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4 iVlAPTA — 
день выборов 
в Верховный 
Совет СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫИ КОМИТЕТ КПСС ПРИЗЫ ВА
ЕТ ВАС, ДОРОГИЕ* ТОВАРИЩИ, ГРАЖДАНЕ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК, ОТДАТЬ СВОИ ГОЛОСА ЗА  КАН
ДИДАТОВ БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАР
ТИЙНЫХ. ЕДИНОДУЩНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ 
ВЫ ВНОВЬ ПРОДЕМОНСТРИРУЕТЕ ВЕР
НОСТЬ КУРСУ ПАРТИИ НА КОММУНИСТИЧЕ
СКОЕ СОЗИДАНИЕ И МИР.

Из обращения ЦК КПСС,

Слово партии и избирателям
4  марта советским людям пред

стоит осуществить свое важней
шее конституционное право н вы
полнить высокий гражданский 
долг— избрать депутатов Верхов
ного Совета СССР. Чувством пат
риотической гордости наполнило 
наши сердца опубликованное вче
ра «Обращение Центрального Ко
митета Коммунистической партии 
Советского Союза ко всем избира
телям, гражданам Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик». Этот важнейший предвыбор
ный документ проникнут ленин
ской верой в творческие силы и 
газум  трудящ ихся, масс, раскры
вает исторические достижения 
Страны Советов на этапе совер
шенствования развитого социализ
ма. очерчивает задачи завтраш 
него дня.

Годы, прошедшие после прош
лых выборов, насыщены созида
тельным трудом советских лю
дей. Это было время творческого 
поиска, настойчивых усилий по 
осуществлению больших и слож
ных задач, выдвинутых XXV и 
XXVI съездами КПСС. И сегодня 
партия с полным основанием док
ладывает советскому народу: вы
работанный политический курс 
неуклонно осуществляется, до
стигнуты новые успехи в хозяйст
венном и культурном строитель
стве .наша Родина стала еще бо
гаче и сильнее. Последовательно 
проводится ленинская внешняя 
политика— политика мира и безо
пасности народов.

За истекшие годы националь
ный доход возрос на 18,6 процен
та, более четырех пятых его при
роста получено за счет повыше
ния производительности труда. 
Основные производственные фон
ды увеличились на 39 процентов. 
Введено в действие свыше тысячи 
новых предприятий. Мы занимаем 
первое место в мире по производ
ству более 30 важнейших видов 
промышленной продукции. После
довательно осуществляются Энер
гетическая и Продовольственная 
программы. В минувшем году до
стигнут существенный прирост ва
ловых сборов сахарной свеклы, 
картофеля, больше заготовлепо 
кормов, собрано зерна. Увеличи
лись закупки молока, скота и пти
цы, яиц.

Наряду с успехами партия видит 
н узкие места, недостатки, имею
щиеся на многих участках народ
ного хозяйства. Центральный Ко
митет КПСС призывает и дальше 
проявлять заботу об эффективно
сти производства, ускорить пере

вод народного хозяйства на рель
сы интенсификации. Интересы де
ла требуют кардинального повыше 
ния производительности труда, 
снижения себестоимости продук
ции, усиления режима экономии. 
Необходимо добиваться действен
ности социалистического соревно
вания, подтянуть отстающие уча
стки. Безусловное выполнение го
сударственных планов—не только 
обязанность, но и патриотический 
долг каждого советского человека, 
каждого трудового коллектива.

Все, что делает КПСС, она де
лает во имя человека и для чело
века, ради повышения матери
ального и духовного уровня ж из
ни советских людей, отмечается в 
Обращении. И это хорошо ощу
щается в каждой советской се
мье. После прошлых выборов ре
альные доходы на душу населе
ния выросли на 13 процентов. 
Почти 50  миллионов человек спра 
вили новоселье. Постоянно увели
чиваются общественные фонды 
потребления. В стране много сде
лано для развития образования 
науки и культуры. Голосуя за кан 
дидатов блока коммунистов и бес
партийных, советские люди будут 
голосовать за дальнейшее повы
шение жизненного уровня каждо
го труженика, каждой семьи, за 
создание все более благоприятных 
условий для всестороннего разви
тия советского человека.

Политика КПСС— это политика 
дальнейшего укрепления союза 
рабочих, крестьян, интеллиген
ции, всемерного упрочения друж 
бы и братства народов многона
циональной Отчизны , повышения 
роли Советов народных депута
тов в хозяйственном н культур
ном строительстве. Большое вни
мание партия уделяет привлече
нию широких масс к выработке 
решений по важнейшим вопросам 
государственной и общественной 
жизни. Новый простор для прояв
ления инициативы и самодеятель
ности трудящихся открывает З а
кон о трудовых коллективах.

Советская демократия, сама суть* 
нашего социалистического образа 
жизни несовместимы с недисцип
линированностью, антиобществен
ными явлениями, нарушениями 
законов. Горячее одобрение совет
ских людей получают предприни
маемые партиен меры по укреп
лению дисциплины, организован
ности и порядка. Центральный Ко
митет партии подчеркивает, что 
сознательный, добросовестный, 
инициативный труд на благо об
щества — основное проявление

гражданственности, источник на
родного благосостояния.

Партия и Советское государст
во делают все возможное для со
хранения мпра на земле. Сегодня 
по вине ультрареакционных им
периалистических сил международ 
ная обстановка серьезно ухудши
лась. В Заявлении товарища 
Ю. В. Андропова от 28  сентября 
и 24 ноября 1983 года, в его от
ветах на вопросы газеты «Прав
да» дана глубокая и всесторонняя 
оценка причин, вызвавших ны
нешнее осложнение международ
ного положения, подтвержден по
следовательный внешнеполитиче
ский курс нашей партии. КПСС и 
в сегодняшней острой обстановке 
не отступит от принятой се съезда 
ми Программы мира, говорится в 
Обращении. Этот курс встретил 
горячее одобрение советского на
рода ,всех людей доброй воли.

КПСС — руководящая н на
правляющ ая сила нашего общест
ва. На всех участках коммунисти
ческого строительства она ут
верждает ленинский стиль работы 
— стиль научный, творческий, 
новаторский, обеспечивающий вы
сокую организованность и уме
ние мобилизовать массы на реше
ние созидательных задач, непри
миримость к  формализму н бюро
кратизму.

Вдохновенное слово партии об
ращено накануне выборов к  рабо
чим, колхозникам, интеллигенции, 
к ветеранам революции, войны и 
труда. Оно адресовано комсомоль 
цам, юношам н девушкам, жен
щинам, советским воинам. Поло
жения и призывы этого документа 
несомненно будут положены в ос
нову работы партийных организа
ций, Советов народных депутатов, 
агитколлективов, клубов избирате
лей, агитаторов и пропагандистов 
в период подготовки к выборам. 
Донести слово партии до каждого 
советского человека—нх почетный 
долг.

На многолюдных встречах изби
рателей с кандидатами, проходя
щих сейчас, советские люди цели
ком и полностью одобряют внеш
нюю и внутреннюю политику 
КПСС. В ответ на Обращение ЦК 
КПСС они заявляют о своей го
товности отдать голоса за канди
датов блока коммунистов и бес
партийных, приложить все силы и 
энергию для успешного осущест
вления решений XXVI съезда 
партии, последующих Пленумов 
ЦК КПСС.

