
К О М А Н Д И Р Ы  П Р О И З В О Д С Т В А
Привет участникам  второго слота  

бригадиров-строителей и м астеров Атом м аш а!
УЖ Е ВТОРОЙ РАЗ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ 

БРИГАДИРЫ И МАСТЕРА ВСЕСОЮЗНОЙ УДАР
НОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ СТРОЙКИ, ЧТОБЫ ОБ
СУДИТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СВОЕЙ РА
БОТЫ.

СЕГОДНЯ ТЕМА РАЗГОВОРА У  НИХ ОДНА: 
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ВЫСОКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРИНЯТЫЕ В 
ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ, БЫЛИ 
ВЫПОЛНЕНЫ С ЧЕСТЬЮ, ЧТОБЫ В КАНУН  
ЮБИЛЕЯ ВСТУПИЛ В СТРОЙ ПУСКОВОЙ КОМ
ПЛЕКС ГЛАВНОГО КОРПУСА. СОТНИ НОВЫХ 
КВАРТИР.

ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ИЗ ПОЧТИ ТРЕХСОТ БРИ
ГАДИРОВ ТРЕСТА И ТАКОЙ Ж Е АРМИИ МА
СТЕРОВ СМОГУТ ПОДНЯТЬСЯ НА ТРИБУНУ  
СЛЕТА. НО ПОЧТИ У  КАЖДОГО ИЗ НИХ ЕСТЬ 
ЧТО СКАЗАТЬ.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛОВО НА ЭТОЙ СТРА
НИЦЕ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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НА ТРИБУНУ 
СЛЕТА

® Сквозное соревнование. •  За 
рабочую гарантию. •  Горо
д у— красивые дворы и улицы. 
• С учетом экономии.

КАЧЕСТВО

Не подводить 
друг друга

l i t  раз мы на собра
ниях, совещаниях го
ворили, что надо, что
бы от смежника принн 
мал работы бригадир, 
который будет продол
жать технологический 
процесс. Пока это все 
слова. А на деле?

Вот мы пришли де
лать малярку на поли
клинике, в старом горо 
де. И что же видим? 
— Гипсовые перегород
ки выполнены плохо, 
отклонение от верти
кали более Ю санти
метров, поверхность 
неровная. Это «пло
ды трудов» бригады 
каменщиков Г. Агин
ского и штукатуров 

! Д. Овсянниковой.
1 Можно нам говорить 
\ здесь о высоком ка- 
j чсстве маляркн?
I А  ведь ругать будут 
| нас, маляров,— наша ра 
бота сверху. Это ли не 

' подрыв авторитета 
строителей?

Давайте же наконец 
перейдем от слов к де
лу.

А. Т1ГНАТЧЕНК0. - 
бригадир СМУ-3 

«Жилстроя».

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

„ШЬЕМ ДА ПОРЕМ а

Я работаю бригадиром 
маляров в специализиро
ванном управлении отде
лочных работ «Энерго- 
жилстроя» недавно. Брига 
да только организована. 
Стаж работы по этой спе
циальности у меня девять 
лет. Вот поэтому и хо
чется, чтобы порядок в 
бригаде заводился с пер
вых дней.

Первый . объект — 114- 
кпартирный дом на улице 
Степной. Наши смеж

ники— штукатуры СМУ-2 
«Энергостроя»— сдают не 
законченные работы, не 
заделаны все дыры, не

ровная и негладкая по
верхность. По акту при
емку мы не оформляем.

Начали работать по 
мокрым стенам, где даже 
шпаклевка сползает. Па
раллельно с нами трудят
ся здесь же сантехники, 
газовики. Портят нам от
делку и придают дополни 
тельную работу.— «Шьем 
да порем».

А как же технология и 
последовательность опера 
ций в строительстве?

Р . погосов,
бригадир маляров 

СУОР.

ДИСЦИПЛИНА

,.,И  ТРАНСПОРТ
Одна из первейших за

дач бригадира—  поста
вить дисциплину в кол
лективе, добиться, чтобы 
не было прогулов, опоз
даний на работу. А  как 
быть, если бригадир сам 
опаздывает?

Вот уже две кедели на 
работу, на главный кор
пус из нового города 
ходим пешком. А каково 
второй, третьей смене? 
Ведь в наших бригадах 
работают и женщины. А 
как быть с дисциплиной?

Этот вопрос мы поды- 
( мали неоднократно. Но 

автобуса так и нет. Го
ворят из-за плохой до
роги.

Ответить за дорогу 
есть кому . —  УСМР. 
Спросить, видно, неко
му...

V  МОРДИКОВ, 
бригадир СМУ-9 

«Зав одстроя».

ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА

КРАСОТУ ЗАБРОСИЛИ

Бригада монтажников А. Шарапова из треста
«Южстальконструкция» ведет монтаж главного кор
пуса Атоммаша. Идя навстречу 60-летню Великого 
Октября, бригада ежемесячно выполняет план на 
120 — 130 процентов.

На снимке (слева направо): В. В ЕРО В . В. ТЕ 
ЛЯТНИКОВ, бригадир А. Ш АРАПОВ, Ю. K iii'- 
БИЦКОВ н В . ГОЛОЩАПОВ.

Фото В. Яшина.

РАБОТА СМЕЖНИКОВ

Нужен ритм третьего
Бригады цашего участ

ка — комплексные. Б. Ф. 
Бекетова и И. Я. Лазаре
ва выполняют сложные 
тзматические. задания на 
устройстве канала для 
троллейной тележки и 
рентген-камер. Их рабо
та тесно связана С рабо
той арматурного участка 
бетонного завода.

Однако связь эта весь
ма своеобразная: мы да
ем заявку, заказ и ждем 
— получим или не полу
чим. Мы от них зависим, 
они от нас — никак.1

Больше того, если гово
рить о качестве и куль
туре производства, то с 
арматурного мы получа
ем сетку немаршгрован- 
ную по диаметрам, свали
вают ее нам как попало, 
и в результате, порой, ча
сы уходят на то, чтобы

j отыскать соответствую- 
I щую чертежам.

Но это еще лучший ва- 
' риант: иногда заказанной 
; нами арматуры в срок 

просто яе оказывается.
А ведь у нас есть пре

красный опыт работы со 
смежниками в третьем 
корпусе и надо, не до
жидаясь «штурма», пу
скать его в дело сейчас.

