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Лучшие 
по профессии
На «Атоммаше* сре

ди станочников список 
правофланговых сей
час возглавляет С. А. 
Корешков из цеха не. 
стандартизцрованн о г о  
оборудования. Его вы
работка за последнюю 
неделю составила 190 
процентов. Лучшим 
электросварщиком за- 
служегно признан 
А. И. Тугалев из этого 
же цеха, который до. 
вел выполиенне нормн 
рованных заданий до 
160 процентов. Среди 
термистов самых высо. j 
ьих показателей доби
вается П. Н. Прилепа 
из термопрессв'Вого це
ха.

Список лучших сле- 
сарей.сборщиков воз
главил А. М. Божко из 
цеха кеетандартизиро- 
ванного оборудования. 
А среди молодых ра. 
бочих лучшим признан
А. К. Стрельцов, вы . 
полняющий задания на 
180 процентов.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешх. корр.

Коммунист Ольга Ивановна Калянова ра
ботает крановщиком в кузнечном цехе ипыт- 
но-экспернментального завода. Она — член 
парткома завода, цехового комитета проф
союза. Избрана делегатом на городскую пар
тийную конференцию.

На снимке: передовик производства О. И.
КАЛЯНОВА за работой.

. Фото А. Тихонова.

Победители
соревнования

Городской штаб подвел итоги социалисти
ческого соревнования за десять месяцев те
кущего года среди предприятий промышлен. 
ностн, транспорта, быта, торговли, строи
тельных организаций города.

В промышленности в
первой группе победил 
коллектив Волгодонского 
опыгко - эксперименталь 
ного завода; во второй — 
коллектив хлебозавода, в 
третьей— коллектив част. 
воро-бетонного завода 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

На транспорте первое 
место присуждено коллек 
тиву автопассажнрского 
предприятия.

В строительсхве среди 
трестов победил коллек
тив горремстройтреста: 
среди управления строи
тельств — коллектив уп. 
равления строительства 
механизированных работ: 
среди строительно-мон
тажных управлений — 
коллектив СМУ-6 «Атгм- 
энергостроя-»; среди суб
подрядных организаций—

коллектив «Южтехмонта. 
жа».

В соревновании комму, 
нальных предприятий в
первой группе победил 
коллектив комбината ком 
мунальных предприятий, 
во второй — коллектив 
ЖКО опытно.эксперимен- 
тального завода

Среди предприятий 
службы быха в первой 
группе победил коллек
тив «-Рембыттехники», во 
второй — коллектив 
«Горсправки».

В торговле и общест
венном питании в первой 
группе победил коллек
тив промторга.

Городской, штаб отме
тил ударную работу кол. 
лектива треста столовых 
в октябре текущего года.

Во второй группе побе
дил коллектив горкооп- 
торга.

Сверхплановые 
услуги

Коллектив завода по 
ремонту радиотелеаппа
ратуры. выполнивший 
пятилетнее задание в 
сентябре, идет к фини
шу года с отличными 
показателями.

Населению уже ока
зано сверхплановых ус
луг почти на 20 тысяч 
рублей. До конца года 
будет дополнительно от
ремонтировано радио- и 
телеаппаратуры на 42,6 
тысячи рублей.

В авангарде соревну
ю щихся за достойную 
встречу XXV! съезда 
КПСС — бригада комму 
ниста А. А. Лущекина, 
неоднократно выходив
шая победителем удар
ной вахты.

Е. УРЕЗКО . 
директор завода.

Вместе с другими 
тружениками Болгодон 
ска на ударную пред. 
съездовскую вахту 
встал коллектив
ГЭЦ-2;

Рабочие этого пред
приятия сэкономили 
1301 тонну условного 
топлива, план по от
пуску продукции вы
полнен на 101 процент.

Рационализаторами 
внедрено 67 рацпред
ложений с экономиче
ским эффектом 274,6 
тысячи рублей. Хоро
ших результатов в со. 
ревновакии добились 
машинист блочной си-

В СОЮЗЕ
стемы В. Синяпкин, 
электромонтер электри 
ческого цеха В. Мат
веев, начальник смены 
котлотурбинного цеха
А. Евлахов, сливщик, 
разливщик И. Скичко, 
лаборант химц е х а 
С. Бедная, .машинист 
насосных установок 
К. Еременко.

Коллектив ТЭЦ-2 за 
третий квартал закял 
первое место по внут
рисистемному соревно
ванию и второе место 
во Всесоюзном сорев
новании.

10. ЛЫСАК, 
секретарь партбюро.

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
В управлении строи, 

тельства «Промстрой.2» 
ведущим в соцналистнче 
ском соревновании в честь 
XXVI съезда КПСС 
является седьмое строи
тельно . монтажное управ 

.ление.
В не.м трудится около 

трехсот человек, которые 
занимаются устройством 
дорог' и промзоны «Атом 
маша».