(Передовая «Правды» от 5 фев
раля).

Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, 

мы будем голосовать: 
за труд
Обращение Централь

ного Комитета Коммуни
стической партии Совет
ского Союза ко всем из
бирателям, гражданам 
Союза Советских Социа
листических Республик 
никого не оставляет рав
нодушным. Наш народ 
многого добился за про
шедшие годы. Но еще 
больше предстоит сде
лать нам сегодня, чтобы 
укрепиться на завоеван
ных рубежах н идти вп »  
Ред.

«Интересы дела требу
ют кардинального повы
шения производительно
сти труда, снижения се
бестоимости продукции, 
увеличения коэффициен
та сменности оборудова
ния»,— сказано в Обра
щении. Это конкретная 
задача и для каждого нз 
нас, рабочих «Атомма- 
ша».

И. ШАПОВАЛОВ, 
токарь производствен
ного объедн я с н н а  
«Атоммаш».

за мир 
и счастье

«Голосуя за кандида
тов блока коммунистов и 
беспартийных, советские 
люди будут голосовать 
за дальнейшее повыше
ние жизненного уровня 
каждого труженика, каж
дой семьи», — эти стро
ки Обращения ЦК КПСС 
ко всем избирателям пол
ностью отвечают мыслям 
и чаяниям советских лю
дей в предвыборные дни.

Мы видим, как много 
сделано за время, про
шедшее от выборов до 
выборов. Еще больше вы
росло благосостояние 
каждой советской семьи.

Думаю, что главная 
забота для всех совет
ских женщин сегодня — 
забота о мире. Голосуя 
4 марта за наших депута
тов в Верховный Совет 
СССР, мы будем голосо
вать за счастье, за мир!

Л. ШЛЯХТИНА,
жительница

Волгодонска,

за новые 
свершения
На иеня н членов на

шей бригады Обращение 
ЦК КПСС ко- всем изби
рателям, гражданам Стра 
ны Советов произвело 
огромное впечатление. 
Радостно было узнать, 
что в нашей стране за 
время от выборов до вы
боров произошли боль
шие перемены. Взять хо
тя бы строительство.. За 
пять лет введено свыше 
тысячи новых промыш
ленных предприятий, ос
новные производствен
ные фонды увеличились 
на 39 процентов. , Это 
большое достижение все
го советского народа.

Но партия зовет нас на 
новые трудовые сверше- 
1&Я, и мы не можем не 
откликнуться на ее при
зыв. Мы, строители 
«Атоммаша», Ростовской 
АЭС, нового города, 
должны работать лучше, 
эффективнее. Наша
бригада в прошлом году 
потрудилась неплохо на 
строительстве четвертого 
корпуса «Атоммаша» и 
других объектов. Годо
вое задание выполнено 
на 109 процентов. В со
ревновании бригад-мил- 
лнонерм  мы заняли пер

вое место. В ответ Ж  
Обращение ЦК КПСС за
крепим достигнутые ус
пехи, сделаем все, чтобы 
взять намеченные на 
1984 год рубежи, ввести 
в действие мощности в 
четвертом корпусе «Атом 
маша». Готовим подарок 
и ко дню выборов в Вер
ховный Совет СССР: б у-? 
дет выполнен план кварк 
тала.

Я. КЕЖВАТОВ, 
бригадир плотннвов- 

бетонщнков СМУ-10 
«Заводстроя».

за расцвет  
духовной 
тизни 
страны
В опубликованном в 

печати Обращении ЦК 
КПСС ко всем избирате
лям, гражданам СССР, 
которое является предвы
борной платформой неру
шимого блока коммунис
тов и беспартийных, с 
гордостью говорится о 
выдающихся достижени
ях нашего общества в об
ласти развития образовав 
ния, науки и культуры. 
Вполне справедливо под
черкивается, что ныне 
Советский Союз занимает 
ведущие позиции в мире 
во многих отраслях зна
ний. Принимаются меры 
для укрепления связи на
уки с производством, ус
коренного развития тех 
отраслей промышленно
сти, которые обеспечива
ют научно - технический 
прогресс.

Физика, которой я за» 
нимаюсь, принадлежит* 
как раз к тем отраслям 
знаний, где у нашей стра 
ны имеется неоспоримый 
научный приоритет. Н 
это не может не напол
нять гордостью сердца 
моих коллег, вызывает 
стремление постоянно по
вышать продуктивность 
научных разработок, их 
экономическую эффектиз 
ность, как этого потребо
вал июньский (1983 г.) 
Пленум ЦК КПСС.

Мы работаем в тесном 
взаимодействии с произ
водственным объединени
ем «Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева, обеспечивая 
его потребности. Своими 
исследованиями сотруд
ники нашего института 
способствуют созданию' и 
совершенствованию орга
низованного впервые в 
мире поточного производ
ства атомных реакторов 
и другого уникального 
оборудования для атом
ных электростанций, со
оружаемых в нашей стра
не и в странах социали
стического содружества, 
повышению надежности и 
производительности этого 
оборудования.

Откликаясь на призыв 
ЦК КПСС, мы все как 
один в день выборов в 
Верховный Совет СССР 
отдадим свои голоса за 
кандидата блока комму
нистов и беспартийных по 
269 Волгодонскому изби
рательному округу Елену 
Владимировну Колабеко- 
ву. Тем самым мы прого
лосуем за расцвет духов
ной жизни страны, за со
здание благоприятных 
условий для всесторонне
го развития советского 
человека.

Н. ГУРА, 
старший ннженер 

Волгодонского филиала 
ВНИИАМ.
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4 марта—день выборов в Верховный Совет СССР -

В ЯНВАРЯ нынешне
го года в жизни секрета
р я  комсомольской орга
низации тракторного це
ха Сергея Линника про
изошло значительное со
бытие — он был принят 
кандидатом в '  члены 
КПСС. Товарищи по тру
ду не случайно оказали 
ему это высокое доверие. 
За годы работы на заво
де Сергей зарекомендо
вал себя отличным произ 
водственником, хорошо 
справлялся он и с обще
ственной работой. Од
ним словом, сумел завое- 
Ёать основательный авто
ритет в коллективе.

Партийная организа
ция цеха дала ему пер
вое поручение—быть аги 
татором во время избира
тельной кампании по вы
борам в Верховный Со
вет СССР. Комитет ком
сомола завода тоже ре
комендовал Сергея Лин- 
нина на эту общественно- 
Лолитическую работу. 
Мы хорошо знаем его де
ловые и личные качества 
и потому нисколько не 
сомневались в том, что 
Линник достойно спра
вится с поручением.

Сергей начал свою ра
боту со знакомства с из
бирателями, проживаю
щими в микрорайоне, где

В исполкоме 
горсовета
Исполком горсовета 

рассмотрел на очеред
ном заседании факты 
нарушения режима 
работы предприятий 
сферы обслуживания 
населения.

