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40-ЛЕТИЮ ВЕЛ И КОИ ПОБЕДЫ — 
40 УЯ1РНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя десятая

Опережающие 
время
В пассажирском авто- 

нредприятии Александра 
Ивановича Крюкова все 
знают. Он старожил здесь, 
наставник молодежи. Не
сколько лет подряд руко
водит товарищеским су
дом. Ну а как о работни
ке и говорить не прихо
дится — первоклассный 
водитель. Сегодня на его 
рабочем календаре— май 
1985 года

Вчера Александра Ива
новича тепло поздравили 
товарищи по работе: по
итогам минувшей недели 
ударной вахты он признан 
победителем. '  Задание 
шестидневки по доходам 
он «ьгнолнил на 138 про
центов. Это второй успех 
передового водителя.

Среди водителей пред
приятия победителями в 
индивидуальном соревно
вании такж е названы Вик 
тор Иванович Ермоленко, 
Александр Григорьевич 
Курносов к ' Владимир 
Ильич Чекаидзе.

Л. МЕЛЬНИКОВА, 
наш внешт. корр.

В прошедшую пят
ницу в производствен, 
ном объединении
«Атоммаш» состоялось 
торжественное собра
ние, посвященное Дню 
машиностроителя.

Сияет огнями новый за
водской административно- 
бытовой корпус № 8 . Его 
недавно сдали строители, 
приняла государственная 
комиссия, я сегодня в 
зтот праздничный вечер 
принимают его атомма- 
шевцы.

Просторная лестница 
ведет наверх, в концерт
ный зал. Прекрасный вид 
открывается из высоких 
окон фойе на новый го
род. Широко распахнул 
он свои кварталы-ново
стройки. Среди тех, кто 
пришел на празднование, 
много ветеранов .завода.

Секретарь парткома 
объединения В. А. Егоров 
открывает торжественное 
собрание. В президиуме 
— руководители объедине
ния, знатные рабочие, гос- 
!н из Союза композиторов 
РСФ СР, журналов «Ого- 
нек^н  «Дон», Ленинград
ского академического те

Средн молодых рабочих меха- вахту «40-летию Великой Побе-
нического цеха опытно-экспери- ды — 40 ударных трудовых не
ментального завода отличается в дель», он постоянно добивается
труде фрезеровщик, член КПСС перевыполнения сменных заданий
Александр ЗЕМЕРОВ (на еннм- на 3 0 — 50 процентов,
ке). Встав на ударную трудовую Фото А. Тихонова.

♦ Химзавод

Во второй раз
Ширится социалистиче

ское соревнование посвя
щенное 40-летию Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне на химзаводе име
ни 50-летия ВЛКСМ. 
Каждая неделя трудовой 
вахты называет своих ге
роев.

Так, среди цехов побе
дителем за девятую не
делю стал коллектив чет
вертого цеха. Его работ
ники добились рекордной 
выработки. За *шнувшую 
шестидневку цех выпус
тил дополнительно 139 
тонн продукции на 229 
тысяч рублей. План по 
произво д е т в у  вы
полнен на 124,1 процен
та, в том числе по выпус
ку товаров культурно- 
бытового назначения — 
на 111,3 процента.

Это вторая победа кол
лектива на трудовой удар 
ной вахте. В основе успе
ха слаженность в работе 
всех звеньев технологиче
ской цепи, начиная от 
приготовления сырья и 
кончая расфасовкой, бри
гадная форма организа
ции труда, которая полу
чила широкое распростра 
нение в цехе. Сказались 
также и высокое профес
сиональное мастерство, 
богатый опыт и знания 
аппаратчиков, операторов, 
слесарей.

Среди бригад впереди 
бригада В. В. Кулешова 
с участка алкилоламидов 
третьего цеха. Владимир 
Васильевич бригадирст
вует уже десять лет. Боль 
шой опыт работы помога
ет ему правильно органи
зовать труд рабочих, ви
деть и приводить в дейст
вие резервы производства, 
добиваться высокой дис
циплины.

План по выпуску про
дукции за неделю брига
да выполнила на 119 про
центов, выпустила допол
нительно семь тонн алки
лоламидов на 9,5 тысячи 
рублей. Коллектив Куле
шова не только лидер за
водского социалистиче
ского соревнования. Он 
признан лучшей брига
дой в трудовом соперни
честве в честь 40-летия 
Великой Победы среди 
бригад города.

Н. КЛЮЕВ, 
наш внешт. корр.

Праздник заводчан
атра драмы имени А. С. 
Пушкина. В работе собра
ния приняли участие сек
ретарь горкома КПСС 
Р. В. Богданенко, замес
титель председателя гор
исполкома К. С. Заходя- 
кин.

На трибуне— бригадир 
цеха корпусов парогене
раторов Ю. И. Касьянов.
Он предлагает избрать 
почетный президиум во 
главе с Политбюро ЦК 
КПСС.

— На ©нос ■ знамени 
прошу всех встать!

Заводское знамя в ру
ках у бригадира Комсо
мольске - молодеж н о й 
бригады Н. Д. Бодягина, 
ставшей постоянным ли
дером в соревновании, 
посвященном 40-летик) 
Великой Победы.

Есть чем гордиться 
атоммашевцам. «Впервые 
в стране на нашем заводе 
осуществлена приварка 
косых патрубков», — рас- 
казывает собравшимся 
генеральный директор

объединения В. Г. Овчар.
А дальше в его докладе 
звучат слова «впервые в 
отрасли», «впервые в 
объединении». Но не 
факт первенства самое 
важное сегодня. Главное 
другое— коллектив «Атом 
маша» уверенно наращи
вает выпуск продукции 
для атомных . станций 
страны. С начала года 
этого оборудования выпу
щено в 3,6 раза больше, 
чем в прошлом году.

С профессиональным 
праздником поздравили 
атоммашевцев Министер
ство энергетического ма
шиностроения, обком 
КПСС, труженики родст
венных ■предприятий и 
коллективы предприятий 
города.

Почетные ленты, сви
детельства о присвоении 
звания «Лучший машино
строитель отрасли», па
мятные подарки вручил 
победителям предпразд
ничного соревнования 
председатель обкома проф

союза тяжелого машино
строения Е. А. Грищук.
Почетные грамоты горко
ма КПСС, горисполкома 
горкома ВЛКСМ вручила 
награжденным секретарь 
ГК КПСС Р. В. Богда
ненко. Награды Мини
стерства энергетического 
машиностроения вручил 
генеральный директор 
объединения В. Г. Овчар. 
Звания «Почетный работ
ник Минэиергомаша» 
удостоены бригадир сле- 
сарей-сборщиков цеха 
внутрикорпусных деталей 
В. М. Захаров и кузнец 
термопрессового цеха 
В. Е. Климовский.

