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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
- Сообщают  
рабкоровские

посты

По полторы  
нормы

В высоком темпе ве
дет кладку детского са
да № 208 брргада ка
менщиков из СМУ-11 
«Гражданстроя», кото
рую возглавляет Н. Гна 
тюк.

Нормы выработки 
каменщики регулярно 
выполняют на 140 — 
150 процентов. План 
по производительности 
перевыполняется на 2 
— 3 процента. Пример 

труде показывают 
Магомедов, А. Бай

рамов, Б. Опряткина и 
другие. С каждым днем 
стены здания поднима
ются все выше.

Работу э»ой бригады
стличает высокое каче
ство. Стены здания, об
ложенные облицовоч
ным кирпичом, выгля
дят нарядно.

Хотя бригада специ
ализируется на клад
ке кирпича, но может 
выполнять и монтаж. 
Она взяла подряд на 
весь комплекс надзем
ных работ, кроме отде
лочных .Согласно до
говору на подряд под 
отделку здание будет 
сдано в августе. Гра
фик строительства вы
держивается.

Д о ср о ч н о
Досрочно завершила 

задание на март ком
плексная б р и г а д а  
В. Нагорного из «Граж 
данстроя».

Коллектив ведет ра
боты сразу на двух 
объектах: сооружает
плавательный бассейн 
школы № 16 и школу 
на 1176 учащихся во 
втором юго - западном 
районе города.

Взяв обязательство 
повысить сверх плана 
пронзводител ь н о с т ь 
труда на 1 процент, 
бригада с честью с 
ним справляется; По 
итогам трех месяцев 
план по производитель 
ностн выполнен на 
102.1 процента. 
Особенно хорошо тру

дится в бригаде звено 
Н. Горбачева. Его сред 
немесячная выработка 
составляет 147 процен 
тов.
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Успешно справляется с за дани- Он ударник коммунистического 
ями слесарь-сборщик бригады труда, член группы народного кон- 
П. Внлакова нз цеха СПП-1000 { троля цеха.
«Атоммаша» коммунист Владимир
Сергеевич ЖОХОВ (на снимке). Фото А. Бурдюгова.

Ж и л ь е  Т Р Е Т Ь Я  П О Б Е Д А
Каждую неделю штаб, куда входят представители 

ведущих служб домостроительного комбината, под
водит итоги. И третий раз в марте единогласно пер
вое место присуждено звену штукатуров Н. Ф. Фо
миной нз СМУ-2.

В соперниках у них — 
сильные, известные сво
ими достижениями зве
нья. А вот обогнать шту
катуров Фоминой пока им 
не под силу. Десять квар 
тир оштукатурил этот не
большой коллектив за не
делю. На две больше пла
на.

— И можно трудиться 
лучше, — говорят рабочие. 
— Мы обязались повы
сить производительность 
труда на 1 процент про
тив плана. И в силах сдер 
жать слово. Но вот пане
ли, которые нам постав
ляет завод КПД-280 по- 
прежнему низкого каче

ства .И мы много теряем 
времени, выполняя неза
планированные нам ра
боты.

Но несмотря на трудно
сти, звено трудится с хо
рошим качеством, выпол
няет задания на 120  — 
130 процентов.

Высоких показателей 
добивается и звено Л. Н. 
Новиковой, которое ведет 
отделку 255-го дома. За
дание прошедшей недели 
оно выполнило на 110 про 
центов.

«ПЛЮС ОДИН, МИНУС 0,5»
Тематическая страница в газете

Понимая важность поставлен
ной партией задачи в каждом тру
довом коллективе добиться сверх
планового повышения производи
тельности труда на один процент 
и снижения себестоимости продук
ции в промышленности и сельском 
хозяйстве, строительно-монтажных 
работ в капитальном строительст
ве на полпроцента, газета «Волго
донская правда» завела постоян
ную рубрику «Производитель
ность труда — главный показа
тель». В этом разделе помещают
ся материалы, рассказывающие о 
рубежах трудовых коллективов по 
сверхплановому повышению про
изводительности и снижению себе
стоимости и о том, как принятые 
обязательства выполняются. Газе
та показывает, что дает стране, 
коллективу и каждому труженику 
один процент повышения произво

дительности и полпроцента сниже
ния себестоимости.

Однако этого, как подсказывают 
нашн читатели, и как это внднм 
мы, журналисты, сами, недоста
точно. Поэтому газета решила 
ежемесячно выпускать тематиче
скую страницу, где бы более под
робно рассказывалось об успехах 
коллективов в выполнении встреч
ных планов и о тех, кто работает 
плохо, убыточно.

Сегодня на второй странице га
зеты печатается первый такой вы
пуск. Вопросы повышения произ
водительности и снижения себе
стоимости в нем рассматриваются 
через призму укрепления дисцип
лины и порядка.

Просим наших читателей актив
но включиться в разговор о путях 
выполнення задания партии.

З а д а ч и
агропромышленного
к о м п л е к с а
Всесоюзное экономиче

ское совещание по проб
лемам агропромышленно
го комплекса 27 марта 
завершило работу в Моек 
ве.

Участники совещания 
всесторонне обсудили ак
туальные задачи партий
ных, советских и хозяйст
венных органов по повы
шению экономической эф 
фективностн сельского хо 
зяйства и других отраслей 
агропромышленного ком
плекса. Они отмечали 
важность положений ивы 
водов, содержащихся в 
выступлении на совеща
нии Генерального секре
таря ЦК КПСС К. У. 
Черненко, в докладе чле
на Политбюро ЦК КПСС 
секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева.

Выступившие подчер
кивали, что решения май
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС, принятая на 
нем Продовольственная 
программа ознаменовали 
качественно новый этап в 
аграрной политике пар
тии и явились мощным 
импульсом в укреплении 
агропромышленного потен 
циала страны, привели к 
заметным сдвигам в зем
леделии и животноводст
ве. Назывались конкрет
ные факты благотворного 
воздействия на производ
ство новых методов уп
равления аграрным сек
тором и совершенствова
ния его хозяйственного 
механизма. Улучшились 
экономические показате
ли хозяйств, ускорились 
т§мпы социальных преоб

разований на селе.
ОбСуЖ ДаЛИСЬ ВОПРОС bt;

связанные с перестройкой 
управления сельским хо
зяйством и другими отрас 
лямй агропромышленного 
комплекса, совершенство
ванием взаимосвя з е й 
партнеров, преодолением 
существующих еще ведом 
ственных барьеров. Объе
динить усилия, сконцент
рировать внимание на ре 
шенни основных проблем 
— первостепенная забота 
рапо, отмечали ораторы.

