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40- Л [IИ Ю  ВСЛИКОК ПОБЕДЫ -
40 ц т ы х  трудовых неделы

■Неделя с е д ь м а я
Совхоз „Волгодонской*

Больше плана
Среди овощеводче- 

скнх бригад агропро
мышленного объедине
ния вновь впереди чет
вертая бригада совхо
за ««Волгодонской».

Передовой коллек
тив возглавляет Зина
ида Ефимовна Сысое
ва,

Она много лет руко
водит бригадой. Из 
отстающих вывела ее 
в передовые.

За минувшую не
делю четвертая брига
да собрала и отправи
ла горожанам 190 
тонн овощной продук
ции. Это на 40 тонн 
больше, чем планиро
валось.

Пример в труде на 
ударной вахте подают 
знатные овощеводы 
бригады Мария Дмит
риевна Кузнецова, На
дежда Павлов'на Вере
сова, Людмила Пав
ловна Полостина.

Ветеран 
в строю

Елизавета Фоминич
на Перекопская во 
время Великой Оте
чественной войны не
была на фронте, но 
она вместе со всеми 
ковала победу в тылу. 
Затем долгие годы ра
ботала в совхозе. И 
даже, уйдя на заслу
женный отдых, не рас
стается с коллективом.

Одной из первых 
Перекопская встала на 
ударную вахту, посвя
щенную 40-летию Ве
ликой Победы. Теперь 
она одна из тех, на ко
го равняются овощево
ды второй бригады 
совхоза «Волгодон
ской». А по итогам 
шестой недели вахты 
Елизавета Фоминична 
признана лучшим ово
щеводом в агропро
мышленном объедине
нии.

Трассами
урожая

По-ударному тру
дятся на ударной вах
те водители агропро
мышленного объедине
ния.

По итогам минув
шей недели первенст
во— за водителем Нико 
лаем Семеновичем 
Вишневским из совхо

з а  • «Волгодонской». 
Его автомобиль совер
шил 680 тонно-кило
метров сверхпланово
го пробега. '

Значительно опере
дил своих коллег из 
автохозяйства объеди
нения и В. Н. Снваков. 
Сверхплановый пробег 
его машины составил 
1200 тонно -километ
ров. Производитель
ность труда передово
го водителя за неделю 
составила 101 про
цент.

На снимке: Тамара
ЗИНОВЬЕВА и Зинаида 
Д ЕРЯБКИ НА  — фрезе
ровщицы цеха №  234
«Атоммаша». Они обра
батывают образцы изде
лий для атомных стан
ций. Трудятся добросо
вестно. Встав на удар
ную вахту в честь 40-ле
тия Победы, добиваются 
перевыполнения сменных 
заданий.

Фото А. Бурдюгова. .

ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 110 ИТОГАМ АВ
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В промышленности
первые места заняли: б
первой группе соревную
щихся — коллектив опыт
но - экспериментального 
завода, во второй—рыбо
комбинат, в третьей— за
вод Ж БК-100.

На транспорте и к свя
зи— городской узел свя
зи.

В строительстве побе
дителями стали: управле
ние строительства меха
низированных работ,
СУМР-1, управление ма
лой механизации. Среди 
трестов призовое место 
решено не присуждать.

Среди коммунальных 
предприятий победили: в
первой группе соревную
щихся — производствен
ное управление «Водока
нал», во второй — ЖКО 
опытно - эксперименталь
ного завода.

В бытовом обслужива
нии на первое место вы
шли: в первой группе — 
фабрика химчистки, во 
второй— завод по ремон
ту радиотелевизионной

аппаратуры, в третьей—: 
автовокзал.

Среди предприятий тор. 
говли и общественного 
питания победителями 
стали: в первой группе — 
продовольственный торг, 
во второй— объединение 
«Плодоовощ», в третьей 
— лесоторговая база.

Среди брпгад-мнллио- 
неров и пятнсоттысячни.
ков на первое место вы* 
шла комплексная брига
да Т. П. Карабанова из
домостроительного ком
бината, на второе— ком
плексная бригада Г. М. 
Фоменко управления 
строительства «Завод- 
строй», на третье— ком
плексная бригада В. И, 
Долгополова из управле
ния строительства «Атом-# 
энергострой».

В ’соревновании «За 
высокопроизводнт е л V» 
ный труд» победил кол
лектив промкомбината, в 
соревновании «За высо
кую культуру производ
ства» — коллектив Вол
годонского управления 
комплектации.

ITВП“ — на ж илье

Культура
производства Под прикрытием завалов

«У семя нянек и дитя 
без глаза»—истина не но
ва. Но до чего живуча! У 
дома Къ 107, например, 
нянек, то есть ген
подрядчиков, всего два, 
вато недоделок, которые 
они допустили, хватит на 
десяток ' зданий. Впро
чем, все но по,рядку.

К дому № 107 просто 
так не подойдешь. Снача
ла надо преодолеть му
сорные завалы — эдакие 
рукотворные курганы из 
отработанного грунта, 
чуть меньше— из кирпи
ча. Потом «архитектур
ные» сооружения из бро
шенных как попало же
лезобетонных плит и ар
матуры... Все это наво
дит на одну мысль: как
расточительны порой бы
вают хозяева строящихся 
объектов. В нашем слу
чае это бригады ремонт
но-строительного управле 
ния горремстройтреста 
(начальник участка П. А. 
Дорошенко) и СМУ-8 
«Гражданстроя» (началь
ник участка В. В. Скрип- 
ченко).

Итак, три пятиэтаж
ных секции строит гор-

ремстройтрест, еще две 
— СМУ-8 «Граждан
строя». Сегодня им оста
лось подтянуть каждому 
по секции, остальные уже 
доросли до крыши.

«Грязь за порогом и в 
доме грязь»— верно под
мечено. И хотя строят 
дом № 107 строители
разных подразделений, 
культура производства у 
всех них на нуле. Это 
проявляется и в отноше
нии к самой работе.

В апреле, после провер
ки областной ' инспекции 
Госархстройконтроля, оба 
генподрядчика были на
казаны. С выполнения 
СМУ-8 снято, например, 
8713 рублей. Комиссия 
сделала соответствующие 
записи в журналах про
изводства работ о том, 
где допущен брак, кото
рый нужно устранить. 
Многое предстояло пере
делать строителям — ук
репить гипсоплитовые 
перегородки, заменить 
перемычки, выполнить 
водозащитные мероприя
тия...
![ Но против грозных I предупреждений об

ластной инспекции ген 
подрядчики разных 
подразделений сделали 
одинаковые записи: 
«Замечания к СМУ-8 
«Гражданстроя» — это 
читаем в журнале про
изводства работ строи
телей из горремстрой. 
треста; «Замечания к 
РСУ горремстройтрес
та» — это уже виза 
гражданстроевцев.
Успокоив свою совесть 

таким образом, они нача
ли работать дальше. 
Правда, еще была одна 
помеха на пути бракоде
лов. Куратор авторского 
надзора от института 
«Гипрогор» И. А. Гонча
рова не принимала рабо
ты, пока не будут устране
ны замечания. А значит, 
не давала разрешения на 
кладку последующих эта
жей. Тогда оба генпод
рядчика перестали при
глашать ее при сдаче 
этажей. Нашли более сго
ворчивого представителя, 
куратора технического 
надзора заказчика В. В. 
Жахановича, чья под
пись на актах разрешала 
им работать дальше.