Отмечено, что ру
ководители отдельных 
предприятий этой сфе 
ры нс обеспечили вы
полнение решения ис
полкома от 3 августа 
1903 года «О мерах 
по устранению серьез
ных недостатков в ре
жиме работы пред
приятий, организаций 
и учреждений, заня
тых обслуживанием 
населения». В резуль
тате график работы 
большинства предприя 
тий службы быта, тор 
говли, жилищно-экс- 
плуатационных пред
приятий, отделений 
связи по-прежнему не 
приведен в соответст
вие с утвержденным 
распорядком дня, что 
порождает жалобы 
граждан.

Руководители управ
ления бытового обслу
живания населения 
(Жуков В. Ф-), город
ского узла связи (Ма- 
тяшов А. Н.), прод- 
торга (К у з ь м е н- 
ко в. И.), управления 
коммунального хозяй
ства (Фоменко Г. В.), 
(Килищно - эксплуата
ционных предприятий 
города за нарушение 
режима работы сферы 
Обслуживания населе
ния строго предупреж
дены-. Исполком горсо
вета потребовал от 
них в кратчайший 
срок навести порядок 
в этом деле.

Руководителям хим
завода, опытно -экспе
риментального завода, 
теоокомбниата, трес
та «Волгодонсксель- 
■трой», управления 
;оммунального хозяй- 
гва поручено принять 

меры к начальникам 
килищно -  эксплуа т а- 
1ИОННЫХ предприятий, 

допустившим наруше
ния режима работы.

расположен его избира
тельный участок.

План работы агитатора 
был составлен нм с уче
том личного знакомства 
с каждым избирателем, 
готовящимся прннять 
участие в выборах.

Агитаторы, как извест
но, призваны помочь 
каждому избирателю 
осознать величие социа
листического строя, пред
ставить огромные успехи 
в развитии науки и куль
туры, прогресса в обла
сти промышленного про
изводства и достижений 
сельского хозяйства, на 
конкретных примерах по
казать, что эти достиже
ния обеспечивают систе
матическое повышение 
благосостояния советских 
людей. Вот где пригоди
лись Сергею знания, по
лученные им во время 
учебы в техникуме и в 
системе комсомольского 
политпроса.

Сыграл свою роль и 
немалый опыт комсо- 
мольской работы. Ведь в 
большинстве случаев аги
татору Линнику прихо
дится беседовать с моло
дежью. Именно с той ка
тегорией избирателей, 
что впервые будут при
нимать участие в выбо
рах в Верховный Совет

СССР.
С Сергеем Лпнником

часто советуются многие 
другие молодые агитато
ры. Знают, что всегда 
получат Квалифицирован
ную консультацию по 
многим вопросам внеш
ней и внутренней поли
тики партии, по основ
ным принципам нашей 
избирательной системы в 
соответствии с новой Кон
ституцией СССР.

Особая сторона в ра
боте агитатора— дежурст
во в агитпункте. Ведь 
люди приходят сюда, что
бы ознакомиться с раз
личными материалами, 
приходят с уверенностью, 
что получат ответы на 
все волнующие их во
просы.

— В первые дежурства 
пришлось изрядно повол
новаться, — рассказывал 
Сергей. — Но все же ста
рался действовать четко 
по плану. Знакомил изби
рателей с Указом Прези
диума Верховного Сове
та СССР о проведении 
выборов и с Положением 
о выборах, с биографией 
нашего кандидата в де
путаты Верховного Сове
та СССР Е. В. Колабе- 
новой.

Но это, так сказать, 
официальная, обязатель

ная часть проводимых бе
сед А дальше начинался 
у нас живой и для обеих 
сторон интересный разго
вор р проблемах произ
водственных ж бытовых. 
Долгими бывают н дис
куссии о международном 
положении. И должен 
сказать, что позиция всех 
без исключения советских 
людей в этом вопросе 
непоколебима — каждый 
уверен в том, что выборы 
в высший орган власти 
страны станут еще одним 
весомым доказательст
вом нашего непримири
мого отношения к мили
таристскому курсу правя
щих кругов США.

Старая истина, когда 
человеку нравится его де
ло, он и исполняет его со 
всей душой. Коммунисты 
и комсомольцы завода не 
зря доверили Сергею 
Линнику заниматься аги
тационно-массовой рабо
той. Красноречивей всего 
свидетельствуют об этом 
записи со словами благо
дарности в адрес агитато
ра в журнале регистра
ции посещений и предло
жений избирателей.

Хорошо справляется 
Сергей со своим первым 
партийным поручением. 
Доверие было ему оказа
но по заслугам.

А. ДЕБЕЛОВ, 
секретарь комсомоль
ской организации опыт
но -экспериментального 
завода.

Твердость нашей позиции
В ответах товарища 

Ю. В. Андропова на во
просы газеты «Правда» 
вновь выражена твер
дость позиции Советско
го государства относи
тельно положения в сов
ременном мире. В эти 
дни мне, как агитатору 
по месту жительства, 
приходится часто встре

чаться с избирателями — 
людьми разных возрас
тов и профессий. Бесе
дуя с ними, убеждаюсь, 
что эта позиция вызыва
ет всеобщее народное 
одобрение.

Мы мирные люди, но 
сама история дала нам 
незабываемый урок: хо
чешь уберечь свой дом

от огня— имей силы, что
бы отвадить любого под
жигателя.

Мы за диалог, мирный 
и конструктивный, веду
щийся на основе равенст
ва и одинаковой безопас
ности.

В. БРЕДУН, 
бригадир СМУ-1 

ДСК, агитатор.

Ч еоть—по труду

С МОЛОДЫМ ЗАДОРОМ
Семья Паленовых готовилась к 

новоселью.
— Две квартиры пришлось со

единить. Иначе семейство мое не 
разместишь. Зато теперь сплош
ные удобства,— говорил товари
щам новосел, монтажник СМУ-2 
домостроительного комбината Ва
лентин Петрович Па ленов.

Он был, что называется, геро
ем дня. На новоселье, как водит
ся, бригада вручила ему сувенир. 
Сказали кратко:

— На память.
— Да чего там! Я и без того 

вас не забуду. Уходить не собира
юсь, — взволнованно благодарил 
Паленов, —Вместе пуд соли съе
ли, вон сколько домов построй 
ли...

Трудно представить нашу брига

ду без Валентина Петровича Па- 
ленова. На него всегда можно по
ложиться. Он н каменщик, н бе
тонщик. Потому всегда высоки 
его производственные показа
тели.

Нашему Петровичу за пятьде
сят. Но задора ему, как говорит
ся, не занимать. И молодежь в 
бригаде тянется к этому всегда 
доброжелательному и чуткому 
человеку.

Пятеро детей в семье Палено
вых. И все они, старшие и малы
ши, трудолюбивые, дружные, и 
гордятся своим отцом.

Г. ПАНЬКОВ, 
бригадир СМУ-2 

домостроительного комбината, 
наш внешт. корр.

На снимке: А. ПАЛЕНОВ.
Фото А. Тихонова.