По традиции в День 
машиностроителя лучшим 
бригадирам объединения 
вручаются призы журна
лов «Огонек» и «Дон» и 
Союза композиторов
РСФСР. Эти призы— пе
реходящие. А вот бригада 
слесарей-сборщнков Н. В. 
Ковалева из цеха сборки 
парогенераторов получила 
приз журнала «Огонек»

навсегда. Третий раз за
воевали его слесари-сбор
щики, добиваясь лучших 
результатов в соревнова
нии, и теперь приз оста
нется в бригаде.

— А редколлегии жур
нала «О гонек»,— сказал 
специальный корреспон
дент В. В. Засеев,— для 
следующих победителей 
придется учреждать но
вый приз.

— Вот и хорошо,— за
явил от имени бригады 
Н. В. Ковалев, — будет 
новый — завоюем и его.

Приз союза композито
ров РСФСР вручил брига
де станочников Н. Д. Бо
дягина из цеха крепежа 
композитор, член Союза 
композиторов СССР, лау
р е а т , Всесоюзных конкур
сов В. Ю. Калнстратов. 
А писатель член редкол
легии журнала «Дон» 
В. В. Наставкин вручил 
бригаде станочников Б. И. 
Васильева из цеха корпу
сов парогенераторов приз 
журнала «Дон».

После торжественного 
собрания был дан празд
ничный концерт. .

Т. БОЙКО,

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

БАМа победный  
аккорд

РАЗЪ ЕЗД БАЛ- 
БУХТА (Читинская 
область). Есть желез
ная дорога от Байкала 
до Амура! Венчая ти
танический труд кол
лектива Всесоюзной 
ударной комсомоль
ской стройки, 29 сён- 
тября—на год раньше 
срока — сомкн у л и 
3102-километровую ко 
лею БАМа на разъез
де Балбухта бригады 
монтеров пути Алек
сандра Бондаря н Ива
на Варшавского, кото
рые шли навстречу 
ДРУГ ДРУГУ с запада н 
востока.

Главные торжества, 
посвященные знамена
тельному событию, со
стоятся в поселке Ку- 
анда. Здесь строители 
уложат символическое 
«золотое» звено маги
страли, пройдет много
тысячный митинг, бу
дут чествовать победи 
телей социалистиче
ского соревнования.

Результ ат  
повторного 
исполъзовампя

КАЛУГА. Извлекать 
детали из некондици
онных микросхем на
учились на радиолам- 
повом заводе. Здесь 
•создан специализиро
ванный участок для 
повторного испюльзова- 
ния конденсаторов, ке
рамических штат. Кол
лектив завода — лидер 
областного соревнова
ния за экономию и бе
режливость.

\

Универсальный 
вариант

БОБРУЙСК (Моги
левская область).. Для 
квартир разных разме
ров подойдет набор ме
бели «Свирь», выпуск 
которой освоен объеди 
нением «Бобруйск- 
древ». Новинка выпус
кается сразу в несколь 
ких вариантах: с трех-, 
четырех- и пятисекци
онными комбинирован
ными шкафами. Идея 
создания такого ком
плекта продиктована 
спросом. Прежние че- 
тырехсекцнонные «стен 
кн», несмотря на доб
ротность исполнения, 
привлекательный внеш 
ний вид, для большой 
квартиры были малы, 
для маленькой — вели
ки. Ио заказу пред
приятия в проектном 
институте создали но
вый универсальный ва 
риант мебели.

Со свежими 
силами

РИГА. Вновь засту
чали станки в цехах 
текстильного комбина
та «Ригас мануфакту
ра»: коллектив вер
нулся нз отпуска. «Ка
никулы» пятитысячно
го коллектива небыли 
пущены на самотек. 
Профсоюзный комитет 
предприятия предло. 
жил текстильщикам 
специально разрабо
танную программу оз
доровления и отдыха. 
А в это время бригады 
ремонтников обновили 
в п р .у я х  оборудование.

(ТАСС).



В цеховых партийных организациях «Атоммаша» 
продолжаются отчеты и выборы. Прошло собрание 
в цехе корпусов парогенераторов. Это один из са
мых крупных цехов объединения. Почти каждый пя- 
^ый работник ЦКПГ— коммунист. Такой организа
ции по плечу решать самые сложные задачи.

С этого и начал свой от
чётный доклад секретарь 
партбюро цеха Н. В. Бак
лушин.

ву, возглавляемая комму
нистом В. М. Алексее
вым. Но, увы, слово это 
не прозвучало. Не было 
целенаправленной, систе
матической работы. В ос
новном вся деятельность 
комиссии ограничилась 
участием в днях качест
ва.

Наверное, никому не 
нужно объяснять, на
сколько тесна связь меж-

дисциплины и показате-

Многое зависит от 
структуры партийной орга 
яизации. Насколько удач
ной была структура, мож
но судить по итогам ра
боты. На первом и вто
ром участках были созда
ны партийные организа
ции без прав первичных.
В них, в свою очередь, 
созданы партгруппы в 
бригадах, а также на тре- лями работы цеха, 
тьем участке. В отдель
ную партгруппу была вы
делена администрация це
ха. Однако реальной от
дачи от работы этой парт
группы нет, и, наверное, 
правы коммунисты, кото
рые считают, что началь
ники бюро, технологи, за
местители начальника це 
ха должны входить в пар 
тийные организации уча
стков.

ют партийные собрания. 
Они определяют основные 
направления ее деятель
ности, помогают сплачи
вать коммунистов в еди
ный боевой коллектив, 
оказывают серьезное воз
действие на укрепление 
партийной дисциплины. 
Партийные собрания об
суждают самые серьезные 
вопросы, помогают ре
шить многие проблемы. 
Вот только некоторые во
просы. рассмотренные на 
партийных собраниях за 
отчетный период: «О со
стоянии охраны труда и 
техники безопасности», 
«О задачах коллектива

ду состоянием тр удовой  цеха по успешному выпол
*   __   upnmn rnrvTranrTRPuwnrn

К сожаленшо, анализ 
показал, что трудовая 
дисциплина в цехе 
ухудшилась. За отчет-

нению государственного 
плана», «О сохранности 
партийных документов».

Отчетный период не

Однако количество ком
мунистов, участвующих в 
подготовке собрании, не- 

ный период работники велико. Да и на самих со- 
цеха совершили 16 про... браннях некоторые пред- 
гулов, 12 человек по- почитают отмалчиваться.