Считаем, что надо, как 
и в третьем, организовать 
единое соревнование всех 
бригад, которые работают 
для пуска главного и на 
самом объекте, и на бе
тонном. и на арматурном. 
И подводить итоги пусть 
не ежедневно, а подекад
но.

Н. СЕМИН, 
мастер участка 

№ 1  СМУ 9  
«Заводстроя».

12 рабочих нашей 
бригады с начала, года 
заняты новым делом для 
нашей стройки — гото
вим детали, узлы и изде
лия для малых архитек
турных форм. Делаем пе
сочницы-пароходы, доми- 
ки-хижины на опорах для 
детсадов, скамейки бетон- 

-ные, деревянные, метал
лические различной кон
струкция и другое.

Плана бригада не име

ет, но, зная запросы на
ших организаций, мож
но сказать. что делаем 
мы явно мало.

У нас нет почти ника
кого оборудования, осна
стки. Приходится делать 
все трудоемкие работы 
вручную,

Начальник «Жилстроя» 
А. К. Ислентьев уделял 
участку много внимания, 
собирался организовать у 
нас цветное литье. Но за

болел он надолго, — и 
остальным руководителям 
управления до нас как- 
будто и дела нет.

Мы знаем, что нужны 
стройке. И нельзя, чтобы 
нужное дело, красота го
рода зависели от случая.

С. ЕРЯ Ш ЕВ. 
бригадир участка 

малых 
архитектурных 

форм.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД

Улучшать систему
Мы работаем на объе

диненном вспомогатель- 
ном корпусе ТЭЦ-2. Все 
бетонно-плотничные рабо
ты . по нулевому циклу 
бригада приняла на под
ряд, оформив это догово
ром и получив всю нуж
ную документацию.

С начала года, несмот
ря на. трудные зимние ус
ловия, установленные 
план и график мы выпол
няли. А вот теперь отста
ем.

Руководство СМУ-6 не 
подготовило объект к ра
ботам в зимне-весенний 
период, котлован не был 
обвалован, не сделаны во
доотводы. II первое же 
снеготаяние затопило наш 
котлован.

На откачке воды мы по
теряли 16 дней, а значит, 
на этот срок оттянули 
и окончание работ.

Наверное, нужно было 
ч мероприятиях по-подго

товке к зиме предусмот
реть все это.

Далее. Бригадный под
ряд требует точного учета 
всех материалов и дру
гих затрат.

У нас на участке четы
ре бригады на подряде, а 
штамп • на приемку мате
риалов только один. Он у 
начальника участка, кото
рый в конце месяца де
лит все затраты на мате
риалы, транспорт и меха
низмы в зависимости от 
выполненных работ. Что 
можно сделать довольно 
приблизительно, без уче
та экономии в каждой 
бригаде.

Я понимаю так:.если под 
пяд. так дайте нам быть 
хозяевами от начала и 
до конца I! отвечать впол 
не за свою работу.

И. ГАЛКИН, 
бригад ко СМУ-в 

«Промстроя».
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Ш Парт ийная ж изнь: 
идеологическая работа

Ц е л ь  
достигнута

ПО ИНИЦИАТИВЕ НАКИНЕТ А ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ 
ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ПРОВЕДЕНО В Ш КОЛЕ ОС
НОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА. «ПОЛИТИКА КПОС -  
МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ 8 ДЕЙСТВИИ» (СРЕДНЕЕ ЗВЕ
НО) СИСТЕМЫ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ  ПРИ ЖКО ЛЕСО
ПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА. ЕГО ПРОВЕЛ ОПЫТНЫЙ  
ПРОПАГАНДИСТ КОММУНИСТ НИКОЛАИ МАКАРОВИЧ  
ПРОТАСОВ.

Открытое заня т и  е 
прошло в форме лекции- 
собеседования со слуша
телями. Тема «Социали
стическое соревнование и 
выполнение задач деся
той пятилетки» была со
общена слушателям за
ранее.

Роль н значение социа
листического соревнова
ния в  решении задач ком
мунистического строитель 
ства пропагандист пока
зал с помощью работ 
В. И. Ленина «Как орга
низовать ссц&внование» и 
«Великий почин». Социа
листическое соревнование, 
подчеркнул Н. М. Прота
сов,— проявление творче
ской инициативы трудя
щихся масс, получившей 
наиболее полное разви
тие в благоприятных ус
ловиях социализма. И 
хотя соревнование— про
дукт творчества масс, оно 
требует постоянного пар
тийного руководства, ко
торое придает ему орга
низованность. силу, целе
направленность. Суть это
го руководства— выработ
ка обшей перспективы, 
углубление теории социа
листического соревнова
ния, умелое применение ; по улучшению наглядно- 
и дальнейшее развитие сти ' соцсоревнования.

очень чутко на них реа
гируют. И каждый стре
мится работать лучше, 
чтобы не оказаться отста
ющим.

Рабочий Н. Ф. М ЯГ
КОВ, Соревнование влия
ет на сознание и чувство 
каждого отдельного ра
ботника бригады. Если да
же бригада заняла призо
вое место, социалистиче
ское соревнование на 
этом не кончается. Внут
ри, бригады дается прин
ципиальная оценка рабо  ̂
ты каждого ее члена 
Здесь вскрывается, кто 
опаздывал на работу, не 
выполнял задания, на ко
го поступали жалобы 
квартиросъемщиков и т. д. 
И только самый дис
циплинированный, добро
совестный, образцовый ра
ботник получает право 
называться «Лучший по 
профессии».

В  собеседовании приня
ли участие также слуша
тели 3 . С. ВЕРЧ ЕН К О , 
А А. ТКАЧ и другие.

В заключение, пропаган 
диет, дав оценку выступ
лениям слушателей, внес 
несколько предложений

ленински? принципов его 
организации.

Особое внимание пропа
гандист уделил основным 
принципам организации 
социалистического сорев
нования-гласности. срав
нимости результатов, воз
можности повторения пе
редового опыта и их прак 
тическому применению в 
своем коллективе.