За миллион рублей 
на строймонтаже

Ш то гя  о о р е в н о в а н »  я  
бряглд-ы яллм ош е р о в

Плотники - бетонщики 
Я. А. Кежватов'а из 
СМУ-10 «Заводстроя» 
участвуют в соревнова
нии бригад-миллионеров 
с самого начала. И все 
эти годы прочно держат
ся в пятерке лучших.

Хорошо потрудился 
коллектив в 1983 го
ду на строительстве 
четвертого корпуса 
«Атоммаша» и ДРУГИХ 
объектов. Выполнив 
задание на 109 про
центов, он занял п0 
итогам года первое 
место.

На 1,1 процента против 
плана возросла произво
дительность труда в 
бригаде монтажников
«•Южстальконструкц и и» 
А П. Паньшина, кото
рая заняла второе место 
в соревновании. Этот кол 
лектив— одни из немно
гих участников соревно
вания, где рост произво
дительности опережает 
рост заработной платы. 
Внесли монтажники свои 
вклад в копилку оереж- 
ливых, сэкономив строи
тельных материалов на 
300 рублей.

Высока выработка в 
бригаде Г. М. Фоменко 
из СМУ-Ю «Заводстроя», 
которая перевыполнила 
годовое задание и заняла 
третье место. Этот кол
лектив перечислил 
Фонд мира 1844 рубля. 
Но вместе с тем, здесь 
рост заработной платы 
опережает рост произво
дительности труда.

В 1983 году в этом ви
де соревнования участво
вали 23 бригады. С на
чала года ими выполнен 
объем строительно - мон
тажных работ на 20 мил
лионов рублей при плане 
21 миллион рублей, что 
составляет 94 процента.

К сожалению, многие 
бригады не сп рави ли сьс 
заданиями на 1983 год. 
Причин отставания мно 
го По-прежнему брига
ды очень часто перебра
сываются с объекта на 
объект, остается низкои 
организация труда на 
стройплощадках, часты 
потери времени из-за не
ритмичной поставки ма
териалов. Все это сказы 
вается на производитель
ности труда, мешает 
внедрению бригадного
подряда, сниж ению .себе
стоимости работ. Только 
одна бригада монтажни
ков СМУ-3 домострои
тельного комбината А. м . 
ТУганова добилась сниже 
нйя себестоимости на о,о 
тысячи рублей.

Как правило, в сорев
новании бригад-миллионе
ров участвуют передовые 
в своих строительных 
подразделениях коллекти
вы — застрельщики всего 
нового, передового. Здесь 
по сравнению с другими 
бригадами высока произ
водительность труда, зна 
чительно лучше дисцип
лина, меньше потери ра
бочего времени, 90  про
центов бригад -миллионе

ров ежемесячно делают
отчисления в Фонд мира.

В тексте выступления 
товарища Ю. В. Андро
пова на декабрьско .,1  

(1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС говорилось: «Н а
ши успехи в решающей 
мере будут зависеть от 
мобилизации масс, твор
ческого отношения лю
дей к порученному делу, 
дальнейшего развития со
циалистического соревно
вания».
j В организации со- 
|  ревноваиня брнгад-
I миллионеров были 
t просчеты, прежде все

го, в сравнении ре
зультатов. Для более 
правильного сопостав
ления результатов ра
боты разработаны но
вые условия социали
стического соревнова
ния, которые действу
ют в 1984 году. Вве
дены такие техннко- 
экономическне показа
тели, как среднеднев
ная выработка в нату
ральных показателях.

Так, в бригаде Н. И.
Потапчика из «Атомэнер- 
гостроя» на бетонных ра
ботах достигнута выра
ботка в натуральных по
казателях 1,3 кубометра, 
по тресту же она состав
ляет 1,09 кубометра. У 
монтажников А. П. Пань- 
шина из «Ю жстальконст- 
рукции» выработка 0,99 
тонны металлоконструк
ций за день, по тресту— 
0.55 тонны.

Введен показатель со
отношения темпов роста 
производительности тру
да и средней заработной 
пла*ы.

Соревнуясь за выполне
ние в год 1 миллиона 
рублей строительно-мон
тажных работ, коллекти
вы выполняют разные по 
трудозатратам работы. 
Так, бригада плотников- 
бетонщиков из «Атом- 
энергостроя» В. И. Дол
гополова, разгруж ая бу
товый камень для строи
тельства дамбы пруда- 
охладителя, освоила за
I I  месяцев 5976 тысяч 
рублей, а комплексная 
бригада Ю. И. Летаева 
из «ЗаводЛ роя» делает 
фундаменты и выполни
ла объем работ на 299 
тысяч рублей. Как при
вести в соответствие эти 
показатели?

С введением пока
зателя нормативно- 
чистой продукции бу
дут ликвидированы 
диспропорции в срав
нении этих результа
тов работы бригад.
В четвертом году пяти

летки все участники со
ревнования борются за 
повышение производи
тельности труда, сниже
ние себестоимости. Эти 
показатели при опреде
лении призовых мест бу
дут учитываться в пер
вую очередь.

О. ГАВРИЛОВА, 
начальник бюро по 

соревнованию треста 
ВДЭС.

И д у щ и е  в п е р е д и

В цехе Л1? 4 химзавода имени 50-летия ВЛКСМ 
лидирует в социалистическом соревновании кол
лектив смены «Г» с участка расфасовки, руководит 
которым М. И. Елансков. Смена выдала сверх пла
на 64 тонны порошка.

Впереди и коллектив участка сушки, возглавляет 
который коммунист П. А. Садков. Здесь отличи
лась бригада смены «Г» А. И. Цирулышкова.

Хорошо потрудилась и бригада молодого комму
ниста А. М. Оснпова. Сверх плана она выработала 
12 тонн продукции.

В. ЗО РН И Н А , наш внешт, корр.
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Трудно в городе **• 

грузить детей полезной, 
доступной им работой, 
так как наш быт облег
чен максимально. Но 
приучать к труду необхо
димо с малых лет систе
матически. Одобряло, что 
эта мысль отдельной 
строкой записана в про
екте ЦК КПСС.

В нашей семье два сы
на. Считается, что маль
чиков труднее приучать 
к ежедневной работе. 
Мы с мужем так не< ду
маем. С малых лет они 
были рядом с нами во 
время работы на кухне. 
А дети уже с года гото
вы неутомимо трудиться 
вместе с мамой: мыть по
суду, убирать со стола. 
Тут уж всячески нужно 
поощрять эти стремле
ния и поддерживать же
лание— сам!*. Не ж а
леть развитую чашку в 
еще неокрепших нелов
ких руках, сынишки, а 
объяснить, как сделать, 
чтобы не разбить и не 
разлить. Вместе мы дела 
ем пирожки и лепим 
пельмени, жарим яични
цу и картошку, чистим 
рыбу н делаем из нес 
котлеты, вместе обсуж
даем достоинства каждо
го блюда. Особенно нра
вятся детям предпразд
ничные хлопоты, изготов 
ление пирогов, тортов и 
салатов.

