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План полугодия—досрочно!

ДЙЛ СЛОВО -  СДЕРЖИ ЕГО!
Монтаж
з а к о н ч е н

г  Комплексная бригада 
А. Туганова из домостро
ительного комбината за. 
кончила, как н обещала, в 
середине июня монтаж 
последней, четвертой
блок-секции жилого дома 
J* 202.

Сейчас здесь полным 
ходом ведутся отделочные 
работы, а бригада присту
пила к монтажу очеред
ного дома К° 168.

А. ЗУБРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

По-ударному
419 тонн цельномолоч

ной продукции выпустили 
sa пять месяцев работни
ки гормолзавода дополни
тельно к заданию.

По-ударному трудился 
Коллектив предприятия в 
мае. Из сверхплановых с 
начала года тонн продук. 
дай 231 тонна была про
изведена в прошлом ме- 

Т йяце.
Р . ИВАНОВА. ,

Названы
победители

, На предприятии. желез, 
водорожного транспорта 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» подведены итоги 
индивидуального трудово
го соперничества за про
шлый месяц.

Среди победителей ма
шинист тепловоза — Н. М. 
Кузьменко, помощник ма
шиниста Ф. И. Пыхтин, 
составитель А. А. Шумя- 
ков, дежурная по переезд 
Яу А. А. Ковалева н дру
гие. По-ударному трудят
ся победители соревнова
ния и в эти дни.

К. ДМИТРИЕВ.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Выполнить годовое задание к 7 ноября и пяти

летку — к 115-й годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина — такое обязательство приняли в город
ском узле связи две бригады, четыре отделения. 
Всего этим соревнованием охвачено 210 человек, 
то есть каждый третий работающий.

Обязательство подкреп
ляется делом. Коллектив 
нашего узла держит пер
венство в соревновании с 
горбыткомбинатом и уз
лом связи города Шахты 
Ростовской области.

По итогам мая первен
ство в социалистическом 
соревновании среди под. 
разделений ГУС присуж
дено коллективам 20-го 
городского отделения свя 
зи и городской телефон
ной станции, руководи
мых коммунистами Т. II. 
Зайцевой и С. Д. Баси- 
ленко.

Десяти связистам — 
передовикам соревнования 
— присвоено высокое зва 
ние «Ударник коммуниста 
ческого труда». Среди

них — кабельщик-спай
щик член КПСС П. М. 
Кривошеев, почтальоны 
В. И. Постникова, В. И. 
Работника, телефонистка 
комсомолка Таня .Черно. 
иванова и другие.

49 ударников коммуна 
стического труда подтвер
дили это почетное звание. 
В их числе электромеха
ник секретарь парторга
низации Е. Я. Кохан, чле 
ны КПСС техник по або
нированию Т. И. Сыкало, 
инженер А. В. Ляшенко, 
монтер радиофикации 
Н. В. Аксенов и другие.

Н. АНТОНОВА, 
член КПСС, 

председатель 
месткома профсоюза 

горузла связи.

В совхозе-заводе п3аря(|
Идет прополка 
овощей

Ка плантациях пол
ным ходом идет про
полка овощей. Как 
всегда, большую часть 
этих работ выполняют 
шефы — строители 
треста «Волгодонск- 
энергострой». Дружно 
выезжают на поля и 
качественно обрабаты
вают свои плантации 
рабочие растворо-бе- 
тонного завода, «Пром. 
строя-2», автопроизвод

ствениого объединения. 
А вот шефы из домо
строительного комбина 
та, «Граждаистроя», 
СМП-636, УПТК трес
та, участка связи свои 
плантации запустили. 
На них много сорня
ков.

На конвейере— 
зеленый горошек

Механизатор Шахов 
первым вывел свой под 
борщик на поле, где

созрел зеленый горо
шек. Уже убраны пер
вые 15 гектаров из 
двухсот.

Завод начал перера
ботку, и с конвейерной 
линии уже сошло бо
лее тридцати тысяч ус 
ловьых банок зеленого 
горошка.

А. ГАГАРИН, 
заместитель директо
ра совхоза - завода 
«Заря» по сельскому 
хозяйству.

По ударному трудятся 
в бригаде В. 1нрша на це
ха корпусного оборудова. 
ния «Атоммаша» токари. 
каруселыцики Геннадий 
ПАВЛОВ (на снимке спра 
ва) и Валерий МАКСИ
МОВ. Каждый из них в 
совершенстве владеет сво
ей профессией. Это позво
ляет нм выполнять норму 
на 115— 120 процентов. 
Качество работы только 
отличное.

Фото А. Бурдюгова.

Определены
лучшие

Состоялось яаседа. 
ние штаба по социали
стическому соревнова
нию на Волгодонском 
опытно - эксперимен
тальном заводе. На нем 
были подведены итоги 
трудового соперничест
ва на предприятии за 
прошлый месяц. „
Среди заготовительных 

цехов штаб присудил пер
вое место коллективу ме
ханического цеха. На вто
ром — коллектив кузнеч- 
но - заготовительного.

Во второй группе сорев 
кующихся лидерство за 
коллективом сборочного 
цеха. Его работники до
бились в мае наивысшей 
среди призеров. соревнова
ния производительности 
труда — 104 процента.

При определении побе
дителя среди коллективов 
вспомогательного произ
водства члены штаба на_ 
звали инструментальный 
цех. Ч

В трудовом соперниче
стве бригад лучшими на
званы штамповщики И. Е. 
Бондарева, слесари из 
тракторного цеха,, руково 
дит которыми А. М. Деев, 
бригада планово-предупре 
дительных работ Н. И. 
Солодовникова и коллек
тив кислородной станции, 
где мастером Н. И. Гор- 
гоц,

Штаб также разделил 
места между участниками 
индивидуального соревно
вания. Поченюго звания 
победителей удостоены 
стерженщица литейного 
цеха А. С. Виниченко, 
токарь механического це
ха Г. А. Турышн, сле
сарь .  инструментальщик 
В. А. Косогор, сварщик 
ремонгно - энергетическо
го цеха В. П. Майданов и 
слесарь-жестянщик паро
котельной А. И. РСовалев.

Почти все они этого 
звания добиваются не 
впервые. Это лучшие из 
лучших людей в цехах, 
которых ставят в пример, 
на которых равняются 
другие. Победители сорев 
нования за прошлый ме
сяц сегодня идут в аван
гарде движения за досроч 
ное выполнение заданий 
первого полугодия.

Решение штаба утверж
дено на заседании зав
кома.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.
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•  Говорят участники соревнования

Упускаем возможности
Наша бригада плотни

ков .  бетонщиков СМУ-6 
управления строительства 
«Спецстрой» ведет ycipoii 
ство автомагистрали. С 
апреля перешли на под
ряд. Став полноправными 
хозяевами объекта, раци
ональнее расставили лю
дей, сократили время на 
личный отдых н надоб
ности и за счет этого по
высили выработку.

