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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители социалистического соревнования за 

45-ю неделю ударной вахты среди коллективов 
бригад, участков, цехов.

Промышленность
Бригада по выпечке хлебобулочных изделий хле

бокомбината (бригадир Н. Воробьева);
участок технических фабрикатов мясокомбината 

(старший мастер Л. Тупицына);
цех компенсаторов объема и гидроемкостей 

САОЗ (начальник участка Л. Клевцов).
Транспорт и связь

Бригада электросварщиков порта (бригадир 
■ В. Стацевич);

автоколонна Ко 4 пассажирского автопредприя- 
тия (начальник В. Голотин).

Строительство
Бригада монтеров пути СМП-636 (бригадир 

С. Давыдович);
участок №  4 слесарей монтажников «Южпром- 

вентиляции» (начальник участка В. Свитенко).
Сфера услуг

Вригада магазина №  15 продторга: 
коллектив магазина №  25 продторга; 
коллектив бригады ателье «Силуэт» (бригадир 

А. Майданюк); '
цех филиала «Пушинка» (бригадир Л. Кубыш- 

кина). »
Учреждения нультуры

Коллектив Дворца культуры «Октябрь» (дирек
тор А. Минаев).

Агропромобъединенке
Коллектив овощеводческой бригады совхоза

«Волгодонской» (бригадир П. Скакунов)..
*  *  *

В соревновании Комсомольске- «молодежных кол
лективов победителями признаны: бригада фрезе
ровщиков «Атоммаша» (бригадир А. Масюков, 
групкомсорг В. Колесников); бригада маляров «От- 
делстроя» (бригадир Н. Быкова, групкомсорг 
Т. Хасьянова); коллектив магазина «Кулинария» 
(директор Г. Пелевина, секретарь комсомольской 
организации В. Абложей); бригада портных «Инд- 
пошива» (бригадир Н. Панюшкина, групкомсорг 
Н. Мартыненко).

газеты „Волгодонская правда"
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Агапитов В. М.— газоэлектросварщнк ТЭЦ-2. 
Бутко В. А .—водитель грузового автопредприя

тия.
Бабкина О. А .— продавец магазина №  92 прод

торга.
Васильева А. А .— маляр СМП-636.
Гавриил Т. Т .— продавец объединения №  7 тре

ста столовых.
Дорофеев М. И.— составитель поездов железно

дорожной станции Волгодонская.
Жихарева Н. Г. —оператор гормолзавода.
Жукова Л. Р .— моторист растворного узла Р Б З  

треста ВДЭС.
Жолобов А. И. — скреперист ПМК-13 треста 

«Волгодонскводстрйй».
Квашнина К. И .—электрообмотчица лесокомби

ната.
Морковин Н. Д.— слесарь-сборщик «Атоммаша». 
Мальцева Г. И,— рабочая мясокомбината. 
Лысенко Д. Н. — дежурный диспетчер порта 

Волгодонск.
Любимов О. В .—водитель рыбокомбината. 
Орлушина В. А .— аппаратчик хлебокомбината. 
Парфенова Н .Н .— маляр СУ 103.
Полонский В. А .— водитель А Т у треста ВДЭС. 
Прихошенко И. Я .— плотник горремстройтреста. 
Решетникова Л. Ф. — кассир-контролер магазина 

М  3 промторга
Рябченко Н. П.— маляр СУОР домостроительно

го комбината.
Соловей М. Г.— работник Дворца культуры «Ок

тябрь».
Симоил В. Г.— водитель троллейбуса троллейбус 

ного управления.
Сенечкин А. П.— водитель пассажирского авто- 

предприятия.
Семенищев В. М.— слесарь «Водоканала». 
Семина А. А .— парикмахер горбыткомбината. 
Турук Н. Ф. — аппаратчик химзавода имени 

50-легия ВЛКСМ. °
Терешков А. А. — машинист крана «Гидроспец- 

строя*.
Федяева П. И.— портная ателье № 5.
Чежина А. А. — каменщик ПМК-1044 треста 

* Болгодонсксельстрой».
Челбнн В. М.— слесарь «Южпромвеитиляции» 
Чварков Г. И.— слесарь-сборщик ВОЭЗ 
Шуйская Е. А .— электромеханик узла связи. 
Шаркни В. С. — инженер ВЭС.
Шадолин В. С .— слесарь консервного завода. 
Шевченко Л. П .—рабочая совхоза «Заря». 
Яценко В. М. —заправщица нефтебазы.

Ф Жилье -ударный фронт?

Боевая задача строителей—
12 квартир ежесуточно!

С в е д е н и я
жильяо выполнении задания по строительству 

в микрорайоне B-VII.
* Первая колонка цифр — плановое количество 
квартир с начала вахты по 20 сентября, вторая — 
количество построенных квартир.

Заводы КПД (вып. сб. ж-б) 
АТУ (вывоз сб. железобетона) 
ДСК (монтаж квартир) 
Сантехнические работы 
Отделочные работы

650 495  
650 495  
650 511 
650 352 
650 625

«Промстрой-2», «Спецстрой» (прокладка 
инженерных коммуникаций) 650 634
УСМР (земляные работы) 650 565
«Спецстрой» (благоустр. работы) 650 336
Как мы уже сообщали, в микрорайоне B-VII в 

августе было подготовлено к сдаче несколько до
мов, однако • неготовность инженерных коммуника
ций и благоустройства не позволили заселить их.

Поэтому штаб по строительству жилья в микро
районе B-VII поставил перед домостроителями и 
их субподрядными организациями — УСМР, «Спец- 
строем», «Промстроем-2», «Электроюжмонтажом» 
и другими задачу: в течение этой недели закон
чить все оставшиеся работы по сооружению инже
нерных коммуникаций, благоустройству и подгото
вить к заселению на следующей неделе {килые 
дома Ш  215, 217, 212, 218.

Ш таб потребовал также от руководителей служб 
городского хозяйства решить в течение этого меся 
ца вместе со строителями все вопросы, связанные 
с обеспечением населения микрорайона B-VII не
обходимыми услугами быта, торговли, здравоохра
нения, транспорта и т. д.

ДЛЯ КОГО ИЗДАН ПРИКАЗ?
Не секрет, что сей

час на стройплощадке 
микрорайона B-VII в 
связи с ростом объема 
работ не хватает рабо
чих рук, и поэтому в 
штабе сочли необходи
мым привлечь к работе 
в микрорайоне и на заво 
де КПД-280 людей из 
строительных подразде
лений. в тресте «Волго- 
доискэнергострой» еще в

начале сентября был из
дан соответствующий 
приказ.

Однако прошло почти 
две недели, а распоряже 
ние не выполняется. Ру
ководители «Атомэнерго- 
строя», «Заводстроя», 
«Отделстроя», УСМ р не 
направили до сих пор 
своих рабочих на строй
площадку микрорайона 
B-VII.