На совещании состоял-' 
ся широкий обмен мнени
ями о путях совершенство 
вания планирования, по
вышения производитель
ности труда, укрепления 
хозрасчета. Обобщен опыт 
организации и работы кол 
лективов по безнарядной 
системе, в основе которой 
конечные результаты тру 
За.

Ораторы были едино
душны в оценке маги
стрального направления 
дальнейшего развития 
агропромышленного ком
плекса—всемерная интен 
сификацня его отраслей, 
повышение экономической 
эффективности созданного 
потенциала и выделяемых 
ресурсов.

Участники совещания с 
воодушевлением приняли 
письмо Центральному Ко
митету КПСС, товарищу 
К. У. Черненко, заверив, 
что успешно выполнят за
дачи, поставленные перед 
работниками агропромыш
ленного комплекса.

(ТАСС).

Ш Позывные ткрасной субботы*

ШТАБ ЗА РАБОТОЙ
Коллектив треста «Волгодонсксельстрой». горячо 

поддержал патриотическую инициативу москвичей 
о проведении коммунистического субботника в честь 
114-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина.

На заседании парткома треста утвержден штаб 
по проведению субботника, намечена конкретная 
программа на этот день.

21 апреля 1268 сельских строителей выйдут на 
праздник труда. Активное участие в субботнике 
примут 38 ветеранов партии, войны и труда. Эту 
группу возглавит П. И. Подгорный— председатель 
совета ветеранов треста. /

В день коммунистического субботника строители 
завершат возведение двух жилых домов для рабо-1 
чих овощесовхоза «Волгодонской» в хуторе Лагут- 
ники. Сегодня здесь успешно трудятся бригады ка
менщиков В. С. Алексеева, штукатуров В. А. Ляпи- 
ной и плотников В. Н. Хмячина.

Большой объем работ 21 апреля будет выполнен 
на строительстве собственного дома в Волгодонске. 
А возле жилого дома, сданного 4 марта—в день вы
боров в Верховный Совет СССР, планируется за*, 
кончить благоустроительные работы.

763 рабочих будут трудиться на своих рабочих 
местах. Строители выполнят строительно-монтаж 
ных работ не менее чем на 13,6 тысячи рублей.

В настоящее время во всех подразделениях трес
та созданы штабы по проведению коммунистическо
го субботника. Они заняты подготовкой наглядной 
агитации, проводят лекции, беседы.

А. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.

ПАННО ДЛЯ ГОРОДА
Коллектив Волгодонских художественных мастер

ских художественного фонда РСФСР с воодушевле
нием откликнулся на призыв ознаменовать ленин
ский коммунистический субботник ударными де
лами.

Выступивший на митинге от молодых специалистов 
художник-монументалист Р. И. Лиховид внес пред
ложение нодготовить к этому знаменательному дню 
сюжетно-тематическое панно, которое украсит одно 
из зданий города. Коммунист Л. М. Шерстяной под
держал предложение и призвал художников активи
зировать работу в дни ленинской вахты. |

Коллектив мастерской ведет проектные работы 
по оформлению депутатской комнаты в аэропорту. 
Очень большую работу предстоит сделать художни
кам но декоративно-художественному оформлению 
здания железнодорожного вокзала.

Н. АДАМЕНКО, 
директор мастерских.
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Решения декабрьского (1983 г.) в февральского (1984 г.) Пленумов ЦК КПСС—в ж^знь?
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Март 1984 г.

Патриотический подъем, энергия и деловитость, с которыми 
трудящиеся, партийные, профсоюзные, комсомольские организации 
взялись за решение этой задачи> вселяют уверенность, что успех 
будет обеспечен*. к. у. черненко.

В повышении производительности труда на один процент к пла
ну и снижении себестоимости на 0,5 процента важную роль играет

Д И С Ц И П Л И Н А
ТРУДОВАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ

Цифры 
и фанты.В очереди  к контролеру

РЕЙД «сВП»    —
ЦЕЛЬ РЕЙДА: ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ

ПРОИЗВОДСТВА, ПРОВЕРКА ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ЗА ЧАС 
ДО КОНЦА СМЕНЫ.

15 минут.
К сожалению В. Т. Чу

маков ошибся.1 Чеботарёв 
оказался более сноровис
тым. Через пять минут 
он уже стоял в очереди к

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  контролеру ОТК. Вместе
с другими рабочими цеха

В ремонтно-энергетиче- потерял сегодня в сред- он пытайся побыстрее за- 
ский и инструментальный нем по два часа рабочего прыть наряд и отправить- 
цехи опытно-экспернмен- времени. ся в раздевалку. По соб-
тального завода члены ствениому желанию и с
рейдовой бригады «ВП» 16.00. Мы уходили из разрешения руководителя 
пришли несколько рань- сборочного, а у слесарей токарь сделал себе исклю 
ше—за полтора часа до все еи*е продолжался пе- чение в порядке—на двад 
окончания смены. Здесь РСКУР- Дневное задание *цать минут сократив ра- 
царила рабочая обстанов- каждого грозилось быть бочую смену (1). 
ка невыполненным...

А к контролерам ОТК
Заходим в сборочный Что предпринять в та- Т. Гладковой и И. Серко 

цех, на участок, откуда кс?й обстановке? Элсктро- была- настоящая очередь, 
выходят готовые катки, сварщик этого цеха В. Ха- Как в магазине за дефн- 
Члены звена Федор Тихо- л едкий об этом не думал: цитом! Досрочно бросили 
нович Симаненко и Олег Уже в 15.45—он был на станки и уже не намерб- 
Алексеевнч Кшкваев из проходной. У токаря цеха вались к ним больше под 
бригады А. Кулика рабо- ^  3  в - Зацепина поло- ходить сегодня токари Зо- 
тали споро. Одна минута, мался станок, на полчаса лотарев, Воробьев, Стра- 
и три отверстия под креп ;WWVWVAAAA/WWWVWWW, И еще
ление катка к трактору восемь человек.
готовы. Сборщики хорошо КАЖДОЙ МИНУТв —  —^  что я сДелаго?—в
знают цену рабочей мину - '
те. Каждая на счету.

Наш план на месяц 
— изготовить 54 катка.

рабочий счет!
« w w m w w w A iw w w m

раньше уйти домой разре-

досаде развел руками 
мастер А. Соколовский. 
— Ведь людям нужно на
ряды закрывать. У нас 
везде так.