А вот тт. Алексеев, Го
ловенко, Трофимов, Васи
ленко напротив, всегда 
стремятся затронуть ак
туальные вопросы, не 
молчат о недостатках.

пали в медвытрезви
тель, восемь соверши

ли мелков хулиганство.

Коммунисты должны 
быть примером во всем, 
и прежде всего в вопро-

V  i  i  V  i  I J  4JU.-I.1. I i u y i i u u  A i  v_* — _ _

был легким для коммунис « а  
тов, всех работников це-
ха. Цех достиг определен
ных успехов. За восемь 

; месяцев текущего года 
выполнен план по основ
ным технкко - экономиче
ским показателям. На

не всегда так. Коммунист 
Доля, например, за это 
время попал в гормёд- 
вытрезвитель, и сейчас 
стоит вопрос о его ис
ключении из членов 
КПСС. Получил строгое

сборку передано шесть партийное взыскание за 
корпусов парогенераторов, появление на работе в не-
отправлено семь бараба
нов высокого давления на 
завод «Красный котель
щик» в Таганрог. Отгру- 

. жено девять дисков тур
бин для Харьковского тур 
бинного завода.. Изготов
лено семь изложниц для 
«Уралмаша».

Но часть важнейших 
показателей осталась не
выполненной.

трезвом состоянии ком
мунист Ст-рунаев. Н ака
зан за совершенные прогу 
лы и недостойное поведе
ние в быту коммунист 
Рыбалко;

Все эти примеры гово
рят о том, что в цехе не 
на должном уровне по
ставлена профилактиче
ская работа. Комиссия по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом, возглавляе
мая коммунистом А. И. 
Кокоулиным, работала от 
случая к случаю, а това
рищеский суд вообще

В частности, не вы
полнены планы по ва
ловой продукции и по 
росту производитель
ности труда. И сейчас бездействовал, 
для коммунистов нет 
задачи важнее, чем в 
оставшееся до конца 
года время наверстать 
упущенное.
Не все благополучно в 

цехе с качеством продук
ции. Много еще потерь, 
часто сроки изготовления 
продукции срываются из- 
за некачественно выпол
ненных операций. Да и с 
культурой производства в сы два месяца 
ЦКПГ неважно: средняя
Оценка— три балла. Вот 
в этих вопросах и долж
на была сказать свое сло
во комиссия контроля хо
зяйственной деятельности 
администрации по качест-

Говоря о трудовой дис
циплине, нельзя не вспом
нить и дисциплину пар
тийную. Некоторые ком
мунисты считают воз
можным нарушать се.
Взять, например, одно из 
важнейших положений 
Устава КПСС — о свое
временной уплате член
ских взносов. Коммунист 
Доля не уплачивал взно- 

комму- 
нисты Зазин и Гацев уш
ли в отпуск, не уплатив 
бзносов. И подобные слу
чаи не единичны.

Большое место в жизни 
каждой первичной партий 
ной организации зЗнима-

Над многими вопро
сами еще нужно рабо
тать партийной органи
зации цеха корпусов 
парогенераторов. Необ
ходимо усилить работу 
по росту рядов партии 
(база для этого в цехе 
есть), больше внима
ния уделять общест
венным организациям, 
идеологической рабо
те.

Выступившие в прени
ях коммунисты В. М. 
Алексеев, В. И. Лынев. 
А. И. Кокоулин, Г. В. Си 
дорова, И. С. Василенко 
н другие говорили-о не
обходимости активнее ре
шать производственные 
вопросы, с большей от
ветственностью. относить
ся к порученному делу, 
не только вндегь произ
водственные проблемы, 
но и не забывать о лю
дях.

Собрание приняло по
становление, направлен
ное на дальнейшее усиле
ние идейно-политической 
и организаторской рабо
ты, мобилизацию коллек
тива на выполнение госу
дарственного плана.

Избран новый состав 
партийного бюоо, комис
сии по контролю хозяйст
венной деятельности ад
министрации. по эконо
мии и бережливости и по 
качеству выпускаемой 
продукции.

Г. KOJIEHKHHA,
наш внешт. корр.

В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Почти 40 лет минуло со дня окончания 

Великой Отечественной войны. Для истории 
короткий срок. Но как много созидательных 
дел совершено на нашей земле. Строители, 
рабочие, сельские труженики, служащие и 
трудовая интеллигенция вносят достойный 
вклад в укрепление Отчизны в ходе трудовой 
ударной вахты в честь 40-летия Великой По
беды.

Это уже стало традицией: каждую среду
на площади Победы взвивается алый флаг в 
честь передовиков вахты за минувшую не
делю.

Виновники торжества выстраиваются в. ше
ренгу, а убеленные сединами ветераны войны 
и труда возлагают цветы к обелиску Победы.

На ритуал чествования победителей вось
мой недели ударной вахты были приглашены 
ветеран войны и труда Г1. М. Майданов, А. М. 
Горбенко, Я. И. Зуйгорнеев, И. И. Калини
ченко.

На снимках: передовики социалистического 
соревнования на поднятии флага;

цветы к обелиску Победы возлагают вете
ран войны ; Л. М. МАЙДАНОВ и рабочий 
«Атоммаш а»'А . КУЛИШ  (внизу).

Фото А. Тихонова.

Подготовим к зиме

Наверстать упущенное
В городском подсобном хозяйстве состоялось со

брание представителей предприятий и организаций, 
которые обсудили вопросы, связанные с подготов
кой общественного животноводства к предстоящей 
зимовке. В работе собрания принял участие пред
седатель горисполкома В. А. Куликов.

Было отмечено, что 
4700 голов свиней риску
е т  остаться зимой, в хо
лодном помещении, на 
скудном пайке, а живот
новоды хозяйства — без 
элементарных бытовых 
условий, если и дальше 
тела по подготовке к ра
боте в осенне-зимний пе
риод будут оставаться

прежними.
На сегодняшний день в 

хозяйстве создан запас 
концентрированных кор
тов , которых хватит, при 
мерно лишь на три меся 
ца. Большие надежды воз
лагают животноводы на 
пищевые отходы, в сборе 
которых активное участие 
должны принять жители

города.
В связи с этим стоит 

острая необходимость в 
капитальном ремонте кух 
ни для кормоприготовле- 
ння. Кормоцех хозяйства 
действует с начала ввода 
его в эксплуатацию без 
остановок. Не выполнить 
сейчас капитального ре
монта установки, значит 
подвергнуть сомнению ее 
работу в зимнюю стужу.

