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40-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  -  

40 УДЙРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!
Неделя 13-я

Граждане Советского Союза! Шире развертывайте 
движение за экономию и бережливость!

Эффективнее используйте трудовые, топливно- 
энергетические и другие материальные ресурсы!

{Из П ризы вов ЦК КПСС).

В числе передовиков 
литейного цеха опытно- 
экспериментального заво
да, которые ударно тру
дятся на трудовой вахте 
в честь 40-летня Великой 
Победы, плавильщик 
А. БУДНИКОВ (на сним
ке).

Фото А. Тихонова.

Ш  M n t v n  глгпшл
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Победителями двенадцатой  —  

недели ударной вахт ы признаны:
формовщик опытно-экспериментального завода 

В. И. Осколков; бригада лаборатории автоматиче
ских сетей Восточных электросетей, мастер Е. И. 
Моторный; цех по производству гофротары химза
вода имени 50-летия ВЛКСМ, начальник цеха 
А. С. Пащенко; каменщик горремстройтреста В. И. 
Селичев; бригада плотников-бетонщиков СМУ-7 уп
равления строительства -Шромстрой-2», бригадир
A. А. Смирнов, плотник-бетонщик ремонтно-строи
тельного цеха производственного управления «Во
доканал» Е. А. Горюнов; бригада монтажников ре
монтно-строительного цеха производственного уп
равления «Водоканал», бригадир В. И. Макшанцев; 
водитель пассажирского автопредприятия С. Д. Бог
данов; бригада №  2 водителей автоколонны № 2070, 
бригадир Б. А. Сорокин; механизатор-кукурузовод 
совхоза «Волгодонской» H. H. Беззубкин, овоще
водческая бригада №  2 совхоза «Волгодонской», 
бригадир А. А. Провоторов; продавец ларька №  4 
магазина №  25 продгорга К. М. Иващенко; электро
механик завода «Рембыттехника» Н. А. Комисса
ров; коллектив химчистки ателье срочной химчист
ки №  1, бригадир А. А. Штыкина; коллектив отде
ла самообслуживания магазина № 11 продторга, 
бригадир Л. Ф. Арапова.

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
впереди: ,

бригада токарей ПО «Атоммаш», бригадир С. А. 
Суслов, групкомсорг А. Манатов; бригада авто- 
скреперистов СУМР-3 згправления строительства ме
ханизированных работ треста «Волгодонскэнерго- 
строй», бригадир Н. Ф. Васильев, групкомсорг
B. Агеев; бригада отдела «Хлеб» магазина Ко 60 
продгорга, зав. отделом В. К. Филатова, групком
сорг И. Сафронова.

Среди молодых рабочих победителями стали; 
электросварщик ПО «Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева В. И. Волколупов; штукатур-маляр управления 
строительства «Отделстрой» О. Б. Овчинникова; 
старший продавец, магазина № 35 продторга А. П. 
Виноградова; женский парикмахер Дома быта «Ра
дуга» В. А. Харннская.
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На р ей д е  — л у ч ш и й
Теплоходом - тружени

ком называют в порту 
теплоход «РТ-458», кото
рый перевозит песок на 
транзитных линиях.

Днем и почыо несет 
трудовую вахту команда, 
которую возглавляет ка
питан Алексей Василь
евич Пилецкцй. На 115

— 117 процентов выпол
няет она ежемесячно пла 
новые задания.

Команда теплохода не
однократно называлась 
лучшей в социалистиче
ском соревновании, по
священном 40-летию Ве
ликой Победы.

Ф. МИЛОВА, 
наш внешт. корр.

БОЛЬШЕ П Л А Н А
Слаженно трудится с начала года коллек

тив троллейбусного ' управления. За девять 
месяцев перевезено дополнительно к плану 
более одного миллиона 100 тысяч пассажи
ров. Это примерно столько, сколько горожан 
перевозят троллейбусники ежемесячно.
В основе такого ус

пеха коллектива управ 
ления лежит постоян
ная, целенаправленная 
работа партийной, 
профсоюзной и комсо
мольской организаций 
по укреплению трудо
вой и производствен
ной дисциплины, по
выявлению резервов 
производства. Немало
важное значение име
ет добросовестная рабо 
та водителей. Многие 
из них успешно справ
ляются с плановыми 
заданиями. А такие, 
как Б. М. Ярков,
Н. В. Евтодьева, И. Г.

Иванов, уже рапорто
вали о завершении 
личных пятилеток.

По-ударному тру
дятся и ремонтники — 
В. В. Рашин, А. К. 
Альмухамедов и дру
гие.

В настоящее время 
коллектив управления 
включился в предок
тябрьское социалисти
ческое сооревновнание 
и намерен план чет
вертого года пятилетки 
завершить к 67-й го
довщине Великого Ок
тября.

Н. ЛУЩЕКИНА, 
наш внешт. корр.

ф О чести строителя

По к о д е к с у  
добросовестности
Испокон веков на Руси 

говорили: не до барыша
— была бы слава хороша. 
И вот рабочие в «Слове о 
чести строителя», поме
щенном в «Правде» 8 сен
тября, вновь возвращают 
всех к этой народной муд
рости, взывая к со
вести. Правильно они 
ставят вопрос. Действи
тельно, без чувства чес
ти— стержня, делающего 
характер человека, мы да
леко не уйдем. А пото
му это чувство надо вос
питывать и воспитывать 
на самых лучших нравст
венных примерах.

В нашем '-тресте, я 
знаю, работает много кол
лективов, где честность и 
добросовестность . давно 
поставлены на первый 
план, т. е. есть опыт хо
рошей работы. Но я поз
волю себе задать вопрос: 
кто о нем знает подроб
но, в деталях?

На мой взгляд, сейчас, 
когда повсеместно идет 
обсуждение статьи, надо 
не только разговоры вес
ти, но и дело сразу де
лать— изучать накоплен
ный on'VT лучшими кол
лектива:^, которые ра
ботают в* нашем городе, а 
не где-то за тридевять зе
мель. И делать, считаю, 
это надо немедленно.

Такой, кстати, опыт 
есть и у нас, в «Атом- 
энергострое». Он пока не 
богатый, но все же полез
ный. В эти дни мы ищем 
пути его совершенствова
ния.