Аппетит, как говорит
ся, приходит во время 
еды. В СМУ-8 «Граждан
строя» расхрабрились до 
того, что стали требовать 
восстановить восемь ты
сяч рублей, снятые пред
ставителями областной 
инспекции Госархстрой
контроля.

Новая комиссия, кото
рая пришла на объект, 
приняла решение: до 20 
сентября генподрядчики 
должны устранить брак, 
либо строительство дома 
№  107 будет приостанов
лено. О чем и был со
ставлен еще один акт, 
который, как ни странно, 
подписал и В. В. Жаха- 
нович.

— Неужели вы не пони
мали, что делаете брак? 
— этот вопрос мы задава
ли и рабочим, и масте
рам.

Но так ничего вразуми
тельного и не услышали 
в ответ. Да и что мог 
сказать тот же мастер Та
расенко из ремонтно- 
строительного управле
ния горремстройтреста?! 
Он прекрасно знал, что 
среди кирпича, поступив

шего на воъект, много 
сырого, необожженного. 
В дело его пускать нель
зя. Но ведь клали целые 
ряды со спокойной сове
стью каменщики А. И. 
Щипана. А знали, что 
стройлаборатория треста 
ВДЭС строго запретила 
класть из «сырца» сте
ны... Бракоделам придет
ся выбивать целые участ
ки в кирпичной кладке, 
словом, переделать все, 
как надо.

К сожалению, мас
тера, прорабы плохо 
следят за качеством 
работ, не спрашивают 
с исполнителей по 
всей строгости. А все 
замечания кураторов 
либо встречают в шты
ки, либо стараются за
быть о них поскорее.

Дом №  12 «а» строит 
известная в СМУ-8 
«Гражданстроя» бри/ада 
каменщиков Н. П. Сад- 
чикова. Хвалят ее и за 
качество, и за высокую 
дисциплину.

Но почему-то ни
кто не обращает вни

мания, что на объекте 
беспорядок, что торо
пятся передовики. В 
спешке на разных 
уровнях ставят дере
вянные пробки в двер
ных проемах, не армн* 
руют кладку стен сан
узлов...

Кстати, дом K i 12 « а ». 
тоже на участке В. В* 
Скрипченко. И на недо-. 
статки в работе каменщи
ков Н. П. Садчнкова об-, 
ращали его внимание ку
раторы технического, ав
торского надзора. Но 
здесь тоже не спешат вы
полнять предписания.

Порядок на объекте, 
соблюдение технологии 
строительства — все это 
зависит от каждого рабо
чего. Но в воспитании хо
зяйственного подхода к 
делу немаловажную роль 
на стройке играет лич
ный пример мастера, 
прораба. А какой же 
урок могли преподать 
своим подчиненным те 
линейные работники, о 
которых мы рассказали? 
Если сам начальник уча
стка В. В. Скрипченко 
пытался выдать черное 
за белое...

Е. КОТЛЯРОВА, 
инспектор Госарх

стройконтроля.
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ПРОПАГАНДИСТОВ ПАРТИЙНОЙ У ЧЕБЫ

О задачах партий
ных организаций и 
пропагандистов города 
по подготовке к нача
лу учебного года в си
стеме политического 
образования рассказа
ла собравшимся замес
титель заведующего 
отделом пропаганды и 
агитации Л . Л . А бра
мова.

Пропагандисты оз
накомились также с  
итогами работы пред

приятий города за во
семь месяцеж. С этой
информацией на семи
наре выступил инст
руктор отдела промыщ 
ленности и транспорта 
горкома КПСС А. В. 
Евдокимов.

Пропагандисты полу
чили методические ука 
зания по проведению 
первого занятия. С об
зором политической и 
методической литера
туры, вышедшей в

свет я имеющейся сей
час в продаже, высту
пил директор книжно
го магазина М  1 Н. Н. 
Рябченко. Лекцию 
«Борьба с идеологиче
скими диверсиями на 
современном этапе» 
прочитал лектор го
родского общества 
«Знанне» В. П. Пронь.

О. МИНАЕВА, 
заведующая кабине
том политпросвеще
ния парткома треста 
ВДЭС.

•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ! ОТЧЕТЫ I  ВЫБОРЫ В ПАРТГРУППАХ

РАВНОДУШНЫХ Н Е Т
'  В низовых звеньях 
партии — партий и ы х 
группах .—  завершаются 
отчеты и выборы. Совсем 
недавно такое србрание 
состоялось в партгруппе 
участка М  5 управления 
малой механизации.

Собрание началось 
ровно я семнадцать ча
сов, как и намечалось. С 
полной ответственностью 
нодошли члены партгруп
пы к проведению этого 
важного мероприятия.

.. .6  красном уголке, 
разместившемся в поме
щении голубого вагончи
ка. где проходили отчеты 
и выборы партгруппы уча
стка, царила атмосфера 
деловитости, приподня
тости.

Работу партгруппы 
нельзя рассмотреть и оце 
нить однобоко. Ее каса
ется буквально все, что 
происходит на участке. 
От ее оперативно приня
тых решений зависит 
многое.

К примеру, в пло
хом состоянии нагляд
ная агитация участка, 
со стороны можно ус
лышать, причем спра
ведливое, нарекание: 
«Куда смотрит парт
группа?» Что же каса
ется участка малой 
механизации, то на
глядная агитация
здесь в неплохом со
стоянии, так как она 
постоянно в поле зре
ния у коммунистов. 
Да и не только она, 
многое другое, о чем 
обстоятельно, с нскрен 
не# заинтересованно
стью говорили участ
ники собрания.
Основные задачи ком

мунистов в текущем го
ду. которые были опреде
лены на прошлом отчет
но-выборном собрании,— 
эго мобилизация коллек
тива на выполнение и пе- 
реБыполнешге производ
ственных заданий, обес
печение роста производи
тельности труда и сниже
ние себестоимости строи
тельно-монтажных работ. 
А также улучшение по- 
литико - воспитательной 
работы.

Скажем, что специфи
ка работы тружеников 
этого .участка заключает
ся в следующем: они обес 
печивают механизмами 
(шарнирными вышкамц, 
подъемниками, штука
турными станциями н 
другими) строительные, 
организации города, и 
тем самым помогают со
кращать долю ручного 
труда, способствуют по
вышению производитель
ности труда.

Например, в этом 
году труженики «От- 
двлетроя» за счет экс

плуатации средств мв- 
ханнзации, которыми 
их обеспечивает1 кол
лектив участка М  5, 
смогли значительно 
увеличить свою произ
водительность.