Н. М. Прсйасов отме
тил основные особенности 
постановления ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  
«О Всесоюзном социали
стическом соревновании 
за повышение эффективно 
сти производства и ка
чества работы, успешное 
выполнение заданий-  де
сятой пятилетки». На
глядно. с помощью плака
та, написанного художни
ками предприятия, он p ic  
сказал о структуре, зада
чах, традициях и сегод
няшних особенностях со
циалистического соревно
вания на лесоперевалоч
ном комбинате, о работе 
штаба по руководству тру 
довой" юбилейной вахтой 
«60-летию Октября —  60 
ударных недель».

Затем своими соображе
ниями по изложенной те
ме поделились слушатели.

Бригадир сантехников
В . Т. ЧЕЛБИН. Наиболь
ший эффект социалисти
ческое соревнование да
ет тогда, когда правильно 
сочетаются моральные и 
материальные ‘ стимулы. 
Это видно и на примере 
ЖКО. Работники ЖКО 
лесоперевалочного комби
ната, знакомясь с резуль
татами соревнования,

По окончании занятия 
члены методического со
вета и пропагандисты 
приступили к его анали
зу. рыступилн И. А. Чер- 
нолихов. М. М. Шевчен
ко, В . С. Алексеев, Г. Ф- 
Кубышкин, А. Н. Деря
гин.

. /
Заведующий кабинетом 

политического просвеще
ния горкома КПСС ,Н. В . 
П И ВО ВА РО В сказал:

— Цель, поставленная 
методическим советом 
комбината, достигнута: на 
открытом занятии пропа
гандисты увидели, услы
шали, узнали немало для 
себя поучительного. Они 
сделали для себя выво
ды, как успешнее реали
зовать личные творческие 
планы «Пропагандист — 
пятилетке».

Вместе с тем, в ходе за
нятия, особенно при изу
чении раздела «Организа
ция соревнования», чув
ствовалась некоторая обо
собленность пропагандис
та от коллектива ЖКО, 
отсутствие его конкрет
ной личной помощи слу
шателям.

Пропагандистам следу
ет шире применять метод 
конкретных практических 
заданий слушателям, 
больше акцентировать их 
внимание на вопросах те
ории и практики комму
нистического строительст
ва, изложенных в матери
алах X X V  съезда КПСС.

М. ФИЛИППОВА, 
член КПСС, 

зав. кабинетом 
политпросвещения 
лесоперевалочного 

комбината.

ВСЕОБЩЕЕ ОДОБРЕНИЕ
В о всех бригадах н отделах ремонтно-механиче

ского цеха Аюммаш а прошли собрания, на которых 
обсуждена речь Л. И. Брежнева на X V I съезде 

профсоюзов. Большой трудовой подъем вызвал у 
работников цеха этот важный документ.

Нам, рабочим, приятно было слышать, как тепло 
отозвался Л. И. Брежнев о рабочем человеке: «Там, 
где рабочий человек знает, что к его голосу при
слушиваются, с  ним считаются, что его позиция 
действительно учитывается при разработке социаль 
цых и хозяйственных планов,— там и только там он 
чувствует себя подлинным хозяином производства, 
хозяином своей судьбы».

В  обсуждении речи Л. И. Брежнева приняли уча
стие более 140  человек.

Н. СКУРИХИН, 
слесарь-ремонтник завода Атоммаш.

Комсомолец Владимир [ [ 1 р Ц  J ]  
Спресов —  плотник-бе
тонщик СМ У-10 «Завод- 
строя». На строитель
ство Атоммеша он при
ехал с Украины, участво 
вал в возведении треть
его корпуса. На главном 
корпусе бетонировал 
первую сваю. Владимир 
не только хорошо тру
дится, но и активно 
участвует в обществен
ной жизни, он профорг 
бригады.

На снимке: В. С П РЕ
С О В . Фото В, Яшина.

„ В П ”

МАШИНЫ НЕ НУЖНЫ?
В газете „Молот*4 уж е сообщалось о затянув

шихся сроках строительства ремонтной базы А I X  
треста „Волгодонскэнергуст ройОднако до сих пор 
изменений не произошло.

ф Семннар 
партгрупоргов

ЧТОБЫ
РАБОТАТЬ
Л УЧ Ш Е
Горком КПСС про

вел семинар с парт
групоргами.

С докладом «О по
вышении роли и от
ветственности партий
ных групп п борьбе за 
досрочное выполнение 
планов и обязательств» 
выступил первый сек
ретарь горком\а КПСС 
И. Ф. Учаев.

Инструктор отдела 
пропаганды и агитации 
горкома КПСС К. Г. 
Акимов рассказал об 
агитационно - массовой 
работе партийных 
групп на производст
венных участках. З а
тем председатель го
родской комиссии Фон
да мира Г. Е . Шпа- 
ченко познакомил слу
шателей с задачами, 
которые нужно выпол
нить в ходе подготов
ки к 60-летию Велико
го Октября по попол
нению Фонда мира.

С обменом опытом 
в работе партийных 
групп по воспитанию 
ответственности комму 
нистов за выполнение 
партийных решений и 
поручений выступил 
секретарь парторгани
зации цеха № 3  хими
ческого завода Г, Д. 
Пепсиянов.

В заключение гллч- 
ный архитектор Ю. И. 
Федерякии рассказал о 
перспективах развития 
Волгодонска в десятой 
пятилетке.

Г. ЕВДОКИМОВ.

Готовят
механизаторов
Учебный комбинат 

управления строитель
ства механизированных 
работ готовит 220 маши 
нистов различной специа 
лизации. Практику уча
щиеся проходят на сво
их будущих рабочих 
местах.

Г. Ш ПАК.

Способна ли грузовая 
колонна автохозяйства
своевременно обеспечить 
многочисленные объекты 
стройки необходимыми
Материалами? Вот об этом 
и пойдет разговор. Ес
тественно, всей огромной 
этой колонне грузовиков 
почти в пять сотен еди
ниц нужен должный уход.

Обратимся к цифрам. 
Они говорят о том, что 
коэффициент технической 
готовности автопарка за 
1976  год остался невы
полненным: при плане
0 ,8 7  он составил 0 ,85 , 
или 98  процентов. При
чина — отсутствие соб
ственной ремонтной ба- 
зы.

О ней не только гово
рили, она включена в те
матический план и начала 
строиться в 1971 году.

