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НАШЕЙ СЛАВНОЙ ПОБЕДЕ!
Празднование Зб-й годовщины победы советского народа 

в великой Отечественной войне в г. Волгодонске
Н А К А Н У Н Е  Дня По-
■ * беды я горкоме 

КПСС состоялась встреча 
ветеранов войны с руко
водителями города.

«Золотым фондом» на
шей партии назвал при
сутствующих в своем вы
ступлении первый секре
тарь горкома партии
А. Е. Тягливый, Он рас
сказал о XXVI съезде 
партии, о задачах, кото
рые стоят перед партий
ной организацией города 
и жителями Волгодонска 
в 11-й пятилетке, позна
комил с перспективами 
его развития и строитель
ства, призвал продолжать 
традиции ветеранов в вое 
питании молодежи.

С -ответным словом вы 
ступила ветеран войны и 
труда, бывшая учитель
ница П. К. Богданова,
Она поблагодарила орга
низм оров встречи за теп 
лос отношение к ветера
нам н призвала ветеранов

активизировать работу с 
подростками.

На память о встрече 
бывшим солдатам были 
вручены книги о Вели
кой Отечественной войне 
и цветы.

СЗ РКИМ  событием в 
* ' эти праздничные 

дни явилась манифеста
ция молодежи.

Сотни юношей и деву
шек заполнили централь- 

I ную площадь города. Ко- 
I лонна пестрит плакатами 
и лозунгами: «Н ет— вой- 

I не!», «Атоммаш у рабо
тать, на мир!», «Н ет — 

гонке вооружений!».

Мы говорим:
мир народам!

Мы говорим:
счастье детям!

Мы говорим:
нет —  войне!

Это скандируют участ
ники манифестации. На 
грнбуну поднимаются 

j члены бюро ГК КПСС, 
ГК ВЛКСМ, ветераны 
партии, Великой Отечест
венной войны, передови
ки производства.

На протяжении многих 
веков народы мечтали о 
прочном мире. 36 лет 
прошло с того историче
ского дня, когда над 
израненной землей отзву 
чали последние залпы 
войны. Сегодня в рабо
чем строю комсомольско- 
молодежных бригад Олег 
Кошевой, Александр 
М атросов, Сергей Тюле 
ниц, десятки других • ге
роев. И это не только 
память, это стремление 
прикоснуться к подвигу 
отцов, желание восстано
вить и увековечить каж
дую* гтпаницу великой не 
то^:*м войны и побед.

На митинге выступили

первый секретарь ГК 
ВЛКСМ А. Фисунов, ве
теран войны Г. В. Вяль
цев, электросварщик 
«Атоммаш а» М. Марушко 
и другие.

Участники манифеста
ции приняли резолюцию 
и почтили память ‘  погиб
ших минутой молчания.

Закончилась манифе
стация молодежи города 
конкурсом политической 
песни.

9 М АЯ. Тысячи волго
донцев пришли на 

площадь Победы для то
го, чтобы почтить намять 
тех, кто не может вместе 
с другими храбрыми вои
нами стоять сейчас в ко
лонне.

Памятники... Обелис
ки... Мемориальные дос
ки. Всюду их чтут, всюду 
хранит их благодарная па 
мять людей.

К обелиску Победы ,воз 
лагают цветы руководи
тели города, предприя
тий и организаций, вете
раны и школьники. Цве
ты, цветы, цветы... Это—  
вам, погибшие за сча
стье наше, это —  вам, 
выжившие, сквозь пули 
прошедшие, наши седые 
солдаты войны! В каждом 
сердце сегодня звучит 
клятва: помним, никогда 
не забудем, вечно будем 
беречь то, что завоевано 
вами!

Стройными шеренгами 
стоят ветераны войны. 
На груди их блестят на
грады - Родины. Волго
донск вместе со всей на
шей страной празднует 
Победу. С приветствен
ным словом к ветеранам 

] обратился председатель 
исполкома горсовета В. А. 

К у л и к о в .

...Через площадь к 
обелиску медленно идет 
преклонных лет женщи
на. В руках она бережно 
держит цветы... Положив 
их, постояла, не в силах 
сдержать слез, заплака
ла. Матрена Ивановна Со
бинова приходит сюда
каждый год. В 1942 году 
под Москвой погиб ее 
муж: Не может забыть
она тех страшных дней, 
месяцев, лет, когда от го 
ря стонала земля.

Минута молчания. Свя
щенный обряд. Склонили 
голову фронтовики, их
дети и внуки. Молчит 
тлощадь. Молчат оркест
ры, птицы, деревья...

Вечная память
погибшим!

Живым поверка,
павшим —  слава,

Салютов гром и
тишина.

Победу празднует
держава,

Вадев цветы и ордена.

Трижды звучит оружей 
ный залп. Десятки голу
бей вздымаются в небо. 
Нам нужен мир! Мир, 
чтоб трудиться, смеять
ся, мечтать и улыбаться.

Под марш духовых ор
кестров колонна ветера
нов направляется на ста
дион, где состоялся боль
шой театрализованный 
праздник.

На снимках: возложе
ние цветов к братской мо 
гиле в поселке Старо-Со- 
,tichom; на «площади Побе
ды в одном строю ветера
ны войны и юные барабан
щицы.

Ф ото А. Тихонова.

(Оконч. на 2-й стр.).

И В Т Р У Д Е ,  
КАК В БОЮ

Обращение
ПОДРОСТКОВ ВОЕННЫ Х ЛЕТ —  УЧАСТНИ
КОВ БОРЬБЫ  С Ф АШ И ЗМ ОМ  Н А ФРОНХЕ И В  
ТЫЛУ К МОЛОДЕЖИ ДОН А

Дорогие юные друзья!
Мы, кому довелось в суровые годы ВеляАой Оте

чественной войны вместе со взрослыми бороться 
с фашизмом на фронте и в тылу, решили обратить
ся к вам с письмом, поделиться с вами своими мы
слями о жизни нашего поколения, долге я ответст
венности нашей трудовой смены. ,

Нам выпало трудное счастье в то суровое врежя 
в составе полков и партизанских отрядов участво
вать в боях, быть связными, изготавливать ка заво
дах и фабриках продукцию для фронта, растить 
хлеб. Было трудно, очень трудно, многие из н&шнх 
сверстников пали от рук врага, погибли от бомб»-/ 
жек, нам приходилось недоедать и недосыпать. Но 
нас всегда согревала безграничная любовь к Роди
не, верность бессмертному делу Великого Октября. 
Призыв Коммунистической партии «В се для ф рон т, 
все для победы!» стал тогда смыслом нашей жизни. 
Мы выстояли и вместе со всем советским народом 
по праву разделили радость Велниой Победы.