Сначала привлекали к 
работе, которая им нра
вилась. Например, под 
нашим присмотром жечь 
на дачном участке кос
тер. Затем развивали ин
терес к растениям, их 
росту, развитию, посте
пенно приучали к другим 
делам: вскопать, взрых
лить, полить, удобрить и 
т. д. Когда нас посылают 
в совхоз на сельхозрабо
ты, мы обязательно бе
рем одного из сыновей. 
Поэтому для них все ра
боты в совхозе знакомы, 
понимают они их необхо
димость. Постоянно при
учаем детей к мысли, что 
не всегда можно делать 
только то, что хочется, 
нужно делать и то, что 
надо. Распределили обя
занности по уборке квар
тиры, составили график 
дежурства по дому на не
делю. Каждый день де
журному ставится оцен
ка.

Свои носки., заляпан
ные в лужах брюки ребя
та стирают собственно
ручно еще с тех пор. ког
да ходили в детсад. Это 
воспитывает -опрятность 
и умение ценить свой и 
чужой труд. Правда, на 
первых порах приходи
лось перестирывать, но 
уже тогда, когда «прач
ка» отправлялась спать.

Мальчишки есть маль
чишки, 1 им скучно зани
маться «женскими» дела
ми. Их больше интересу-' 
ет Техника и ч-fo там у 
неё внутри. На игрушки 
мы не скупились и не 
слишком ругали, внновнн 
ков за поломанный. Это 
ведь способ познания че
го-то нового. Различных 
станков у нас нет. но тис 
кн. дрель, лобзик, элск- 
тровыжнгатель освоены 
в совершенстве, мм ни
когда не запрещали им 
мастерить в квартире. 
«Мастер^ и убирает за 
собой.

Ребята могут красить, 
паять выпиливать, стро
гать ремон frrprmTi. ме- 
рель, стеклигь окна, ре-

ж я т ф Ь в ать tfp tm r  стар
шив освоил ж швейную 
машинку.

Сейчас иод руководст
вом и при ЯёпосредсТ- 
венном участии отца ос
ваивают фотодело. Мы 
поощряем участие сыно
вей в техничеейих круж
ках. Младший, напри
мер, посещал деревооб- 
оабатывающий техниче
ский крун<ок, гДе вместе 
с руководителем собирал

«Родители органи
зуют труд детей в се
мье— по поддержанию 
порядка в жилых по
мещениях, приготовле
нию пищи, стирке п 
починке одежды, ре
монту бытовых прибо
ров и предметов до
машнего обихода».

Из проекта ЦК 
КПСС «Основные на
правления реформы 
общеобразовательн о й 
и профессиональной 
школы».

йониа учиться в медучи
лище, чтобы своими ру
ками «пощупать» профес
сий, устроился работать 
в отделение реанимации 
санитаром. Успел за два 
года полюбить нелегкий 
труД Медика и вновь 
стал готовиться в медин
ститут. Не прекращая 
тренировок, сын засел за 
книги, окончил медучили
ще с отличием и без 
всяких репетиторов посту
пил в Ленинградский 
мединститут. Учится сей
час с увлечением, зани
мается в научном студен 
ческоМ обществе.

Веем родителям, а в осо 
бенности молодым, сове
тую прочесть книгу Ни
китиных «Мы и наши 
дети».

В семье Никитиных 
где воспитывается семеро 
детей, используют й при
влечении детей к труду 
не приказ, а сострадание 
и желание ребенка по 
мочь своему братишке 
или сестренке, папе ил! 
маме.

колесный трактор для 
обработки газонов. Стар
ший сын посещал юно
шескую спортивную шко
лу, секцию спортивной 
гимнастики. Мы не пре
следовали цели сделать 
из него чемпиона, хотели, 
чтобы он был побольше 
занят, так как мы рабо
таем ,- а бабушки ж ивут ita p a , 
отдельно. С 5-го Класса 
он стал заниматься в 
секции акробатики у 
В. М. Харьковских. Тут 
уж мы с мужем не пере
ставали удивляться упор
ству и настойчивости, с 
которыми сын трениро
вался (по три часа все 
семь дней недели). И 
трудолюбие дало резуль
тат — в 19 лет он стал 
мастером спорта СССР 
по акробатике.

У нас в семье принято 
опробовать «избранные» 
профессии. Так, старший 
сын с первого класса хо
тел стать хлеборобом. В 
12 лет в деревне у ба
бушки он вполне само
стоятельно устроился на 
работу в совхоз, где ус
пел поработать >Ha убор
ке урожая, сопровождал 
машины с зерном на эле
ватор. Младший сын уже 
в третьем классе решил 
стать археологом. Все 
свободное время прово
дил в поисках осколков 
старинных изделий, ока
меневших костей в гро
мадной куче песка на 
строительстве нового пор 
та. Килограмма три ока
меневших костей рыб и 
различных животных мы 
сдали с ним в городской 
музей. Посоветовавшись 
с мужем, решили не от
говаривать его от этой 
мечты, а всячески под
держивали его интерес к 
археологии, приносили 
книги о раскопках в Рос
товской области и стра
не. А летом, взяв отпуск, 
отец с сыном поехали в 
настоящую археологиче
скую экспедицию на рас
копки города Тира в Б ел
город- Днестровск.

С возрастом меняются
и интересы у детей, это 
вполне оправданно. Стар
ший сын в восьмом клас
се изменил своей первой 
мечте и стал мечтать о 
призвании медика. Окон
чив школу. попытался 
поступить в медннсти-, 
тут. по пе rrnrHuCvi по- кги 
курсу. По нашему совету

«Мама устала, Дава! 
сделаем уборку в кварти 
ре». Или: «Папа буде,
очень рад, когда увидит, 
что мы уже нарубили 
дров». Тогда дети с боль 
шим желанием берутся 
за дело.

У нас в семье был слож
ным вопрос научить бе 
режливости. Каждый из 
сыновей, получив деньги 
для покупки,хлеба и са 

не задумываясь, 
мог купить мороженое 
конфет и прочее, то есть 
считал своим долгом ‘ис
тратить все выделенные 
ему деньгп. Не берегла 
ребята и вещи. Рассуж- 
дение было такое: поте
рял, можно купить но 
вую. Стали объяснять 
«почем» деньги, как мь 
их зарабатываем, знако 
мили с семейным бюдже
том. советовались с сы 
новьямн о необходимое^ 
и очередности покупок.

Позднее вы яснили,чь 
деньги, заработанные св<- 
ими руками, ребята и- 
спешат тратить, как ро 
дительские, а размышлг 
ют о покупке более неоГ 
ходимых вещей.

Поработал, наприме; 
младший месяд в лагер< 
труда и отдыха пос.т 
5-го Класса и купил тург 
стическую палатку. О: 
носясь с ленцой к домап 
ним делам, в турпоходе 
он преображается: може; 
неутомимо, наравне со 
взрослыми, прошагать 30 
— -40 километров. Умеет 
установить трен о г у. 
быстро разжечь костер 
наловить рыбы и. раков, 
запечь их в глине и т. д. 
Любовь к природе, к по
знанию родного края 
привил ему неутомимый 
энтузиаст охраны приро
ды инструктор городской 
станции юных натуралис 
тов Виктор Александре 
вич Хажилов.

