Вся 
сборка и подготовка к 
наплавке — дело бригады 
Тищенко. И работать по- 
новому они готовы уже 
сейчас.

— Какие качества не
обходимы для этого? — 
спрашиваю я у бригадира.

— Нужно видеть, 'по 
крайней мере, на два хода 
вперед, — отвечает он 
языком шахматиста,

Тищенко прицельным 
взглядом разметчика оки
дывает цех: он знает,, на 
каких заготовках, обечай
ках можно сделать опера
ции заблаговременно, что
бы использовать каждого 
высвободившегося челове
ка. каждую минуту.

С конца 1983 года 
бригада Н. В. Тищенко 
носит звание «Коллектив 
коммунистического тру
да?». Своей ежедневной 
будничной работой слеса
ри-сборщики оправдывают 
это звание. Кстати, полу
чили они его на <Атом- 
маше» в числе первых. 
Но. хотя быть первыми 
можно было бы и привык
нуть, нет у этих людей а  
теки довольства собой. 
Бригада устремлена впе
ред,

Т. ЧЕРКАСОВА,
ваш внешт. корр.

■  Сегодня—День знаний
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В ШКОЛУ1 Фото А. Юрьева,

С праздником!
Сегодня утром первый школьный звонок в новом 

учебном году возвестил о всенародном празднике, 
которого еще не было в нашей стране— Дне знаний. 
В школах города пройдут торжественные лннейкн» 
посвященные празднику, пройдут уроки мира н 
знаний. Праздник этот глубоко снмволнчен: нм от
мечает страна первый год реформы общеоЭразоьа-. 
тельной н профессиональной школы.

Партия, правительство, 
народ- всегда проявляли о 
школе, об учителе огром
ную заботу. Реформа 
школы — новый истори
ческий этап развития на
родного образования. На 
только что закончившейся 
августовской конференции 
учителей школ, преподава
телей учнлнщ, работников. 
дошкольных и внешколь
ных учреждений обсужде
ны задачи педагогического 
коллектива города по ре
ализации Основных на
правлений реформы . -в 
1984 — 1985 учебном го
ду. И вот -он — . новый 
учебный год ■— : наступил. 
Начался Днем знаний. 
Юные волгодонцы — 23 
тысячи учащихся, 16 ты
сяч дошколят отпраздну
ют его в 1,9 школах, четы
рех профтехучилищах, 47 
детских садах. Вместе с 
ними начнут учебный 
год более тысячи педа
гогов.

В Волгодонске есть не
обходимые условия ... для 
претворения в жизнь на- 
меченных партией реше
ний. Выполняя требования 
реформы, отдел народно
го образования реоргани
зует школу Кг 5 в школу 
с полным (продленным) 
днем.

Структура общего сред 
н его '  образования преду
сматривает обучение дет 
тей с . шестилетнего воз
раста. Программа перехо
да на обучение с шести 
лет рассчитана до 1990 
года. Но в ближайше» 
время необходимо сде
лать пристройки к здани
ям школ № №  1, 7. 9. 12, 
УПК, чтобы осуществить 
поэтапный переход к обу
чению с шестилетнего 
возраста. В новом учеб
ном году обучение шести
леток (50 детей) начнется 
на базе лучших детских 
садов «Родничок» . и 
«Ивушка».

С ПРАЗДНИКОМ. ВСЕНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗН А 
НИИ, НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА, УЧИТЕЛЯ, 
РОДИТЕЛИ, ДЕТИ!

К жителям Волгодзнсхэ!
В порядке подготовки к празднованию 40-летия 

Победы советского народа в Великой Отечественной 
в о й н е  1941 — 1945 г.г. " н е о б х о д и м о  
произвести. учет участников трудового фронта- удо
стоенных в годы войны орденов и медалей СССР 
за трудовые заслуги, либо награжденных медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной вой- 
не 1941 — 1945 г. г.», «Тридцать лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 г. г.», «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», <.-.За
оборону Одессы», «За оборону Севастополя». «За
оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За
оборону Кавказа», «За оборону советского Запо
лярья», а также бывших партизан и участников 
подполья.

Исполком городского Совета народных депутатов 
просит всех участников трудового фронта, бывших 
партизан н участников подполья прибыть в исполком 
городского Совета (общий отдел) с соответствую
щими документами до 1 октября 1934 г.

В общественной приемной „8 П ‘
5 сентября (в среду) в помещении ЖКО химза

вода имени 50-летия ВЛКСМ (ул. Ленина. 32) с 
17,00 проводится прием граждан по вопросам экс
плуатации, содержания и подготовки жилого фон
да химзавода к осенне-зимнему сезону 1984— 1935 
годов. Прием ведет начальник ЖКО Ю. С. Мичурин 
совместно с сотрудниками отдела писем редакции.

Приглашаем граждан, проживающих в домах 
ЖКО ВХЗ, а также тех, кто ранее обращался в га
зету но этим вопросам.

ОЧл&аа ао телефону 2-34-24, 2-49-61.
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♦  О августовской конференции учителей *

П Р О Л Л М к  С Е  В  Я  В  Д Е Л А Х  П И Т О М Ц Е В ?

КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, НАКАНУНЕ НОВО Ь о  УЧЕБНОГО ГОДА СО
СТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДА
ГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОРОДА. ПУБЛИКУЕМ  СЕГОДНЯ ОТЧЕТ 
С ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧИ ТЕЛ ЕИ ,

Из доклада секретаря ГК КПСС Р,, В. Богдавенко

Главные критические 
замечания по работе ш ко
лы концентрируются се
годня не столько вокруг 
пробелов в образовании 
ее воспитанников, сколь
ко вокруг более карди
на льной проб л ОМЫ— п ро- 
блемы ’ обеспечения ка
чественно более высокого 
уровня социальной зре
лости молодежи.

Коренной Ronfwc ре
ф ормы  — решительное 
улучш ение трудового обу
чения и воспитания, орга
низации производительно
го труда школьников. 
Критически анализируя 
работу школ города в 
этом направлении, при
ходится говорить о том. 
что городской отдел на
родного образования, мно
гие директоры школ и 
ш ефы: трест «Волгодонск- 
энергострой» (тт. Таланов, 
Ерш ов), «Атоммаш » (тт.