Общая сметная стон 
мость комплекса (гараж, 
мастерская, АБК) — 1600 
тысяч рублей. Эта сумма 
на строительство истра
чена полностью. По образ
ному выражению водите
лей, «деньги съели— объ
екта нет».

Нельзя сказать, что 
его совсем нет: степы 
есть, крыша имеется. 
И в наличии всяких 
мелких педоделок по 
самым свежим подсче
там экономической 
службы автохозяйства 
— на 180  тысяч руб
лей. Отсюда ясно, по
чему генподрядчик — 
•СМУ-5 неохотно на
правляет сюда свои 
бригады и находит ты
сячу причин. чтобы 
снять их немедленно.

С лета прошлого года 
пытаются автомобилисты 
«образумить». ■ главного 
исполнителя работ. Соста 
вили и расписали подроб
ные графики ввода каж
дого уголка цеха, согласо
вали графики с субпод
рядными организациями.

С утра диспетчерская 
служба автохозяйства! 
штурмует приемные
СМУ-5, «Кавсантехмонта- 

жа», «Промвентиляции», 
спецуправления № 1,
«Спецпромстроя». Но... 
загляните в протоколы 
планерок «со стороны 
строителей — «неприсут- 
ствие», «неприсутствне», 
«неприсутствие»...

Давайте посмотрим зло
получный объект. В  кор
пусе у самого входа спра 
ва три участка мастерской 
—  сварочный, кузнечно- 
термический . и медниц
кий. В помещении лужи. 
Вначале сделали крышу,

потом вентиляцнонники 
приступили к монтажу. 
Повредили. Вот и течет 
сквозь крышу, как сквозь 
решето. Ни одна вентиля 
ционная установка не ра
ботает.

— Когда в последний 
раз вы видели т. Вебера, 
начальника участка
«Промвентиляцни*? 
спрашиваем главного ин
женера автохозяйства.

—О! Он у нас появляет 
ся реже, чем молодой ме
сяц на небе. В середине 
января пообещал, что 
пришлет людей, как толь
ко будет готово отопле
ние. Отопление сделали в 
начале февраля. Сейчас 
идет апрель, от «Пром- 
вентиляции» — никого.

«Кавсантехмонтаж» и 
спецуправление 1 то
же не отличаются особым 
радением. За полгода не 
нашли времени, чтобы 
оборудовать санузлы, за
кончить работы по наруж 
ной канализации.

Погрешности сантехни
ков еще лучше «просма
триваются» в зале техни
ческого обслуживания 
JVs 1. Смотровые ямы 
здесь почти до половины 
заполнены грязной водой. 
Если на улице дожь. по
токи воды из наружных 
колодцев устремляются в 
цех, п оум у что они не 
загерметизированы.

ГГ тому же видна толь
ко часть наружных колод
цев, Некоторые из них 
засыпаны землей. Их на
до найти: раскопать и
очистить. В  двух местах 
уже успели порвать еще 
не “запущенную систему 
канализации. Во дворе 
кгадраты бетонных кару. 
Очистные. Тоже не закон 
чены.

Поеле трехмесячного пе
рерыва к кирпичной клад 
ке перегородок в зале 
ТО .№ 1 приступило зве
но каменщиков из брига
ды Михаила Пшизова.

— Эта кирпичная 
стенка не проектная,— 
поясняет прораб
СМУ-5 Алексей Дени
сенко.— Но в проекте 
какое-то несоответст
вие: по одну сторону
решетка-мойка, по дру
гую—рабочие места ре 
монтннков. Пришлось 
решетку заменить кир
пичной кладкой и стек
лоблоками. А  эта ра
бота более трудоемкая. 
На нее нужно время. 
Да и дел еще много— 
и благоустройство, и 
теплотрасса, и изго

родь. А  механизмов не 
хватает. На сегодня 
мне нужен бульдозер -> 
кран. ямобур, najv 
«КрАЗов», а нх не1^ 
Дали один «КрА З», к 
тот уже успели за 
брать.

Чтобы быстрее завер
шить недоделки на базе, 
руководство АТХ создало 
свою строительную брита 
ду из 20  человек во главе 
с главным механиком 

Чебалиным. Водители 
на время оставили свою 
профессию и занимаются 
у^штажом оборудования, 
сантехническими и обще
строительными работами. 

Претензии у автохо
зяйства и к работникам 
УПТК. Давно прошли 
сроки сдачи объекта, а 
технологическим обо
рудованием мастерская 
и база на 3 5 0  автома
шин так н не укомплек 
тованы: за УПТК 6 0
единиц наименований 
самого необходимого 
основного оборудова
ния.

И как немой укор стоит 
без движения в автогара
же смонтированный, но 
недоукомплектован н ы й 
кран, так необходимый 
для перемещении громозя 
ких деталей при ремонт
ных работах.

Сегодня весь огромный 
пролет гаража заставлен 
требующими ремонта ма
шинами разных марок. Их 
здесь болея 50. А 50  ма
шин— это десятки тонн н» 
вывезенного груза. Вче
ра. Сегодня. Завтра. Это 
сигналы бедствия о про
стоях бригад на строитель 
стве жилых домов и про
мышленных объектов.

Сигналы летят на цент
ральную диспетчерскую 
треста. Если поточнее, их 
надо бы адресовать 
СМУ-5 и его субподрядчи
кам, не обеспечившим ав
тохозяйству своевремен
ное строительство соб
ственной базы, потеряв
шим чувство ответствен
ности.

Не молчат, требуют бе
тон, арматуру и т. д. к 
участки СМУ-5 А ведь из 
всего сказанного видно, 
что им машины не нуж
ны.

Рейдовая бригада «ВП»:
A. БАБЕНКО — звенье
вой, В . ЛЫСЕНКО — 
электросварщик автогара
жа, коммунист.
B . КУСКОВ — председа
тель группы народного 
контроля автохозяйства.
Ю. ИСАКОВА — н а *  
внешт. корр.
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•  Я ДУМАЮ О МИРЕ, О СЕБЕ

Здоровье -  
в надежных руках
Есть профессии, в кото

рых брак недопустим да
же в мизерных количест
вах. Одна из них— про
фессия врача.