На этот раз оказался

16.30 — Заводское ра

ке рабочих мест.
Но уже в 16.35 в меха-

Но на сегодняшний день Уити я р м о п  разре-
собрали только 13. А до шнл мастсР- Досрочно «от 
конца месяца осталось п>стнло начальство» и еле не прав мастер. В цехе 
пять дней. Так что мину- '  Ремонтника цеха через дорогу—по ремон
та на вес золота— цены 2  Касьянова, и во- ту дорожной техники — 
не сложишь, — говорит ?”ТоЛд электрокары цеха давно навели порядок. 
Ф. Т. Симаненко. И сно- " - ■ т Р°Фимова. Сре- Контролер ОТК в течение
ва за гайковерт. ди наРУШителей трудово- дня следит яа качеством

го режима в этот день на работы, а наряды он за- 
А вот у слесарей Сер- заводе также В. Лоскутов крывает на следующий 

гея Краснюка, Николая (цех № 12), А. Гаевский день утром. Вез шума, 
Илькиу и их товарищей (Дех 3), А. Парьев без толкотни, без очере-
на другом участке цеха (Чех М® 12). И ни у одного >дп. Мы решили увидеть 
времени оказалось более встретившегося у проход-*ВСе своими глазами и от
чем достаточно. За час до н°й задолго до окончания правились к ремонтникам, 
окончания смены они си- смены нет ни уволыштель 
дели, перекуривали От- ных записок, ни разреше- 
дыхать в столь напряжен- Ш1Я заводского отдела дио передало: товарищи,
ное для всего завода вре- кадров на смещение ра- просим приступить к убор 
мя их заставили смежни- бочего дня.
ни—рабочие из механиче ю т  __
ского неха Сепгей ч а  18 1 °- Д° конца СМ( 
семь часов' паботы собпал оставалось еп*е 30»минут. ннческом отделении цеха 

итт,гп^„еппп Токарь механического це- по ремонту дорожной тех-
ха Валентин Федорович ники—ни души.
Чеботарев выключил ста- —Так рабочая смена 
нок и принялся за уборку, закончилась же, — иро- 

—Он более чем на сто комментировал обстанов- 
трн изделия. Ну, а как процентов выполнил днев КУ мастер Иван Вавило- 
быть, если нет деталей?— ное задание, —попытался вич Чернышов, 
говорят молодые рабочие, убедить в правоте его деи Однако только спустя

ствия членов рейдовой пять минут, заводское ра- 
— Работаем плохо,—вто- бригады заместитель на- дио выдало , сообщение: 

рит им мастер Владимир чальннка цеха Валентин рабочая смена закончн- 
Николаевнч Чумак,— Хо- Тихонович Чумаков.—То- лась. 
тяидем  по графику. Из карь обслуживает три ...16.40. Людской по- 
2200 штук готовы 1700. станка. На уборку каждо ток вынес нас за проход- 
Но ведь могли бы рабо- гс из них отводится 10— ную завода, 
тать и с опережением.

Рейдовая бригада «ВП»: Ю. ЛЕВЦОВ— пред
седатель группы народного контроля завода;
В. ПОЛЫВЯННЫИ — народный контролер;
Т. РАЗУМНАЯ—старший нормировщик: М. ГА- 
ПЕЕВА—инженер ОТиЗ; Р. РУДЕНКО—наш 
корр.

16 автонерецепов, Нико
лай— 13 при сменном за
дании 20 .

—За час мы делаем по

Вот сегодня, например, 
из 115 автоперсцепов (су
точное задание) мы сде
лали только 60. а могли 
бы и 80,. Каждый из четы 
рех слесарей просидел,

В январе—февра
ле в тресте «Волго- 
донскэнергострой» не
производительные по
тери рабочего времени 
составили 5774 чело
веко-дня. Иначе гово
ря, все это время в 
строительстве не уча
ствовали 134 рабочих, 
недовыполнено строй- 
монтажа на 223700 
рублей. По сравнению 
с прошлым годом не
производительны* по
терн увеличились на 
43 процентов. Это рез
ко снизило экономиче
ские показатели рабо
ты треста.
4- Самая низкая про

изводительность среди 
подразделений треста 
«Волгодонс к эн е р г о- 
строй» — в управлении 
производственно - тех
нологической комплек
тации—43 процента, в 
СМУ-7 «Промстроя-2»
— 46,5 процента, в 
СМУ-3 домостроитель
ного комбината.
■ 4- Наибольшее удо

рожание строящихся 
объектов допустили,
с начала г о д а  
трест «Волгодонскэнер 
I острой» — перерасход 
1 миллион 39 тысяч 
рублей, Волгодонское 
монтажное управление 
«Кавказэне р г о м о н- 
таж»—57 тысяч руб
лей, СПМК-1053— 38 
тысяч рублей, СМУ 
«Атоммаша»—33 ты
сячи рублей.

-4-  Снизили себестои
мость: монтажные' уп
равления трестов «Юж 
промвентил я ц и я» — 
экономия 118 тысяч 
рублен, «Гидромон
таж»—166 тысяч руб
лей, «Гидроспецстрой»
— 45 тысяч рублей, 
ПМК-13 — 60 тысяч 
рублей, ПМК-16— 42 
тысячи рублей.

-V- На лесоперевалоч
ном комбинате, химза
воде имени 50-летия 
ВЛКСМ, КСМ-5 об
щие потери из-за про
гулов и неявок с раз
решения администра
ций с начала года со
ставили шесть процен
тов от отработанного 
времени. Это превыша
ет годовой фонд рабо
чего времени такого 
предприятия, как мя
сокомбинат.

•  На нонтроло— выполнение  
встречны х планов

Отличный р е з у л ь т а т
Коллектив СМУ-11 управления строительства 

«Гражданстрой», взявший обязательство в 1984 году 
перевыполнить план по производительности труда на 
один процент, крепко держит слоЬо. По итогам двух 
месяцев производительность труда в СМУ составила 
107,8 процента, по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года она выросла на 45,8 процен
та, а темп роста среднемесячной заработной платы 
значительно ниже.

вый рост производитель
ности труда, коллективы 
бригад переводятся на 
подряд. Сегодня уже три 
бригады возводят объек
ты по злобинскому мето
ду. Они выполняют 50 
процентов всех объемов 
строймонтажа, производи
мого управлением. Имен
но эти бригады добивают
ся самой высокой выра
ботки—до 150 процентов 
нормы. В ближайшее вре 
мя на подряд будет пере
ведена еще одна бригада.

Хорошие результаты 
дает внедрение аккордно- 
премиальной системы оп
латы труда. Сегодня уже 
75 процентов рабочих ох
вачено этой системой.