Овчар, Егоров), ВЛПК;
(тт. Кузьмин, Чайка) ра^ 
ботают по-старинке. про. 
являют необоснованную 
медлительность и бесприн 
дипность.

Отсутствует глубокая 
заинтересованность - со 
стороны базовых пред
приятий треста ВДЭС, 
нет последовательной вос
питательной. наставниче
ской работы кадровых 
строителей со школьника
ми. Ни в одной из под
шефных школ треста мы 
не могли получить кон
кретную информацию о 
том: по какой специаль
ности. в каком CMV будут 
заниматься производитель, 
ным трудом школьники. 
Таким образом, испыты
вая дефицит кадров. имА  
текучесть, трест «Волгб- 
донскэнергострой» не ис
пользует такой серьезный 
и благодарный резерв, 
как учащиеся.

Внимательно слушала 
выступление секретаря 
парткома лесокомбината 
Н. Д. Чайки на встрече с 
учителями. Налицо раз
рыв слова и дела, непар
тийный подход, форма
лизм. волокита.

Мы не можем согла
ситься с позицией адми
нистрации «Атоммаша» в 
вопросах подготовки
двух ученических цехов к 
25 сентября 198о года. 
На этом уникальном пред- 
п р и я т и и  д о  сих 
пор не определена номен
клатура изделий. Произ
водительным трудом необ
ходимо занять 3700 уча
щихся. а рабочие места 
готовятся на 1000 чело
век. Не все мастерские 
школ укомплектованы не
обходимым оборудовани
ем. Не все базовые пред
приятия выделили шко

лам мастеров-наставников; 
Не проявляют инициативы 
такие предприятия, как 
Восточные электросети, 
быткомбинат, торговые, 
узел связи и другие.

Горком КПСС, испол
ком горсовета будут про
водить последовательную 
наступательную позицию. 
нужна настойчивость го
роно, школ в организа
ции производительного 
труда школьников. Сло
жившееся в городе поло
жение дел нас не может и 
не должно устраивать.

Городской комитет пар
тии, горисполком беспоко
ит работа по профилакти
ке и предупреждению пра
вонарушении среди несо
вершеннолетних. Одной из 
причин совершения право
нарушений является тот 
факт, что педколлективы 
школ не на должном уров
не проводят воспитатель
ную работу с «трудными» 
подростками, не исполь
зуют возможности обще
ственных формирований.

Не может нас удовле
творить состояние мате
риальной базы начальной 
военной подготовки. В хо
де проверки готовности 
школ к новому учебному 
году большинство школ, 
по этому показателю по
лучили неудовлетвори
тельную оценку. Особо 
тревожное положение по 
строительству тиров в 
школах* J&N? 11. 12. Парт
кому ПО «Атоммаш» не
обходимо срочно отклик
нуться на коллективное 
письмо военруков школ но 
вого города о строитель
стве тира. В школах Ж \«  
8 и 15 уроки начальной 
военной подготовки про
водятся не на должном 
уровне. Проведение фина
ла игры «Зарница» в горр

де показало отсутствие вни 
мания к этому важному 
участку работы со сторо
ны гороно и директоров 
школ.

Отстает от среднеобла
стных показателей ,и пос
тановка физического вос
питания , учащихся школ. 
Слаб охват (28 процен
тов) учащихся спортивны
ми секциями. Слаба ме
тодическая и практиче
ская помощь со стороны 
спортивных организаций: 
горспорткомитета. (А, А. 
Князев), горсоветов ДСО 
«Спартак», «Труд*.
ДОСААФ. В шкале Ло 5 
построен плавательный 
бассейн, однако городской 
отдел народного образо
вания не рассмотрел и не 
утвердил график посе
щения его учащимися 
школ города, в день про
верки бассейн был закрыт, 
вывеска на нем отсутство
вала, территория заросла 
сорной растительностью.

ГК КПСС, горисполком 
беспокоит также вопрос 
организации горячего пи
тания.’- Мы значительно 
отстаем от областных по
казателей.

Проблем в народном 
образовании много. Так. 
при подготовке школ к 
новому учебному году до
пущены срывы сроков за? 
вершения работ. Практи
чески во в с е х : школах, 
кроме школы .Vo 11 (ди
ректор П. П .'М ельников), 
25 августа были отмече
ны недостатки-.. . Не были 
готовы к началу учебного 
года школа над ко
торой шефствует служба 
капитального * строительств 

• ва «с А те м ма ша =>. i н к о л а т 
интернат, где медлитель
ность проявил горрсм- 
стройтрест.

Горком партии предла
гает грроно пересмотреть 
взаимоотношения ш кол с 
предприятиями. Сделать 
их не ш ефствую щ ими, а 
базовыми с передачей на , 
баланс предприятий зд а
ний школ. Подготовить и 
внести предлож ения на | 
рассмотрение секретарша 1 
та.

Из выступлений в прениях

Из доклада заведующей гороно В. С. Бызовой

&  ‘
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К'.фки многих негатив
ных я е к н и й  — в недо
статках нравственного 
воспитания, б ра.лобщен- 
нопти требований семьи 
и школы. Не в полной 
мере используются воспи
тательны е возможности 
кружков, секций, клубов 
по интересам. Инспекци
онные. проверки показы 
вают, что часто предмет
ные кружки в ш колах 
создаются только на бу
маге. занятия в клубах 
вы хо.'чАго дня превр,"чу
ются в вынужденное де

журство учителей в школе 
без учащихся. Отмечается 
тенденция увеличения мае 
совых общешкольных ме
роприятий в* ущерб кон
кретным делам и кропот
ливой индивидуальной ра
боте в нлассах. А там. 
где такая работа постоян
но ведется, учитель до
бивается высоких резуль
татов в воспитании. При
мер тому — опыт работы 
классного руководителя 
шестого класса школы 
№  8 Марковцевой Вален
тины Матвеевны.

Большую воспитатель
ную работу ведут руково
дители школьных музеев 
В. М. Ващенко (школа 
ЛЪ 9), И. С. Веретошенко 
(школа-интернат), А. В. 
Любимова (школа №  7).