Молодой врач, фельд
шер с первых дней своей 
самостоятельной работы 
встречается один на один 
с  человеком, с его здо
ровьем. Никто не спраши
вает в этот момент: «А 
сколько лет ты работа
ешь?». И надо принимать 
единственно верное ре
шение, от которого зави
сит здоровье и жизнь че
ловека.

Я  смотрю на своих мо
лодых коллег. Одни из 
них работают уже два-три 
года, другие лишь в этом 
году пришли в больницу 
не студентами, а днпломи 
рованньши специалиста
ми.

Вот уже два года воз
главляет местный комитет 
городской больницы моло
дой врач - анестезиолог 
Г. С. Савенков. Прекрас
ный специалист, смело 
внедряющий в практику 
все новое и передовое. II 
его заслуга есть в том, 
что сейчас операционный 
блок городской больницы 

' оснащается современной 
наркозно-дыхателыюй и 
реанимационной аппара
турой.

Совсем недавно работа
ет в городской больнице 
врач-терапевт Е. В . Ару- 
тюнян, но уже заслужила

глубокое уважение своих 
коллег и больных.

Я могла бы назвать еще 
много имен, хорошо зна
комых волгодонцам. Это 
и стоматологи Л. М. Кон
дакова и Л. И. Исаева, и 
акушер-гинеколог Н. Г. 
Седышева, и педиатр 
Л. В. Вакренко, и тера
певт Л. М. Багдасарьян, 
и м но rite другие.

Всех их объединяет од
но: высокая требователь
ность к себе и коллегам, 
любовь и беззаветная 
преданность своему д е л у .'

Замечательные врачи 
А. Я. Вершинина, В. Ф. 
Рудольская, А. Г. Ш ев
цова щедро делятся с 
нами своим опытом и
знаниями, учат любить лю 
дей и свою профессию, 
учат понимать, что про
фессия наша — это не 
только почетный труд, 
это еще часто и мужест
во в чрезвычайных об
стоятельствах и готов
ность принести себя в 
жертву.

Я могу сказать сейчас 
с уверенностью: здоровье 
волгодонцев доверено на
дежным рукам и чутким 
сердцам. Молодое поколе
ние врачей сумеет достой 
но принять эстафету от 
старших коллег.

Т. КОНДАКОВА, 
заведующая детским
отделением стоматоло
гической поликлиники, 
секретарь комитета

ВЛКСМ горбольницы.

С П А С И Б О
Э Н Е Р Г Е Т И К А М !
Ураганным ветром были 

оборваны провода, подво
дящие электроэнергию в 
дом № 6 по переулку Пуш
кина.

На вызов немедленно яви 
лись работники аварийной 
службы горэлектросети, 
ликвидировавшие аварий
ное состояние в считанные 
минуты.

Восстановление линии и 
возобновление подачи энер 
гии из-за значительного 
объема работ могло задер

жаться до следующего 
дня. Но благодаря слажен
ной, четкой работе дежур
ной аварийной бригады 
энергетиков в составе дис
петчера 3. И. Касаткиной и 
электриков А. В. Олешко- 
ва и А. И. Баклакова по
вреждение быле устранено 
в тот же день. /

От имени всех жильцов 
нашего дома я хочу побла
годарить бригаду за отлич
ную работу.

А. ОЛЬШЕВСКИЙ.

ПРИГЛАШАЕМ 
8 ШКОЛУ - 
МАГАЗИН

В  1976 году я окон
чила Волгодонскую 
среднюю школу № 9. 
Как и многие молодые 
люди, стремилась по
пасть в вуз. Но после 
неудачной сдачи экза: 
менов я не знала, что 
мне делать, чем занять 
ся?

Однажды в городской 
газете прочла объявле
ние о наборе в школу- 
магазин, обратилась в 
отдел кадров Волгодон
ского горторга. И веко 
ре начала учебу в шко
ле-магазине.

Практическое обуче
ние я прохожу в мага
зине ♦ Аккорд». Здесь 
работают молодые де
вушки, среди которых 
Наташа Бурдюгова, 
Тоня Гаврилова — вы
пускницы школы-мага
зина. Д>зочкн друж
ные, готовы мне по
мочь, предупредить 
мои ошибки, подска
зать, научить. В  спло
ченности коллектива, 
в четкой его работе 
большая заслуга дирек 
тора магазина Нины 
Петровны Запорожце
вой, которая имеет 
большой опыт работы 
в торговле . и щедро 
делится нм со своими 
подопечными.

Уже третий месяц я 
учусь п школе-магази
не, Я  ничуть не жа
лею о том, что не по
ступила в вуз, так как 
сейчас я готовлюсь по
ступать заочно в ин
ститут советской тор
говли.

с!коро кончится учеб
ный год, и перед деся
тиклассниками станет 
вечный вопрос: «Кем
быть?»

Я  советую вам: иди
те учиться в HRIHy 
школу-магазин. Торгов
ле нужны молодые 
энергичные люди, а в 
том. что работа эта 
нужна и интергена, вы 
можете убедиться са
ми.

м. к р а с у л и н а ;
учащаяся

школы-магазина.

". ■■. .

ГДЕ ОТДЫХАТЬ ЛЕТСМ?
•  В ПРОШЛОМ году 

з районе старого пляжа, 
слева от дороги, ведущей 
в порт, комсомольцы го
рода высадили около 800  
деревьев. Сейчас будущая 
роща превращена в свал
ку, и мусор продолжают 
вывозить. А ведь рядом 
расположены лодочная 
станция, яхт-клуб « Пол- 
ник», водная база 
ДОСААФ — одно из по
пулярнейших мест отдыху 
горожан.

Прямо за лодочной 
стоянкой глубокая кана
ва, заполненная мусором 
и водой. Между тем по 
трассе идут самосвалы, 
вывозящие грунт со строй 
ки. Почему бы не засы

пать этим грунтом кана
ву?

Если раньше ссылались 
на серьёзную при чту — 
дорога грунтовая, развез
ло, не подъехать, то те- 

. перь ведь уже сухо. Ta
il кое отношение к местам 
’ отдыха волгодонцев не

терпимо. И, пока есть 
еще время, необходимо 
принять метэы.