Меры принимаются
В начале сентября в 

нашей газете были опуб
ликованы социалистиче
ские обязательства
бригад, в которых брига 
диры Т. Карабанов, 
А. Туганов, Г. Паньков 
по поручению своих 

партгрупп обещали в сен 
тябре смонтировать не 
менее десяти этажей и 
тем самым закончить 
монтажом по две блок- 
секции домов Хв№ 225, 
232 и одну блок-секцию 
дома №  231.

11 сентября в нашей 
газете было опубликова
но открытое письмо, в 
котором монтажники про 
сили своих смежников 
перестроить работу, обес 
печить выпуск сборного 
железобетона в объеме 
12 квартир ежесуточно.

По истечении двух де
кад сентября мы побыва
ли на стройплощадке 

микрорайона B-VII, побе 
седовали с бригадирами

и выяснили, что монтаж 
домов идет с отставани
ем.

Складывается впечат
ление, что на ваводе 
КПД-280 не отреагирова 
ли на открытое письмо 
монтажников. *

— Нет, это неверно,— 
отвечает по телефону ди 
ректор завода КПД-280 
Е. Г. Барков. — Открытое 
письмо мы обсудили сна
чала на партийном со
брании, потом на собра
нии бригадиров, где 
приняли обращение ко 
всем своим рабочим— на
растить выпуск сборного 
железобетона с восьми 
до 10 тысяч кубометров. 
И это уже дало свои ре
зультаты: сейчас у нас
организована работа в 
третью смену на изготов 
лении дефицитных дета
лей, принимаем меры по 
бесперебойному снабже
нию стройплощадки мон 
тажными накладками.

Собрать урожай без потерь, сохранить все, что выращено!
§  Гвардейцы  

лелей
Павел Ильич БОЯР

КИН, механизатор сов
хоза «Волгодонской». 
За минувший день он 
накосил 145 тонн зеле
ной массы кукурузы.

Антон Данилович СО
ЛОВЕЙ, тракторист сов 
хоза «Волгодонской». 
Дневное задание на пе
ревозие зеленой массы 
перекрыл в 2,5 раза.

Ц’^хаил Влчцимнро 
б и ч  ЕГОРОВ, водитель

совхоза «Волгодонской». 
При плане 20 тонн доста 
вил к месту зимовки ско 
та 24 тонны зеленой
массы.

Николай Никитович 
БЕЗЗУБКИН, механиза

тор совхоза «Волгодон
ской». Он перевез 164,5 
тонны зеленой массы.
Это на 106 тонн боль
ше, чем планировалось.

9  Овощи
На 20 сентября кол

лектив совхоза «Волго
донской» вппдал госу

дарству 7696 тонн ово
щей при обязательствах 
20 тысяч тонн.

В совхозе «Заря» соб
рано и сдано 4389 тонн 
овощей.

О Кунуруза
На 20 сентября из 

380 гектаров в совхозе 
«Волгодонской» кукуру

за скошена на площади 
239 гектаров. Получе
но 4787 тонн зеленой 
массы. Из них 4668 тонн 
заложено на силос.

В «Заре» кукуруза

скошена на площади 75 
гектаров из общей убо
рочной площади 90 гек
таров. Получено 1458
тонн зеленой массы.

Ф Сев, пахота
В совхозе «Волгодон

ской» из подготовленных 
1100 гектаров на 20 сен 
тября ровно половина
площадей засеяна озимы 
ми культурами.

В совхозе «Заря» из 
385 гектаров засеян* 
170 гектаров.
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Партийная жизнь* чесать и авторитет коммуниста

По долгу и совести
Обсуждаем статью  п ер в о го  се кр етар я  Ростовского  

об лома КПСС И . ▲. Б о н д а р е н к о  «Н ер ав н о д уш н ы й  чел о
век»

В цехе №  3  Волгодонского хим
завода имени 50-летия ВЛКСМ со
стоялось партийное собрание, на 
котором обсуждалась статья пер
вого секретаря Ростовского обкома 
КПСС И. А. Бондаренко «Нерав- I

нодушный человек», опубликован
ная в газете «Правда». В работе 
собрания приняли участие не толь
ко коммунисты, на него были при
глашены и беспартийные работ
ники.

Секретарь партбюро це
ха Т . П. Юрченко подроб
но ознакомила присутст
вую щ и х с  содержанием 
^>атьи, тесню увязав его 
е жизнлю своего коллек
тива.

Каждый на своем рабо
чем месте “мойтет сделать 
многое, есл и он неравно
душный человек. Говоря 
о подборе кадров, Т. П. 
Юрченко отм этила, что с 
этим вопросом в коллекти
ве дело обстоит не .на вы
соте. Цех №  3 — один 
из ведущих на заводе*, его 
произвол !'тво требует 
очень серьезного отноше

ния, и текучеф ь кадров 
только мешает этому. В 
цех порой устраиваются 
случайные люда, которые 
долго здесь не задержива
ются, а значит* и за дело 
не болеют. Кадровые ра
бочие, доистнне неравно
душные’ люди, глядя на 
таких «тетунов», пережи
вают: кому передадут они 
эстафету, кто придет им 
на смену?

Неда вно, например, 
пришлось уволить моло
дую работницу с участка 
алкилоламидов Т. Егоро
ву. Вместе с другими ее 
послали н а  помощь в цехи

консервного завода. Она 
прогуляла, сочла доверие 
как наказание. И наказать 
действительно пришлось.

В статье И. А. Бонда
ренко приведен красно
речивый пример о качест
ве продукции. Имеется в 
виду история с комбайна
ми «Нива». Подобное 
практикуется и в цехе 
№  3. Начальник смены 
Э. А. Яковлева также по
бывала у потребителей, 
приславших претензии на 

^продукцию. Эта поездка 
не прошла бесследно, нзме 
нения произошли только 
в лучшую сторону.

Общественный долг, чут 
кость, внимательность к 
людям... Что может быть 
выше этих качеств! Но в 
коллективе цеха еще не 
изжитоv равнодушие. На
пример, по отношению к 
ветеранам, отдавшим про
изводству в свое время 
энергию, знания, здоровье. 
Все хорошо знают пенси
онерку Е. В. Ревенко. По
просила она в этом году 
путевку в заводской сана
торий-профилакторий. Но 
по уважительным причи
нам не смогла прийти за 
ней. Казалось бы, мелочь: 
взять кому-то из профсо
юзных активистов эту пу
тевку и отнести пенсионер
ке. Но сколько было не
нужных разговоров преж 
де чем путевка попала в 
руки ветерана. А она бы
ла искренне благодарна, 
что ей оказали такую по
мощь. Забывать о ветера
нах мы не имеем права, 
заботиться о них —  наш 
долг.

Газетная статья, высту
пление секретаря партбю
ро нашли горячий отклик 
у участников собрания. 
Выступлений было много,

принципиальных, полных 
заинтересованного отноше
ния к  делам коллектива.

Так, коммунист О. Н. 
Кадолин говорил о том 
что в цехе еще бывают 
случаи, когда отдельные 
рабочие приходят на сме
ну в нетрезвом состоянии 
а окружающие товарищи 
равцрдушно молчат.