В основных направле
ниях реформы определены 
меры по повышению каче
ства учебно .  воспитатель
ного процесса. Главное в 
решении этого процесса 
— эффективность урока. 
В прошедшем году от
дел народного образова
ния, школы, внешкольные 
учреждения , были фрон
тально проверены област
ным отделом народного 
образования. В целом ра
бота отдела и школ приз
нана удовлетворительной.
1 Го вызывает тревогу, что 
общий процент успевае
мости ио русскому языку

в городе составляет 52.9 
процента. По математике 
учащиеся 10-х классов 
затрудняются в решении 
простейших тригонометри
ческих уравнений (до 40 
процентов). На уроках ге
ометрии учителя увлека
ются теоретическим мате
риалом в ущерб практиче
ской работе. Учащиеся 7 
— 8 классов ■ испытывают 
затруднения в вычисли
тельных навыках, учите
ля истории недостаточно 
ведут работу над тем. что
бы учащиеся знали поли
тические термины, снизи
ли требовательность к 
умению работать с исто
рической картой. Пяти
классники не умеют опре
делять географические ко
ординаты, учащиеся 6-го 
класса не ориентируются 
в климатических картах, 
в 8 — 9. классах не умеют 
составлять план экономи
ке - географического по
ложения объекта. Медлен
но внедряются в практику 
работы учителей физики 
фронтальные эксперимен
тальные задания. В шко
лах: м м  10, И ,  15 не 
ведутся факультативные 
занятия. Низок процент 
охвата школьников само
стоятельной, творческой и 
поисковой работой. Слабо 

.внедряется новая про
грамма по музыке, ни 
один учитель не прошел 
курсы по новой програм

ме, в., школах нет фоно
тек, хрестоматий. Имеют
ся серьезные недостатки 
в проведении уроков му
зыки в средних школах 
№ №  8, 10, 11, в школах 

7, 8, 12 не созданы 
кабинеты музыки.

Учителя физкул ьтуры 
не уделяют должного вни
мания качеству знаний, 
навыков и умений, выпол
нению норм и требований 
комплекса ГТО. В детско- 
юношеских спортивных 
школах слабо ведется ра
бота по подготовке инст
рукторов - общественни
ков, не организован учет 
спортивных результатов 
учащихся.

В огромной армии учи
телей трудится более 800 
воспитателей детских са
дов. Одной из главных за
дач дошкольных учреж
дений является физичес
кое развитие детей, охра
на здоровья. Следует
признать, что заболевае
мость детей в дошколь
ных учреждениях остает
ся высокой. Одна и.з при
чин — дефицит движе
ния. Решить ее поможет 
строительство микроста
дионов,

Однако не все еще сде
лано в плане повьцпения
качества обучения детей 
на занятиях. Ж елает быть 
лучше работа по преемст
венное! if детского сада и 
школы.

П. В. РЯБИЧКОВ,
учитель труда школы 

№  8;
— Три года назад в ма

стерских нашей школы 
была поставлена задача 
связать обучение труду с 
производством продукции. 
Нам надо научить детей 
пилить, строгать, управ
лять станком. А детским 
садам нужны полуфабри
каты д л я . занятий. ручным 
трудом. И вот на уроках, 
приобретая навыки пиле
ния. строгания, учащие
ся и работали соглаено 
чертежам детского сада. 
Заказы мы получаем от 
детских садов «1\сель- 
ки» и «Красная шапоч
ка». Недостатка в них 
нет. Кроме полуфабрика
тов для занятий ручным 
трудом, в наших мастерс
ких учащиеся нзготавлива 
tor, согласно программе- и 
много необходимых поде
лок. Труд детей стал ос
мысленным, они знают, чю 
делают, для кого и зачем. 
Теперь с учащимися моле
но говорить об экономии 
и бережливости, о качест
ве продукции, о сроках 
выполнения.

В прошлом учебном го
ду мы пошли дальше. 
Продолжая активно помо
гать детским садам «1у- 
сельки». «Красная ша
почка», заключили До
говор с мясокомбинатом 
на изготовление изделий 
для ремонта технологиче
ского оборудования. Иг
рушки для детского сада 
— это одно, а детали для 
завода — это и Государ
ственный стандарт, и чер
теж за подписью, и дис
циплина труда, и ответст
венность за качество, де
таль-то для рабо-ты, а 
не для игры. Р езуль
таты есть, но в этом учеб
ном году продолжить то. 
что начато, будет очень 
трудно, так как все ма
териалы израсходованы, а 
заявка на материалы вы
полнена на 20 процентов. 
Думаю, что выражу оо- 
щее мнение учителей тру
дового обучения, обра
щаясь к городскому ис
полнительному комитету е 
просьбой — взять под 
особый контроль вопрос о 
снабжении мастерских 
школ города материалами 
и инструментами в том 
объеме, который необхо
дим.

Р. П. СВИНОЛУПОВА,
учитель математики 

школы №  7,
заслуженный учитель 

РСФ СР.

— Главный труд уче
ника — его учеба. Любо
му человеку, независимо 
от профессии, остро не
обходимо сегодня образо
вание. Труд без знаний ос
нов науки, без опоры на 
них— это уже просто ре
месло, а учение без труда 
не способствует всесто
роннему развитию моло
дого человека и не гото
вит его к жизни.

В последних номерах 
методических предметных 
журналов уже есть мето
дические письма Мини
стерства просвещения о 
работе школ в новом учеб
ном году, где наряду с 
другими вопросами есть 
перечень всех тех навы
ков и умений, которыми 
должны обладать ученики 
ири завершении изучае
мой темы. Тут главное, 
не проглядеть и учителю, 
и вашим завучам. Ведь 
ходят завучи к первоклас
сникам, когда дети за

канчивают букварь, и про

веряют. как и сколько 
слов в минуту читает учет 
ннк.Что-то подобное долж
но быть и для всех клас
сов по всем предметам, 
Проверять периодически, 
как учащиеся осваивают 
основы наук, все ли дегн 
справляются, выяснять 
причины, оказывать по
мощь учителю, давать ре? 
комендации и вновь про
верить.

Наука в достаточной 
мере дает учителям мето
дические и педагогически? 
рекомендации. И вместе 
с тем. у каждого учителя, 
у каждого педагогическо
го коллектива есть свое* 
свои педагогические уда
чи-капельки. Пусть мето
дическая служба города 
соберет их в единую ко
пилку и сделает достояни
ем всех .учителей.

