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Дни шефства
6 июля на Всесоюзной 

ударной комсомольской 
стройке — строительстве 
завода «Атоммаш» — от
крылись дни комсомоль
ского шефства. Это новая 
форма шефства над строй
кой областной комсомоль
ской организации. Дни 
шефства собрали п Вол
годонске многочисленный 
отряд молодежи. Иго ком
сомольски е работники,
бойны ударных студенче
ских строительных отря
дов, коллективы художе
ственной самодеятельно
сти вузов и предприятий 
области, агитбригады. В 
программе — встречи на 
строительных площадках 
с выдающимися спортсме
нами области, членами 
молодежи iro литературно
го объединения, демонст
рация молодежной моды, 
выездная торговля, вы
ступления вокально .  нн- 
стр\ ментальных ансам
блей ву.юв if предприя
тий области, многочислен
ные лекции, которые про
чтут лучшие лекторы об
ластного оЛщества «Зна
ние». Заверш атся дни 
шефства встречей гостей 
за -круглы м столом» с 
комсомольским активом 
города.

Поесс-
конференция
Во Дворце культуры 

«Октябрь* по случаю на
чавшихся в Волгодонске 
дней комсомол!,ского шеф 
стна состоялась пресс-кон
ференция с журналистами 
местных, областных и 
центральных газет.

Конференцию открыл 
секретарь обкома ВЛКСМ 
О. В. Степанов. Он рас 
сказал журналистам о но
вой форме шефства аб- 
. частной комсомольской 
организации над волго
донской стройкой. Перед 
собравшимися с. речью 
выступи! верный секре
тарь горкома КПСС A. Е 
Тяглнный.

Па многочисленные во
просы журналистов, каса
ющиеся молодоюного дин 
жеиня в городе и обла
сти, развития шефства, 
работы строительных сту- 
депчооких отрядов, отве
тили управляющий трес 
том *Волгодонсканерго. 
отрой* В И. Таланов, 
первый с(ч(рстарь горкома 
ВЛКСМ Г. В. Алейников, 
командир областного сту
денческого отряда К). 1*. 
Вшитов. В работе конфе
ренции приняли участие* 
другие ответе!венные ра
ботники горкома КПСС, 
обкома и горкома комсо
мола.

Урожай-85

На поле 
„Атоммаша"
Пришла Жатва в подсобное хо

зяйство «Атоммаша». Ее плани
руется провести за 12 рабочих 
дней. Все работы но уборке бу
дет координировать штаб под ру
ководством главного агронома 
A. II. Паклыкова.

В хозяйстве постарались преду
смотреть все, чтобы избежать 
простоев. Всегда готова прийти па 
выручку в случае необходимости 
машина техпомощи, не нужно бу 
дет комбайнерам тр ан ш , много 
времени на обед — его прижмут 
прямо В ПОЛС1

Больш ая ответственная работа 
предстоит хлеборобам. Комбайне
ры П. ( ’. Чунрип, А В. Волог
дин, П. 11. Казаченко, В. Ф. Сер: с. 
ев не первый раз выпели свои 
комбайны на ато.ммашопское по
ле. Опыт, желание работать, от
ветственность за судьбу урож ай
нее есть у ветеранов подсобного 
хозяйства.

Наперекор
погоде

Началась уборка зерновых в сов
хозе «Заря». Много труда и ста
рания надо приложить механиза
торам, чтобы п неблагоприятных 
условиях убрать урожай. Отлично 
работают на свале озимой пшени
цы механизатор В. Т. Пова.к и его 
помощники А. Г. Филиппов. С на
чала уборки они почти н полтора 
раза перевыполняют норму.

Опимая пшеница скошена на 
свал на 47  гектарах совхозного 
поля, Яровой ячмень убран пря
мым комбайшированием на пло
щади I I,Г) гектара. Капризам по
годы механизаторы противопо
ставляют хорошую организацию' 
труда, опыт, мастерство.

Н. ГЛАДКАЯ,

инженер но соревнованию аг
ропромышленного объедине.

—  Как работает домостроительный конвейер?

Хотя и не профессионалы
Серый пасмурный день. 

Резкий ветер бросает в 
лицо горсти, песка. Изред
ка накрапывает дождь. 
Но работа идет вовсю, по
года стройке не помеха.

Идет к концу 17-й ме
сяц строительства комсо
мольско-молодежного ком 
нлекса в микрорайоне 
В Н. Почти половина на
меченного срока уже за 
плечами. Механизм строи
тельства почти отлажен. 
Основные вопросы орга
низационного плана ре
шет,!. Но пока сказать 
«Пег проблем» нельзя.

Главный и больной во
прос стройки ш-реоон со 
стройматериалами. Не 
всегда попреми и в нуж
ном коли ч есте  они посту
пают. Завод КПД-ЗЯ не 
успевает изготавливать 
iH-титы для оллкню в, завод 
Ж П И -50 перемычки.
Последнему выгодней вы 
пункать бордюры: дешев
ле обходятся и меньше 
возни.

Ребята-строители тру
дятся на совесть. Они са
ми заншересонаны: чем 
быстрее будут построены 
дома, тем быстрее они 
получат в них квартиры. 
Трудности еще в том, что 
квалифицированных строи 
гелей всего дна человека, 
но зато, . как считает 
А. Малкой, секретарь ком 
сомольской организации, 
огромную роль играет то, 
что 75 процентов работа

ющнх— инженеры. Боль
шую помощь кадрами 
оказывает администрация 
«Атоммаша».

Немало способствует 
хороню налаженной рабо
те и обмен опытом, повы
шение профессионального 
мастерства участников 
строительства. С згой це
лью 'Недавно были прове
дены конкурсы на лучших 
каменщика, плоиника-бе- 
тошцнка, стропальщика.

Конкурс совпал с суб
ботником, посвященным 
Дню советской молодежи, 
н был не совсем обыч 
ным. Здесь не было тра
диционных заданий участ
никам конкурса, не было 
и привычного жюри, Ра
бочий день проходил как 
всегда. Строили, в процес
се работы учились друг у 
друза. Участвовали все. 
А итоги подводили сами 
ребята. Об1суднли, поспо
рили и нот результаты:, 
среди каменщиков первое 
место занял ( ’. Ммлы'Ш- 
ков, среди ст|к>палыцнков 

В. Кубарей, лучшим 
плотником - бетонщ иком  
оказался А. Па суди и. По, 
беднтелн получили почет
ные грамоты и памятные 
знаки.

Сейчас идет соревно
вание между рабочими за 
почетное право попасть в 
тридцать лучших строите
лей комплекса, — расска
зывает бригадир Н Джа- 
биев. К аж д ы й  из зтих 

тридцати имеет право по

М а с т е р

Слесарь-сборщик Юрий Рогозин трудится в брига
де Владимира Ченушкина из цеха перегрузочных ма. 
шин «Атоммаша*. Квалификацию освоил в совер
шенстве. На сборке узлов сложного изделия доби
вается высоких результатов. Качество работы от. 
личное.

На снимке: Ю. Рогозин.
Фото А, Бурдагова.