Начальник смены О. В. 
Колесникова трудится в 
цехе чуть больше месяца. 
И вот с чем она успела 
-столкнуться. 30  августа 
на участке работало две 
колонны. Возникли непо
ладки, и одну из них при
шлось остановить. Чтобы 
не было простоя, решили 
прибегнуть к помощи ре
зервного оборудования, 
но оно оказалось в нера
бочем состоянии. В итоге
— первая колонна просто 
яла целую смену. Выхо
дит, что кто-то проявил 
равнодушие, а пострадал 
весь коллектив.

—V  нас на участке,
— сказал аппаратчик, ка- 
тализаторного отделения 
В. С. Натягаев, — каж
дый заинтересован тру
диться с полной отдачей

сил. Но есть причины ко 
торые мешают норн, ль* 
ной работе. Вот прши р. 
Бочки, в которые мы за
сыпаем катализатор, слу 
жат по 15 и более лет. 
Их бьют при транспорти
ровке, при погрузке и вы
грузке. А новой тары не 
дают уже много лет. Ка
тализатор при перевозке 
нередко теряется, загряз
няя при этом / окружаю
щую среду. Но ни адми
нистрация, ни партбюро 
не проявляют тревоги, по 
сути поощряют равноду
шие. А работать надо и 
по долгу, и по совести.

Начальник цеха В. А. 
Шапошников поддержал 
выступающих, отметив, 
что критические замеча
ния помогут улучшить ра
боту, и выразил уверен
ность в том, что атмосфе
ра хозяйского, неравно
душного отношения к де
лу станет нормой для все
го коллектива.

Участники собрания при 
нялн постановление, в ко
тором учтены критиче
ские предложения ком
мунистов.

В. ЕВДОКИМОВА, 
наш внешт .корр.

60~летию С С С Р —жостоАшую встречу!

Всеми средствами
В начале сентября в 

Цехе оснасткн и нестандар 
тизированного оборудова
ния вывесили «молнию». 
В ней сообщалось о том, 
что  ̂ слесарь - сборщик 
А. Карпов стал победите
лем ударной вахты за ми
нувшую неделю.

Такое информирование 
о результатах социалисти
ческого соревнования ста
ло чаще практиковаться 
б  большинстве цехов наше 
го производственного объ
единения. Агитаторы, по
литинформаторы, лекторы 
доводят до сведения тру
довых коллективов о дости 
гнутых результатах в ходе 
юбилейной вахты. Об 
этом сообщается и на рабо 
чих собраниях, на страни
цах многотиражной газе
ты «Атоммашевец» и 
по внутризаводскому ра
диовещанию. Так, в пос
ледних номерах многоти
ражка рассказала о брига
дах А. Масюкова из цеха 
неетандартизированно г о 
оборудования, Н. Ковале
ва из цеха парогенерато
ров, о коллективе кузнеч
но-прессового участка под 
руководством В. Климен
ко, о слесаре-сборщике 
А. Шальиеве из цеха кор 
пусного.оборудования и 
многих других энергома- 
шиностронтелях.

Соревнование в честь 
60-летия образования 
СССР находится в центре 
внимания как >партийного 
комитета, так и профсоюз
ной, комсомольской органи 
заций, хозяйственного ру
ководства. Для координа
ции действий по успешной 
встрече знаменательной 
даты у нас создана юби
лейная комиссия, на засе
дании парткома утвержде
ны и контролируются ме 
роприятия по идеологиче
скому обеспечению подго
товки к празднику. В 
библиотеке кабинета по
литпросвещения парткома 
оформлены картотека «60 
лет Союзу Советских Со
циалистических Респуб
лик». Теме соревнования 
оыли посвящены четыре 
заседания партийного ко
митета, причем специаль
но слушался вопрос о не
достатка;- в организации 
ударной вахты.

Йпустя 45 недель тру
дового соперничества 
честл 60-летия образова
ния QCCP вполне опреде
ленно . можно говорить с 
» ,  ’вего достигли атом- 
маш евцы и в чем нх про
махи. Весомых результа
тов дрбился коллектив 
термогфессового цеха: на
его счету 13 победных не
дель. За время вахты 
здесь выполнена термооб
работка дисков турбин 
дл;? производственного 
объединения турбострое
ния «Харьковский турбин 
ный завод» им. С. М. Ки
рова, отштамповано два 
днища реактора, десять 
днищ парогенераторов.

К оллш тив цеха компен 
саторов уобъема и гидроем 
костей СА О З 15 раз вы 
ходил дидером вахты. 
Здесь успешно выпуска
ются аккумуляторы пара, 
изготовлена сборочная пли 
та для монтажа оборудова 
ния. Среди индивидуально 
соревнующихся неодчо 
кратно выходили победи
телями наши маяки элек
тросварщик Н. Арсенов, 
станочники В. Козлов, 
В .\ Голубинсиий, слесари- 
сборщики А. Частенин, 
А. Токарев и многие дру
гие. v ,

Городской комитет пар
тии своевременно указал 
на ряд упущений в орга
низации трудовой вахты. 
В частности, отмечалось, 
что недели, имеющие свое 
конкретное посвящение, 
никак не отражались в 
пропагандистской, воспи
тательной работе. Парт
ком объединения сделал 
выводы и стремится учи
тывать тематику недель в 
повседневной жизни все
го коллектива. У нас со
стоялись торжественные 
собрания, вечера отдыха, 
встречи с ветеранами, 
«огоньки», посвященные 
Советской Армии, женщи
нам Страны Советов, про
летарской солидарности, 
боевой славе советского 
народа. В течение недель, 
посвященных развитию 
энергетики СССР и совет 
ской науке, в цехах состоя 
лись Курчатовские дни, 
впервые группе наших ин- 
жеивоеа была вручены

премии совета ВОИР им. 
И. В. Курчатова.

В дни работы XIX 
съезда ВЛКСМ молодые 
атоммашевцы провели 
автомотопробег по местам 
боев 24-й гвардейской 
Евпаторийской стрелковой 
дивизии, антивоенную ма
нифестацию, неделю куль 
туры. Перед первой сме
ной недели, посвященной 
героям Дона, в бригаде 
слесарей - сборщи к о в  
В. Логвиненко состоялась 
беседа о героях борьбы 
за Советскую власть на 
Дону. Тогда коллектив 
обязался все сборочные 
операции на блоках вто
рого реактора выполнить 
досрочно и с высоким ка
чеством. Слово свое он 
сдержал.

Успешно подойти к 
празднику — значит вы
полнить государственный 
план, социалистические 
обязательства. С начала 
года темпы роста по объе
му товарной продукции 
выполнены на 116,6 про
цента, перевыполнены 
планы по реализации про
дукции и производству не- 
стандартизировацного обо 
рудования.

