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40-ЛЕТИЮ i t  т о н  ПОБЕДЫ-
40 ц т ы х  ТЩОВЫХ и е й е ш щ ш

Неделя восьмая
Т в м т  в д э с

бто сегодня впереди
итогам вахты ва седьмую неделю в 

трест* «Воягодонскэнергострой», рассказы
вают нашн внештатные корреспонденты 
О, ГАВРИЛОВА, Л. ДЕЛЬ, В. МЕДВЕ- 
ДЧЭА,

Равнение 
на ветерана

«Не стареют душой 
ветераны, ветераны 
второй мировой» — к а
жется, что слова эти 
из известной песни 
именно нро Михаила 
Григорьевича Сувор- 
кова. Давно он трудит
ся бульдозеристом в 
строительном управле
нии механизирован
ных работ Ms 3. И ко
го ни спросите, ска-

В четком ритме
В числе тех, кто 

обеспечивает четкий 
ритм грузоперевозок, 
— коллектив локомо- 
тивно • кондукторской 
смены предприятия 
железнодорож н о г о 
транспорта Е. М. Ан
дреевой. ^

Это благодаря ста
ранию, добросовестно
сти этого коллектива 
за неделю принято, 
отправлено на 3,5 ты-

жут о ветеране много сячи тонн грузов боль-
добрых слов. Одному ше> или задание вы-
он помог советом, дру- полнено на 133 про-
гого обучил мастерст- ,  цента, 
ву...

Бульдозер у ветерана 
труда всегда на хо
ду. Лишнее время на 
ремонте не простаива
ет, отсюда и резуль
тат. Например, зада
ние прошедшей недели 
М; Г. Суворков выпол
нил на 180 процентов, 
переработав 462,9 ку
бометра грунта при 
плане 257 кубометров. 
А трудится он на стро
ительстве

Днем и ночью
кипит работа в мик

рорайоне В-16. Здесь 
сегодня трудятся и 
домостроители, и гид- 
роспсцстроевцы. По
следние забивают
сван под фундаменты 
будущих зданий.

коллектора.

Так держать!
Нет отстающих в 

известной на нашей 
стройке бригаде плот
ников - бетонщиков 
Н. И. Потапчика из 
«Атомэнергостр о я».

Скоро к строитель
ству нулевого цикла 

теплового дома №  307 приступят 
плотники - бетонщики 
спецСМУ ДСК. А по
ка здесь трудятся коп
ровщики Ю. А. Федо
рова, которые меньше 
полутора заданий не 
выполняют.

В индивидуальном 
соревновании по трес-

По-ударному трудится Л «Волгодонскэнерго 
этот дружный, спло- строй» признаны луч-
ченный коллектив на 
строительстве Ростов
ской АЭС.

шими плотник - бетон
щик «Атомэнерго- 
строя» В. А. Кляпы- 

Важный и трудный шев. слесарь УСМР 
Н. И. Иванов, копров
щик «Гидроспецстроя»

объект строит ком 
плексная — реактор
ное отделение №  1. И А. С. Винокуров, элек

тромонтер энергоуча
стка Н. А. Чумаке®, 
плиточник и арматур

при высоком качестве 
коллектив постоянно 
перевыполняет зада
ния. На прошедшей щик «Гражданстроя»
неделе, например, каж 
дый рабочий уклады
вал по 4,16 кубометра 
бетона при плане 2,6 
кубометра. В целом 
задание бригада вы
полнила на 160 про
центов.

Г. А. Савич и И. В 
Демин, монтажник 
С. Б. Ворончихин из 
«Отделстроя», маши
нист ПЖДТ В. Н. 
Максименко, водитель 
АТХ-2 Н. Н. Бабичев 
и другие.

Ш Е Ф Ы  С  „ А Т О М 1У1А Ш А “
   "■—  Заготовка овощ ей —-------------------------

На заседании городского штаба 
по уборке овощей начальник отде
ла кадров производственного объ
единения «Атоммаш» им. JT. И.
Брелснева В. В. Слуцкий чувству
ет себя уверенно: атоммашевцы
трудятся по-ударному. Не слу
чайно бригадир пятой огородной 
бригады ..совхоза «Волгодонской» 
Д. М. Грицук доволен шефами из 
объединения.

В среднем • по сто ■ представите
лей объединения выезжают в по
ле. И если в других'бригадах сов
хоза зачастую такое количество 
лю дей— «неуправляемая масса», 
то атоммашевский коллектив — 
организованная, мобильная брига
да. Из каждого цеха, из каждого 
отдела •—• звено. Работу его кон
тролирует ответственное лицо. И

потому временному бригадиру 
атоммашевцев Александру Яков
левичу Беззубову легко организо
вать труд «своих» людей. Кроме 
того, он знает все: сколько чело
век и где работают, как работают.

Добросовестно трудятся, на
пример, работники из отдела 
главного механика Н. Михайлова, 
Р. Еременко, Н. Шипутова (на 
снимке вверху) или из энергоцеха 
Т. Ефремова, Д. Ларькнка, С. Ко
валева, Н. Коноплева, Л. Лапши
на (на снимке внизу) и другие.

Сегодня атоммашевцы собрали 
29 тонн овощей. 15 тонн продук
ции погрубили и отправили. А все
го за первую декаду сентября они 
собрали 352,2 тонны овощей при 
задании 300 тонн.

Фото А. Тихонова.

Gee озимых
ЗЕМ ЛЕДЕЛЬЦ Ы  АГРОПРОМ Ы Ш ЛЕННОГО О БЪЕДИ Н Е

НИЯ ЗАКАНЧИВАЮ Т СЕВ ОЗИМЫХ. ПОЛНОСТЬЮ  ЗА 
ВЕРШ ИЛИ ЕГО НА ПЛОЩ АДИ 400 ГЕКТАРОВ МЕХА
Н И ЗАТО РЫ  "СОВХОЗОВ «ЗА РЯ » И «ЦИМЛЯНСКИИ». 
БЛ И ЗК И  К ОКОНЧАНИЮ  ЭТОГО ВИДА РАБОТ ТРУ Ж Е
НИКИ СОВХОЗА «ВОЛГОДОНСКОЙ».

В СЖАТЫЕ СРОКИ.
В этом году сев 

озимых в агропромыш
ленном объединении 
производят в более 
сжатые сроки. По 
сравнению с прошлым 
годом достигнуто зна
чительное опережение 
работ— на 420 гекта
ров в целом по объе
динению и. в .том числе 
на 300 гектаров по 
совхозу «Волгодоп- у 
ской».

За несколько рабо
чих дней отсеялись

Комментарий „50“
земледельцы «Зари» 
(330 гектаров) и «Цим
лянского» (70 гекта
ров).