Отличные экономиче
ские показатели достигну
ты благодаря большой 
организаторской работе 
администрации, партийно
го, профсоюзного, комсо
мольского комитетов. 
Здесь налажена хорошая 
организация труда. Брига 
ды своевременно получа
ют задание на месяц и 
обеспечиваются всем не
обходимым для успешной 
работы. Четко действует 
комплексная система ра
боты без отстающих: каж 
дый день подводятся тру
довые итоги, своевремен
но принимаются . меры, 
если намечается отстава
ние какого-то коллекти
ва, еженедельно проводят
ся собрания бригадиров и 
линейного инженерно-тех 
нического персонала с уча 
стием руководителей
СМУ.

Согласно организацион
но-техническим меропри
ятиям, обеспечивающим 
плановый и сверхплано-

Внедряются в бригадах
и нормокрмплекты. Ста
вится цель к концу пер
вого полугодия обеспе
чить нормокомплектами 
все коллективы.

И. ГОРЛАНОВ, 
наш внешт. корр.

Допущено удорожание
«Промстрой-2», хотя н принял встречный план пе

сверхплановому повышению производительности 
труда на один процент и снижению себестоимости 
на 0,5 процента, работает неудовлетворительно. 
План двух месяцев по производительности выполнен 
на 75,7 процента. Показатель себестоимости —худ
ший в тресте «Волгодонскзнергострон»: управление 
допустило удорожание строительно-монтажных ра
бот на 312 тысяч рублей, на один рубль строитель
ной продукции тратится один рубль 37 копеек. Пе
рерасходуются средства по всем статьям расходов 
—по заработной плате, материалам, механизмам, 
накладным расходам и т. д.

Коллектив работает 
убыточно. Одна из при
чин — недостаточная ор
ганизаторская деятель
ность хозяйственных ру
ководителей, обществен
ных организаций. Здесь 
затянули с разработкой 
мероприятий, обеспечива
ющих рост производитель 
ности и снижения себе
стоимости. По сей день 
их не представили руково 
дители СМУ-20 и 
СМУ-21, и именно у этих 
коллективов— наихудшие 
экономические показате
ли.

Наибольшие убытки уп
равление несет из-за при
писок. А ведь есть спосо
бы эффективной борьбы 
с этим злом. Помимо ад
министративных мер к 
нарушителям можно ис
пользовать методы орга
низации труда механиза
торов и водителей авто
мобилей, которые стиму?

лировали бы их честную, 
высокопроизводи т е л ь- 
ную работу. Можно, н 
примеру, вводить их в со
став строительных бригад 
Но это не делается.

В управлении допуска
ется большой перерасход 
материалов. И происходит 
это, в частности, потому, 
что их списание произво
дится не ежемесячно, а 
лишь по окончании соору
жения объекта.

В управлении не поза
ботились об открытии спе
циальных счетов экономии 
от снижения себестоимос
ти, хотя на этот счет есть 
указания. Не организовано 
соревнование коллекти
вов за достижение луч
ших экономических пока
зателей.

Положить всему этому 
конец должна в первую 
очередь партийная орга
низация управления.

В, ОЛЬШАНСКИЙ,



ббсуждаем проект ЦК КПСС о школьной реформе
ЭО U f a  1984 год а  '+  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» £

—другой под руководст
вом совхозных наставни
ков, смогут сами обраба
тывать поля ученической 
бригады, а если пойдут во 
вкус, то после школы по
полнят кадры механиза
торов. совхоза. Планируем 
ежемесячно задействовать 
в ученической произвоДст 
венной по 5Q учащихся 
седьмых —десятых клас
сов. Но это с наступлени
ем весенне-полевых ра
бот. А сейчас школьники 
работают на животновод
ческой ферме под руковод 
ством наставников-живот- 
новодов. В общем, мно
гие вопросы в организа
ции производительного 
труда решены, но есть и

труд ребят Для ванных комнат? Да, алы тарного цеха можем шить и вопросы органнза проблемы, где * пть ^ле-
четко определены отно- можно будет в цехе това- нужны. Но нужно еще ‘создать в школах. Мы ции отдыха, спортивного нам оригады, как питать-
шения базовых предприя- ров народного потребле- что-то поинтереснее. Оста можем принять школьни- досуга школьников. На- сяг
тий ' и школы. — ска- ния. новились. также на мат- ков хоть завтра. деемся, что при хорошей

l КЛУБЕ дел.овых встреч редакции газеты «Воя- 
годонская правда» шел разговор об организа

ции производительного труда школьников в свете 
положений проекта ЦК КПСС «Основные направле
ния реформы общеобразовательной и профессио
нальной школы».

В нем приняли участие: заведующая отделом
пропаганды н агитации ГК КПСС Г. В. ПОПЕНКО, 
редактор газеты «Волгодонская^ правда» И. М. 
ПУШКАРНЫИ, заведующая отделом писем редак
ции Л. П. ЖОГОЛЕВА, заведующая гороно В. С. 
БЫЗОВА .инспектор гороно Ю. П. ПАРАДОВ- 
СКИИ, секретарь парткома совхоза-завода «Заря» 
А. И. ГЛАЗКОВ, заместитель директора консервно
го завода М. И. НЕГОВОРА, главный экономист

совхоза «Заря» Л. В. РЫБАЛКА, директор совхоза 
«Добровольский» А. Д. ДОРОХОВ, секретарь парт
кома лесоперевалочного комбината Н. Д. ЧАНКА, 
заместитель директора лесокомбината Ф. М. БОЛ
ДЫРЕВ, секретарь парткома ояытно-эксперимен- 
тального завода С. Е. ДОКУЧАЕВ, заместитель ди
ректора этого завода Е. П. КАЗЬМИН, директор 
школы JM* 1 Л. А. КЛИМЕНКО, директор школы 
№ 12 А. А. МАРТЫНОВ, директор школы № 16 
Г. Б. ГАМОВА, директор учебно-производственного 
межшкольного комбината Г. А. НИКИТЕНКО н 
директор станции юных техников О. И. ЛИСИЦ- 
КИИ, заместитель начальника отдела кадров про
изводственного объединения «Атоммаш»
Л. И. Брежнева Е. Д. КОВТУН.