Е. И. КОЛПАКОВА,
директор школы №  5 :

— В течение несколь
ких месяцев с руководи
телями шефствующих 
предприятий работаем.над 
вопросом занятости уча
щихся производительным 
трудом. Несмотря на то. 
что этот вопрос шефами 
решается не так опера
тивно. как хотелось бы, 
тем не менее уже в этом 
учебном году непосред
ственно на производстве 
(а нашими шефами являг- 
ются домостроительный 
комбинат и «Атомэнерго- 
строй») будет занято про
изводительным трудом 
250 учащихся. Ориентир 
— на строительные про
фессии. 50 учащихся бу
дут заниматься произво
дительным трудом на ба
зе школьных мастерских, 
выполняя для «Атомэнер- 
гостроя» метизы. Но до 
сих пор руководство 
«Атомэнергосгроя» не под 
писало договор 1 сотрудни
чества.

Л. В. БАСТРЫ ГИНА.
организатор внеклассной 

работы школы №  10:
— Одна из задач, кото

рую необходимо решить 
советской школе, та:; и 
сформулирована в важней
шем документе просвеще
ния: «повысить общест
венную активность ребят 
на основе развития само
управления в ученических 
коллективах». А пока... 
Спросите у любого учите
ля. какие у него дни в 
учббном году наиболее 
трудные, и большинство 
скажет — дни дежурства 
по школе. Все сделано, 
как надо. Проведена ли
нейка, настроены ребята, 
тщательно обсуждены за
дачи. распределены пос
ты. Кажется, будет в шко
ле чистота и порядок. Но 
увы! Без постоянного 
контроля учителя, без 
напоминания порядка пол
ного в школе не будет. 
Мы говорим ребятам — 
вы хозяева школы. На 
самом деле они пока хо
зяевами не стали.

А вот ученики 3 «а.» 
класса нашей школы (учи
тель коммунист А. И. 
Еременко) организацион
ной работой уже занима
ются самостоятельно. 
Здесь ученические собра
ния при тонком педагоги
ческом руководстве гото
вят сами ребята и прохо
дят они с горячим у ч а с т 
ей всех, с высокой кри
тичностью Ребята хотят 
быть избранными, о гиг Г о 
венными за ю  или цруius 
дело'.
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ВОЛГОДОНСК: панорам а новост ей
Понедельник, 27 август а----
Счастливая судьба

27 явгусад Владимиру Ивановичу Постою 
исполнилось шестьдесят лет. Из них четыре 
— на войне. Из них тридцать — яа железной 
дороге. А  в челом — счастливая судьба.

...JJ жизни ему все удавалось. Попросился 
на фронт добровольцем — взяли. Прошел от 
Кавказа до Прибалтики и встретил Победу, 
Потом школу окончил — с золотой медалью. 
Потом институт: инженеров железнодорожного 
транспорта и снюва в числе первых. Потом ус
пешно раюотал. У начальника станции «Вол
годонская* отличная деловая репутация по 
всей Северно-Кавказской железной дороге.

В жизни ему все удавалось. Но ничего не 
доставалось лег.уо. На фронт взяли — уж 
больно настойчив был вчерашний девятиклас
сник. От Кавказа до Прибалтики прошел 
фронтовым разведчиком. Победу вотретил не 
в Берлине — в московском госпитале. Но с 
орденом Славьт и боевыми медалями, из ко
торых сам^я дорогая — «За отвагу». А что 
касается рйвутации, то зарабатывал ее Вла
димир Иванович Постой каждый день на про
тяжении тридцати лдт...

Для очень .многих' сегодняшних волгодон
цев город наш начался с вокзала. С вида на 
залив и шестнадцати-, девятиэтажные дома 
нового города, которой открывается с высо
кого вокзального перрона. Со светящегося в 
ночи красным неоном лозунга «Атоммаш зо
вет!» С часов, по которым мы, проходя или 
проезжая мимо, сверяем время.

Архитектурный ансамбль привокзальной 
площади, возможно, не поразит своей ориги
нальностью значоков. Но нам это место доро
го. для нас оно стало приметой города, мы к 
нему привыкли. Как привыкли к тому, что 
здесь самые ухоженные газоны, самые свежие 
даже в жару цветы. Наш вокзал— это во мно
гом детище Владимира Ивановича, строитель
ство которого стоило ему немало сил.

Именно с 1976 года по 1984 год (период, 
когда начальником станции был Постой) по
строено два жилых дома для железнодорож
ников, благодаря электрической централиза
ции стрелок уШла в прошлое профессия стлг- 
лочника. Внедряется "комплексная- система 
эффективного исполнив* ття  вагонов — это 
Постой. Химзавод расширяет с вои подъездные 
пути, совершенствует железнодорожное хо
зяйство — тоже Постой. Много хорошего сде
лано, многие хорошие дела были начаты и 
продолжать их будет коллектив станции, по
тому что Владимир Иванович Постой ушел на 
пенсию. Ушел?

— Без работы не выдержу. Верпусь!
Т. БОЙКО.

Пятница, 31 августа -------
Студенческий

миллион
И свой четвертый трудовой семестр ЛоИцы 

Таганрогского радиотехнического института 
сдали на «отлично». Социалистические обяза
тельства — освоить на строймонтаже милли
он — выполнены.

мирного фестиваля мо
лодежи и студентов в 
Москве перечислено 
1,2 миллиона рублей.

Недавно бойцов ССО 
поздравляли с трудо
вой победой инструк
тор обкома КПСС 
В. Д. Лысенко, замес
титель начальника «За 
водстроя» В. Г. Садрут 
дннов, секретарь город 
ского комитета
ВЛКСМ В. Алейников.

На строительстве че
твертого корпуса
«Атоммаша», очистных 
сооружений, базы от
дыха «Заводстроя» 
трудились бойцы ССО 
«Факел». Рады ребята 
своим успехам. Хоть 
не скажешь, что лег
ко достался нм милли
он. Но за время рабо
ты в Волгодонске 
м н о г и е  освоили 
строительные специ
альности. ну а те, кто 
приезжают в наш го
род не в первый раз— 
повысили разряды.