В этом году озимые 
в совхозе «Волгодон
ской» займут площадь 
1000 гектаров. Через 
день— другой она бу
дет засеяна полностью. 
Работу полеводов
сдерживает уборка ку
курузы на силос. Но 
как только освобожда

ется поле, сюда захо
дят сеялочные аг
регаты.

Параллельно с се
вом озимых в хозяйст
вах Л ПО производят и 
сов озимой ржи. рапса 
на зеленый корм. Се
мена этих культур уже 
легли в землю на пло
щади 100 гектаров 
(35 гектаров в «Заре» 
и 65 гектаров в «Вол
годонском»),

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Товары 
для детей

МОСКВА. Десятки 
торговых организаций 
закупили коллекцию 
изделий, > представлен-^ 
ную столичным швей, 
ным объединение^ 
«Пионер» на город, 
скую оптовую ярмар
ку. В предстоящем го
ду объединение увели
чивает выпуск про
дукции нового ассорти
мента. Снижение цен 
на некоторые виды 
детских изделий сде
лало их более популяр
ными у покупателей.К 
расширению выпуска 
детской одежды дея
тельно готовится кол
лектив.

Содружество
смежников

ДЖАЛИЛЬ (Татар
ская АССР). Основной 
пункт годовых обяза
тельств выполнил кол
лектив нефтегазодобы
вающего управления 
« Джалильнефть». С 
начала года на пере
рабатывающие Hpejt- 
приятия, как и наме
чено, отправлено 37  
тысяч тонн сырья. Ус
пех достигнут за счет 
слаженной работы всех 
смежников. В резуль
тате объединения
вышкомонтажни к о в ,  
транспортников, геофи
зиков в единый ноток 
значительно сократи
лись сроки ввода сква
жин в эксплуатацию.

Возможности 
новой техники

ХАШУРИ (Грузин
ская ССР). Работни
кам оптовых баз Гру. 
зин предложили оде. 
нить кружевное полот
но, из которого изго
товлена эксперимен
тальная партия наряд
ных скатертей. Одни 
специалисты утверж 
дали, что перед ними 
хлопок, другие полага
ли, что шелк. Однако 
знатоки ошиблись: по. 
лотно было соткано из 
объемной синтегнче 
ской пряжи. Необыч
ный эффект достигнут 
благодаря новой струк 
туре полотна. К его 
массовому производст
ву приступила Хашур- 
ская текстильно-галан
терейная фабрика.

Позаботились 
о кадрах

БРИ Ч А Н Ы  (Молдав 
ская ССР). Первыми 
пусковыми объектами 
Бричанского сахарно
го завода, сооружае
мого на севере респуб
лики, стали жилые до
ма. Десятки семей бу
дущих эксплуатацион
ников уже поселились 
в благоустроенных 
квартирах. Завершено 
сооружение первого 
квартала городка для 
рабочих и специалис
тов предприятия.

В ближайшие дин 
будет сдан в эксплу
атацию детский сад. 
ясли. Началось возве
дение школы К пуску 
завода, а это крупней
шее и отрасли респуб
лики предприятие нач. 
нет переработку сырья 
осенью будущего года, 
решено полностью за
вершить строительство 
городка.

(ТАСС).
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КрдеоеяимняыЯ Оемраый фяот... Неувядае
мой славой оамяы  подвиги «го героев — моряков, 
подводников, летчиков, десантников — в суровые 
1Ч)ДЫ ВОЙНЫ,

Военнмй фотокорреспондент Северного флота 
кавалер двух орденов Краснов Звезды старший 
лейтенант Р. Л. Диамент участвовал в боевых вы
летах на самолетах.торпедоносцах, в десантах мор. 
ской пехоты, ходил е кораблями боевого охранения 
транспортов я  Англию. Его снимки— фотолетопись 
войны «а Полярным кругом, запечатлевшая мгно
вения незабываемых триумфов, боль потерь, яро
стные схватки с врагом и тяжкий повседневный 
труд войны.

На снимке военный фотокорреспондент Север
ного флота Р. Л. Диамент с фотографиями незабы
ваемых лет (1984 год).

Фото Н. Акимова. (Фотохроника ТАСС).

#  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: социалистическое соревнование 
„40-летию Великой Победы — 40 ударных трудовых недель"

' ВСТРЕТИЛИСЬ МЫ •  
бригадиром слесарей ава
рийно • восстановитель
ных работ С. М. Семени- 
щевым на участке сете
вой канализации произ
водственного управления 
«Водоканал».

— Разрешите поздра
вить вас, Семен Михай
лович.

— С чем?— недоуменно 
спрашивает Семенищев.

— Как с чем? Вы ведь 
признаны победителем пя 
той ударной недели.

— Я? Не знал...
При втом разговоре 

присутствовал начальник 
управления «Водоканал» 
П. М. Мараховский. Вид
но было, что очень не
удобно ему за создавшую
ся ситуацию. Он тут же 
устроил «разнос» началь
нику участка:

— Почему передовой 
рабочий не знает, что он 
победитель за неделю?!

Действительно, по
чему? Ответ на этот 
вопрос долго искать 
не пришлось. Рядом 
висела доска итогов 
соревнования, прохо
дящего под девизом 
«40-летию Великой 
Победы —40 ударных 
недель!» На ней были 
вывешены сведения о 
победителях второй 
недели ударной вах
ты, хотя шла уже шес
тая неделя...
Нельзя сказать, что в 

производственном управ
лении «Водоканал» не 
ванимаются организацией 
социалистического сорев
нования. Здесь регулярно 
подводятся его итоги за 
месяц, квартал, выплачи
ваются премии победите
лям. Коллектив работает 
в общем-то успешно, не
редко занимает призовые 
места в соревновании 
предприятий и организа
ций города. И к ударной 
вахте в честь 40-летия 
Победы советского наро
да в Великой Отечествен-

НЕ ИЗБЕЖАЛИ ФОРМАЛИЗМА
ной войне коллектив под
готовился своевременно. 
В управлении созданы 
штаб по организации и 
проведению вахты и ко
миссия по подведению 
итогов. Как во всем уп
равлении, так и в его под
разделениях были разра
ботаны и утверждены по
вышенные социалистиче
ские обязательства к 
40-летию Победы, усло
вия соревнования, меры 
поощрения передовиков. 
Перед зданием управле
ния установлен флагшток, 
на котором развевается 
флаг в честь ударников 
вахты, а в  подразделени
ях появились стенды и 
доски соревнования под 
девизом «40-летию Побе
ды— 40 ударных недель», 
на которых вывешивают
ся имена победителей.

