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„Атоммаш“ * “

Итоги — каждый день
С первого марта в производственном объединении 

«Атоммаш» введено ежедневное подведение итогов 
социалистического соревнования среди цехов, участ
ков, бригад основного производства.

Учитывается, как вы
полнено производственное 
задание в номенклатуре, 
сдача продукции ОТК с 
первого -предъявления, 
культура • производства, 
трудовая и общественная 
дисциплина. Вводится но
вое условие. Если в цехе 
были за сутки отстающие 
коллективы бригад, участ 
ков, то цех из соревнова
ния на этот день выбыва
ет Так будет практически 
осуществляться принцип

«Работать без отстаю
щих».

По итогам за первое « 
второе марта, например, 
на первом месте коллек
тив раскройно- заготови
тельного цеха. На втором 
месте — цех корпусного 
оборудования. С реди 'уча ., 
стков впереди участок. 
оборки реакторов этого 
цеха. А среди бригад — 
бригада станочников Ё. Г. 
Задорожного из цеха за
кладных ' деталей.

В январе — сентябрь
Такой рабочий календарь у бригады слесарей- 

сборщиков Н. В. Тищенко из цеха корпусного обо. 
рудования.

Бригада взяла обяза
тельства выполнить пяти
летку к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Рабочие держат 
слоро. За два месяца это
го года они уже опереди
ли график на 18 дней.

Трудовой подарок к

ленинскому юбилею гото
вит и бригада токарей-ка- 
руселыциков В. В. Спи
рина из этого ’ же 'цеха. 
Сейчас она работает в 
счет июля 1983 года.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

АТХ-1  -

В трудных 
условиях

,  Нелегко сложилось 
начало производствен
ного пути нынешнего 
года для автотранспорт 
ного хозяйства №  1 
«Ростсельстроя». Из
держки организации 
строительного произ. 
водства сказались и на 
грузоперевозках. Но 
коллектив старается 
не отставать от выпол
нения государственного 
плана.

Лучше других в ми
нувшем месяце показа
тели у бригады Н. Д. 
Клевцова. Водители тя
жёлых машин сумели 
обеспечить стройобъек. 
ты необходимыми гру
зами. Их было переве
зено 18 тысяч тонн, 
что на тысячу тонн 
больше нормы. За фев
раль бригадой сэконом 
лено 442 литра дизтоп
лива.

Л. ЯЗЕВА, 
наш внешт. корр.

РЕЗЕРВ МОЩНОСТЕЙ
Успешно справляются с программой все произ

водственные цехи и участки консервного завода. Вто 
рой месяц с начала года коллектив предприятия 
трудится без отстающих.

...В цехе опробовали 
новый станок.

— Ну. как? Идет?—уже 
который раз спрашивала 
у слесаря-наладчика Ва
силия Алексеевича Пе- 
резвы начальник фабри- 
катного Людмила Иванов
на Власова.

— Да вот не совсем. На
до еще посмотреть.

Самый ответственный 
на заводе фабрикатный 
цех. Здесь в любое вре
мя месяца— в начале, се
редине или в конце— всег 
да настоящая «запарка», 
«пиковое» время. И не 
случайно более половины 
привлеченных с других 
промышленных предприя
тий города работают имен 
но здесь. Объясняется это 
следующим.

Почти все операции в 
[фабрикатном выполняют
ся вручную: штампуются
этикетки, клеются на бан 
ки с продукцией, уклады
ваются в ящики, готовят
ся к отправке. И чем боль

ше будет отправлено про 
дукции потребителю, тем 
лучше будет для завода, 
который усиленно пыта
ется снять с себя клей
мо «убыточное предприя
тие»

Второй месяц консерв
щики успешно справля
ются с планом по реализа 
ции. На 36 тысяч рублей 
продукции отправлено с 
начала года дополнитель
но.

Сложно, наверное, уве
личить выработку челове
ка, который с утра даже 
понятия не имеет, какую 
работу его прислали вы. 
поднять на консервном. 
А ведь он должен за сме
ну проэтикировать и уло
жить в ящики приблизи
тельно полторы тысячи 
банок. Это под силу толь
ко своим работницам — 
Н. Е. Сафроновой, В. Н. 
Тимониной, Р. Е. Беляе
вой, М. Ф. Сурковой. Опи 
до того уже «набили pv. 
ку*> ,что по полторы—две

нормы делают в день.
Вот потому-то и явля

ются самыми главными 
для Людмилы Ивановны 
и ее помощников вопросы, 
связанные с максималь
ным использованием всех 
имеющихся резервов мощ 
костей. Один из них— ме
ханизация.

Для начала восстанови
ли бумагорезательный 
станок. Его привели в дви
жение, заставили работать 
мастера из ремонтно-меха 
нического цеха во главе с 
начальником Иваном Ива 
новичем Леонтьевым. 
Все то, что раньше сдава
лось в макулатуру, выво
зилось на свалку, пошло 
в ход. Станок режет бума 
гу на высоту банки: бери 
готовую прокладку. И лег 
че стало рабочим, и пв- 
хозяйски распорядились с 
отходами.

Теперь вот очередь 88 
этикировочной машиной. 
Ее производительность — 
6 0 — 80 банок в минуту. 
Сколько рабочих. освобо
дится от скучного занятия 
с пользой для завода!

Р. ИВАНОВА.

СЛУЖАТ ПРИМЕРОМ
Где бы ни работала 

бригада штукатуров В, И. 
Тесленко из СМУ-1 домо
строительного комбината, 
ей неизменно сопутствует 
успех. Всегда вые.они про
изводственные показате
ли у штукатуров— по пол 
тора месячных задания 
делают: как правило, на 
высоте и качество. В 
этом коллективе всегда 
работают, опережая вре
мя.

— Потому что равнение
держат на таких умелых, 
добросовестных людей, 
как Л. II. Толокнова, — 
говорит бригадир. — За 
ударный труд в канун 
праздника ей была вруче
на цочетная грамота.

С начала организации 
трудится мастером в уп
равлении производствен, 
по- технологической ком
плектации домостроитель
ного комбината О.' В. 
Ласыго. Хлопотная у нее

должность, не из легких. 
Все грузы, которые посту 
пают по железной дороге 
на УП'ГК, она должна 
принять, вовремя офор
мить документацию, без 
задерж ки ' направить ваго
ны с материалами по нуж 
ному адресу. Насколько 
четко сработает мастер 
О. В. Ласько, зависит, 
как видим, многое. В част 
ности, простои вагонов 
под погрузочно-разгрузоч
ными операциями. Но в 
адрес Ольги Владимиров
ны нет нареканий.