Но Волгодонск за
помнится им не только 
горячими трудовыми 
буднями. Бойцы ССО 
шефствовали над вете. 
ранами Великой Отече
ственной войкы, дет
скими садами. За тре
тий трудовой семестр 
ими прочитано 70 лек
ций, дано 40 концер
тов. Б  фонд XII Все-:

В. Д. Лысенко вру
чил командиру ССО 
Александру Судакову 
приветственный адрес. 
Тепло и сердечно по
благодарил бойцов 
«Факела» яа ударный, 
самоотверженный труд 
В. Г. Садрутдинов. Он 
вручил почетные гра
моты и пожелал сту
дентам учиться так же 
хорошо, как они рабо
тали летом.

Л. БОНДАРЕНКО, 
наш внешт. корр.

Четверг, 30 августа -------
Для Ростовской АЭС
В термопрессовом цехе «Атоммаша» завер

шился один нз основных этапов изготовления 
корпуса реактора —проведена термообработ
ка корпуса реактора для Ростовской АЭС.

Теперь корпус попадает в полное распоря
жение дефектоскопистов. Почти готовое изде
лие просветят в ренттен-камере, проведут дру
гие виды контроля. А потом, спустя немного 
времени, корпус выйдет на финишную прямую 
— начнется заключительная чистовая обра
ботка. В. ЛИТЯЕВ,

наш внешт. корр.

Суббота, 
25 августа

Любовь 
да совет

В отделе ЗАГС в 
этот день зарегистри
ровали свой брак 39 
молодых пар. Гимн Со
ветского Союза прозву
чал в другом зале по 
поводу 50 родившихся 
волгодонцев.

Счастливых молодо
женов, пап и мам теп
ло поздравили работ
ники ЗАГСа, ветераны 
Великой Отечественной 
войны Клавдия Пав
ловна Ковалева и Гри
горий Корнйлович На
заренко. Много добрых 
слов и напутствий бы
ло сказано Анатолию 
Александровичу и На- * 
талье Васильевне Луч
ко. В их семье родил
ся девятый ребенок — 
ш н  Володя.

А через несколько 
дней в отдел записи 
актов гражданского со
стояния пришли те, кто 
хочет научиться кроить 
и шить, правильно сер
вировать стол, распре
делять семейный бюд
жет — научиться все
му тому, что должна 
уметь настоящая хо
зяйка. Ш кола молодой 
хозяйки продолжает ра 
боту и ждет всех же
лающих.

В. БОРИСОВА,
заведующая отде

лом ЗАГС.

Понедельник, 
27 августа

За мир 
на планете

В музыкальной шко
ле №  1 прошел митинг 
«За мир во всем ми
ре». Коллектив препо
давателей поддержал 
инициативу передовых 
предприятий Москвы 
и нашего города и 
включился в ударную 
трудовую вахту * 40- 
летию Великой Победы 
— 40 ударных недель».

На митинге высту
пили директор школы 
И. М. Багаева, предсе
датель профсоюзного 
комитета В. В. Яркин, 
секретарь комсомоль
ской организации И г В. 
Попушенко и другие. 
Оки говорили о значе
нии Победы, о роли му 
зыкзльных работников 
в воспитании подрас
тающего поколения, о 
выполнении социали
стических обяза
тельств.

Горячо было под
держано предложение 
преподавателя В. И.

. Аникеевой отработать 
один день бесплатно, 
деньги перечислить 
Фонд мира.

Л. КУНЩИКОВА,

наш внешт. корр.

Среда, 29 августа -------
„Если не я, то кто же?“

В школе комсомоль
ского актива «Юность- 
84» прошла заключи
тельная эстафета зна
ний, умений н навыков. 
На торжественной ли
нейке 37 активных ком
сомольцев разных 
школ города были при
няты в комоорги.

Какими качествами 
должен обладать ком
сорг? Что значит — 
«вести за собой»? В 
каком году ВЛКСМ 

присвоено имя Ленина? 
Когда был первый 
съезд комсомола? Эти 
и многие другие вопро
сы задавали ребятам 
строгие экзаменаторы. 
На шести этапах — 
«Запишите меня в ком
сомол», «Беру на се
бя», оформительском, 
музыкальном, спортив
ном, историческом — 
комсомольские вожаки 
доказали, что они впол
не могут вести за со
бой.

— Всем перейти на 
другой этап! Внима
ние! Смена этапов!

Это над территорией

пионерского лагеря сов 
хоза «Волгодонской», 
где проходит учеба ак
тива t  разносится сиг
нал, напоминающий о 
том, что 10 минут, от
веденные для ответов 
на вопросы для каждой 
группы (5— 6 человек), 
прошли. Ответы оцени
вались по пятибалльной 
системе, затем баллы 
суммировались.

В течение пяти дней 
ребятам рассказывали 
об истории комсомоль
ской организации, об 
организации и проведе
нии комсомольских соб
раний, о качествах, ко
торыми должен обла
дать комсомольский 
вожак. Теперь — экза
мен.

Это было вечером. А 
днем юноши и девушки 
собирали овощи на по
лях совхоза «Волгодон
ской». Две тонны ово
щей — неплохой пока
затель! А еще были 
конкурсы, песни и 
вкусная уха. С новыми 
силами комсорги при
мутся за работу.

Вторник, 28 август а  —
Этаж, еще этаж

Недавно бригада 
Н. Г1. Донченко из 
СМУ-2 домостроитель
ного комбината начала 
монтаж дома Л? -303, 
чго в микрорайоне 
В-16. А сегодня они 
принялись монтировать 
уже третий этаж.

Неделей трудовых 
рекордов бригады мож
но наявать прошедшие 
семь дней. Судите са
ми. В понедельник 
смонтирована 81 де
таль, то есть почти 
этаж, а в среднем бри
гада устанавливает по 
50 деталей, то есть 
монтирует по пол-эта
жа. Если удастся со
хранить темп работ, то

в конце сентября две 
девятиэтажные секции 
будут смонтированы.