На первый взгляд, 
партбюро, профком, ад
министрация управления 
сделали все, чтобы удар
ная вахта проходила на
высоком уровне, чтобы
поднять дух соревнова
тельности и чтобы кол
лективы каждую неделю 
добивались максимально 
высоких результатов в
работе. Но именно этого 
эффекта в «Водоканале» 
и не добились. Потому 
что последняя завершаю
щая стадия организации 
соревнования— пропаган
да достижений победите
лей, их чествование— как 
следует, не продумана.
Не делается даже того, 
что предусмотрено усло
виями социалистического 
соревнования.

Посудите сами. Усло
виями соревнования пре
дусмотрено заносить име
на ударников вахты в 
Книгу почета управле
ния, помещать туда фото
графии победителей. Но

Книга не ведется. Вместо 
того, чтобы быть выстав
ленной в красном уголке 
на всеобщем обозрении, 
она находится под зам
ком в кабинете председа
теля профкома С. А. Бе
лоног.

— Упустили этот во
прос,— говорит секретарь 
партийного бюро Л. А, 
Перченко. — Да и фото
графа у нас нет.

Признание чистосер
дечное, но от этого дело 
не меняется.

Забыли партийные 
и профсоюзные лиде
ры не только о Книге 
почета. Коллективам 
цехов, занявшим пер. 
вые места по итогам 
той или иной недели, 
должны выдаваться 
свидетельства, а ос. 
тальным передовнкам- 
победнтелям — почет
ные грамоты. Но они 
не выписываются и не 
вручаются: Как же
ударники узнают о ре
зультатах соревнова
ния?
— Из «молний», стен

дов. А еще мы сообщаем 
имена лучших в пятницу 
на планерках, — говорит 
секретарь партбюро Л. А. 
Перченко, искренне счи
тая, что этого доста
точно.

Нет, не достаточно. Вот 
если бы ударников вах
ты, чествовали на собра
ниях представителей кол
лективов, если бы им в 
торжественной обстанов
ке вручались награды, 
если бы на чествование 
приглашались ветераны 
войны и труда, пионеры 
подшефной школы, тогда 
эффект от соревнования 
был бы совсем другой. 
Тогда и бригадир С. М. 
Семенищев и его товари
щи по работе знали бы,

что он победитель пятой 
недели вахты. И конеч
но же, ему было бы при
ятно получить награду 
из рук руководителя уп
равления. В ответ на 
внимание он постарался 
бы работать еще лучше, 
не упустить первенства.

В «Водоканале» со
вершенно забыли о том, 
что надо и молодежь 
включить в соревнова
ние в честь 40-летил По
беды. В условиях сорев
нования об этом ничего 
не сказано. Поэтому, ра
зумеется, и победители 
среди .комсомольцев, мо
лодых рабрчих по итогам 
ударных, недель не опре
деляются., Таким образом, 
упускается большая воз
можность-. использовать 
ударную ".'вахту памяти в 
целях повышения уровня 
военно-патриотического и 
трудового .Воспитания мо- 
юдежи.

Одним словом, не
достатков в проведе
нии ударной вахты в 
честь 40-летия Вели, 
кой Победы в управле
нии много. А' что же 
партбюро? Оно не по
считало нужным за
слушать этот вопрос 
на своем заседании. 
Не запланировано его 
рассмотрение и на пер
спективу.
В этой ситуации оста

ется только порекомендо
вать крммунистам «Водо
канала», партбюро, его 
секретарю Л. А. Перчен
ко пересмотреть свое от
ношение к делу большой 
важности и сделать все. 
чтобы ударная вахта ста
ла для всех работников 
управления хорошим сти
мулятором высокопроиз
водительного труда, эф
фективной формой воспи
тательной работы.

В. ПОЖИГАНОВ.

4 Жиль#-удярныв фронг

К верш инам  
м а с т е р с т в а
Репортаж
Что конкурс будет 

трудный, они поняли ед
ва ознакомились с усло
виями. Многое было не
привычно: и то, что со
ревнования проходят не
делю, и то, что наряду с 
обычными критериями — 
культура производства, 
качество, производитель
ность, в этот раз учиты
вали работу с новыми 
или оригинальными при
способлениями... Но уча
ствовать в состязаниях 
решили все.

И вот семь звеньев ма
ляров, два звена плиточ
ников и два плотников 
из СМУ-2 и СМУ-3 домо
строительного комбината 
выфли на старт. Работа
ли все на виду друг у 
друга, в доме jNs 256, 
что в микрорайоне В-8. 
Такое соседство, когда 
легко можно увидеть, как 
далеко ушли соперники, 
придавало еще больший 
накал соревнованию.

Первый день принес 
первые рекорды, хотя 
были перебои со шпак
левкой, всплыли другие 
организационные неувяз
ки. Но настрой людей, их 
воля, мастерство не мог
ли не сказаться на ре
зультатах. И вот они, 
первые победители. Ма
ляры Н. И. Чижиковой 
выполнили полтора зада
ния. Их выручила малая 
механизация: с помощью 
небольшого приспособле
ния они смогли зашпак
левать по дбз раза три 
этажа дома.

Забегая вперед, ска
жем, что этот коллектив 
работал не только быст
ро, но и на редкость ак
куратно. Так что лишнее 
время на уборку здесь не 
тратили. Этого, к сожале
нию. не скажешь об ос
тальных.

Вторник, среда... В эти 
дни лидировали маля
ры Н. Л. Дедюхиной. Они 
шпаклевали потолки, 
грунтовали п1»г,ерхность, 
словом, выполняли очень 
трудоемкую работу очень 
споро. И меньше чем по 
полтора задания за сме
ну не делали.

Борьба за первенство 
шла с переменным успе
хом. По условиям кон
курса специальный приз 
вручался за качество. И 
здесь равных, звеньям 
В. И. Коковой и В. Ф. Ко
маровой не было, сколь

ко бы придирчиво ни ос
матривало весьма строгое 
жюри их работу. Кстати, 
звено В.' И. Коговой един 
ственнос, кто опробовал 
при окраске и грунтовке 
новое приспособление. 
Правда, работала с ним 
только звеньевая. Боль
ше применить новинку 
не рискнул никто.

Не обошлось и без 
«ЧП». Сильно торопи
лись плотники П. М. Шу
макова и Н. Ф. Пахомо
ва. И сделали вроде бы 
немало. Но исключили 
обе бригады из соревно
вания по решению жюри. 
Причина: низкое качест
во. Тройка за качество— 
оценка работы плиточник 
ков О. Колчанкиной, 
А. Г.ранкина, хоть обли
цевали они значительно 
больше нормы.

Большее число баллов 
по итогам конкурса на
брали маляры В. И. Ко
товой и А. С. Будняк. 
Последние пока з а л и 
лучший результат яо 
производительности тру
да. Приз за качество у 
звена В. И. Котовой, за 
культуру производства 
— у маляров Н. И. Чижи
ковой. Была вручена на
града и самому молодо
му штукатуру В. Мака
ровой из звена Н. И. Чи
жиковой.