Нашему поколению пришлось восстанавливать 
разрушенное войной хозяйство, трудиться, не жалея 
сил, чтобы наша экономика развивалась как можно 
быстрее, а Родина стала могучей и прекрасней. Мы 
гордимся тем, что благодаря огромным усилнюв 
Коммунистической партии и Советского правитель
ства вам созданы прекрасные условия для учебы, 
творческого труда, культурного роста и отдыха, для 
проявления всех своих способностей. И мы верим, 
что, продолжая и развивая традиции старшего по
коления, вы будете с еще большей настойчивостью 
н энергией бороться за счастье и процветание на
шей Отчизны, работать н жить по-лснннсин, по-ком
мунистически, будете верными сынами и дочерьми 
своей Родины. ^  I- -

Владимир Ильич Ленин оставил советской молоде
жи мудрый завет: учиться, учиться, н учиться. И 
сегодня ваш первейший долг перед Родиной —  от
личная учеба. Только овладев всем богатством зна
ний, вы сможете стать достойными и полноправны
ми строителями коммунизма. Ведь сейчас, когда 
X X V I съезд нашей партии определил величествен
ную программу мирного созидательного труда, ог
ромная ответственность за ее практическое осущ ест
вление лежит и на вас, наши юные друзья. И где 
бы вы ни трудились, ваш долг и обязанность —  
работать лучше других, быть всегда впереди. Юно
сти свойствен творческий понск. Так дерзайте же, 
дорогие друзья, овладевайте знаниями н опытом, 
активно внедряйте все новое и прогрессивное, будь
те в первых рядах борьбы за высокую эффектив
ность и качество труда, за работу без отстающих.

В ответ на заботу Коммунистической партия, ляч- 
но товарища Леонида Ильича Брежнева о благе я 
счастье советских людей мы призываем вас актив
но включиться в социалистическое соревнование за 
выполнение планов пятилетки к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, а плана 1981 года —* 
к 7 ноября.

И пусть всегда н во всем вас вдохновляют та  
славные дела героические подвиги советского наро
да в Великой Отечественной войне, молодежи су
ровых военных лет и послевоенного времени. Будь
те же достойны великого доверия пашей Коммуни
стической партии, всего советского народа! ,

Хорош их вам, друзья, трудовых свершений в одия 
надцатой пятилетке, успехов в учебе, ясного, мир
ного неба над землей и большого счастья!

| Слава Коммунистической партии Советского Со- 
| юза —  вдохновителю и организатору всех наших 
! побед! , „ .
I Да здравствует наша великая Родина —  Сою»

Советских Социалистических Республик!

ВКЛАД БРИГАД
План строительно монтажных работ выполнен 

на 101 процент. Возросла производительность тру
да: каждый человек освоил 2103 рубля вместо пла
новых 2069. С такими показателями завершил ап
рель коллектив прорабского участка строительно- 
монтажных работ предприятия железнодорожного 
транспорта треста ВДЭС. ’

В этом большая заслу
га двух бригад монтеров 
путей Н. Ф. Божкова, 
Н. И. Макурина.

Более километра желез 
нодорожного пути проло
жила бригада И. Ф. Бож
кова. Коллектив вел подъ
ездные пути на атомной 
электростанции; -Все тру
дились на совесть, и нор
ма выработки в бригаде 
доходила до 140 процен
тов.

На 12 0— 130 процен 
тг>в выполняла сменные 
задания и бригада Н. И. 
Макздэина, котовая выпол

няла работы на первом г  
четвертом корпусе завода 
«А томм аш ». По итогам 
апреля она вторая на уча
стке. ” j

Неплохо работали в ап
реле в обеих бригадах 
Н. А . Гупалов, к. Н. 
Барбаш, А. М. Денека, 
В. Ф. Соболев, В. Д. Дол- 
ганов, А. М. Вараксин и, 
конечно, оба бригадира 
Н. Ф. Божков, и Н. И. 
Ма курин.

Этот темп удерживают 
они и в мае.

В. БОГАТЫ РЕВА, 
ст. инжёнео ОТиЗ.
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3 ШЕЙ СЛАВНОЙ Ш Щ Е !
(Оконч. Нач. на 1-й стр.)

БЫЛ девятый деиъ 
мая. Был первый 

день мира. Была стена 
рейхстага, на которой со 
ветский солдат оставил 
свою раз .наш и с т у ю  
роспись...

До этого дня надо бы 
ло дожить. До этой сте
ны надо было дойти. А  
дожили и дошли далеко 
не все. Страна потеряла 
20 миллионов своих сы 
нов и дочерей.

Прошло тридцать шесть 
лет. Выросли поколения, 
не знающие, что такое 
война. И первопричина 
тому— то, что в далеком 

,45-м советский солдат до
шел до Победы.

У ТРО, 9 мая, стади
он «Строитель».

Непередаваемо красив 
в св о е «  торжественном 
у б р а к с т Е е  стадион.

На центральной, трибу
не члены оюро ГК КПСС, 
горисполкома, ГК ВЛКСМ, 
руководители предприя
тий.

Звучат фанфары. В не
бо взлетают разноцветные 
ракеты. Ветер развевает 
алые полотнища флагов 
союзных республик, кото 
рые по дорожкам стадио
на провозит эскорт мото
циклистов. И под звуки 
духового оркестра прохо
дят победным маршем по 
стадиону солдаты .- осво
бодители. Те, кого сегод
ня мы называем почти
тельно и благодарно, — 
ветераны Великой Отече
ственной. -За ними чека
нят шаг призывники, 
юнармейцы. Колонна со 
вершает круг почета. Н 
все собравшиеся встреча
ют марш ветеранов стоя, 
рукоплешут. приветствуя 
их, не скрывая слез радо 
сти и восторга.

Свыше двух тысяч ве
теранов войны прожива
ют в нашем городе. 64 из 
них награждены ордена
ми -Славы. Дважды ими 
отмечены парш нна П. П. 
Толчеев, в  Ф. Корявый, 
младший сержант И. А. 
Берус. .

Круг почета соверша
ют те, к го освобождал 
Варшаву и Вену, Ппагу и 
Белград, участвовал в 
штурме Кенигсберга, Бу
дапешта. Берлина: стар
ший сержант Р. И. Бе
лобородова, старшина
В. М. Букша, рядовая 
Е. А . Павлюк, старший 
сержант В. Б. Ахундов, 
рядовой Ci И. Баранов.

Уйдя в запас, многие 
участники войны до сегод 
няшнсго дня не переста
ли быть солдатами, и в 
труде они. как на паоедй-

вой, работают только уда
рно.