И с л о в о м ,
и д е л о м

окончании строительства 
выбрать себе квартиру 
по вкусу: любимый этаж, 
солнечную сторону и т. д. 
Это большой стимул.

— Стало лучше и со 
снабжением строителей 
продуктами, промтовара
ми,— вступает в разговор 
А. М алков— Стол зака. 
зов находится п старой 
части города. Всегда с 
большими трудностями 
приходилось доставать то
вары, а теперь лрнкреети- 
ли нас к «столу заказов* 
на улице 30 лет Победы 
(спасибо В. И. Кузьмен
ко, директору продторга),
а мы выделяем транс
порт, и все привозят пря
мо на стройку. Здесь же 
рабочие могут сразу ку
пить нужные товары.

Строительство продол
жается. Работа еще пред. 
стоит огромная. Ведь обя
зательства взяты нема
лые. Например, стройма
териалов намечается сэко
номить на У000 рублей А 
к 30 декабря 1005 года на 
строительстве жилых доч 
мон №> 2 14 и 245 дол
жен быть уложец послед
ний кирпич.

В. КАЗАНКОВА, 
студентка РГУ.

— Должность прораба я 
бы сравнил со старшин
ской в армии. У кого хло
пот полон рот? V' прора
ба. Кому нужно все ви
деть, всюду успевать, ма
териалы выбивать. со 
смежниками ладить? Ему, 
прорабу. А еще прикинь
те, что он же и воспита
тель, и за все ответчик. 
Что ни говорите— нелег
кая работа, -— вздыхает 
мой собеседник, строитель 
опытный, со стажем. 
Требует и знаний и сно
ровки...

Вспомнил я этот раэго- 
вор. когда познакомился 
с Самвелом Атораналя. 
ном. Он — тоже прораб 
Приехал в Волгодонск 
после окончания институ
та. Вот уже три года, тру
дится я «Промстрое». 
Сейчас его участок строит 
(Птичник Лй 13 в зоне «Б*. 
Тринадцать — несчастли
вое число. Но в общем 
дела на объекте идут не
плохо. И немалая заслуга 
в зтом прораба.

Недавно произошел та
кой случай. Утром брига
да Аршака Манучарнна 
не получила бетон. В дис
петчерской сообщили, что 
заказ будет выполнен 
только после 12 часов но
чи. Целосменный простой 
допускать нельзя. Не та. 
ков характер у прораба. 
Он идет в бригаду, беседу 
ет с каждым рабочим, 
предлагает нм выйти всем 
н третью смену. «Ныти
ков» было мало. Сам 
бригадир, молодой комму
нист А, Манучарян пар
ным поднялся:

Самвел, верь земля
ку. Выйдем все Началь
ник участка В, X. Козы
рев привел такой пример. 
Когда работает смена про
раб» С. Атораиаляна. про. 
гулов не бывает, весь об*, 
ем, запланированный вы. 
полнить на объекте, бу. 
дет освоен до последнего 
килограмма бетона, до по

следнего рубля строймон. 
тажа.

— Я иногда удивляюсь 
его работоспособности, 
делится звеньевой Нико
лай Лихачев. — Восемь ча. 
сов на ногах, обойдет буи. 
вально по десятку раз 
все свои объекты. А вече, 
ром он уже готовит вы
пуск «Комсомольского 
прожектора», или решает 
вопросы в комитете 
ВЛКСМ управления.

Действительно, трудно 
Самвела после работы за
стать дома. У него боль, 
шая общественная нагруз
ка. Секретарь комсомоль. 
ской организации участка, 
член комитета ВЛКСМ 
«Промс-фоя*. ответствен
ный за выпуск «КП». И а 
выходные днк ребята под 
его руководством выхо
дят на субботники. Имен, 
но Самвел первым пред, 
ложил провести суббот, 
ник, а заработанные день 
гн перечислить в фонд 
Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов в Мо. 
скве. Аторакалян первым 
на участке объявил реши
тельную борьбу с потеря, 
ми металла. На террито. 
рии объектен» зон «В* и 
«К» птицефабрики не уви
дишь ни одной погнутой 
грубы, обреака арматуры. 
Все тщательно собирается 
и вывозится на площадки 
« Вторчермета».

Естественно, у молодо, 
го прораба порой еще не 
хватает практических зиа 
ний, Но он не стесняется 
посоветоваться с опытны
ми бригадирами, началь. 
ником участка, Налорис. 
тость, энергия, помножен
ные на теоретические эна. 
иия. полученные а инсти
туте, зачастую помогают 
ему выходить из сложных 
ситуаций, которые иеред. 
ко встречаются на строи, 
гелию» площади*.

Г. ОБУХОМ,
¥ * Ш
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„Нан повысить влияние коммунистов 
на коллектив1*
Опыт работы партгруппы А .  Г. Демидова

Ш щ щ "

ИЙ К Л Ю Ч Е В Ы Х  П О З И Ц И Я Х
Партийная группа бригады куз. 

нецов термопрессового цеха «Атом- 
маша» в городском смотре на луч. 
шую постановку организаторской 
и воспитательной работы парт, 
груш  города признана одной из 
лучших. Наш корреспондент по. 
бывал у коммунистов, постарался 
выяснить, как они обеспечивают

партийное влияние на весь коллек. 
тив, добиваются нужного микро. 
климата, деловитости, высокой 
результативности воспитательной 
и организаторской работы. Публи. 
куем беседу корреспондента с 
партгрупоргом А. Г. Демидовым, 
членами партгруппы.

— Бригада кузнецов об. 
служюает гигантский 
пресс усилием 15 тысяч 
тонн, изготовляет днища 
к крышки корпусов реак. 
торов, другого корпусного 
оборудования АЭС и тру. 
дится успешно. Пятилет. 
нее задание выполнено до. 
срочно, е  февраля этого 
года коллектив работает 
без бр ам , травм и ава
рий, нарушений производ. 
ственной и технологнче. 
ской дисциплины. На ли
цевом счету бригады — 
десятки тысяч рублей 
экономии. Понятно, что 
сами яо себе такие успе. 
хи придти не могут. Не. 
• ^мнеино, решающую 

ь ■ достижении выео.
х результатов работы 

..<рает в бригаде партий
ная группа. Об этом сви. 
детельствует признание ее 
лучшей в городе. Каким 
образом осуществляется в 
коллективе партийное 
влияние?

А. Демидов: — Наша 
бригада насчитывает 14 
человек, восемь из них — 
коммунисты. Таким обоа- 

,,эом. партийная прослойка 
в коллективе составляет 
57 процентов. При таком 
соотношении числа ком
мунистов. и беспартийных 
партийное влияние на кол
лектив осуществлять лег-

— Однако, согласитесь, 
бывает так, что в бригаде 
много членов партии, а 
функции аяангавда -они 
ие выполняют. Так ска. 
зать, номинально носят 
звание партийца...

А. Демидов: — Может 
так н бывает, но только не 
у нас. Мы используем 
формы и методы работы, 
которые обеспечивают 
авангардную роль комму
нистов. В .частности — 
партийное поручение.