И все же коллективу 
надо подтянуться, чтобы 
войти в число передовых. 
Мы отстаем в реализации 
продукции по поставкам, 
значительно отстали по 
выпуску ’ оборудования 
для атомных электростан
ций, немало пробелов в 
освоении производствен
ных мощностей и оборудо
вания, во внедрении про
грессивных методов и 
технических новшеств. У 
парткома, партийных бю
ро цехов, администрации 
есть еще большое поле де
ятельности для устране
ния недостатков.

Кто ведет 
за собой

±  В соревновании 32 
'бригад, обязавшихся ос
воить на строймонтаже в 
течение года не менее 
полумиллиона рублей, по 
итогам- восьми месяцев 
первые два места завоева
ли давние соперники в 
СУМР-3 УСМР — брига
ды автоскреперистов 
В. Ушакова и В. Павло
ва. Первая освоила 334 
тысячи рублей, вторая— 
295 тысяч.

На третьем месте ком
плексная бригада отделоч
ников И. Фоменко.

Достойно встретить
юбилей страны — на это 
мы направляем все имею
щиеся средства воспита
тельной и хозяйственной 
деятельности.

Л. ПОПОВ, 
секретарь парткома
производственного объ- 
«ию овд* лА тош ш ц».

±  Более массовый ха
рактер приобрело соревно
вание 300-тысячников, в 
котором участвует 36 кол
лективов. В августе отлич 
ных результатов добились 
комплексная бригада 
В. Рябухи из СМУ-8 
«Гражданстроя», бригада 
слесарей - трубоукладчи
ков А. Ребенка из СМУ-9 
«Спецстроя».

-Д. За восемь месяцев 
бригада слесарей-трубоук- 
ладчиков А. Мусина из 
СМУ-1 «Промстроя-2» ос 
воила 81,8 процента годо
вого задания. В числе луч 
ших в соревновании 700- 
тысячннков бригады
A. Одарченко и Я. Вали
на из «Промстроя-2»,
B. Бастрыкина и В. Коре- 
нюка из «Промстроя 1», 
В. Кушнира из «Атом- 
энерсостроя».

В 1976 году, после окончания средней школы, 
Владимир Говорков пришел работать в Восточные 
электрические сети. Его приняли учеником электро
монтера. А вскоре он был призван на службу в ар
мию.

После армии Владимир вернулся в свой коллек
тив. Сейчас он работает здесь в местной службе 
средств диспетчерского и технологического управле
ния электромонтером, ему присвоен четвертый раз
ряд.

В. Говорков является заместителем групкомсорга, 
пользуется уважением товарищей. В ходе юбилей
ной вахты в честь 60-летия СССР неоднократно вы
ходил победителем соревнования.

На снимке: В. ГОВОРКОВ за настройкой канале 
радиорелейной связи.

Фото Н. Хихлунова.

Удерживают первенство
второе место среди бригад
управления строительства 
«Гражданстрой».

Минувший месяц так
же назвал в числе победи
телей соцсоревнования по 
«Гражданстрою» участок 
№  2 (начальник А. Н. Те
кучее) СМУ-5, плиточницу 
В. А. Сергееву, плотника 
В. М. Бочинина штукату- 
ра-маляра В. Н. Парчук 
из СМУ-5.

Минувший месяц, а 
также первая декада сен 
тября были отмечены вы- 
сокопроизводитель н ы м 
трудом бригады штукату- 
ров-маляров СМУ-5 управ
ления строительства 
«Гражданстрой», возглав
ляет которую А. Е. Игнат- 
ченко.

В августе этот коллек
тив стал победителем соц
соревнования среди
бригад управления, добив 
шись выработки на 156 
процентов. От яичных пока 
зателей достигла бригада 
И на строительстве рай
больницы, став одним из 
победителей соревнова
ния на этом объекте. За 
10 дней сентября плано- 
ное задание перевыполне
но на 38 процентов при хо 
рошем качестве работ.

По-ударному потруди
лись в августе и камен
щики бригады Г. М. Агин
ского из СМу-8, занявшие

В числе победителей к 
представители СМУ-i 1: 
монтажник А. Н. Елкин, 
электросварщик Н. И. Ки 
китин и бригадир камен
щиков Г. Д. Геталов.

Передовики и в сентяб
ре находятся з  авангарде 
соревнования граждансгро- 
евцев.

В. ГЕНЕРАЛЬСКАЯ, 
инженер по соцсоревно
ванию ОТиЗ управления 
строительства «Граж- 
данстрой»^
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Отстояли в боях
Ниже рассказывается о боевых действиях 2-й ро- 

Ты 178 полка МВД в период Сталинградской бит
вы. Автор воспоминаний, Александр Илларионович 
Кулинский, член КПСС с 1931 года.

К ОМАНДИРОМ на
шей роты был наз

начен старший лейтенант 
Иван Фомич Бурлаков. 
Бурлаков был боевой и 
смелый командир, очень 
вежливый, любимый бой
цами.

Передо мной, политру
ком роты, стояла задача 
— воспитывать солдат в 
nvxe беззаветной предан 
ности и любви к Родине, 
четкого несения служоы 
по охране завода «Бар-

ГТ « н „ б р е  1942 го»»
немецко- фашистская ар
мия приблизилась к Ста
линграду, нашу роту вы
ставили на передовые по 
зицни. Рота заняла обо
рону выше села Городи
ще.

Во второй половине 
сентября полк передне- 
лоцирпвзлея за Волгу, я 
рота была подчинена bJ-n 
Армии. В это время не
мецко-фашистские захват
чики начали усиленное 
наступление на заводы 
тракторный. «Баррика
ды» и «Красный Ок
тябрь».

День и ночь не прекра 
щ алась бомбежка с воз
духа, не переставала 
стрелять тяжелая артил 
дерия. Наша рота вместе 
с  сибирскими полками 
308-й стрелковой диви- 
4вин сдерживали этот - на
тиск немцев.

Создавалось положе
ние, что рота может быть 
отрезана. Тогда штаб 
62-й Армии передислоци 
ровал нашу роту на завод 
«Баррикады».

5  октября 1942 года 
командира роты Бурла
кова и меня вызвали в 
штаб 308 стрелковой 
дивизии, который распо
лагался в одном из овра
гов между заводами трак
торный и «Баррикады* 
в блиндаже.

Старший лейтенант 
Й. Ф- Бурлаков доло
жил, чем располагает 
рота, какие понесли по
тери. Я доложил о мо
ральном и боевом состоя 
кии бойцов

Тогда полковник Леон 
тий Николаевич Гуртьез 
сказал: «Согласно поста 
новлению Военного Сове 
та 62-й Армии в вашу 
роту вливается раоочий 
отряд ополченцев с заво
да «Баррикады» в соста-, 
ве 75 человек».

Командир отряда П. А. 
Тяличев, который раоо- 
хал на заводе заместите
лем главного конструкто 
ра, до войны окончил ар 
тиллерийскую академию 
в звании майора. Полит- 
рук отряда Павел Ива- 
нович Чепцов раоотал на 
заводе секретарем пар
тийной организации одно 
го из цехов.