Авторитет партгруппы 
прямо пропорционально 
зависит от положения 
дел в коллективе. В том, 
что партгруппа участка 
№  5,. которую прошлый 
отчетный период возглав 
лял Р. И. Камалетдинов, 
действует активно и поль 
зуется уважением, сом
неваться не приходится. 
Производственный план 
здесь успешно выполня
ется (за первое полуго
дие в процентном выра
жении он составил 10,1,5).

Коммунисты участка не 
успокаиваются на достиг
нутом. Они постоянно 
изыскивают резервы по
вышения эффективности 
производства. Один из 
резервов они увидели в 
укреплении трудовой и 
производственной дисцип
лины и принимают соот
ветствующие меры по ее 
укреплению.

Например, один из мас
теров, ответственный за 
обслуживание штукатур
ных станций, за то, что 
несвоевременно принимал 
меры по их перестановке 
и устранению поломок, 
обсуждался на собрании 
партгруппы. Коммунис
ты контролируют то, как 
используются механизмы, 
не стоят ли они в бездей
ствии.

Чтобы поднять трудо
вую и производственную 
дисциплину на более вы
сокий уровень, члены
партгруппы сочли необ
ходимым усилить воспи
тательную и организатор 
скую работу на участке.

Большое внимание 
уделяется здесь воспи
танию молодых рабо
чих. Действует совет 
наставников в составе 
14 человек, из них
шесть коммунистов. 
Молодые и вновь при
шедшие сюда люди, 
как правило, закреп
ляются за опытными 
рабочими. О работе со
вета наставников под
робно рассказал на со
брании бригадир сле
сарей - инструменталь
щиков Александр Ми. 
хайлович Ш альиов.

Руководствуясь реше
ниями июньского (1983 
г.) Пленума ЦК КПСС «О 
совершенствовании идео
логической и политико
массовой работы», пар
тийная группа организо
вала занятия по повыше 
нию идейно-политнческо 
го уровня коммунистов и

комсомольцев, а также 
экономических знаний в 
коллективе. Но, к сожа
лению, как отмечено в 
докладе Р. И. Камалет- 
динова, а также в выступ 
лении пропагандиста про
раба участка В. В. Поди
на, не все пока в этом 
плане делается так, как 
нужно. Были даже слу
чаи, когда из-за низкой 
посещаемости приходи
лось переносить занятия 
комсомольской и экономи 
ческой учебы.

В новый отчетный 
период партгруппа 
обязалась улучшить 
работу по идейно-полн- 
тическому, нравствен
ному и трудовому 
воспитанию коллекти
ва.

Коммунисты отметили 
на собрании, что опреде
ленную работу проводил 
идеологический актив 
партгруппы —■ политин
форматоры и агитаторы. 
В коллективе участка 
каждую среду и вторую 
пятницу месяца проводят
ся политинформации, где 
сообщаются новости из 
жизни нашей страны, 
международной обстанов
ки, а .также затрагивают
ся вопросы культуры и 
морали. В каждой брига
де имеются дневники 
агитаторов и политинфор 
маторов. Не обходят вни
манием коммунисты и 
стенную печать на участ
ке, заполнение экрана со
ревнования, оформление 
лозунгов, плакатов.

С' большой ответствен
ностью относятся комму
нисты к выполнению сво
их партийных поручений, 
и этого нельзя не заме
тить, слушая выступаю
щих на собрании. Они по- 
деловому делились с со
бравшимися проблемами, 
с которыми они столкну
лись при выполнении сво
их партийных поручений. 
Это внедритель средств 
малой механизации М. П. 
Овчинников, слесари -ин
струментальщики Н. К. 
Дрючков, М. Е. Торло- 
пов и другие.

Судя по тому, с какой 
искренностью и откровен
ностью высказывались 
коммунисты на собрании, 
можно было сделать вы
вод, что нет здесь равно
душных, что партгруппа 
сплоченна и боевита. А 
это значит, что она спо
собна идти вперед к но
вым достижениям и вес
ти за собой весь коллек
тив участка.

Партгрупоргом участка 
был избран В. II. Боярн- 
iii>r..

Р . ПРОКОФЬЕВА.

С Т У П Е Н И  Р О С Т А
П роверяем выполнение вст речных планов: 

п л ю с  о д ж и ,  я л  ж  н у  с  0 , 5

В ЦЕХЕ ФЛЮСОВ И ЭЛЕК
ТРОДОВ «АТОММАША» ПО 
ИТОГАМ АВГУСТА ДОСТИГ
НУТ РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТИ ТРУДА. РАВНЫ Й ЧЕ
ТЫ РЕМ  ПРОЦЕНТАМ. ПО

СРАВНЕНИЮ  С СООТВЕТСТВУ
ЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШ ЛО
ГО ГОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 20 
ПРОЦЕНТОВ.

Импульс 
к поиску
Когда до октября прош

лого года начальника це
ха флюсов и электродов 
«Атоммаша» Николая 
Андреевича Сакирко 
спрашивали, как работа
ет коллектив, он затруд
нялся с ответом. Да, они 
давали план, вышли на 
положенные 50 тонн 
электродов в месяц. Но 
какой ценой! Проблемы 
возникали что ни день. 
Все руководители цеха— 
от среднего до высшего 
звена — с утра до ночи 
решали «аварийные» во
просы: почему хромает
организация труда? В чем 
причина нарушений тру
довой дисциплины? Кем 
заменить заболевш5’к> до
зировщицу и как опла
тить труд того добро
вольца, который отыщет
ся? Как улучшить качест
во электродов, повысить 
ответственность рабочего 
за каждый случай брака? 
Каждый частный случай 
из этого ряда решался на 
высшем уровне. С при

влечением не только це
хового руководства.

«Золотую» цену плати
ли в цехе за план. Имен
но поэтому и решили по
ехать на Ижору, посмот
реть, как работают на 
родственном предприя
тии коллеги.

То, что увидел Нико
лай Андреевич на Ижо- 
ре, поразило его. Про
дукцию там выпускали 
ту же, и оборудование та
кое же. Но люди, органи
зация их труда, его ре
зультаты, микроклимат 
— все было иным. Причи
ну своей командировки 
Сакирко, познакомив
шись с ижорцами, объяс
нил так:

— 50 тонн электродов в 
месяц мы выпустили. А 
вот как двигаться даль
ш е— не знаем.

Сейчас он понимает, 
что «дальше» означает 
догнать пжорцев. Их 17 
электродчиков . в месяц 
делают на 20 тонн боль
ше, чем на «Атоммаше» 
25 человек. И, самое 
главное, делают это не на 
пределе сил, а, наоборот, 
с запасом для дальней
шего роста. Качество у

ленинградских коллег твч 
же оказалось выше. Дис
циплина строже. Зара
ботки на 50— 70 рублей 
больше. И было у них 
еще одно преимущество, 
которое ни рублями, ни 
процентами, ни хроно
метром не измеришь. 
Бригада там была полно-* 
властным и ответствен
ным хозяином этого про
изводства. Она отвечал! 
за план, она же в лице 
совета бригады распре
деляла заработки с уче
том коэффициента трудо
вого участия. Теоретиче
ски с опытом организа
ции комплексных бригад, 
переводом их на сдель
но- премиальную оплату, 
внедрением КТУ атомма- 
щевский начальник цеха 
был знаком. Но разве мо- 
жет бумага убедить силь
нее, чем конкретный 
опыт живых людей?