С тревожной озабочен
ностью говорили высту
павшие на собрании и о 
подготовке производствен
ных корпусов. Примерно

на 30 процентов выпол
нил объем работ химза
вод им. 50-летия ВЛКСМ, 
на 15 — 20 процентов — 
лесоперевалочный комби
нат. И совсем не присту
пал к делу опытно-экспе
риментальный завод.

Это все, если говорить 
о незначительных рабо
тах, например, побелке, 
покраске, работе меха
низмов. Самой же круп
ной проблемой животно
воды считают обеспече
ние помещений теплом. 
Но для этого необходимо 
переделать систему отоп
ления на обогрев с воды 
на пар. Однако к работе 
никто еще и не собирался 
приступать,

Собрание постановило: 
одной из главных задач 
городских партийных, 
профсоюзных и комсо
мольских организаций, 
руководителей предприя
тий считать работы по 
дальнейшему развитию 
подсобного хозяйства, по 
организации подготовки к 
зимовке. Коллективу са
мого хозяйства необходи
мо обеспечить безуслов
ное выполнение государ
ственного плана 1984 го
да по сдаче мяса и созда
ние задела на 1985 год.

, С. МАРКОВЦЕВ,
зам. секретаря партко. 
ма химзавода имени 
50-летня ВЛКСМ.

Идет подписка

Добровольные
помощники
В кабинете библио

текаря химзавода Свет 
ланы Леонидовны Куз
нецовой не закрывают
ся двери. К ней идут 
не только для того, 
чтобы взять необходи
мую книгу или жур
нал, но и чтобы офор
мить подписку на пе
риодику. Не случайно 
Светлану Леонидовну 
называют в числе луч
ших общественных 
распространителей га
зет и журналов.

Горячая пора сейчас 
как у штатных сотруд
ников агентства ^Со
юзпечать», так и у 
всех общественных рас 
пространителей.

Нынешняя подпис
ная кампания имеет 
своп особенности. Без 
ограничения принима
ется подписка на пери
одические журналы у 
учителей, мастеров 
производственного обу
чения школ н профес> 
сионально - техниче
ских училищ. Такое 
решение продиктовано 
реформой школы, все 
большим вниманием к 
труду педагогов.

Широко использует
ся в этом году и кол
лективная подписка, В 
одной комнате общежн 
тия живут несколько 
рабочих или студен
тов. Они могут вместе 
подписаться на раз
ные издания. Такая 
форма используется не 
только в общежитиях. 
Часто соседи по дому 
тоже оформляют кол
лективную подписку.

В этом году так же, 
как и прежде, можно 
будет оформить подпис 
ку с перерывом. То 
есть, не оформлять 
подписку на дачное 
время или время от
пуска. По возвраще
нии в город волгодо
нец вновь будет полу
чать газеты и журна
лы.

Чтобы каждый из 
нас в новом году, от
крыв почтовый ящик, 
смог взять пахнущие 
типографской краской 
свежие номера люби
мых изданий, и рабо
тают сегодня общест
венные распространите 
ли на городских пред
приятиях и организа
циях. такие, как С. Л. 
Кузнецова с химзаво
да, Л. Г1. Ревина с ле
соперевалочного ком
бината, Н. Н. Алехи
на из треста столовых 
и другие.

$  а  Ф  « в о л г б й о н а ь ш  f f A l f t A »  "4. а  октября 1984 год!

Партийная ж изны  отчеты и выборы

БЫТЬ ПРИМЕРОМ ВО ВСЕМ
К 40 летаю Велмой Победы
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Школьная реф орм а! .подготовив надров

ЗАЯВКА НА МАСТЕРСТВО
Летняя практика, когда 

учащиеся третьего курса 
школьного отделения пе
дагогического училища 
работали отрядными во
жатыми, была для них 
серьезным экзаменом — 
заявкой на мастерство бу
дущего педагога.

Каковы и;е итоги этого 
ответственного экзамена? 
Они— в тех, отзывах, ко
торые дали о работе прак 
тнкантов руководители 
пионерлагерей и школ; в 
счастливых глазах ребят, 
бегущих навстречу своей 
вожатой; в чувствах, ко
торые испыта'ли сами де
вушки, впервые по-насто
ящему соприкоснувшись с 
тем великим делом, кото
рое называется воспита
нием.

«Хороший организатор 
и душа детского коллек
тива...», «Ласковая, спо
койная по характеру Ва
ля завоевала безгранич
ное доверие и любовь са
мых маленьких подопеч
ных. Не было у нее в от
ряде пассивных, обособ
ленных детей», — это 
строки из характеристик 
В. Гавриловец и В. Шиш 
новской. И еще один, о 
Многом говорящий отзыв:

«Дети платят Ларисе за 
ее труд любовью и креп
кой привязанностью. Ей 
удалось за короткий срок 
так сплотить и сдружить 
ребят, что они не могли 
без слез расставаться 
друг с другом и вожа
той». Это из характерис
тики Л. Котруновой.

56 учащихся третьего 
курса успешно прошли 
летнюю практику в лаге
рях «Чайка», «Донские 
орлята», «Спутник» и 
«Космос» (Знмовннков- 
ского района), в пионер
ских лагерях школ Волго
донска, Новочеркасска и 
сельских районов.

Первое слагаемое педа
гогического успеха — те 
знания и уменне, которые 
получили практиканты в 
стенах училища. Но и 
знания могут оставаться 
мертвым грузом, если не 
будет главного— священ
ного огня к делу, любви 
к воспитанникам. Поэто
му так важны те качест
ва воспитателей, которые 
отмечаются в характерис
тиках: уравновешенна,
выдержанна (о С. Ж арко
вой), общительна, иници
ативна, увлечена делом 
(о С. Акмалиевой), от

ветственна (об И. Мерку
ловой), обладает органи
заторскими способностя
ми, умеет управлять кол
лективом (М. Зябко), тре
бовательна к себе и де
тям (М. Бондаренко).

Постигая трудное ис
кусство воспитания, уча
щиеся уже усвоили один 
из его главных законов: 
нельзя стать педагогом, 
не научившись перено
ситься в сложный мир ре
бячьих мыслей и пережи
ваний. И очень радует то, 
что большинство практи
кантов оказалось «родом 
из детства». Отсюда их 
живость, смелая фанта
зия.

Надолго запомнятся их 
питомцам занимательные 
занятия, конкурсы, дру
гие мероприятия.

Слагаемое педагогиче
ского успеха в подго
товке будущих учителей 
— это и совместная дея
тельность коллективов, 
где учатся и проходят 
практику воспитанники.
. Трудно переоценить 

вначение той практиче
ской помощи, которую 
оказывали учащимся ру
ководители и воспитатели 
пионерских лагерей и г

школ, проявив личную за
интересованность к судь
бе молодежи, готовящей
ся к работе с детьми.