Преимущества згой фор 
мы-организации груда оче jH0 Заказываем 
видны. Очень жаль, что 
руководство. «Спецстроя» 
в полной мере их не яс- 
пользует.

Как я уже сказал, 
бригаду перевели на под
ряд в., апреле, хотя сде
лать это можно было го- 
раздо раньше.

Подрядные бригады ча
сто перебрасываются с 
объекта на объект, что 
является грубым на
рушением заключенных 
договоров и свидетельст
вует о плохой организа
ции строительных работ.

На устройстве магист.

ради рядом с нами трудяг 
ся коллективы УСМР а 
АПО. Прекрасная возмож 
ность заключить договор 
на соревнование в рамках 
малой «Рабочей эстафе
ты». Но администрация, 
постройкой нашего СМУ, 
да и управления не про
являют заинтересованнос
ти.

В то же время у нас 
беда с бетоном. Поставля
ют его неудовлетворитель 

120 ку
бометров, получаем 40. 
Малая «Рабочая эстафе
та» помогла бы, да ее нет.

Серьезным недостат
ком является слабая тру
довая дисциплина в неко
торых бригадах.

Рано или поздно жизнь 
заставит организовать все 
это, только жаль, что бу
дет упущено много време
ни. Ведь его не навер
стать.

М. ШАКЕНОВ, 
бригадир плотников- 

бетошциков 
«Спецстроя».

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Снова позвал 
К о м с о м о л ь с к

КОМСОМОЛЪСК- 
на-АМ>ТЕ (Хабаров
ский край). Рядом с 
корпусами легендарной 
«Амурстали» начато со 
оруженне второго на 
Дальнем Востоке ме.. 
таллургнчбекого заво
да.

Первую очередь пред 
приятия намечено в'вес- 
тн в эксплуатацию че
рез три с половиной 
года, а всего новая даль 
невосточная М агнитка/ 
будет производись пол- 
миллиона тони пронята 
в год.

Одновременно идет 
подготовка к сооруже
нию еще нескольких 
крупных предприятий, 
в том числе мощного 
домостроительного ком
бината. Стройки Комса 
мольска снова зов^т 
молодых. ,

Цветок Волги
Над Волгой е з м ы л  

лепесток c ia-аьного цБе- 
тка — статора третьей 
турбины (Чебоксарской 
ГЭС. Мощный кран 
плавно опустил в кра
тер гидроагрегата мно.. 
готонную металличес
кую махану. Монтаж 
завершен.

Первый гидроагпе. 
гат самой матодой эле
ктростанции Волги уже 
вырабатывает энергию. 
В этом году должны 
войти в строй еще че
тыре. Сейчас работы 
ведутся на всех пуско
вых машинах.

Чебоксарская ГЭС 
мощностью 1,4 милли
она киловатт — завер. 
шагощая ступень Волж
ского каскада. В этой 
пятилетке намечено пу 
стить все ее агрегаты.

Урожаи будут 
круглый год

ТЮ МЕНЬ, Комплек
ты арочных теплиц от
правлены в молодые 
города Тюменского тон 
ливно .  энергетическо
го комплекса — Урай, 
Сургут, Нефтеюганск. 
Они изготовлены обла
стным объединением 
«Сельхозтехника» по 
заказу строителей. Тру 
довые коллективы взя 
ли курс на создание под 
собных хозяйств. Толь
ко в этом году строи
тели освоят 65 гекта. 
ров северной земли. 
Большую часть ее зай
мут теплицы, в кото
рых круглый год сиби
ряки станут выращи
вать овощи.

Звук стал богаче
Ш ум морского при. 

боя и пение птиц во 
всех оттенках поможет 
нам расслышать гром
коговоритель, создан
ный на горьковском за 
поде «Орбита». В нем 
использован так назы
ваемый «эффект объем 
ного звучания». Этот 
способ воспроилаедснйч 
звука разработан горь
ковскими специалиста, 
ми Института приклад
ной физики Академии 
наук СССР во главе 
с В. Зверевым.

Новый громкоговори
тель — трехтгрограм- 
мный, он состоит из 
двух выносных звуко
вых колонок и прием, 
ника.
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Коммунисты — инициаторы почина

«Экономике — быть, 
экономной!» — под ! 
таним девизом развер
нулось социалистичес
кое соревнование на 
Калининском зк< кава- 
торном заводе.

Инициаторами этого 
1р>дово'о соперничест
ва за достижение в 
- одиннадца т и  пигилет- 
ке высокие показателей 
и труде при н&нмень- 
шнх затратам выступи
ла комм v mici v. брига
ды слесарей, спорщиков, 
возглавляемой членом 
Калининского обкома 
КПСС В. Тарубаровым. 
Партийный комитет за 
вода одобрил патриота 
ческнй почин бригады 
в развернул активную 1

работу по широкому 
распространению на за 
воде новой формы со
циалистического сорев 
нокакия.J  По нницнатпве парт
кома в цехах начали 
работать общественные 
посты экономии. Оки 
строго контролируют 
расход сырья, электро
энергии, изыскивают 

j резервы экономии ра
бочего времени, борют.
[ ся с нарушителями 
.трудовой дисциплины. 
!в состав постов вошли 
[передовые рабочие я 
инженеры, коммунисты 

|н комсомольцы, народ 
ные контролеры.

1 На снимках: второй

секретарь Московского 
РК КПСС города Ка
линина Н. В. Куликов, 
секретарь парткома эк
скаваторного завода 
В. С. Ершов и заведу
ющий отделом РК 
КПСС В. В. Синицын 
(справа налево) гото
вятся к совещанию сек 
ретарей партийных ко
митетов предприятий 
района по вопросу рас. 
простраиення почина 
экскаваторостро и т е- 
лей;

Э0-3323 — предста
витель второго поколе, 
ння гидравлических эк- 
скаваторов.
Фото А. Овчинникова.

(Фотохроника ТАСС).

в  Социалистическое соревнование: теория и практика

Всеми формами

С помощью 
н а с т а в н и к о в

В  прошлом году в цехе 
парогенераторов «Атомма 
ша» 14 новичков овладе
ли рабочими специально
стями с помощью настав
ников. Теперь они работа 
юг самостоятельно. А на 
проходившем тогда кон
курсе молодых сварщи- 
нов особенно отличились 
Мастерством Сак, Михай
лов и Ирина Пилипейчен- 
ко, которые поделили 
между собой три клас
сных места.