Много хороших слов 
можно сказать и о работе 
штукатура СМУ-2 Т. Н. 
Левиной, старшего прора
ба СМУ-3 Э. Мыслевской, 
бригадира специализиро. 
ванного управления отде
лочных работ О. С. Кол- 
чанкиной и многих дру
гих женщин-строителей.

В. МЕДВЕДЕВА,

воэз--------
Новый цех— 
в строю

Р А В О Т Й Т Ь  
ВЕЗ иКТйЮЩИХ!

Плакат художника В. Конюхова. Издательство
«Плакат».

Эти девушки пришли нз «Атоммаш» нз ГПТУ-80. 
Они лаборанты-дефектоскописты. Сейчас они обсле 
дуют второй корпус реактора. Работа ответственная,
но linj она по душе. На снимке: И ДЕМИДОВА,
Е. ГЕТТЕ, Л. ЕРКО.

Фото А. Бурдюгова.

Набирает силу но
вый цех опытно-экспе
риментального завода 
—литейный. Он уже 
стабильно работает в 
первую смену, освое
ние мощностей продол 
жается.

В этом году литей
щики ритмично выпол
няют задание. План 
февраля по норматив
но-чистой продукции 
завершен на 106,3 про 
цента. С начала года 
выросла производитель 
ность труда. За фев
раль она на 6,2 процек 
та выше плановой.

Сверх плана
Сорок грейдеров, 18 

катков РД-103, на 
400 рублей товаров на
родного потребления 
выпустили сверх пла
на труженики завода с 
начала года. Перевы
полнен план по изго
товлению продукции 
высшей категории ка
чества.

Основной прирост по
лучен за счет увеличе
ния темпов роста про
изводительности труда.

Г. ГОЛИКОВА,

наш внешт. корр.
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комсомольским
С Е К Р Е Т А Р Ь
ЭТУ кареглазую,

стройную девушку
можно увидеть на лю. 
бо.м участке цеха по 
производству синтети
ческих жирных кислот 
химического завода им. 
50-летия ВЛКСМ. Это 
вожак самой многочис 
ленной на заводе ком
сомольской организа
ции Галина Пестрова. 
Под ее руководством
—90 парней и девчат, 
у  каждого свой харак
тер, свои интересы,
свои увлечения. Как
сделать, чтобы в этом 
большом молодежном 
коллективе был добрый 
настрой, хороший мик
роклимат, взаимопони
мание и желание прино 
снть как можно больше 
своему заводу пользы.

...На химзавод име
ни 50-летия ВЛКСМ 
Галя пришла два с лиш 
ним года назад из 
ГПТУ-62. С нетерпени 
ем ждала того дня, ког
да придет в рабочий 
коллектив и начнет са. 
мостоятельную жизнь.
И пришла она сюда не 
как новичок: здесь
проходила производст
венную практику, обя
занности аппаратчика • 
знала хорошо. Взялась 
за работу с большим 
желанием, ■ старатель
но. А  через год Галю 
избрали секретарем 
комсомольской органи. 
зации. Были сомнения: 
справится ли?

Не все сначала лади 
лось: пришлось проя
вить немало энергии, 
старания, найти нуж- , 

’ ные веские слова,., что 
бы, растормошить,.-за
ставить взглянуть на 
себя со стороны. И 
сейчас можно сказать, 
что усилия вожака и 
ее товарищей не про
пали даром. Комсо
мольская организация 
ожила, молодежь ста
ла активнее участво
вать в общественной 
работе, улучшились и 
производственные пока 
затели.

В ПСЖ К сейчас де
вять комсомольских 
групп, в комсомольском 
бюро активные ребята. 
Первыми и надежными

помощниками для Га
лины стали аппаратчик 
Татьяна Боева, слесарь 
КИПиА Михаил Але- 
ничкин, аппаратчик 
Татьяна Балашова, О 
комсомольско . моло
дежном коллективе 
ПСЖК смены «В», где 
групкомсоргом Виктор 
Мисюра, знают и в го
роде: он выходил по
бедителем соцсоревно
вания среди комсо
мольско - молодежных 
коллективов промыш. 
ленных пп?,.прияти:1 
города Волгодонска.

В комсомольской ор
ганизации ПСЖК рас
тет достойная, смена. 
Слесаря ППР Татьяну 
Балашову в прошлом 
году приняли в члены 
КПСС. Кандидатом в 
члены партии принята 
и аппаратчик участка 
окисления-1 Любовь 
Столяр. А в феврале 
этого . года в члены 
КПСС принят слесарь 
К И П иА , Анатолий Мо- 
исеенко. М а с т е р  
КИПиА Петр Решетов 
принят кандидатом в 
члены КПСС.

Любое мероприятие 
— заводское или цехо
вое— проходит при ак 
тивном у чаиии  моло
дежи ПЫ пН. Это и 
смсиры-лонкурсы худо- 
жестъеннои самодея
тельности, и суйишни- 
ки, турслеты, дежурст
ва К О М С О М О Л Ъ С пиГ О
оперотряда и многое 
другое.

'Свой весомый вклад 
в дело производства 
вносит цеховая моло
дежь. Февральская 
производственная про
грамма ПСЖ К выпол
нена. Сверх плана вы
дано 175 тонн дистил
лированных кислот. 
Выполнено также зада 
ние февраля по произ
водству крепителя. 
Сверх плана выдано 
150 тонн антикоррозий 
ного с р е д с  т в а  
АНСК-50.

Впереди у молодых 
тружеников немало за
бот и дел. И рядом с 
ними— всегда неутоми
мая, энергичная Гали
на Пестрова.

В. АЛИНА.

Н е т  п р е в ы ш е  
д о л ж н о с т и  т а к о й

Тридцать лет назад, 
в теплый сентябрьский 
день виервые пересту
пила порог первой шко 
лы в поселке эксплу
атационников, с кото, 
рого начинался Волго
донск, молодая, энер
гичная, строгая учи
тельница географии — 
Таисия. Павловна Кан
цер. Й затем на дол
гие годы связала она 
свою судьбу с ней.

Девятнадцать лёт 
Т. П. Канцер была бес. 
сменным директором 
шкояы №  1.

Заседания педагоги
ческих советов здесь— 
это школа передового 
опыта, творческих по
исков в работе коллек
тива преподавателей. 
Это результат бессон
ных ночей директора 
в поисках лучших ва
риантов. рациональных 
решений.