Оживленно сегсдня
в микрорайоне В-16,
где строятся сдаточные 
дома будущего года. 
Заканчивается монтаж 
дома jVj 311. В работе 
еше два—ЛсЛо 302 и 
30-1.Правда, пока здесь 
трудятся плотники-бе
тонщики из СпецСМУ 
ДСК. Спешат бри
гады А. Ф. Котова, А. 
Сычева, но успевают 
делать и качество и 
количество. Словом, 
уже сегодня домострой 
тели думают о вводе 
л;илья в будущем году 

Е. СОСНОВСКИИ,

Суббота, 1 сентября — День знании
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З д р а в с т в у й ,  ш к о л а . !
В первый погожий сентябрьский денек 

под своды новой школы №  19, что в микро
районе В-7, войдут до тысячи пебятишек. Во 
главе колонны, конечна же, будут радостные 
первоклассники с огромными букетами цветов, 
в новеньких, с иголочки, формах. Радуются ма 
лыши. Слезы радости на глазах родителей, 
бабушек, дедушек, которые вспоминают спой 
первый урок, свою первую учите тьницу. Пер
вое сентября — оно незабываетгг.

Здрявс1вуй школа, здравств\й дп« чудес

ный — скажут сегодня сотня ребятишек.
Новое здание школы М  19 без всяких натя

жек можно назвать именно чудесным домом, 
который очень красив и снаружи, и внутри.. 
Здесь созданы все условия для того, чтобы 
ребятишки хорошо учились. Хороший подарок 
волгодонской детворе сделали строители 
«Гражданстроя». Это каменщики Г. М. 
Агинского, штукатуры-маляры Л. И, Рудь, 
В. Н. Парчук, плотники-бетонщики В, Ларио
нова и другие.



1  К 4 0 -четию Победы

Ядерному взрыву-нет! нет! нет! 
Солнечному свету—да! да! да!
— ДРУЖНО СКАНДИРО 
ВАЛИ УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА ПОЛИТИ
ЧЕСКОЙ ПЕСНИ И ПО
ЛИТИЧЕСКОГО ПЛАКА
ТА.

Наш вечер посвящает
ся современной полити
ческой песне, песне, рож 
денной нашим временем, 
пронизанным ожесточен
ными схватками классо
вой борьбы.
: С первыми словами ве
дущего на площадке во
царилась тишина. . .

На сцене Ахмед Ша- 
дов. Студент из ТРТИ 
очень любит музыку, сам 
пишет стихи. И сегодня 
он исполняет свою песню, 
победившую на конкурсе 
в пршлом году, «Мир
ный атом».

Соединенные Штаты 
произвели на полигоне в 
пустыне штата Невада 
очередной ядерный взрыв, 
мощность которого соста
вила 150 килотонн.’ В 
1984 году это уже вось
мое испытание ядерного 
устройства. Краткие сооб
щения с телетайпной лен
ты ТАСС.

Угроза миру. И ее нуж- 
*о н можно предотвра
тить, если всем людям 
разных стран и наречий 
разных тесно сомкнуть 
свои ряды. «Пока не позд
но*, песню Н. Добронра

вова и А. Пахмутовой ис
полняет вокальная груп
па сводного ССО «Фа
кел»: В. Галонова, С. Ма
каров, А. Кальян, А. Си
монов, О. Чарыкоза.

Песня всегда служила 
и помогала людям. Она 
была оружием в рядах

Настало время назвать
имена победителей. Пер
вое место занял комис
сар С. Макаров, исполнив 
ший свою песню «Никто 
не забыт, ничто не забы
то» из ССО «Факел», вто
рое — вокальный дуэт в 
составе А. Симонова и 
С. Макарова, исполнив-

борцов за свои права, со- Ш1Й песню А. Пахмутовой 
гревала бойцов второй ми- и д  Добронравова <Вста-
ровой. Конкурс политиче
ской песни проходит в 
преддверии важной даты 
для всего советского на
рода 40-летия Великой 
Победы. Никто не забыт, 
ничто не забыто. И. отда
вая дань павшим и тем. 
кто остался жив, кто при
ближал долгожданный 
миг победы, молодежь по
ет сегодня о войне и ми
ре. «Ж уравли» — эту 
песню Расула Гамзатова 
я  Яна Френкеля с боль
шим чувством исполнили 
бойцы студенческого отря
да Новочеркасского поли
технического института.

вайте, вставайте, вста
вайте» из ССО «Аккорд» 
Ростовского государст
венного музыкально-пе
дагогического института. 
Третье место занял Р. 
Муха, боец ССО-17 нз 
Новочеркасского пслнтех- 
нического института.

В конкурсе политически 
го плаката высшие оцен
ки получили художники 
отрядов «Квант» iTPTH). 
«Надежда» (НПК).

• «Мы, бойцы студенче
ских отрядов вузов Рос
товской области, обраща
емся к молодежи всего 
мира с призывом: «Оста-

♦  Транспорт! проблемы я 

предложения

Чтобы работать

Дружными аплодисмен- новите ядерную катастро-
тамн встречали гости, уча 
стннки фестиваля каждзто 
песню. Впрочем, не было 
на этом конкурсе гостей, 
все были ^/частникам7-' 
Вместе с бойцами ССО 
АЪ 22 Новочеркасскогс 
политехнического все 
дружно исполнили «Гимн 
демократической молоде- 
жи».

■  Творчество наших

фу! В единстве бсрьбы за 
мир наша сила, наша 
победа».

Обращение участников 
фестиваля студенческих 
отрядоз Волгодонска к 
молодежи всего мира бы
ло _ принято единогласно.

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш внешт. корр.

ч и т а т е л е й
Г. Павленко

ЖЕНЩИНАМ—УЧАСТНИЦАМ ВОЙНЫ ПЬСВЯЩАЬТСЯ

Несмеяна
Лицо, как мрамор,

ниспадает челка,
Из-под нее пытливый,

ясный взгляд. 
«Сидела б лучше дома, 

свиристелка». — 
так встретил эту девушку 

Игнат.
Солдат ворчал, курил,.

вздыхая тяжко, 
Остервенело' чистил

автомат.
Он вспомнил дочь,

любимую Наташку, 
Свой без. вести пропавший 

адресат. 
Он-жил давно надеждой 

постоянной, 
Что дочь жива, судьбе 

наперекор,
В девчонке новой, что

звалась Татьяной. 
Заметил сходство

с дочерью сапер. 
Но и другим Татьяна

полюбилась, 
В шинели, неуклюжих .