имени

Диктуют школа и жизн
-В проекте ЦК КПСС посильный

зывались сомнения, мож- чих мест можете органи

зал ведущий встречи > решках-сувенирах. Хочу
И. М. Пушкарныи. — В «ВЦ»: В учебно-нро- Сщ е добавить: t v t  выска
законодательном порядке изводственном межшколь- зывались сом..^..„„,
будут утверждены обязан комбинате создан цр ли ребят допускать к зовать для них;
ности предприятия в со- профиль прикладного ис- станкам? Отвечу: ведь иа- 
здании школьных мастер- кусства, родственный про ши мальчишки работают

лесопе

«ВП»: -С колько  рабо- дькТ’̂ учащи^ся53 найдут “ ^ б м е т ^ м ^ Х 0 Подвоз г можете {шгани- свое призвание в сель- Х03 оерет на сеоя. подвоз
ских профессиях. питания обеспечим. А для 

жилья нужны шесть ва- 
А. И. Глазков: —15— в д . д . Мартынов:— Да, гончиков. Обращаемся, к 

цехе готовой продукции; совхо,  уже поставнл пе- городским организациям 
по 50 в школах, на ба- р нами совершенно кон с просьбой помочь в 
зе мастерских, где ребята £ретные задаЧи. Нам вы- РяД1:е шефства.
? ° 2 L 3™ aTbCH ИЗГ0Т0В Д е л яю т  30 ге к та р о в  з е м л и  « В Ц к  _  К а к а я  Е с т ь

носких, учебно-производст- фессиям рабочих .чкьоис- за Н1ШП v;Ke с четвертого 
венных комбинатов, це- ревалочного комбината, класса, 
хов, ученических и рабо- Рассматривалась ли воз- н . Д. Чайка:— Кроме 
чих мест. Предприятия ^5^’ность сотрудничества решетки и матрешки к 
будут выделять школе ''ПК н лесокомбината я 
технику, оборудование, этом направлении? 
материалы, землю, опла
чивать труд ШКОЛЬНИКОВ,       . 1П1)П

направлять специалистов Руководство лесокомбина- обработка, окраска^ "сбор- боте *на'консервном" заво- чевы х  и 500 тонн свеклы.
для организации произво- та идет нам навстречу в ка его ребятам придутся дс? Подсчитано, сколько сов- л. В. Рыбалка: —С мар-

организации производи- но душе. Конечно, на по- хоз получит за реализа- Та по октябрь можем вы-
тельного труда учащихся луавтоматах следует еде- Г. Б. Гамова: —Мы го- цию этой продукции, ка- делить учащимся в тепли-
>ПК. Этими вопросами лать специальные приспо товы дать консервному кую сумму составит зар- це 500 квадратных мет-

» ров для выращивания

it IUU1 ii notiuenf 'TQtlLT    _ ____________

первому сентября будем ‘ 1 I • под бахчевые культуры возможность занять про-
внедрять в школьной мае- «ВП»: — А готовы ли и 20  гектаров земли под ИЗВ0ДИТельным трудом

свеклу. С этих земель на- ШКольннков в совхозе-Ла теРСК0Й отделку детского школы задействовать ре- ««««»£■ ^  п<‘- школьников
м ’ автомобиля- конструктора. бят в круглогодичной ра- Д° собрать 240 тонн оах- « заря»?

дительного труда школь
ников, заниматься их вое 
питанием. Школа, а точ
нее. жизнь диктуют необ
ходимость этих важных и 
неотложных задач уже 
сегодня.

В. С. Бызова: — Да,
именно сегодня. А кон
кретно под «сегодня» мы 
подразумеваем — с апре
ля, мая, июня занять ре
бят производительным 
трудом. Чтобы к началу 
учебного года увидеть про 
счеты и недостатки, на
копить положительный 
опыт для организации 
производительного труда 
3200 учащихся. Большие 
надежды мы возлагаем 
на «Атоммаш», на кото
ром мы видим учениче
ский завод или цех со 
своим управленческим 
штатом, куда бы шли занимаются лица, к кото-

рассады, а затем посадки 
ее и ухода на пяти гекта
рах. Есть круглогодич
ная теплица, где можем 
дать работу школьникам 
в течение всего года.

Г. А. Никитенко: — Я
предлагав совхозам соз
давать сельскохозяйствен
ные профили на учебно- 
производственном комби
нате. Мы ведь уже чет
вертый год занимаемся 
тем, о чем ведем сейчас 
разговор, то есть органи
зуем . производительный 
труд школьников. Прав
да, очень отстает обуче
ние и работа по техниче
ским профилям. «Атом
маш» за четыре года так 

учащихся седьмых—вось- плата учащихся. Адмитш- и не повернулся лицом к— ..... , v„ соблепня, чтобы повы-      —    .. .
иа работу учащиеся школ рЫМ мы идем с предложе v сить технику безопасно- мых классов. Но, спраши- страцня совхоза видит в
новой части города, как ннями бедами. Определе- сти. вается, кто с ребятами школьниках потенциаль-
взрослые, с пропусками. на номенклатура изделий будет работать? Мастер ных работников совхоза.
Пионерами в этом деле — детская игрушка по- «ВГГ»: —Как вы смот- или учитель? И не случайно. Ведь мы
могут стать коллектив ле- делка для первоклассни- Ритс на вариант организа- готовим кадры механиза-
соперевалочного комби- ков Этой работой МОжно ч,ш производительного 10. П. Парадовския: — торов, и старшеклассни-
ната, опытно-эксперимен- занять 140 школьников труда школьников на ком Посмотрите, как решен Ки, поработавшие
тального и консервного ' бинате? этот вопрос в одной нз
заводов, Добровольского В общем, нас устраивают _ ,, > школ города Ростова. На
совхоза и других преД- отношения, которые скла- “ ■ Д- Чайка: — Жизнь производстве ребята рабо 
прнятий и хозяйств.. дываются с лесокомбина- заставит нас это делать и тают под руководством

лТШ„. v r„  „р г . учяй том- Мечтаем о большем, мы будем создавать для учителя труда. Вот как
™  ™ «стпечу например' °  чехе-при- учащихся рабочие места этот вопрос можно ре-

?. стройке к УПК, где бы на комбинате. Только на шить у нас. В школах го-
ыой взгляд, школьник, Рода не хватает учителей
придя на завод, должен труда. Предприятия могли
провести на нем не два, бы выделить нам из своих
как предлагают педагоги, 
а четыре — пять часов, 

ние мастерской в школе чтобы

учащимся учкомбината.
«ВП»: — «Атоммаш» 

не сказал своего слова и 
в отношении организации 
производительного труда 
учащихся новой части го- 

месяц рода.