Заключены договоры о 
наставничестве и в теку
щем году. В цехе насчи
тывается 60 молодых лю
дей, которым необходима 
помощь в овладении ра
бочими профессиями. А  
наставников у  нас 54. 
большинство которых — 
коммунисты. Особеино 
много душевных сил, зна
ний, опыта отдают своим 
подопечным наши лучшие 
наставники электросварщн 
ки шестого разряда чле
ны КПСС Владимир 
Иладч Трофимов, Влади
мир Иванович Лысенко, 
Виктор Александрович 
Головаче®.

Наши наставники не 
ограничивают свою по
мощь подопечным только 
передачей трудовых навы- 
нов. Большое внимание 
уделяют они воспитанию 
у  молодых любви к тру
ду, к избранной профес
сии, гордости за свое 
предприятие, его марку, 
чувства рабочей чеогн, 
вышних нравственных ка
честв.

.Форма работы настав. 
ников — преимуществен. 
ж> индивидуальное обуче 
мне, воспитание и конт
роль. Наряду с этим про
водятся также конкурсы 
профессионального мас
терства. К примеру, в 
конце мая проведен кон
курс молодых сварщиков, 
где выявилось, кто из на
ставников чему и как на
учил своих подопечных.

Совет наставников цеха 
второй год возглавляет 
слесарь - сборщик шесто- 
»  озаряла. коммунисе

Г. Т. Гюльахмедов. Он 
со всей ответственностью 
относится к этому важ
ному'партийному поруче
нию. ВМесте с тем, когда 
недавно цехком профсою
за заслушал его отчет, 
Г. Т. Гюльахмедову было 
указано на то, что в ны
нешнем году совет настав 
нйков несколько ослабил 
свою работу по сравнению 
с прошлым годом. Объяс
няется это во многом тем, 
что Г. Т. Гюльахмедов 
за все берется и стара
ется все сделать сам, а с 
других членов совета спра 
шивает слабо.

Сказывается и то, что 
советы наставников про
изводства корпусного обо
рудования и производст
венного объедянеш 'я 
«Атоммаш» практически 
никакой методической по
мощи не оказывают, не 
учат искусству наставни
чества. Вот и приходится 
цеховому совету наставни
ков, как говорится, варить 
ся в собственном соку, 
действовать на свой страх 
и риск.

Серьезным недостаткам 
в работе совета наставни
ков является то, что он 
упускает воспитание моло
дежи вне производства. 
Если на работе подопеч
ные наладятся под посто
янным воздействием в нон 
тролем наставников, то 
вне цеха они предоставле
ны самим себе. И порой 
это приводит к нежела
тельным последствиям.

Не на должном уровне 
планирование работы со
вета наставников. Поэто
му цехком предложил ему 
разработать четкий план 
работы о указанием сро
ков и ответственных лиц.

Таким образом, прини
маются меры к тому, что
бы наставничество в цехе 
поднять на уровень требо
ваний XXVI съезда 
КПСС.

В. НИКИФОРОВ,
секретарь партбюро 

цеха парогенераторов
«Атоммаша».

Идвологичеекав 
хроника I

ЛПК. Цикл бесед по 
материалам XXVI съез 
да КПСС провел в це
хе древесно-стружеч
ных плит один из луч
ших агитаторов, сле
сарь П. А. Кабанов.

Постоянно нацелива
ют коллектив иа вы
полнение н перевыпол
нение заданий кранов 
щик ветеран труда, ком 
мунист Ф. И. Шев
ченко, оператор цеха 
лесобиржн JV* 1 А. И. 
Каплнн, мастер И. М. 
Чернышев и другие.

Силами агитаторов в 
агитпункте обновлены 
стенды, рассказываю
щие о перспективах 
развития лесокомбина
та в одиннадцатой пя
тилетке.

Всего в агитколлек. 
тиве предприятия 79  
человек. Ими успешно 
руководит капчтчн-иас. 
тавник рейда П. П. Ива
нов.
■

ГОРБОЛЬНИЦА. В 
агитколлективе меди
цинских учреждений 
около 9 0  человек. С ню 
ня они приступили к 
беседам и лекциям на 
агитплощадках по мес. 
ту жительства.

Основная тема —  
пропаганда здорового 
образа жизни.

Государственным пла. 
ном на ly a i  год ироизвод 
ciea  корпусного оборудо
вания «Атодшаша* преду
смотрено выпустить про
дукции на 37 миллионов 
рублей, увеличить но 
сравнению с 1980 годом 
запуск оборудования АЭС 
в полтора раза, начать 
производство 'вспомога
тельного котельного обо 
РУДования.

Решению этих задач 
спосооствует социалисти
ческое соревнование.

За пягь месяцев теку
щего года план по произ- 
« ° 5 ТВУ нормативно-чи. 
стои продукции перевьшол 
нен на 307 тысяч рублей 
план по выпуску товарной 
продукции — на 750 ты
сяч запуск оборудования 

по сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года увеличился 
в полтора раза, за счет 
внедрения рацпредложе- 

Достанут экономиче
ски» эффект в сумме 77  ̂
тысячи рублей.

В производстве корпус
ного оборудования суще
г ; : , »  Ф о т ы  с " » -  
нования. коллективная и 
индивидуальная. К кодлек
™Т1фор” “<*■»»»НИЯ относится соревнова 
ние среди цехов, отдела' 
участков, производс твен-
ск о т°РИГаД’ бр1,гад творче ского содружества. д ля
большей конкретности Т о
результат" И срамимое™  результатов коллгк-типг.
Цехов разбиты на три'груп 
пы соревнующихся, а от
делы на две. Участки со
ревнуются по группам

Га°  J ec-

рочвдеаСТКИ’ сваР ° « оРоадьге, слесарно-сбороч
ные, заготовительные) По 
аналогичному п р щ ц т у  
соревнуются и произвот 
огвенные бригадьГ

Хорошей' формой кал. 
леиташного соревнования 
в последнее время в ПКО 
стало соревнование сред,! 
бригад творческого содру
жества. В 1979 году была 
одна бригада творческого 
содружества, а в 1980 — 
17, в 1981 году организо
вано уже 36 бригад по 
трем группам.

Это подняло творче 
скую активность трудя
щихся, а экономический 
эффект от внедрения 
рацпредложений, пере, 
довой технологии дос
тиг более полумиллио
на рублей.
Кроме того в производ

стве корпусного оборудо
вания организовано сорев 
Н( ванне за досрочное ос. 
воение производственных 
мощностей. Оно дало езои 
положительные результа

ты на освоении техноло
гических операций парно
го корпуса реактора, па
рогенератора, коллекгпоа. 
благодаря ему вводятся 
раньше намеченных сро
ков оборудование термо- 
прессового цеха, уникаль
ные станки цехов второй 
очереди завода, которые 
уже сегодня работают на 
производственную програм 
му.