«Работать без отстаю
щих» — главный девиз 
коллектива. Развитию это 
го движения подчинена 
вся деятельность комму
нистов, инженеров и ра
бочих управления. Боль
шое значение придается 
массовому социалистиче
скому соревнованию. Вот 
потому уже в октябре те
кущего года коллектив 
СМУ-7 «Промстроя-2» ра 
портовал о завершении

пятилегнего задания. 
Этот общий успех склады 
вался из успехов отдель
ных коллективов. Первой, 
например, выполнила пя. 
тилетку комплексная 
бригада А. Одарченко, 
вслед за нею — комп
лексные бригады А. Те
рещенко и И. Дьяченко. 
Только этими тремя кол
лективами освоено прак
тически за четыре с по
ловиной года более шести 
миллионов рублей.

И еще один интересный 
факт: переходящее зна
мя ГДР — как почетная 
награда на стройке — 
присуждалось трем брига 
дам СМУ-7. Сейчас знаме 
нем владеет комплексная 
бригада комму ни с т а
В. Резепова, тоже до
срочно завершившая за
дание десятой пятилетки.

Представляем победителей вахты . —  ----------

М а с т е р  в к у с н ы х  б л ю д
По итогам одиннадцатой недели предсъез

довской ударной вахты на Доску почета газе 
ты «Волгодонская правда» занесено имя по
вара столовой № 19 Зинаиды Ермолаевой.
Рассказываем о ней.

Решение пойти в 
школу 'подготовки по
варов, что организова 
на в столовой №  19, 
не было для Зины не
ожиданным. Она всег
да готовила с удэволь 
ствием, нравилось ей 
придумывать свои со
усы, красивые укра
шения из овощей, ни 
один рецепт в журна

лах не проходил млмо 
внимания девушки.

Училась она на по
вара с желанием и 
вскоре перешла на са 
мостоятельную рабо
ту. Ее наставница 
М. Старкова очень до 
вольна своей подонеч 
ной. Все получается у 
Зинаиды, но предпоч
тение она отдает при

готовлению первых 
блюд.

Интересно наблю
дать за поваром во 
время работы: Зина 
делает все весело, с 
настроением. Ее бор
щи и супы нравятся 
атоммашевцам.

Все у нас любят
Зинаиду. За скром
ность, за доброту и 
творчество в работе. 
Она настоящий повар.
В. АЛЕКСАНДРОВА, 

зав. производством 
столовой № 19.

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ
С маркой 
„Ростсельмаша" -

В объединении «Рост-'; 
сельмаш» постоянно '

обновляется ассорти-, 
мент товаров массово, 
го спроса. Они выра
батываются многими 
цехами. у

В эти дни начался 
массовый выпуск ново 
го изделия — оюпн-' 
тельного котла—кото-: 
рыи используется в ин-, 
дивндуальных домах 
жителей городов и сел.

Перзая 
продукция

ТАШКЕНТ. Первую.' 
продукцию выдали два: 
новых филиала Т аш ., 
кентского текстильно-д 
го комбината, постро
енные в районе жилых | 
массивов Каракамыш i 
и Чнланзар. !

Скоро вступит в 
строй третий филиал 
на массиве Юнусабад. 
Когда новые цехи выи 
дут на проектную мощ 
ность, комбинат увели
чит выпуск тканей на, 
25,4 миллиона метров j 
в год.

К столу 
трудящихся

МИХАИЛ О В К А 
(Джамбулская об.
ласть). В степи неда
леко от районного цен 
тра сооружается пер
вая в Казахстане фаб. 
рика по выращиванию 
индеек.

Возводится она нз 
сборного железобето
на. Рассчитана на про
изводство шестисот 
тысяч индюшиных ту. 
шек в год. Еще в ходе 
строительства фабрика 
отправила к столу тру 
дящнхея более ш ести.' 
десяти тысяч пятнкн. 
лограммовых птиц.

Еще одно 
месторождение

СУРГУТ (Тюменская 
область). Нефтяники 
Среднего Приобья вве
ли в эксплуатацию 
новое месторождение 
— Карамовское.

Почти с трехкило
метровой глубины в 
этом году будут полу
чены первые три ты
сячи тонн «черного
золота». В будущем 
поток нефти отсюда 
значительно увеличит
ся.

Карамовское — де. 
сятое месторождение, 
на котором работают 
промысловики объедн. 
нення «Сургутнефте. 
газ». Начато обустрой 
ство н ведутся подго
товительные работы к 
бурению на Муравлен, 
ковском и Сутормин- 
ском. В следующей пя 
тилетке будут введе
ны в эксплуатацию 
также Восточно.Сур
гутское и Коголым- 
ское. Все это позволит 
значительно увеличить 
добычу ценного сырья.

Отдыхайте 
на здоровье

ТВИЛИСИ. На жи
вописном берегу Тби
лисского моря распах. 
пул двери пансионат 
для персональных пен 
сионеров союзного н 
республиканского зна
чения.

Пенсионеры находят 
ся на полном государ
ственном обеспечении.
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Навстречу городской партийной конференции

десятой пятилетке - ударный финиш.
Завершили
досрочно
В канун 63-лстня Великого Октября коллектив 

опытно-экспернменталыюго завода рапортовал об 
успешном завершении задании пятилетки: прон.жс 
депо н отремонтировано дорожной техники на сум
му 55849 тысяч рублей, пятилетний план по про
изводительности труда к 1 ноября текущего года 
выполнен на 100,7 процента.

До конца года дополнительно будет произведено 
продукции на 2122 тысячи рублей.