Еще большую педаго
гическую . значимость и 
качественную отдачу по
лучила недельная прак
тика «Первые дни ребен
ка в школе», прошедшая 
в начале сентября у вы
пускников школьного от
деления. В том, что сту
денты научились плани
ровать работу учителя, 
оценивать методику сов
ременного урока, анали
зировать, сказались сов
местные усилия препода
вателей педучилища и ру
ководителей практики и, 
конечно же, учителей пер 
вых классов.

Весь педагогический 
процесс у Л. С. Сидоро
вой, отличника народного 
просвещения СССР, стар
шего учителя, у Л. П. Се- 
люковой и у других пре
подавателей, ведущих 
практику, носит в высшей 
степени обучающий н вос
питывающий характер. 
Практиканты стали сви
детелями воспитания доб
ротой, добротой мудрой 
и требовательной, этой 
лавной особенности педа

гогического почерка Л. С, 
Сидоровой. Студенты убе
дились в том, что нет еди
ных методов обучения и
воспитания. Активными 
помощниками учителей 
стали Е. Басок, Г. Лос- 
матова, Н. Косякова, 
Л. Котрунова, И. Шваб,
О. Вуколова, И. Мерку
лова и другие.

В результате практики 
учащиеся получили кон
кретное представление о 
трудностях адаптации де
тей в школе, осознали ог
ромную ответственность 
учителя, получили высо
кий урок нравственности: 
нельзя стать педагогом, 
воспитателем, не научив
шись уважать лнчность 
ученика, даже если это 
семилетний ребенок.

И еще одно ценное след
ствие практики— у де
вушек окрепло желание 
стать учителем. Об этом 
они пишут в своих твор
ческих работах-раздумьях 
«Как бы я организовала 
первые дни ребенка в 
школе». Й все они гово
рят: «Огромное спасибо 
нашим наставникам за их 
титанический труд».

Р. ВЕРЕС, 
зам. директора по учеб
но - производственной 
работе.

С. БЫКОВА, 
дав. методкабннетом 

педучилища.

■  „Атоммаш*: строительство 
проходных тоннелей

В р е м е н и  

не тратить даром
1 Проходные тоннели. 
Сегодня здесь трудятся 
Десятки бригад из различ
ных подразделений тре
ста. Все они стараются в 
Срок и с хорошим каче
ством выполнять недель
ные и месячные задания. 
Но одного энтузиазма ма
ло. Чтобы ритмично тру
диться, нужно умело ор
ганизовать работу каж 
дой смены, каждого чле- 
Ка бригады. Но так это 
Ьа деле?

16.00. Вторая смена 
плотников * бетонщиков 
В. Смаженко нз СМУ-9 
«Заводстроя» сразу при
ступила к работе. Первая 
смена оставила задел, а 
Звеньевой В. А. Попов
ский до начала работы 
выдал задание каждому. 
Хорошо трудится эта 
бригада, часто занимает 
первые места в социалит 
стическом соревнованин.

— Можно и лучше, — 
говорят рабочие. — Много 
времени уходит на сварку 
арматуры и изготовление 
сеток для блоков покры
тия. Сетки, кстати, долж
ны поступать готовые, 
стандартных размеров. А 
ведь нам предстоит не 
тольно выполнить свое 
Задание, но и подгото
вить фронт работ для тре
тьей смены.

Большой объем работ 
рредстоит выполнить 
бригаде изолировщиков 
Г. В .Кирпичева нз уп
равления малой механи
зации. Девять человек 
трудятся весь световой 
день. За смену успевают 
раизолнровать 550 — 560 
Квадратных метров по
верхности при плане 300. 
Но и тут есть помехи.

— Производительность 
была бы выше, если бы 
«Спецпромстрой» готовил 
раствор битума нужной 
температуры. — говорит 
начальник участка Юрий 
Михайлович Голов. Мы

привозим массу темпера
турой 150— 160 градусов, 
а  затем приходится на 
месте работы подогревать 
д$ . 200 градусов.
’ Немало трудностей ‘ с 
поставками арматуры и у 
комплексной бригады
В. В. Лебедева ия «Атом- 
энергостроя». Ее подво
дят смежники с бетонно
растворного завода.

Не приведены в дейст
вие резервы, которые мог
ли бы ускорить работу.

Так, бригада Николая 
Андреевича Кутырева из 
С МУ-21 приступила к 
прокладке труб вдоль 
первого корпуса завода. 
Задание на месяц — про
тянуть две нити трубо
провода длиной 332 мет
ра. Бригада трудится в 
две смены. Чтобы повы
сить производительность, 
о н а , решила одновременно 
параллельно укладывать 
530- и 1000-миллиметро
вые трубы. Но до сих пор 
на объект не завезли тру 
бы малого диаметра, по
этому укладчикам при
дется проходить закреп
ленный за ними участок 
тоннеля вторично. Это, ес
тественно, приводит к 
лишним затратам време
ни, неэффективному ис
пользованию техники.

Не скажешь, что стро
ители проходных тонне
лей трудятся вполсилы. 
Но все-таки потерн вре 
мени из-за просчетов в 
организации труда значи
тельны. А этого сегодня 
допускать нельзя. Рабо
чее время до последней 
минуты должно быть от
ведено работе. И то, что 
бригадиры бегают в поис
ках машин, стройматери
алов, говорит, прежде 
всего, о плохой координа
ции работ и недобросо
вестности мастеров, про
рабов.

Л. БОНДАРЕНКО, 
наш внешт. корр.

Быстро н красиво ра
ботает инкрустатор уча
стка товаров народного 
потребления . лесоперева
лочного комбината Вера 
ЕГОРОВА (на снимке). 
Она ударник коммунисти
ческого труда. Сменные 
нормы, как правило, пе
рекрывает на 2 5 — 30 про
центов.

Фото А. Тихонова.
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Ваш сад

КАРЛИКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Уже м н о г о  лет 

мы трудимся в любитель
ском саду. Срок достаточ
ный, чтобы оценить его 
рентабельность.

Давайте вспомшш на
чало закладки в садовых 
товариществах, да и на 
приусадебных участках. 
И з-за нехватки посадоч
ного материала многие са
доводы сажали что попа
ло, не обращая внимания 
на скороплодность, вкусо
вые качества и привлека
тельность плодов, не гово
ря уже о подборе райони
рованных сортов. По этой 
причине на участках мно
го малоурожайных сор
тов вишни. Есть в садах 
яблони и груши, давно 
требующие выкорчевки. 
Хочется обратить внима
ние и на гибель слив, по
раженных вредителем.