В солнечный Праздник 
Победы мы с глубоким 
уважением называем име
на матерей, вырастивших 
настоящих сыновей Роди
ны. И сегодня на празд
нике матери тех, кто не 

|вернулся с полей брани: 
j В. А . Колесникова, ее сы- 
I ну Павлу было всего 21 
I год, когда он погиб на 
! Малой земле в 1943 го- 
j ДУ, А . А . Мелкова, ее 
j сын сложил голову под 
Сталинградом, не дожил 
несколько дней до Побе
ды сын А . Т. Земляко
вой...

Слышите, бьют бараба
ны? Ровной шеренгой дви
жутся юные барабанщики, 

j пионеры города. Парал- 
’ лельно им идут четверо ве 
теранов, торжественно не
ся флаг. Они подходят к 
флагштоку. Право поднять 
сгяг Победы было предо
ставлено подполковнику 
запаса' Г. В. Вяльцеву, 
майору запаса Н. Г. Ко
валеву, майору запаса 
М. М. Рудик, капитану 
запаса Н. И. Чиркову. 
Над стадионом взвивает
ся алый стяг с надписью: 
«День Победы». И все 
присутствующие встреча
ют его стоя в торжествен
ном молчании.

Слово для приветствия 
предоставляется первому 
секретарю ГК КПСС, де
легату XXVI съезда пар
тии А . Е. Тягливому.

Он говорит о героичес
ких подвигах советского 
народа в Великую Отече
ственную воину, о борьбе 
участников Романовского 
подполья, о  трудовых по
бедах горожан в десятой 
пятилетке, о тех больших 
задачах, которые предсто
ит решить в одиннадца
той пятилетке по выпол
нению решений XXVI 
съезда КПСС. От имени 
ГК КПСС, горисполко
ма, горкома ВЛКСМ 
А. Е. Тягливый тепло 
поздравил ветеранов н 
всех присутствующих с 

; праздником, пожелал кре- 
! пкого здоровья, больших 
успехов в труде на благо 
нашей Родины.

По центральной аллее 
стадиона движется колон 
на украшенных транспа
рантами, флагами машин, 
мотоциклов.'.. Это участ
ники автомотопробега, ко 
торый стартовал в нашем 

! городе 22 апреля 1981 
(года. Они проехали по ме 
|стам боев 24 Краснозна- 
j менной стрелковой диви- 
|зин, освобождавшей Ро- 
, стовскую область. Они 
привезли землю с мест 

и-ражений, которая будет 
jпередана в мкаей баевой 
елдньь..,

Над притихшим стадио
ном звучит рапорт ком
сорга автоп р о  б е г 'а  
Н. Демьяненко. А  затем 
диктор читает текст об
ращения —  наказ ветера
нов 24 дивизии и ветера
нов Волгодонска к юно
шам и девушкам нашего 
города.

Звучат слова литератур 
ного монтажа.

Оркестр играет марш. 
Ветераны поднимаются 
на трибуны. Пионеры вру 
чают им цветы...

А  в это время звучат 
фанфары. По стадиону 
движутся велосипедисты 
с красными флагами, на 
которых написано: «Д а
ешь Магнитку! Даешь 
Днепрогэс!»...

На поле стадиона юно
ши и девушки в рабочих 
спецовках, спортсмены, 
пионеры... Они образуют 
хореографическую карти
ну «М ир, труд». И не
вольно все присутствую
щие переносятся в дово
енное прошлое мирных 
дней Страны Советов,

первых пятилеток... Начи
нается театрализованное 
представление.

—  Вставай, страна ог
ромная!

Над стадионом звучит 
голос Левитана, возвеща
ющий о начале войны. А 
по зеленому полю идет 
женщина. Ветер развевает 
ее алые одежды. В руках 
у нее меч.

Родина - мать зовет 
своих защитников. На
встречу ей идут сыновья. 
Идут, чтоб отомстить за 
кровь, муки, сожженные 
города. Родина-мать вру
чает коленопреклоненному 
воину меч в руки.

Нелегок и нескор был 
наш путь к Победе. За 
1418 дней —  2600 кило
метров! И тысячи из них

—  самые горькие —  от 
Бреста до Москвы.

Брестская крепость. По 
стадиону движется дехло
рированная машина. Ог
ромное панно с изоора 
жением крепости. На фо
не его израненная группа 
воинов. Смертельная уста 
л ость на их лицах. Но в 
том, как сжимают они 
оружие, сквозит стальная 
воля, решимость. «Вы , жи 
вые, знайте, что с этой 
земли мы уйти не хоте
ли и не уш ли».

Одна за другой движут 
ся декорированные маши
ны, как бы еще раз пере
листывая страницы исто
рии.

Ареной ожесточенных 
боев явилась наша дон
ская земля. Об этом то
же рассказали участники 
представления.

Ila месте сегодняшнего 
Волгодонска была степь, 
но и эта земля помнит 
следы фашистских орд. 
Брагские могилы Красно
го Яра, станиц Соленоз 
ской, Романовской рас
сказывают о жестоких, 
кровавых событиях в на
шем районе.

Нелегок и нескор был 
путь до Берлина... Но 
уже указатели на дорогах 
отсчитывают последние 
километры. Последний 
сокрушительный бон. И 
вот.,. Победа!

■jiasa к  жачыо возшэа-

щались домой победи
тели.

Среди ликования снова 
появляйся  женщина в 
алых одеждах: Род)ша
мать. Торжественным, че
канным шагом идет к ней 
воин, держа в протянутых 
руках меч. Он выполнил 
свой долг. Воин прекло
няет колени и отдает меч 
Роднне-матери... Много
численные ракеты взви
ваются в небо. Над ста
дионом салют...

И еще несколько минут 
царила над стадионом ти 
шина. Затем трибуны раз
разились бурными руко
плесканиями. Все участ
ники праздника оста
лись благодарны его орга
низаторам: автору сцена
рия, преподавателю дет
ской художественной шко 
лы А . В. Ковалевой, ре
жиссерам - постановщи
кам, художественному ру
ководителю ДК ^Ок
тябрь» Т. Н. Лычкатой, 
руководителю народного 
ансамбля песни и пляски 
«Атоммаш а» И. Б. Тере
хову.

Тридцать шесть лет мы 
живем без войны. Это то- 
псе плоды борьбы за мир. 
борьбы, которую ведет 
наш народ, Коммунисти
ческая партия Советского 
Союза, ее Центральный 
Комитет во главе с тов. 
Л. И. Брежневым. Мы 
строим свою страну для 
счастья и мира.

этот праздничный 
день: в парке Побе

ды состоялось торжест
венное открытие аллеи 
Материнской Славы.