Этот успех достигнут 
благодаря напряженной 
работе всех звеньев кол
лектива. Большое шшма 
ние в текущей пятилет
ке мы уделили освоению 
новой, более сложной 
продукции, технический 
уровень которой соответ 
ствует лучшим отечест
венным и зарубежным 
образцам. Отделом глав
ного конструктора (А. А. 
Крайнюков), отделом 
главного технол о г а 
<£). В. Арта м о н о в) 
были разработаны и внед 
рены в производство гид 
рофицированный грей
дер модели С.Ц-105, ка
ток на тракторе Т -2 19, 
которым присвоена выс
шая категория качества, 
а на тематической выс- 
тав к е ВДНХ «Р е
монт-80» в этом году эти 
изделия удостоены дип
лома и 12 медалей. 
Впервые освоено произ
водство бульдозеров
СД-1Ю  на тракторе 
Т-150К.

Вместо гр у н т е  'иных 
барьерных ограждений с 
1978 года завод присту
пил к производству ощш 
кованных, которым так
же присвоена высшая ка 
тегория качества С 1980 
года вместо 10-тонных 
катков завод перешел на 
производство 13-тонных, 
освоен капитальный ре
монт новых моделей 
тракторов, погрузчиков, 
бульдозеров. Таким обра 
зом, все основные изде
лия за пятилетку были 
либо заменены новыми, 
либо модернизированы.

Немало внимания уде
лялось и уделяется изы
сканию резервов произ
водства, совершенствова
нию технической базы. 
С начала пятилетки внед 
рено 13G технических 
мероприятий, более 900 
рационализаторских пред 
ложений с общим эконо
мическим эффектом бо
лее 200 тысяч рублен. 
Постоянно расширяется 
номенклатура деталей и 
заготовок, изготавливае- 

. мых методами штампов
ки; точного литья, отли
вок машинной формдзки

Внедрено в проязаодст 
во десять различных по
луавтоматов и автома
тов для механической об 
работки деталей, з том 
числе шестншпиндель. 
ный полуавтомат «Бул
лард» . шестишпичдель- 
ный прутковый автомат 
и другие. Решение этих 
вопросов стало возмож
ным благодаря творче
скому отношению к рабо 
те со стороны наших ин 
женерно-технических р а
ботников: Ф. А. Бузииц- 
кого, Г. В. Конькова,
А. М. Локтионова. А. А 
Алпатова, А. И. Проску. 
ренко, П. В. Коваленко,

В. И. Мараховск о г о.
11. И. Широканева, В. И. 
Клнмкова, Н. В. Карно, 
ва и многих других.

Повышению эффектив
ности производства спо. 
собствовало научно- тех
ническое содружество с 
проектными и научными 
■организациями. Так,
только в 1980 году на- 
• игам заводом заключено 
пять договоров о научно- 
техническом содружестве 
с экономическим эффек
том более 250 тысяч 
рублей. К числу наибо
лее эффективных, мож
но отнести работы но 
доработке АСУП. по 
внедрению высокопроиз
водительных методов 
гальванических покры
тий.

Завод* постоянно уделя 
ет внимание внедрению 
передовых починов, но
вых методов организа
ции труда. В 1979 году 
мы в основном закончи
ли работы но внедрению 
комплексной системы 
управления качеством 
продукции. В настоя, 
щее время основное вни
мание уделяется бригад 
ным формам организа
ции труда.

Внедрению передовых 
методов способствует си 
стема подготовки кад
ров. Ежегодно на заводе 
обучаются новым про
фессиям около 130 рабо 
чих, более 500 человек 
.повышают свою квалифи 
кацию на курсах, в curve 
ме экономического все
обуча.

Стабильность работы 
обеспечиваем и тем, что 
администрацией завода, 
партийным комитетом, 
заводским комитетом 
много внимания .уделяет 
ся социальному разви
тию коллектива: за деся 
тую пятилетку посгоое- 
но два жилых дома, дет
сад, два магазина и ка
фе на территории запо. 
да. Расширена база от
дыха. создано н постоял 
но расширяется подсоб
ное хозяйство.

На заводе работает 
сберкасса, комплексный 
приемный пункт горбыт- 
комбината, • постоянно 
расширяется сеть меди
цинского обслужива
ния. Ежег о д н о  в 
санаториях, пансионатах, 
на заводской базе отды
ха поправляют свое здо
ровье около половины 
работников завода.

Все это способствова
ло успеху в завершении 
пятилетки и вселяет на
дежды на дальнейшую 
успешную работу.

А. ПОЛОВНИКОВ, 
директор опытно-

экспериментального
завода.

, . t„  1|,1... ;i ■ гг - . '1';. , ■

Людмила Иосифовна Дука — 
шлифовщица четвертого разряда 
инструментального цеха «Атом- 
маша», не только отлично грудит
ся, но и выполняет большую об
щественную работу. Она депутат

горсовета. Передовая работница 
награждена медалью «За трудо
вую доблесть».

На снимке: коммунист Л И.
ДУКА.

Фото А. Вурдюгоза.

ТОВАРЫ Д Л Я  НАРОДА
В материалах XXV 

съезда КПСС и октябрь
ского (1980 г.) Пленума 
ЦК КПСС большое вни
мание уделено увеличе
нию производства това
ров народного потребле
ния. И вполне правиль
но, что спрос за товары 
народного потребления 
таков же. как и за вы
пуск основной продук
ции.