Одновременно нам
приказали занимать обо
рону по западной части 
завода у главных ворот.

Когда мы прибыли в 
роту, рабочий отряд был 
уже в нашем расположе 
шш. Я объяснил бойцам 
обстановку и наши зада
чи.

Немецкие танки и 
автоматчики подходили к 
трамвайной и железно
дорожной линиям и вели 
обстрел прямой навод
кой прямо по заводским 
цехам.

На этой линии оборо
ны мы находились не
сколько дней.

Боепитание мы очень 
берегли и имели его 
приличный запас, кото
рый был сосредоточен в 
цехе завода. В этом мес 
те находился командный 
пункт 2-й роты.

Хороший запас патро
нов винтовочных и авто
матных принес большую 
пользу- Он помог задер
жать врага на подступах 
к заводу.

Нельзя не преклонять 
ся перед физической вы
носливостью, моральной 
силой патриотизма, люоо 
вью к Родине, предель
ным сопротивлением на
тиску врага бойцов ро
ты, • влившихся в ее со
став рабочих завода и 
всех наших войск, кото
рые вели бои в те дни 
за заводские районы.

Никогда не забудутся 
бои 16— 17— 18 октября 
1942 года. О боевых дей 
ствиях роты и рабочего 
отряда старший лейте
нант Бурлаков писал 
донесение в штаб 308-й 
дивизии: «Северо-запад
нее цеха 43 и 19 пози
ции заняты противником, 
на углу, северо-запад
нее, находится шесть 
танков противника. Дер
жим оборону. Положе
ние серьезное».

17 октября Бурлаков 
пишет новое донесение.

«При обороне завода в 
ночь с 16 на 17 октиоря 
рота и рабочий отряд за
няли оборону северо-за- 
наднее угла завода. С 
соседнего участка про
рвалась большая Группа 
немцев. Принял бои с 
батальоном пехоты нем
цев. Часть их уничтоже
на. Положение серьез
ное».

18 октября немцы по 
вели новое наступление 
на центральные ворота 
завода и стали теснить 
наши подразделения.

Атаки немцев были 
отбиты. Положение было 
спасено.

В нашей роте и рабо
чем отряде были убитые 
и раненые. Тогда же был 
убит политрук рабочего 
отряди Павел Иванович 
Ченцов.

Последние дни октяб
ря с восхода до захода 
солнца немцы обрушива
ли на заводские районы 
«Баррикад» и «Красного 
Октября» большой силы 
огонь.

Тяжелая обстановка 
сложилась для роты 26 
—,27 октября 1942 года. 
Немцы превосходящими 

силами вклинились меж
ду заводами «Баррика
ды» и «Красный Ок
тябрь».

Всю ночь 26 октября 
окапывались бойцы, а 
немцы вели огонь из 
шестиствольных 'миноме
тов. «Ванюшами» их ок 
рестили наши бойцы. Ве
ла огонь и тяжелая ар
тиллерия, освещая весь 
участок парашютными 
ракетами.

К^ нам присоединили 
14 бойцов истребитель
ного дивизиона, у кот о 
рых было два противо
танковых ружья.

Рота оборонялась сут
ки, хотя несла большие 
потери. На заре 27 ок
тября у нас осталось бон 
цов восемь. Командир 
роты Бурлаков был тя
жело ранен, я  контужен.

С помощью бойцов 
нас доставили к Волге, 
где погрузили на баркас. 
Чудом остались мы жи
вы и благополучно пере 
правились на левый бе
рег Волги.

• На этом закончилось 
мое участие в Сталин
градской битве.

Я горжусь тем, что 
жил и боролся у стен 
Сталинграда, защищая 

твердыню на Волге.

А. КУЛИНСКИИ, 
участник Сталинград

ской битвы.

ЛЕСНИЧЕСТВУ БОЛЬШЕ ВЕКА
В 1878 году создано 

Сальское лесничество.
Тогда и заложили буду
щий лес в голой донской 
степи. К 1940 году лес 
вырос и стал давать де
ловую древесину.

Лес-труженик, лес-кор 
милец, он стал лес'ом- 
воином, защитником в
годы Вел1|кой Отечест
венной войны. Древеси
на из Сальского лесни
чества Романовского
мехлесхоза шла и на
строительство укрепле

ний под Сталинградом.
В мирные годы лес

пришлось выхаживать, 
восстаиар-швать лсспые 
культуры. Техники не

хватало. Но уже к 1950 
году площадь лесонасаж
дений увеличилась на 
50 процентов. В 1952 
году коллектив лесниче
ства насадил лесополосу 
площадью 52 гектара.

Сейчас площадь лесно 
го лесничества составля
ет более 3000 гектаров. 
Насажено 1,5 тысячи 
гектаров лесополос.

Используя опыт бол
гарских коллег, в нашем 
лесничестве выращивают 
и сельхозкультуры — 
пшеницу, подсолнечник, 
сорго. «Лесное поле» за
нимает около 200 гек
таров.

Много лет и труда от

дали лесу ветераны Н. С. 
Онищенко, И. Н. Шенд- 
рик, Е. Г. Демидов. И 
сейчас на своем посту 
лесник И. Н. Мамонов, 
трактористы Н. И, Фи
липпов , И. Я. Липявкин, 
рабочие лесокультур 
А. И. Филиппова, А. И. 
Петренко.

В честь 60-летия Со
ветского государства кол 
лектив Сальского лесни
чества Романовского 
мехлесхоза взял повы 
шенные социалистиче
ские обязательства и ус 
пешно их выполняет.

А. ПИЧУГИН, 
бывттай работник 

Сальского лесничества.
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На кирпичной кладке детского сада №  216 в 
микрорайоне B-V1I отличается бригада каменщи
ков В. Котуза из СМУ-8 «Гражданстроя». Лучших 
результатов в труде до биваются М. МОСКИН и 
бригадир В. КОТУЗ (на снимке).

Фото Г. Ткаченко.

•  В С Е Д О Н С К О И  Р Е Й Д :
к а ж д о й  м и н уте— рабочий счет!

ТЕРЯЮТ ВРЕМЯ
Четвертый корпус «Атоммаша»—пусковой объ

ект текущего года: необходимо сдать 50  тысяч
квадратных метров производственных площадей 
под оборудование. Выполнение этой задачи зави
сит прежде всего от того, насколько четко здесь 
организован производственный процесс, как эффек 
тивно используется каждая рабочая минута.

под силу принимать 10— 
15 кубометров, а  всего 
за смену не менее 60.

Мы побывали на пер
вом участке СМУ-9 уп
равления строительства 
«Заводстрой», где тру

дятся комплексные брига 
ды Н. Тарасова и М. Ак 
тииоаа. Факт налицо: да
леко не в полной мере 
используют эффективно 
рабочее время строители.

— Бригада в течение 
полудня трудилась на 
фундаменте,— рассказы
вает бригадир Н., Т. Та
расов. — Ярко выражен
ных простоев у нас не г: 
ищем средства, пытаемся 
максимально задейство
вать людей. Но недоста
ток стройматериалов на
ши попытки перечеркива 
ет.