, На нем присутствовали 
члены бюро ГК КПСС, 
i орисполкома, горкома 
ьЛ КСМ , руководители 
предприятий города. Са
мым активным строите
лям были вручены По
четные грамоты.

В поселке Старо Соле
ном были возложены две 
ты к братской могиле.

В парке Дружбы и на 
агитплощадках нового го
рода выступали .участни
ки художественной само
деятельности...

Теплые сумерки сгу
щались над городом. Ты
сячи радужных ракет 
взмыли в небо. По усто
явшейся традиции Празд
ник Победы Заканчивает
ся фейерверком.

Праздничный репортаж 
подготовили:

Н. МЫ ГО В А ,
Е. ОЧЕРЕДКО.

А. ТИХОНОВ.

На снимках: проходит 
колонна ветеранов; право 
поднять стяг Победы пре
доставлено Г. В. ВЯЛЬ
ЦЕВУ, Н. Г. КОВАЛЕВУ, 
М, М. РУДИКУ, Н И. 
ЧИРКОВУ; первый секое 
тарь ГК КПСС А. Е, ТЯГ
ЛИВЫЙ и председатель 
горисполкома В, А . КУ
ЛИКОВ с солда гс к и а ш  
матерями на открытии 
аллеи Материнской Сла
вы; праздничный (Ьейер- 
вевк»
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Эстафета
поколений
Празднично б ш о  в ка- 

«*j  я 9  Мак в красном 
уголке горбыигомбината. 
За чашкой г̂>л состоялась 
встреча участников Вели 
кой Отечественно!! вейам, 
ветеранов труда с моло
д а я  рабочими. 
f., '  Вечер ^ткрыл директор 
горбыткомбината Н. С. 
Данилов.

Затем собравш иеся' ус-, 
лышали pac(fivtt,i о подви
гах ветеранов войны сле
саря П. Д. Шапошнико-, 
ва, начальника отдела 
кадров А. К. Карелиной, 
и Других в грозные годы 
Великой О гечествеп ной, 
о  ратном их труде в мир
ное время.

С воспоминаниями вы
ступил. участник войны 
слесарь - наладчик 11. А. 
Черевань. Интересно бы
ло послушать фотографа 
Н. Г. Аветисяна. Пять 
раз он был ранен. Награ
жден орденом Отечествен 
НОЙ войны.

Молодые рабочие узна
ли о делах ветеранов тру
да портных Л. И. Чухлнй, 
Р. И. Колий, А . Ф. Гри
ценко. кассира-приемщи- 
кз А. Г. Бобровской.

Председатель месткома 
профсоюза комбината 
Г. IL Гиигуляк поведала 
о  рабочих традициях кол
лектива. Ветеран труда 
вортная Людмила Ива
новна Чухлий от имени 
старшего поколения дала 
молодежи нлказ трудить
ся честно, добросовестно. 
Многие из присутствую
щих на встрече молодых 
рабочих - —  уже показали 
себя в труде. Можно на
деяться. что Елена Раен- 
ко, Ирина Ф илитева, 
Любовь Белоконь, Свет
лана Хохлова. Людмила 
Анисимова и многие д р у 
гие станут хорошими ма
стерами своего дела.

Всем молодым рабочим 
директор 'горбыткомбина
та Н. 0 .  Данилов вручит 
трудовые книжки и памп г 
ные подарки.

п . СОКОЛОВ, 
наш внешт. корр.

•  Д ети  B o fn w

И с п ы т а н и е  
на зрелость

■ Васе Яровому было три 
надцать л ет, ко,да разра
зилась Великая Отечест
венная воина. Подобно 
миллионам сверстников, 
подростку пришлось оста
вить учебу в школе до 
лучших времен, чтобы на 
трудовой вахте заменить 
взрослых, ушедших на 
фронт. Работал в свое»! 
колхозе «Заветы Ленина» 
Орловского района Ростов 
скон области — и на об
молоте .хлеба, и на ноле
вых работах, и на свино
ферме, — а также на стро 
ительгтве оборонных со 
оружений.,.

С честью выдержал он 
первое испытание на зре- 
ю сгь трудом. И это оп

ределило всю его дальней 
гаую жизнь...

После освобождения 
родного края от фашист
ских оккупантов в начале 
1943 года продолжал тру
диться в том же колхозе 
скотником, полеводом. 
Учился на курсах тракто
ристов.

Позднее довелось ему 
работать трактористом, 
слесарем, одновременно 
учился в вечерней школе.

Вот уже 22 года Васи
лий Георгиевич Яровой 

рудится на лесоперева
лочном комбинате, куда 
поступил после окончания 
индустриального технику
ма. Вначале работал ма
стером, а с 1963 года— 
тачальником ремонтных 

мастерских.

Главное, что характер
но для специалиста, ком
муниста Василия Георгие
вича Ярового, —  неисся
каемая инициатива, твор
ческое отношение к делу. 
Недаром он является авто 
ром двадцати рационали
заторских предложений, 
успешно внедренных в 
производство. К примеру, 
по его предложениям

улучшено использование 
ме галлорежуще! о обору 
дования Эго позволяет, в 
ч а стости , при выполне

н ии  работ на горизонталь 
но расточном станке эко 
но.мить ежегодно до де 
сити тысяч рублей.

| По личной инициативе 
и под руководством Ва
силия Георгиевича произ
ведена полная реконструк 
ция мастерских; бытовых 
помещений. Мехмастгр- 
ские оснащены новым обо 
рудованием.

Много, труда и энергии 
отдает Василий Георгие
вич организации социали
стического соревнования 
за успешное выполнение 
решений X XV I съезда 
КПСС.

Василий Георгиевич 
пользу ется заел у жен н ы м 

* авторитетом в коллекти
в е ,  среди коммунистов и 
! беспартийных: его неод
нократно избирали членом 
парткома комбината, был 

j он председателем рабоче
го комитета коллектива.

j  Родина высоко оценила 
заслуги Василия Георгие- 

! вича Ярового, наградив 
его орденом Трудового 
Красного Знамени и юби
лейной медалью «За доб
лестный труд. В ознамено 
ванне Ю Олетня со дня 
рождения В. И. Ленина».

Такими трудолюбии .1-ми, 
как и он сам, Василий 
Георгиевич воспитал своих 
детей. А  младший его 
сын Виктор сейчас служит 
в рядах Советской Армии.

Василий Георгиевич 
принял участие во встре
че подростков- —военных' 
лет —  участников борь
бы с фашизмом на фрон
те и в тылу, которая сос
тоялась в канун праздни
ка Победы в музее исто
рии войск Северо-Кавказ
ского военного округа.

Л. ЯКОВЛЕВ.