Всеми силами стараем
ся сейчас воспитать волю 
младшего. Как говорил 
замечательный педагог 
Макаренко, большая во
л я — это не только уме
ние чего-то пожелать и 
добиться, но умение за
ставить себя отказаться 
от чего-то, когда это нуж 
но.

Рада тому. , что удалось 
не заразить сыновей сов
ременной очень распро
страненной бациллой ве
щизма. У нас в семье са
мая ценная вещь — кни
га. Так считают и сыно
вья.

3 ф евраля 1984 года на 86 году 
жизни после тяжелой и продолжи
тельной болезни ушел из жизни 
Иван Алексеевич Москаленко, 
член партии с 1920 года, полков
ник в отставке, активный участ
ник гражданской и Великой Оте
чественной войн, посвятивший 
всю свою жизнь беззаветному слу
жению партии и народу.

Вступив в ряды Красной Армии 
в 1918 году, Иван Алексеевич 
принимал активное участие в' боях 
с белогвардейцами в Краснодар
ском и Ставропольском краях, 
Азербайджане, Украине, служил 
на охране государственной грани
цы. В период Великой Отечествен
ной войны служил в войсках 
НКВД Юго-Западного. Донского, 
Центрального и I Белорусского 
фронтов. В послевоенный период 
был военным комендантом ряда 
освобожденных районов, военным 
комиссаром.

За многолетнюю и безупреч
ную службу, активный вклад в 
строительство Вооруженных Сил 
СССР Москаленко И. А. был на
гражден орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, ор
деном Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, 
десятью медалями. Заслуги И ва
на Алексеевича перед партией 
отмечены знаком <50 лет пребы
вания в КПСС».

На всех участках работы, куда 
направляла Ивана Алексеевича 
партия, он всегда оставался прин
ципиальным коммунистом, доб
рым и отзывчивым 'человеком, 
верным и надежным борцом за 
дело нашей партии, нашего на
рода.

Светлая память о Иване А лек
сеевиче Москаленко навсегда ос
танется в наших сердцах.

ТЯГЛИВЫИ А. Е„ АЛЕИНИ КОВ Г. В., БОГДАНЕНКО Р. В., 
ДОРОХИН В. Н„ ЕРШОВ С. П., КУЛИКОВ В. А ., КРЫ
МОВ В. И., МИХАИЛИК Л. 3 ., ОВЧАР В. Г., ПАВЛЕНКО В. П., 
ПЕТРОВ В. И., ПУШКАРНЫИ И. М., ЧЕРНОЖУКОВ В. А., 
МАХМУДОВ Э. Ю., НИКОЛА ЕНКО А. М., КАРГАТОВ А. Ф„ 
ЧЕРНОЛИХОВ И. А., БАНДЮ КОВ В. А.

■ Нан вас обслуживают?

И В МГНОВЕНИИ -  
Т В О Р Ч Е С Т В О

Каждому Человеку хочется быть красивым. Не 
как осуществить это желание?

Рецептов—великое множество. Все не выслуша
ешь, не запомнишь, не запишешь. Хорошая стриж
ка. или модная прическа, которая подходит вам н 
только вам,— уже начало той красоты и внешней 
приятности, которые отличают нас в обыденности.

...Клиенты парикмахерской, что в Доме быта на 
проспекте Строителей, эти мысли полностью разде
ляют. А принадлежат они мастеру-наставнику 
Любови Ивановне Дмитриевой, которая вот уже 
много лет делает жителей Волгодонска красивыми.

На снимке: закройщик 
гелье «Обновите», удар- 

1ик коммунистического 
труда Тама'ра Константи
новна БЕЛОВА. Работа
ет она хорошо. ’Об этом 
говорит и награда— ме- 
Даль «За трудовое отли
чие». .

За успехи, достигну
тые в выполнении плана 
и социалистических обя
зательств 1983 года, Т. К. 
Белова занесена на город 
скую Доску почета.

Недавно коллектив фаб
рики проводил Т. К Б е
лову на заслуженный от
дых, однако она продол
жает трудиться, а свою 
первую пенсию в сумме 
131 рубля попросила пе
речислить в Фонд мира.

Ветерана труда под
держала бригада М. По
повой, перечислив в Фонд 
мира свою премию за де
кабрь минувшего года. А 
весь коллектив фабрики 
индпошива и ремонта 
одежды перечислил в 
Фонд мира 545 рублей.

Фото А, Тихонова.

— Лена, ножницы ров- 
1 ней и не напрягай руку.

Чем свободней, тем луч
ш е,— наставляет она уче 
ннцу Елену Рафикову.— 
При укладке не торопись, 
ведь модельную стрижку 
делаешь.

Немало секретов пред
стоит постичь Елене Ра- 
фикоЕой. прежде чем ста
нет она мастером.

— Станет, обязательно 
сгниет.— с уверенностью 
говорит Любовь Иванов
на. — Девушка очень ста
рательная, а это в нашем 
деле самое главное.

—Любовь Ивановна,— 
спрашиваю, — наверное, 
все же страшно первый 
раз стричь человека? 
Каждому хочется быть 
красивым, а ошибка па
рикмахера MO.ivei пад^.г 
го испортить настроение 
человеку.

—Да. у нас принцип 
«на ошибках учатся» ма
ло применим. Прежде 
чем приступить к работе 
ученик часами простаи
вает у-кресла, за кото
рым работает мастер, и 
внимательно следит за 
каждым движением. З а
поминает. А потом мыс
ленно начинает «проиг
рывать» весь процесс. И 
так до тех пор, пока не 
почувствует, что мини
мальный стандарт пол
ностью усвоен. Стандарт 
— это, проще говоря, на
бор манипуляций для эле 
ментарной стрижки. Без 
этой основы не может 
быть творчества.

— Вы имеете в виду 
набор причесок и стри
жек?

— Не совсем так. Да
вайте, чтобы -разговор у 
нас ■ был профессиональ

ным, четко разграничим 
сферы деятельности. У 
парикмахеров есть своя 
специализация. Дамский 
мастер, как правило, де
лает прически, мужской 
— стрижки.

Конечно, чем больше 
моделей знает мастер, 
тем лучше ему работа
ется. у  о как бы там ни 
было, модель — понятие 
все же статичное, а лю
ди разные. Чтобы чело
век встал с нашего крес
ла действительно краси
вым. необходимо правнль 
но подобрать и приме
нить эту модель к чер
там и особенностям его 
лица. То, что идет одно
му, может совсем не под
ходить другому. В таких 
случаях необходимо так
тично подсказать клиен
ту неправильность выбо
ра, своей работой суметь 
доказать ему, что красо
та может* сложиться 
только из пропорций.

— Значит, каждый раз, 
произнося фразу: «Про
шу садиться», мастер на
чинает заново конструи
ровать внешность чело
века.

- г  Но мне в этом отно
шении легче, чем колле
гам из дамского зала, — 
улыбается Любовь Ива
новна.

— Мужчины менее при
тязательны?

— Я бы сказала, более 
восприимчивы. А потом 
выслушивать рекоменда
ции женщины на тему: 
«Как стать красивым?» 
им, наверное, просто 
приятней.