Наш лесокомбинат под 
чинен Всесоюзному про
мышленному объедине
нию «Югмебель», кото
рое специализируется на 
производстве товаров 
народного потребления. 
Однако наше предприя
тие— лесокомбинат— не 
является специализиро
ванным, так как выпус
кает для своего объеди
нения незаконченную по 
технологическому циклу 
продукцию, то есть иолу 
фабрикаты.

Но, независимо от 
этого; мы с 1974 го
да занимаемся произ
водством товаров на
родного потреб чеши. 
С этой целью был ор 
ганизован участок но 
производству сувени
ров, реконструирова
но выделенное поме
щение, приобретено 
с в о и м и  силами необ
ходимое оборудова
ние. В том же 1Э74

f, году было выработано 
| товаров на сумму 15 
| тысяч рублей,
В последующие годы 

и особенно в десятой пя 
тилетке комбинат, вмлол 
няя указания партии и 
правительства в вопро
сах увеличения произвол 
ства и расширения ассоо 
тимеита товаров народ
ного потребления. про
должил свою работу в 
этом направлении.

На начало- н я тт егк н  
лесокомбинату была по
ставлена задача: зани
маться изготовлением 
матрешек, шкатулок
«0лиминада-80», прямо
угольных шкатулок, шка 
тулок с росписью; сига
ретниц, .разделочных до 
сок трех видов. А план 
производства товаров на 
родного потребления в 
текущем году был увели 
чей, таким образом, бо
лее чем в два раза по 
сравнению с прошлым 
годом. Чтобы справить
ся с этой задачей, нуж
но было специалистам и 
службам комбината не
мало поработать. Этот 
вопрос в конце 1979 го
да был вынесен на -рас
смотрение заседания паи 
тийного комитета. Была 
выработана и осущест
вляется конкретная про
грамма действий.

1 В результате прове
денной работы коллек 
тнв комбината выпол

ни л  основной и Д0П01 
нительный план про
изводства товаров на
родного потребления 
за 10 месяцев текуще 
го года.

В целях дальнейшего 
увеличения производст
ва товаров народного по
требления и в свете ре
шений октябрьско г о 
(1980 г.) Пленума ЦК 
КПСС комбинат в настоя 
щее время осуществляет 
собственными силами ре 
конструкцию участка 
производства сувениров. 
Это значительно расши
рит помещения худож
ников, инкрустаторов, ста 
ночников, увеличит пло
щадь машинного отделе
ния. Намечается при 
этом дополнительно при 
обрести и смонтировать
20- единиц деревообраба 
тывающего оборудова
ния.

Следует отметить, что 
предприятие в выполне
нии задачи по увеличе
нию выпуска товаров на
родного потребления ис. 
пытывает большие труд
ности. Но, несмотря на 
это, коллектив комбина
та безусловно будет на. 
ращивать свои объемы 
производства этих това
ров. так нужных нашим 
людям.

А. Б АД АНИН, 
секретарь партко.ма 

лесокомбината.

ШАГИ 
В ЗАВТРА

Уже 10 лег работаю в
речном порту. Больший 
изменения произошли 
здесь, за это время.

Особенно сильное раз. 
внтие получил наш порт 
за годы десятой пятилет 
ки. Толчок этому дало, 
конечно, строительство 
«Атоммаша*. Порт стал 
важным транспортным 
узлом.

Поддержав почин «.ра
ботать без отстающих», 
портовики накануне 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина 
выполнили пятилетний 
план по отправлению на
роднохозяйственных гру: 
зов. 12 мая текущего го 
д а— по переработке гру
зов. Сегодня уже сверх' 
плана переработано 1,3 
миллиона тонн.

Если сравнить начало 
пятилетки и конец, то 
объемы погрузочно-раз
грузочных работ вырос
ли в 2,2 раза.

А каков сегодня наш 
технический парк! С мои 
тировано восемь новых 
портальных крапов, ра
ботает современная пере 
грузочная техника. _;амс 
пены суда .порта на бо
лее производительные.

В этом ррсте. в этих 
шшененн.-.х ’ заслуга все-' 
го коллектива. Мне хо
чется назвать имена на
ших люден, которые бы
ли запевалами многих 
начинаний и лидерами 
соревнования. Это эки
паж плавкрана .V 35, ко 
торый возглавляет Иван 
Кузьмич Голубович. За 
навигацию экипажем бы 
ло перегружено 800 ты
сяч тонн грузов. А эки
паж теплохода «Шлюзо- 
вой-7». которым коман
дует капитан - механик 
Николай Александрович 
Кауркин, перевез для 
строителен 200 тысяч 
тонн грузов.

В числе досрочно вы- 
толнивших пятилетнее 

задание и комплексная 
бригада Валерия Петро
вича Нетребнна, брига
да электросварщиков, 
возглавляемая ветера
ном труда Юрием Федо
ровичем Гибаевым, и 
многие другие.

А. ПАВЛОВ, 
звеньевой комплексной 

бригады порта 
Волгодонск.