Этот коллектив дол
жен сделать очень слож
ный фундамент: сюда бу
дет залито почти 1000 
кубометров бетонд. От
сутствие опалубочной 

доски заставляет строите 
лей делать мелкие щиты 
под опалубку, на устрой
ство и крепеж которых 
уходит очень много вре
мени.

Хотелось бы спросить 
у заместителя начальни
ка СМУ-9 «Заводстроя» 
Н. С. Тищенко: когда
же строители будут обес 
печены необходимым 
стройматериалом в дос
татке?

Существенным тормо
зом в работе бригад яв
ляется отсутствие ком
прессора. Последний раз 
он был на объекте за 
три дня до нашего посе- 
щення корпуса. В тече
ние этого времени глав
ный механик участка ма 
лой механизации «Завод- 
строя» тов. Кабаньян не 
смог обеспечить достав
ку компрессора на учас
ток.

— Отсутствие его,— се 
тует Н. Т. Тарасов, — 
задерживает нам выпол
нение бетонных работ, и, 
как следствие, рвется це 
почка всего технологиче
ского процесса.

Недостатки, волную
щие бригадиров, являют 
ся аналогичными для 
обеих бригад. Кроме то
го, делу мешает неудов
летворительная доставка 
бетона, в  час строителям

Но опять же факты, с 
которыми пришлось 
столкнуться, евндетельет 
вуют о том, что не всех, 
причастных к  строитель
ству четвертого корпуса, 
волнует вопрос макси
мального использования 
каждой рабочей минуты.

З а  несколько дней до 
нашего посещения объек 
та в течение двух суток 
комплексная бригада 

• Антипова ждала вы
полнения своего заказа 
на бетон, хотя 60  кубо
метров— это норма всего 
одной смены. Но, видно 
сегодняшние заботы за^ 
водстроевцев не трево
жат работников диспет
черских служб управле
ния, не сумевших обес
печить людей работой в 
течение двух дней. И та 
кие случаи не единичны: 
перебои с подачей бето
на стали на строительст 
ве корпуса №  4  печаль
ным правилом.

Осень входит в свои
пп£ва' за горамидождливый сезон. Опыт 
работы бригад заводстро 
евцев на этом объекте 
говорит о том, что очень 
много времени теряют 
из-за неудовлетворитель
ного состояния кровли 
на четвертом корпусе, 
где из образовавшихся 
щелей вода попадает в 
фундамент. И значитель
ною часть рабочего вре
мени строители вынуж
дены трудиться на отли
ве воды. Руководству 
«Спецпромстроя» (началь 
ник тов. Кувардин) необ 
ходимо принять этот 
факт во внимание и в 
ближайшее время, не до
жидаясь распутицы, 
обеспечить нормальное 
состояние кровли.

Члены рейдовой брнга 
ды «ВП»: *

ИВАНОВ, мастер 
учйстка №  1 СМУ-9 
«Заводстроя», М. АН-

S T
Л. НОСОВА, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
«Заводстроя», Ю. ПЕТ 
РОВ, наш спец. корр.

ф  С праш ивали —  
отвечаем

Порядок оплаты 
работы на селе

Советам Министров 
союзных республик 
разрешено привлекать 
в 1982 году в наибо
лее напряженные пе
риоды в колхозах и 
совхозах на сельско
хозяйственные работы 
и для работы на хле
боприемных предприя 
тиях трудоспособное 
население городов, 
рабочих поселков и 
сельских населенных 
пунктов.

Установлено, что за 
рабочими и служащи
ми, привлекаемыми 
на уборочные работы, 
сохраняется 50 про
центов среднего зара
ботка по месту основ
ной работы. В связи 
с этим, суточные и 
квартирные им не вы
плачиваются. Тракто- 
ристам-машинистам и 
другим механизато
рам выплачивается 
75 процентов средне
го заработка, но не 
ниже тарифной став
ки (оклада) по месту 
основной работы— за 
все время команди
ровки.

Условия оплаты в 
совхозах и колхозах 
лиц, привлеченных на 
сельскохозяйс т в е н -  

ные работы, определе 
ны специальными нор 
мативными актами.

Е. ПОПОВ, 
и. о. ст. юрискон

сульта треста «Вол- 
донскэнергострой».

О радиофикации 
микрорайонов 

B-IV и ь VI
Радиофикация мик

рорайонов B-IV и 
B-VI осуществляется 
по проекту воздушной 
линией из микрорай
она В-1 через жилые 
дома. Т а к . как строи
тельство жилого дома 
№  ЮЗ еще не закон
чено, нет возможно
сти выполнить проект 
ный вариант. Эти мик 
рорайоны будут ра
диофицированы от ра
диоузла после того, 
как на доме №  10^ 
будет выполнена кров 
ля, то есть не ранее 
первого квартала 
1983 года.

А. ШУМКИН, 
начальник отдела 

технадзора по внеш
ним сетям 

жилУКСа «Атом
маша».



Иан вас обслуживают? м м

Ждали звонка
«У меня возникает 

справедливый вопрос к 
директору Волгодонского 
цеха по ремонту слож
ной бытовой техники 
«Ростоблремте х н и к а»
А. М. Безрук. Где гаран 
тия того, что мастер по 
ремонту холодильников 
приедет по вызову в те
чение дня, как ориенти
рует заказчика цех?» — 
пишет в письме в редак 
цию А. Я. Молодых.

. Заметьте, автор сету
ет не на то, что холо
дильник вышел из строя 
сразу п о с л е  ре
монта. Человек спра
ведливо возм у щ е н
тем, что работники цеха 
— мастер, диспетчер,— ко 
торьш нельзя не верить, 
не один раз беззастенчи
во обманывали заказчи
ка, несколько дней он 
напрасно ждал, чтобы хо 
лодильник доставили нii 

дом, чтобы' мастер при
шел.

Может быть, работни
ки цеха перепутали, кто 
для кого существует: 
цех— для жителей горо
да или заказчики— для 
плана?

О том, что заказчики 
— люди, у которых есть 
работа, личные дела, нер 
вы, наконец, позабыли, 
как свидетельствует ре
дакционная почта, и на 
заводе по ремонту теле- 
радиоаппаратуры. Мы не 
будем рассказывать о 
тех мытарствах, которые 
испытала жительница го 
рода В. К. Хрущева, об
ратившись на этот за
вод. Два месяца челове
ка «футболили», то обе
щая ремонт телевизора, 
то предлагая сдать его 
в магазин, но создавая 
при этом волокиту при 
выдаче необходимой

справки.
Подобные письма при

слали в редакцию и 
Н. И. Шляхтнн, живу
щий по адресу: пер. Сол 
нечный, 12, квартира 8, 
который с июля ждет 
обещанного ремонта цвет 
нйго телевизора, и В. С. 
Кучеренко с улицы

Обзор писем

Дружбы, 6, кв. 147. Ему
тоже сначала не отказа
ли в помощи, а потом 
«деликатно» посоветова
ли: «кОтдайте свой теле
визор детям на игрушки, 
потому . как с массового 
производства этот теле
визор снят, а если бу
дут на него кинескопы, 
то где-то в декабре, так 
что езжайте, ищите в 
других городах кинеско
пы».