...В холле мужчины 
ожидали своей очереди. 
Каждому хочется пыть 
красивым.

А. ЗАБРОВСКШ 1,



Телевидение
ВТОРНИК, 7 февраля

Первая программа. 16.10 
— Новости. 16 .15— «Уме
лые руки». 16 .45— «Рас
сказывают наши коррес
понденты». 17 .15— «Че
му и как учат в ПТУ». 
Обсуждаем проект ЦК 
КПСС о школьной ре
форме. 17 .45— «Человек
— хозяин на земле». 
18.45 — «Сегодня в ми
р е » ,- 19 .00— День Дона. 
19;25 — Концерт народ
ной артистки СССР 
М. Биешу. 19.55 — 
«Центр притяжения». 
21:00' — «Время». 21.35
— «Современная, литера
тура в борьбе за мир». 
2 2 .30— На XIV зимних 
Олимпийских играх. Хок
кей. Сборная Польши —• 
сборная ССС§.
Вторая программа. 13.30
— «Учитель». Телеочерк.
14 .10— «Русское искус
ство первой половины 
XVIII века». Архитекту
ра. 14.40 — '«Сельский 
час». 15.40 — Новости.
17.00 — «Новости дня».
17 .10— «Экран дружбы». 
У нас . в гостях — Донец
кая студия телевидения. 
18 .15— «...До шестнадца
ти и старше». 19 .00— На 
XIV зимних Олимпийских 
играх. Хоккей. Сборная 
С Ш А — сборная Канады. 
Передача из Сараева.
21.00 — «Время». 21.35
— «Пэпо». Худ. фильм.

СРЕДА, 8  февраля

Первая программа. 8 .20
— Концерт хора русской 
песни экскаваторного за
вода г. Донецка Ростов
ской области. 8 .50  — 
«Иду за тобой». Докумен 
Тальный фильм. 9 .20 — 
«Дорогой мой Человек». 
Художественный фильм.
11.-15— Новости. 14 .30— 
Новости. 14 .50  — «Пяти
летка — дело каждого». 
15 .40— Концерт симфо
нической музыки рус
ских композиторов. 16.20 
— Новости. 16 .25— «...До 
шестнадцати и старше». 
17.10 — Концерт кубин
ских артистов». 17.45 — 
Продовольственная про
грамма — в действии. 
«Сельская жизнь». 18.30 
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Наш сад». 19.30 — 
Торжественное открытие 
XIV зимних Олимпийских 
игр. Передача из Сарае
ва. 21 .00 — «Время». 
21 .3 5 — «Перед стартом». 
М узыкальная программа.

Вторая программа. 13.40
— «Ш кола хозяйствова
ния». 14 .10— Р. Роллан. 
Из воспоминаний. 15.00
— «Дела государствен
ные — дела народные». 
«Депутат за все в отве
те». 15.30 — Новости.
17.00 — «Новости дня». 
17 .05— Киноклуб «Муль
тик». 17.45 — «Ш ахмат
ная школа». 18.15 — 
Международный турнир 
по хоккею с мячом на 
приз газеты «Советская 
Россия». Сборная СССР 
— сборная Швеции. 2-й 
тайм. 19.00 — «Творче
ская мастерская». 19.30
— «Мамина шкода». 
2 0 .0 0 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.20 — Ди
вертисмент из балета «Не 
аполь». 21 .00— «Время». 
21.35 — « С м я т е н и е  
чувств». Худ. фильм.

Редактор 

И. ПУШКАРНЫИ

рснлсииа

ибьявлпния

УПРАВЛЕНИЕ СТРО
ИТЕЛЬСТВА МЕХАНИ- 

Ч ЗИРОВАННЫХ РАБОТ
производит набор на 

курсы машинистов вкска- 
ваторов с отрывом от 
производства.

Срок обучения 5 меся
цев. З а  период обучения 
выплачивается стипендия 
в размере 108 рублей.

Обращаться в бюро по 
трудоустройству по адре
су: ст. Волгодонская, 12

‘ (№ 18)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы в ГПТУ №  60
мастера производственного обучения в группу 

электросварщиков ручной сварки, оклад 137 руб.;
мастера производственного обучения в группу 

каменщиков, оклад 137 руб.;
коменданта общежития— оклад 80  р уб .;,
воспитателей—оклад 100 руб.;
секретаря— оклад 80 руб.

Одиноким предоставляется благоустроенное об
щежитие, квартиры— в порядке очередности.

Обращаться; ст. Волгодонская, 12. (№  17) .

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает завхоза, слесарей по ремонту автомо

билей 4 — 5 разрядов, газоэлектросварщика 6  раз
ряда, автоэлектрнка 5 разряда, водителей грузовых» 
автомашин, заведующих отделами, контролеров- 
касснров, кассира-инкассатора.

За справками обращаться по адресу: ст. Волго
донская, 12. (№  19)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу на предприятия энергетики
и электрификации СССР рабочих следующих про
фессий:

электрослесарей КИПиА,
дежурных электромонтеров и электрослесарей по 

ремонту электрических машин, 
плотника,
электромонтера по ремонту устройств релейной 

защиты и автоматики.
Ж илье предоставляется в порядке очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по трудо
устройству. ( № 2 1 ) .

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает срочно на постоянную работу на 
предприятие энергетического машиностроения стро
пальщиков 3 —6  разрядов, плотника 6  разряда.

На временную работу приглашаются подсобно
транспортные рабочие 2 разряда, бетонщики 6  раз
ряда.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (J6  16)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоянную работу ■ у Y"

стропальщиков 3, 4, 5  разрядов, 
лаборантов в центральную заводскую лаборато

рию 3, 4  разрядов,
машинистов мостовых кранов 2, 3, 4  разрядов,

- ст. табельщика, 
плотников 3, 4  разрядов,
рабочих по уборке производственных помещений,
ст. инженера КИПнА,
инженера по технике безопасности,
инженера по охране окружающей среды,
слесарей-сантехников 3, 4  разрядов,
электромонтера связи. 4  разрядов,
зав. складом. а

Оплата сдельно-премиальная. Одинокие обеспе
чиваются общежитием, семейные— квартирами в по 
рядке очередности. При заводе имеется столовая и 
продовольственный магазин.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 8).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
на постоянную работу приглашает
электромонтеров, рабочих в ремонтно-строитель

ную группу в г. Волгодонске.
Ж илплощадь предоставляется в порядке очеред

ности.
Обращаться в бюро по трудоустройству, ст. Вол

годонская, 12. (Me 227)

К ВАШИМ УСЛУГАМ!

Если устарел фасон вашего пальто или костюма, 
не огорчайтесь: в ателье «Обновите» вам помогут 
обновить вашу одежду, отремонтировать мелкие де
тали, подогнать изделие по фигуре.

В ателье «Обновите» принимаются заказы  на 
ремонт и обновление оде&ды в неограниченном ко
личестве.

ПОСЕТИТЕ АТЕЛЬЕ!