ЗАДАЧИ РЕШАЕМ К О Л Л Е К Т И В Н О
За последние три года 

наша смена постоянно 
выполняет плановые за 
дания. Темпы роста по 
выпуску ковров в нашей 
смене за этот период со
ставили 101,8 • процента. 
Этому успеху способст. 
вует техническое состоя, 
ние оборудования, кото
рое за последнее время 
улучшилось и способству 
ет хорошему качеству 
ковров. Так, за послед
ний год выпуск ковров 
первого сорта возрос у 
ткачей с 85 процентов 
до 95 процентов.

Много мы работаем по 
созданию стабильного 
коллектива смены. Так, 
в нашей смене больше 
половины людей работа-

ют на одном предприя
тии от 10 до 25 лет. Ос
тальные рабочие имеют 
стаж от одного года до 
10 лет. Мы часто орга- 
яизованно выезжаем
на экскурсии, что спла
чивает наш коллектив.

Молодых рабочих мы 
закрепляем за опытными 
наставниками. Они пере
дают нм свой опыт, при
вивают гордость за свою 
профессию, рассказыва
ют о ее значении, о тех 
льготах, которыми поль
зуются наши рабочие, 
проработавшие более 15 
лет на фабрике. Боль
шую помощь в работе 
смены нам оказывают 
цеховые общественные 

организации. На заседа-

ниях цехового комитета 
профсоюза, например, 
мы обсуждаем рабочих, 
не выполняющих нормы 
выработки, и оказываем 
им помощь.

За 10 месяцев этого 
года наша смена выпол
нила план по выпуску 
продукции на 102 про
цента и дала сверх пла
на 1,5 тысячи квадрат
ных метров ковров. 12 
рабочих смены досрочно 
завершили пятилетнее 
задание. Это. ткачихи 
Т. Липко, А. Гавриш, 
Т. Ковалева, А. Перер
ва, ставилыцица Н. Коз 
лова и другие.

10 человек выполнили 
досрочно годовое зада
ние— ткачихи А. Бори

сова, В. Борисова, ста- 
вильщнца Л. Рябышева.

Мы ищем новые фор
мы и методы работы с 
людьми. Коллектив мое
го комплекта принял ре 
шение внедрить почин 
предприятий Волгодон

ска «Каждой смене и 
бригаде—жить и рабо
тать без нарушителей 
трудовой и производст
венной дисциплины». 
Сейчас мы работаем под 
девизом «XXVI съезду 
КПСС— 26 ударных не
дель!». 10 недель подряд 
наш комплект удержнва 
ет в этом соревновании 
первое место.

А. ПИСЬМЕНСКИЙ, 
помощник мастера 
ковровой фабрики»
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XXVI СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Рабочее слово твердое

ПРЕСС-ФАКТ.
11 января 1978 года 

начаты испытания пер. 
вого энергетического 
блока Волгодонской 
ТЭЦ-2 мощностью 60  
мегаватт.
ТЭЦ-2 называют энер

гетическим серд ц е м 
«Атоммаша».

На коллективы «Атом. 
энЬргостроя» и «Тепло- 
энергомонхажа» возлага. 
лись серьезные задачи по 
монтажу трех блоков 
теплоэлектроцентр а л  и. 
Сегодня можно сказать, 
что эти задачи выполне
ны успешно- Первый блок 
построен в нормативные 
сроки, второй а  третий — 
досрочно, последний из 
них на 50 суток раньше 
директивных сроков.

Скоростной монтаж 
всех трех энергоблоков 
говорит о наличии значи. 
телыпих резервов как у 
строителей, так и у  мон
тажников для сокраще
ния продолжительности 
.монтажа тепломеханиче
ского оборудования.

Что это за резервы? С 
чего мы начинали работу, 
когда решали монтиро
вать блоки досрочно?

■ Прежде всего, с деталь

ной подготовки. С генпод. 
рядчиком согласовали гра 
фнки поставок строитель
ных конструкций, обгово
рили сроки поставок «ос
новного оборудования с 
заводами - изготовителя
ми- Это дало нам возмож 
кость составить свой гра
фик монтажа узлов.

Исходя из прежнего 
опыта,' была проведена 
дополнительная комплек
тация подразделений ин
женерно - технически м и 
работ пиками,монтаж ника
ми, организованы специ
ализированные бригады 
по сварке технологических 
трубопроводов и металло
конструкций. 'Были пере
смотрены проекты произ
водства работ по монта
жу блоков с целью их ук
рупнения и улучшения 
технологии монтажа. Это 
было правильное реше. 
ние: за счет крупноблоч
ного монтажа мы выигра
ли не один десяток рабо. 
чих суток.

Трудность монтажа 
третьего энергоблока за
ключалась еще в том, что 
предстояло расширение 
главного корпуса ка две 
оси- Мы решили совме
стить операции, то есть,

монтаж корпуса и монтаж 
оборудования н трубопро 
водов дейэрагорного от
деления шел параллельно.

Особое , значение мы 
придавали учебе. Ьригади 
ры и инженеры изучили 
основной проект, ознако
мились с ооъеыа.ми, сто
имостью и сроками. Эю 
раскрыло их произведет, 
венные перепек швы- Кро 
ме того, внедрение-бригад 
ного подряда мы также 
начали с учебы коллек
тивов. 11 ка третьем эиер 
гоблоке восемь бригад 
монтажников успешно ра
ботали по атому прогрес
сивному методу труца.