сапогах, ■ 
Она ночами всем ребятам 

снилась 
Веселой и без горечи

в глазах. 
Мы девушку прозвали

несмеяной. 
Она всегда печальная

была.
Не знали мы, что домик 

деревянный 
С ее родными бомба

разнесла. 
Нам капитан сказал:

«Чего пристали! 
Татьяна снайпер, орден 

у нее». 
«Не может быть!— ребята 

хохотали. — 
Да ей вовеки не поднять 

ружье!» 
Шутили, а немецкий

снайпер рьяно 
Косил ребят,

вскарабкавшись на ель.

Тогда-то наша робкая 
Татьяна 

И вызвала фдшнет.а
на дуэль. 

Он падал с ветки, что-то 
вскрякнув тонко. 

Он падал, словно”
вызревший орех. 

Мы шапки вверх бросали, 
а девчонка, 

Беззвучно оседала
' в талый снег. 

Татьяна умирала
утром рано. 

Шепнула: «Нос
не вешать, молодцы!» 

Впервые улыбнулась
несмеяна, 

Грустили все вндавшие 
бойцы.

Мария
Она шла, спотыкаясь,

в потоке людей, 
Позабыв про усталость.

н голод, и страх. 
Отупев от безбрежного 

моря смертей, 
Драгоценную ношу

сжимая в руках. 
А  река человечья

бурлила вокруг, 
На зубах, оседая, песок 

скрежетал. 
Не упасть бы! Но

женщина вздрогнула 
вдруг: 

Под ногами убитый
парнишка лежал. 

Ветер волосы гладил,
отбрасывал прядь. 

Показалось Марий, что 
спит он давно. 

Но на белой рубашке,
что вышила мать. 

Словно алый цветок, 
расплывалось пятно. 

Не поможешь. И деток 
покрепче прижав. 

Побежала она, словно
гнались за ней. 

И мерещилось ей
в легком шелесте трав 

К нам, Мария, скорее 
мы спрячем дете*

И малыш, будто дух да 
кемг£т"тт£аг”

Сколько в женщину
хрупкую вложено сил? 

Кто когда-то сказал:
«Своя ноша легка». 

Видно деток своих
далеко не косил. 

Легкий шелк сарафана
окутывал грудь, 

А на ш ее— тепло детских 
маленьких рук. 

Звук родных голэсюв 
облегчал трудны* путь. 

Вот послышался мерный 
пуга-с^ий звук. 

Все смешалось: 
проклят::.- ,т:ны  и д.'.ач-. 
Кто-то падгт настигнутый 

-13.33. СВНКва:
U смеялся -ам, в неге.

безусый палач. 
Смеет*:-*--.;:* свой груз 

т5?--т:ав . до конца- 
Солнце теплый свет, 

улетел самолет.
У Г г *  = г _ _ - т  -  скорбном

':::чаньн стоят. 
Чт? *а у Марии

-?  пальцам течёт? 
П*”г>г ?? дета так долго 

келчат?..
MHS, .11-ОД И , —

крячала она.—
Я С5*нх "беречь ?е

сумела детей!, 
Будь -авеки ты проклята, 

зла? война, 
Чтс == *вет пор: зила

двуногих зверей!»
И смелая от горя от муки 

и слез 
III л а Мария лемгой,

где тан:--» ползли, 
Ж н: нь свою зачеркнуть 

лязгом жих колес 
И с дорогою слиться,

купала в пыли. 
Ветер высушил слезы

на моктых щеках.
И Мария очнулась,

веон-.-зась назад. I 
То плутала в степи, то 

бос п л а  в горах. 
Привела ее честь в

парту*аккий отряд.

Троллейбус оеутцествдя 
ет 46 процентов перевозок 
города. Это комфорта
бельный, удобный, надеж
ный вид транспорта, в 
изготовление которого 
вложен труд сотен рабо
чих, стоимость одного 
троллейбуса 18 тысяч 
рублей. И вот эту могу
чую, дорогостоящую тех
нику мы выводим из строя 
в осенне-зимний период 
из-за отсутствия ливне
вой канализации. Второй 
немаловажный вопрос, 
влияющий' на техническое 
состояние троллейбусов и 
без опасность движения, 
это освещенность проез
жей части. По правилам 
эксплуатации троллейбу- 

I са, движение разрешается 
} только по дорогам с иде

альным покрытием, с уров 
нем воды на проезжей 
части не более 15 санти
метров и при наличии ос
вещения на протяжении 
всего маршрута. Но вот 
уже более двух месяцев 
не освещен путепровод.

Есть реальная возмож
ность экономить 29160 
киловатт-часов электро
энергии, если пересмот
реть режимы работы све
тофоров. Самое большее 
потребление, энергии про
исходит при торможении 
и трогании 'с  места. - Одна 
машина на одном свето
форе. расходует 125 ватт-, 
часов. Все машины за 
день на одном светофоре 
расходуют .13,5 киловатт- 
часов электроэнергии, .а в 
месяц 405 киловатт-чадов. 
А их, светофоров, не 
один.. а шестнадцать, от
дельные аз. которых мож
но перезеЬти в режим, по- 

fjp.anr Ttзвуяимппй 
ный проезд

  TA H f
ный проезд троллейбусов. 
На участках улиц 50 лет 
СССР, 30 лет Победы 
можно поставить дополни
тельные стрелки, разре
шающие троллейбусу дви
гаться- под красный сиг
нал, так как это Т-об-

надежно
разный перекресток и 
аварийных ситуаций не 
создается. Но по нашим 
обращениям в ГАИ воп
рос не решается. -

Назрел вопрос о коор
динации работы общест
венного транспорта. Се
годня весь транспорт — 
И троллейбусы, и автобу
сы — движется по улице 
Морской, где троллейбус 
оправится с пассажиропо
током и сам. А чтобы уе
хать из Ю ЗР, люди теря
ют не менее 40 минут 
или часа. Почему бы не 
изменить маршруты дви
жения автобусов и мак
симум пустить туда, где 
не ходят троллейбусы. 
Может быть, стоит укоро
тить годами сложившийся 
пригородный маршрут 
«Романовская — ВХЗ». 
Надо разделить автобус
ные и троллейбусные ос
тановки, так как автобус, 
занимая место, задержнва 
ет посадку и высадку пас
сажиров троллейбуса, а 
ведь . интервал движения 
троллейбусов 2 — 3 мину
ты.