А сколько детей про
шло через ее руки.

Скольким Таисия Пав
ловна дала знания! 
Ее уроки— это уроки 
политической зорко, 
сти, любви к .Родине, 
уроки интернационализ. 
ма.

Как прежде в школь 
ный класс, так н теперь 
робко входят ее быв
шие ученики в дирек
торский кабинет, ведя 
за руку уже своих де
тей. Жизнь повторяет
ся! И пусть идут не
умолимые годы, она 
еще вся впереди, она 
— в наших детях. У 
каждого из них будет 
свой учитель — люби, 
мый, как для многих 
из нас Т. П. Канцер.

И как будто о ней 
сказано: «Учитель я!
И не люблю покой. И 
нет превыше должно
сти такой!».

А. ВАЛЕШНАЯ, 
председатель проф
кома средней школы 

№  1.

Строить реакторы—мужское дело. «Атоммаш» по специфике своей—мужское D ЭмиПНЯЛИЗЗТ00 
предприятие. Но среди производственных рабочих завода сегодня почти 35 про- 1 °  Г
центов— женщины. Каждый второй инженерно-технический работник объедине 
ния—женщина.

Пока идут споры о том, хорошо это или плохо, женщины вместе с мужчина
ми, наравне с ними, выпускают оборудование для атомных станций. Корреспон
дент «ВП» Т. Непомнящая накануне 8 Марта обратилась к мужчинам «Ахом- 
манга» с просьбой рассказать

о ж е н щ и н а х  
без комплиментов

Интервью дали сварщикн бригады Н. В. ГОЛОВИНА из цеха корпусного 
оборудования; начальник бюро конструкторско-технологического отдела нестан- 
дартизированного оборудования В. П. ПОЛТОРАНИН; начальник отдела 
парогенераторов специального конструкторского бюро А. П. ГОРДЕЕВ; стар
ший инженер первой лаборатории рентген-гамма дефектоскопии В. И. БЛАЖЕ 
ВИЧ.

Сварщица
Снова в нашем цехе 

корпусного оборудования 
идет ручная наплавка. И 
снова в ней участвует 
Людмила Закарлюка. 
Единственная женщина, 
которая наравне с мужчи
нами- уже который раз 
проходит строгий отбор в 
специально организован
ную для этой работы

оригаду.
Для сварщика участие 

в ручной наплавке— факт 
для биографии. Это не 
просто тяжелая работа, 
но и одна из самых ответ
ственных во всем цикле 
изготовления реактора. 
Некоторых, • были случаи, 
отстраняли: качество не 
обеспечивали. А Люда — 
молодцом, выдержала!

она получила медаль «За 
трудовую доблесть».

Настоящий комсомоль
ский у нее характер. 
Сколько поручении об
щественных— все успева
ет сделать. J

В бригаде Люда (женщи. 
всегда остается женщи
на. всегда остается женщи
ной!) одним присутстви
ем своим заставляет муж-

После первой . напла"вки чин подтянуться.

— Закончилась разрабо.т 
ка техпроцесса на изго* 
товление деталей для од. 
ной из гидроэлектростан
ций Грузии. Изготав
ливать их будут в термо
прессовом цехе. А это зна 
чит, что технолог нашего 
бюро Людмила Михайлов 
на Дмитриева опять бу
дет пропадать в цехе. Она 
из тех, кто не считает 
лишним для себя самой 
все проверить, убедиться, 
что все правильно в тех
нологии, помочь ее внед
рить.

Наверное, потому _ и 
удается ей увидеть в при
вычном неожиданные ре
шения, простые и эконо
мичные. Дмитриева— ра
ционализатор. Первое 
свое предложение подала 
в 80-м году. А недавно 
— еще одно, по изменению 
Технологии сварки как 
раз деталей для АЭС. Ду 
маем, что не меньше двух 
тысяч рублей сэкономим.

Людмила Михайловна — 
— опытный специалист. У 
нее шестилетний атомма- 
шевскнй стаж, . хорошая

К а м е н щ и ц ы
ПРИВЕТЛИВЫ Е лица, взгляд 

веселых глаз, сноровистые, не ус
тупающие в работе руки... Это 
девчата нашей бригады каменщи
ков из СМУ-11 «Гражданстроя».

Сегодня в коллективе, где сред 
ний возраст— 23 года, болыпинст 
во .мужчин. Но все они пришли 
позже. А старожилы, с которых 
полтора года назад и начиналась 
бригада, наши девчата.

Валентина Апряткима и Нина 
Грибанова— подруги. Обе приеха

ли строить Волгодонск по велению 
сердца. И обе понятия не имели 
что такое стройка, насколько труд 
на профессия каменщика. Но не 
дрогнули комсомолки, не побежа
ли от трудностей.

Валентина в бригаде профгру- 
порг. Чтобы все научились ува
жать труд уборщицы, а в бытовке 
прописалась чистота, она предло
жила убирать помещение пооче
редно. Составили график. И те
перь моют, чистят все без исклю
чения. И в бытовке у нас в любое 
время года порядок.

За какое дело ни возьмется наш 
профгрупорг— всегда будет поря
док. Каменщик она неплохой. Не 
уступит мужчинам — ежесменно 
до двух кубометров кладки дела
ет. Часто в соревновании по ито
гам недели выходит «-Лучшей по 
профессии». Активный член доб
ровольной народной дружины.

Март выдался холодным. Мо
роз. Ветер. К концу смены все 
стали поглядывать па часы и... на 
раствор, которого оставалось мно
говато.

В пять ноль-ноль наша сильная 
половина засобиралась в бытовку.

— Давайте поднажмем, раствор 
выработаем и стенку закончим,— 
подала голос Нина, продолжая 
кЛадку. Остались все.

Нина Грибанова — человек с

большим характером Скромная и 
молчаливая обычно, она легко 
сможет убедить всех выйти пора
ботать в выходной. Не смолчит, 
когда видит несправедливость. К 
ее мнению прислушиваются.

Трудно сегодня представить на
шу бригаду и без энергичной, ост 
рой на язык Галины Москвиной, 
без Ирины Петровой, Галины Си
невой...

Не подведут наши девчата. До-, 
говорились ыы однажды, кто смо
жет выйти поработать в субботу. 
Смогла только женская половина.

В понедельник— шутки, смех,
со всех сторон досталось нашим 
мужчинам. Неловко они себя чув
ствовали. Дали слово, что больше 
от слабой половины в труде не 
отстанут.