Большую роль до окон 
чанлю и сдаче узлов до. 
срочно сыграло социали
стическое соревнование 
по принципу малой «Ра. 
бо.сн эстафеты». Рабо
чее ' слово — крепкое 
слово, — так говорят па 
стройке. Так оно оказа
лось и на самом деле- В 
соревнование были вклю
чены буквально все смен; 
ники: строители и мон
тажники. Был избран 
координационный совет 
эстафеты, который полво 
дил итоги, вмешивался в 
ход соревнования, решал

сложные вопросы.
Можно сказать, что, по 

мимо производственного 
опыта, мы приобрели опыт 
настоящего социалистиче
ского соревнования, и те
перь у нас никого не на
до агитировать за с'Рабо
чую эстафету». Когда 
пришло время подводить 
окончательный итог, когда 
третий энергоблок был 
слан на -50 дней раньше 
сро;;а, то настоящими име 
ни I ши ка ми ч у вс твова л и
себя бригады А. А- Прес- 
ня-ка, И. Г Котенко. И. Г. 
Муратова. М А. Зеркова, 
Ф. Г1. Соцкого, ’ комсо. 
мольско .  молодежи ы й 
коллектив И- М. Мусаева.

Это их руками всего 
за три года десятой пя
тилетки построено энер
гетическое <сер д ц е» 
«Атоммаша», что сейчас 
дает возможность атомма- 
шевцам успешно зани
маться изготовлением пер 
вого донского атомного 
реактора.

Г. ГУРДЗИНСКИН, 
начальник Волгодои.

ского монтажного уп
равления треста «Теп. 

лоэнергомонтаж».

За Знак качества
Выпуская товары для 

народа, коллектив цеха 
j\o 4 химического завода 
постоянно улучшает каче
ство продукции, обновля
ет и расширяет ее ассор
тимент. Поэтому борьба 
за .качество стала одним 
из главных направлений 
социалистического сорев
нования о нашем цехе.

Государственного Зна
ка качества, который при 
спаивается продукции, не 
уступающей по моющей 
способности, внешнему 
виду и художественному 
оформлению лучшим мн.

' ровым образцам, удосто
ена стиральная паста 
«Пальмира». До конца 
года нами запланировано 
выпустить около G50 тонн 
этой пасты.

Много трудностей было 
преодолено коллективом 
нашего цеха, техническим 
отделом, центральной за . 
водской лабораторией за
вода для доведения пасты 
до уровня высшей кате
гории качества. Отработ
ку технологии приготов
ления «Пальмиры» нача
ли в 1978 году. Долго не 
могли отладить техноло
гию нанесения художест
венной печати на поли, 
этиленовой таре, ко бла
годаря самоотверженной 
работе старшего мастера 
участка жидких и пасто
образных моющих В. А. 
Поликарпова, начальника 
этого же участка Ю. Н. 
Горобцова и начальника 
участка Е. Н. Можаева 
эта работа была выполне
на. Но самым главным 
фактором, который по. 
эволил нам выпускать 
пасту «Пальмира» со 
Знаком качества, являет
ся то, что весь коллектив 
завода был настроен по. 
боевому и понимал всю 
ответственность, которая

легла на коллектив, когда 
администрация завода, 
партийный комитет поста 
вили задачу добиться мо
ющим присвоения госу
дарственного Знака каче
ства.

Администрация цеха 
совместно с партийным 
бюро, цеховым комитетом 
профсоюза и комитетом 
комсомола на первое ме
сто поставила подъем 
уровня и качества прове
дения технической учебы 
на всех участках, во всех 
бригадах.

Огромную работу по 
обучению вновь поступив
ших рабочих провели ин
женерно-технические ра
ботники Ю. Н. Горобцов,
В. А. Поликарпов, С. JI. 
Лнтвищешсо и опытные 
рабочие В. В. Грнцюк, 
И. А. Пасько, К. К. Ря- 
боволова, М. Г. Фелип- 
ская, В. Т .  Лазарев, А. И. 
Дочев и ’другие.

Первую партию пасты 
«Пальмира», аттестован. 
нук> высшей категорией, 
было доверено выпустить 
комсомольски - молодеж
ной бригаде, возглавляе
мой коммунистами И. И. 
Булыгиным и Н. А. Стру 
ниным. С этой задачей 
бригада справилась.

В этом году выпуск 
продукции высшей кате
гории качества от объема 
выпуска пастообразных 
моющих средств за шесть 
месяцев составляет 10 
процентов. В следующем 
году этот выпуск надо 
увеличить. Наша блнжай 
шая цель — в Х1-й пяти
летке добиться присвое
ния Знака качества еще 
одному виду продукции. 
С этой задачей наш кол
лектив постарается спра
виться.

М. МИРОНЕНКО, 
начальник смены

цеха № 4  химзавода.

ГЛАВНЫЙ * корпус 
«Атоммаша» продолжа 
ет оснащаться обору
дованием, в том числе 
и нестандартизиро.- 
ванным. Последнее 
коллектив производст. 
венного объединения 
изготовляет для себя 
сам.