Вручены памятные на
грады. Подведены итоги. 
За неделю подготовлены 
к окраске шесть подъез
дов девятиэтажного дома. 
Облицовано 400 квадрат
ных метрой поверхности... 
Это куда больше чем 
обычно... Что ж, конкурс 
закончен?

— И да ,и нет,— гово
рит председатель жюри, 
заместитель председателя 
профкома домостроитель
ного комбината Г. Т. Са
венков. — Мы еще раз 
убедились, что нужно 
больше внимания уделять 
профессиональному росту 
и стабильности коллекти
вов, внедрению средств 
малой механизации. По
чему, к примеру, только 
одна, Котова на огрунтов- 
ке применяла малую ме
ханизацию? А остальные? 
Не могут или не хотят? 
Над этим мы и будем ра
ботать. А насколько ус
пешно— покажет время и 
новые трудовые соперни-; 
чества.

Е. РУСИЧ,

Микрорайон: дела а проблемы

Из опыта работы ВМЕСТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
17-й микрорайон —■ 

один из самых обжитых 
в новой части города и 
самых «старых». Многое 
здесь сделано для благо
устройства, для удобства 
проживания в нем жите
лей- И все-таки не соот
ветствовал он требовани
ям сегодняшнего дня: вы
сокой оставалась прес
тупность, не чувствова
лось роли жителей в 
наведении здесь порядка, 
слабо работали домовые 
комитеты.

Городской комитет пар
тии, исполком горсовета 
поставили задачу сделать 
район одним из лучших в 
городе.

Общественные форми
рования .— совет микро
района и депутатскую 
груш у — здесь возглави
ем опытные руководители,

депутаты городского Со
вета— заместитель глав
ного инженера ПО «Атом- 
маш» Владимир Борисо
вич Кузьменко и замести
тель генерального дирек-, 
тора Владимир Сергеевич 
Лукерий. Не первый год 
в микрорайоне работают 
директор 11-й школы 
Петр Алексеевич Мель
ников и инспектор ин
спекции по делам несо
вершеннолетних капитан 
милиции Нелли Петровна 
Попова.

Вместе с социологами 
определили структуру 
штаба микрорайона. Бы
ли созданы пять комите
тов, руководит которыми 
и координирует работу 
оперативный штаб. Глав
ным из пяти определен 
педагогический комитет. 
И это правильно. Потому

что в' работе по месту жи
тельства приходится иметь 
дело с родителями и 
детьми. Возглавляет ко
митет педагог- организа
тор клуба «Ровесник» 
Т. М .. Калмыкова. ■ 

Педагогический коми
тет проводит, в жизнь де
виз «Школе, где учимся, 
дому, где живем,— образ
цовый порядок и сохран
ность». Спорткомитет, ко 
митет по культуре, домо
вые комитеты и комитет 
правопорядка возглавля
ют такие 'ж е  неутомимые 
энтузиасты — преподава
тель ГПТУ-80 А. С. Ж у
ков, библиотекарь Л. Б. 
Кудинова, секретарь со
вета микрорайона С. С. 
Каменева, ветераны тру
да И. С. Бондаренко и
В. М. Соколова. *

У активистов много

помощников — это депу
тат Г. И. Юрков, О. П. 
Федоров — работники 
«Атоммаша», С. Карабу- 
лян — внештатный со
трудник ИДН и многие 
другие..

II депутатская группа, 
и совет микрорайона, и 
многочисленный актив 
деятельно участвуют в 
подготовке и проведении 
всех мероприятий. Мно
гие из: них стали здесь 
традиционными. Праздни
ки улиц, чествование 
многодетных семей, про
воды в армию, фестивали, 
карнавалы, вечера «При
ходите к нам с семьей» 
и другие мероприятия 
стали любимыми и у де
тей, и у взрослых. Дети 
охотно участвуют в похо
дах. соревнованиях.

В микрорайоне расши

рилась сеть кружков, 
спортивных секций.

Создано пять дворовых 
ребячьих республик. В 
одной из них, носящей 
имя Ю. Гагарина, актив
но работает Любовь Сер
геевна Буцкая. Секре
тарь совета микрорайона 
коммунист Светлана Сер
геевна Каменева, Татья
на Михайловна Калмыко
ва, Лариса Борисовна 
Кудинова вместе с Л. С. 
Буцкой много думают 
над тем, чтобы меропри
ятие получилось интерес
нее, чтобы в нем приняло 
участие как можно боль
ше ребят. Привлекают к 
этой ■ работе родитель
скую общественность. 
Душой этого коллектива 
является секретарь сове
та микрорайона Светлан" 
Сергеевна Каменева.

v

Какошы же первые ито
ги эксперимента в микро
районе Хя 17? Главное, 
что можно отметить на
верняка, — это приобще
ние жителей микрорайо
на к общим проблемам, 
стремление повлиять лич
ным своим участием на 
их успешное решение. 
Немаловажным является 
и то, что в 1984 году не
совершеннолетние не со
вершили ни одного уго
ловно наказуемого пре
ступления, ' стабилизиро
валась общая оператив
ная обстановка, 19 подъ
ездов стали образцовыми, 
снижена уличная прес
тупность.

Одним словом, систе
ма работает, совершенст
вуется. В дальнейшем ее 
развитии и укреплении — 
залог ноеых успехов в 
работе по месту житель
ства.

В, ОРЕХОВ,
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Они сражались 9а Рбдину

Й И Ю Т Й
41-ю годоьидену боев на 

Малой земле и освобожде
ния города-героя Новорос
сийска от немецко-фашист
ских захватчиков отметил 
советский народ. В числе 
тех, кто участвовал в этих 
сражениях, была я  А. В. 
Ткачева,

I /  ДЖ ДЫ И день утром рано 
по улице Ленина идет 

женщина, небольшого роста, 
скромно одетая, с сединою на 
висках. Идет она на свою лю
бимую работу. Это смотритель 
музея боевой славы городского 
клуба ветеранов партии, комсо
мола, войны и труда Анна Ва
сильевна Ткачева.

На груди у нее в дни всена
родных праздников красуются 
боевые награды Родины: две
медали «За отвагу». «За бое
вые заслуги», «За оборону Кав
каза», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германи
ей» и другие.

Что же она совершила? За 
что ее наградили такими высо
кими солдатскими наградами?

Л ЕТОМ 1942 года, когда 
немецко-фашистские за

хватчики рвались на Кавказ, 
девятнадцатилетняя учитель
ница комсомолка Ткачева ра
ботала в начальной школе по
селка Чеченская Балка Молго- 
бекского района Чечено-Ин
гушской АССР.