В . ПОЗДНЯКОВ, 
инженер завода 

Атоммаш.
ф  ЛЕТОМ я часто за

мечал, как много и детей, 
и взрослых купается в 
заливе Цимлянского мо
ря. В  этом году их. ве
роятно, будет еще боль
ше. А купаться, между 
тем, в этом месте небезо

пасно: тросы, проволока 
вдоль всего берега от ле
сокомбината до дамбы.

Виновник такого поло
жения — лесокомбинат, 
до 1975 года вывозивший 
туда всевозможные про
мышленные отходы. А 
вот очистить берег, при
способить его для отдыха 
почему-то времени не на
ходится.

Летом дети будут про
падать на заливе целыми 
днями, купаться, нырять. 
Нужно сделать все, что
бы берег и сам залив 
стали пригодны для отды
ха, чтобы не допустить 
несчастных случаев.

В . РУСАКОВ, 
пенсионер.

МАСТЕРА  
ВКУСНЫХ БЛЮД
Наш город растет. И с каждым днем все боль

ше н больше требуется столовых и кафе, где вол
годонцы могли бы вкусно пообедать. Летом очеред
ная группа выпускников школы-столовой № 5, 
что обслуживает рабочих химического завода, при
дет на работу на предприятия общественного пита
ния Волгодонска. •

За шесть лет существования этой школы мно
гие из первых ее выпускников окончили институ
ты и техникумы и сегодня работают руководителя
ми городских Столовых. Так. например, выпускница 
школы Е. Рудаенко — заведующая производством 
кафетерия «Встреча».

С. Степаненко учится не только в школе-столо
вой, но и успешно овладевает знаниями в школе 
рабочей молодежи (снимок внизу).

С. А. Авдеева, инструктор производственного 
обучения, ведет занятия по технологии приготовле
ния пищи (снимок вверху).

У Ч Ш И М Ц Е Х
На консервном заво

де йЗаря» в числе луч 
ших — цех томатно
фруктово;! продукции. 
Лучшей сменой в этом 
цехе считают смену 
Н. Ивановой. Ус
пешно трудятся, здесь 
рабочие В. Русакова. 
А. Змуленко, В. Ба
жина, М. Липова. Вы

сокая организация тру
да, слаженность осо
бенно помогают работе 
этого коллектива.

Коллектив томатно
фруктового цеха обя
зуется досрочно выпол
нить свое годовое за
дание с высоким каче
ством продукции.

Т. ЖИДКОВА.

А МЕЛОЧИ ЛИ ЭТО?
Въехали новоселы в дом— все хорошо. Дом 

построили быстро, планировка прекрасная.
Вот только мелочей кое-каких не хватает: пат

ронов для лампочек, выключателей, розеток. Ручек 
дверных. Да потолок почему-то закопчен, обои' из
резаны, сток воды в ванне стеклом забит.

Почему все так? Начальник домоуправления № 2. 
что в новом городе, Л. Д. Иннокентьева ответить 
на этот вопрос почему-то не может. Может быть, 
товарищй из СМУ-11 «Заводстроя», строившие 
дом, ответят?

Я не знаю, довольны ли новоселы в других до
мах и квартирах, но в квартире № 48  по улице 
Гагарина № 3 «А» быть довольной пока трудно. 
Хотя, в общем-то. мелочи...

Л. ХАРИТОНОВА, учительница.

ПЯТНА НА БРЮКАХ
Еще в конце января 

я сдала в химчистку 
на рынке брюки и не 
могла их получить це
лый месяц из-за болез
ни приемщицы.

Но мало того, что я 
приходила за ними три 
раза и уходила ни с 
чем. Наконец, я их 
получила, но сомнева
юсь: чистили ли их во
обще? Жирное пятно 
осталось и даже пятна

от грязи тоже не очи
стились. Приемщица 
мне объяснила: «Навер 
ное, не очищаются».

Нельзя ли узнать у 
работников химчистки, 
какие пятна в химчи
стке очищаются, а ка
кие нет. И зачем было 
принимать брюки, за
ведомо зная, что вычи
стить их нельзя?

Н. КЛОЧКОВА. 
Станица Соленовская.

Поблагодарите,  
пожалуйстаHIM

...врача - стоматолога 
3. В. Глебову. Скольких 
больных вылечила она 
за десять пет работы * 
Волгодонской стоматоло 
гической поликлинике/ 
Сколько хороших ело» 
сказано в ее адрес бла 
годарными пациентами, 
Пусть присоединится к 
ним н моя благодар
ность.

О. ЛЮБИЦКАЯ.
жительница 

г. Волгодонска.

...мастера ателье «Си
луэт» Н. В. Лоскутову за 
отличное' обслуживание, 
за чуткое отношение к 
заказчикам.

С. ГАВРИЛОВА, Г. ШИ
ЛО, С. ВДОВИНА —  ра
ботники Атоммаша.

...врачей-хирурго» го
родской больницы Т. М. 
Аршавскую, Н. И. Плу- 
гина, медицинских сес
тер Л. И. Мухину, Л. И. 
Мирошникову, Г. Воро
паеву, Г. И. Гасликову, 
Т. В. Пономареву, 
С. Плотникову, окружи* 
ших меня вниманием и 
заботой во время, пре
бывания в больнице. 
Благодаря им я снова 
здорова, снова дома.

Е. ШЕПЕЛЕНКО, 
пенсионерка.



БЛАГОУСТРОЙСТВО
тысячи
ДЕРЕВЬЕВ
План 4 весенней по* 

садки 25  тысяч деревь
ев.

С 4 по 6 апреля вы
сажено:

ф 300 ДЕРЕВЬЕВ -  
Х ИМ ИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 

ф  90 ТОПОЛЕЙ —
СПЕЦДРСУ,

0  400 РОЗ — СПЕЦ
ДРСУ,

ф  600 ДЕРЕВЬЕВ — 
ЗАВОД АТО М М АШ ,

ф  2000 КУСТОВ РОЗ 
- З А В О Д  АТО М М АШ , 

ф 150 КУСТОВ РОЗ — 
ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМ ЕН
ТАЛ ЬН Ы Й  ЗАВОД.

Тресты «Волгодонси- 
знергострой», «Ростсель- 
строй», «Волгодонсквод- 
строй» к высадне де
ревьев, кустарников, 
цветов не приступали.