Постоянное поручение 
у нас имеет каждый ком
мунист партгруппы. Вот. 
к примеру, бригадир Вале
рий Пельниковский. Он у 
нас агитатор. Всегда дер
жит в курсе производст
венных дел завода, цеха, 
участка, вовремя доводит 
задачи по увеличению 
объемов выпуска, освое. 
нню цехом новых видов 
продукции. От него мы 
узнаем о подробностях 
внутренней и внешней

политики КПСС, решени
ях областных, городских, 
заводских партийных ор
ганов. Его обязанность — 
агитировать словом и лич 
ным примером. И полу
чается это у него так лег
ко и естественно, что ка
жется: это так просто — 
быть агитатором.

А наладчик Юрий Д ья
ков— секретарь партийно
го бюро цеха. Тут уж и 
говорить не нужно, какое 
влияние он, в силу своей 
партийной должности, ока 
зывает не только на бри
гаду, но и на весь кол
лектив цеха. Он умеет со. 
четать требовательность, 
партийную принципиаль
ность с душевностью в от
ношениях с товарищами 
по бригаде. Сам он чело
век исключительно чест
ный и работящи». Поэто
му верят ему люди, идут 
за ним.

У коммуниста Виктора 
Бодруга поручение— ре
дактировать цеховую га
зету «М еталлург»...

— Пусть Виктор Ми. 
хайловнч сам расскажете 
том ,как он выполняет это 
не простое поручение.

В. Бодруг: — Да. не 
просто рабочему быть ре
дактором газеты. Одно 
дело— сказать своему то
варищу о его недостат
ках, неправильном пове
дении, другое— написать 
об этом в газету. Обижа
ются люди. Но я стара
юсь приучить их правиль
но реагировать на товари
щескую критику.

— Поднимает ли газета 
злободневные вопросы 
улучшения организации 
производства, укрепления 
дисциплины труда?

В. Бодруг: — Конечно. 
У нас была проблема со 
омежниками. Садка (так 
мы называем заготовку • 
на донышки), перед тем 
как ее ставить в нагрева
тельную печь и штампо
вать, должна тщательно 
осматриваться, чтобы не 
было, окалины, зарубов на 
металле и так далее. Но, 
к  примеру, рабочий тер
мического участка Борис 
Зайков делал это спустя 
рукава. Не на высоте бы
ли и работники бюро тех
нического контроля. Стен
газета выступила с крити
ческим материалом, наз

вала имена нерадивых ра
ботников. П омогла Те
перь подобного не случа
ется.

A. Демидов:— Каждый 
коммунист нашей бригады
— личность, можно даже 
сказать колоритная лич
ность. На «Атоммаше» 
почти всякий зн ае; Ивана 
Ильина. О н • член комите
та народного контроля 
всего производственного, 
объединения. Возглавляет 
там нештатный отдел но 
контролю за бытовым об
служиванием атоммашев- 
цев. То, что столовые и бу
феты завода неплохо обес 
печиваются овощами, пти
цей, другими продуктами 
подсобного хозяйства — его 
немалая заслуга. Достает
ся от него всем работни
кам сферы обслуживания. 
Но он не забывает о сво
ем звании народного кон
тролера и на рабочем мес
те. Непримирим к любого 
рода недостаткам, фактам 
бесхозяйственности, рас
точительства.

Под стать ему — кузнец 
Валерий Беленко. Он
член цехового партбюро, 
заместитель председате
ля комитета народного 
контроля первого корпу
са. Кузнец Егор Огребков
— ответственный по тех
нике безопасности в
бригаде. Машинист прес
са Анатолий Ляпов не
давно возглавлял цехо
вую парторганизацию, а 
ныне он, как Пельников
ский— агитатор. И каж
дый работает в полную 
силу. Понятно, что в со
вокупности получается 
мощная партийная груп
па, способная горы своро
тить. Если учесть, что 
коммунистов мы расста
вили на ключевых пози
циях (они у нас возглав
ляют бригаду, звенья, вхо 
дят в совет бригады), то 
это еще в большей степе
ни обеспечивает партий
ное влияние на коллек
тив.

— Известно, что имен, 
но по вашей инициативе 
организована «Рабочая 
эстафета» смежников, за. 
нятых изготовлением днищ 
корпусного оборудования 
атомных электростанций.

B. Пельниковский: — 
Мы друг от друга зави
сим: раскройщики метал

ла и сварщики, нагреваль 
щики и кузнецы. Часто 
программа выпуска днищ 
срывалась из-за того, что 
кто-то подводил. Наша 
партгруппа предложила: 
давайте заключим Договор 
смежников на соревнова
ние, составим совместный 
график предоставления 
друг другу заготовок, 
днищ для производства 
тех или иных операций. 
Нашу идею поддержали1 
бригады сборщиков Ю рия 
Демина и сварщиков Ген
надия Моисеенко, а также 
бригада по отгрузке И ва
на Ракина. «Рабочая эс
тафета» начала действо
вать. Особенно она помо
гает нам работать в усло
виях экономического экс
перимента, проводимого 
на «Атоммаше» с начала 
этого года, когда основ
ным показателем хорошей 
работы предприятия него 
подразделений признает
ся выполнение плана про
изводства изделий в за
данной номенклатуре и 
договорных поставок.

— Хотелось бы услы. 
шать о том, как обеспечн. 
вается трудовая и общест. 
венная активность каждо. 
го члена бригады.

В. Беленко: — Комму
нисты у нас, как говорит, 
ся, заводилы. Я, напри
мер, когда решаю провес
ти проверку, беру себе в 
помощники беспартий
ных товарищей по брига
де. Например, потребова
лось проверить, кто вино
ват в том, что в цехе, да 
и на наш ем участке, пе
рерасходуется электро
энергия. Я ввел в рейдо
вую бригаду Бориса Ва
силькова, Геннадия Заха
рова, Сергея Суховеева, 
других рабочих. Убеди
лись: виновники зряшного 
использования эЛектриче. 
ства— работники службы 
энергетика, забывающие 
выключать днем свет (а

ведь мощность каждой 
лампы— тысяча ватт), от
дельные мастера и брига
диры, допускающие холос
тую работу нагреватель
ного оборудования. Поло
жение удалось поправить.

В. Пельниковский — 
А еще все мы понемногу 
занимаемся рационализа
цией. Однако главным 
бригадным рационализа
тором все признают Б е
ленко. Именно он вовле
кает в новаторскую рабо
ту членов бригады, в том 
числе и беспартийных. 
Силами бригады, к приме
ру, сконструировано, из
готовлено и внедрено при
способление для кантовки 
обечаек. Сделали мы так
же специальные захваты 
для перевозки краном от
дельных видов продук
ции. В настоящ ее время 
осваиваем технологию от- 
бортовки обечаек с косы
ми патрубками.

— В разговоре парт, 
групорг Александр Гера, 
симовнч Демидов употре. 
бил фразу: «Партийная
группа может горы своро
тить». К такой «горе»,ко. 
торую удалось «своро. 
тить», я бы отнес освое. 
нне сверхмощного прес. 
са .  пятнадцатитысяч и и. 
ка...