В этот поселок прибыла и 
расквартировалась 8-я воздуш
но-десантная бригада. Вскоре 
под городом Орджоникидзе она 
вступила в бой с немцами. В 
течение двух недель бригада 
билась с фашистами не на 
жизнь, а на смерть. В огне и 
дыму; под артиллерийским об
стрелом и бомбежкой девушка' 
в светлом платье ползала по по
лю, по окопам и траншеям, вы
таскивая из огня раненых. Она 
только и думала, как бы боль
ше спасти товарищей, не дать 
им умереть. Когда наступила 
передышка в бою, оставшиеся 
в живых бойцы дивизиона при
вели ее к командиру бригады. 
Перед ним стояла маленькая, 
худая, в грязи и крови, в обор
ванном, уже не светлом, а 
черно-красном платье учитель
ница. Командир посмотрел 
девушку.

— Это не женское дело. От
правляйтесь домой!

Слезы так и брызнули ив 
глаз Ани.

Тут свое слово сказал пар
торг артдивизиона:

— Товарищ командир! Она 
смелая. В бою спасла много ра
неных бойцов. Мы вас прочим, 
оставьте ее в бригаде.

Командир подумал и спро
сил:

— А что умеешь делать?
— Все, что заставите, буду 

делать. Стирать, варить, пере
вязывать раненых, фашистов 
бить буду.

Видимо, *ти слова понрави- • 
лись ему. Он написал в записке:

«Зачислить комсомолку Ан
ну Ткачеву телефонисткой в 
артдивизион. Поставить на до
вольствие и выдать обмундиро
вание».

Комсомолка, молодая учи
тельница стала бойцом 8-й воз
душно-десантной бригады Со
ветской Армии.

Д РАЛИСЬ с немцами до но
ября 42 года. Остановили 

их под Орджоникидзе. Под Ту
апсе, вместе с моряками, дон
скими и кубанскими казаками 
преградили путь захватчикам 
к Черному морю. В этих боях 
Анюта, так звали бойцы свою 
телефонистку, показала себя 
стойкой и героической девуш
кой. Пор артиллерийским и ми
нометным обстрелом она, нахо
дясь в окопах и траншеях на 
передовой, всегда четко обес
печивала связь. А когда связь 
обрывалась, она ползла, ^ х о 
дила повреждение и сама « ис
правляла. I

В течение почти десяти .'Ме
сяцев' на Малой земле шли тя
желые кровопролитные бон с 
противником, и в этих боях уча
ствует телефонистка Анюта. 
А В ГУ С Т  1943 года. При 

^  тусклом свете в землянке 
перед коммунистами стоит не
большого роста худенькая ком
сомолка Аня, которая к этому 
времени уже была награждена 
двумя боевыми медалями: «За 
боевые заслуги» и «За оборону 
Кавказа». Когда поставили во
прос на голосование, все как 
один коммунисты подняли ру
ки. Так на переднем крае на

шей обороны, под огнем врага 
на легендарной Малой земле в 
августе 1943 года Анна Ва
сильевна Ткаче^в стала комму
нистом.

В один иа дней ожесточен
ных боев немцы усилили ар
тиллерийский обстрел наших 
позиций. В неглубоком окопчи
ке. под большим валуном, 
вместе с минометчиками сиде
ла со своим аппаратом телефо
нистка Анюта, корректируя 
огонь наших батарей по фа
шистам. Неожиданно около 
окопчика разорвался снаряд 
противника. Все разметало 
вдребезги, я телефонистку за
сыпало землей. Из-под земли 
торчали одни сапоги. Один из 
пожилых минометчиков выско
чил из своего окопа. Ночью 
Аню отправили на Большую 
землю в госпиталь. А через две 
недели она снова на Малой 
земле. Идет на штурм Ново
российска. За мужество и геро
изм. проявленные в боях нв 
Малой земле. А. Ткачеву на
граждают медалью «За от
вагу».

Весной 1944 года А. В. Тка
чева участвовала в тяжелых 
кровопролитных боях при 
штурме Сапун-горы под Сева
стополем. в разгроме немцев в 
Крыму. За четкую работу те
лефонной связи в этих боях и 
отвагу она награждена второй 
медалью «За отвагу».

Д ЕНЬ Победы— 9 мая 1945 
года — Анна Васильевна 

встретила на берегу Балтий
ского моря Восточной Прус
сии, после разгрома немцев и 
освобождения Кенигсберга.

Таков героический путь прос
той деревенской учительницы, 
пройденный ею от Северного 
Кавказа до Балтийского моря.

Ежегодно в сентябре вете
раны 8-й гвардейской отдель
ной стрелковой бригады встре
чаются на Малой земле.и в Но
вороссийске, чтобы почтить па
мять погибших своих товари
щей. Среди них шагает, как 
тогда в боях, уже поседевшая, 
бывшая телефонистка — ком
мунист Анна Васильевна Тка
чева.

Пионерам и комсомольцам 
нашего города она рассказы
вает, как ее товарищи по ору
жию защищали любимую Р<г- 
дину от врага. Учит быть сме
лыми, сильными, чтобы, если 
понадобится, быть надежной 
защитой Отчизны.

И. ДОВГАНЬ, 
майор, в отставке.

Двадцатилетний юбилей отметила в этом году 
первая в нашей стране школа юных космонавтов 
имени Ю. А. Гагарина в Оренбурге. За это время 
здесь подготовлено более тысячи курсантов.

На снимке: девушки-выпускницы Оренбургской 
школы юных космонавтов.

Фото В. Соколова. (Фотохроника ТАСС),

Шаги Б Л И ЖЕ 
К ПРОИЗВОДСТВУ
Все началось с выпол

нения в школьных мас
терских заказов на из
готовление игр и игровых 
пособий для подшефных 
детских садов «Красная 
шапочка» и «Гусельки». 
А затем введение в про
граммы производительно
го труда потребовало по
исков новых форм и ме
тодов работы.

Можно смело сказать, 
что школе № 8 повезло, 
когда в сентябре 1978 
года учителем трудового 
обучения стал ра'отать 
П. В. Рябнчков, имеющий 
прекрасную теоретиче
скую подготовку, нема
лый педагогический опыт, 
а главное— обладающий 
организаторскими способ
ностями.

Школа заключила до
говор с мясокомбинатом 
на изготовление неслож
ных слесарных изделий, 
необходимых для ремон
та оборудования в цехах. 
В 1984 году число заказ
чиков увеличилось,— их 
стало два,— мясокомби
нат и консервный завод, 
Для мясокомбината на 
базе школьных мастер
ских ученики делают 
втулки, кольца, шайбы, а 
заводу— тару для овощей.