Дружеская атмосфера царит в 
бригаде. За полгора года значи
тельно .выросло мастерство еоль- 
шинства каменщиков. И как гово
рят математики, прямо пропорцио 
пально растут стены нашего объек 
та— Дворца культуры «Строи
тель».

Н. ГНАТЮК, 
бригадир каменщиков.

На снимках:
^  А ну-ка, догони Валентину 

АПРЯТКИНУ! (внизу)
Приветливые лица, огоньки 

веселых глаз...
На снимке (слева направо): 

В. ОВЕЧКИНА, Н. ГРИБАНОВА, 
Г. СИНЕВА, Г. МОСКВИНА, 
Н. СТРАХОВА (вверху).

Фото А. Тихонова.

БЕЗОТКАЗНЫЙ ч е л о в е к
Клавдия Михайловна 

Ремыгина 10 лет работа
ет в кинотеатре «Восток». 
Начинала она техниче
ской служащей. За доб
росовестность, . трудолю
бие ей доверили ответ
ственную работу кассира. 
Она же руководит и дея

тельностью общественных 
кассиров, которые рас
пространяют билеты на 
предприятиях и в органи
зациях города.

Клавдия Михайловна— 
член ревизионной комис
сии профкома кинотеатра 
Не раз избирали се чле

ном профкома.
Как у человека обяза

тельного, у нее всегда по
рядок с планом. В честь 
60-летия советского кино 
она была награждена По
четной грамотой обкома 
КПСС и облисполкома.

Хорошо, когда работа 
ладится. Но женщина- 
мать счастлива, если и в

семье порядок. Клавдия 
Михайловна вместе с му
жем, слесарем элеватора 
Виктором Антоновичем, 
сегодня и радуются ,н вол 
нуются, что вырастили 
хороших детей, что дочь 
уже имеет специальность, 
а сын Сергей выполняет 
свой воинский долг.

Р. ТОМАШЕВИЧ,

J
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С его д Ш Л — М е ж д у н а р о д н ы й  ж епсж сиА день 8 М а р т а
техническая врудиция. 
Среди ее деловых качеств 
хочется назвать личное 
обаяние, умение располо
жить к себе собеседника 
А это очень ценно, если 
работаешь с людьми.

Общественница,
ДРУГ

— Прежде чем отвечать 
на вопросы газеты, мы по. 
советовались у себя в от
деле. Мнение было едино
душным: Людмила Савель 
евна Фролова— хороший 
конструктор, заботливый 
председатель местного ко
м итета, надежный друг.

Она не терпит неорга
низованности. Прежде все. 
го— дело. Своим време
нем умеет распорядиться 
так, что успевает зани
маться общественными 
делами. Принципиальная, 
честная, откровенная всег 
да, и поэтому ее уважа. 
ют, не обижаются на кри 
тику. В профсоюзный ко
митет ее выбрали в прош 
лом году. И сразу почув
ствовалось оживление в 
работе. К Людмиле Са

вельевне можно обра
титься за помощью в лю
бой ситуации. К неудачам 
товарищей она относится, 
как к своим. Чужого горя 
для нее не бывает.

Людмила Савельевна 
такая же и дома. Вместе 
с мужем она растит двух 
дочерей. У нее дружная 
семья. Трудно сказать: 
вот это качество для до
ма, а это для работы. Все 
хорошее одинаково необ- 
ходимо и там, и здесь.

Начальник
— Вы просите расска

зать • случай, характер
ную ситуацию, когда мы 
все увидели, какой у нас 
начальник? Контроль пер 
вого корпуса реактора, 
первый наш контроль, — 
один большой, случай...

...Валентина Степанов
на Селиванова .начальник 
первой лаборатории рент
ген-гамма дефектоскопии, 
приехала на «Атоммаш» 
тогда, когда здесь не бы
ло еще никакого рентге
новского контроля и ниче
го, чтобы его проводить. 
Селиванова все начинала

е нуля— организацию ла
боратории, сплочение кол 
лектива, подбор и обуче
ние кадров. Конечно, нель 
зя было закончить пол
ностью эту работу к тому 
моменту, как подошло 
время вести контроль пе.р 
вого корпуса реактора.' 
Пришлось одновременно 
и работать, и опыта наби
раться, и учиться. Здесь, 
как руководитель Вален
тина Степановна прояви
лась полностью. Когда 
надо, она была и органи
затором, и хорошим инже 
нером, и даже диплома
том. Трудно тогда нам 
всем пришлось, но сейчас 
вспоминаем об этой рабо
те с гордостью. Ведь мяо 
гие наши работники были 
награждены за нее.

Основные качества на
шего начальника это 
деловитость, способность 
выделить главное,, наце
лить на него внимание 
всех, четко сформулиро
вать ближайшие задачи 
и главную цель. И послед 
нее, но по важности с не
го надо было бы начи
нать —  это умение рабо
тать с людьми. У Сели- . 
вановой в подчинении 
— пятьдесят человек.

Реставратор
Представьте себе. 

Бы пришли в киноте
атр, настроились на 
фильм, но увидели сна
чала его конец, затем 
часть журнала, лишь 
после него начало филь 
ма. Скажете: такого не 
бывает. И верно. Не 
бывает, потому что 
прежде, чем фильм от
правят в кинотеатр, 
его проверяют в отде
лении кинопроката. 
Склеют оборванную 
пленку, позаботятся, 
чтобы' не были перепу
таны части, и так да
лее.

Этим в монтажной 
мастерской занимают
ся фильмопроверщики. 
Такую работу много 
лет выполняла А лек
сандра Сергеевна Ту- 
ганова. Справлялась с 
делом отлично. Выпол
няла план на 120 про
центов. Популярно это 
означает, что за смену 
она проверяла более 
ста частей, то есть, от 
12 до 15 фильмов.

Сейчас профиль ра
боты Александры Сер
геевны несколько изме 
нился. Она реставра
тор. Но и теперь ее 
работа направлена на 
то, чтобы обеспечить 
качественный показ 
кинофильма. В ее си
лах затушевать поло
сы на пленке, сделать 
ее чистой.
Александра Сергеевна 

любит свое дело. Б  
этом году исполняется 
20 лет ,как она трудит 
ся в Волгодонском от
делении кинопроката.

Т. ФЕВРАЛЕВА, 
председатель проф
союзного комитета 

кинопроката.