Позвольте, дорогие то 
ьарищи, а для чего же 
существует ваш завод? 
Найти необходимый ки
нескоп для того, чтобы 
выполнить заказ клиента 
—это как раз ваши пря
мые обязанности. И уж 
совсем не красит ра
ботника сферы обслу
живания отсутствие куль 
туры в общении с заказ
чиком.

Поверив рекламе фо- 
тообъединения «Луч»,
В. С. Денисенко, живу
щая но адресу Мор
ская, 12, квартира 6, не
однократно пыталась 
пригласить фотографа на 
дом, чтобы сфотографиро 
вать престарелую мать
для паспорта. Попытки 
ее оказались безуспеш
ны. На справедливые
претензии она слышит

ответ: «А мы фотографа 
посылали». Что ж, пре
доставим работникам 
объединения выяснить, 
куда делся фотограф. 
Налицо факт волокиты, 
равнодушного отношения 
к клиенту.

Работники мастерской 
по ремонту часов, что на 
улице Ленина, 99, навер
ное, побили многие ре
корды по волоките.

■«В начале мая сдал 
я часы настольные, — 
пишет П. Н. Лозовой. 
— Устал ходить. Помоги
те разобраться».

Дело в том, что работ 
ники этой мастерской 
направляли П. Н. Лозо
вого за его часами то к 
часовому мастеру, что в 
универмаге, то в новый 
город.

«А я  вот дудааю,— де
лится в цисьме П. Н. Ло
зовой,— где я их сдал, 
там и получить должен».

Уверена, спорить с 
ним не станут и работни 
ки часовой мастерской. 
Так по какому же вы 
праву превращаете чело
века в гонца за масте
ром? 1.7 августа, когда 
готовился этот материал, 
мы созвонились со стар 
шнм мастером Л. В. Дер 
ба и услышали в ответ, 
что работники мастер
ской сегодня же побвша- 
ют у Лозового дома, что 
бы расставить все точки 
над «и».

Что ж, намерение бла 
гое. Ж аль, что оно воз
никло лишь спустя пол- 
года, да и то после звон 
ка из редакции. Может 
быть, его ждут и другие 
работники сферы обслу
живания? Будем счи
тать, что для работни
ков завода по ремонту 
телерадиоаппаратуры, це 
ха по ремонту бытовой 
техники и фотообъеди
нения «Луч» он уже 
прозвенел.

Л. ЖОГОЛЕВА.
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З А В О Е В А Л И  К У Б О К
' в  Каменске закончи

лись соревнования по во
лейболу среди женских
команд в зачет спартакиа 
ды Дона. Волгодонск 
представляла команда 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» — «Строитель». 
Тренеры — В. И. Салин, 
С. А. Абдужалилов.

В соревнованиях при
няли участие 8 команд, 
которые были разбиты

на две подгруппы.
Победив всех в под

группе, волгодонцы ветре 
•тились в финале с коман 
дой «Ростовчанка»
г. Ростова, в  упорной 
борьбе наши волейбо
листки и здесь одержа
ли победу.

Команда «Строитель» 
награждена кубком и 
дипломом I степени, а иг 
роки— ценными подарка

ми. Теперь наша коман
да получила право участ 
вовать в турнире за вы
ход в класс «А» РСФСР. 
Восемь игроков коман
ды: Л. Бурковская, О, Ку 
зик, Л. Тереще н к о, 
А. Руцкая, Т. Харламо
ва, Л. Булко, 'И . Поки- 
дова, Т. Антипова вклад 
чены в состав сборной 
области на спартакиаду 
народов РСФСР.

Л. КО Л МАКОВ А,
наш внешт. корр.

Удобно 
и выгодно

Удобной и выгодной 
формой хранения сбере
жений является Государ 
ственный внутренний 
выигрышный заем.

Заем 1082 года выпу
щен на 20 лет— с 1 ян
варя 1982 по 1 января 
2002 года в облигациях 
достоинством 50 и 25 
рублей,

Ежегодно* по займу 
проводится 8 тиражей 
выигрышей. В каждом 
тираже на один разряд 
займа разыгрывается
20.000 выигрышей на 
сумму 2606900 рублей.

В тиражах госзайма 
1982 года разыгрывает
ся выигрыши по 10.000 
5000, 2500, 1000, 500,
250 и 100 рублей.

Владелец выигрыша в
10.000 рублей имеет пра 
во на внеочередную по
купку автомобиля «Вол
га» или автомобиля ана 
логичного класса, а вы
игрыша в 5000 рублей— 
автомобиля другой мар
ки классом ниже.

Облигации Государст
венного внутреннего вы
игрышного займа 1982 
года свободно продают
ся и покупаются всеми 
сберегательными каЬса- 
ми.

Сберегательными кас
сами нашего города за 
истекшие 8 месяцев оп
лачено 2419 выигрышей 
на сумму 93880 рублей.

Находящиеся в настоя 
щее время у населения 
облигации Государствен
ного 3-процентного внут
реннего выигрышного 
займа 1966 года по- 
прежнему участвуют в 
тиражах выигрышей, ко
торые будут проводиться 
до Истечения срока (до 
1 июля 1986 года).

30 сентябре в г. Риге 
состоится очередной 6-й 
тираж по Государствен
ному внутреннему выиг
рышному займу 1982 го 
да и 130-й тираж по Го
сударственному 3-про
центному займу 1966 го
да.

Уважаемые горожане!
Приобретайте облигации 

займа.

Н. ПИСЛЕГИНА, 
зам. зав. центрсбер- 
кассой.

Объявления

ЧЕТВЕРГ, 23 сентября 
П ерзая общесоюзная 
программа
9.30 — «Поднятая це

лина». 1-я серия. 11.00— 
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50 — Программа 
телевизионных докумен
тальных фильмов. 15.40
— «Знай и умей». 16.25
— Образ коммуниста в 
советском изобразитель
ном искусстве. 17.00 — 
Продовольственную про
грамму — в действие! 
«Сельская жизнь». 17.45
— Вседонской рейд. «Каж 
дой минуте — рабочий 
счет». 18.10 — Письма 
телезрителей комментиру 
ет генеральный директор 
производственного объеди
нения «Экран». Г. И. Ски- 
ба. 18.25 — День Дона.
18.45 — «Сегодня в ми-

р<?>». 19.00 — Продоволь
ственная программа — 
общенародное дело. 19.25
— «Поднятая целина».
2-я серия. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — Чемпионат 
мира и Европы по тяже
лой атлетике. 22.00 — 
«Сегодня в мире». 22.15
— «Что? Где? Когда?». 