11в п It на пуоновыж соцкультбы та

ПОКА С ОТСТАВАНИЕМ

Интервью 
с организатором 

производства

Коллективу «П роистроя-1» решением городского 
комитета партии поручено ввести в эксплуатацию 
три объекта жизнеобеспечения: базу газового хо
зяйства, гараж иа 40 0  автобусов, теплицы пло
щадью в три гектара. Первый —  база газового хо
зяйства —  уже сдан. Срок ввода двух остальных— 
четвертый квартал.

Мы попросили заместителя начальника управле
ния по производству М. Г. А Х ТЯ М О В А  рассказать 
«  том, как идет строительство этих объектов:

. —  В газете «Волгодон — ' -----------------------------
ская правда» уже расска
зывалось о неудовлетво
рительном строительстве 
Тепличного хозяйства.
Критику ,мы признали
правильной, и проблема 
изготовления цокольных 
панелей для теплиц ре
шена. Ответить на вопрос, 
как строится этот объект 
сегодня, можно с помощью 
таких цифр: за четыре
месяца освоено по генпод 
ряду 339 тысяч рублей 
при плане 230. Перевыпол 
цение большое.

—  Значит, на теплица'х 
все благополучно?

—  Не совсем. В пос
леднее время проблема 
йехватки каменщиков у 
нас встает со всей остро
той. На теплицах пред
стоит уложить около двух 
тысяч кубометров кирпи
ча, а специалистов очень 
мало. При сегодняшних 
темпах сроки сооружения 
зданий могут затянуться, 
хотя сооружение самих 
«еллип идет неплохо.

—  Эта же проблема су 
щ ествует и на сооруж е
нии гаража на 400 авто
бусов, где необходимо в 
ближайшее время -уло
жить 3.5 тысячи кубомет
ров кирпича. Мы. конеч
но, думаем над решением 
этой задачи, есть дельные 
предложения, но время, к 
сожалению, тоже уходит.

—  На гараже по срав
нению с теплицами дела 
обстоят хуже. План по 
генподряду за четыре ме
сяца ятлполнен только на 
31 процент, то есть недо- 
освоена 281 тысяча руб
лей. Как вы наверстывае
те отставание?

—  Чтобы выправить 
положение на объекте, 
его строительство поручи
ли к алл ам ц ш  С 1 1 У-а

(раньше гаражом занима
лось СМ У-15), который 
имеет сильные . бригады, 
инженерный опыт, да и 
пусковых объектов по
меньше. Составлен совме 
щенный график производ
ства работ с субподрядчи
ками, обсчитаны материа
лы. утверждены сроки по 
ставок и т. д. А1ожно пред 
полагать, что уже в мае 
мы сумеем начать работы 
на гараже широким фрон
том.

Но есть ряд вопросов, 
которые надо решать за
казчику —  «Агом.машу» 
—  поскольку, на мой 
взгляд, они на завершаю
щем этапе работ могут со 
рвать ввод. Первое — это 
электроснабжение. Если 
следовать проекту, то на- 

j до перерыть весь город, 
j  чтобы проложить кабель 
j от юго-западной подстан- 
j цпи к гаражу. «Электро- 
I южмонтаж» выступил с 
, предложением изменить 
'схем у  на более простую и 
iрациональную. Второе —
| водоснабжение н канализа 
; ция тоже требуют проект- 
: ных изменений. При по- 
! ложнтельном решении 
i зтих, неувязок со сторо- 
!ны заказчика мы бы вы- 
j  играли технологическое 
i время и имели бы больше 
! возможностей сконцентри 
|ровать силы н средства на 
-сш аш ельстве гахажа.

Вечер поэзии
В минувший вторник в парке «Ю н ость» состоял

ся вечер поэзии.
Открыли его литературной композицией учащиеся 

школы №  1, ребята из пионерского клуба «Д руж 
ба». jf

Затем выступили с чте
нием своих произведений 
члены городского литера
турного объединения 
Людмила Лосева н Анна 
Ковалева.

В заключение препода
вателями музыкальной 
школы №  1 был дан кон
церт. Зрители тепло 
встретили преподавателя 
по классу баяна Ольгу 
Васильевну Кукса, препо
давателя по классу аккор 
деона Александру Гаври
ловну Ш ешель, а также 
трио в составе преподава

телей Надежды Петровны 
Чикиной, Натальи Бори
совны Елагиной и Ивана 
Ивановича Лопкова.

Праздник удался, и те, 
кто побывал на нем, инте
ресно провели свободное 
время. *

В. ЧАЛОВ. '

На снимках: свой но
вый рассказ читает Л. Ло
сева; выступает трио в 
составе Н. П. Чикиной, 
Н. Б. Елагиной, И. И , 
Лопкова. J

Фото автора^

ф Наш и консультации

О ЛЬГОТАХ
в о льно нае м ном у  составу  д е й с т в у ю щ е й  

а р м и и  Великой  Отечественной войны
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР иа лиц вольнонаемного состава действующей 
армии с 1 мая 1981 года распространены льготы, 
установленные Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров для участников войны из числа военно
служащих и партизан:

50-процентная скидка 
со стоимости проезда 
один раз в год (туда и 
обратно) железнодорож
ным, а в районах, не име
ющих железнодорожного 
сообщения, водным, воз
душным или междугород
ным автомобильным тран
спортом;

право на получение бес
процентной ссуды на ин
дивидуальное жилищное 
строительство в размере 
до 1500 рублей с пога
шением в течение десяти 
лет, начиная с третьего 
года- после окончания стро 
ительства дома;

право на использование 
очередного ежегодного от
пуска в удобное для них 
время, а также на полу
чение дополнительного от 
пуска без сохранения за
работной платы сроком до 
двух недель в году;

право пользования при 
выходе на пенсию поли
клиниками, к которым 
они были прикреплены в 
период работы;

преимущественное пра
во на обеспечение по мес
ту работы путевками в са- -j рения, имея при себе до 
натории, профилактории : кументы ч одну фотокар 
и дома отдыха, а так ж е 'точку  3x4 сантиметра, 
на прием в садоводческие j ■
товарищества (кооиерати- Э. М АХМ УДОВ.
вц\. усхацоБВД телеф она.1 военком.

Документами, подтвер
ждающими право на льго 
ты лиц вольнонаемного 
состава действующей ар
мии, могут служить:

справки архивных уч
реждений, подтверждаю 
щие работу на штатных 
должностях в воинских 
частях, штабах и учреж
дениях действующей ар
мии;

справки, удостовере
ния, предписания и дру
гие документы, выданные 
в годы Великой Отечест
венной воины воинскими 
частями, штабами и уч
реждениями, входившими 
в состав действующей ар
мии;

справки о ранениях, 
контузиях, если в них 
содержатся ссылки на во
инские части, штабы и 
учреждения действующей 
армии, в которых работа 
ли лица вольнонаемного 
состава.