•  Наше интервью

Н  1 4  А  «1 О
В конце прошлого года на заводе Атоммаш был 

организован участок благоустройства. Сегодня о его 
работе рассказывает нача льник управления капи
тального строительства Атоммаша Вениамин Фе
дорович Скопов. .

В настоящее время у 
нас уже работает восемнад
цать человек. К нам при
ехали молодые. садоводы, 
имеющие специальное обра
зование.

Участок заключил дого
вор с совхозами декора
тивных культур в Наль
чике и Ростове-на-Дону, с 
Каяльским плодопитомни
ком и Железноводскям об- 1

ществом ояр-аны природы.
Из Нальчика мы уже при 

везли 50 голубых елей, 
1500 штук вечнозеленых 

кустарников и «150 кустов 
роз. Гоаубые ели высажены 
на территории детских оа- 
дов «Электрончик», «Топо
лек», «Аленушка» и во 
дворе школы нового горо
да.

Цветоводы из Железно-

шнека прислали семена и 
луковицы ярких южных 
цветов. Из Каяльокого пло
допитомника мы получали 
двести кустов роз-

Мы высадили 4200 де
ревьев, четырнадцать тысяч 
кустов вечвшелоиого ку
старника, около четырех
сот кустов роз. ф

Мы ждем от строителей 
завершения основных работ 
по планировке тротуаров, 
дорог и газонов, с тем. 
чтобы начать работы по 
6л а гоус тр ойству.

У нас есть договор с ху
дожественным фондом Гру
зки. Мастера мозаики в 
мае начнут выкладыва гь 
рисунком дно и стенки всех 
плескательных бассейнов в 
новом городе.

В нашем городе с наступлением теплых весенних 
дней широким фронтом развернулись работы по бла
гоустройству и озеленению. Регулярно проводятся суб 
ботники и воскресники. К работам привлекаются тру
дящиеся различных предприятий и организаций. На 
благоустройстве применяется разнообразная техн и ка- 
механизмы и автотранспорт (как вы видите на этом 
снимке).

Быть хозяевами в городе
С чего начинает

ся благоустрой с т в о? 
Прежде всего с той 
организации, кото-рая при
звана по долгу службы 
заниматься им. Комбинат 
коммунальных предприя
тий и благоустройства.

Мы на территории пред
приятия. Груды мусора, 
грязь В центре завяз 
прицеп, валяется металло
лом, стоят полуразобран
ные машины. И только в 
здании конторы чисто, 
идет ремонт Начальника 
нет. то ли болен, то ли 
уже не работает. Все бе
гут со своими вопросами 
к главному бухгалтеру, 
который тоже не знает, 
что, куда и как. Атмос'Ъе- 
па беспомощности и бес
порядка.

А. И. Помещенко, шо
фер поливо-моющей ма
шины, с недоумением и 
возмущением рассказы
вает:

— Видите, стоят но
венькие красавцы маши
ны. Но они не работают. 
Нет на них заявок. И  вот 
нас пять шоферов долж
ны выполнять план не 
только за себя, но и еще 
за те семь.

За январь и февраль 
услуги, которые должны 
выполнять поливо-моеч- 
ные, вакуумно-пылесосиые 
машины составили 15,5 
тысячи рублей убытка.

По существующим нор
мам Волгодонску поло
жено всего три поливо
моечные машины. Сегодня 
их в Волгодонске 12. Ма

шины простаивают, при
носят убыток.

Механик комбината 
И . М. Данькин рассказы
вая о том, что машины 
можно переоборудовать и 
использовать, удивлялся:

— Зимой я работал ра
бочим на Атоммаше и 
цчень нужны были маши
ны. чтобы выкачать воду. 
Сказал я прорабу, чтобы 
принесли заявку с гаран
тией оплаты произведен
ных работ. Заявку-то при 
несли, да вот руководи
тель наш отказал Атом- 
машу. что де не каша эта 
работа. Так машины и 
простояли...

В нежелании хозяйски 
распорядиться машинами 
и механизмами, избежать 
убытков, которые тяжким 
бременем ложатся на все 
хозяйство комбината,— в 
этом проявился весь стиль 
работы руководства Ча
стный пример, но говорит 
он о многом.

«Мы не хозяева* — вот 
основная мысль всех тех, 
с кем пришлось встре
чаться на комбинате.

Перед входом на терри
торию комбината висит 
плакат, на котором ярко 
и красочно написано бу
дущее комбината. Здесь 
будет и двухэтажное зда
ние конторы, в котором 
будут находиться все бы
товки оабочих, и гараж 
на 15 боксов, и навес для 
высокогабаритной техни
ки. и бетонированные пло
щадки. Словом, будет все. 
А пока у рабочих, можно

сказать, нет бытовок. 
Грязь, отсутствие воды.

План 1976  года- комби
нат выполнил на 126,6  
процента. Основное вы
полнение шло за счет му
соровозов. Казалось бы, 
работали машины. Однако 
сейчас сказать о хорошей 
работе спецавтотранспор- 
та нельзя. В  новом горо
де, в микрорайонах ста
рой части Волгодонска, 
юго-западном микрорайо
не груды мусора являют
ся обязательным элемен
том городского пейзажа. 
А в путевках этих машин 
стоят и вечерние, и ноч
ные смены. Где же конт
роль за тем, каким путем 
выполняется план?

Комбинат коммунальных 
предприятий и благоуст
ройства объединяет гости
ницу, баню, парикмахер
скую. оранжерею. Сфера 
деятельности обширна. 
Однако основное его 
предназначение — благо
устройство.

И как не вспомнить сло
ва того же А. И. Поме
щенко:

— Я встаю в три часа 
с тем, чтобы успеть, пока 
город не проснулся, вы
мыть улицы и площади 
его Мне обидно, когда 
мой труд не ценится. Ког
да я не вижу заинтересо
ванности руководителей в 
таком важном деле, как 
чистота жаркого степно
го голода.

С. КОЛЧИНСКАЯ, 
наш корр.

П О С И Д И  

Ц В Е Т О К
Весна— самое прекрас

ное время года. Рожде
ние всего самого свет
лого- радостного мы 
связываем с весной. Вес
ной рождаются большие- 
и малые реки, весной 
оживают леса, весной в 
зеленый наряд одеваю т
ся парки, сады и улицы 
всех городов нашей 
страны.