'А .  Демидов: — Что ж, у 
нас есть основания гор
диться достигнутым. Все
го несколько лет назад 
гигантский пресс обслу
живало четыре бригады, 
насчитывающих в общей 
сложности более 70 чело
век. Теперь это делает 
одна наша бригада в со
ставе 14 человек. А про
дукции сейчас сходит с 
пресса гораздо больше, 
чем раньше. Это ли не по
беда? Но мы все еще не 
удовлетворены достигну
тым.

Коммунисты партгруп
пы не раз собирались и 
решали: что делать? И з

менить положение может 
только министерство энер 
гетического машинострое
ния. Мы понимаем, что 
решением этой проблемы 
занята вся партийная ор
ганизация «Атоммаша», 
но 'настойчиво ставим этот 
вопрос перед руководст
вом. Когда завод в 1983 г. 
посетил кандидат в члены 
Политбюро, секретарь ЦК 
КПСС товарищ В. И. Дол
гих, бригадир Пельников. 
ский и старый коммунист 
Нестеренко (недавно он 
ушел на пенсию) лично 
обратились к нему с 
просьбой помочь в за
грузке пресса-гиганта. 
Сейчас министерство при
нимает меры. Мы стали 
выполнять много заказов 
других предприятий на 
штамповку крупных мно
готонных деталей. Толь
ко что, к примеру, изгото
вили для Сьгараньского 
завода так называемые 
«тарелки». На днях при
ступим к штамповке ло
пастей турбины для харь
ковчан.

— Как партгруппа го. 
товится встретить XXVII 
съезд КПСС?

А. Демидов: — Наше 
слово такое: будем еще
деловитее и собранее, к 
концу пятилетки дадим 
шесть годовых программ, 
используя все достижения 
науки и техники вместе с  
инженерами «Атоммаша» 
освоим штамповку обеча
ек корпуса реактора с ко
сыми патрубками (до се
годняшнего дня мировая 
практика не знала подоб
ной технологии, косые 
патрубки приваривались к 
обечайкам). Это наш от
вет на решения апрель
ского (1985 года) Плену, 
ма ЦК КПСС и совеща
ния в ЦК КПСС по уско
рению технического про
гресса.

Интервью провел
В. ПОЖИГАНОВ.

На снимке: Ё. В. Стрел
ков, А. Г. Демидов, В. Р. 
Пельниковский. /

Фоуо А. Тихонова.

Р а з б о р  с и т у а ц и и

После неоднократных требований к комму
нисту, входящему в партийную группу, вы
полнить партийное поручение, не добившись 
своего, партгрупорг решил обсудить его по
ведение на собрании партгруппы и наказать. 
Правильно ли он поступает? Имеет ли право 
партгруппа наложить на коммуниста взы ска
ние?

На этот вопрос редакция просит ответить 
читателей.

В предыдущем вы
пуске школы парт
групорга предлагалось 
ответить на вопрос: 
вправе ли партийное 
собрание обязать бес
партийного выполнять

то или иное задание?
Правильно на него 

ответил Б. К. Ожогии, 
партгрупорг участка
№  4 управления малой 
механизации треста
«Волгодонскэн е р  г  о-

механизация». Вот что 
он пишет: «Партийное 
собрание может обя. 
зать выполнить зада
ние коммунистов и* они 
не имеют права не вы
полнить его решение.

Р еш  е н и е собра

ния в адрес беспартий 
ных должно быть сове
том, рекомендацией, 
предложением. Аргу
ментированные реко
мендации, безусловно, 
будут правильно вос
приняты беспарт и й- 
ными».
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Никто не забыт....
5 июля 1985 года советский народ и его 

Вооруженные Силы отметили 42-ю годовщи
ну начала битвы на Курской дуге. В историю 
Великой Отечественной войны эта битва, во
шла как одна из величайших битв второй ми
ровой войны. В сражениях на Курской дуге 
летом 1943 года Красная Армия сломила хре
бет фашистской армии и захватила стратеги
ческую инициативу в свои руки.

Одним из активных участников этой битвы 
был наш земляк, уроженец станицы Констан. 
тиновской на Дону, гвардии старшина Петр 
Захарович Ершов, ныне проживающий в Вол
годонске. О нем наш рассказ.

До начала Курской бит
вы 61-ю отдельную раз- 
Еедроту в июне 1943 года 
перебросили из-лод Моск
вы и а  Орловско-Курское 
направление. В составе 
этой роты был и развед
чик Петр Захарович Ер
шов. Перед командовани
ем роты была поставлена 
задача: до начала наступ
ления немцев разведать, 
какое количество танков 
противник сосредоточил.
на Орловском направле
нии. добыть «языка».

Для выполнения прика.. 
за были отобраны самые 
лучшие разведчики, куда 
попал и младший сержант 
Ершов.

— Когда мы прибыли на 
передний край нашей обо
роны,— вспоминает Петр 
Захарович, — нас, развед
чиков, поразили спокой
ствие и .порядок в наших 
траншеях. Все бьиЛз рас
ставлено на своих местах: 
танки, пулеметы, солда
ты. Н а лицах наших сол
дат была написана реши
мость дать врагу смер
тельный бой.

Каждую ночь разведрога 
вела разведку в ты лу про
тивника по выявлению 
скопления танков против 
нашей обороны. Захвачен
ные «языки» показали, 
что фашистское командо
вание наметило наступать 
5 июля на рассвете.

Исходя из этого, коман
дование Центрального и 
Воронежского фронтов 
решило упредить -наступ
ление немцев и в 3 часа 
ночи 5 июля открыло по 
передовой линии против
ника огонь из пушек, ми
нометов и «катюш». Этим 
самым было дезоргани. 
зовано наступление нем

цев. Гитлеровцы с боль
шим трудом смогли на
чать наступление не
сколькими часами позже 
намеченного.

Фашистское командова
ние и здесь применило 
свой излюбленный метод 
наступления танковыми 
клиньями. Но наше коман 
дование разгадало их за
мысел и все виды огня 
были направлены на 
уничтожение танков.

Вот как  рассказывает в 
своих воспоминаниях об 
этой битве марш ал А. Ва
силевский: «Мне довелось 
быть свидетелем этого по-, 
истине титанического по
единка двух стальных ар
мад, который произошел 
«а Курской дуге. В ре
зультате, все поле боя бы
ло усеяно горящими не
мецкими и нашими тан
ками».

Так развернулось вели- 
кое сражение на Курской 
дуге. , ■ , :

А в это время развед
чики роты капитана Гри
гория Купцова в неверо
ятно тяж елых условиях 
боя пробирались в тыл 
противника и выявляли 
количество танков, при
бывших с Запада. Идя в 
разведку, они думали 
только об одном: как мож 
но быстрее и лучше вы
полнить боевое задание. 
Разведчики теряли своих 
боевых товарищей, но не 
бросали в тылу врага, а 
приносили в свои тран
шеи.

Нелегкая была это ра
бота на фронте, но очень 
необходимая. Поэтому 
разведчик Ершов за вы
полнение боевого задания 
командира дивизии и про. 
явленный героизм и от.

вагу в августе 1943 го
да был награжден орде
ном Красной Звезды. А в 
сентябре 1943 года за ос
вобождение Новгорода- 
Северского ему была объ
явлена благодарность Вер
ховного Главнокомандую
щего.