Новой формой соперни
чества этого года является 
соревнование за звание 
«Бригада заводского ат
тестата качества и куль
туры производства» и 
«Участок высокой культу
ры, эффективности и ка
чества труда». Это звание 
коллективам присваивает
ся по итогам работы за 
год при выполнении ими 
комплекса показателей. Ин 
тересна форма соревнова
ния за заводской аттестат 
качества техпроцессов и 
операций, выполняемых 
бригадами.

Индивидуальная форма 
соперничества в ПКО 
включает в себя соревно
вание за звание «Лучший 
по профессии», соревнова 
ние среди мастеров, на
чальников участков, про
ведение конкурсов профес 
сионадьного мастерства, 
среди сварщиков, кранов
щиков, соревнование за 
коммунистическое отноше
ние к труду. Всего ц ин- 
д и в и ду а л ьном с ор ев н ов а- 
нии участвует 2,5 тысячи 
рабочих и ИТР.

Только в текущем 
году звание «Ударник 
коммунистического тру 
да» было присвоено 
486 работникам ПКО, 
а подтвердили его 527  
человек. Всего участву
ет в соревновании за 
коммунистическое от
ношение к труду 1890  
работников.
Организацию соревнова 

ния- и контроль осущест
вляет у нас производст
венно - массовая комис
сия ПКО совместно с 
бюро социалистического 
соревнования ОТиЗ. В 
каждом подразделении 
созданы оперативные шта 
бы по подведению итогов, 
которые подводятся поде
кадно, ежемесячно, еже
квартально. К работе ко
миссии привлекаются со
вет бригадиров ПКО, со
вет наставников, совет ма 
стеров. Благодаря им ка
чество подведения итогов 
повысилось, сведены к 
минимуму разного рода 
необъективности в оценке 
работы того или иного 
коллектива.

Бригады и участки име
ют у нас трудовые пас

порта, включающие свои 
разделы плана ТЭКК, ли
цевые счета экономии. 
Итоги соревнования сре
ди подразделений подво 
дятся не только по основ
ным технико-экономичес
ким показателям, но так
же учитываются: трудо
вая дисциплина, культура 
производства, коэффи
циент сменности, исполь
зования и СОСТОЯНИЯ 0С">" 
рудоваиия, рационалист,- 
цая, уровень организация 
соревнования, выполне
ние обязательств, дежур
ство в ДНД, наставниче
ство, работа товарищеских 
судов, спортивная и шеф" 
ская работа.

Гласность социалисти
ческого соревнования » 
корпусе осуществляется 
через рабочие собрания. 
В цехах, на участках из
готовлены стенды, на 
торых отражается вся 
жизнь подразделений. 
Кроме того, используется 
оперативная информация. 
С 1981 года оборудован 
корпусной стенд «Хрони
ка дня» под рубрикой 
«XI пятилетка, год пер
вый!», на котором отра
жаются знаменательные 
события в производствен
ной и общественной жиз
ни корпуса.

Однако пока у нас в 
деле организации со
ревнования еще имеюг- 
ся недостатки н неис
пользованные резериы. 
Еще несовершенна ор
ганизация труда и про» 
нзводства, много недо
статков в материально- 
техническом обеспече
нии и планировании, 
что приводит к сниже
нию действенности и 
эффективности социали 
стического соревнова» 
ния.
Медленно ведутся, рабо 

ты по внедрению брига- 
докомплектов. Слаба под
готовка технологических 
процессов и операций к 
аттестации на заводской 
Знак качества.

Внедрение бригадоком- 
плектов даже сейчас пот
ребует организации социа
листического соревнова- 
ния по технологической 
цепочке по принципу «ма
ши рабочей эстафеты» 

с использованием договор
ных начал. В июле 1981 
года обсудим вопрос 
«Об улучшении со
циалистического соревно
вания в ПКО «Атомма- 
ша». Тогда мы наметим 
пути еще более эффек

тивного использования се 
1 р ев н ов сШия.

А. КОРЖОВ, 
директор производст
ва корпусного обору
дования «Атоммаша*.

Наш город — наша забота! ш в в м м

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
В  последнее время в 

городе отмечается неудов 
летворительное содержа
ние фасадов, балконов, 
{лоджий многоэтажных до
мов. Допускается переобо 
[рудование балконов с уст
ройством различных на
весов и пристроек. Лод. 
[жии превращены в веран
ды и кладовки, загромоа; 
дены предметами домаш
него обихода; на них раз
вешивают ковры, одежду 
и прочие вещи. Самоволь

н о  перекрашиваются огра
ждения, переплеты окон, 
двери и стены лоджий в 
цвета, отличающиеся от

принятых для всего дома.
Все это отрицательно 

сказывается на архитек
турном оформлении фаса
дов зданий.

Плохо содержится ста
рый жилой фонд, несво
евременно производятся 
его ремонт и окраска.

Исполнительный коми
тет городского Совета при 
нял решение «Об улучше
нии содержания балконов, 
лоджий и фасадов домов 
местных Советов, ведомств 
и жилищно • строитель
ных кооперативов».

В нем идет речь о том, 
что жителям города необ.

ходимо строго руководст
воваться «Правилами бла
гоустройства н санитарно
го содержания г. Волго
донска», утвержденными 
решением сессии городско 
го Совета народных депу. 
татов шестнадцатого созы
ва.

Эти правила гласят: за
прещается производить 
какие-либо изменения бал 
конов, развешивать ков
ры, одежду, белье и про
чее на балконах и окнах 
наружных фасадов зда
ний, выходящих на ули
цу, в сады, в скверы, пар 
ки, а также загромождать 
балконы различными пред 
метами домашнего обч хо
да. Октае ка ограждении

балконов, наружных пере, 
плетов окон и дверей дол. 
жна производиться в цве
та, принятые для окраски 
аналогичных элементов по 
всему фасаду здания.

До 1 июля 1981 года 
необходимо привести в по
рядок фасады домов, вы
ходящие иа главные ма. 
гнетрали, улицы, проезды, 
площади.

Всем квартиросъемщик- 
кам, допустившим само
вольное переоборудование, 
надо разобрать надстрой
ки балконов и лоджий за» 
нимаемых ими квартир.

Ю. ВЕЛИЧКО, 
начальник управлении 

коммунального 
хозяйства.
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«Как и полагается солдату»
Выпускник школы №  1, Юрий Гроза закончил 

ГПТУ-80, работал токарем на «Атоммаше». В про
шлом году был призван в ряды Советской Армии 
выполнять свой воинский долг перед Родиной. Мы 
публикуем строки из его писем домой. Может быть, 
тот, кто еще не служил, почерпнет нз них полезное 
для себя, успеет приучить себя к дисциплинирован
ности, начнет заниматься зарядкой.