Волгодонской город
ской военный комиссари
ат просит лиц вольнона
емного состава явиться в 
кабинет №  9 для решения 
вопроса выдачи удостове

О неудовлетворитель
ной работе городского 
транспорта, о том, что 
неритмично ходит автобус 
по четвертому маршруту, 
писали в редакцию пасса
жиры С. Н, Тхабель, про
живающая в новом горо
де, житель микрорайона 
№  19 Н. В. Грязев. О 
том, что водители марш
рута «12 7  дом —  парк 
Д ружбы» редко обнлечн- 
вагот пассажиров, напи
сал нам В. П. Коваленко. 
Мы попросили проком
ментировать письма стар
шего инженера пасса
жирского автопредприя- 
тня К. Д. ТЕРЕХИ Н А:

—  ДеГк гвительно, за 
последнее время марш
рут №  4 стал работать 
значительно хуже, чем 
прежде. Одной из важных 
причин этого является от 
сутствие нормальных 
подъездных путей в тех 
местах, где сдаются но
вые жилые дома.

В настоящее время ав
тобусы  ходят до конечной 
остановки маршрута.

Что - касается расписа
ний движения, то они вы
даются водителю при вы
езде и регулярность дви
жения отмечается в его 
путевом листе на двух ко
нечных пунктах. Сейчас 
маршрут «127-й  дом —■< 
парк Дружбы» постоянно 
контролируется контроль
но-ревизионной службой 
автопредприятия.

Редактор 
И. П УШ КАРН Ы И .



Вторник, 12 мая
14.5U — «П уть к реак

тор у ». Телевизионный 
документальный фильм 
(Ростов-на-Дону). 15.20— 
И. Брамс. Соната для 
виолончели и ф ортепиа
но. 15.50 — «Делай с  ,на 
ми, делай, как мы, де
лай лучш е нас*. Переда
ча из ГДР. 16.50 — «А р 
хитектура олимпийских 
сооруж ен и й». 17.30 — 
Концерт оркестра народ
ных и нструм ентов Соци
алистической  Р еспубли 
ки Румынии. 18.00 — 
«Чему и как учат в 
Г1ТУ». 13.30 — Дйнь До- 
на. 18.45 — «Сегодня в 
м ире». 19.00 — Премьера 
телевизионного докум ен
тального фильма: «Кам
пучия: ж изнь после смер 
ти>. 19.55 — Премьера 
телевизионного ху д ож е
ственн ого фильма «Дол
гие дни, короткие неде
ли...». 1 - я  серия.
21.00 — « В р е м  я».
21.35 — «В еселы е ребя
та*. 22.40 — «Сегодня в 
мире».

= М 1

Среда, 13 мая.
9.05 — «Долгие дни,

коротки е недели...». 1-я 
серия. 10.10 — А. Хача
турян. Адажио из балета 
«С партак». 10.20 — «Оче
видное — н евероятное». 
11.20 — Н овости. 14.30
— Новости. 14.50 — Про
грамма телевизионны х 
документальны х филь
мов. 15.35 — «Родная 
природа». 16.00 — «Р у с
ская речь». 16.30 — Иг
рает заслуж енны й ар
ти ст Социалистической 
Республики Румынии 
Ш теф ан Руха. 17.25 —
«О тзови тесь, горн исты !»
17.55 — «Б ауманцы ». Те 
левизионный очерк.
18.25 — «Н осики-курно- 
сики». Телевизионный 
фильм - концерт. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Ч еловек и за-, 
кон». 19.30 — День До
на. 19.50 — П ремьера 
телевизионного худож е
ственного фильма «Дол
гие дни, короткие неде
ли...». 2-я серия. 21.00— 
«В рем я». 21.35 — В ы сту

пление Государственного 
ансамбля танца Ла+ви#- 
ской ССР «Дайле».
22.00 — «Сегодня в ми
ре». 22.15 — «К убок об 
ладателей кубков по ф ут 
болу». «Динамо» (Тбили
си) — «Карл Ц ейс» 
(ГДР).

Четверг, 14 мая
9.05 — «Долгие дни, 

короткие недели...». Те
левизионный х у дож ест
венный фильм. 2-я се 
рия. 10.10 — «Б ерег до/5 
ры х дел». Телевизион
ный документальны й 
фильм. 10.35 — В ы ступ
ление Г осударственного 
•академического ансам б
ля народного танца Мол 
давской ССР «Ж ок». 
11:20 Н овости. 14.30
— Новости. 14.50 — К 
60-летию Компартии. Че
хословакии. Кинопрограм 
ма «Ч ехословакия сегод  
ня»'. 15.25 —. «Ш ахматная 
ш кола». Класс начинаю
щих. 15.55 — Концерт 
Государственной хоровой  
капеллы Грузин. 16.4 0 -  
Чемпионат СССР по ган
дболу. ЦСКА — «Б уреве
стни к». (Тбилиси). 17.10
— Нонцертный зал те 
лестудии «О рленок».

17.55 — «Л енинский уни 
верситет миллионов».* Об 
укреплении братских свЯ 
зей стран социалистиче
ского содруж ества. 18.30
— «Солдатская сказка». 
М ультфильм. 18.45 — . 
«Сегодня в мире». 19.00’

. — . Фантазия на темы пе
сен  И. Д унаевского. 19.05
— День Дона. 19.35 — 
«Впервые на экране ЦТ». 
Худож ественны й фильм 
«Б етховен  — дни ж и з
ни». (ГДР, 1978 г.). В 
роли Л. Бетховена — 
Д. Банионис. 21.00 — 
«Время*. 21.35 — Вечер 
народного артиста СССР 
С. В. Образцова в Кон
цертной студии Остан- . 
кино. * . .

Пятница, 15 мая
9.05 —г «-Муравьишка 

Типа». Мультфильм.
9.15 — «Б етховен — дни 
жиани». Х удож ествен 
ный- фильм (ГДР). 10.35
— Концерт Государствен  
н ого В оронеж ского р ус
ск ого  народного хора. 
11 -.20 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — «Че
ловек на земле». Кино- 
программа. 15.40 — «Уме 
лые -руки». 16.10 — 
«И. А. Гончаров. Страни

цы ж изни н твор чест
ва». 16.55 т— «С портнв* 
ный класс». 17.35 — 
«П рирода и мы ». Телеви
зионный журнал. 18.25 — 
День Дона. 18.45 — «С е
годня в м ире». 19.00 — 
Чемпионат СССР по ф ут 
болу. ЦСКА — «Торпе
до» (М осква). 21.00 —
«В рем я». 21.35 — Кон
церт, посвящ енны й от
крытию IV М еждународ
н ого ф естиваля телеви
зионны х программ на
родного творчества «Р а
дуга». 23.15 — «Сегодня 
в" мире». 23.30 — Вело-* 
гонка Мира.