А . началось все с приня
тия Закона о трудовых 
коллективах. Тогда и ста
ли мы больше сосредото
чивать внимания в воспи
тательной работе с людь
ми на нравственных кате
гориях. Коллективы, полу
чив большие права, стали 
думать над тем, как их 
лучше, эффективнее ис
пользовать. Так пришли 
к мысли выработать спер
ва положение о бригаде, 
совете бригады и участ
ка. Выработав, утвердили 
его на загедлш и профко
ма управления.:

Согласно этому поло
жению теперь большинст
во трудовых коллективов 
активно участвует в об
суждении и окончатель
ном решении вопросов 
подготовки и расстанов
ки кадров на участке, ре
комендует повысить раз
ряд отличившемуся в тру
де рабочему, а кто не оп
равдывает доверия, того 
требуют етстранить от за
нимаемой должности. И 
это не просто требование 
на словах. По воле кол
лектива, например, был 
снят с работы начальник 
участка Булюков, а от 
бригадирства отстранен 
Авдеев с 8-го участка 
(строители, кстати, реко
мендовали на эту долж
ность другого товарища, 
и администрация учла их 
мнение).

Крепче в этих услови
ях стала трудовая дис
циплина. Нарушителям 
всех мастей поставлен 
крепкий заслон. Наказы
ваются они и в админи
стративном порядке, но 
больше влияют на них со
веты рабочей чести, кото
рые действуют и в управ
лении, и на участках. В 
их составе наиболее ини
циативные, добросовест
ные и авторитетные лю
ди. Чем они занимаются? 
Именно воспитанием чес
ти и достоинства в каж

дом строителе. Формы и 
методы используются са
мые разные. Расскажу о 
недавнем рождении, на
пример, такой.
. Профком управления 

слушал отчет совета ра
бочей чести участка Л'° 6, 
Много положительного 
было отмечено в его рабо
те. Но профком рекомен
довал еще одну форму 
действия — направлять 
письма-отзывы о работе 
людей сем ье,. родителям 
отличившегося в чем-то (в 
том числе и в негативном 
плане) строителя. И на 
участке тут же воспользо
вались добрым советом, 
Эффект — налицо. Люда 
заметно подтянулись в 
своих делах и поступках. 
Никто равнодушно не 
воспринимает решения со
вета рабочей чести о на
правлении такого пнсьма- 
отзыва домой. К тому же 
копии писем вывешивают
ся для всеобщего - обозре
ния. Эту действенную 
форму работы взяло на 
вооружение большинство 
трудовых коллективов уп
равления строительства.

Прекратила существова
ние нынче у нас такая по
рочная форма работы, 
как единоличная (или 
подписанная «треуголь
ником») дача характерис
тик, распределение таким 
же способом фондов мате
риального поощрения, 
р а се м о т р е и не различны
заявлений трудящихся. Ее 
ли раньше человек, не
смотря на какие-нибудь 
грехи, мог уговори1Ь 
бригадира, начальника 
участка, чтобы дали хо
рошую характеристику, то 
теперь этот номер ни у 
кого не проходит.

Все решает только кол
лектив. Ни профком, ни 
другие общественные ор
ганизации, ни адмннисгра 
ция не возьмутся рассмат 
ривать вопрос, если не 
убедятся, чтр он обсужден 
в бригаде, на участке. Это 
тоже сильно влияет на 
повышение добросовест
ности людей.

Однако, как говорится, 
в семье не без урода. 
Нет-нет, да и сорвется 
кто-нибудь. На качество 
труда сильно влияют про
махи в снабжении, инже
нерные просчеты. Да что 
говорить, кто из нас, 
строителей, после себя 
пли кого-то другого что- 
нибудь да не переделы
вал? Вот у дома утром 
положили асфальт, а в 
обед экскаватор роет 
траншею, ломая работу 
других. Оказывается, за
были какой-то кабель по
ложить...

В заключение скажу 
так. Обсудить, прочувство 
вать «Слово о чести стро-' 
ителя» надо обязательно 
в каждом коллективе. Да 
так, чтобы призыв авто
ров, смысл их рассужде
ний дошел до сознания 
каждого человека. Но хо
телось, чтобы дело н& кон
чилось одним лишь про
чтением письма. В кол
лективах обязательно 
должны родиться какие- 
то конкретные предло,"ке- 
ния. К ним надо прислу
шаться, взять на воору
жение и дать путевку 'в 
жизнь. Это, кстати, тоже 
дело нашей чести — не 
прятать в долгий ящик 
дельные советы людей.

Ю. МУХИН, 
прораб участка № 5 
«Атомэиергостроя».
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ДОКЛАДЧИК- секретарь 
партбюро горремсгрой- 
треста В. М. Плясов, пб- 
просив для отчета 40 ми
нут, уложился в 35. Ска
жете, хорошо? Да! Но... 
Если бы собрание нача
лось не на десять минут 
позже намеченного време
ни... Бели бы в докладе 
целых 15 минут не было-, 
истрачено на общесоюз
ные задачи, успехи госу
дарства в целом и обилие 
Цитат... Если бы доклад 
не был перенасыщен циф
рами...

Когда' началось обсуж
дение отчета, думалось, 
выступающие поправят' и 
дополнят секретаря парт
бюро. Но вот вышел на 
трибуну прораб РСУ 
С. П. Козьмин.

— У меня есть оправка, 
— сказал он.— Сейчас я 
ее зачитаю...

же: зачем пальн у в не
бо тыкать? Ни « н о й  ведь 
конкретной фамчлии не 
назвал, ни одной свежей 
мысли не высказал.

Ну, а что же сказал 
его руководитель, кото
рый взял слово сразу за 
ним,— начальник СДРСУ 
В. В. Стародубцев?

После его выступления 
впечатление таково, что 
будто бы ты находишься 
не на партийном собра
нии, а в информационно
вычислительной станции 
— опять сплошные цифры. 
А после них заключаю
щ ая фраза:

— Словно в «долговой 
яме» сидим...

Это— о том, что управ
ление, говоря человече
ским, а не математиче
ским языком, оказалось 
недееспособным. Оно 
увязло в финансовых дол-

4  Партийная жм зны  
отчеты и выборы

С чем идешь 
на трибуну

И началось долгое и 
нудное перечисление 
сданных и несданных до
мов, сколько и чего не 
хватает. Сплошная ариф
метика! И... поиск винов
ников. Нет, не среди кол
лектива ремонтно-строи
тельного управления, а в 
других подразделениях 
треста. Судя по словам 
С. П. Козьмина, во всех 
бедах, которые есть в 
РСУ, больше всего по
винны... сантехники.

С самоотчетом высту
пил плотник этого же уп
равления Л. Ф. Репня- 
гов. Он сказал, что в це
лом коллектив со своими 
задачами справляется. Но 
есть, мол, недостатки и 
они-де устраняются... Вот 
и все.