«Сердечный привет от^ные, хотя и строгие, но 
вашего «солдата*. Слово ;ведь так и надо...», 
«солдат» написал в ка- j «Мама и папа, не бес- 
вычках не случайно, пото-'покойтесь. Я себя чувст- 
му что только здесь, в ' вую отлично. Тут все, что
своей части, я понял, как надо каждому

В о с п и т а н и е
п р и м е р о м

Первичная организация ДОСААФ химического 
отвода, возглавляемая коммунистом Дмитрием Ни
китичем Тележным, является одной из ведущих 
сцеди организаций оборонного общества города.

Самое активное участие 
ее члены принимали в 
месячнике оборонно-мас
совой работы. В эгги дни 
проводились стрелковые 
соревнования на первенст 
Ю завода и города, в ко
торых химзавод занял од
но из ведущих мест. Все
го в состязаниях приняли 
участие 100 человек.

Ветераны войны читали 
лекции на военно-патрио
тические темы в цехах за 
вода. В ходе месячника 
оборонно - массовой рабо
ты были полностью собра 
ны членские взносы. Ус
пешно проведена работа 
по реализации билетов ло 
терии ДОСААФ. Эти сред 
ства используются на обо 
року, на развитие техни
ческих видов спорта, на 
строительство спюртсоору- 
нсений.

Во всех цехах созданы 
уголки ДОСААФ. Оформ 
лены стенды, рассказыва
ющие о фронтовиках и ны 
не работающих на заводе, 
в цехе. Здесь помещены 
фотографии заводчан-отли- 
чников боевой и нолитиче 
с кой подготовки, которые 
находятся на службе в 
Советской Армии. Первич 
ная организация ДОСААФ 
химзавода не порывает 
связи с молодежью, ушед 
шей выполнять свой воин 
окий долг перед Родиной, 
с родителями молодых 
солдат. В уголке 
ДОСААФ производства 
СЖ К помещены, напри
мер, фотографии Михаи
ла Лося, Сергея Троиц
кого, Алексея Горлова, 
Михаила Аленичкина. 
Коллектив производства 
знает этих молодых пар
ней, как трудолюбивых, 
добросовестных, знает, что

предприятия и на службе, 
что вернутся на завод.

Хорошее мнение сложи 
лось у рабочих цеха №  5 
о Владимире Грудинине. 
Он служит, а коллектив 
не забывает о молодом ра 
бочем парне. Представите 
ли цеха бывают в гостях 
у его родителей, и те, в 
свою очередь, приходят в 
цех, чтобы рассказать о 
службе сына. ■ Владимир 
служит в танковых вой
сках. Из части пришло 
сообщение, что В. Груди
нин — отличник боевой и 
политической подготовки.

Члены первичной орга 
низации- ведут постоян
ную переписку с солдата
ми и сержантами, прохо
дящими службу в рядах 
Советской Армии.

Здесь проводятся тор. 
жественные проводы при
зывников в ряды Совет
ской Армии. На вечерах 
чествования ветеранов 
Великой Отечественной 
войны всегда присутству
ет молодежь. Эти встречи 
способствуют патриотичес 
кому воспитанию молодых.

Первичная организация 
во главе с Д. Н. ТелеЖ- 
ным заботится о том, 
чтобы допризывники были 
выносливы, физически 
закаленными. С этой 
целью проводятся различ
ные спортивные состяза
ния. Постоянно работает 
секция аквалангистов. 
Строится база по подвод
ным видам спорта на бе
регу Дона.

Первичная организация 
ДОСААФ проводит работу 
с молодежью в тесном кон 
такте с комсомольцами за 
вода под руководством 
парткома.

А. МАЛОШТАНОВ,

далеко мне до настоящего 
солдата. Мы пока отдыха 
ем, но скоро будем ходить 
в наряды, дежурить...».

«Сержанты — наши 
^посредственные коман

диры, хорошие, вниматель

паршо:
подъем рано, зарядка на 
улице, питание по режи
му, дисциплина стро
гая...».

«Вчера принимали при
сягу, ходили в приподня
том настроении...».

«Ж иву как и полагает
ся солдату. Уже сходил в 
караул. И было в этом 
карауле все: и романтика,
и прелесть, и желание, 
чтобы поскорее смени
ли...».

. «У меня начался учеб
ный год, снова за партой, 
но уже без родительского 
присмотра. Учиться буду 
хорошей специальности, 
возможно, пригодится и 
«на гражданке»...

«Скоро начнем ходить 
на лыжах, но так как я 
в этом профан, то, ду
маю, придется достаточно
побарахтаться в снегу, 
прежде чем освою их...».

«Пришлось-таки участ

вовать в лыжной гонке.на 
10 километров, отстал. 
Сделал лишний; круг, про 
шел вместо 10 кнломет. 
ров —  15. Ло ничего, бу. 
дет наука;.,*:. £

«Вова (6p*ryV ты удив
ляешься, кай; я; тут встаю 
в шесть часов. А  мы про
сыпаемся уже в пять я 
ждем команды «Подъем!» 
Потом идет ^зарядка и 
т. д. До семи мы успеваем 
сделать столько, сколько 
дома делал до вечера. В 
воскресенье подъем в 
<̂ емь утра. Так за этот 
лишний час Высыпаешь, 
ся, как за День,..».

«Спасибо за открытке 
с видами Волгодонска, мо 
ря, Дона. Сг особым инте
ресом смотришь их вдали 
от дома...».

Краснознаменный Си
бирский военный округ. 
В четком рнтме проходит 
летняя боевая учеба к 
танковой роте, которой ко 
мандует коммунист стар, 
шнй лейтенант А. Гетта. 
Основное внимание уделя
ется тактической и огне, 
вой подготовке.

На снимке: командир
роты старший лейтенант 
А. Гетта (слева) ставит 
задачу командиру отлич
ного танкового взвода 
лейтенанту В. Беленкову.

Фото С. Дятлова.
(Фотохроника ТАСС).

Негасимый огонь памяти

они высоко несут честь инструктор ГК ДОСААФ.

В Н О В Ь  ПОБЕДА
, Команда картингистов горкома ДОСААФ, высту
павшая «а чемпионате Северного Кавказа в Арма
вире, вновь подтвердила свой класс, как одна из 
сильнейших команд РСФСР. Она заняла первое 
место и завоевала переходящий кубок.