К о н т р о л ь н а я  
по специальности
...Шел> городской кон 

курс парикмахеров. Волно 
валНсь его участники. 
Перед молодыми мастера 
ми стояла задача познако 
мить волгодонцев с новым 
направлением моды в жен 
ской и мужской прическах 
и подтвердить свою рабо
чую квалификацию. Греди 
тех, кто боролся за при
своение первого разряда, 
была Наташа Чекалкина 
— парикмахер Дома быта 
«Радуга». А в холле пе
реживала за Наташу ее 
мама— тоже парикмахер, 
бригадир Дома быта в но
вом городе Тамара Василь 
евва Чекалкина.

Тамара Васильевна — 
парикмахер с двадцатилет 
ним стажем, почти все го 
ды проработала в Волго
донске.

Секрет ее мастерст
ва—в аккуратности. Что
бы ни делала Тамара Ва
сильевна: покраску волос, 
стрижку, выходную при
ческу— все одинаково хо
рошо: как говорят «воло. 
сок к волоску». Да и доб
рое слово всегда приходит 
на помощь парикмахеру.

Наверное, за умение 
работать с людьми, за  про 
фессиональное мастерство 
и назначили Т. В. Чекал- 
кину бригадиром, Коллек 
тив, который она возглав
ляет,' много лет подрят в 
победителях ходит. А  са
ма Тамара Васильевна к 
60-летию образования 
СССР награждена бронзо. 
вой медалью ВДНХ.

У ее дочери— симпатич 
ной, непосредственной де 
вушки— никогда не возни
кало сомнений, куда пой-

:-ти учиться. Выбор был 
сделан еще в школьные 
годы, когда после заня
тий в школе девочка захо 
дила к маме, смот-рела, 
как она работает и пред
ставляла себя на ее месте. 
Когда за плечами был 
восьмой класс, Наташа 
напомнила маме: «Хочу 
работать парикмахером».

— Надеялась я, что пе
редумает, пока школу 
окончит, — рассказывает 
Тамара Васильевна. — Са 
ма свою работу очень люб 
лю, но не хотелось, что
бы дочь без выходных 
работала.

Мамы умеют жалеть...
Наташа не передумала. 

Парикмахером она стала. 
И уже через два года пос
ле первой стрижки защи
тила первый мастерский 
разряд. Теперь мать и 
дочь учатся работать 
друг у друга. А как же 
ин ач е . — разряд у обеих 
первый! Но не только род 
ство и работа сближает 
этих двух людей. Мама и 
дочь очень дружат между 
собой. Придя вечером из 
дискоклуба (Наташа очень 
любит танцевать), дочь 
расскажет маме о своих 
«секретах». Мама -г- ее 
большой друг.

...Сегодня праздник. Го
род наполнен особым ве
сенним настроением. Спе
шат домой красивые вол- 
годончанки. И подчеркну
ли индивидуальность и 
прелесть женских лиц 
своим искусством мастера 
женской прически Тамара 
Васильевна и Наталья 
Чекалкины. Свою конт
рольную по специально
сти они выполнили на 
«отлично».

Н. МЫТОВА.

Ей го в о р я т  « с п аси б о »
В 1980 году после окон 

чания Саратовского кни
готоргового техникума по 
лучила направление в 
книжный магазин Волго
донска Елена Лагойка. 
Сейчас она работает заве- 
д\-ющей отделом техниче
ской литературы Лгг 1.

Продажа технической
литературы — один из 
сложных разделов в книж 
ной торговле. Елена уме
ет не только продать кни 
гу, но, что самое главное, 
знает экономический про 
филь и покупательский 
контингент обслуживае

мого района. Рабочие, ин
женерно- технические ра
ботники, студенты — по
стоянные покупатели это
го отдела, говорят • ей 
«спасибо».

Она комсомольский во
жак книготорга. Когда 
трудно, когда надо под
нять, улучшить работу, на 
помощь приходит Лена.

Поздразьте 
с праздником
...работников дет

ского сада «Чайка» 
Г. А. Персия н о в у, 
А. А. Исяко, Н. Н. 
Датченко, К. С- Гроз, 
ную и других.
Л. СТРУК, Л. БОЙ 

КО.
...медсестру грязе

лечебницы б . А. Бон
даренко и врача А. В. 
Курашову. У послед
ней двойной праздник: 
в канун 8 Марта она 
праздновала и день
рождения.

В. УЛЫПИН. 
...работников обще

жития Хо 9  «Атомма. 
ш а»— А Л. Бородину, 
Г. А. Смольников^*,
A. К. Орлову , Л. П. 
Арсентьеву. В этом 
коллективе хороший 
микроклимат.

О. СКРЯБИНА.
... почтальона отде

ления связи №  22 В. А. 
Малюк. Она всегда ак
куратно доставляет к о р  
респонденцпю в дом 
№  4-6 по проспекту
Строителей.

УЛЬЯНОВСКИЕ. 
...коллектив детсада 

«Дюймовочка», особен
но няню А. В. Сергачр, 
bv , воспитателя Е. И. 
Кононову. Отдавая де
тей в их заботливые 
руки, мы, матери, мо. 
жем ' спокойно рабо
тать.
ВАЛУЕВА, ЖУКО
ВА, ЛЕБЕДЕВА, 

ПОПОВА.
...фельдшера стан

ции скорой помощи
B. В. Шендрик. Пусть 
всегда будет она такой 
же чуткой, вежливой, 
доброй.

И. ВОРОНЧЕНКО,
Н. ВОРОНЧЕНКО.

В ателье №  4 фабрики нндпошнва много делается 
для улучшения обслуживания населения, и этому 
способствуют кадровые работницы, такие, например, 
как сменный мастер Людмила АЙРАПЕТЯН, кас- 
сир-приемщик Наталья ШИЯНОВА, диспетчер 
ателье Вера ИНОЗЕМЦ"ЕВА (на снимке вверху).

Фото В, Арефьева,

Штамповщицу участка реставрации Таисию Ва
сильевну Щ ЕРБАКОВУ (на снимке слева) хорошо 
знают в цехе №  4 опытно-зкепернменталького заво. 
да. Она ударник коммунистического труда, неодно
кратный победитель социалистического соревнова
ния, профгрупорг участка. Своим опытом и знания
ми щедро делится с молодыми рабочими.

Фото А. Тихонову.

НАША АЛЕНУШКА
В канун 8-го Марта я 

вспомнил один из воен
ных эпизодов, который 
врезался в память и, вид. 
но, не забудется никогда.