Организация произво
дительного труда на б'азе 
школьных мастерских по

требовала не только 
оформления необходимой 
технической документа
ции, но и разработки тех
нологии изделий с учетом 
возможностей учебных 
мастерских, что было 
связано, прежде всего, с 
их материально - техниче
ским оснащением.

Чтобы дать представ
ление об уровне техниче
ского оснащения учебных 
мастерских школы, доста
точно перечислить имею
щееся в них оборудова
ние: слесарные и столяр
ные верстаки, модернизи
рованные токарные стан
ки по обработке древеси
ны, сверлильный станок, 
малогабаритные станки 
по металлу производст
венного типа, фрезерный 
станок со специальным 
отрезным кругом вместо 
фрезы и мноГое другое.

Для некоторых изде
лий, изготовляемых в 
школе на уроках труда и 
во внеурочное время 
(шайба, втулка), исполь
зуются различные не
сложные по устройству, 
но очень и эффективные 
приспособления.

В течение 1983 — 1984 
учебного года учащиеся 
4 —8 классов изготовили 
около двух тысяч ящиков 
для консервного завода.

Л. ИЛЛАРИОНОВА

Как вас 
обслуживают? С е р в и с  до... п р и л а в к а

Вещи, которые еще не 
так давно приобретала 
далеко не каждая семья, 
стали предметом массово
го спроса. К ним сейчас 
Относятся и цветные те
левизоры. Явление отрад
ное. Однако тот, кто по
купал телевизор в един
ственном пока в городе 
магазине «Культтовары» 
по улице Морской, стал
кивался с проблемами, 
которые сразу же снижа
ли радостный тонус поку
пателя. А нам думается, 
что тонус этот можно 
поддерживать, причем без 
особых материальных за
трат со стороны работни
ков магазина.

Чтобы приобщиться к 
проблемам покупателя, 
автор этих строк помогал 
престарелому человеку в 
качестве рабочей силы. 
Нам уже было известно, 
что сервис в этом магази
не, как говорят, не ба
лует.

Прежде чем купить 
цветной, решили сдать 
старый телевизор,. черно
белый. Чтобы впустую не 
тащить громоздкую вещь

в пункт приема, накану
не попытались узнать ре
жим его работы, но увы
— безрезультатно. Ка
кая-либо информация от
сутствовала, дверь была 
занрыта. На следующий 
день, когда пункт от
крылся, с внутренней 
стороны входной двери 
увидели табличку.' При
емщица пояснила: «Что
бы не сорвали». Наконец, 
старый телевизор сдан, 
идем за новым.

При входе в торговый 
зал магазина видим боль
шой транспарант с 
надписью: «Товарищи по
купатели, мы вас обслу
живаем так. как нам хо
телось, чтобы обслужи
вали нас». Нас обрадова
ло это заверение. Одна
ко, как говорят, написано
— еще не сделано. 
Предъявляем талон и 
просим продать в кредит 
цветной телевизор.

Но, оказывается, при 
оформлении покупки в 
кредит, талоны не 
принимают. На вопрос, 
куда его девать, про
давец предлагает про

дать кому-либо из по
купателей, которые 
платят за телевизор 
наличными. Тут же у 
прилавка минут через 
тридцать талон все-та
ки продали.

Впоследствии нам разъ
яснили — таковы, мол, 
правила кредита. Спра
шивается, что же это за 
правило, когда сотни лю
дей вынуждены перепро
давать талоны, причем 
срок их годности— один 
месяц?

Итак, приступаем к 
выбору телевизора. Ку
пили «Электрон», и груз
чики выставили нам за 
прилавок ящик весом в 
60 килограммов. А даль
ш е - к а к  хотите. Даже те
лежки нет, чтобы вывез
ти его из магазине сила
ми покупателя. Оказы
вается, здесь «сервис» 
только до прилавка.

Транспортно- экспеди
ционное агентство своих 
услуг в магазине не пред
лагает, нет в магазине и 
никакой информации о 
том, как вызвать такси. 
Потащили телевизор на

руках до улицы Мор
ской, так как ближе авто
мобиль подъехать не мо
жет — стоит запрещаю
щий дорожный знак.

Через несколько дней 
встретились с директором 
этого магазина М. С. Ни
коновой и попросили ее 
прокомментировать так 
называемый «сервис». В 
ответ услышали: «Инфор 
мацню по вызову такси 
оформим, но приедет ли? 
— усомнилась она.— В 
ГАИ обращаться относи
тельно дорожного зна
ка—сложный вопрос.. А 
что касается тележки — 
они есть, но все полома
ны». Вот так!

Забегая вперед, ска
жем: когда мы обрати
лись в ГАИ, то вопрос 
был решен на следую
щий день, а старший 
диспетчер ПАТП Н. А. 
Прокуророва заверила 
нас, что таксм прибы
вает к месту назначе
ния в течение 30 ми
нут после вызова по 
телефону. Выходит, 
все можно, было бы 
желание.

Служба сервиса немыс
лима без предприимчивос
ти. Но предприимчивость 
предусматривает допол
нительные заботы. Нуж
но немного фантазии, 
творчества, тогда самим 
работать интереснее и по
купателю легче. Прода
вать надо уметь!

Было бы необъектив
ным говорить только о 
недостатках, указанных 
выше. Есть и другие, не 
зависящие от сотрудни
ков магазина. Магазин 
испытывает недостаток в 
торговых площадях.
Часть из них использует
ся как хранилище, и в то 
же время пустует доброт
ное подвальное помеще
ние. Дело в том, что по
ловина его залита водой, 
а в другой по этой причи
не— сырость. Это опасно 
для телерадиоаппарату
ры.

Уже несколько лет 
обращается арендатор 
помещения — пром- 
торг — к владельцу, 
ПМК-13 (у него на

балансе здание): сде
лайте ремонт, удалите 
воду, но пока безу
спешно. О том, что в 
подвале стоит вода, 
знают и в горкоммун. 
хозе.
За 1983 год и в пер

вую половину 1984 года 
магазин продал более 
шести тысяч телевизоров, 
около 100 штук пианино. 
Это хорошо. Но если за 
этими цифрами предста
вить покупателей, кото
рые беспомощно суетятся 
вокруг громоздких поку
пок, радости заметно пог 
убавится.

Когда материал гот»- 
вился к печати, в редак
цию позвонила директор 
магазина и сообщила, 
что тележку для достав
ки телевизоров к машине 
нашли, дополнительная 
информация для покупа
телей оформлена. Но... 
пределов к совершенст
вованию нет. Нам хоте
лось бы, чтобы продавцы 
вспоминали и заботились 
о покупателе не только 
по указке, а и по собст
венной инициативе. Что
бы они обслуживали по
купателей так, как им 
хотелось, чтобы обслужи
вали чх.