Честь команды-побе-|кор», Альберт Даниленко 
Жительницы защищали чем !з классе 50 кубических
Пионы области 1981 года, 
кандидаты в мастера спор 
та СССР Антон Курелен- 
ков, в классе 125 куби
ческих сантиметров «Со
юзный», ■ Алексей Ша- 
мин, Алексей Терещенко И 
Геннадий Никитченко в 
классе 125 кубических 
сантиметров «Междуняг 
родный», Сергей Горше
нин в классе 125 кубиче
ских санш гепзс» «Юн-

сантиметров.
Почетное звание чемпи

онов Северного Кавказа 
завоевали Антон Курелен- 
ков и Сергей Горшенин.

Команду - победитель
ницу готовил к соревнова
ниям ее бессменный нас
тавник, тренер-обществен
ник Александр Борисович 
Никитенко.

А. ЗНАТКОВ, 
наш внешт. корр.

Из похода вернулись участники автомотопробега, 
организованного ГК ВЛКСМ, ГК ДОСААФ, по мес
там боевой славы 24-й гвардейской Краснознамен
ной Евпаторийской стрелковой дивизии.

Поисковая группа прошла по маршруту Волго
донск — Семикаракоры — Новочеркасск — Куй- 
бышево — Свердловск — Краснодон — Харьков— 
Курск — Тула — Москва. В пробеге принимали 
участие рабочие «Атоммаша»: А. Куркин, Г. Шу
бин, Н. Зубков, С. Козак, В. Ворохов, Ю. Дубен. 
цов, воспитатель школы-интерната №  2 Н. Верето- 
шенко, студент машиностроительного техникума 
Н. Демьяненко, машинист 'опытно.экспернменталь- 
ного завода С. Винокуров, начальник радиосвязи 
треста ВДЭС Н. Потапов, врач А. Пнлева, почетный 
член группы Г. Т. Дурасов.

Всюду мы встречались 
с ветеранами войны, ста
рейшими комсомольцами 
и коммунистами. Интерес 
ной и трогательной была
встреча двух ветеранов 
24-й гвардейской дивизии 
Г. Т. Дурасова и Н. Н. 
Федченко. Было им о чем 
вспомнить и рассказать. 
Нельзя без волнения бы
ло слушать и рассказ быв 
шей медсестры Марии Мо- 
сковой, которая 15-лет
ней девчонкой вынесла с 
поля боя раненого матро
са в 42-м году... Спустя 
34 года Мария Московая 
встретилась с бывшим 
.матросом.

_ Следующая остановка в 
Краснодоне. Нас встречал 
ветеран войны П. Н. Ше- 
лупахин. Он напомнил о 
страшной казни, которую 
придумали фашисты для 
молодогв ардейцев.

На пути к Москве мы

не раз останавливались у 
памятников, братских мо. 
гил, возлагали цветы, чти
ли память героев минутой 
молчания. На курской ду
ге нашли несколько гильз 
и каску с пробоинами. Все 
это привезли с собой и 
передали музею.

Не могли не остановить, 
ся и у могилы великого 
писателя Л. Н. Толстого.

...Восьмой день путш 
Впереди — Москва и ос
новная цель — встреча с 
советом ветеранов 24-й 
дивизии. Надолго останет 
ся в памяти волгодонцев 
разговор с ветеранами, ко 
торые вручили нам свя. 
щенную землю с мест бо
ев и документы, свиде
тельствующие о героиз
ме русских солдат. Комач 
диру автомотопробега и 
комиссару были вручечы 
памятные значки и меда
ли 24-й дивизии. Мы по

клялись, что пройдем пи 
всему боевому пути вег*? 
ранов этой славной диви 
зии.

Затем посетили Ново
девичье кладбище, где по 
хоронен маршал Советско 
го Союза Г1. К. Кошевой, 
бывший командир диви
зии. У могилы состоялся 
митинг. Ветераны многое 
рассказали о своем коман
дире, удивительном чело 
веке и боевом друге. На 
митинге присутствовали 
жена П. К. Кошевого и 
дочь. Они передали в дар 
музею школы-интерната 
№  2 личные вещи марша
ла. Мы, в свою очередь, 
передали семье военачаль 
ника описание улицы мар
шала Кошевого в Волго
донске и сувениры, рас
сказывающие о нашем го
роде.

. На пути к дому самой 
волнующей была встреча 
в Волгограде. Мы выступи 
ли перед студентами и 
ветеранами, рассказали о 
цели пробегов, приняли 
участие в факельном ше
ствии, возложили цветы к 
памятнику на Мамаевом 
кургане.

Возвращаясь из авто
мотопробега, мы поняли 
— нигде не забыта война, 
всюду помнят благодар
ные люди подвиг солдат.

А. ПТИЦЫН, 
командир пробега;

Н. ВЕРЕТОШЕНКО, 
комиссар.

Тренируйся в м еткости
Спортивно .  техниче

ский клуб райкома 
ДОСААФ т р е с т а  
ВДЭС развил актив
ную деятельность по 
вовлечению детей, под 
ростков, юношей в сек
ции технического твор
чества.

Во всех детских клу 
бах города открыты 
комнаты технического 
творчества.

В микрорайоне № 12 
скоро откроется тир. 
О нем побеспокоились 
эаводстроевцы, постави
ли рядом с апггплощад

кой вагончики. Мы за. 
везли уже фигуры.ми- 
шенн, пневматические 
винтовки, патроны.

Тнр станет хорошим 
местом тренировок для 
допризывной молоде-
ЖИ

А. ПОЛУПАНЕНКО.

ВСПОНННАЕОТ 
ВЕТЕРАНЫ

В кафе «Гвоздика» 
коллектив треста столо 
вых организовал ветре, 
чу ветеранов Великой 
Отечественной войны с 
молодыми воинамн-ком 
сомольцамн, моло
дежью. О ней рассказы, 
вает бывший санин
структор, ныне пенсио. 
нер Анна Семеновна 
ЛЕОНТЬЕВА:
— Встречи. Приветст

вия. Ордена и медали на 
груди ветеранов. Празд
нично и торжественно в  
кафе «Гвоздика».

Но вот смолкли голоса, 
притихли ветераны, убе
ленные сединами, Раздви 
гается занавес»-На импро
визированной .сцене груп
па солдат. «Вечная па
мять героям» — гласит 
надпись. Идет , рассказ о 
годах войны. Выходит 
.мать солдата, вся в чер
ном. Скорбно -звучит ее 
голос: «Сыночек, где ты, 
отзовись! 36 лет я жду, 
весточку от тебя». И от
зывается ее сын: «Мы не 
увидимся с тобой, мама. 
Без меня цветут у вас 
сады, без меня поют со
ловьи, бью г морские вол
ны. Но не тоскуй. Мы от 
дали свои жизни, чтобы 
цвели сады на всей зем
ле...».

Ведущая Л. Й. Потапо
ва приглаш ает' ветеранов 
поделиться воспоминания, 
ми.