Женщины на фронтах 
Великой Отечественной 
войны были медсестрами, 
связистами, летчиками, 
артиллеристами, снайпе
рами, в общем бойцами. 
Мы относились к ним • с 
необыкновенной нежно
стью и любовью.

В нашем 77 пулеметном 
батальоне была медсестра 
Елена Крайнова. Русово
лосая, красивая молодая 
девушка. Мы ее звали 
сестричкой Аленушкой. 
В бою ее всегда можно 
было видеть с большой 
медицинской сумкой и пи
столетом на ремне. Она с 
большим искусством и . в 
самых трудных условиях 
оказывала помощь ране
ным бойцам.

Дело было в 1943 го
ду. на подступах к стани
це Красноармейской Крас 
нодарского края. После 
разгрома немецких войск 
под Сталинградом войска 
на Северном Кавказе так
же перешли в наступле
ние. Наша часть наступа
л а— враг остервенело обо 
ронялся. Была середина 
февраля, стояла пасмур. 
ная погода, шел дождь со 
снегом. Во второй полови
не дня после двух без
успешных атак наши бой
цы окопались. Сообщили 
по цепи, что враг может 
контратаковать. 51 со сво
им расчетом противотан
ковых ружей занял удоб
ную позицию.

Вдруг видим: впереди, 
в полосе обстрела между 
нашими позициями и нем
цем, примерно в 100 
метрах от нас и в 200 от 
немцев, появились два 
солдата, передвигающие
ся по-пластунски. В од
ном из них мы сразу уз
нали Аленушку. С ней, 
как потом узнали, был ра 
неный в ногу наш стар
ший сержант, помощник 
командира взвода Баги- 
ров. Им оставалось неда
леко до наших позиций. 
Командир роты хотел бы

ло послать на помощь сол 
дат, но кто-то своевремен 
но предупредил: этим
можно привлечь огонь 
противника. Местность со 
стороны немцев просмат
ривалась хорошо. Но пас- 
-му-рная погода давала воз 
•можность маскироваться. 
У всех нас, кто видел эту 
картину, на душе 1 было 
тревожно. Люди в беде, а 
помочь им нельзя. И тут 
двое нз бойцов без коман 
ды выскочили нз окопов 
и быстро поползли к ним. 
Немцы как будто ждали 
этого. Они открыли ура
ганный минометный и пу
леметный огонь. Мы за
мерли. Было ясно, что на
шим не уцелеть, гояшндо- 
вание готово было бросить 
в атаку бойцов.

Но в это время наша 
Аленушка, хрупкая, сла
бенькая девушка, подня
лась во весь рост, загоро. 
дила своим телом лежаще 
го рядом сержанта. Одной 
рукой сорвала с головы 
шапку - ушанку, светлые 
волосы рассыпались на ее 
плечах, другой рукой рез 
ко распахнула полу шине
ли на груди и во всю си
лу своих легких крикнула, 
повернувшись в 'сторону 
немцев: «Стреляйте, гады, 
но раненого бойца я  не 
брошу»...

Эту картину надо было 
видеть. Говорят, война 
есть война. Боевые эинзо 
ды или случаи героизма 
не редки на фронте. Но 
этот... Известно, что фа
шистов в их зверствах не 
останавливал даже крас
ный крест. Но здесь, как 
по команде, все стихло, 
ни одного выстрела, ни 
одного взрыва мин.

Аленушка наша помог
ла подняться сержанту, 
обвила его руку вокруг 
своей шеи и пошла к око 
пам, поддерживая ране
ного. Стояла мертвая ти
шина. Правда,, немцы тут 
же опомнились, но эти 
двое уже опустились в 
окоп.

А. КАРГАТОВ, 
ветеран войны, работ- . 
ник треста «Волго- 

донскэнергострой»,



ТИРДЖ-ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ
По праздничному выпуску денежно-вещевой ло

тереи 1983 года (тираж— 11 — 12 марта в г. Казани) 
разыгрывается 15747 вещевых и 8875653 денеж
ных выигрыша на общую сумму 15,7 миллиона 
рублей.

В числе вещевых выиг
рышей— 174 автомобиля 
•«Москвич-2140» и «Жигу 
ли» BA3-21013, 2784 хо
лодильника, 1044 стираль 
ные машины, 435 швей
ных машин, 870 телевизо 
ров, в том числе 348 — 
цветных, большое количе
ство ковров, радиоприем
ников, магнитофонов, фото 
аппаратов и других цен
ных вещей, а также де
нежные выигрыши от 1 
до 200 рублей.

Стоимость лотерейного 
билета— 30 копеек. Вы 
можете приобрести лоте
рейные билеты в сберега
тельных кассах, магази
нах, киосках «Союзпе
чать», на предприятиях 
связи, в кинотеатрах и

на предприятиях общест
венного питания.

Сберегательными касса 
ми города за январь— фев 
раль 1983 года оплачено 
выигрышей по лотерей
ным , билетам на 17851 
рубль. Обладателями 
выигрышей оказались 
многие жители г. Волго
донска: шофер АТУ Крав 
ченко Виктор Иванович, 
выигравший за 30 копеек 
ковер 2x3 стоимостью 
810 рублей; Дергачева 
Людмила Васильевна — 
стиральную машину «Чай 
ка-2М», Бабкин Валентин 
Титович— электрический 
самовар.

Н. ПИСЛЕГИНА, 
зам. зав. центрсбер- 
кассой №  7931.

. ВТОРНИК, 8  марта 
Первая программа

10.55 — «Весенние ме
лодии». 11.25— « с  любо
вью к женщине». 11.50— 
«Суббота и воскресенье». 
12 .10 — «Москвичка».
-13.40— «Пять конвертов 
с адресом— БАМ». 14.25
— «Принцесса цирка». 
Телефильм. 16.50— «Клуб 
путешественников». 17.40
— «Танцует «Березка».
18.25 — Мультфильмы.
19 .00— «Голубой огонек»
21.00— «Время». 21 .35— 
Премьера фильма-концер
та «Снять фильм о Рине 
Зеленой».

Вторая программа
9 .0 5 — «Свадебные ко

локола». Телефильм. 
10.55 — «Док. экран».
11 .45— Выступление Боль 
шого детсжого хора Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. 12.15 
— Фильм— детям. 13.30 
— «Голоса народных ин
струментов». 14.15 —
«А ну-ка, девушки!». 
16.05 — Мультфильм.
16.25— «О балете». 17.55
—  «Н. К. Крупская».
18.25 — Международные 
соревнования по синхрон
ному плаванию на приз 
журнала «Советская жен 
щина». 18.50 — «Мужчи
ны». («Арменфильм»),
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — -Вы
ставка произведений изоб 
разительного искусства к 
225-летию Академии ху
дожеств СССР. 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Взрос
лые дети».