В ' дальнейшем храб
рый разведчик гвардии 
старшина Ершов прошел 
дорогами войны через всю 
Украину, Белоруссию, 
Польшу, Восточную Гер
манию. И дошел солдат до 
Виттенберга, что север
нее Берлина, где он ветре 
тился на Эльбе с союзни
ками— английскими пере
довыми войсками.

За форсирование пер
выми Вислы в Польше и 
глубокую разведку в тыл 
немцев, бои на малень
ком плацдарме на запад
ном берегу этой реки и 
его удержание до подхода 
основных наших частей 
разведчик Ершов был на
гражден осенью 1944 года 
вторым орденом Красной 
Звезды. А за форсирова
ние Одера весной 1945-го 
и глубокую разведку по 
тылам врага, взятие цен
ного «языка» он награж
ден медалью «За отва
гу». За-ум елую  разведку 
ему объявлялась благо
дарность Верховного
Главнокомандующего Во
оруженными Силами 
СССР 12 раз. .

Прошло много времени 
после войны. Недавно наш 
народ отпраздновал 40- 
летие Великой Победы. 
Помня боевые заслуги 
доблестного разведчика, 
Родина наградила его в 
этот день орденом Отече
ственной войны I степени.

Ветеран войны не си. 
дел сложа руки и в мир
ное время. Он участвовал 
в строительстве Цимлян
ского гидроузла, города 
Волгодонска. И заслу
женно награжден меда, 
лью «Ветеран труда». Се
годня он ведет большую 
военно - патриотическую 
работу среди молодежи, 
учит ее любить Родину, 
быть преданной делу от
цов.

И. ДОВГАНЬ, 

майор в отставке.

Актуальное интервью

«сцыо н».„ мимы
или о культурном и объективном болельщике.

«...18 июня, когда «Атоммаш» 
встречался с майкопской «Друж . 
бой», нас часто тревожила мили
ция. Стоит нам засвистеть, поддер
жать команду или задудеть в дуд
ку, как  нам сразу ж е делали заме
чание и в конце-концов дудку у

нас забрали...
Ответьте, пожалуйста, орава ли 

милиция и как вести себя на ста. 
дионе? Можно ли приносить на* 
футбол флаги, транспаранты и дуд• 
ки? И как поступать с бутылкам»» 
из-под минеральной воды?»

Из п и р ы р ц  г р у п п ы  болельщиков ■ ведавшею
ПИСЬМО КОММЕНТИРУЕТ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА  

ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРИСПОЛКОМА Л. И. ИЗЮМКМКО:

— В специальном поло
жении «О мерах по обес
печению общественного 
порядка при проведении 
массовых спортивных ме
роприятий» сказано, что 
зрители должны соблю
дать правила поведения, 
пожарной безопасности и 
установленного порядка 
входа и выхода. ■

В вечернее время нель
зя  ходить на стадион де
тям моложе шестнадцати 
лет без сопровождения 
взрослых. Что же касает
ся групповых посещений 
зрелищного мероприятия 
школьниками или учащи
мися ГПТУ, то здесь обя
зательно должен быть 
преподаватель, либо вос
питатель.

Категорически воспре
щено распивать спиртные 
напитки и появляться на 
трибунах в нетрезвом со
стоянии. С этой целью в 
расположенном неподале
ку кафе «Кавказ» в день 
проведения спортивных 
мероприятий по распоря
жению горисполкома пре

кращается продажа вина 
и пива. Нельзя приносить 
на территорию стадиона^ 
и прохладительные напит, 
ки в стеклянной таре. В  
случае жаркой погоды 
можно взять с собой иа 
трибуны полиэтиленовую 
фляжку с водой или ква
сом.

Касаясь этой пробле
мы, хочется, чтобы ра
ботники горпродторга уде. 
ляли больше внимания 
продаже прохладительных 
напитков во время эре. 
лшцных мероприятий. А  
то часто бывает так: на 
весь стадион одна-две 
бочки с квасом да й 
торговля начинается чуть 
ли не с момента начала 
соревнований. Создаются 
очереди, и не успевшие 
вовремя утолить жажду 
зрители ходят по трибу
нам, создают определен, 
ные неудобства.

Категорически запре
щены на стадионе нетак. 
тичные выкрики, прево, 
цирование зрителей к бес. 
порядкам, срыву соревно
вания. Такие нарушения

С ПОЖЕЛАНИЯМИ К БОЛЕЛЬЩИКАМ — 
♦ТРУД* Е. А. САГИН:

могут быть приравнены к 
мелкому хулиганству, а 
виновные понесут соот
ветствующее наказание. 

Флаги и транспаранты 
тоже нежелательно п р и 
носить иа стадион. Ведь 
не каждому приятно, ког
да у него перед лицом 
размахивают флагом, ли. 
бо загораживают поле 
транспарантом.

В заключение мне хо
чется высказать пожела
ния в адрес адмннистра. 
ции стадиона «Труд». 
Здесь есть громмогово. 
рящая связь, но с правд, 
лами поведения болель
щиков не знакомят. Нет 
на стадионе схемы эваку
ации зрителей, располо
жения билетных касс,
пунктов питания, меди,
ци некой помо!цн. Жела
тельно, чтобы стадион по 
периметру был огорожен 
сетной «рабица», так как 
много хлопот доставляют 
работникам малицнн без. 
билетики, пытающиеся 
проникнуть сюда через
забор.

ДИРЕКТОР СТАДИОНА

— В день проведения 
футбола большинство зри
телей ведет себя на ста
дионе с достоинством, 
благородно. Но, к сож а. 
лению, встречаются еще 
ка трибунах скверносло
вы, хулиганы, дебоширы, 
пьяницы. Давайте будем  
болеть пламенно, страст
но и вместе с тем культур 
но, выставим за ворота 
стадиона шумную, неоп
равданную реакцию, 
свист, ругань, оскорби
тельные выкрики: «Су-
дью на мыло», «Судью с 
поля», неуместные под
сказки хором: какого иг
рока попросить с поля и 
кем его заменить. Мы

просим вас быть добро, 
желательными и госте, 
прнимными к командам, 
соперницам. Ведь от ва
шей похвалы за удачные 
комбинации, хорошие тех. 
нические приемы, забитые 
голы во многом зависит 
качество каждой игры. 
Пусть нашим девизом бу
дет объективность и доб
рожелательность ко всем 
командам, ко всем футбо
листам. s

К сожалению, на на. 
шем стадионе иногда воз. 
никают хулиганские ин
циденты. Их герои, нахо. 
дящиеся в большинстве 
случаев в нетрезвом со
стоянии, не получают

должного осуждения со  
стороны остальных зрите, 
лей. Появились на нашем 
стадионе зрители, воору. 
женные транспарантами, 
пошли в ход трубы, тре* 
щетки, слышны выкрики 
в адрес игроков команды 
и судей, также необфсно. 
ванные выходы зрителей 
на беговые дорожки.

Уважаемые волгодонцы 
— любители футболы! Д а . 
вайте поднимем на выс. 
шую ступень культуру 
поведения на стадионе. 
Давайте объявим; сореано. 
ванне любителям футбо. 
ла других городов страны 
за звание «Самый куль, 
турный и объективный 
зритель».