Есть о чем рассказать 
молодым бывшему коман
диру роты 35 танкового 
полка 67 армии А. А. Би- 
гулову. Два брата забрала 
война у И. М. Чирвенко. 
Партизанила во Фрунзен
ском отряде, была обморо 
жена, но дошла? до Победы 
Н. М. Зайцева. Немало 
осколков носит в своем 
теле солдат М. П. Пер- 
миное, но и /сейчас он 
в трудовом строю, пабота. 
ет грузчиком во второй 
столовой. Рабочим в под
собном хозяйстве т е с т а  
трудится ветеран ;ойны 
Г. Д. Тырьппкин он 
находит время и для уча. 
стая в Цимлянском ка
зачьем хоре.

Для ветеранов моло
дежь исполнила любимые 
песни. Директор треста
В. В. Семеряков Подарил 
участникам войны цветы 
и ценные подарки. Мне 
вручили путевку в Волго
град, где я уже побывала. 
От души благодарю кол
лектив треста, руководст
во и за поездку в город- 
герой, п за встречу. Та
кие встречи’ нужны нам. 
ветеранам. Еще больше 
они нужны молодежи, как 
встречи с живыми свиде
телями героической исто? 
вии вашей Родины.



ПЗ Н з в о с т и  к у л ь т у р ы

Шз р о д н и к о в  
н а р о д н ы х

D городском краеведческом музее работает выс
тавка прикладного искусства, собранная искусство
ведом, преподавателем Ростовского художественно, 
го училища имени Грекова А. П. Токаревым.

В народе говорят: чуде
са руки человека делйют. 
Поле тине «с чудесами» 
сталкиваешься на этой вы
ставке, когда смотришь 
на творения мастериц- 
кружевниц, вышиваль
щиц, ткачих, мастеров иг
рушки, чеканки, лепки.

Тонко подобранные две 
та на вышивке половица 
придают изделию лег
кость и нежность. «Тан
цующие» розовые цветы 
бережно обрамлены свет
лыми, коричневато серо
ватыми ветками. И рядом 
— броские, противоречи
вые тона ниток на другом 
полотенце. Рисунок, сде
ланный вышивальщицей в 
20-е годы, прямолинеен; 
он заставляет остановить
ся, задуматься, всмотреть 
ся.

Тонкие переплетения 
кружев, замысловатость 
нигде не повторяющихся 
рисунков рассказывают о 
самобытности таланта 
умельцев, живущих в Ко
стромской, Калужской, 
Т у л ь с к о й  областях, Ка- 
бардино - Балкарии и Че
чене Ингушской АССР.

Несомненно, привлекут 
внимание посетителей пые 
танки игрушек из фарфо
ра, дерева, глины. Каж
дая из них — прекрасное 
сочетание фантазии, уме
ния, наблюдательности.

Более 20 лет собирает 
Александр Павлович То
карев свою уникальную 
коллекцию. Много инте
ресного рассказал автор

экспозиции всем, кто при
шел на открытие выстав
ки. С любовью говорил 
он о своем знакомом В. Н. 
Зазнобине, игрушки кото
рого представлены на вы
ставке, о его истинно рус
ском характере, о н в е р о 
ятной непоседливости 
Владимира Николаевича 
(а ему 83 года!), о том, 
что многие его игрушки 
стали дипломантами меж
дународных выставэк и 
что имя его хорошо изве
стно художникам Европы.

Каждый экспонат, выс
тавки представляет со
бой оригинальный род
ник народного творчества.

Тепло отозвались об эк
спозиции, п редета влен нои 
волгодонцам А. П. Тока
ревым, заведующий отде
лом пропаганды и агита
ции ГК КПСС К. С. Захо- 
дякин, секретарь неполно 
ма горсовета Е. Т. Хиж- 
някова, член Союза худож 
ников СССР А. Л. Не. 
умывакин, директор худо 
жественной школы Н. Г1. 
Почекутова и другие.

Выставка будет рабо
тать в течение месяца.

Н. МЫТОВА.

На снимках:
4- Очень интересно!

4- Член Союза худож
ников СССР, искусствовед 
А. П. Токарев рассказы
вает об игрушке — скво
речнике.

Фото А. Тихонова.

ПРОТИВ КОМАРОВ
С целью защиты насе

ления от кровососущих 
насекомых, являющихся 
переносчиками болезней 
человека и животных, в 
Волгодонске в летний пе
риод по сентябрь будет 
проводиться задымление 
зеленой растительности на 
территории пионерских 
лагерей «Маяк» и «Кос
мос»; баз отдыха, между 
оросительным каналом и 
городом; по берегу залива 
водохранилища со сторо
ны старой части города: 
в районе прачечной хим- 
чистки.

Просьба к населению 
на период обработки за
крывать окна, форточки, 
двери. Категорически за
прещается пребывание лю 
дей в зоне обработки.

В борьбе с личинками 
комаров в вышеуказанных 
зонах будут проводиться 
обработки нехозяйствен
ных водоемов.

Просьба не мыть в них 
руки, овощи, фрукты, и 
не употреблять воду для 
питья, не использовать ее 
для водопоя животных.

На обрабатываемых тер 
риториях нельзя выпасать 
животных и использсвать 
траву в корм.

О месте и времени каж 
дой обработки мы сооб
щим дополнительно.

Просьба к ичепоиодрм 
вывезти пчел на сезон об 
работок с обрабатываемых 
территорий на расстояние 
до 10— 15 километров.

Городская
санэпидстанция.

Выступили успеш но
В Новочеркасске закончились соревнования на 

первенство облсовета ДСО «Труд» по классической 
борьбе среди взрослых.

В них приняли участие все города Ростовской
области.

Успешно выступили мастер спорта СССР, предста 
внтель «Промстроя-1» Валерий Козичев (он стал 
серебряным призером) и кандидат в мастера спорта 
Игорь Сысоев, победивший всех своих соперников 
и занявший первое место.

„Я маке своей 
спасибо скажу и

Учитель школы № 11 Р. Г. Корегина использует 
самые разнообразные формы в работе по нравст
венному воспитанию учащихся. Для того, чтобы вое. 
питывать, надо знать, чем живут, чем дышат, как 
думают се воспитанники — третьеклассники. С 
этой целью она предлагает ребятам отвечать на во
просы анкет, писать сочинения, например, на тему: 
«Я маме своей спасибо скажу».

Вчитайтесь в строки из 
сочинений. Какими видят 
нас, мам, паши дети, за 
что они нас любят?

«Мы с мамой любим за 
Н'иматься чтением, рисо
ванием, любим готовить 
на кухне. Хочется пода
рить ей свои кра'_и:ши 
рисунок и чеканку. Ан
дрей Р.».