Суббота, 16 мая
9.00 — М. Глинна. 

«Больш ой сек стет». 9.25 
— «Р ебятам  -о .зверятах».
9.55 — «Для' .вас,' родите
ли!». 10.25 — «М еж дуна
родный день м узеев».
11.00 — «* Больше х о р о 
ш и х ’ товаров». 11.30 —
20-й тираж  «С портлото». 
11.ДО — «Это вы м ож е
те». К онкурс и зобр етате
лей. 12.'Зо’ '— Советы' и 
ж изнь». 13.05 — П ремье
ра -телевизионного доку 
ментального ' фильма 
«Край л еси сты х круч»,
13.25 — Концерн Г осу

дарственн ого академиче
ского  р усск ого  народно 
го ор кестра  им. Н. Оси
пова. 14.00 — «П одвиг».

• 14.30 — Н овости. 14.4 5 -  
П ремьера телевизионно
го худож ествен н ого филь 
ма «Родила меня мать 
счастли вы м ». 16.00 —
Поет народный артист 
СССР Ю. Гуляев. 16.10— 
«В мире ж ивотн ы х». 
17.10 — Беседа полити
ч еск ого  обозревателя
В. П. Бекетова. 17.40 — 
В стреча  с  чемпионами 
мира и Европы •— сбор 
ной СССР по хоккею . 
18.40 г— Беседа на меж 
дународны е ТОМЫ. В ысту 
пкет заведуютций Отде
лом меж дународной ин
формации ЦК КПСС- Л - ,м. 
Замятин» 19.25 — Вальс 
И. Ш т р а у са  «Н а пре
красном  голубом  Дунае». 
19.35- — А. П. Чехов, ♦Ле
ш ий». П ремьера фильма- 
с п е'кта к л я Го суд  а рст в е 11 ■-. 
ного академического- те 
атра: и м . . -Е. Вахтангова.;
21.00 — «В рем я». 21.35— 
Продолж ение . фильма- 
спектакля «Л еш ий», г
22.35 г - «Снеж ный кар- 

^-навал в А льпах».

БЕТОННО-РАСТВОРНЫ Й ЗАВОД 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

приглашает на. постоянную работу
ннженера-технолей'а с окладом по штатному рас

писанию, формовщиков 3 — 4 разрядов, арматурщи- 
кон 2 — 4 разрядов, электросварщиков 3 — 4 разря
дов, газоэлектросварщнков 3 — 4 разрядов, слесаря- 
вентиляцнонника 3 — 4 разрядов, слесаря-сантехнн- 
ка 3 — 4 разрядов, штукатуров-маляров 3 — 4 разря
дов, каменщиков 3 — 4 разрядов со сдельно-преми
альной оплатой труда.

Рабочие, не имеющие профессий, принимаются 
учениками.

Обращаться: в отдел кадров БРЗ, проезд авто- 
оусо.м ЛЬ 3 н №  6 до остановки «3-й корпус», или 
к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет, О.

ВНОВЬ СОЗДАННОМУ КОНСТРУКТОРСКО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЕЛУ 

ПЕРЕВОЗОК ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО «Атоммаш » объединения «Снецтяшавтотранс» 

на постоянную работу требуются: 
заведующий' конструкторским сектором; 
инженеры — конструкторы I, II. III категорий, 
имеющие опыт работы по проектированию не- 
стандартнзированного оборудования;
•инженер но снабжению; инженер-экономист; 
бухгал гер:
такелажники с оплатой 200-250 рублей.
За справками обращаться: г. Волгодонск, пер. 

Западный, 4а (отдел кадров), или к уполномочен
ному отдела по труду, ул .50 лет СССР, 6.

ВОСТОЧНЫ М ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  СЕТЯМ
на постоянную работу требуются: 
водители автомашин 1, 2, 3  класса, 
электромонтеры по обслуживанию распредсетей 

3 — 5 разрядов, электромонтеры по релейной защи
те и автоматике, измерительной технике.

Производится оплата за расширенную зону об
служивания, совмещение профессий.

Лица, не имеющие специальности, в течение 
года за счет централизованного обучения могут 
приобрести специальность электромонтера 3 — 4 
разряда.

Семейные обеспечиваются квартирами в 'поряз 
ке очереди. Рабочие обеспечиваются \тлем по 
льготной цене. К месту работы доставляются слу
жебными автобусами.

Обращаться; в отдел кадров Восточных электри
ческих сетей, тел. 3-57 или к уполномоченному 
отдел'а по труду, г. Волгодонск, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРБЫТ КОМБИНАТУ срочно 
требуются:

закройщики верхней мужской и женской одеж ды:
портные верхней мужской и женской одежды 4— 5 

разряда;
технички для работы в парикмахерских;

‘ художественный руководитель.
Обращаться; г, Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, 

ГБК, отдел кадров, или к уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ВПКТИ 
«АТО М К О ТЛ О М АШ »

на постоянную работу , требуются:
■едущий инженер-патентовед; ведущие инженеры 

по механической обработке металлов, механизации 
сварочного производства, неразрушающим метАдам 
контроля; ведущие конструкторы, конструкторы
1-й и 2-й категории; инжеиеры:механики (техноло
ги и конструкторы) в группу авторского надзора 
и внедрения; слесарь-наладчик множительной тех
ники; машинистки.

Сотрудники филиала обеспечиваются жильем 
согласно очереди. На берегу реки Дон филиал име
ет базу отдыха.

Обращаться: отдел кадров филиала (ул. Степ
ная, 10), или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ ОПЫТНОГО ЗАВОДА 
НПО •АТОМКОТЛОМАШ» на постоянную работу 
приглашает:

инженера-технолога, 
фрезеровщиков 4 — б разрядов, 
токарей 4— .5 разрядов, 
слесарей-ремонтников 2— 5 разрядев, 
газорезчиков 4— 5 разрядов.
Оплата труда повременно-премиальная.
Жильем обеспечиваются в порядке очередности. 
За справками обращаться: в отдел кадров Фили1 

ала завода по адресу: ул. Степная, 24, или к уиг.л 
помоченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. 
50 лет СССР, 6. '

ВОЛГОДОИСКОИ НЕФТЕБАЗЕ
требуются на постоянную работу:
электрослесари 4 — 5 разрядов, машинисты насос 

ной установки, пожарные-охранники, операторы на 
нефтебазу, водители на бензовозы.