На трибуне— предста
вители специализирован
ного дорожного ремонтно- 
строительного управле
ния. Экскаваторщик В. В. 
Сакмаров, охарактеризо
вав состояние политучебы 
в управлении и упрекнув 
инженерно - технических 
работников за то, что они 
практически не выступа
ют в трудовых коллекти
вах с лекциями и беседа
ми, главное внимание со
средоточил на бездеятель
ности инструктора по 
физкультуре н спорту. Од
нако, как выяснилось 
чуть позже, выступающий 
сгустил краски. Ннструк- 
тор-то как раз ни в чем и 
не повинен — он делает 
все, чтобы привлечь к за
нятиям спортом как мож
но больше трудящихся, 
но не идут ему навстречу 
руководители управлений.

Экскаваторщика Сак- 
марова за некомпе
тентность, . конечно, 
можно простить. Но 
коммунисту С а т а р о 
ву, думается, не к ли
цу было выходить на 
трибуну, с претензия
ми, о которых знал по
наслышке. Ему бы луч
ше сказать о том, по
чему лихорадит их уп
равление, кто в том 
повинен, предложить 
какой-то конкретный 
выход из прорыва, 
сказать о том, что лич
но он может сделать 
для улучшения дел. 
Однако...
По поводу лекций он, 

конечно, прав. Но опять

гах, не может без дотации 
со стороны приобрести 
для своих нужд даже... 
бочку битума. Но ■ поче
му? Об этом— чуть позже.

Чисто в партийном пла
не выступил на собрании, 
пожалуй, один лишь на
чальник спецуправлення 
А. Б, Карагодин. Он-то и 
сказал всем, что надо, 
мол,' на себя сначала по
смотреть, прежде чем ис
кать в чужом глазу со
ломинку. Он рассказал о 
том, как, много, помогает 
администрации. партий
ная организация, как ве
лика во всех делах роль 
коммунистов. Сказал, что 
нужно сделать для улуч-' 
шения работы партийцев 
и деятельности партбюро 
треста. Самокритично 

. признал свои личные 
ошибки...

А теперь о главном. 
Да, за девять месяцев 
трест в целом имеет не
плохие показатели (не 
зря же ему присуждено 
второе место в городском 
социалистическом сорев
новании). Но это в целом. 
А в частности?

Трест имеет на 1.8 мил
лиона рублей . незавер
шенки! Это— главная при
чина того, что буквально 
все его подразделения ока 
зались в полной зависи
мости от Госбанка, с го
лыми финансовыми счета
ми. РСУ, например, гово
ря словами С. П. Козьми
на, «побирается». Оно 
способно сделать ремонт 
дома, если жильцы обес
печат его краской, дру
гими необходимыми мате
риалами вплоть до кирпи
ча.

А между тем, свой кир
пичный заводик стоит, за
валенный готовой продук
цией, в 40 километрах от 
города...

Стоят в бездействии п 
многие другие объекты 
треста. Один из важней
ших— растворо-бетонный 
узел (с 1982 года!). На 
строительстве деревооб
рабатывающего цеха из 
22 тысяч рублей освоено 
всего четыре тысячи.
* Долгостроем» стали за
правочная станция и 
трансформаторная под
станция...

Трест остро нуждается 
в жилье. Д ля его строи
тельства выделена уже 
площадка. "Н о из-за фи

нансовых неурядиц даж» 
к нулевому циклу еще не 
приступали.

Рядом со зданием тре
ста-п усты рь. Однако не 
все еще в коллективе зна
ют, что он ждет, когда 
горремстройтрес т о в ц ы 
придут и превратят его в 
сквер. В свой сквер! Ка
кие имеют уже многие и 
многие предприятия и ор
ганизации города.

Вот тут как раз и 
пришло время сказать 
о предназначении тре
ста. Да будет известно 
коммунистам предпри
ятия (ибо они об этом 
не обмолвились и сло
вом), что трест создан 
для того, чтобы обла
гораживать и благоуст
раивать город, прида
вать ему соответствую
щее лицо.
Именно для этого, а не 

только для того, чтобы 
ремонтировать дома. Кол
лектив за 9 месяцев на 
43 процента меньше, по 
сравнению с прошлым го
дом, выполнил работ ио 
благоустройству, . на 32 
процента снизил темпы 
работ на объектах народ
ного образования, мало 
оказывает уеду г населе
нию. В погоне за общим 
хорошим показателем 
упускается не менее важ
ное— ассортимент оказы
ваемых услуг.

Кстати, на 1985 год 
они запланированы со 
снижением. Услуги насе
лению будут оказываться 
на уровне 1983 года, а 
капитальный ремонт до
мов уменьшится на 4 
процента...

В делах коллектива 
треста преобладает сезон- 
щина. Планирование ра
бот идет в зависимости 
от... погоды. В случае 
срыва в СДРСУ, напри
мер, так и объясняют: 
«ввиду неблагоприятных 
климатических условий...» 

Ну, а партбюро? Как 
оно на все это смот
рит? По-либеральному, 
беззубо. В партийной 
работе мало живинки. 
Об этом свидетельству
ют и отчетно-выборные 
собрания, состоявшие
ся в четырех цеховых 
организациях. Они про
шли пассивно, особен
но в РСУ и аппарате 
управления треста. Из 
58 коммунистов 16 не 
имеют никаких партий
ных поручений.
Большие промахи до

пущены в идеологической 
работе (об этом можно 
судить хотя бы по тому, 
что в тресте отсутствует 
как таковая борьба за по
лупроцентное • снижение 
с е б е с тоимости про
дукции). Слабо рабо
тали комиссии партбюро. 
Недостаточно внимания 
уделялось ■ деятельности 
общественных организа
ций. особенно комсомоль
ской в рядах которой 
42 человека.

С трибуны собрания 
обо всем этом, увы, гово
рилось вскользь, общими 
фразами. Глубинных плас 
тов никто не'поднял. А 
может, и не посмел? До
клад-то ведь был очень и 
очень обтекаемым. Боль
шого анализа положения 
дел в партийной, а не 
производственной работе, 
увы, не было сделано. 
Партбюро при подготовке 
собрания и доклада, в 
частности, не учло, види
мо, требований ЦК КПСС, 
которые неоднократно 
выдвигались в различных 
постановлениях и реше
ниях Пленумов. А учесть 
их надо было непремен
но. Тогда и разговор со
стоялся бы куда полезнее 
и интереснее.

Л. ПАХНЕВ.

Новые методы  
сооружения
мостов

Москва. На соиска
ние Государственной
премии СССР пред
ставлена работа «Но
вые методы строитель
ства мостов в сложных 
условиях Байкало- 
Амурской железнодо
рожной магистрали», 
выполненная группой 
инженеров и проекти
ровщиков Министерст
ва транспортного стро
ительства.