Преодоление
Первое, что сделал, 

вернувшись из команди
ровки Н. А. Сакирко. — 
обуздал свое непреодоли
мое желание тут же ло-

Марня ЯКУШ КИНА и Валенти
на ЛУШ КИНА (на снимке) при
ехали в Волгодонск из Мордовии. 
Здесь в «Отделстрое» треста 
ВДЭС они нашли дело по душе. 
С высокой отдачей М. Якушкипа и

В. Лушкнна трудятся малярами. 
Охотно берутся они за любое Де
ло и всегда выполняют его добро
совестно.

Фото А. Бурдюгова.

Шаги р еф ор м ы

КАБИНЕТ ОТ ЗАВОДА
Реализуя требова

ния школьной рефор
мы по организации 
производительного тру
да школьников, опыт
но - эксперименталь
ный завод оборудовал 
на станции юных тех
ников кабинет произ
водственного обучения, 
установлено десять 
слесарных верстаков, 
тиски, имеется слесар- 
.ный инструмент.

С 10 июня по 1 ав
густа здесь проходили 
производстве н и у ю 
практику учащиеся 
пятой п десятой школ. 
За это время 75 ребят

седьмых, восьмых и 
девятых классов изго
товили 360 универсаль 
ных клещей из загото
вок завода. Обучал ре
бят слесарному ремес
лу ветеран труда сле
сарь - инструменталь
щик Иосиф Маркович 
Шехгер.

На каждого ученика 
был заведен трудовой 
паспорт, в котором вы
ставлены оценки.

В подшефной школе 
Ко 2 силами работни
ков опытно-эксперимен 
тального завода пол-' 
ностью отремонтиро
вано оборудование ме

ханической мастер
ской. Отдел главного 
технолога сделал пла
нировку класса по де
ревообработке. Работ
ники отдела главного 
механика вместе с ра
бочими цеха №  9 про
извели монтаж пяти 
единиц деревообраба
тывающего оборудова
ния и четырех верста
ков. К началу учебно
го года полностью за
кончены электромон
таж и пусконаладоч
ные работы.
3. КОРОЛЕВСКАЯ, 

зам. секретаря 
парткома завода.
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Шть *  ттвровгряви*
производств^ на новый 
лад.

— Думаю, езди 01* 9
сразу провел еовранив а  
начал агитировать яа 
бригаду, люди отказа- 
лись бы от перестройки. 
Любая ломка требует 
психологической пере
стройки,— говорит Нико
лай Андреевич во время 
нашей беседы.

Но и ожидать, когда 
производство зайдет в ту
пик, тоже было нельзя. 
Началась- стадия подго
товки эксперимента, на 
которую ушло четыре ме
сяца. Николай Андреевич 
ваговаривал об опыте 
ижорцев с кадровыми ра
бочими цеха— Владими
ром Николаевичем Чес- 
новым, Виктором Павло
вичем Бабушкиным, ко
торые впоследствии воз
главили бригады, с ком
сомолками Еленой Куд
рявцевой, Ириной Деми- 
денко. А таких, как на
чальник участка А. М. 
Павленко и начальник 
ВТК В. Д. Кузьменко, 
убеждать было не нужно: 
идеи перестройки они 
приняли целиком.

Потом электродчнкам 
было предложено: форми 
руйтё бригаду, создавай

т е  -совет, выбирайте бри
гадира. При этом ника
кого административного 
давления. За точку от
счета взяли ижорский ва
риант: численность в
бригаде снизить с 25 до 
■17 человек при прежних 
объемах работ, овладеть 
смежными профессиями, 
■добиться взаимозаменяе
мости. Заработок распре
делять с учетом КТУ. 
{Кстати, у ижорских ра
бочих одной и той же

р»ашия а вы
плате a* e w  «того коэф- 
фяпиевта достигла SO 
рублей).

На общем ообрм ни «а 
организацию бригад и
■внедрение новой системы
оплаты — сдельно- пре
миальной с использова
нием. КТУ — голосовали 
все. Даж е те, кто говорил 
при этом: «Поработаем,
увидим». Но большой уве 
ренности, что все пойдет 
гладко, не было ни у ко
то. Ломка для атомма- 
шевцев заключалась еще 
в том, что из двух бригад 
электродчиков сделали од 
ну. А  рубщиков, ранее 
«единомышлении к о в » ,  
тоже объединили в брига 
ду. Вместе они и должны 
были составить комплекс 
— хорошо организован
ный, сплоченный, мо
бильный.

От чего же они отрек
лись и к чему шли?

Картинки недавнего 
прошлого в цехе рисуют 
не без иронии. Вот два 
станка очистки проволо
ки. Раньше за каждым 
из них ' сидел станочник
и., только что газету не 
читал от безделья. Те
перь ' тут управляется 
один человек. Вспомина
ют казусы, когда во вре
мя поломок оборудования 
электродчики изнывали 
от скуки, но помочь ру
бить проволоку рабочим 
этого же участка отказьтва 
лись. Неизменный тариф 
никого не воодушевлял. 
Каждый за себя, для се
бя. К сожалению, так бы
ло. А  каким бедствием 
являлись для цеха руб
щики проволоки, пока не 
было бригады. За каж 
дым из восьми нужен был 
учет: сколько он нарубит,

чистят, сколько ему s i -  
платить. И делали они 
«сего по И  — 13 тонн в 
месяц каждый. Это был 
предел. Теперь 20 тони 
для каждого ня созданной 
бригады рубщиков стало 
нормой. Раньше каждый 
из них работал на себя. 
Теперь они вместе боле
ют за план бригады. Что
бы выполнить его, освои
ли одновременное обслу
живание двух станков. А 
если все же не справятся 
с большим объемом— на 
помощь им придут элек
тродчики: ведь у них еди
ный план и ответствен
ность общая. Вклад же 
каждого в его выполне
ние будет по справедли
вости оплачен.

О результатах
Прошло полгода с тех 

пор, как участок элек
тродов стал работать по, 
новому. За это время 
производительность здесь 
выросла на 4 процента по 
сравнению с началом го
да .вдвое против обяза
тельств встречного пла
на. Более того, сегодня в 
коллективе видят кон
кретные пути ее дальней 
шего увеличения. Так, на 
следующий год. предпола^ 
гается рост плановых 
объемов. Справиться с 
ними коллектив решил 
без увеличения числен
ности. За полгода рабо
ты по-новому участок 
электродов ни разу не 
сорвал план поставок. 
Это говорит о том, что 
работали здесь ритмич
но, с полной ответствен
ностью за конечный ре
зультат. Большая часть 
рабочих участка овладе

ла смежными профессия
ми: электродчика, дози-
?овщика, прессовщика, 

еперь каждый сможет 
квалифицированно заме
нить товарища в случае 
необходимости. И даже 
обязан будет это сделать 
— таково . коллективное 
решение. Разницу же в 
оплате с помощью КТУ 
отрегулирует совет брига
ды.