Много у нас • встает 
проблем и при изготовле
нии запчастей. Из-за от
сутствия ремонтной базы 
мы не можем обходиться 
без помощи промпредприя 
тий.

Обращаемся к руковен 
дителя.м промпредприя- 
тий и строительных орга
низаций с  прЪсьбой: под
держивать в рабочем со
стоянии закрепленные 

_2чаетни дорог, следить за 
их ~РС1и.ш,1,н)11 ,|.. тщ 'да на-— 
дежный вид общественно
го транспорта — трол
лейбус — будет работать 
без срывов.

Г. КЕЗНОЩЕНКО,

начальник троллей
бусного управления.

♦  Твоя ннижная полна

Помощница
И ПРИЧЕМ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ И НАДЕЖ. 
НАЯ В РАБОТЕ ЭТО СПРАВОЧНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА.

«Справочник молодого 
рабочего по эксплуатации 
электроустановок прбмыш 
ленных предприятий» 
Ю. Д. Сибишша содер
жит основные сведения 
по организации эксплуа
тации, техническому об
служиванию, ремонту" и 
испытанию электроустано
вок на промышленных 
предприятиях.

Книга Г. И. Смелякова 
«Пожарная опасность 
электропроводок при ава
рийных ремонтах» посвя
щена теории и инженер
ной практике определения 
пожарной опасности и при 
частности к пожарам ава
рийных режимов. На ос
новании многолетних ис
следований приводятся 
современные вероятно
статистические и экспери
ментальные методы опре
деления пожарной опас
ности различных видов 
электропроводок при ава
рийных режимах, а также 
пожарно - профилактиче
ские и нормативные реко

мендации по предотвраще
нию этой опасности.
■ Для инженеров, техни

ков и мастеров, работаю
щих в области проектиро
вания и эксплуатации 
энергетических установок, 
будет интересна «Спра
вочная книжка энергети
ка» А. Д. Смирнова и 
К. М. Антипова. Здесь 
приведены основные ха
рактеристики топлива, ма
териалов, оборудования 
тепловых и атомных элек 
тростанций, электриче
ских и тепловых сетей, 
электродвигателей и аппа
ратуры до 1000 вольт и 
выше. А также материа
лы по подготовке топлива, 
топливоподаче, паровым 
котлам, тепловым измере
ниям и авто м а т к е , аппа
ратуре защиты и управ
ления, трансформаторам.

Эти и другие книги вы 
можете купить в книж
ном магазине по улице . 
Ленина, 104 и других.

Т. ШАРОВА, 
старший товаровед.

СПРАВОЧНОЕ 
БЮ РО „ВП“
Вопросы принимаются 

по телефону 
2-34-24 
2-49-61  

с 14 до 18 часов 
в понедельник 
и во вторник 
или по почте 

Ответы публикуются 
в субботнем номере.

Г. Колесникова:—Су
ществуют ли в городе
курсы итальянского

" X L  -  К у р с »итальянского языка в
городе кет. В ДН «иь 
тябрь» с 1 сентябр.. 
будут работать курсы 
английского языка.

Справка получена ь дК «Октябрь», тел. 
2-58-61. _

Т. Николаева;— н е  
можно вступить в об
щество пчеловодов?

Ответ: — Правление 
общества пчеловодов 
находится в Цимлян-

СК<А . Слнеоеин: — До 
обмена у меня на квас- 
тире был телефон, ь  
связи с переездом те
ряю ли я право на не- 
го? _ , _

Ответ; — Если в 
вашей новой квартире 
телефона до обь .гнане 
было, прежний телефон 
вам могут переставить 
на новую квартиру, ес
ли она находится в рай 
оне обслуживания той 
же АТС и в  кабеле 
есть свободные линии. 
Плата за переустанов
ку телефона в одном и 
том же доме — о РУ5~ 
лей, в другом доме — 
20 .рублей. Если такая 
перестановка невоз
можна, нужно встать в 
очередь на установку 
телефона по новому 
месту жительства. При 
mom д v i1 в Ц о ди г ■ч -  «*меке 
это "делается на осно
вании* справки, выдан
ной предприятием свя
зи по прежнему месту 
жительства.

Справка получена в 
городском узле связи.

Р. Анисимова; —Мы 
хотим, чтобы наш ребе
нок занимался спор
тивной гимнастикой 
или акробатикой. Ку
да можно обратиться?

Ответ; — В старой 
части города — в дет- 
ско - юношескую спор
тивную школу- (ул. Со
ветская'. Каждое во
скресенье сентября с 
9 00  здесь будет про
изводиться запись де- 
тей 6 — 7 — 8 лет. В но
вой частя города заня
тия акробатикой будут 
проводиться на базе 
школы N* 15 тренером 
А. А. Петровым, з а 
пись по воскресеньям 
с 14.00. Справки по 
телефон^ 2-34-47.

Ответ получен у  ди
ректора ДЮСШ.

Ю. Петров: — Где 
обучают водителей н 
мотоциклистов?

Ответ:— В спортив
но - техническом' клу
бе ГК ДОСААФ (ул. 
Волгодонская, 22) с 
первого сентября от
крываются курсы по 
•подготовке а вт о любите- 
лей (категория «В») и 
водителей мотоциклов 
(категория «А »'. З а
пись по т*седельникам, 
средам а пятницам с 
17.30. Справки по те
лефону 2-34-01.

Зам. гедактора 
В, ПОЖИГАНОВ.

о чач а- «М  пйпяктопя — 2-38-31 в 53-22 (строительный; ответ-

НАШ АДРЕС:
стбвотуГвяетв вьттодят во вторник ереву. а*тжжа>

с  К 18604. Гнаографм Ы  1C Ростове во го упрамеюи « i i t m c r »  «ол «графи» ■ мвжвой торговли, О въ«я— 1 г м .  я. л. Заказ 3802. Гв?аж 237QO
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