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИИ
КЛУБ ГК ДОСААФ производит набор на дневные 
и вечерние курсы по подготовке: *,

водителей 1-го я 2-го класса, 
водителей автомобиля категории «В*> 
водителей мотоцикла категории «А», 
судоводигелей-любителей,

За справками обращаться: ул. Волгодонская, 22,
телефон 2-34-01.

Оформление производится с 17.30.

С 1 февраля 1984 года в Волгодонском технику
ме энергетического машиностроения объявляется 
дополнительный набор на платные подготовитель
ные курсы на базе 10 классов для желающих по
ступить в техникум на заочное отделение. ‘Прием 
заявлений— до 15 ф евраля 1984 года.

Обращаться: ул. М орская, 94, 4-й этаж,
2-53-50.

тел.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ .

приглашает женщин на месячные курсы по под
готовке проводников пассажирских вагонов.

З а  время обучения выплачивается стипендия 50 
рублей и обеспечиваются жйльем в оборудованных 
пассажирских вагонах. По окончании курсов зачис
ляются проводниками вагонов на поезд Цимлян
ская— Ростов (Атоммаш). Зарплата проводника ва
гонов— 120— 130 рублей в месяц.

Все работники депо пользуются льготами желез
нодорожного транспорта^ разовых железнодорож
ных билета, уголь— по положению, путевки к дома 
отдыха и санатории.

Начало занятий — по мере комплектования
групп.

Обращаться в бюро по трудоустройству и инфор
мации населения: г. Волгодонск, ст. Волгодонская,
12. (Лз 13)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу:
автоэлектриков, мотористов, электромонтеров, 

вулканизаторщиков, медников, аккумуляторщиков, 
слесарей по топливной аппаратуре, шлпфовщиков- 
расточников, инструментальщиков, водителей на 
автопогрузчик, автокрановщиков, плотников, води
телей на все виды грузовых автомобилей, секрета
ря, табельщиков, кух. рабочих;

направляет на курсы водителей 3  класса в Вол
годонскую автошколу с отрывом н без отрыва от 
производства.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (Мё 10).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает
инспектора отдела кад
ров,
экономистов, 
товароведов продоволь
ственных товаров, 
инженера по оборудо

ванию,
экспедиторов, 
кладовщиков, 
нормировщиков, 
инженера по соцсорев
нованию,
заведующих производ
ством,
калькуляторов, 
машинистку, 
подсобных кухонных 
рабочих,
операторов посудомоеч 
ных машин, 
грузчиков, 
лоточников, 
буфетчиков,
чистильщиков плодо
овощей фабрнкн-кухни, 
мойщиков тары и ин
вентаря,
обвальщиков мяса,
жиловщиков,
изготовителей полуфаб
рикатов,
уборщиков,
комплектовщиков.

Пенсионеры, домохо
зяйки приглашаются на 
работу с неполным рабо
чим днем:

мойщиками тары и ин
вентаря,
чистильщиками плодо
овощей, 
уборщиками.
Обращаться по адресу:

ст. Волгодонская, 12. бю
ро по трудоустройству.

(№  14).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для постоянной рабо
ты в средней школе №  15 
приглашает учителей на
чальных классов н физи
ческой культуры.

Обращаться:
годонская, 12.

ст. Вол- 
(№  20).

В микрорайоне № 8  у 
магазина «Спорт и ту
ризм» открыта платная 
охраняемая стоянка тран 
спорта.

Лица, желающие сдать 
на хранение автомото
транспорт, должны заре
гистрироваться у секрета 
ря • совета микрорайона 
№  8  (общежитие >й 11).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
старшего экономиста, 
инженера-электроника, 
ст. инженера, инжене

ра, знающего программи
рование или технологию 
обработки информация на

ст. инженера-програм- 
миста по системному ма
тобеспечению,

электромехаников, 
операторов ЭВМ, 
операторов ВМ первой 

категории со средне-тех
ническим или специаль
ным образованием,

уборщика производст
венных помещений.

Оплата согласно штат
ному расписанию. Квар
тиры предоставляются в 
порядке очередности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (ЛГо 7).

ВТОРО по
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ■

срочно приглашает гео
дезиста. Оплата согласно 
штатному расписанию.

Обращаться: ст. Волгг* 
донская, 12. (№  4).

4 - МЕНЯЮ

две двухкомнатные 
квартиры в г. Усть-Каме
ногорске Каз. ССР (об
щая площадь 56 кв. м.) 
на равноценные или на 
четырехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Курчатова,
19, кв. 71.

двухкомнатную (30 кв. 
м.) и однокомнатную (18 
кв. м) квартиры в старой 
части г. Волгодонска на 
трех - четырехкомнатную 
квартиру, равноценную 
по площади, в этом же 
городе, желательно в ста 
рой части и двухкомнат
ную (30 кв. в) в г. Наль
чике (Нарткала) на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Ле
нина, 69, кв. 35, тел. 
2-27-58.

срочно трехкомнатную 
изолированную квартиру 
со всеми удобствами 
(42,2 кв. м, 1-й этаж 
двухэтажного кирпичного 
дома) в Кировском райо
не г. Волгограда на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск-15, ул. Чернико
ва, дом 12,. кв. 83, после 
19.00.

В г. Волгодонске двух
комнатную квартиру (30 
кв. м) и однокомнатную 
(20 кв. м) - на трех- или 
четырехкомнатную, рав
ноценную по площади 
(5-й этаж  н новый город 
не предлагать). Обра
щаться: ул. Морская, 96, 
кв. 52.

двухкомнатную кварти
ру (33 кв. м.) в г. Азове 
на однокомнатные квар
тиры или на две комнаты 
в гг. Азове и Волгодон
ске; или меняю комнату 
(16 кв. м) в двухкомнат
ной квартире в г. Азове 
на жилплощадь в г. Вол
годонске. Обращаться по 
тел. 2-57-14.

в г. Волгодонске двух
комнатную (новый город, 
6-й этаж, 28,2 кв. м) и 
однокомнатную (4-н этаж, 
18,5 кв. м) квартиры на 
четырехкомнатную в этом 
же городе. Первый и вы
ше третьего не предла
гать. Обращаться: ул.
Морская, 96, кв. 58.

две комнаты (10,6 кв. 
м и 10,8 кв. м) в двух
комнатных квартирах в 
новой части г. Волгодон
ска на однокомнатную 
изолированную квартиру. 
Обращаться: ул. М. Ко
шевого, 14, кв. 142, пос
ле 17 часов.

в ст. Красноярской
трехкомнатную квартиру 
(2-й этаж, лоджия, под
вал, сарай, приусадеб
ный участок) на трех
двухкомнатную в г. Вол
годонске. _ Обращаться: 
ст. Красноярская (оста
новка автобуса Кг 101 
«Сиволобово»), ул. Набе
режная, 173, кв. 6, после 
17_ часов.

трехкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(46 кв. м, имеется лод
жия 10 кв. м) в г. Кизил- 
Ю рте ДАССР на трех- 
или двухкомнатную квар 
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Волго
донская, 23.

кооперативную двух- 
квмнатную квартиру с 
удобствами в г. Сальске 
на квартиру в 'г .  Волго
донске. Обращаться по 
телефону 2-58-34 после 
18 часов.
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