руководителей t и спецна- мы изготавливали эти нг- 
листов предприятий и хо- рущки и поделки 
зяйств, которые уже по
вернулись к школе лицом «ВП»: — Одно время 
И все же еще пустует по- затормозилось оборудова- 
мешение на станции юных
техников, в котором опыт должны духом

коллективов людей, уме
ющих работать с детьми, 

успеть заводским С их помощью мы бы ре-
и п  чкгпгпнментачьны й № где ребята должны духом пропитаться. почув шили кадровую проблему
яявпп В1яп(-я’ оборудовать были 3£шяться изготовле- ствовагь вкус к работе. учителей труда, в их лице

™ Н и  нием решеток для ванн. • нашли бы мастеров трудо
цех по изготовлению уни- «ВП»: — Перед тем, как вого обучения школьни-
версалыгых клещей. :то <j> м . Болдырев: — Нет, встретиться в редакции с ков на предприятиях,
скажут на это заводчане. ceg4ac дирекция комбина- представителями консерв-

Е П Казьмин-—Завод *а и школы нашли общий ного завода, мы разгова- «ВП»: —К подбору кад- 
_ ' т ' , аняпся 0бопу- язык- На комбинате из- рнвалн с его директором ров для работы с детьми
даванием цеха.'Уже изго- дан пРиказ' согласно ко- Михаилом Константинови- на производстве надо под

ш  г тн торому уже в апреле мы чем Гуцкевичем. Он ска- ы
гами г ?-omiv мая а точ бУДем Давать работу шко- зал нам по существу во- ходить внимательно,

fivnvr готовы”  ле- проса: «Мы -  за! Без дивндуально. Чтобы сре-
' Тпг ' КГЮме тт д v  тт школьников консервный ди мастеров-наставников

ярпгтяноп и тисов заве- Л ' А - К л ™ е н к о : ~  Д«- работать не может». Где не было людей случай-
", ™ft UHPTnv школьной мастерской пе- же иа заводе npaKT„4e. Ных. Чтобы на производи-

1  Z  ™ Г  ™  редается ооорудование -  ски можно использовать тельный труд школьники
л I  f  верстаки, полуавтоматы, производительный труд не смотрели, как на отбы-
будет мастером у ребят, pj с апреля производитель учащихся’ ванне скучной повинно-
Совсем недалек тот день, ным трудОМ займется око- ' сти
когда учащиеся школ ста л0 дВухсот учащихся шко- М. И. Неговора: —Ro-
нут за верстаки и займут- лы_ Хотелось бы отме- первых, в сырьевом отде- А. Д. Дорохов:— Если 
ся слесарными работами. ТИть, как неформально ле—подавать, к примеру, дело станет за опытом, 

„ п  , г м о тп л т  отнеслись на комбинате к зеленый горошек на моло можем съездить в Под- 
нпгть определению номенклату- тильный агрегат. Далее, московье. А пока в совхо-

гай™!.» и »  Ры изделий для школьной в цехе готовой продукции, зе «Добровольский» на
мастерской. Мы, учителя, где нужно протереть бан- базе школы № 12 созда-
встречались в цехах с ра- ки, приклеить этикетки и ем школьную производст-
бочими, смотрели, что сложить в штабель. Все венную ученическую бри-

Этот больше подойдет детям, эти операции дети с успе- гаду. Ребята будут рабо- 
вариант мы предусматри- спорили, решали. Сначала хом могут выполнять, тать по 4 —5 часов, по- 
ваем г перспективе. Счи- исходили из расчета: что они уже занимались .этой смотрим, как удобнее. Бо 
таем, что организовать нужно городу? Решетки работой. В-третьнх, фили лее того, планируем ре-

определнть рабочие мес
та для школьников на са
мом заводе?

С. Е. Докучаев:-

1 Ц  КОЛЬНАЯ реформа заставит пронзводственни- 
ков принять заботы школы, как свои насущ

ные. Делом всего народа назвал реформу К. У. 
Черненко, выступая перед избирателями. «...Тру
диться—трудно, тут уж ничего не попишешь. А у 
родителей бывает порой нскушенне от трудностей 
рябят избавлять. Но ведь только общественно полез
ный труд придает весомость человечеркой жизни!... 
Привить школьникам любовь к работе/ в полной 
мере включить в воспитательный процесс силу про
изводительного труда,—сказал К. У. Черненко, — 
это н есть одна нз важнейших задач воспитания. 
...Это—дело школы в семьи, но не только их. Это 
—дело комсомола н профсоюзов, трудовых коллек
тивов.

Это большая задача партии...*.

Можно подготовить рабочие места, определить 
номенклатуру изделий, но нрн этом надо не забы
вать о том, что рядом с детьми должны быть заин
тересованные люди, увлеченные. Этот вопрос дол
жен быть на контроле у секретарей парткомов. 
Стоит подумать н о том, чтобы в организации про
изводительного труда школьников была деловая ро
мантика, может быть, с песней, может быть, в осо
бой форме школьная бригада будет ндтн на работу. 
Дети есть дети. Тут должны быть игра н дело.

Публикуя отчет нз клуба деловых встреч, ре
дакция предполагает вернуться к атому разговору, 
чтобы посмотреть, как выполняется намеченное, 
как другие предприятия и организации города ре
шают вопросы организация производительного труда 
школьников.

На снимке: во время 
встреч.

беседы в клубе деловых

Фото А. Тихонова!



Краснознаменный Киевский военный округ. В 
Н-ской части молодые солдаты проходят настоя
щую школу военного мастерства, получают физиче
скую и моральную закалку.

Учебный класс и плац, заснеженное поле н 
стрельбище—все это этапы в воспитании у воинов 
необходимых навыков, в постижении ими разных 
граней нелегкого воинского труда.

На снимке: «экипаж машины боевой». Слева на
право—наводчик орудия Пазыл Нарматов, коман
дир танка сержант Сергей Матвиенко, заряжающий 
Симак Эимасанян, механик-водитель Владимир 
Орел.

Фото В. Соловьева. (Фотохроника ТАСС).

Нлкто не забыт, ничто нч забыто

со л д а тск и й  п л а ц д а р м
Давно сброшены ши

нель, пилотка, кирзовые 
сапоги, в которых проша
гали пол-Европы, но под 
гражданской одеждой — 
солдатское сердце... В 
нём навсегда остались и 
горечь потерь, и радость 
побед.

,..1942 год. Сталинград. 
Воины нашего бывшего 
426-го артиллерийского 
полка 33-й гвардейской 
дивизии стояли насмерть, 
не пропуская фашистов к 
Волге.

На безымянную высоту, 
Где мы закрепились, ка- 
ТИЛось до тридцати фа
шистских танков. Нача
лась стрельба. Вокруг 
рвались снаряды и мины, 
земля дыбилась от раз
рывов... Но мы делали 
свое дело: жгли, дыряви
ли вражеские танки. Пят
надцать машин с ' фашист 
ской свастикой уже пыла 
ли перед нашей позицией. 
Смотрим—остальные за
кружили и начали отпол
зать. В те дни бойцы все
го артиллерийского полка 
гордились подвигом на- 

- шего орудийного расчета 
сорокапятимиллиме т р о- 
вой пушки. Солдатское 
мужество, боевое мастер
ство были высоко оцене
ны Родиной. Весь наш 
орудийный расчет был 
награжден орденами и ме 
далями.