Да разве только эти 
культуры? Возьмите, на
пример, абрикос., жерде- 
лу. Их сажали по 4 — 5 
штук на участок. Теперь 
они . своими усыхающими 
громадными кронами ук
рыли все на участке. Но 
это еще полбеды. Беда в 
том, что все эти насажде
ния оказались высоко
рослыми, затрудняющими 
обрезку, сбор урожая и. 
в особенности эффектив
ную бооьбу с воепителя-

ми и болезнями. Под их 
тенью длительное время 
не плодоносят ягодные 
культуры. Нет возмож
ности на таком участке 
высаживать и овощные 
растения. _

Многие садоводы-люби
тели Дона уже давно ре
конструировали свои са
ды. Стали больше соби
рать урожая, но главное 
— облегчили труд по ухо
ду. Что же это за сады 
интенсивного типа?

Слаборослость и свя
занная с нею скороплод
ность дерева — главный 
показатель интенсивности 
сада.

В зоне Ростовской об
ласти Донской зональный 
НИИ сельского хозяйст
ва рекомендует использо
вать районированные и 
перспективные подвои яб
лонь: очень карликовые
М27, карликовые М8 
(французская пародиска), 
М9 — пародиска; М26, 
1-48-41; полукарликовые 
М7 (дусен,) ММ102, 
ММ 106: среднерослые
М4 (дусен), 1-48-46, 
ММ 104, дусен Марголи- 
на.

Садоводы часто исполь
зуют посадку яблонь на 
подвое М9. Это самый
продуктивный подвой из 
всех рекомендуемых. Ура

жайность привитых на 
нем сортов очень высока.

Садоводы - любители 
уже убедились, что дере
вья с карликовым ростом 
быстрее набирают уро
жайность и дают гораздо 
больше интенсивно окра
шенных сахаристых круп 
ных плодов, чем яблони 
тех же сортов, но на 
сильнорослых подвоях.

Готовые саженцы на 
вегетативно размножен 
ных подвоях можно прн 
обрести в питомниках 
«Донплодопрома». и в хо 
зяйствах ДЗНИИСХ (пос 
Каял и село Кулешовка 
Азовского района) через 
городские и районные со 
веты добровольного об 
щества садоводов.

Как видите, возможно
сти у нас есть, чтобы в 
течение ближайшего вре 
мени обновить сад. Уже 
можно начинать копку ям 
для посадки и выкорчев
ку погибающих деревьев, 
но предварительно спла
нировать, где и что будет 
размещаться в этом и бу
дущем годах.

Н. ЧЕРНЕНКО, 
агроном секции садо
водства областного со
вета Всероссийского об
щества охраны при
роды.

--------- - Колонка
комментатора

Палач в роли 
„защитника 
прав"

Главарь сальвадорски 
го режима Дуарте-, вновь 
пришедший к власти в 
июне этого года, совер
шил поездку по ряду 
стран Латинской Амери
ки, Зачем же понадобил
ся такой вояж одному из 
главных виновников про
водимой в Сальвадоре 
человеконенавистн и ч е- 
ской политики геноцида, 
жертвами которой стали 
уже многие десятки ты
сяч граждан?

Печальную славу од
ного из основных палачей 
сальвадорских трудящих
ся Дуарте завоевал и у 
себя в стране, н за ее 
пределами уже давно. И 
теперь, во второй .раз 
возглавив при поддержке 
американских покрови
телей и хозяев Сальвадор-. 
ский режим, он по их ж е 
настоянию торопится 
смыть со своих рук кровь 
и предстать чуть ли не в 
роли «благодетеля .народ
ных масс>, «демократа» 
и «миротворца». Да н в 
самом Вашингтоне прила
гаются большие усилия* 
чтобы представить свою 
сальвадорскую марионет
ку как «активного побор
ника прав человека».. Об 
этом немало разглаголь
ствуют госсекретарь.
СШ А Дж. Шульц и иные 
высокие чины рейганов- 
ской администрации.

Эта откровенная ложь 
нужна Вашингтону для 
того, чтобы протаскивать 
через американский кон
гресс все растущие сум
мы на военную помощь 
режиму Дуарте, ведуще
му настоящую войну Ирен 
тив сальвадорского наро
да. Да и поездка Дуарте 
в Латинскую Америку 
была задумана лишь с 
пропагандистскими целя
ми. Вашингтон дал ему 
задание: убедить латино
американцев в том, что 
будто бы его режим пре
следует цель прекраще
ния гражданской войны 
и установления демокра
тии.

Но как можно убедить, 
что черное — это белое? 
Ведь в то самое время, 
когда Дуарте совершал 
свое латиноамериканское 
турне, разглагольствуя о 
«миролюбии» и «демокра
тии», сальвадорская воен
щина продолжала плано
мерное физическое унич
тожение мирных граж
дан под предлогом боры 
бы с партизанами. Лишь 
за три с лишним месяца 
с момента прихода Дуар
те к власти авиация его 
режима почти 100 раз, то 
есть практически еже
дневно, подвергала вар
варским бомбардировкам 
мирное население.

А Пентагон тем време
нем все увеличивает по
ставки оружия и военной 
техники в Сальвадоре.

Совершенно очевидно, 
что палач Дуарте и его 
военщина повязаны с Ва
шингтоном одной веревоч
кой, Нельзя не согласить
ся с влиятельной вене
суэльской газетой «Наси- 
ональз», которая, разобла-, 
чая политику геноцида в 
Сальвадоре, подчеркива
ла, что наиболее важные 
решения сальвадорских 
властей принимаются в 
Вашингтоне, а Дуарте 
лишь послушно выполня
ет указания своих хозяев.

Н. ЧИ ГИРЬ,
обозреватель ТАСС.



вТОРНИК, 2 октября

Ивайря, «Бронепоезд 
14-69». 16,20.— Новости. 
1 6 2 5  — Русская речь. 
16.55— «Ребятам о зверя 
тах». 17.25— Концерт ан
самбля «Джолиба» (Гви
нея). 18.00— День Дона.
18.15— «Наш сад*. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Терроризм 
США — угроза миру». 
19.20— «Живет такой па
рень». Худ. фильм. 21.00
— «Время». 21 .35— Пре
мьера фильма - концерта 
«Играем басни Крылова».