Без химикатов

Взамен химикатов мож
но использовать рад рас. 
тений, водные настои и 
отвары.

Д ля опыливания сухие 
растения размалывают в 
порошок. Отвары сохра
няют свою токсичность до 
двух месяцев (держать в 
закрытой посуде в прох
ладном месте). Перед оп- 
рьюкиванием в настой ре
комендуют добавлять мы
ло. Обработки повторяют 
через 7 — 9 дней.

К таким растениям от
носят: молочай, томаты, 
перцы, картофель, кален
дулу, лук, чеснок.

Д ля приготовления раст
вора 1 кг сухого измель
ченного сырья заливают

10 л воды и настаивают 
48 часов. Настой разбав
ляют до 15 л  с добавле
нием 50 г мыла. Он эф
фективен против тлей, ли
чинок жуков и пилильщи
ков, листОгрызущих гусе
ниц.

Молочай. Сок многих 
видов молочая содержит 
ядовитые вещества. Осо
бенно ядовиты отвары у 
отцветших растений. 4 кг 
свежих листьев кипятят 
три часа в небольшом ко
личестве воды, затем про
цеживают и добавляют во
ды до 10 литров.

Помидоры. Д ля приго
товления отваров исполь
зуют части растений, не
дозрелые плоды, пасынки. 
Существует несколько спо 
собов приготовления отва
ров, настоев. Вот один из 
них: берут 4  кг зеленой 
измельченной ботвы на 
10 л воды и кипятят на 
небольшом огне в течение 
получаса. Отвар проце
живают, на 2 — 3 л добав- 
ляют 10 л воды и 40 г

мыла. Отвары эффектив
ны против листопрызущих 
вредителей и гусениц, 
плодожорок.

Перцы. Горькие сорта 
перца рекомендованы для 
борьбы с вредными •насе
комыми. Д ля приготовле
ния отвара нарезанны е 
стручки 1 кг кипятят 1 
час в 10 л  воды в закры 
той эмалированной посу
де, затем двое суток от
стаивают, отжимают и 
процеживают. Приготов
ленный концентрат хра
нят в темном прохладном 
м еЛ е. Применяется для 
опрыскивания цветочных 
растений против тлей, ме
дяниц, гусениц и слизней. 
20  мл концентрата раз
бавляют 10 литрами воды 
и добавляют 40 г мыла. 
Для опрыскивания плодо
вых деревьев против вре
дителей рекомендуется бо
лее крепкая концентрация 
(500 мл концентрата и 
40 г мыла).

Картофель. Во всех его 
частях содержится ядови-

тый глюкоалкалоид. Наи
большее его количество в 
незрелых плодах. Чтобы 
приготовить водный на
стой, берут 2 кг ботвы на 
10 л воды и настаивают 
3 — 4 часа. Опрыскивают 
свежеприготовленным на
стоем в вечерние часы 
против клещей и тлей, ко
торые погибают через 12 
часов.

Лук и чеснок. Их вод
ные экстракты защищают 
растения от тлей, паутин
ного почкового клеща. Го
товят экстракт так: 500  г 
чеснока, растертого в 
ступке, складывают в 
трехлитровую банку и за
ливают водой комнатной 
температуры, через 5 су . 
ток настой процеживают. 
Для опрыскивания берут 
60 г настоя на 10 л во
ды и добавляют 50 г мы
ла. Для уничтожения кле
щей обработку повторяют 
через 5 — 6  дней. Для 
борьбы с почковым кле. 
щем можно высаживать 
лук. и чеснок среди кус
тов смородины и земля
ники в рядках.

Л. ДОРОШЕВА, 
________________ агроном.

ГРУША ЗЕМЛЯНАЯ
Земляная груша (то. 

пинамбур) — незаслу
женно забытый полно, 
ценный продукт пита, 
кия. Особенно он по
лезен больным диабе
том, поскольку снижа
ет содержание сахара 
в крови. Земляная гру
ша весьма урожайна, 
морозостойка. Отдель. 
ные клубни достигают 
веса 500  граммов и бо
лее. Интересная осо
бенность топинамбура: 
урожай его можно со
бирать осенью, весной, 
а в Волгодонске и зи
мой. Оставшиеся в зем
ле на зиму клубни хо
рошо сохраняются. Они 
могу'* неоднократно 
оттаивать в оттепель и 
снова замерзать при 
стужах, нисколько не 
теряя своей жизнеспо
собности и питатель
ности.

Сажают земляную 
грушу как под зиму, 
так и ранней весной. 
Под зиму сажают толь-

ко целые клубня, реза
ные могут загнить. При 
весенней посадке клуб
ни можно разрезать, не 
повреждая главки. Рас. 
тение любит солнечные 
места. у

Эту заметку я  подго
товил для садоводов, 
любителей, но неплохо 
было бы, если бы ею  
заинтересовались ра* 
ботинки зеленого хо. 
зяйства, лесничеств. 
Ведь земляную грушу 
можно использовать в 
лесхозах для подкорм, 
ки диких свиней, эай. 
цев и других животных 

Она является иеза. 
меннмой культурой 
для приобщения детей 
в школах и детских са
дах и труду.

Земляная груша мо. 
жет быть украшением 
площадей и парное го
рода, так как j * -  
жет расти на одном 
месте до 40 лет.

А . КОСОГО*, 
садовед-яюбиевь.
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0 июля

Первач программа. Я.00
— «Время». 8 .5 5 — «Маль
чишки», 2-я серия. 10.00
— «Песня на берегу Кур
земе». 10 .15— «Иван Пав
лов. Пански истины*. 1-я 
серия. «Родился в Ряза
ни* 11.25, 14 .30— Ново
сти. 15.40 — «Последнее 
лето детства». 1-я серия.
17.35-*- «Край донской*. 
18.15 — «Шаг второй*. 
Об опыте работы Сумско
го производственного объ. 
единения нм. М. В. Фрун
зе. 18.45 — «Сегодня в мн. 
ре» If) 10 — День Дона. 
T9,30 — «Трезвость— нор
ма жизни*. 19 .50— «Иван 
Павлов. Поиски истины*. 
2-я серия. «Нерешенный 
вопрос*. 2 1 .0 0 — «Время» 
21.35 — Премьера муз. 
фильма «Комедианты*. 
Вторая программа. 9.30
— «Венок танцев* Кон
церт. 10.00 — «Будиль
ник*, 10.30 — «Деды и 
внуки*, 11.25 «Расска
зы о Кешке и его друзь
ях*. 2-я серия. 16.55 — 
«Новости дня». 17.00 — 
«Музыкальные вечера». 
17,25 — Мультфильм.
17 .35— Концерт нз произ
ведения С, Прокофьева 
18.15— «Воздушные хле
боробы* 18 .30— «Диалог» 
«Труд — мерило всего*.
19 ,00— «Служу Советско
му Союзу!* 20 .00  -«Спец 
койиой ночи, малыши!» 
20 15— «Международная 
панорама » 21 00 — « Пре.
мя*. 21.35 — «Звероловы».