Благодаря тесному 
и хорошо скоординиро
ванному сотрудничест
ву ученых, проекти
ровщиков и строителей 
на основе новых идей, 
предложенных автора
ми работы, в сжатые _ 
сроки были научно 
обоснованы и внедре
ны принципиально но 
вые конструктивные 
решения и способы 
производства строи
тельства мостов. Это 
позволило значительно 
уменьшить материале 
емкость и трудоемкость 
работ. Общий эконо 
мическнн эффект более 
100 млн. рублей, эко 
номия трудозатрат бо
лее 2 миллионов чело 
веко-дней.

На снимке: один из 
авторов работы (слева 
направо) начальник 
СКВ Главмостостроя 
М. А. Кошелев, на
чальник мостоотряда 
№ 54 треста «Мосто
строй» № 10 В. С. 
Чахлов, начальник 
Главтранспроекта А. В. 
Чернышев.

Фото Р. Денисова. 
(Фотохроника ТАСС).

Встреча 
с лекторами
В Волгодонском фи

лиале марксизма-лени
низма состоялась
встреча преподавате
лей университета, лек
торов городского звена 
общества «Знание» с 
группой лекторов об
ластной организации 
общества «Знание».

На нх вопросы отве
чали лектор- междуна
родник заслуженный 
работник МВД СССР, 
доцент медицинского 
Ростовского института, 
кандидат экономиче
ских наук Николай Ти
хонович Суров, лек- 
тор-атеисг доцент
РИСХМа, кандидат 
философских наук Ге
оргий Николаевич Су
харев, лектор - эконо
мист Георгий Андре
евич Лысов, помощник 
прокурора области Вик
тор Юрьевич Шонов.

На встрече присут
ствовали также рефе
рент областной органи
зации общества «Зна
ние» В. Г. Тахтамы- 
шев, директор филиа
ла УМЛ Б. С. Гераси
мов, ответственный сек 
ретарь городской орга
низации «Знание» 
Л. Д. Микульчик и на
чальник отдела архи
тектурно - планировоч
ного управления гор
исполкома Н. Е. Югай.

Л. БУДЯНСКАЯ, 
завуч филиала

УМЛ.

♦  Ш ага реформы: педвсеобуч

Урок для учителя
«Успешное решение 

сложных задач 'обучения 
и воспитания молодежи в 
решающей степени зави
сит от учителя, его идей
ной убежденности, про
фессионального .мастерст
ва, эрудиции и культу
ры»,— говорится в Основ
ных направлениях рефор
мы общеобразовательной 
школы. Но сам учитель 
также нуждается в мето
дической помощи, в том 
числе и в вопросах совер
шенствования пропаганды 
педагогических знаний 
среди родителей и насе
ления города:

Пять лет в городе ра
ботает университет лек
торского мастерства для 
учителей. В октябре со
стоялось очередное . его 
занятие на базе пятой 
школы. Цель занятия — 
помочь молодым, начина
ющим педагогам в орга
низации работы по пропа
ганде педагогических зна
ний.

Для родителей учащих
ся 1 — 3 классов было 
подготовлено опережаю
щее занятие в системе 
педвсеобуча. Интерес
ным было выступление 
врача городской больни
цы №  3 стоматологиче
ского отделения В. П. Го- 
робцова. Учитель М. А. 
Чупина рассказала роди
телям, как развивать у 
детей первого класса 
умение сравнивать, сопо
ставлять предметы, явле
ния и процессы. На этом 
занятии было подчеркну
то, что Не возраст ребен
ка определяет его разви
тие, а воспитание. Воспи
тание может многое усо
вершенствовать в лично
сти ребенка.

Как и что читать школь
никам о В. И. Ленине — 
об этом шел разговоо в 
аудитории, где находи
лись родители учащихся 
2-го класса. Его вели биб
лиотекарь центральной 
детской библиотеки Т. Б, 
Федорова и учитель Л. Ф. 
Лазарева. Необходимо да
вать детям представление 
не только о детстве Иль
ича, а о живом образе 
Ленина— страстно, о бор
ца против угнете гая и 
эксплуатации трудящих
ся, организатора рабоче
го движения и его передо
вого отряда— партии, вож
дя, приведшего рабочий 
класс к победе.

Формирование научно

материалистического ми
ровоззрения — одна из 
важных задач коммуни
стического воспитания 
детей— такой была тема 
разговора с родителями 
учащихся третьих клас
сов. Умело , ведет практи
ческое занятие учитель 
В. Г1. Романова. Родите
ли ребят— участники за
интересованного разгово
ра. Они отвечают на во
просы: какую цель в
жизни ставите перед со
бой, чего бы хотели, что
бы добился сын, дочь, 
как понимаете пословицу 
«Всяк кузнец своего сча
стья?»

Перед родителями уча* 
шпхея 9-х классов высту
пили учителя - -предметни- 
ки, врач инфекционной 
больницы Н. Ф. Дробы- 
шев,- Родителям были да
ны рекомендации по орга
низации режима дня стар
шеклассников, советы но 
правильной организации 
чтенлл дополнительной и 
художественной литера
туры, газет. Занятие было 
проведено в форме «круг
лого' стола», его вела 
классный руководитель 
Г. Д. Яровая.

Не первый раз делятся 
своим опытом проведения 
занятий в системе педвсе- 
обуча’ учителя Л. В. Ш а
повалова, В. С. Осипик, 
Е. В. Черевиченко, Е. М. 
Шнакова. Они подготови
ли выставки рекомендуе
мой литературы, хорошо 
их оформили, дали реко
мендации по формам про
ведения занатий.

Возраст семи - восьми
классников— самый слож
ный, переходный. Опыт
ные учителя А. Я. Чер
ная, Г. К. Сардыка смог
ли провести занятие так, 
что каждый родитель, 
уходя с занятия, уносил 
для себя что-то новое для 
воспитания сына или до
чери, видел перспективу.

Занятие было качест
венным уроком молодым 
учителям в деле повыше
ния идейно-теоретическо
го уровня в области педа
гогики и психологии, оно 
подсказало пути и формы 
пропаганды педагогиче
ских знаний среди роди
телей.

А. ДЬЯКОВ, 
ректор городского уни
верситета лекторского 
мастерства.
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установлено ВТОРАЯ С М Е Н А
В минувшем месяце в редак

цию поступили сигналы о неудов
летворительной организации пасса- 
жнроперевозох во вторую смену. 
В частности, в газету обращалась

бригадир «Атоммаша» Г, Н Ша- 
порова.