«Характер у моей ма 
мы хороший, она веселая 
в гостях. Учит меня ува
жать взрослых, здоро
ваться, не обижать млад
ших. Мы с нею вместе 
читаем. А руки у нее тру 
цовые. Саша Р.».

«У моей мамы глаза 
карие, лицо нежное. Ее 
любимое платье — свет
ло-голубое в горошек. Ма
ма любит читать, ходить 
на концерты, вместе с ней 
мы занимаемся поделка
ми. Оля К.».

«Хочу сделать для ма
мы машину, которая полю 
гала бы ей сгнтк-. п>, уби
рать. Спартак 3.».

«Мама учит меня быть 
нежной, аккуратной, соб
ранной. Маша Т.».

«Мама учит меня шить, 
жарить картофель, яич
ницу, вязать, Света Л.».

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МЕСЯЧНИК ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА. 
ДЕТСКИИ ХИРУРГ Ю. А. БИРКИН ПРЕДОСТЕ
РЕГАЕТ ВЗРОСЛЫХ — РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИ
ТАТЕЛЕЙ :___ , .........  '

Берегите детей!
1—7 процентов смертных
случаев от всех детских 
травм. Это очень много. 
Большая часть обожжен
ных — дети в возрасте’до 
четырех лет.

Максим Р. (возраст че. 
тыре месяца) 17 апреля 
дома упал в таз с горя
чей водой. Ребенка лечат 
до сих пор.

Опасность тяжелых ожо 
гоя в том, что рубцы, ко
торые возникают после 
лечения, наносят ребёнку 
не только косметический 
ущерб. Порой, они стяги
вают суставы, особенно 
пальцев, локтевой и пле
чевой суставы, мешают ах 
нормальной. функция.

Родители! Будьте насто
роже, чтобы ваш дом был 
безопасным для детей. 
Спички — не забава для 
ребенка!

Немаловажное место за 
нимает надзор за детьми. 
Давайте мы, взрослые, 
возьмем за правило обра
щать каждый раз внима
ние на детей. Сделайте за 
мечание шалунам, остано
вите драчунов, снимите с 
забора любопытную де
вочку и т. д.

Давайте вместе преду
предим возможную беду 
для ребенка.

Наступило лето, дети 
большую часть времени 
проводят на игровых пло
щадках, во дворе. И 
здесь их поджидают са
мые неожиданные ситуа
ции, в результате которых 
ребята получают травмы. 
Причину одной трети бы
товых травм составляют 
падения. Перелом бедрен 
ной кости, черепа и т. д. 
ребенок может получить, 
упав на ровном месте или 
с рук родителей. Тяжглые 
повреждения получают де-. 
ти и при падении с забо
ров, особенно на торча
щие из земли предметы. 
Возникают ранения ки- 
шечника, промежностей, I 
мочеполовых органов, тре 
бующие серьезных опера
ций, не всегда дающих 
благополучный результат. 
В условиях большого стро 
ительства в Волгодонске 
встречаются падения в от
крытые люки, с лесов 
строек, со стен строящих
ся зданий.

Семилетний Игорь К. 
в выходной день со свер
стниками в качестве игро 
вой площадки выбрал сто
пой этаж строящегося до
ма. Упал на землю, полу
чил ранение бедра, мно
гочисленные ушибы. Ле
чился длительное время.

На долю ожогов пвнхо- 
днтся 6 — 10 процентов 
детских травм, дающих
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ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

производит прием учащихся

на 1981 — 1982 учебный год..

на дневное и вечернее отделения 
медицинских сестер.

На Дневное отделение принима
ются юноши и девушки в возрасте 
до 30 лет, окончившие среднюю 
общеобразовательную школу. На 
вечернее отделение принимаются 
лица на базе 10 классов без отры
ва от производства и без ограни
чения возраста.

Прием документов на дневное 
отделение: с I июня по 14 августа, 
на вечернее отделение — с 15 
июня по 15 ноября.

Поступающим в училище необ
ходимо представить следующие до
кументы: аттестат о среднем обра
зовании (в подлиннике), медицин
скую справку (форма 286), 4 фо
тографии 3x4, копню трудовой

книжки (для лиц, имеющих трудо
вой стаж не менее двух лет). Пас
порт и военный билет или припис
ное свидетельство (для военнообя
занных) предъявляются лично.

Срок обучения но специально
сти:

медицинская сестра (дневное от
деление) — 1 год 10 месяцев,

медицинская 
отделение) — i

сестра (вечернее 
года 7 месяцев.

Вступительные экзамены: по
русскому языку, литературе (со
чинение), химии (устно).

На дневное отделение — с 1 ав
густа па 21 августа.

На вечернее отделение — с 
1 июля по 20 ноября.

За справками обращаться:
г. Волгодонск, ул. Ленина, 98, 
(здание вечерней школы .V» 3).

Приемная комиссия.

ДЛЯ РАБОТЫ 
МЫШЛЕННОСТИ

В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРО 
ГОРОДА

,требуются:
машинисты засыпщики, уборщицы, дворники, 

пекари, формовщики, кондитеры, шоферы, слеса
ри ремонтники, дежурные слесари, экспедитор.

Квартирами обеспечиваются в порядке очередно
сти

Для одиноких имеется общежитие.
Обращаться: в бюро по трудоустройству и ин

формации населения, ул. 50 лет СССР, 6.
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+  МЕНЯЮ...
...двухкомнатную квар

тиру (25 кв. м., веранда, 
гостиная 9 кв. м., с час
тичными удобствами, име 
ется приусадебный учас
ток, сад, сараи, летняя 
кухня, место под гараж, 
телефон) в г. Волгодон
ске на двухкомнатную в 
старой части города. Об
ращаться; ул. Волгодон
ская, 8, кв. 3.

...однокомнатную квар
тиру (19 кв. м.) в поселке 
Орловский (станция Двои 
ная) на любую жилпло
щадь в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, Лермонтова, 9, 
кв. 9, тел. 2-20 93.

...трехкомнатную изолн 
рованную квартиру с удоб 
ствами (на 2 этаже, 49 
кв. м.) в г. Лозовая Харь
ковской области на равно
ценную в г.' Волгодонске 
или Цнмлянске. Обращать 
ся: Цимлянск, Лазо, 6, 
кв. 1, телефон 9-12 98.

...однокомнатную изоли. 
рованную квартиру (со
всеми удобствами, с бал
коном на 4 этаже) в гор. 
Джамбуле Казахской. 
ССР на равноцрнн\чр в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, Курча
това, 9, КВ: 29.

НАШ АДРЕС: 347;ИО 
■ Волгодонск, ул С«в«т. 
екав 32-34.
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