С. ГРИГОРЬЕВ.
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ф и р щ ц . 18.40  
Jesry ж кая учат в

10.10— Новости.
18.15— «На вемле, а не
бесах ш ка море». 16.45 
*т Премьера док. фильма 
«Народы хотят мира».
17.15 —  «Закарпатские 
уэоры». 17.45 — «Поэ- 
*ия». В. Воков. 18.10 — 
«Земледелец». 18.30 — 
День Дана 18.45— «Се
годня в мире», 19.00 — 
Мультфильмы. 19.30 — 
«Наш сад*. 20.00— «До
кументальный экран».
S1.00 — «Время». 21.35
— «Вечный 80В». 12-я 
серия. «Судьбы челове
ческие».

Вторая программа. 14.00 
»—Древнейшие памятники 
искусства. 14.30 *—
«В. А. Жуковский». 
15.30— Новости. 17.35— 
«Новости дня» 17.40 — 
Киноклуб «Мультик».
18.15 — «Интенсифика
ция-90*. О работе Ле
нинградской партийной 
организации по внедре
нию достижений иаучно- 
техничеокого прогресса и 
комплексному повышению 
производительности тру
да. 18.45 — '«Возвраще
ние к земле*. 19.00 — 
«Служу Советскому Сою
зу!» 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 — 
Играет киевское форте
пианное трио. 21.00 — 
«Время». 21.35 — Кон
церт. 23.00 — «Красно- 
турьинск». Документаль
ный фильм. 23.15— Но
вости.

СРЕДА, 19 сентября

Первая программа. 8.35
— М5гльтфильм. 8.45 — 
«Клуб . путешественни
ков*. 9.45 — «Дневной 
поезд». Худ. телефильм. 
11.20'—Новости. 14.30 — 
Новости 14.50 — «Пяти
летка — дело каждого».
15.15 — Играет оркестр 
русских народных инстру
ментов «Калинка». Пере
дача из Ростова-на-Дону. 
15.40 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
16.10— Новости. 16.15— 
«...До шестнадцати и 
старше*. 16.45 — День 
Дона. 17.00,' 19.05, 21.35, 
22.50, 23 .35— Междуна
родные встречи по хок
кею и футболу с участи
ем советских команд. 
18 45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Чемпионат 
мира по шахматам. Ин
формационный выпуск.
21.00— «Время». 22.20
— «Сегодня в мире». 
22.35 — Чемпионат мира 
по шахматам.

Вторая программа. 13.05
— Иоган Себастьян Бах. 
13.50 — За страницами 
учебника. 14.40 — Дра
матургия М. Горького. 
«Мещане*. 15.30 — Но
вости. 17.30 — «Строи
тель Дона». Тележурнал. 
18.05 — «Новости дня».
1 8 .1 0 —Фильм «Бытовая 
химия». 18.20— «Кино и 
зритель». 19.00— «Сель
ский час*. 2 0 .0 0 — «Спо
койной ночи, малыши!»
20.15— День . Дона. 20.30
— «Мы строим БАМ».
21 .00— «Время». 21.35 — 
Премьера худ. телефиль
ма * Перелетная птица в 
проливе».

И.

Редактор , 
ПУШКАРНЫИ

о б ь н н п е н и и

Кешя б и т ь ?

^  Прн отделе ЗАГС ра
ботает отдел раскроя.

Оказываемые услуга: 
раскрой женского к дет
ского легкого платья;
сметка к проведение при
мерок.

Дни и часы работы: 
вторник, среда, четверг с
14.00 до 18.00. Пользуй
тесь услугами стола рас
кроя! Вы сэкономите свое 
личное время.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ

объявляет набор на девятимесячные курсы по 
подготовке в вуз.

Занятия ведутся по математике, физике, химии, 
русскому языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Оплата за весь курс 40 
рублей. Начало занятий с 1 октября.

Обращаться: ул. Морская, 94, с 8 до 20 часов 
ежедневно. В субботу — с 9.00 до 16.00, ауд 
№ 212, тел. 2-54-75.

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ СГПТУ-80 
проводит набор лиц, желающих приобрести ква

лификацию заводской профессии, на учебу по спе
циальности:

электросварщик ручной и автоматической свар
ки; токарь-расточник, карусельщик, универсал; 
сверловщик; газорезчик; наладчик КИПиА; контро
лер ОТК сварочного производства; сварщик-аргон- 
щик; фрезеровщик, электромонтер связи; слесарь- 
сборщик по металлоконструкциям, электросвар
щик; слесарь-монтажник по монтажу оборудова
ния атомных станций — сварщик электродуговой 
сварки; слесарь по ремонту автомобиля— водитель 
категории «С».

Срок обучения 6 — 7,5 месяца.
Учеба проводится без отрыва от производства. 
Обращаться: ул. Энтузиастов, 7, СГПТУ-вО, ос

тановка автобуса и троллейбуса «парк Дружбы», 
ком. 2, тел. 4-45-20.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДГОРГ

производит набор на курсы со сроком обучения:
кассир кассового аппарата— 3 мес. 
младший продавец— 3 — 4 мес.
Выплачивается стипендия 52 руб. 50 коп. 
Приглашаются лица не моложе 18 лет.
Обращаться: ул. Ленина, 102, школа-магазин 

№ Г

ПЕДКЛАСС ШКОЛЫ №  16 
ИМЕНИ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

производит набор учащихся для подготовки вос
питателей детских садов на дневное отделение с 
отрывом от производства.

Срок обучения— 1 год.
Для поступления необходимы следующие доку

менты:
заявление на имя директора пшолы, 
аттестат о среднем образовании, 
характеристика с последнего места работы, 
медицинская справка № 286. 
автобиография,
2 фотографии размером 3x4.
Документы принимаются по адресу: ул. Ленина,

98, методкабинет по дошкольному’ воспитанию, с 
9 часов до 18 часов.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫХ ПРЕДПРИЯТИИ!

ГРАЖДАНЕ!
Скот, находящийся на железнодорожных путях, 

угрожает безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров. Следите за пасущимся скотом, не пе
регоняйте его через железную дорогу в неустанов
ленных местах, не поручайте присмотр за живот
ными детям.

ГРАЖДАНЕ! Хождение по железнодорожным 
путям и переход через них угрожает жизни, людей. 
Берегите свою жизнь и жизнь товарища!

ШКОЛЬНИКИ! Не играйте на железнодорож
ных путях!

ВОДИТЕЛЬ! Проезд транспорта в неустановлен
ных местах запрещен!