СРЕДА, 9 марта 
Первая программа
9 .40— «Клуб путешест

венников». 10.40 — Кон
церт. 10 .55— «Земля в 
море». 11 .25— 'Н овости . 
1 4 .3 0 * -Новости. 14 .50— 
«Коммунисты восьмидеся 
тых». 15.40 — «Русская 
речь». 16 .10— «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». 16 .40— «Отзовитесь, 
горнисты!», 17.25 — Вы
ступление ' художествен
ных коллективов Узбеки
стана. 17.55— «Человек— 
хозяин на земле». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Твоя ленинская 
библиотека». 19.30 —

День Дона. 19 .50— Премь 
ера телеспектакля «Ру- 
дин». Часть 1-я. 21 .00— 
«Время». 21.35 — 2-я 
часть спектакля «Руднн».

Вторая программа
18.00 — Молодежная

программа «Вертикаль».
18.45— «В открытом мо
ре». 19.00 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спар
так»— «Сокол». 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Разре
шите взлет!». Художест
венный фильм.

ЧЕТВЕРГ, Ю марта
Первая программа

9.30 — «Рудин». Теле
спектакль. 11.40 — Ново
сти. 14.30 — Новости.
14.50 — «Главная , пло
щадь». 15.15— М узыкаль
ная передача. i7 !30  — 
«Наш сад». 18.00— «Ле
нинский университет мил
лионов». 18.30— «Письма 
телезрителей комментиру
ет заведующий област
ным отделом здравоохра
нения В. И. Пахарин».
18 .45— «Сегодня в ми
ре»-. 19.10 — День Дона. 
19.30 — Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Парное катание. 21 .00— 
«Время». 21 .35— Автор
ский вечер Героя Социа
листического Труда, на
родного поэта Дагестана 
Р. Гамзатова.

Вторая программа
13.25 — «Творчество

Кукрыниксов». Передача 
2-я. 13.55— «Раба любви» 
Художественный фильм с 
субтитрами. 15.25— Ново
сти. 17.00— «Солдат без 
песни не-солдат». 17.25 
— «Люблю земное все до 
боли...». 17.45 — «Сель
ский дом». 18 .00— «Рабо
тать эффективно и  качест 
венно, без отстающих». 
«Горняк». 18.30— «Весе
лые нотки». 18.45 — 
«Олимпийцы с нашего 
двора». 19.00— «Наука и 
жизнь». 19.30 — «Комсо
мольский прожектор».
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .15— «За фа 
садом «свободного мира». 
«Ставка на террор».
20.50 — «Продолжение».
21 .00— «Время». 21 .35— 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Рига).

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Следующий номер газеты выйдет 10 марта.

ПО НОВОМУ РЕЖИМУ РАБОТЫ
Информирует отдел 

соцобеспечения
ПРИЕМ ГРАЖДАН осуществляется по поне

дельникам и средам— с 9.00 до 20.00 с. перерывом 
на обед с 13.00 до 13.48, в субботу — с 9.00 до
14.00 без перерыва.

Представители предприятий организаций и уч
реждений принимаются по понедельникам и средам 
с 14.00 до 18.00

Доводится до сведения граждан и руководителей 
лечебных учреждений, что Волгодонская меж- 
райВТЭК располагается по у л .. Кадолина, №  7.

Режим работы. ВТЭК: с 8.00 до 2 0 .0 0 1 с переры
вом на обед с 13.00 до 13.30.

Городской отдел соцобеспечения.

Информирует 
прокуратура

ПРИЕМ ГРАЖДАН по личным вопросам работ
никами прокуратуры города Волгодонска:

Понедельник— зам. прокурора— с 10 до 12;
с 18 до 19;

с 9.30 до 11.30; 
с 17 до 18. 

старший пом. прокурора— с 16 до 19.

с 9 до 11.

Вторник— прокурор города 

Среда

Четверг—пом. прокурора
Пятница—старший пом. прокурора— с 15 до 17. 
Суббота— дежурный пом. прокурора— с 14 до 17.

Г я г ф о р м и р у е т  с л у ж б а  быта,
С 16 февраля предприятия службы быта работа, 

ют в следующем режиме:
ДОМ БЫТА НОВОГО ГОРОДА И ДОМ БЫТА 

«РАДУГА»: .
Парикмахерские— с 7.00 до -21.00 без перерыва 

и выходных; остальные службы— с 8.00 до 21.00 в 
рабочие дни недели, с 9.00 до 18 .00— в субботу и 
воскресенье, перерыв— с 13.00 до 14.00, без вы
ходных;  _ _

за исключением: в ДОМЕ БЫТА «РАДУГА»
пункт протака— с 9 .00  до 21.00 в рабочие дни неде 
ли, перерыв— с 13.00 до 15.00; с. 8 .00 до 19.00 в 
субботу и в воскресенье, перерыв — с 13.00 до 
14.00; радиомастерская в субботу и воскресенье с
8.00 до 20.00; ателье нндпошива одежды работает 
без перерыва.

В ДОМЕ БЫТА НОВОГО ГОРОДА пункт про
ката— с 9.00 до 21.00, перерыв с 12'.00 до 16.00 
в рабочие дни недели; с 10 .00-до 18.00, перерыв— 
с 13.00 до 15.00— в субботу и воскресенье (выход
ные среда и четверг); ателье индпошива одежды 
работает без перерыва.

Парикмахерские работают с 7.00 до 21.00 без 
перерыва и выходных, за исключением по ул. Ле
нина, 96, Молодежной 5 а, Гагарина, 23 — с 13.00 
до. 20.00 без перерыва, выходной — понедельник; 
по ул. Степной, 137 — с 7.00 до 10.00, с 16.00 до 
20.00, выходной — понедельник; в микрорайоне 
В-7— с 8.00 до 20.00 без перерыва, выходной— по
недельник.

КОСМЕТИЧЕСКИИ САЛОН по ул. Ленина, 101
работает с 9.00 до 21.00 без перерыва и выходных, 
косметический кабинет по ул. Энтузиастов, 9 — с
7.00 до 14.00 во вторник, четверг и субботу, с
14.00 до 21.00 в среду, пятницу и воскресенье, вы
ходной— понедельник.