Наш город растет. 
Вместе с ни», растут и 
новые парки, вместе с 
ним на улицах города 
появляются нежные то
ненькие стволы тополей 
и ив.

В первые дни апреля 
работники горкоммунхо- 
за начинают высаживать 
розы. Алый «Рубин», 
нежная «Климентина» и 
«Глория дей» украсят 
площадь Победы, парки 
дворцов культуры «Ок
тябрь» и «Юность», ули
цу Ленина и улицу 50 лет 
СС СР . Здесь же будут 
высажены кусты декора
тивной золотистой сморо 
дины. Волгодонская оран 
жерея готовит 196 ты
сяч саженцев рассады 
однолетних и многолет
них цветов для озелене
ния города. Ковры пе
туньи, ромашки, флокс, 
анютиных глазок покро
ют газоны улиц нашего 
города.

Весна —  это время по
садки деревьев и кустар 
ников. И очень важно 
не упустить его В гор- 
коммунхозе небольшой 
коллектив. И все то, что 
намечено в комплексном 
дендрологическом пла
не, выполнить им не под 
силу. Поэтому важно 
помнить. что красота 
родного города, его 
здоровье —  в руках го
рожан. Побольше суб
ботников и воскресников, 
побольше энергии и же
лания сделать Волго
донск образцовым —  
только тогда мы, волго
донцы, успешно прове
дем озеленение города.

А пока в питомниках, 
оранж ереях готовятся к 
высадке более пятисот 
кустов пионов и ПОЛТОРЫ 
тысячи красных вьющих
ся роз.

Л. СКУГНЕВА, 
техник-цветовод 

оранжереи 
гоокомму нхоза.

Редактор В . АКСЕНОВ

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

т р е б у ю т  на постоянную работу:
электромонтер^ н электрослесарн 4 — 5 разрядов, 
электромонтеры связи, 
автокрановщики, водители автомашин, 
слесари-сантехники 4 — 5 разрядов, 
электромонтеры релейной защиты КИ П  н А , 
дежурные слесарн котельной, 
слесари по ремонту электрооборудования, 
слесарн но ремонту котельного оборудования на 

ТЭЦ-1 н ТЭЦ-2, 
котлочисты, обдувщики-расшлаковщикн, 
машинисты котлов на жидком топливе, 
инженеры и техники проводной и высокочастот

ной связи,
машинисты мазутонасосных установок для 

ТЭЦ-1, рабочие сторожевой охраны на ТЭЦ-2,
\ экспедиторы снабжения на ТЭЦ-2,

уборщики производственных помещений на
ТЭЦ-2.

Машинистам мазутонасосных установок оклад 
150 руб. в месяц, выдается бесплатно молоко, от
пуск 24  рабочих дня. Они обеспечиваются топли
вом по льготным ценам, жилплощадь арендуется за 
счет предприятия.

Для остальных работников оплата труда повре
менно-премиальная с предоставлением всех льгот 
по каждой профессии согласно коллективному дого
вору.

Обеспечение жилплощадью в порядке очереди. 
Оплата за проживание на частной квартире по до 

; so..ору производится за счет предприятия.
I  За справками обращаться в отдел кадров эле-ктро- 
j  сетей, телефоны из города Волгодонска 29-60, 3-23,
I из города Цимлянска— 98-3-23 или к уполномочен- 
i ному отдела по труду, г. Волгодонск, ул.* Совет- 
j ская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ТАРОРЕМОНТНОМУ 

И ЛЕСОТОРГОВОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ

с р о ч н о  т р е б у ю т с я :
старший бухгалтер,
главный бухгалтер.

Обращаться в  отдел к а д 
р ов л есо то р го в о го  пр едпр и
я т и я , п о с. Ш л ю зы  или к 
у п олн ом оч ен н ом у о тд ел а по 
труду, г . В о л го д о н ск , у л . 
С о в е т с к а я . 2 .

Меняю двухкомнатную
квартиру со всеми удобст
вами, 41 кв. м., в гор. Фрун
зе, на равноценную кварти
ру в г. Волгодонске- Обра
щаться: г. Волгодонск, пос. 
Строителей, 52 квартал, 
до-м 97. К - Фесенко Ни tie 
Сергеевне (после 17 часов).

Меняю отдельную двух
комнатную квартиру со 
всеми удобствами в г. Кра
маторске, Донецкой обл-, 
на равноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск. пер.
ДонскоЛ, 32, кв. 18.

Меняю двухкомнатную
квартиру со всеми удобст
вами в центре г. Донец
ка Ростовской обл. на рав
ноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: пер. Лермонтова, 9, кв. 
16, к Хайретдиповой Р. С. 
(после 15 часов).

ВОЛГОДОНСКАЯ
СТАНЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

АВТОМОБИЛЕЙ
«Ж ИГУЛИ»

ПРИГЛАШАЕТ
на п о сто я н н у ю  р аб оту : 
маляров, 
автослесарей, 
жестянщинов- рехтов- 

щинов.
Обращаться: п о с. Шлю

з ы , о тд ел  кад р о в  и ли  к  
упол н о м о ч ен н о м у  о тд ел а  по 
труду, г . В о л го д о н ск , у л . 
С о в е т с к а я , 2 .

Срочно продастся дом
из четырех комнат Обра
щаться: хут. Красный Яр, 
ул. Кооперативная, 27, к 
Соловьевой Е. П.

Сниму комнату или часть
комнаты для мужчины и
мальчика на любой срок. 
Сообщить письмом: 414000, 
г. Астрахань, ул. Кирова, 
14, кв. 8, Данилову П. А.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТАРОРЕМОНТНОЕ 
И ЛЕСОТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ
д л я  н а се л е н и я  за  н ал и ч н ы й  р а сч е т :
шифер, детали домов М -3, древесностружечные 

плиты, руберойд, толь, гвозди строительные, метлахская 
плитка, черепица железная, пиломатериал хвойный, 
мел, побелка, цемет М -3 0 0 , печное литье, стекло
пластик, дрань, штакет, стройлес хвойный, горбыль 
деловой.

Обращаться: г. В о л го д о н ск , п о с . Ш л ю зы .

Н А Ш  А Д Р Е С ! 347340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34. Редакция газеты «Волгодонская правда».
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