Вторая программа. 13.45 
— Страницы истории. Ма
теринская слава. 14.35— 
«Чувство семьи единой». 
Говорят писатели брат
ских республик. 15.2 0 -  
Новости. 17.25 — «Новос
ти дня». 17.30 — Кино
клуб «Мультик*. 18.00— 
♦ В каждом рисунке— сол
нце». 1.815— «Музыкаль
ные вечера». 19.00— Чем 
пнонат СССР по футбо
лу. «Динамо» (Тбилиси)
— «Торпедо». 2-й тайм. 
19 .45— В. Моцарт. Три 
вальса. 20 .0 0 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.30
— «•Больше хороших това 
ров». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Длинная доро
га». 2-я серия.

СРЕДА, ‘3 октября

Первая программа. 8.35
— «Клуб путешественни
ков». 9 .35— «Живет та
кой парень». Худ. фильм. 
11.10— Новости. 14 .30— 
Новости. 14.50 — «Пяти
летка — дело каждого». 
15.25— И. Гайдн. Симфо 
ння №  83. 15.55— Ново
сти. 16.00 — «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». 16.30— Играет ан
самбль «Троисты музы
ки» Пвано- Франковской 
Области. 16.45 — «...До 
шестнадцати и старше».
17.15— День Дона. 17.30 
— Кубок обладателей Куб 
ков по футболу. Одна 
шестнадцатая финала. 
«Хайдук» (Югославия) — 
«Динамо» (Москва). 19.15
— Чемпионат мира по шах 
матам. 19.20— Кубок ев
ропейских чемпионов по 
футболу. Одна шестнад
цатая финала. «Днепр» — 
«Трабзонспор» (Турция).
21.00 — «Время». 21.35 
—гФутбол. Кубок УЕФА. 
Одна ■ тридцать вторая фи
нала. «Спартак» (Моск
ва)— «Оденсе БК» (Да
ния).
Вторая программа. 13.00 
— Учитель и его газета. К 
60-летню «Учительской 
газеты». 13.30 — Страни
цы истории. «Междуна
родное товарищество ра
бочих». К 120-летию со 
дня образования I Интер 
национала. 1 4 .1 5 — Ж.-Б. 
Мольер. «Мещанин во дво 
рянстве». 15.15 — Ново
сти. 18.10 — «Новости 
дня». 18.15 — «Осенние 
мелодии». Фильм - кон
церт. 18.45— «Я бросил 
пить». Научно - популяр
ный фильм о вреде алко
голизма. 19.00— «Земле
делец». «Солнечная лоза 
Дона». 19.30— «Человек, 
дорога, автомобиль». 
20 .0 0 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 — День 
Дона. 20.30 — Беседа
Ю. А. Жукова. 21.00 — 
« В ремя». 21.35 — «Длин
ная дорога». 3-я серия.

Редактор
УШКАРНИ. ПУШКАРНЫИ

ринлсииа

п б ь н и п к н и н

\ БЮРО ПО
т р у д о у с т р о й с т в у
приглашает на работу:
лаборанта — оклад 80 

руб.,
п л о т н а  — повремен

но,
приемосдатчиков — по

временно,
рабочих мужчин и жен

щин— (оплата трудасдель 
ная).

Рабочие пользуются 
льготами — обеспечива
ются бесплатным питани
ем один раз в день.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 ' (М  201)

К е м  б ы т ь ?  — —

ЛИВ1 § Ж НСК0Е СРЕДНЕЕ ПРОФТЕХУЧИ-

на базе производственного объединения «Атом- 
м ат» имени Л. И. Брежнева.

* ™ е т  дополнительный набор учащихся на 
1984 85 учебный год по специальностям 

срок обучения 1 год на базе 10 классов: 
токарь; крановщики по управлению мостовыми и 

козловыми кранами; водитель автомобиля (с уме
нием выполнять работы слесаря); дефектоскопнс- 
*ы ультразвуковой контроль — рентгеногаммагра- 
фирование; электросварщик ручной сварки.

Учащиеся получают стипендию в размере 75— 90 
рублей.

В период производственной практики на пред
приятии все учащиеся дополнительно получают 50 
процентов от заработка. Воины, уволенные из ря
дов Советской Армии, принимаются вне конкурса.

Срок обучения 3 года на базе 8 классов: 
токарь (токарь-карусельщик); фрезеровщик (то

карь-расточник); слесарь-монтажник по оборудова
нию атомных электростанций; электросварщик руч
ной сварки; слесарь-монтажник по общеремонтным 
работам и оборудованию общего назначения; элек
тросварщик ручной сварки.

Учащиеся, принятые на базе 8 классов, обеспе
чиваются бесплатным питанием, обмундированием, 
общежитием.

После окончания училища получают диплом по 
специальности и аттестат об окончании 10 классов.

Выпускники училища имеют льготы при поступ
лении в вузы и техникумы. Для зачисления в учили
ще необходимы следующие документы

1. Заявление на имя директора.
2. Аттестат об окончании школы.
3. Паспорт или свидетельство о рождении.
4. Медицинская справка по форме 2о6, све

дения о прививках.
5. 6 фотографий размером 3x4 см.
6. Справка с места жительства.
7. Школьная характеристика.
Прием заявлений с 8.00 до 16.00 в приемной

комиссии училища.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиас
тов, 7, среднее ПТУ-71. Проезд автобусами и трол
лейбусами до остановки «Парк Дружбы».

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГПТУ-62

объявляет набор 
учащихся в спецгруп- 
пу по специальности:

слесарь - монтажник 
по монтажу' промыш
ленного оборудования 
для работы в трестах 
«Южтехмонтаж» и 
«Загранстр о й м о н- 
таж».

Начало занятий со 2 
января 1985 года. 
Срок обучения 1 год 
6 месяцев. Стипендия 
106 рублей в месяц и 
дополнительная оплата 
в период производст
венной практики.

Общежитие предо
ставляется. Принима
ются л и ц а ,. отслужив
шие. в Советской Ар

мии. Желающие до на
чала занятий будут 
временно направлены
на' работу в ВМУ трес
та ЮТМ.

За справками обра
щаться: г. Волгодонск, 
предзаводская ■ пло
щадь химзавода, теле
фон 2-14-20.

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. 
Jsfs 212, тел. 2-54-75. . ■ -<■ *

Информирует промторг
С е эо л н а я  распродажа  т о в а р о в

ПРОВОДИТСЯ ДВА РА ЗА  В ГОД. НА СЕЗОННОЙ РАСПРОДА- 
ЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ, ДОБРОТНЫЕ ТОВА
РЫ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ, НЕ ПРОДАННЫЕ В СЕЗОН:

Уважаемые покупатели! 
Если вы не купили в се
зон нужный товар, то на 
сезонной распродаже вы 
сможете купить его де
шевле.