Большую часть «не. 
стандартен» выпускает

С первого предъявления
цех нестаядартизиро- 
ванного оборудования 
третьего корпуса. По- 
ударному здесь тру
дится бригада слеса- 
рей-сборщиков, возглав . 
ляемая П. Ф- Колдуно
вым. Ее постоянная 
выработка — не мекее 
полутора норм. А в

последнюю неделю 
бригада выполнила за
дание на 160 процен
тов, сдала всю продук
цию с первого предъ
явления и вышла по
бедителем соревнова
ния: по объединению.

К- ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Бригада В. Бавы. 
кина из СМУ-10 «За- 
водстроя» занята бето
нированием фундамен. 
тов под оборудование 
на второй очереди пер
вого корпуса «Атом
маша». Передовой кол 
лектив ведет работы в 
графике*

На снимке: члены
бригады В. Бавыкина.
Фото А. Бурдюгова.

Дома — хозспособом
ПРЕСС-ФАКТ- 
15 января 1976 года 

начато строительство 
первого дома нового 
Волгодонска.
Монтажный участок 

Лг 11 треста «Электро- 
южмонтаж» был создан 
в июле 1976 года для 
выполнения электромон
тажных работ на строи
тельстве завода «Атом- 
маш» и Ростовской атом
ной электростанции. Кол
лектив насчитывал тогда 
40 человек. Производст
венная база отсутствова
ла, а контора размеща
лась в двух вагончиках- 

Для создания участка 
были приглашены веду
щие специалисты со сто
роны, которые, узнав о 
большом перспективном 
строительстве на Дону, 
приезжали сюда с удоволь 
ствием. Но как задержать 
их? Только начав строить 
жилье.

Было решено строить 
жилье собственными сила, 
ми, ибо другого выхода 
для быстрого формирова
ния трудового коллекти
ва не было. Трест в этом 
вопросе очень хорошо 
нам помог: были выделе, 
ны лимиты на железобе
тон и финансирование. 
Мы взяли дом и размести 
ли заказ на Кураховском 
заводе железобетонных 
изделий в Донбассе. И 
уже с октября начали 
вш'.ти земляные работы

под фундамент. Из числа 
электромонтажников вы
явили лиц, которые рань
ше занимались строитель 
ством, и сформировали 
строительную бригаду- 
Первый дом строился с 
большичл трудностям-! и 
промашками. Отсутствие 
опыта очень сказалось во 
всех звеньях обеспечения.

Наше решение строить 
жилье собственными си
лами нашло поддержку в 
горкоме КПСС и облает, 
нам штабе по строитель
ству завода «Атом.иаш». 
Парткомом треста было 
организовано соревнова
ние среди коллективов, 
занятых строительством 
жилья собственными си
лами, которое ускорило 
строительство и прибли
зило сроки сдачи домов-

Рабочие, занятые не
посредственно на строи
тельстве дома, трудились 
с полной отдачей сил, по
нимая важность результа
тов их труда. 1

Но не все шло так, как 
хотелось. Поставка желе
зобетонных изделий по 
срокам срывалась. Ж еле
зобетонные изделия шли 
не поэтапно, а всё вместе- 
Было принято решение 
'заключить с заводом до, 
говор па «Рабочую эста. 
фету». При посещении за
вода оказалось, что у них 
свои трудности. Для ока
зания взаимной помощи 
откомандировали своих

специалистов на завод.
В период уборочной 

страды нехватка железно 
дорожных вагонов сдер
живала поставку деталей 
по целому месяцу и бо
лее- Пришлось работать с 
Донецким управлением 
железной дороги и Севе
ро-Кавказским управлени
ем, чтобы как-то ускорить 
поставки. В решении этих 
вопросов оказывалась
практическая помощь со 
стороны Волгодонского
ГК КПСС и обкома 
КПСС. Партийная орга
низация занималась так
же вплотную вопросами 
мобилизации коммунистов. 
комсомольцев и всех ра
бочих на решение этой 
важной задачи.

Первый дом всем за
помнится надолго, потому 
что очень уж много сил 
*ыло отдано каждым ра
бочим- Строили его кол
лективно, было проведе
но много субботников и 
воскресников. .Когда дом 
был смонтирован и сдан 
под отделку, рясппеделяли 
квартиры. И новоселы 
после работы, а кто в вы
ходные дни. ПРИХОДИЛИ 
на помощь строителям, 
чтобы быстрее закончить 
работы.

Последующие дома 
строили, уже имея опре
деленный опыт и сформи
ровавшуюся бригаду стро 
ителей- Начиная со вто
рого дома, была создана1

комплексная бригада и 
применен бригадный под. 
ряд. Заключались догово
ры с водителями, управ, 
лением производственно- 
технологической комплек. 
тации, бетонным заводом. 
«Рабочая эстафета» при
несла нам уопех, и уже 
в прошлом году мы смог
ли построить два дома.

Таким образом, за годы 
десятой пятилетки мы по
строили пять домов и все 
хозяйственным сйособом.

Сегодня наш коллектив 
готовится к большому 
фронту работ на строи, 
тельстве Ростовской атом 
ной станции- Надо ска. 
зать, что к этому мы го. 
товы. Коллектив сформи
рован, наши кадровые ра. 
бочие имеют благоустро
енные квартиры (кстати, 
мы опять начали строить 
девятиэтажный дом для 
рабочих), десятки мон
тажников побывали на 
строительстве атомных 
электростанций страны, 
где приобрели необходи
мый опыт...