...Первым доказатель
ством того, что организо
ванные по-новому брига
ды на . верном пути, стал 
итог деятельности их за 
месяц и первая зарпла
та. И то, и другое оказа
лось сверх ожиданий. 
ПЛан перевыполнен, за
работки выросли. Но и 
тогда еще раздавались 
голоса сомневающихся: 
«Эго специально подстро
ено, чтоб бригада не раз
бежалась». Но результа
ты следующих месяцев 
рассеяли эти сомнения.

На участке не стало 
простоев, нарушений дис 
циплины. Группа людей 
превратилась, наконец, в 
сплоченный едиными за
дачами коллектив. Ком
плексом стало легче уп
равлять: ’ все организаци
онные вопросы решал со
вет бригады. улучш и
лось качество. Объем не
кондиционной продукции 
уменьшился (ответствен
ность за качество строго 
регулировалась системой 
бездефектного труда).

Одна марка электро
дов была аттестована на 
государственный Знак ка
чества, сейчас готовится 
к аттестации вторая. За 
б месяцев работы с уча
стка не ушел ни один че
ловек, яа исключением

тех немногих, что воспро
тивились созданию бригад 
еще в организационный 
период. Они ушли на 
другую работу, но их 
трудоустройством заня
лась администрация цеха.

Те же, что остались в 
цехе, крепко вросли кор
нями в свой участок, за
вод. В прошлом году руб
щик проволок Виктор Б а
бушкин еще не был уве
рен: останется ли он в 
цехе. На всякий случай 
приобрел вторую профес
сию—сварщика.

— Ну что, Виктор. — 
спрашивает его сегодня 
начальник цеха,— не уй
дешь от нас?

— Теперь уже точно не 
уйду. Меня здесь все уст
раивает. Работой загру
жен, заработки хорошие, 
атмосфера в коллективе 
здоровая. Вот думаем 
комсомольско - молодеж
ную бригаду создавать.

А разве захочет уйти 
с участка Ира Демиден- 
ко, которая только что 
вступила здесь в пар
тию? Или Лена Кудряв
цева, комсорг, заводила, 
душа цеха.

...Мы говорим, челове
ка растит «Атоммаш», и 
эти люди становятся час
тью самого завода. Когда 
в трудностях роста рож
даются целые бригады со 
своим опытом, почерком, 
— это приобретение для 
предприятия. Их поиск 
путей повышения эффек
тивности производства 
будет продолжаться. И 
сверхплановые проценты 
станут отмерять ступени 
роста.

Т. ЧЕРКАСОВА,
наш внешт. корр.

) На контроле „ВП“—подготовка к зиме
ДЕНЬ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА ПРОВЕДЕН ОБЩ ЕСТВЕННОЙ 

ПРИЕМ НОЙ РЕДАКЦИИ В Ж ИЛИЩ НО - КОММУНАЛЬНЫХ 
СЛУЖ БАХ «АТОММАША», ЛЕСОКОМ БИНАТА, ТРЕСТА «ВОЛ- 
ГО ДОНСКЭНЕРГОСТРОИ», ХИМЗАВОДА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ. О БЩ ЕЕ ЧИСЛО Ж А ЛО Б, ПОСТУПИВШ ИХ ВО ВРЕМЯ 
ПРИЕМОВ, П РЕВ Ы Ш А ЕТ 100. ПРИЕМ ПОКАЗАЛ,

кем лето упущено

Сварщик «Гндро- 
епецстроя» Анатолий 
Киселев обслуживает 
бурильные установки, 
а также выполняет 
различные работы по 
наварке изношенных 
буров. За девять лет, 
что он трудится здесь, 
сварщик в совершен
стве овладел секрета
ми своей профессии.

На снимке: А. КИ 
СЕЛЕВ.

Фото А. Бурдюгова.
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Проведению дней от
крытого письма пред
шествовал аналнз редакци 
онной почты. Он показал, 
что в прошедшую осень 
и зиму наибольшее число 
жалоб было вызвано де
фицитом тепла, воды, те
чью кровли и неоправдан
но затянувшимся ремон
том.

Примечателен факт, 
что редки претензии 
жителей к ЖКО опыт
но - экспериментально
го завода. Из этого не 
следует, что здесь все 
в порядке. Думается, 
тут налицо умение пра 
вильно отреагировать 
на заявление и свое
временно устранить 
недостатки.

Во время приемов мы 
столкнулись с таким яв
лением, когда руководи
тель, не взвесив своих 
возможностей, обещает 
помочь заявителю, назы
вает сроки, но своих обе
щаний не выполняет. Та
кие факты мы наблюда
ли в жилищно-комму
нальных службах произ
водственного объедине
ния «Атоммаш», лесоком 
бината, химзавода.

Лучше других работа
ет над удовлетворением 
просьб ж и л ь ц о в 
жилищно - коммунальная 
контора треста ВДЭС 
(тов. Самылин). Всем из
вестно, что проблем в 
этой коммунально!! кон
торе не меньше, чем в

других. Однако значи
тельное количество непо
ладок, выявленных во 
время приема, уже устра
нено.

В этом мы видим доб
росовестное в данном 
случае отношение к делу 
работников этой Ж КК 
Г. С. Петлиной, В. Г. 
Зайченко, Е. И. Кузнецо
ва, А. Г. Земляк и дру
гих.

О положении дел в 
ЖКО ВЛПК по подготов
ке к осенне-зимнему се
зону мы уже писали в 
газете от 31 августа сего 
года «Жалобы потоком». 
Дела там по-прежнему 
обстоят плохо.

Как показал день 
открытого письма, 
ЖКО химзавода свои
ми делами в подготов
ке к зиме «переплю
нуло» даже коллег с 
лесокомбината. Во 
время приема, пятого 
сентября, с жалобами 
обратилось более 45 
человек. Среди них— 
участники и инвалиды 
воины, персональные 
пенсионеры, много 
престарелых людей. 
Есть и такие, кто по 
15— 20 лет и по на
стоящее время тру
дится на химзаводе.
Например, Ахундовы, 

муж и жена, он участник 
войны, 3. II. Абросимова, 
работница цеха ' .Ns 11. 
Они жалуются на то, что 
в связи с порывом трубы 
н некачественно прове
денным ремонтом кров

ли, квартиры залило во

дой. Нанесен ущерб жи
телям, замочены стены и 
потолок здания. Жильцы 
обращались к заместите
лю директора химзавода 
т. Фисунову, который обе
щал помочь, но обещание 
не стало делом. Таное же 
положение у персональ
ного пенсионера тов. Б а
ландиной.