Об этих фактах редакция сооб
щила руководителям пассажирско
го автотранспортного предприятия 
и троллейбусного управления,

Меры приняты. Пере- им. Л. И. Брежнева. Ус- ну пользуется услугами
на*возки пассажиров в иоч- тановлено, что автооусы, троллейбусов Так 

ное время взяты подконт- работающие в это время 0
роль. Так, например, 2 и на линии, отправляются р р ' октября за про-
15 октября с 0 часов 30 от АБК-1 по графику, м?жуток времени с 0 ча-
минут и до 1 часа 15 ми- согласованному с проф- сов 30 минут до 1 часа
нут была произведена союзным комитетом заво- ночи от АБК-1 отправн-
проверка своевременности _ лось по разным маршру-
вывоза работников второй ' „  ' там 11 троллейбусов, 15
смены производственного Большая, часть атом- октября за это же, время
объединения «Атоммаш» машевцев во вторую сме- — 12 машин.

Сбереженный нормочас
ЭТО ЗНАЧИТ:
+  трудоемкость изготовления коллектора во время освоения 

снижена на 20 процентов против плана;
4  производительность труда возросла почти на 20 процентов; 
+  если в 1982 году было сделано шесть коллекторов, в 

1983— 12, то на этот год участку запланировано выпустить 24 
коллектора.

Первый коллектор теплоно
сителя был изготовлен на уча
стке коллекторов цеха корпу
сов парогенераторов «Атомма- 
ша> в конце 1981 года. Сегод

н я  уже можно сказать, что 
производство коллекторов— ос
новных узлов парогенераторов 
—освоено, эти изделия постав
лены на поток.

Коллектив участка не только 
успешно справляется с планом, 
но и вносит свои коррективы в 
расчеты технологов и ЭКО Н О 
М И С Т .

За счет чего? На участке 
умеют экономить время, кото
рое здесь измеряется нормоча- 
сами. На снижение трудоемко
сти были направлены многочис
ленные рационализаторские 
предложения. Например, на
чальник участка С. Плохое и  
старший мастер В. Левинец 
предложили заменить ручную 
сварку на автоматическую. 
Много было рацпредложений, 
направленных на совмещение 
операций. Сегодня позади ос
тались трудности, которые всег
да возникают при освоении но
вого. Токари-расточники А. Ос
тапенко, А. Каряка, бригада 
А, Гахова освоили нарезку 
резьбы и научили 'этому дру
гих станочников. До тонкостей 
jr-зучена сегодня технология, на
коплен необходимый опыт.

Не легче приходилось и 
<5ригаде сверловщиков А. Тро
фимова. На коллекторе — 11 
тысяч отверстий, выполнять ко

торые надо с высочайшей точ
ностью. Помучились с этой, one 
рацией немало. Поначалу шел 
брак. Много сил, все знания и 
опыт вложил в освоение (свер
ловки заместитель начальника 
цеха А. Решетников, , отлдчно 
показали себя сверловщики 
Н. Жданов, Ф. Евдокимов.

Участок коллекторов — это 
небольшое самостоятельное про 
изводство замкнутого цикла. 
Получив заготовку, бригады 
станочников и сварщиков прев
ращают ее в полностью готовое 
изделие. Большая роль при из
готовлении коллектора принад
лежит сварщикам. Таких 
бригад, как бригада сварщиков 
В. Деньгина, наверное, на 
«Атоммаше» немного. Это кол
лектив универсалов.

И на этом участке было по
началу много брака. Дело по
шло лучше, когда там, где 
можно, заменили ручную свар
ку и наплавку автоматической. 
И все-таки многое зависело от 
самой бригады, от отношения к 
делу. Примером отличной ра
боты стали сварщики В. Бе
лых, слесарь А. Финогенов.

Вот так шаг за шагом и шло 
освоение производства.

Двадцать процентов эконо
мии трудозатрат дали возмож
ность не только выпускать 24 
коллектора в год, т. е. по два 
на. каждый корпус парогенера
тора. Кроме коллекторов тепло
носителей, на участке изготав- 
ливают сейчас крышки, труЗы

с проставышами на днище па
рогенераторов и другую про
дукцию.

Разгон взят хороший, но ус
покаиваться не приходится. 
Увеличить производство кол
лекторов в два раза, как пла
нируется в этом году,— дело, 
конечно, непростое.

Но впереди еще более труд
ные задачи. В скором времени 
участку предстоит осваивать 
коллекторы новой модифика
ции. Многие операции отпадут. 
Например, такая трудоемкая 
операция, как углеродистая на
плавка. В полном объеме бу
дет применяться сварка в узко
щелевую разделку. На коллек
торе эта прогрессивная, эконо
мичная технология, разрабо
танная специалистами из отде
ла главного • сварщика, будет 
применена впервые.

Освоение новой модифика
ции коллектора теплоносителя 
начнется в 1985 году. Подго
товка идет уже сейчас. И что
бы не только сохранить, но и 
увеличить уже достигнутый вы
игрыш во времени, надо ка
чественнее провести подготовку 
производства. Быстрее откор
ректировать все техпроцессы 
на новый коллектор. Докумен
тация уже поступает на уча
сток. В техпроцессах встречает
ся иногда помета: «согласно эс
кизу». При технически обосно
ванных нормах, при стабильной 
нагрузке, напряженных пла
нах на поточном производстве 
станочникам некогда разбирать
ся, что там по эскизу. Те.м бо
лее, что у некоторых для этого 
и знаний не хватит. Так что до
рожить нормочасом надо всем 
на своем рабочем месте.

3. ДЕВЯТКОВА, 
наш внешт. корр.

Простая арифметика

товарищ  рабочий.
БРОСАЙ
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4- Одним из главных факторов потерь рабочего 

времени являются внутрнсменные простои. За де
вять месяцев они составили в целом по городу 
11862 человеко-дня.

+  Наиболее велик уровень внутрнсменных по
терь на заводах КПД-35 и КПД-210,

Что значит для нашего 
предприятия одна мину
та? В целом для страны, 
например, знаем: потеря 
ее одной равнозначна по
тере результатов дневно

го труда двухсот тысяч 
рабочих! Занялись под
счетами.

За одну минуту с кон
вейера химзавода сходит 
40 пачек стирального по
рошка. В среднем по 50 
копеек каждая, уже 20 
рублей. Продолжим за
нятие арифметикой.

С начала года, напри
мер, невыходы на работу 
по болезни составили 
15496 человеко-дней, от
пуска с разрешения адми
нистрации— 521, прогулы 
—343 человеко-дня.