Память... Она не дает 
покоя солдату. Говорят, 
будто с годами у челове
ка притупляется боль по 
чему-то утраченному. Это 
не так. Вот уж сколько 
лет прошло после войны, 
но где бы ни был я, ночью 
или днем, в моей памяти 
оживают образы фронто

вых друзей, сложивших 
свои головы за Родину. 
Лавину в горах, порой,- 
вызывает и комок снега. 
Чтобы оживить прошлое 
фронтовика, тоже требу
ется самая малость: уда
рит гром среди бела дня 
—на артиллерийский залп 
похоже. Блеснут зарницы 
сухим июльским летом— 
будто далекие отсветы во
енных сражений...

Приглашают нас, фрон
товиков, на встречи с 
призывниками и допри
зывниками. И мы, ста
рые едлдаты, беседуем с 
будущими защитниками 
Родины, рассказываем 
им о цене Великой Побе
ды. Частенько бывает, 
молодежь окружит. Мно
го вопросов и просьб:

—Покажите награды...
— Этот орден за что?

— Шесть немецких тан
ков в одном бою подбил.

— А Красная Звезда 
за что?

— Пять «тигров» унич
тожил.

—А это за что?
—Плацдарм держал.
—А этот?
—Тоже плацдарм.
— Сколько же у вас 

было плацдармов-то?
—Много, ребятки, мно

го... И сейчас плацдарм 
есть...

—Так война же закончи 
лась,—недоумевают ребя
та.

— Стало быть другой, 
мирный. У человека всег
да должен быть свой плац 
дарм и держать его надо 
крепко!

А. БОЛОТОВ, 
ветеран Великой Оте
чественной войны.

Спортивные 
вести

Легкая атлетика

В О лимпий с к о м 
спорткомплексе ЦСКА 
прошло зимнее первен
ство ЦС «Буревест
ник» по легкой атлети
ке.

В составе команды 
Новочеркасского поли
технического институ
та принял участие в 
них преподаватель Вол 
годонского филиала 
НПИ, мастер спорта 
СССР А. Терешкин.

Остросюжетным стал 
финальный забег на 
две тысячи метров с 
препятствиями. Его ре 
зультаты могли серьез- 
.но повлиять на обще
командную расстановку 
мест. По мнению спе
циалистов, выиграть 
забег можно было, 
лишь показав резуль
тат, близкий к европей 
скому рекорду для за
лов.

А. Терешкин первым 
пересек финишную чер j 
ту, показав время, I 
лишь на 3 секунды; 
уступающее рекордно- j 
му. Эта победа позво- j 
лила сборной Новочер- j 
касского полктехннче- 1 
ского института занять j 
третье место, уступив j 
по сумме набранных | 
очков лишь сборным! 
Московского и Киев-! 
ского институтов физ
культуры.

Сейчас спортсмен из 
Волгодонска нач а л 
подготовку к ответст
венным стартам Все
союзной универсиады.

А. ЧУВАШОВ, 
зам. директора ВФ 

НПИ.

Ш аш ки 1

В Ростове прошли 
финальные соревнова
ния на первенство обл- 
совета ДСО «Спартак» 
по шашкам среди 
команд городов и обко 
мой профсоюзов.

Команду Волгодон
ска на этих соревнова
ниях представляли луч 
шие шашисты города: 
кандидат в мастера 
спорта СССР Ю. Пе- 
репелкин, первораз
рядники В. Говорков,
В. Бабенко, В. Косо
гор и Л. Дорохова. 
Они лидировали до по
следнего тура и, лишь 
проиграв последнюю 
встречу' команде мед
работников, ч заняли 
второе общекомандное 
место из шести, участ
вующих в финале. А 
JI. Дорохова стала все 
же сильнейшей среди 
участниц.

А. СИЛИЧЕВ, 
директор 

шахматного клуба.

Т Ш Е В Й П Ь Н И Ь ,

СУББОТА, 81 нарта
Первая программа. 8.35

— «Не могу не петь». 
Концерт. 9.10— 13-й ти
раж «Спортлото». 9.20— 
«Семья н школа». 9.50— 
«Природа и мы». 10.30— 
«Движение без опасно
сти». 11.00— «Круг чте
ния». 11.55— «Поют са
молеты». 12.45— «Това
рищ песня». 13.25 — 
Фильм — детям. КНему- 
хинские музыканты». 
14.30—Новости. 14.45 — 
«Край донской». 15.30— 
Премьера фильма-концер
та «Цирк приехал». 16.20

Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Лёту 
нова. 16.50—«В мире жи 
вотных». 17.50—«1 апре
ля — переход на летнее 
время». 18.00—«9-я сту
дия». 19.00 — Заключи
тельный концерт V Все
союзного конкурса балет
мейстеров и артистов ба
лета. 21.00 — «Время».
21.35— «Кинопанорама». 
23.10 — Международные 
соревнования по спортив
ной гимнастике на приз га 
зеты «Московские ново
сти».

Вторая программа. 9.25
— « Утренняя почта». 
9.55 — «Великие имена 
России. Гоголь». 10.2 5 -  
Премьера худ. телефиль
ма «Капля меда». 11.30 
—Программа Киргизского 
телевидения. 12.40 — 
«Клуб путешественников»

13.40—«НароИные мело
дии». 13.55—«А ну-ка, де 
вушки». 15.50 —Между
народное обозрение».
16.05—«В нашем доме». 
Обозрение. 17.15—«Рос
тов и ростовчане». 17.45 
—Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» — 
СКА. 2-й и 3-й периоды. 
19.15— Молодежная про
грамма «Точка зрения».
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15— «Здо
ровье». 2J..00—«Время».
21.35—«О музыке и му
зыкантах».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 апреля 

Первая программа. 9.00
— «Творчество народов 
мира». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00—«Служу Со 
ветскому СЬюзу!». 11.00
— «Здоровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15
— «Сельский час». 13.15
— «Музыкальный киоск».
13.45—Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» 
(Москва)—ЦСКА. 2-й и 
5-й периоды. 15.15—«Се
годня — День геолога».
1.5.45—Новости. 15.50— 
Н. А. Римский-Корсаков. 
«Майская ночь». Фильм
опера. 18.00—«Междуна
родная панорама». 18.45 
—Мультфильмы. 19.20— 
Концерт по заявкам гео
логов. 20.15— Телевизи
онный *еатр миниатюр. 
А. Каневский. «Кругом 
шестнадцать». 21.00  —

«Время». 21.35—«Мир и
молодежь». 22.10 — «Фут 
больное обозрение».