Осенняя сезонная рас
продажа проводится с 1 
сентября по 1 ноября это
го года.
- Цены снижены на сле
дующие товары:

платки, шарфы, косын
ки из искусственного и 
синтетического шелка вы
пуска по 1983 год — на 
40 процентов;

предметы женского ту
алета выпуска 1983 Г. 
включительно (корсетные 
изделия, корсеты, полу.

корсеты, бюстгалтеры, 
грации, бандажи) — 40 
процентов;

зонты мужские, жен
ские (не складные), 
трость выпуска по 1983 
год включительно — на 
40 процентов;

портфели ученические 
выпуска по 1983 год 
включительно—на 40 про 
центов;

строчевышитые изде
лия из синтетических и 
искусственных шелковых 
тканей производства фир
мы «Дон» выпуска по 
1984 год включительно 
—на 40 процентов.

ПРИГЛАШ АЕМ  ПО
СЕТИТЬ М АГАЗИНЫ

ПРОМТОРГА!
-4- Магазин № 2 «Това

ры для женщин». Адрес 
магазина: пл. Гагарина,
магазин работает с 9 до 
20 часов;

магазин № 25 «Торго
вый центр» (работает а
9.00 до 20,00); 

магазин № 49 «Товары
по сниженным ценам» на 
колхозном рынке (работа, 
ет с 8.00 до 16.00);

магазин № 33 «Товары 
по сниженным ценам».
Адрес магазина: пр. Стро
ителей, 10, работает в
11.00 до 19.00.

Здесь вы можете ку
пить добротные товары, 
но намного дешевле,

П риглаш аем  за п о к у п к а м и
-4-  На площади Строк* 

телей работает торговый 
городок, где организова
на расширенная распро
дажа промышленных то
варов магазинами пром- 
торга.

Торговый городок ра
ботает ежедневно с 9.00 
до 18.00, выходные дни— 
суббота, воскресенье.

ПРИГЛАШ АЕМ  ЗА  
ПОКУПКАМИ!

Приглашаем в мага
зин «Галантерея»!

На вокзальной площа
ди открыт новый специа
лизированный магазин 
№  30 «Галантерея».
Здесь в широком ассор

тименте представлены:
кожаная, текстильная га
лантерея, парфюмерия.

Магазин работает с 10 
до 19 часов, в субботу — 
с 9 до 14, перерыв— с 13 
до 14, выходной — ВОСт 
кресенье.

Магазин № 33 «По- 
суда» Волгодонского
промторга переспециали
зирован в магазин «Това
ры по сниженным ценам».

. •: Адрес ■ магазина: ул.
Строителей, 10, магазин 
работает с 11 до 19, пе
рерыв — с 14 до- 15, в 
субботу— с 9 до 15 ,' вы
ходной— понедельник.

4- Магазин «Товары но

сниженным ценам», нахе»
дящийся на колхозном 
рынке, перемещен в мага
зин №  24 (мебель) натер 
ритории колхозного рынка 
Магазин работает с 8 до 
17, перерыв— с 12 до 13, 
выходной — . понедельник,

С 1 сентября в магази-. 
но организована широкая 
распродажа товаров ло 
сниженным' ценам. .

4- Магазин JvTs 13 
«Обувь», расположенный 
на территории колхозного 
рынка, переспециализиро
ван в магазин «Посуда».

Магазин работает с - 8 
до 17, перерыв— с 12 до 
13, выходной— понедель
ник.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
специалистов по продаже промышленных товаров: 

заведующих магазинами, 
заведующих секциями и отделами, 
ст. продавцов, ст. кассиров-контролеров, 
заведующих складами, 
кладовщиков,
кассиров кассовых аппаратов, 
продавцов с неполным рабочим днем и неполной 

рабочей неделей. (№ 213)

заведующих секциями, 
зам. заведующих секциями, 
кассиров. (№ 217)

для работы в среднем профтехучилище № 71
преподавателя математики и инструментальщика.

(№ 219)
Обращаться: ст. Волгодонская, 12

ВОЛГОДОНСКОЙ АВИАЦИОННО- СПОРТИВ
НЫЙ КЛУБ ДОСААФ производит набор спортсме- 
яов-летчнков, спортсменов-парашютнстов.

Принимаются юноши и девушки в возрасте от 16 
до' 23 лет включительно с образованием не ниже 
8 классов в парашютное звено и в возрасте от 17 
до 23 лет включительно с образованием не ниже 
среднего в самолетное звено.

Прием желающих производится по адресу:
г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 22. Приемная 
авнаспортклуба работает с 9.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья.

ВОЛГОДОНСКОЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ «СО- 
ЮЗЭНЕРГОЖИЛСТРОЯ» принимает от всех пред
приятий и организаций Волгодонска предваритель
ные заявки для заключения договоров на 1985 год 
по подготовке новых рабочих, повышению квалифи
кации и приобретению смежных профессий: маши
нистов грузоподъемных кранов, стропальщиков, 
операторов ПЦ 52-1, газоэлектросварщиков, слеса- 
рей-сантехннков, каменщиков, плотников-бетонщи- 
ков, монтажников стальных и железобетонных из
делий, штукатуров, маляров, арматурщиков.

Обращаться: Г: Волгодонск, пер. Маяковского, 2.
(№ 214)

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОШКОЛА ВДОАМ

срочно производит на
бор на курсы водителей 
категории ; «А» (мото
цикл), категории «В» (ав
томобиль).

Автошкола расположе
на в здании МРЭО в рай
оне центрального. рынка.

Обращаться . в бухгал
терию, 2-й этаж.

Администрация,

4- МЕНЯЮ

двухкомнатную квар ти
ру (27 кв. м) в центре 
нового города на одноком
натную и комнату. Обра
щаться: ул. Морская, 64, 
кв. 46, после 18 часов.

четырехкомнатную квар
тиру (42 кв. м, 141 этаж) 
на две двухкомнатные или 
на двух и однокомнатную 
квартиры. Обращаться: 
ул. М. Горького, 135, кв. 
72, после 18 часов.

срочно двухкомнатную 
квартиру (28,4 кв. м) на 
однокомнатную и комна
ту. Обращаться: ул. Степ
ная, 179, кв. 54, после 13 
часов.

- Утерянный аттестат
№  ' 363429, выданный
Волгодонской средней
школой №  11 в 1982 го
ду на имя Шаныгина
Александра Анатольеви
ча, ‘ считать недействн»
тельным.

Утерянный штамп УС 
«Спецстрой» треста
ВДЭС Л1? 060 считать не
действительным.
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