К У Л Я
У Ч И Т Ь С Я

Новочеркасска# ордена Трудового Красного Зна
мени политехнический институт имени Серго Орд. 
жоникндзе

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на одномесячные курсы по подготовке в вуз. З а 
нятия ведутся по математике, физике, химии, рус
скому языку, литературе в объеме программы для 
поступающих в вуз.

Плата за весь курс 15 рублей.
Обращаться в Волгодонской филиал НПН: ул.

Ленина, 73-94 с 8 .00 до 19.00 ежедневно, в суббо
ту с 9 .00 до 15.00. аудитория 212. Телефон 2-56-43.
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Первая программа. 8 00
— «Время*. 9 .2 0 — «Клуб 
путешественников* ю Ь о

■ * I {вал Павлов. Поиски 
истины», 2-я серия, «Нр- 
рашмшый. вопрос* 11.30, 
14,90 — Новости 14.50  
— «Пятилетка— дело каж
дого*. Док. фильмы.
15 ,3 0 — «Последнее дето 
детства*. 2-я серия. 18.40
— «Умелые руки*. 17.05
— «Сельская >ниань*, Те- 
лежурмал. 18.45— «СЧяч>д 
ня в мире». 19,10 — 40  
лет Веянной Победы «Ре 
петиция хора*. 19.35 — 
День Дона. 19.50  
«Иван Павлов. Поиски 
истины» . 3-я серии. «Реа
листы*. 3 1 .0 0 — «Время». 
2 1 .3 5 — Премьера фильма- 
концерта «Сергей Яков
левич Лемешев*,
Вторая программа. 8.00
— «Утренняя гимнасти
ка», 8 .30  «ЗМЮОЛОвЫ*. 
Худ. фильм 10.40 -  
Премьера мультфильмов. 
11.00— «Семья н цш ма*. 
Ц  .30 — Фил км детям. 
«Рассказы о Кешке и его 
друзьях». 3-я серия 
13.20 — «Семидесятая
реона», 14.10 — «Теат
ральны» мемуары*. 17.00

«Новосп» ди^». 17.05  
* «Шагаш навстречу дру
гу* Музыкально литера
турам  комшчшцня. 17.40  
-----« Музыкальный вече
ра*. 18.10 «Горняк* 
ТУл*журиал. 18.40 —
«Музыкальный киоск* 
20 00 «Спокойной мо
чи, малыши!* 20 .20  — 
«Живые строки*. Фи,пьм- 
к<\нцерт 2 1 0 0  «Вре 
мя*.. 21 .35 «Его т л у т  
Сухэ-Батор», Х уд фильм.

Ре.
И. Г АРНЫИ J-44-58.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ 

учащихся на 19 8 5 — 1986 учебный год на до
школьное и школьное отделения по специальностям: 

школьное отделение— учитель начальных классов 
общеобразовательной школы;

дошкольное отделение— воспитание в дошкольных 
учреждениях.

На оба отделения принимаются юноши и девушки, 
окончившие 8 классов или среднюю общеобразова
тельную школу.

Срок обучения на школьном отделении на базе 
8 классов— 3 года 10 месяцев, на базе 10 классов 
— 1 год 10 месяцев, на дошкольном отделении на 
базе 8 классов— 3 года 10 месяцев, на базе 10 
классов — 2 года 6 месяцев.

Прием документов на оба отделения на базе 8 
классов но 31 июля, на базе 10 классов— по 14 ав
густа .'

Поступающим в училище необходимо представить 
следующие документы: документ о 8 -летнем или 
среднем образовании (подлинник), медицинскую 
справку (форма .N* 288), 4 фотографии размером
3x4 см, паспорт или свидетельство . о рождении 
Предъявляются лично но прибытии в учебное заве
дение.

Поступающие До начала вступительных экзаменов 
проходят проверку музыкально-слуховых данных.

На дошкольном и школьном . отделениях прово
дятся вступительные экзамены: на базе средней
школы — по русскому языку и литературе (сочине
ние), истории СССР (устно); па базе неполной сред- 
ией ш колы— по русскому я,!ыку (диктант), матема
тике (устно). Награжденные по окончании 8-летней 
школы похвальной грамотой (листом) или по окон
чании средней школы золотой или серебряной ме
далью, а тйкже похвальной грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов* до всем 
предметам, вынесенным на вступительные экзаме
ны, зачисляются в училище без вступительных эк
заменов независимо от того, в каком году они окон
чили учебные заведения.

Училище общежития не имеет.
З а  справками обращаться: г. Волгодонск, пр.

Строителей, 37, приемная комиссия, телефон 
5 8 9 -9 8  3 - 2

Волгодонской филиал Ростовского профессно. 
иально-технмческого училища управления торговли 
Росто&шсподхома

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

иа 1985 - 1988 учебный год но следующим спе
циальностям: 

продавцы промышленных товаров, иа базе 10
классов, Срок обучения— 1 год,

продавцы продовольственных товаров, на базе
8 — 10 классов, срок обучения 1 год,

контролеры-кассиры продовольственного профи
ля, на базе 8 классов, срок обучения 2 года,

повара, на базе 8 классов, срок обучения -  
года.

Прием молодежи осуществляв гея путем конкурс
ного отбора но сценкам, унизанным в док уме т е  >б 
образовании, и характеристикам при собеседовании.

Время обучения включается в (16111.1111 непрерывный 
трудовой стаж. Выпускники училища имеют лыч-гы 
при поступлении в вузы и техникумы.

Дли зачислении в училище необходимы следую
щие документы: заивление на имя директора, ат
тестат или свидетельство го образовании, медицин
ская справка по форме ,V 2HU, сведения о полном 
курсе прививок, паспорт или свидетельство о рож. 
деиии, справка с места жительства, 8 фотографий 
;Vii е\м, харакгеристика с места учебы или работы. 

Прием документов по 30 августа
Адрес: г.-Волгодонск, ул. Ленина, 100, телефон 

h,

БЮРО УСЛУ1 
Волгодонского юродского производственного 

управления бытового обслуживания населения 
О БЪЯ В ЛЯ ЕТ НАБОР 

на курсы кройки и шитья и художественного вязания.
Срок обучения 10 месяцев. Оплата предварительная. 

Начало занятий по мере комплектования групп. Обра
щаться в бюро услуг по ул. Ленина, 94 при горЗАГСе. 
Справки можно получить по телефону 2-53-03 

ПРЕДЛАГАЕТ
в кратчайший срок обивку дверей, замену и врезку 

замков, врезку глазков. Заказы принимаются по теле
фону 2-55-10 но адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 

управление бытового обслуживания.

Вас приглашают
во вновь организующееся монтажное управление:
электромонтажников, слесарей КИПиА, электро

сварщ иков (везде— 3, 4, 5, 6 разрядов).
Имеется общежитие. Квартиры предоставляются 

в порядке очередности. Строится дом. Оплата труда 
сдельная. Выплачивается монтажная надбавка.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
3 —2  (№  121)

столяров, плотин ков-бетонщиков, слесарен.сан 
техников, электрогазосварщиков, кровельщиков, бе
тонщиков, дорожных рабочих, трактористов, водите
лей, электромехаников по лифтам.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
—жилье в порядке очередности. Рабочие по выше
перечисленным специальностям пользуются льгота
ми на получение служебного жилья.