Вторая программа. 8.30
— «Песни родникового 
края». 9.00 — «Русская 
речь». 9.30—«Ч еловек- 
хозяин на земле». 10.30 
—Концерт с участием ка 
мерного оркестра Литов
ской ССР и солистов. 
11.05 — Мультфильмы.
11.35 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
12.05—Программа теле
видения Чечено-Пнгуше- 
тии. 13.00 — Чемпионат 
СССР по хоккею. •‘Дина
мо» (Москва) — ЦСКА.
1-й период. 13.25 — «Б 
краю мещерском». 13.50
— «Вокруг смеха». 15.25
— «Русский музей». 15.55
— «Голубка». Четырехсе
рийный худ. телефильм.
2-я серия. 17 .0 0 —Чемпно 
нат СССР по футболу. 
СКА (Ростов-на-Дону) — 
«Динамо» (Тбилиси). 
Трансляция со стадиона 
СКА. 2-й тайм. 17.45 — 
Док. фильм. 18.00—Чем
пионат СССР по футболу. 
«Спартак» — «Шахтер». 
2-й тайм. 18.45—Между
народные соревнования 
по лыжному спорту 
«Праздник Севера». 19.15
— «Спутник кинозрителя»
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15—Выдаю 
щиеся советские исполни
тели — лауреаты Ленин
ской премии. Святослав 
Рихтер. 21.00—«Время*.
21.35—«Ищите и найде
те» Худ. фильм.

О б ъ я в л е н и я
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

производит набор на курсы механизаторов по спе
циальностям: машинист скрепера, машинист экска
ватора, машинист бульдозера.

Срок обучения— 6  месяцев без отрыва от произ
водства в вечернее время с 18 часов ежедневно.

Начало занятий по мере комплектования групп.
Слушатели курсов принимаются на работу в си

стему треста «Волгодонскводстрой».
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (ЛИ 41)

Служба „01“ предостерегает —

ОПАСНОСТЬ РАСТЕТ
11 марта в 52 квартале

загорелся вагончик Н. П. 
Сидорова. Бушующее 
пламя в течение считан
ных секунд перекинулось 
на соседние жилища Т. Ф. 
Эйрих и Ф. Н. Дубров
ского. Даже при сильном 
ветре не случилось бы 
этого, если бы противопо
жарные разрывы не были 
завалены всяким хламом 
и не застроены гаражами 
с личным транспортом.

Государственным по
жарным надзором неод

нократно выписывались
предписания о недопусти
мости застройки противо
пожарных разрывов и ис
пользования неисправной 
электропроводки (которая 
и послужила причиной за
горания вагончика). Но 
ЖКК треста ВДЭС, кото
рая обслуживает эти по
селки, смотрит на эти 
предписания сквозь паль
цы. 94 вагончика постав
лены здесь самовольно. 
Учет и оплату электро
энергии и отопления жиль

цы этих вагончинов не
производят. Предписания 
Госпожнадзора по времен 
ным поселкам не выпол
няются из года в год, что 
создало в них аварийную 
обстановку. До каких пор 
ЖКК треста ВДЭС будет 
халатно относиться к об
служиванию временных 
поселков, создавая пожа
роопасную обстановку?

А. КОМАРОВ, 
инспектор 26-й СВПЧ.

Редактор 
И. ДУШКАРНЫЙ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу киномеханика. Оклад 80 

рублей, 40 процентов—квартальная премия.
За справками обращаться в бюро по трудоустрой

ству по адресу: ст. Волгодонская, 12 (№ 67)

ИНФОРМИРУЕТ СЛУЖБА БЫТА
+ В  Доме проката по ул. Морской, 64 открыт стол 

раскроя, где вы можете раскроить ткань.
Опытный закройщик даст вам нужную консульта

цию. Здесь же вы сможете воспользоваться услуга
ми проката швейных машин и сшить нужную вам 
вещь. Часы работы: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18-00.

МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

проводит дни открытых дверей для выпускников 
школ города со 2 по 7 апреля 1984 года с 9.00 до 
18.00 часов.

Приглашаем выпускников школ посетить наше 
училище!

Наш адрес: ул. Вокзальная, 21 (бывшее здание 
школы № 5).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 

линейных работников, 
монтажников, плотников, 
бетонщиков.

За переездной характер 
работы выплачивается 
надбавка в размере 30 
процентов оклада.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 52)

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!

В магазинах оптово-роз 
ничного объединения «Пло 
доовощ» в неограниченном 
количестве принимаются 
стеклобанки емкостью 
0,65 л, бутылки из-под 
растительного масла. О 
случаях отказа в приеме 
этой посуды сообщайте по 
телефону 2.29-80, 2-57,04.

Вниманию садоводов-любителей товарищества 
«Волгодонской садовод», участки которых располо
жены от ВХЗ до АТВ-1!

Просим всех без исключения внести целевой 
взнос в размере 15 рублей для начала работ по 
электрификации массива.

Срок взноса до 1 мая.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу: 
инженера отдела по 

сигнализации,
бухгалтера-расчетчика, 
электромонтеров по об

служиванию охранно- по
жарной сигнализации, 

водителя, 
сторожей, 
контролеров, 
вожатых служебных со

бак.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12. (№ 36)
4. МЕНЯЮ
двухкомнатную благо

устроенную квартиру в 
центре г: Экибастуза Пав
лодарской обл. (38 кв. м, 
комнаты изолированные, 
телефон, балкон) на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Ка- 
долина, 13, кв. 14, тел. 
2-55-32.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру 
(32,5 кв. м) в г. Дзержин
ске (в 60-ти километрах 
от г. Донецка УССР) на 
двух- или трехкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. 30 лет Побе
ды, 25, кв. 93 или г. Дзер
жинск УССР, микрорай
он, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
9, кв. 10, Мальцеву А. А.

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске (37 
кв. м) на двух- и одноком 
натную или на две одно
комнатные квартиры. Об
ращаться: ул. Черникова,
2-31, кв. 166.

Утерянный д и п л о м  
ЛЧЪ 321327, выданный 
Грозненским медицинским 
училищем в марте 1976 
года на имя Васильевой 
Ольги Викторовны, счи
тать недействительным.

Волгодонской горсо
вет ВДОАМ выражает 
глубокое соболезнова
ние директору авто
школы ВДОАМ Донец
кому Юрию Алексее
вичу в связи с кончи
ной его отца

ДОНЕЦКОГО
Алексея

Владимировича
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