Значит, завод из-за 
- этих потерь, недодал госу

дарству продукции на 1,3 
миллиона рублей, сни
жена производительность 
труда почти на три про
цента. Иными словами, 
70 человек не работали 
на заводе восемь месяцев. 
И это при тех требовани
ях, которые партия и 
правительство предъяв
ляют нам увеличить объ
ем производства на четы
ре процента, повысить 
производительность гру
да на один процент, сни
зить себестоимость про
дукции и ! 0,5 процента.

Двести человек на за
воде—прогульщики. Поч
ти втрое возросло коли
чество нарушений в цехе 
Л" 6, вчетверо— в ЖКО. 
Наблюдается увеличение 
числа прогулов в цехах 
№ №  3, И , 13, 14, 15.

Так, фотографии рабо
чего дня, проведенные в 
цехе ЛЬ 15, выявили ог
ромные потери рабочего 
времени— 10,2 процента 
от всего отработанного 
времени.

Рабочий день в цехе 
начинается в 7 часов 30 
минут ,э механизмы, за

которыми велось наблю
дение, приступили к ра
боте в 8 часов 55 минут. 
Одних машин не было в 
гараже по неизвестным 
причинам, другие — не
исправны. Или такая си
туация: машина на ходу, 
погрузчик, закрепленный 
за нею ,—б ожидании ре
монта. Тракторная тележ 
ка простояла без дела до 
10 часов 30 минут — 
тракторист Котов только 
к этому времени появил
ся на работе.

Фотография рабочего 
дня обнажила и внутри- 
сменные потери. Они ко
леблются от пяти до вось
ми процентов. Причины 
известные — отсутствие 
необходимого сырья, ма
териалов .слабая органи
зация труда,

Большие потери рабо
чего времени на заводе 
связаны с текучестью кад
ров. Она наносит огром
ный ущерб производству, 
который трудно порой 
выразить в конкретных 
цифрах. Известно, что 
вновь принятый рабочий 
достигает среднего уров
ня выполнения норм за 
три-четыре месяца. А если 
рабочий, предположим, 
меняет свою специаль
ность,значит, этот период 
соответственно возраста
ет. В целом по заводу 
по сравнению с прошлым 
годом текучесть несколь
ко уменьшилась. Но по- 
прежнему высокой она ос
тается в ЖКО, цехах 
JsbXi 5, 6, ПСЖК,

Все эти недостатки в 
использовании рабочего 
времени недавно были 
рассмотрены на совеща
нии у главного инженера 
предприятия. Разработаны 
конкретные мероприятия 
по их устранению. Внима 
ние к одной минуте воз
растает, уж слишком до
рогая у нее цена.

С. МАРКОВЦЕВ, 
наш внешт, корр.

Возвращаясь 
к  напечатанному М и н у т н ы е  с л а б о с т и

В марте текущего года «ВП> 
совместно с народными контроле
рами опытно- экспериментального 
завода проверила использование 
рабочего времени за час до конца 
смены. Был выявлен ряд недос
татков в организации производст
ва. Одни из них— очереди к конт
ролеру ОТК в механическом цехе.

Дозорные сделали более тщатель
ный анализ.

Ответ на критический материал, 
опубликованный в газете, редак
ция не получила. Может быть, ад
министрация и партийный коми
тет позаботились об устранении 
недостатков? Факты говорят о 
другом.

15 часов 10 минут, пают детали на сборку. 
Сборочный цех. Бригада Многие из них 
А. Г. Кулика работает дополнительной 
так, как будто бы не ко- ной обработки.
нец смены, а се начало. Те же беды и у рабо- д

-Пока есть детали, и чих участка сборки

минутную слабость? Ока- 
требуют зывается, что нет. Вто- 
слесар- рой день без работы— нет 

нужной заготовки.
Другой цех— по ремон-

раоота спорится, — гово
рит мастер участка Н. Ф.

грейдеров: основная соор- 
ка закончилась задолго

ту дорожной техники —

встретил нас тишиной. 
Здесь на участке по ре
монту двигателей за 40 
минут до окончания сме
ны работает лишь один 
из девяти человек, на со
седнем участке разбор
ки— трое из двенадцати. 
Мастер Ю. И. Степкин 
поясняет: «Остальные за
кончили работу». То же 
«закончили работу» ус
лышали и от мастера 
Н. Ф. Собинова на мех- 
участке.

Потанин. И тут же добав- до 15 часов 30 минут.
ляет:

— Полмесяца прошло.

ОТ РЕДАКЦИИ. Сообщая сегодня о нарушениях 
трудовой дисциплины в цехах завода, «ВП» ждет

Механический цех. 15 ответ от директора завода А. Д. Половнккова, сёк-
а часов 50 минут. Фрезе- ретаря парткома С. Е. Докучаева о принимаемых

выполнена только треть ровщик А. И. Замеров мерах по улучшению использования рабочего вре-
программы- Поздно ■ посту без дела. Позволил себе менн.



О 1980 гад* ПЙМ Г
чемпионки мира по шах
матам принадлежит со
ветским шахматисткам.

Звание чемпионки мира 
по шахматам в третий 
раз завоевала Майя Чи- 
бурданидзе. В продолжа
ющемся матче на первен
ство мира против Ирины 
Левитиной она ведет в 
ечетв—8:3.

На снимке: М. ЧИБУР- 
ДАНИДЗЕ Н И. ЛЕВИ
ТИНА.

Фото И. Уткина.
(Фотохроника ТАСС).

О блуждающих фазах
и п р о ч и х  н е у р я д и ц а х  б ы та
Позади хорошо про

шедший трудовой день, но 
чувство удовлетворения 
от него не всегда удается 
донести до дома. У каж
дого ил нас еще масса 
разных забот: надо забе
жать в химчистку, в мага 
знн, узнать, придет ли 
завтра сантехник. В ма
газине нам нагрубили, 
про сантехника Никто ни
чего не знает и, как гово
рят, крайнего не най
дешь. Домой, запыхав
шись, с нагруженными 
сумками прибежали — 
лифт не работает., В поч
товый ящик заглянули — 
почитать бы, отвлечься от 

. бытовых неурядиц— а в 
ящике опять пусто. Кран 
на кухне повернули— су- 
х б . . .

Знакомые картины. 
Старые проблемы сферы 
обслуживания, но тем, кто 
вновь сталкивается с ни
ми, от этого не легче. 
Справедливо возмущение 
dfiMbu Миюсовых (улица 
Карла Маркса, 14, квар
тира 70). «Хотелось бы 
узнать, долго ли «распу
тать фазы»?— спрашива
ют они в письме. — Не 
менее двух раз в месяц 
на дверях лифта появля
ется объявление: «Лифт 
И* работает, попутали фа
ры». -•Распутывают их 
по несколько дней. И 
приходится из-за «слож
ных лабиринтов фаз» под
нимать на девятый этаж 
сначала детей, потом бе
жать вниз за сумками и 
еще раз— за колясками. 
Так было, например, чет
вертого октября.