МАСТЕРСКИЕ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ РАБО. 
ТАЮТ:

по пер. Первомайскому, 61, ул. 30  лет Побе
ды, 25: с 8.00 до 20.00, перерыв— с 13.до 13.30, 
без выходных;

по ул. Морской, 122: с 8.00 до 20.00, перерыв— 
12 до 13.00, безвы ходны х;
в торговом центре: с 8.00 до 21.00; перерыв— с

13.00 до 14.00, без выходных; 
в квартале В-7: с 11.00 до 20.00; перерыв— с

13.00 до 14.00, выходной— понедельник.

КИОСКИ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ 
на площади Победы: с 8.00 до 20.00, перерыв с

13.00 до 15.48, выходные— понедельник, среда;
на центральном рынке: с 7.00 до 18.00, перерыв 

— с 12 до 14.00, выходной понедельник.
на ул. Ленина, 92: с 8.00 до 20.00, перерыв— с

13.00 до 15.48, выходные— вторник, четверг.

центр

по ул. Энтузиастов: с 8.00 до 19.00 перерыв — 
с 13.00 до 15.48,' выходные— вторник, среда.

по ул. Молодежной, 15: с 8.00 до 20.00, перерыв 
с 12.00 до 14:48, вькодные— понедельник, четверг.

Ателье' «Пушинка», Кадолина, 7: с 11.00 до 
до 20.00, перерыв с 14.00 до 14.48, выходные — 
понедельник четверг.

ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ 
ул. Энтузиастов, 11: с 8.00 до 21.00, перерыв — 

с 14.00 до 15.00, без выходных.
Рынок: с 7,00 до 16.00. перерыв — с 12.00 до 13, 

выходные— понедельник, вторник.
ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ 

Ателье: ул. 30 лет Победы, 17, торговый 
с 7.00 до 22.00, без перерыва и выходных.

Приемные пункты: ул. Королева, 6, Ленина, 101 
— с 11.00 до 20.00, перерыв— с 14.00 до 15.00, вы
ходные— понедельник, четверг.

Ул. Химиков, 8: с 10.00 до 19.00, перерыв — с
14.00 до 15.00, выходные—-воскресенье, понедель
ник.

ФИЛИАЛ РОСТОБЛФОГО «ЛУЧ» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 8: с 11.00 до 20.00. игрерыв 

— с 13.00 до 14.00, без выходных;
ул. Морская, 60: с 9.00 до 20.00, перерыв — с

13.00 до 14.00, без выходных;
ул. Морская. 5: с 7.00 до 18.00, перерыв — с 

12*00 до 13.00, выходной— понедельник.:
ул. Энтузиастов, 44: с 11.00 до 20.00, перерыв— 

с 14.00 до 15.00 ,без выходных.
ЗАВОД ПО РЕМОНТУ РАДИОТЕЛЕАППАРА

ТУРЫ.
ул. Морская, 64: с 8.00 до 20.00 без перерыва и 

выходных.
В Доме быта «Радуга», в Доме быта нового горо

да— с 8.00 до 21.00, перерыв — с 13 00 до 14.00, 
без выходных.

ФИЛИАЛ «РОСТОБЛРАЗНОБЫТНРОКАТ»
Пункты проката работают;
по ул. Лермонтова, 19: с 9.00 до 21.00, перерыв 

— с 13.00 до 15.00, без выходных;
пр. Строителей, 12: с 9.00 до 21.00, перерыв — 

с 12.00 до 16.00 .выходные— воскресенье, среда;
ул. Ленина, 96: с 10.00 до 20.00, перерыв —с 

13.12 до 15.00, выходные— воскресенье, понедель
ник;

ул. Энтузиастов, 44: с 10.00 до 20.00, перерыв 
— с 13.00 до 15.00, выходные — понедельник, втор
ник;

пр. Строителей, 29: с 9.00 до 21.00, перерыв— с
12.00 до 14.00, выходной— понедельник;

ул. Королева, 4: с 10.00 до 20.00, перерыв — с
12.00 до 15.00, выходные— вторник, среда.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ

объявляет дополнительный прием в школу-мага
зин для обучения по специальности— младший про
давец и кассир-контролер промышленных товаров.

Срок обучения—6 месяцев. Учащимся выплачи
вается стипендия в размере 5 2 -руб. в месяц.

В школу-магазин принимаются юноши и девушки 
в возрасте от 18 до 25 лет. Для поступления в шко
лу-магазин необходимы' следующие документы:

аттестат о среднем образовании, паспорт, меди
цинская справка, характеристика с места работы 
или учебы, две фотографии размером 4x6.

За справками обращаться по адресу: ул. Энту
зиастов, 32, школа-магазин.

НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
,  ИНСТИТУТ

объявляет набор на трехмесячные курсы по под
готовке в вуз при Волгодонском филиале НПИ.
Занятия ведутся по физике, математике, химии, 
русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Плата за весь курс 15 
рублей.

Обращаться: ул. Ленина, 73-94, ауд. 211 с 12 до 
19 часов ежедневно кроме воскресенья.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в средней 

школе Л» 18 приглашает 
преподавателей следую
щих специальностей: 

математики, 
географии, 
пения,
рисования- черчения, 
технического трудй, 
начальных классов, 
а также техничек.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12; или к дирек
тору школы № 18.

(№  36)

Утерянный 2 марта во 
дворе дома № 100 поули  
це Горького пуховый пла
ток просьба вернуть по 
адресу:-ул. Горького, 91, 
кв. 74, или сообщить по те 
лефонам 2-22-50, 2-21-71

„МЕНЯЮ
двухкомнатную кварш - 

ру в г. Волгодонске (25,6 
кв. м.) и двухкомнатную 
квартиру в г. Ростове 
(27,8 кв. м.) на трехком
натную квартиру в г. Вол 
годонске (новый город) и 
на однокомнатную в г. Рос 
тове. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Степная, 
197, кв. 97 (остановка 
«Путепровод»).

однокомнатную изолиро
ванную квартиру в г. Вол 
годонске (4-й этаж, бал
кон, телефон) на равноцен 
ную в городах Грузинской 
ССР. Обращаться: ул
Степная, 141, кв. 31, тел." 
2-49-82.

НАШ АДРЕС: 347340. Г. ВОЛГОДОНСК, 
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

Газета выходит во вторник, среду,
♦  ТЕЛЕФОНЫ:

пятницу, субботу
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