П. Н. Занкнн— участ
ник войны — прибыл 
вместе с группой жиль
цов дома ,МЬ 71 что по пе
реулку Первомайскому. 
Причина обращения — 
течь кровли, дефицит 
тепла и воды. Еще в 
прошлом году П. Н. Заи- 
кин получил письменный 
ответ от руководства хим
завода: «Сделаем ре
монт». Определен был 
срок — первый квартал 
1984 года. Не сделали 
ничего. Врач Н. С. Осен- 
чинина несколько раз об
ращалась в ЖКО по по
воду слабого отопления, 
кухня в квартире залита 
водой, с мая поднят пол, 
а работы по ремонту не 
ведутся и сейчас.

Среди пришедших на 
прием от имени жильцов 
были и председатели до
мовых комитетов. На 
многие вопросы, в том 
числе и по ремонту течи 
кровли, они ответа не по
лучили. Просьбы П. Г. 
Гордеева, участника и ин
валида воины (пер. Пер
вомайский, 63, кв. 25). 
записывали, но мало что 
сделали...

I, Спрашивается. ка- 
I кова цена обещаниям

например, по ремонту 
кровли, если требует
ся 12 тысяч квадрат
ных метров шифера, а 
ЖКО имеет только че
тыре тысячи, да н 
этот на промышлен
ную кровлю. Нет и би
тума. В чем же дело? 
Почему такое обилие 
жалоб, причем повтор
ных? Почему вовремя 
не устранены даже те 
неполадки, не выпол
нены те работы, для 
которых, как заявил 
начальник ЖКО Ю. С. 
Мичурин, есть матери
алы?

Как объясняет началь
ник, штат рабочих ЖКО 
и без того неукомплекто
ванный распыляется на 
все объекты, в том числе 
он используется для ре
монта заводской базы от
дыха, профилактория, ка
фе «Дол», пионерского 
лагеря, детсада «Чайка», 
Но мы располагаем фак
тами, говорящими о не
удовлетворительной орга
низации и низкой произ
водительности труда ра
бочих, например, на ра
ботах по повышению экс
плуатационной надежно
сти дома №  9 по улице 
Советской. Есть на заво
де и ремонтно-строитель
ный цех.

Предоставим руковод
ству завода заниматься 
расстановкой рабочей си
лы на ремонте объектов. 
Но мы вправе (это пока
зал прием, самый много
численный в ЖКО хим
завода) напомнить руко
водителям завода народ
ную мудрость: готовь са
ни летом... Сказано мет
ко. но заводчане лето уже 
упустили.

Полагаем, что руко 
водство завода в ос
тавшееся до холодов 
время примет экстрен
ные меры, чтобы изме
нить сложившееся по
ложение.

С. ГРИГОРЬЕВ- 
Л. ЖОГОЛЕВА,

-------------  К олонка
коммент ат ора

ПО ПУТИ 
ПРОГРЕССА

В столице Эфиопии Ад
дис-Абебе на учредитель
ном съезде провозглаше
но создание рабочей пар
тии Эфиопии (РПЭ).
Съезд- принял устав и 
программу РПЭ. В осно
ву устава партии положе
ны принципы марксизма, 
ленинизма, обеспечиваю
щие авангардную роль
РПЭ в борьбе за заверь 
шение национально-демо
кратической революции, 
в результате победы ко. 
торой в 1974 году в Эфи
опии был свергнут фео
дально-монархический ре 
жим. В документе под-:
черкивается, что РПЭ яв
ляется марксистско -  ле
нинской партией, осущёст 
вляющей политическое 
руководство борьбой ра
бочих и всех трудящихся 
страны за создание социа 
диетического общества, 
обеспечивающей равенст
во, свободу и процвета. 
ние общества, в котором 
раз и навсегда уничтоже
на эксплуатация челове
ка человеком..

Программа РПЭ дает 
оценку прошедшему эта
пу борьбы эфиопских ре. 
волюционеров, определя
ет характерные черты се
годняшнего этапа и чет
ко намечает пути даль
нейшего развития.

В одобренном съездом 
10-летнем плане экономи
ческого и социального 
развития Эфиопии (1984 
— 1993 г.г.) отмечается, 
что его цель — создание, 
прочной экономической 
базы для построения со
циалистического общест
ва. Впервые в истории 
Эфиопии ее социально- 
экономическое развитие 
переводится на основу 
централизованного плани
рования, намечается ши
рокая программа инду
стриализации страны. В 
результате выполнения 
плана доля промышлен
ности в общенациональ
ном производстве возрас
тет до 24 процентов по 
сравнению с 16,6 в на
стоящее время, а доля 
сельского хозяйства при 
общем росте его произ
водства сократится с 48.3 
до 39,1 процента. К кон
цу десятилетнего перио
да производственными 
кооперативами будет ох
вачено 53 процента кре
стьян.

Значительный вклад в 
подъем народного хозяй
ства Эфиопии внесет под
писанная в дни работы 
съезда РПЭ «Долгосроч
ная программа экономи
ческого сотрудничества.» 
между Советским Сою
зом н социалистической 
Эфиопией.

Делегаты съезда под
твердили приверженность 
страны ленинским прин
ципам мирного сосущест
вования. Эфиопия в своей 
внешней политике будет 
и впредь последователь
но руководствоваться 
принципами уважения 
территориальной целост
ности и суверенитета дру 
гих народов, невмеша
тельства в их внутренние 
дела, поддерживать отно
шения дружбы и сотруд
ничества с социалистиче
скими странами, давать 
решительный отпор под
рывной деятельности им
периализма.

М. ЯКОВЛЕВ,
обозреватель ТАСС,
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Недалеко от Ашхабада 
расположился настоящий 
солнечный городок, где 
испытываются узлы н 
блоки новых мощных 
солнечных электростан
ций. Здесь же создан 
первый гелиоветроэнерге- 
тическнй комплекс, поз
воляющий в летние дни 
получать ток от солнца, 
а  в ненастье—от ветра.

Ученые Туркменистана 
создали множество сол
нечных устройств, кото
рые успешно использу. 
ются в народном хозяйст
ве. Это различные водо
нагреватели, опресните
ли, установки по выращи
ванию зеленых кормов, 
гелиодушевые.

Экономический эффект 
от их использования в 
одиннадцатой пятилетке 
оценивается более чем в 
десять миллионов руб
лей. Экономия достигает, 
ся за счет сбережения 
традиционных видов топ
лива. Солнечные устрой
ства не загрязняют при
родную среду.

На снимке: инженеры
Алан Одеков и Сугра 
Мамедова проверяют сол
нечное устройство — ге
лиостат.

Фото К. Мурадова.
(Фотохроника ТАСС).

П ьянотву—бой!

Советы садоводам

К осенним посадкам
Не за горами октябрь, 

а забот у садоводов не 
убавляется. Одни работы 
сменяются другими, и все 
надо успеть сделать, что
бы сад ушел в зиму подт 
готовленным. Главное — 
не упустить время с по
садкой нужных культур. 
А ведь у многих садово
дов не все благополучно 
на участке с косточковы
ми породами, у  одних 
они усохли, другие еще 
не смогли высадить, тре
тьи не знают, какие сор
та на сегодняшний день 
рекомендуются.