Твердо знайте, что открытый шлагбаум, потух
ший или зеленый свет переездного светофора, мол
чание наружного звонка не освобождают вас от 
обязанности лично убедиться в отсутствии прибли
жающегося поезда к переезду. Никогда не пытай
тесь проезжать при закрытых шлагбаумах или 
красных огнях на светофоре. Это крайие опасно в 
приводит к тяжелым последствиям.

Куберлеевская дистанция путн.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ 
ДЛЯ РАБОТЫ

на предприятие молочной промышленности заве, 
дующего котельной установкой, заведующего под
собным хозяйством, мастера по ремонту весов, ма
шинистов котельной установки, электрослесарей 5 
—6 разрядов, штукатуров, каменщиков, грузчиков 
склада готовой продукции, водителей, рабочую — 
мойщицу автомолцистерн, гардеробщиц.

(№ 196)

механика-энергетика, асфальтировщиков, маши
нистов мотокатков, машинистов тракторов, водите
лей автомашин, машиниста бульдозера, машиниста 
экскаватора. (№ 195)

главного энергетика,, нормировщика, стропаль
щиков, машинистов крана на пневмоходу, операто
ра электроштабелера, инженера. (№ 208)

инженеров и техников-электроников, регулиров
щиков ЭВМ для технического обслуживания и ре
монта электронно-вычислительных машин ЭВМ. 
Премия 40 процентов. Для принятых организованы 
курсы по изучению ЭВМ (Лс 162).

рабочих на ногрузочно-разгрузочные работы (муж
чин) — оплата сдельная; монтера железнодорожно
го пути — оплата повременно-премиальная; рабочих 
в отдел материально-технического снабжения — оп
лата повременно-премиальная.

Одиноким предоставляется место в общежитии.
( N 1 8 0 ) .

в Волгодонское предприятие тепловых сетей:

аппаратчиков ХВО, операторов очистных соору
жений, слесарей по обслуживанию подземных теп
лопроводов, мастеров по обслуживанию теплопро
водов, старших мастеров по обслуживанию тепло
проводов, изолировщиков, слесарей-сантехников, 
шоферов 1— 2 класса, экскаваторщика, газоэлект- 
росварщика, машинистку, стрелков ВОХР, старшего 
бухгалтера, (J* 178).

на Волгодонской консервный завод: зав. лабора
торией, мастеров, кладовщиков, бухгалтеров, табель 
щиц, гл. энергетика, инженера-теплотехняка, плот
ников, столяров, рабочих для трехсменной работы в 
основной цёх, водителей электропогрузчиков, варщи 
ков, стерилизаторщнков.

Также приглашаются рабочие на временную рабо
ту со сдельной оплатой труда для трехсменной ра
боты. (№  172).

Волгодонское городское профессионально-техни
ческое училище № 60 приглашает на работу:

мастеров производственного обучения газоэлект- 
росварщиков, по ремонту строительных машин и 
механизмов, радиомонтажников, руководителя физ- 
воспитания, коменданта, сёкрётаря-машинистку,
помощника директора по административно-хозяйст
венной части. Обращаться: ул. Ленина, 36, тел. 
2-23-83.

архитекторов, старших инженеров, техннков- 
стронтелей, инженера по теплоснабжению и венти
ляции, техника-электрика, имеющих опыт проект
ной работы.

(№ 148)

электромеханика по ремонту средств почтовой 
механизации,

электромеханика цеха радиофикации,
слесаря-сантехника,
инженеров,
учеников операторов почтовой связи, 
электромонтеров ГТС, 
нормировщика.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 203)

БЮРО УСЛУГ
Волгодонского городского производственного уп

равления бытового обслуживания населения
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на курсы кройки и шитья, 

художественного вязания. Срок обучения 10 ме
сяцев.

Обращаться: пр. Строителей,, 27; ул. 50 лет
ВЛКСМ, 8, тел. 2-55-10; ул. Молодежная, 7, 
общежитие.

4- ПРИ БЮРО УСЛУГ убавления бытового об
служивания населения открыт стол раскроя.

Обращаться: ул.' Морская, 66, Дом проката
(вторник, среда, четверг с 9 до; 13.00); пр. Строите
лей, 27. Часы работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00.

4 - Управление бытового обслуживании населении
принимает заявки от населения на обивку дверей.

Обращаться ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, тел. 2-55-10.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает
НА КУРСЫ ПОВА» 

РОВ
Принимаются юноши я 

девушки не моложе 17 
лет, е образованием 8  — 
10 классов. Выплачивает
ся стипендия в размер* 
от 52 до 63 рублей в ме
сяц. Срок обучения 11 м*> 
сяцев.

Обращаться по адресу:
ст. Волгодонская, 12.

•___________(3*  133)
Бюро по трудоустрой, 

етшу приглашает
нормировщика, стар

шего инженера ПО, ин
женеров ПТО, участка 
подготовки производства, 
электромонтажников 3 ,4 ,  
5 разрядов, коменданта. 
Одиноким предоставляет
ся общежитие, семейным 
жилье в порядке очереди.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (JA 192).

Бюро по трудоустрой^ 
ству приглашает на рабо* 
ту художников, имеющих 
среднее или высшее спе- 
циальное образование. 
Оплата сдельная. Обра
щаться: с т .. Волгодон
ская, 12. (№ 186)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
инженера- электроника, 
ст. инженера, инжене

ра, внающего программи
рование,

с% инженера- програм
миста, ннженера-програм- 
миста по системному ма
тематическому обеспече. 
нню,

электромехаников, 
операторов ЭВМ, 
операторов ВМ I кате

гории со среднетехниче
ским или специальным 
образованием.

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

Обращаться: ст. Волге, 
донская, 12 (№  197).

БЮРО ПО 
ТРУ ДОУСТРОИСТВУ

для строительно-мои 
тажных работ: 

техника-геодезиста, 
мастера.

 (№ 116)

>  Меняю
трехкомнатнуга кварти

ру в г. Красноярске или 
двухкомнатную в Зверево 
на квартиру в Волгодон
ске. Обращаться: ул. Ле
нина, 1.01, кв. 27.

четырехкомнатную квар
тиру (50 кв. м по ул. 
Курчатова, 3 этаж) на 
трех- и однокомнатную 
или на две двухкомнат
ные квартиры. Обращать
ся: ул. Черникова, 5,
кв. 32.

двухкомнатную кварти
ру (29,5 кв. м 4-й этаж) 
на однокомнатную и ком
нату. Обращаться: ул. Ка- 
долина, 6, кв. 13.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м) в г. Борисо- 
глебске Воронежской об
ласти на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Константи
новен, ул. Володарского, 
165, кв. 8, тел. 2-10-30.

двухкомнатный коттедж 
в г. Майли-Сай Киргиз
ской ССР (возле г. Анди
жана) на квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Молодежная, 
3, кв. 15, тел. 5-67-81.
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