Оплата согласно штатному расписанию, 'Ж илье 
предоставляется в порядке очереди.

Обращаться: г. Волгодонск, нефтебаза, проезд
автобусами 3. 6 до остановки « 3 :й корпус

«Атом.маша», или автобусами JMsJSis 7, 8  до останов
ки «Промстрой 2».

(Нефтебаза расположена на территории пром- 
базы As 1).

ВОЛГОДОНСКОЙ ЖИЛИЩ НО- 
КОМ МУНАЛЬНОЙ КОНТОРЕ 

треста «Волгодонсксельстрой»
срочно требуются:
главный инженер, инженер теплояодоснабження 

слесари-сантехники, газоэлектросварщнкн, воспита- i 
тель в общежитие.

Служебное жильё предоставляется в течение ! 
3 — 6 месяцев. !

Обращаться: Ж КК  треста ВДСС, пер; Октябрь
ский, 38. 1 й корпус, или к уполномоченному отде
ла по труду, г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР. 6.

ВОЛГОДОНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА Л* 1

объявляет набор учащихся в первый и подготови
тельный клчссы не 1981-S2 учебный гоя по спепи! 
яльностям: t^Pienuauo, скрипка, виолончель, ак_ 
кордеан. !аян. гитара, . домра, балалайка, духовых  
— труба. твомЯпн, флейта, валторна; 

в хоровой класс.
Прием заявлений производится по адресу: ул, Ле

нина, 21. Консультации для поступающих — с 15

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
М ЕХАН И ЗИ РОВАН Н Ы Х РАБО Т

производит набор на курсы машинистов экскава
торов с отрывом от производства. Срок обуче
ния 5 месяцев. В период обучения выплачивается 
стипендия в размере 76 рублей.

Обращаться: в отдел кадров УСМ Р (конечная 
остановка автобусов JSft 3 и № 6 ) .

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОМ ОБИ ЛЬН АЯ

Ш КО Л А

производит набор для 
подготовки водителей ав
томобилей категории
«В С ». Начало занятии
20 мая 1981 года.

За справками обра
щаться: пос. Ш люзы, ул. 
Бетонная, 6, телефон
2-28-24.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРОМ ТОРГУ

срочно требуются на 
постоянную работу; 

ст. продавцы, 
грузчики,
художники • декорато
ры,
кладовщики на склады
базы,
столяры,
плотники - каменщики,
слесари-сантехники,
токарь,
уборщики служебных 
помещений.
Обращаться по адресу:

г. Волгодонск, пр. Строи
телей, 43, отдел кадров 
или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 6.

ОТДЕЛУ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 

О ХРАН Ы  
при ОВД Волгодонско

го горисполкома
на постоянную работу 

срочно требуются:
сторожа —  оклад 75 

рублей в месяц,
электромонтеры охран- 

но - пожарной сигнализа
ции 3, 4, 5 разрядов, ок
лад 133— 176 рублей в 
месяц,

водитель легкового ав
томобиля —  оклад 120 
рублей в месяц.

водитель грузового ав
томобиля —  оклад 120 
рублей в месяц,

инженер пульта —  ок
лад 122 рубля в месяц.

Обращаться: в бюро по 
трудоустройству, ул. 50 
лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ
продовольственный

торг
объявляет набор на 

курсы продавцов мелкой 
розницы.

Срок обучения один 
месяц.

Учащимся выплачива
ется стипендия в размере 
52 руб. 50 коп. Приннма 
ются лица, не" моложе 13 
лет.

За справка?™ обра 
щаться в Волгодонской 
продторг. переулок Че.хо-

±  М ЕНЯЮ ...
...трехкомнатную изо

лированную . квартиру
(39 кв. м.) в г. Волгодон
ске на двухкомнатную и 
однокомнатную изолиро
ванные квартиры, жела
тельно в юго-западном 
районе. Обращаться: ул.
Степная, 157, кв. 41, пос
ле 18 часов.

...однокомнатную квар
тиру со вселш удобствами 
(20 кв. м., 2 этаж, кухня 
7,7 кв. м., имеется лод
жия) в т. Нижнекамске 
на равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: 423550, 
ТАССР, г. Нижнекамск, 
пр. Химиков, 24, кв. 182, 
Бобылевой В. Г.

...однокомнатную квар
тиру (17 кв. м., 4-й этаж, 
со всеми ■ удобствами) в 
центре г. Гори, Груз. 
ССР, на равноценную в 
г. Волгодонске или Цнм- 
лянске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Степ
ная, 1, кв. 3, в субботу, 
воскресенье. ,

...двухкомнатную кввр- 
тнру в четырехквартир
ном доме в г. Сальске 
(имеется двор, подвал) на 
однокомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра 
щаться: г. Волгодонск,
пр. Строителей, 8. кв. 
120.

...две однокомнатные 
изолированные квартиры
14 кв. м., 2-й этаж и
17,5 кв. м., 1-й этаж) на 
двухкомнатную квартиру 

;с  раздельными комнатами 
|в стйрой части города на 
! втором или третьем эта- 
| же. Обращаться: ул. 50 
i лет СССР, 3, кв. 64, пос- 
1 ле 18 часов.

ва, отдел кадров.

Утерян паспорт на мо
тоцикл «Днепр» MT10 3G. 
Просьба к нашедшему 
возвратить по адресу: 
ул. Гагарина, 31, кв. 97.

...трехкомнатную благо- 
: устроенную квартиру
I (.46 кв. м., балкон, 3 
этаж) в г. Звенигово 

j Марийской А С С Р  на рав
ноценную квартиру в 
г. Волгодонске или- Цим- 
лякеке. Обращаться: пос. 
Орловский . Ростовской 
обл., Красноармейская, 
34, к Яковлеву.

...квартиру в двухквар
тирном коттедже (имеется 
гараж, сарай ,. кухня с 
подвалом, приусадебный 
участок) в г. Цимлянске 
на двухкомнатную на вто 
ром или третьем этаже, 
(гараж не требуется) в 
старой части г. Волго 
донска. Обращаться: гор. 
Цимлянск, Советская, 
26.

...трехкомнатную квар
тиру (34,1 кв. м.) в гор. 
Иркутске на равноценную 
или двухкомнатную б гор. 
Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. 
М. Горького, 91, кв. 61.

Газета выходит во вторник, _  '  *— -------------------------------   :т 7," "Г-,
среду, пятницу и субботу, ГишгпаАня **  ifl ростовского яямялвш и «матллыи* «юдчгоа&вл я  ышашоЯ говгоаля .Объем —  1 усл, а. д. ™ а”
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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