А ведь в производст
венно - эксплуатационном 
тресте «Атоммаша» есть 
участок по обслуживанию 
лифтов, который газета 
уже критиковала и кото
рому давно пора взять на 
контроль самые «горя
чие» точки.

Если лифт работает с

Обзор писем

перебоялщ, пишут Мию- 
совы, то с водой дела об
стоят хуже. «Приходится 
заводить будильник на 
два часа ночи, проснув
шись, утолить жажду и 
наполнить кастрюли».

О потерянном не сво
бодном, а рабочем време
ни по вине работников 
третьего ЖЭКа, того же 
производственно - эксплу
атационного треста «Атом
маша» рассказывает в 
письме В. Н. Радченко 
(ул. Черникова, 2-31, 
квартира 124). Прежде 
чем вызвать сантехника, 
ему пришлось отпросить
ся с работы, чтобы побы
вать в централизованной 
бухгалтерии, заплатить 
86 копеек за манжет, не
обходимый для ремонта, 
не один раз наведаться к 
кладовщику, чтобы полу
чить этот манжет. А по
том не раз писать заявки, 
Ходить к начальнику 
ЖЭКа, чтобы пришел 
сантехник. Заявка В. Н. 
Радченко была и в жур
нале, и в записной книж
ке срочных дел мастера, 
а ремонтировать унитаз 
пришлось самому. «Этот 
рассказ о потерянном вре
мени, — заключает автор 
(и редакция согласна с 
ним),— точнее назвать бы
лью о потерянной совес
ти и ответственности за 
честь коллектива».

К с о в е с т и  ра
ботников почтового отде
ления №  21, обслуживаю
щего дом №  161 (кварти
ра 50) по улице Степной, 
взывает его житель К. М. 
Сорокин. Он напоминает 
почтальонам, что выпи
сывает корреспонденцию 
для чтения, а не для ис
пользования ее в качестве 
оберточного материала.

«Не раз просил работ
ников отделения достав
лять газеты своевремен
но,— пишет К. М. Соро

кин, — но по-прежнему 
задержки случаются, а 
вот 10 октября принесли 
сразу за два дня».

Чтобы у читателей не 
сложилось мнение, что 
все почтальоны неради
вые работники, расска
жем еще об одном письме 
на эту тему. Инвалиды 
войны и труда Сморкало- 
вы просят поблагодарить 
почтальона Раису Нико
лаевну Гвоздеву. «И в хо
рошую погоду, и в непо
году,— пишут они,-^- поч
ту она приносит вовремя».

Хорошее по забывает
ся, а в сфере обслужива
ния особенно ценится. 
Теплые слова благодарно
сти Р. И. Дмитриева адре
сует хирургу В. В. Биро, 
семья Абдуллаевых — 
участковому педиатру 
Л. П. Николаенко. А вот 
строки из письма Л. Н. 
Ефремовой: < Попала я,
наконец, на прием к вра
чу и поняла, что состоя
ние больной доктору без
различно. Вместо того, 
чтобы расспросить о со
стоянии больного, врач 
машинально задала ряд 
наводящих вопросов. Ей 
было не до меня, у нее во 
время приема были . по
сторонние медработники, 
с которыми врач обсуж
дала житейские дела».

В любом коллективе 
сферы обслуживания, где 
особенно ценится внима
ние к человеку, забота о 
нем, п редупр едите ль-
ность, есть добросовест
ные работники, есть на 
кого равняться, есть с 
кого брать пример. Руко
водителям, партийным и 
комсомольским вожакам, 
профсоюзным лидерам на
до бороться, чтобы имен
но такие люди задавали 
тон в коллективе, чтобы 
нерадивые не порочили 
профессию врача, сантех
ника, продавца, парик
махера...

Л. ЖОГОЛЕВА, 
зав. отделом писем.

В Н И М А Н ИЮ  П О Д ПИ СЧИ КО В!
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ С ДОСТАВКОЙ КОР

РЕСПОНДЕНЦИИ С ЯНВАРЯ 1985 ГОДА ПРОИЗВОДИТСЯ ДО 
1 НОЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

Можно оформить коллективную подписку для жильцов общежитий, 
а также с перерывом на часть срока на время отпусков.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПИСАТЬ ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ

« В О  Л Ю  А О  Н С К М  П Р А В Д  Я »
Подписная цена на год— 5 руб. 40 коп., на полгода— 2 руб. 70 коп.
Подписку можно оформить в общественных пунктах распростране- - 

ния печати по месту работы, в операционном 
также в любом отделении связи.
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зале главпочтамта, а

ЧЕТВЕРГ, 25 октября 
Первая программа. 8.35
— Мультфильмы. 9.05 — 
«Безответная любовь». 
Худ. фильм. 10.35 — 
«Очевидное — невероят
ное». 11.35 — Новости.
14.30— Новости. 1,4.50 — 
Премьера док. фильма 
«По законам братства». 
15.40 — «Веселые стар
ты». 16.25 — Новости.
16.30— Играет дуэт гита
ристов — братьев Иван
никовых. 17.00 — «Эхо 
Гренады». 17.30 — «Вол
годонск: энергетический 
комплекс». 18 .0 0 — «Ле
нинский университет мил 
лионов». 18.30— День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Мир и 
молодежь». 19.35 — «По 
страницам передачи «Му
зыка в театре, в кино и 
на телевидении». 20.’0 0 — 
Премьера телефильма 
«Красные колокола». 1-я 
серия. 21.00 — «Время».
21 .35— «Нам дороги эти 
позабыть нельзя». 22.00 
— «Из «золотого» фонда 
ЦТ».
Вторая программа. 12.55
— «Автолюбители, пом
ните!». 13.15— «Мои мо

лодые друзья». 14.00 — 
«Город принял». Худ. 
фильм с субтитрами. 
15.15— Новости. 17.25 — 
«Новости дня». 17.30 — 
«Ш ахматная школа».
18.00 — «Музыкальные 
вечера». 18.30— «В каж
дом рисунке — солнце». 
18.45— «Ритмы спорта». 
18.55— «Экран дружбы».
20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.20 — «Опе
рация «Ритм». Передача 
1-я. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Тепло студеной 
земли». 2-я серия. 22.40
— Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужчины. 
«Жальгирис»— ЦСКА.