Приглашаем на временные работы по совмести
тельству: бригады бетонщиков, кровельщиков, мон
тажников. Оплата сдельная.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№ 119 )

для работы в вечерней школе (постоянно): аавхо- 
за с месячным окладом— 105 рублен, секретаря- 
машинистку— 80 рублей, уборщиц с окладом 70 
рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12
(№ 123 )

БЮ РО  ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
П РИ ГЛ А Ш А ЕТ 

для работы на стройках колхозов и совхозов рай.
она

дипломированных газоэлектросварщиков, маши
нистов бульдозеров на Д -606, машинистов экскава
торов на ЭО-2621, машинистов автокранов АК-75 
«В», трактористов колесных тракторов.

Оплата повременно-премиальная. Квартиры пре
доставляются в порядке очередности. Д ля работы 
в колхооах приглашаются рабочие строительных 
специальностей: каменщики, плотники, штукатуры- 
маляры 4 и 5 разрядов (семейные). Квартиры п ре
доставляются с момента поступления иа работу. Оп
лата сдельная.

Обращаться; ст. Волгодонская, 12.
(.N* 132)

БЮ РО  ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

курсантов для подготовки водителей категории
«Д» (для работы на автобусах).

На курсы зачисляются граждане старше 20 лет, 
отслуживши**, срок действительной службы в рядах 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, год
ные к управлению автотранспортом но состоянию 
здоровья и с образованием не ниже 8 классов.

Воины, уволенные и запас, принимаются в пер
вую очередь.

Продолжительность обучения — 5 месяцев, сти
пендия— 12 руб. 50 кои.

З а  справками обращаться в бюро но трудоуст
ройству, с г. Волгодонская, 12.

(№ 105 )

для работы в мясной промышленности бойцов 
скота, изготовителей натуральной. колбасной оболоч
ки, разборщиков субпродуктов, обвальщиков толов 
крупного рогатого скота, аппаратчиков производства 
пищевых жиров (жировое, костное отделение), ра
бочих по обработке шкур, аппаратчиков но перера
ботке технического сырья, слесарей цеха техниче
ских фабрикатов, слесарей мясо жирового цеха, 
приемщиков окота, кормачей, бойцов скота санитар
ной бойин, грузчиков и рабочих холодильника, груз
чиков реализации, транспортировщиков посола мясо
перерабатывающего цеха, обработчиков тушек в 
птнцецехах.

Обращаться: с г. Волгодонская, 12.
5 — 3  (№  126)
для работы на предприятии тепловых сетей 

(ТЭЦ-1 ): слесарей по ремонту теплосетей, слесарей 
по обслуживанию теплосетей, мантнпнегов-ооходчн- 
ков, машинистов гурбнны. ст. дежурных :>лектро- 
монгерои, элем трослесарей, и л о л н р о в щ ш а  в, газо. 
:>лектр|.чварщнкон, водителей категории « К » ,  авто
крановщиков, КрННоШЦИКОВ ДсЖ, ipaKlopHCToB, 
стрелков, мастеров, ст. мастеров (оклад 1-10 150
рублей!, такелажников.

■Комплексные бригады работают по нормирован
ным зад.шнмм с распределением зарплаты in  KTN 
(оплата новременно-премналытан 36 процентов 
премии ежемесячно). Среднемесячная зари кит со
ставляет 200- 250 рублей.

Обращаться cr. YVv.i одонскан. 12.
4 -2  (S i  130)

] М Е Н Я Ю В
чс 1 ырехкомнатную квар- 

тиру (49.2 кв. м) в г. В ол
годонске на трех- и одно
комнатную квартиры. Об- 
ращатья: пер. Солнеч
ный, 20, кв. 24.

комнату (18 кв. м) в 
г. Гатчина Ленинградской 
обл. (40 км от Ленингра
да) иа изолированную в 
г. Волгодонске. Обращать
ся по тел. 2-58-87.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, 3-й этаж, 
лоджия 16 кв. м, теле
фон, подвал) в г. Рустави 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
Грузинская ССР, г. Рус
тави, 2-й проезд Важа 
Пшавелла, 4, кв. 25, Ше- 
ретневой Е. В.

трехкомнатную кварти
ру (38,3 кв. м., 3-й этаж, 
комнаты изолированные, 
лоджия) в г. Волгодонске 
на равноценную квартиру 
в г. Куйбышеве. Обра
щаться: ул. М. Горького,
182, кв. 120.

двухкомиа тну га благо, 
устроенную квартиру в 
г. Оренбурге на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. 30 лет Победы, 
5, кв. 67, после18 часов.

однокомнатную благо
устроенную квартиру (17 
кв. м, распространяются 
льготы Крайнего Севера) 
в г. Усть-Илнмске на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Ус.ть- 
Илимск-8, Иркутской обл., 
ул. Крупской, 4, кв. 29.

дву х комнат ную кварти
ру (32 кв. м с удобства
ми) в г. Уварово Тамбов
ской обл. на двухкомнат
ную или трехкомнатную 
в гг. Волгодонске, Цим- 
лянске. Обращаться:
393510. 1'. Уварово Там
бовской обл., 1-й микро
район, 25. кв. 18. Лези- 
ной М. Г1.

однокомнатную благо, 
устроенную квартиру в 
одноэтажном деревянном 
доме в к. Камский Уд
муртской АССР (поселок 
санаторного типа, имеет
ся сарай, приусадебный 
участок) на равноценную 
в гг. Волгодонске , или 
Цимлянске. Обращаться: 
ул. 50 лет СССР, 5, кв. 
12, тел. 2-03-23.

двухкомнатную кварти
ру . (32 ,6  кв. м. 1-й этаж) 
со' всеми удобствами в 

М ахачкале на равноцен 
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: ул. М. Горько
го, 123, £н.;.1. 2-27-15.

Л Ц Щ З Ю
10 июля на площади у 

магазина 7 «Культто
вары» с 12 до 19 часов 
состой гея расширенная 
ярмарка фототоваров, 
грампластинок, спорттова
ров, товаров для детского 
техническш'о творчества.

Утерянный штамп №  2 
Волгодонского консервно
го завода, считать не
действительным.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании, вы
данный н 1976 году Ом 
сукч.чнской средней ш ко
лой- Магаданской области 
на имя Ладаева Виктора 
Николаевича, считан» не
действительным.

Ш П (  3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
wr<f\f)p(r). ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
■ ® v  • Газета выходит

во вторник, среду, пятницу, субботу

редактор-2-39 - 8 9 ,зам.редактора-2- 3 6 - 3 1 ,5 3 - 2 2 ( строительный).ответ- Заказ 3160
ственный секретарь-2-48-33,ОТДЕЛЫ : ст р о и т ел ь ст в а -2 -3 4 -4 9 ,2 -4 9 -2 7 , пк 07-118 
5 3 - 2 2 ,промышленности и сельского х о зя й с т в а -2 -4 9 -2 7 ,2 -3 5 - 4 5 ,писем- 2 5 0 0 0
2 - 4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной прием ной-2-48-22
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