Вторая общесоюзная 
программа
17.45 — Программа 

Омской студии телевиде
ния. 18.45 — «Чтоб игра
ли дети во дворе». 18.55
— Музыкальные вечера.
19.30 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Крылья Сове
тов»— «Трактор». 2гй и
3-й периоды. 21 .00— «Вре 
мя». 21.35 — «Капита
ны» («Грузия— фильм»), 
22.40 — «Экран друж
бы».

ПЯТНИЦА, 24 сентября 
Первая общесоюзная 
программа
8.45 — Программа

мультфильмов. ' 9.15 — 
«Поднятая целина». 2-я 
серия. 10.50 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50
— «Земля и люди». 15.20
— Р. Шуман. «Крейслери 
ана». 15.55 — «Экономи
ка должна быть эконом
ной». 16.05 — «Русская 
речь». 16.35 — «Москва 
и москвичи». 17.05 — «В 
гостях у сказки». 18.45— 
«Сегодня в мире». 19.00
— День Дона. 19.20 — 
«Поднятая целина». 3-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.45 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» 
(Рига). — «Спартак».
3-й период. 22.20 — «Се
годня в мире». 22.35 — 
Концерт-вальс. 23.20 — 
Чемпионат мира и Европы 
по тяжелой атлетике.

Вторая общесоюзная 
программа
14.05 — . Киноэпопея 

^Великая Отечественная» 
Фильм 1-й. «22 июня
1941 года».* 14.55— Но 
вости. 17.10 — К Дню 
машиностроителя. «В но
гу с жизнью». 17.40 — 
«Сельский дом». 18.00 
Продовольственную про
грамму — в действие! 
«Земледелец». 18.25 — 
«Человек, общество, еа- 
кон». 19.00 — Поют за
служенные артистки Ар
мянской ССР Рузанна и 
Карина Лисициан. 19.15

— Чемпионат СССР по 
хоккею «Сокол» — ЦСК. 
2-й и 3-й периоды. 21.00
— «Время». 21.45 
«Гонка с преследовани
ем». Худ. фильм.

Редактор
ПУШКАРНЫИ

ВОЛГОДОНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 79 
на базе мясокомбината
продолжает прием учащихся на 1 9 8 2 — 1983 учеб

ный гоя по специальностям: 
переработчик туш:
обвальщик мяса для колбасных изделий) 
жиловщик мяса для колбасных изделий; 
формовщии колбасных изделий; 
изготовитель натуральной .колбасной оболочки; 
переработчик тушен птиц и кроликов; 
сборщик эндокринно-ферментного сырья; 
слесарь-ремонтник оборудования для мясной про

мышленности;
аппаратчик пастеризации и охлаждения молам* 

(для гормолзавода); * 
слесарь-ремонтник оборудования для консервной 

промышленности.
Принимаются лица, окончившие 10 классов, в 

возрасте от 17 до 30 дет* Срок обучения в училище 
—  1 год.

Учащимся выплачивается стипендия о» 70 до 8 0  
рублей в зависимости от специальности. Отличник! 
учебы получают повышенную стипендию* Нуждаю
щимся предоставляется общежитие*

При училище имеется столовая, ■ общежития —  
буфет*

После окончания училища выпускники направляются 
на работу на Волгодонской мясокомбинат, гормолаааод, 
консервный гавод> хлебокомбинат, предприятия Ростов
ской области*

Для поступления в  училище необходимы следую
щие документы: 

заявление; документ о среднем образования; харак
теристика; справка формы М» 2 8 6 ; 6 фотографий
размером 3x4; справки с места жительства в о составе 
семьи; паспорт; комсомольские документы*

Адрес училища: 3 4 7 3 4 0 , г* Волгодонск Ростовской 
области, ул* М. Горького. 190 . ТУ-79-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для строительных работ учетом» 

штукатуров-маляров е продолжительностью обуче. 
ния с отрывом от производства 4  месяца н штукату
ров Л1 лито чинков с продолжительностью обучения е 
отрывом от производства 2 месяца. В период обуче
ния выплачивается стипендия в размере 76 рублей. 
Обращаться: ст. Волгодонская, дом № 12. Лв 110.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу со сдельно-премиальной «п 

латой:
составителей поездов; 
помощников составителей поездов; 
дежурных стрелочных постов; 
регулировщиков скорости движения вагонов^ 
электромонтера —  зарплата в месяц 9 0 — 100 

рублей-
Обращаться: ст. Волгодонская, дом № 12.

№ 100
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  

«ВОЛГОДОНСКАЯ 
ПРАВДА»

приглашает на работу 
квалифицированную маши
нистку.

Обращаться: ул- Волго.
донская, 20, (тел. 2-39-89 
или 2-48-33).

ЦИМЛЯНСКАЯ
РАНЗАГОТКОНТОРА
производит закупку 

живых нутрий весом свы 
ше 3-х кг. с 1 октября 
по 1 марта.

За сданную, продук
цию на 1 рубль произво
дится продажа товаров 
повышенного спроса на 
3 рубля.

Обращаться: г. Цнм-
лянск, ул. Московская, 
№  84, телефон 9-10-42.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в предприятия горздрав- 
отдела города: 

сестер .  хозяек, 
санитарок,
санитарок .  буфетчиц, 
кастелянш* 
медсестер, 
акушерок, 
машинистку!. 
Обращаться: с*. Вол

годонская, дом №  12.
(J4* 96).

В ДОМЕ БЫТОВЫХ 
УСЛУГ «РАДУГА»

(ул. 30 лет Победы) 
открыто ателье по по
шиву головных уборов.

Прием заказов произ
водится ежедневно е  
11.00 до 19.00, в суббо
ту— с 10.00 до 16.00. 
Выходной— воскресенье.

Меняю двухкомнатную
благоустроенную кварти
ру (30 кв. м.) в г. Ка
менск - Шахтинском на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: гор. 
Цкмлянск, ул. К- Маркса, 
16, кв. 3, телефон 
98-6-55.__________ ;

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру в 
г. Волгодонске на две од
нокомнатные в этом же го
роде. Обращаться: ул. Ле
нина, 68, кв. 52, после 
18.00. __________

Меняю трехкомнатную 
благоустроенную кварти
ру в г. Баку, поселке 
городского, типа Вина яа 
трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
г. Цимлянск, ул. Набе
режная, 9, кв. 11 или 
по телефону 98-4-43.

Продается дача. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 21, 
кв. 56, после 18-00

НДШ АДРЕС: Ул!3 ВОЛШДОНСКАЯН »  ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Гаяетя выходят во вторник среду,пятницу, субботу

ПК 29448. j ииогсафия М 16 ростовского управления издательств аолиграфвя а книжной горговла Объем-*! уел» а- л

ормшии—2-48-33. редактор—2-39-89. вамеспгтель редактора—2-38.31, or»i 
ственный секретарь—2.48.33; отделы: строительства—3-34.40. 5323 (стон, 
гельнмй). промышленности —2-35-45; сельской жизни—2-49-27; писем —
2 34 24, бухгалтерия— 2-49-61.
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