ПЯТНИЦА, 26 октября 
Первая программа. 8.35
— «Красные колокола». 
1-я серия. 9.30 — «Весе
лые старты». 10.15 — 
«Вокальные дуэты рус- 
ских_ • композиторов».
10.35— «Если хочешь мир 
увидеть». 11.00— С. Про
кофьев. Фрагменты из 
музыки к балету «Ромео 
и Джульетта». 11.30 — 
Новости, 14,30— Новости. 
14.50— «Притяжение во
ды». 15.10 — «Русская 
речь». 15.40— «Ученые— 
агропромышленному ком
плексу . «Подмосковья». 
16.10— Новости. 16.15 — 
«На австрийской земле».
16.35— «Дела московско
го комсомола». 17.20 — 
«Вас приглашает Сверд
ловский оперный». 17.55

— «И, служим, и дру
жим». Телевизионный 
очерк о Центральной шко
ле служебного собаковод
ства. 18 .15— «Современ
ный мир и рабочее движе
ние». 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — Чемпио
нат мира по шахматам. 
19.05 — Фильм-концерт. 
19.20— «Человек и его 
дело». 19.40 — День До
на. 20 .00— «Красные ко
локола». 2-я серия. 21.00
— «Время». 21 .35— Кон
церт оркестра симфониче
ской и эстрадной музыки 
ЦТ и ВР. 23 .05— Чемпи
онат мира по шахматам.

Вторая программа. 13.40
— Карл Маркс. Револю
ционная Россия. 14.10—' 
«Олени под облаками».
14.20 — «И. Ильф и 
Е. Петров». Страницы 
жизни и творчества. 15.15
— Новости. 17Л5 — «Но
вости дня». 17.20— .Док, 
фильм. 17.35 — «Комсо
мол! Я твой поэт!». 18.15
— «Коммунист и время».
18.35— К Дню работни
ков автомобильного тран
спорта. «Всегда в пути». 
19.00— «Клуб путешест
венников». 20 .00— «Спо
койной ночи, малыши! »<
20.20 — «Операция 
«Ритм». Передача вторая, 
20.50 . — «Умельцы»* 
Фильм-концерт. 21,00 — 
«Время». 21.35 — «Угол 
падения». Худ. фильм.;
1-я и 2-я серии.

Спорт
ГОТОВЫ К ПЕРВЕНСТВУ РСФСР

На отборочном турнире 
женских команд за выход 
в первую лигу первенства 
РСФ СР по волейболу, в 
котором приняли участие 
лучшие команды Уфы, 
Оренбурга, Владимира, 
Белгорода, Ростовскую 
область представляла 
команда ДСО «Труд» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». Волгодонские 
волейболистки успешно 
выступили в отборочных ■ 
соревнованиях, уступив 
лишь белгородцам. В ито
ге— второе место.

Итак, женская волей
больная команда завоева

ла право играть в первой 
лиге первенства РСФСР. 
С этим успехом можно по
здравить заслуженного 
тренера СССР В. И. Са- 
лина, заслуженного тре
нера РСФ СР В. А. Гри
щенко, игроков команды 
— ее капитана Л. Насаль- 
скую, А. Север, Л. Шубе
нок, Л. Сапелышкову, 
Т. Бруй, Е. Зондер, 
И. Дмитриеву, Н. Бон
даренко, JI. Риве.

Сейчас команда гото
вится к выступлениям в 
первенстве РСФСР. Во
лейболистки «Строителя» 
хорошо показали себя в

соревнованиях на кубок 
облсовпрофа. Все встречи 
провели уверенно, став 
обладателем хрустального 
приза.

17— 18 ноября команда 
выезжает в город Бреж
нев на первенство 
РСФСР, где встретится с 
волейболистками Наль
чика.

О. УМАРОВ, 
зав. учебно-спортивным 
отделом горсовета ДСО 
«Труд».

Редактор
ПУШ КАРНЫВ

О б ъ я в л е н и я
ДЕНЬ УЧЕТА СПРОСА

25 октября 1984 года в книжных магазинах № 1 
(улица Ленина, 104), № 3 (торговый центр) будет 
проведен «День учета неудовлетворенного спроса».

В этот день покупатели могут высказать свои за
мечания в адрес издательств и книготорговых орга
низаций о содержании, полиграфическом исполне
нии книг по интересующим темам, конкретные по
желания о выпуске книг, необходимых вам для 
учебы, повышения профессиональных знаний, на
учной деятельности, воспитания детей, проведения 
досуга и культурного отдыха, удовлетворения эсте
тических интересов.

Товарищи волгодонцы! Ваше участие поможет из
дательствам выпустить больше книг в соответствии 
с запросами покупателей.

Просил! посетить в этот день книжные магазины.
Книготорг.

МАГАЗИН «БИРЮЗА» ПРИГЛАШАЕТ ЗА 
ПОКУПКАМИ!

Московские механические будильники трудно 
спутать с аналогичными изделиями других пред
приятий, потому что они, как, и вся продукция про
изводственного объединения «Слава», имеют свое 
лицо.

Каждый вид будильников имеет свой стиль, ин
тересный и разнообразный. Проявляется он в кон
фигурации и размере цифр и стрелок, декоратив
ном оформлении циферблатов.

Их отличительные черты — не только высокая 
точность и такие же высокие эксплуатационные ка
чества, но и предложенные формы корпуса—в виде 
теремка, сувенирного ключа, овальные, круглые, 
квадратные с различными видами отделки и конст
руктивными особенностями.

Такие приборы точного времени способны укра
сить любой интерьер—и рабочий кабинет, и обеден
ный зал, и спальню.

Цена таких будильников от 7 руб. 50 коп. до 
15 рублей.

Ж ЕЛАЕМ ВАМ УДАЧНЫХ ПОКУПОК!

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы на пред

приятиях хлебопекарной 
промышленности пригла
шает:

главного механика, 
главного энергетика, 
слесарей 4 — 5 разря

дов,
слесарен - ремонтников 

4 — 5 разрядов,
слесарей КИПиА 4 —5 

разрядов,
Токарей 5 разряда.

(№  22В)

в Волгодонскую СТО на 
постоянную работу масте
ра по ремонту мотоцик
лов, операторов котельной 
установки.

(№ 227) 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12

ВОЛГОДОНСКОЙ СТК 
ГК ДОСААФ

срочно производит на
бор на курсы по подго
товке:

водителей автомобилей 
категории «В»,

водителей мотоцикла 
категории «А»,

судоводителей- любите
лей.

Оформление докумен
тов—с 17.30 в следую
щие дни недели: поне
дельник, среда, пятнипа.

За справками обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Волгодонская, 22, 
тел. 2-34-01.

НАШ АДРЕС: йта4&лгго |Й Ж нс2ко ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу .
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