Возьмем вишню. Она 
рано вступает в пору 
плодоношения, плоды ее 
высоко ценятся в свежем 
виде и хороши для пере
работки. На организм че
ловека оказывают капил
ляроукрепляющее и про- 
тивогипертоническое дей
ствие и содержат много 
других полезных витами
нов. А вот вишневый сок 
с молоком использовался 
раньше в народной меди
цине при артритах. Все 
больше на приусадебных 
участках садоводы начали 
высаживать такой сорт 
вишни, как «любская». 
Дерево низкорослое — 2,5 
— 3 метра, урожайность 
высокая и регулярная, 
вступает в плодоношение 
на третий год, зимостой
кость цветковых почек 
высокая.

В питомниках Дона вы
ращивается еще одна по
любившаяся садоводам 
вишня «кистевая». Этот 
сорт вступает в плодоно
шение на третий год и 
ежегодно обильно плодо
носит. Но если у вас бу
дут посажены «коротко
ножка» или «шпанка 
краснокутская», «черно- 
корка» и «достижение»,в 
урожаях обижены не бу
дете.

Немыслимо иметь сад

и без такой культуры, как 
черешня. Научные учреж 
дения рекомендуют в на
ших садах выращивать 
такие сорта, как «апрель- 
ка», «Валерий ’Чкалов», 
«июньская», «ранняя», 
«дрогана желтая», «мели
топольская черная» и та
кой прекрасный сорт, как 
«дайбера черная». Из 
слив хорошо плодоносят 
в наших садах «ренклод 
альтана». В пору плодо
ношения дерево вступает 
на пятый год, плоды 
крупные, мякоть желтая, 
сочная, кисло-сладкого 
вкуса, урожайность высо
кая. Не уступает ей по 
урожайности и вкусовым 
качествам «Анна Шпет», 
«венгерка домашняя», 
«виктория», «венгерка 
ажанская».

Ну а что делать с аб
рикосом? Высаживать его 
или не высаживать? На 
участке советуют иметь 
не больше одного дере
ва. Самым сравнительно 
зимостойким в наших кли 
матических условиях по
казал себя сорт «красно
щекий». Абрикос нужно 
высаживать в северо-вос
точной, северо-западной 
и северной частях участ
ка. Здесь деревья менее 
подвержены действиям 
резких температур.

Рекомендуемые сорта 
могут и не оправдать ва
ших надежд, если вы бу
дете сажать вишню на 
месте выкорчеванной кос
точковой породы. Не за
бывайте: деревья семеч
ковых пород (яблоня, гру 
ша) хорошо растут после 
косточковых (вишня, аб
рикос, персик) и на
оборот.

Н. ЧЕРНЕНКО, 
агроном секции садо
водства областного со
вета Всероссийского 
общества охраны при
роды.

СУББОТА, 15 сентября
Первая программа. 9.20 
— 37-й выпуск «Спортло
то». 9.30 — «Народные 
мелодии». 9 .45— «Расска 
зы о художниках». 10.30
— «Больше хороших то
варов». 11.00— «Клятве 
верны». 11.20 — Концерт 
молодежного ансамбля 
Никарагуа. 11.50— «Аки- 
мовская роща». 12.20 — 
«Товарищ песня». 13.05
— «Семья и школа». 
13.45 — «Это вы може
те»! 14.30 — Новости. 
14.45— К 40-летию Вели
кой Победы. «Молодая 
гвардия». 1-я серия. 
16.10— Новости. 16 .15— 
«Плоды мюнхенского 
сговора». 17.15— Мульт
фильм. 17.25 — Выступ
ление вокально - инстру
ментального ансамбля 
«Опус». 17.45 — Беседа 
политического обозрева
теля В. П. Бекетова.
18.15 *— «В мире живот
ных». 19.15— Г. Свири
дов. «Отчалившая Русь».
19.55 — «Приключения 
Шерлока Холмса и док
тора Ватсонй». 1-я серия. 
«Король шантажа». 21.00 
— «Время». 21.35— «Для 
вас, любители оперетты».
22.40 — На международ

ных соревнованиях
«Дружоа». Тяжелая атле
тика.
Вторая программа. 9.30 
—Док. фильмы. 10.10 — 
«Утренняя почта»: 10.40 

, — «Ритмическая гимнас
тика». 11.10— «Путевка 
а жизнь». 12.00 — Кон
церт . ансамбля скрипа
чей. 12.25 — Программа 
Хабаровской студии теле
видения. 13.15— Мульт
фильм. 13.25 — Кинокон
церт «С улыбкой».' 14.10
— «Прикоснове н и е». 
14.40— «Фестивали, кон
курсы, концерты». 15.30
— «Международное обо
зрение». 15.45 — «Алим 
Кешоков». 16.40 — «Му
зыкальный киоск». 17.10 
—Чемпионат СССР по 
вертолетному спорту.
17.35— «Вокруг смеха».
19.15 — «Здоровье».
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.20 — Док. 
фильм. 2 1 .0 0 — «Время».
21.35 — «Как жить без 
тебя?» Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 сентября 

Первая программа. 9.10
— «Лесная дорога». 9.30
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!» 11.00 — «Здоро
вье». 11.45— «Утренняя 

.почта». 12.30 — «Сель
ский час». 13-30— «Му
зыкальный киоск». 14.00
— «Клуб путешественни
ков». 15.00— К 40-летию 
Великой Победы. «Моло
дая гвардия». 2-я серия.
16.25— «Сегодня — День

работников леса». 103.55
— «Г1о вашим, письмам».
17.40 .— Мультфильм.

.18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45 — 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо
на». 2-я серия. «Смер
тельная схватка». 3-я се
рия «Охота на тигра».
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— Концерт Софии Рота- 
ру в колхозе «Россия» 
Крымской области. 22.10
— На международных со
ревнованиях «Друж ба». 
Тяжелая атлетика.
Вторая программа. 9,00
— «Русская речь». 9.30
— «Объектив». 10.00 —
«Пианист Данг Тхай 
Шон». 11.05— «На земле, 
в небесах и иа море».
11.35— «Очевидное — не
вероятное». 12.30— Му- 
зыкальная передача.
13.25— Программа Вол
гоградской студии теле
видения. 14,25 — «Встре
ча с отцом». 15.25 — 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 15.55 — 
«Ты помнишь, товарищ!»
16.55 — «Моя судьба*. 
1-я серия. 18.05— Выда
ющиеся советские испол
нители — лауреаты Л е
нинской премии. 18,55— 
«Человек—хозяин на зем 
ле». 20.00— «Спокойной 
ночи .малыши!» 20.30 — 
Чемпионат мира по спид
вею. 21.00 — «Время».
21.35 — «Цирк». Худ. 
фильм.

А ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО
В общежития №  22

треста «Волгодонскэнер- 
гострой» живут 370 че
ловек. Среди жильцов 
немало таких, с которых 
смело можно брать при
мер как в труде, так и в 
быту. Но есть и такие, ко
торые мешают жить на
шему коллективу. Как 
больно и горько становит
ся на душе, когда видишь 
искаженное неумеренной 
дозой алкоголя лицо!

На нас, воспитателях 
общежитий, лежит боль
шая ответственность. Мы 
обязаны сделать все, что
бы жизнь строителей бы
ла интереснее, одухотво
реннее. Нельзя рассмат
ривать пьянство отдель
ного человека как личное 
горе и бедствие, это— об
щ ая беда .и  трагедия. 
Значит, и бороться с та
ким пороком надо сооб
ща:

Особенно трудно при
ходится нам в дни полу
чения зарплаты. Если 
вахтер у входа в общежи
тие не пропускает люби
теля «.зеленого змия» с 
торчащей из кармана бу
тылкой водки, то разго
раются жаркие споры, 
возникают инциденты. 
«А где нам пить, скажи
те? На работе — нельзя, 
на улице— нельзя, где же 
можно?»

Ну, а если не пить? 
Эти " слова вызывают бу
рю протеста. Такие жиль

цы совершают прогулы 
на производстве, учиня
ют драки. А ведь с этого 
начинаются более опас
ные преступления.

Несмотря на массу пе
чальных примеров дегра
дации алкоголиков, их 
болезней, преступлений, 
человек не испытывает, 
тем не менее, страха пе-

Размыш ления  
читателя

ред рюмкой. Почему не 
срабатывает в нем некий 
психологический защит
ный механизм, не появ
ляется мысль: «А вДРУГ
сорвусь и я?» Вся беда в 
том, что многие из вселя
ющихся в общежитие уже 
пристрастились к спирт
ному, есть и такие, кто 
имеет первую или вто
рую стадию хроническо
го алкоголизма.

— Я же мужчина, мне 
положено выпить, встрях
нуться. Ну поболит завт
ра утром голова, что в 
этом страшного?

Так рассуждают те, кто 
тянется к бутылке.

А если завтра будет 
поздно?

Еще велико число лиц, 
побывавших в медвытрез
вителе. Обычно их там 
подвергают штрафу или 
административному арес

ту и сообщают по месту 
работы. А  почему бы ря
дом с медвытрезвителем 
не находиться наркологи
ческому отделению? Ни 
один бы любитель спирт
ного не ушел из поля зре
ния врачей.

Многое делается в об
щежитии по борьбе с 
пьянством. Проводим •за
седания совета общежи
тия и товарищеских су
дов, назначаем испыта
тельный срок, выносим 
порицания, выпускаем са
тирические газеты, «мол
нии», есть у нас стенд 
«Берегите лицо челове
ка», читаются лекции, 
проводятся беседы. На
правляем совместное ра
ботниками ОВД неиспра
вимых алкоголиков на 
принудительное лечение. 
Проводим индивидуаль
ные беседы.

Есть еще метод борьбы 
с алкоголизмом — психо
терапия, о которой мы, 
воспитатели, должны 
знать. Но есть ли в ма
шем городе такие специа
листы, которые бы научи
ли нас, как врачевать че
ловеческие души, изло
манные ' пагубным при
страстием к спиртному?

Н. ГУДКОВА, 
воспитатель 

общежития №  22.
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Объявления
ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е №  80 НА БА ЗЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«АТОММАШ» ИМ. Л. И. БРЕЖ НЕВА

срочно объявляет дополнительный прием уча
щихся на 1984 год.

Срок обучения 3  года на базе 8 кларсо*. 
токарь (токарь-карусельщик), 
фрезеровщик (токарь.расточняк), . 
слесарь-монтажник по оборудованию атомных 

электростанций; электросварщик ручной с в а р т ,  
слесарь-монтажннк по авиаремонтным работам 

я оборудованию общего назначения; электроснр- 
щик ручной сварки.

Учащиеся, принятые на базе 8  классов, обеспечи
ваются бесплатным питанием , обмундированием, 
общежитием.

После окончания училища получают диплом по 
специальности и аттестат об окончании 10 классов.

В период сплошной производственной практики 
на предприятии все учащиеся получают 50 процен
тов от заработка.

Время обучения в училище включается в общий * 
и непрерывный стаж. По окончании училища вы
пускникам предоставляется отпуск с оплатой по 
присвоенному квалификационному разряду.

Выпускникам моложе 18 лет продолжительность 
отпуска— 1 месяц, старше 18 лет продолжитель
ность отпуска — установленная для работников той 
же специальности.

Выпускники училища имеют льготы при поступ
лении в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы:

Заявление на имя директора.
Аттестат об окончании школы.
Паспорт или свидетельство о рождении. 
Медицинская справка по форме А'? 286, сведе

ния о прививках.
6 фотрграфий размером 3x4 см,
Справка с места жительства.
Школьная характеристика.
Прием заявлений до 15 сентября 1984 года с 

8.00 до 16.00 в приемную комиссию училища.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 
7, среднее ГПТУ-80. Проезд автобусом в троллей
бусом до остановки «Парк Дружбы».

Волгодонская специа
лизированная 
ВАЗА «СТЕКЛОТАРА»

е  7 сентября по 7 ок
тября 1984 года ПРОВО
ДИТ МЕСЯЧНИК по. за
купке от населения стек- 
лобанок в неограничен
ном количестве емко
стью 2, 1, 07, 05, 02 л. 
Просьба к имеющим в хо
зяйстве стеклоба н к и 
сдать в приемные пункты.

Администрация

Волгодонскому техни
ческому училищу №  79 
■а постоянную работу 
требуются

мастера производствен, 
ного обучения по профес
сиям: кондитер, судовой 
повар флота, портной 
верхней одежды. Прини
маются лица, имеющие 
опыт работы по профес
сии и высшее или средне
техническое образование.

Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Горь
кого, 190, тел. 2-16-22 
или бюро по трудоустрой
ству, ст. Волгодонская, 
12. (JNi 193)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает
НА КУРСЫ ПОВА

РОВ
Принимаются юноши в 

девушки не моложе 17 
лет. с образованием 8 —

10 классов. Выплачивает
ся стипендия в размере 
от 52 до 63 рублей в ме
сяц. Срои обучения 11 ме
сяцев.

Обращаться го адресу:
ст. Волгодонская. 12 .

<М 183)

Бюро по трудоустрой
ству срочно приглашает

библиотекаря с библи
отечным образованием и 
художника. Обращаться: 
ст. Волгодонская, ! 2.

(JSft 189)

4- МЕНЯЮ

срочна четырехкомнат
ную квартиру (55 кв. м) 
на однокомнатную в 
г. Волгодонске и трехком
натную в любом городе 
или поселке городского 
типа. Обращаться: ул,
Горького, 167, кв. 6,

трехкомнатную кварти
ру в Волгодонске (40,5 
кв. м) на двух- и одно-* 
комнатную или на две од
нокомнатные квартиры. 
Обращаться: ул. Горько
го. 102, кв. 16, после 
18 00.
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