А. СЛУЦКИЙ, 
начальник монтажного 

управления № 11 
треста «Электроюж.

- монтаж».

Материалы выпуска
«Навстречу городской
партийной конференции» 
подготовлены при актив
ном участии наших вне. 
штатных корреспонден
тов инструктора горкома 
партии Г. А. Платонова и 
инструктора парткома тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» А. Г. Катаманова.



Как вас обслуживают? Объявления
Много умениз и тру. 

да прилагают передо
вые работники столо
вой As 5, чтоиы каче. 
ственно и вкусно при. 
готовить обед, чтобы 
поддержать славу од. 
нон из лучшей рабочей 
столовой города.

Повар 3. В. НИКУ. 
JIEHKO (на снимке еле 
ва) работает по приго
товлению диетических 
блюд. Она ударник 
коммунистического тру 
да, наставник молоде. 
жи.

А. А. ПЕТРЕНКО 
(иа снимке в центре) 
около 30 лет работает 
поваром, из них по
следние 15 лет—в этой 
столовой. Сейчас она 
уже на заслуженном 
отдыхе, но продолжает 
трудиться. Отличник 
советской торговли, на
ставник молодежи 
А. А. Петренко всегда 
в числе передовиков 
социалистического со. 
ревновання.

Не отстает от них в 
труде н повар А. Д. 
БЕСКРОВНАЯ (на 
снимке справа).

Фото А. Тихонова.

Как здесь интересно!
Вот уже около 10 дней работает у нас в Волгодон

ске передвижной зверинец Ростовского зоопарка. По 
просьбам малышей зоовыставка продолжит свою рабо
ту до 17 ноября с 9 часов до 17 без выходных.

...Любопытные малыши с восторгом рассматриваю т 
животных и птиц. Давайте спросим у  маленьких посети 
телеи, нравится ли им здесь?

Женя Курочкин, четыре года: «Мне понравились
обезьяны. Они такие гибкие, ловкие».

Оля Назарьева, девять лет: «А мне больше всех 
нравятся львы. И пантера красивая».

Двухлетний Ванеч’ка Иваниченко, удивленно огля
дываясь, выдохнул: «Как здесь интересно!».

Н. ВЛАДИМИРОВА.

На темы морали

Ходоки за...оыгодой
В апреле этого года 

приехал* в наш город 
Иосиф Хаджимуратович 
Макошев. Событие это, 
может, так и осталось бы 
незалеченным, если бы 
вскоре на стол председа. 
теля горисполкома не 
легло письмо. Автор его 
сообщал, что около соро
ка лет осваивал север, в 
Волгодонск приехал к сы 
ну, но так как у сына 
своя семья и в данный лю 
мент ему жить негде, убе 
дительно просит предо
ставить квартиру в тече
ние трех-чегырех меся
цев. В исполкоме Иосифу 
Хаджимуратовнчу объяс
нили что для того, чтобы 
получить квартиру, нуж
но стать на квартирный 
учет, а затем в соответ
ствии с очередью-..

В ответ последовало 
новое заявление. Теперь 
И. X- Макошев пополнил 
сведения о себе: как ин
валид Великой Отечест
венной войны, он хотел 
бы воспользоваться пра
вом первоочередного пре 
доставления жилплощади 
в «скором ■ времени^. И 
указывал состав семьи: 
«я, жена, сын и трое де
тей»-

Через месяц тов. Ма
кошев вновь напомнил: 
«желательно побыстрее. 
О результатах прошу 
сообщить по адресу: Ко
ми АССР, г- Инта, ул. 
Таежная...» А для уско
рения дела такой же на
каз он отправил предсе
дателю облисполкома, 
первому секре*арк> Ро
стовского обкома партии 
и в другие инстанции- 
Для большей действен
ности в каждом письме 
приписывал: «Для того,
чтобы я  не заехал в ЦК

КПСС, дайте мне квар
тиру».

На что он надеялся? 
Ведь И. X. Макошев пре 
красно знает, что его 
письмо, как и любые дру
гие, будут рассматривать, 
выверить- Обязаны. Бу
дут специально созданы 
комиссии. Они пригласят 
свидетелей, поднимут в 
архивах документы. И 
сделают выводы. Подоб
ные этому: «В связи с 
тем, что тов. Макошев 
имеет трехкомнатную 
квартиру площадью 41,7 
квадратного метра в го
роде Инта, Коми АССР 
по улице Таежной, 3, где 
в настоящее время и про 
;:;ивает, постановке ' на 
квартирный учет он не 
подлежит». В доказатель 
ство работники отдела по 
учету и распределению 
жилплощади горисполко
ма приложили акт обсле
дования жилищных уело 
вий И. X. Макошева. 'про
изведенного Интлнскнм 
отделом социального обес 
печения. По Маk o u ijb  все 
пишет...

Почему же жалобы, на
думанные, порой, вздор
ные отвлекают внимание 
от действительно важных, 
дельных, не терпящих 
отлагательств писем тру 
дящихся? Уж не вольгот
но ли живется тем, кто 
не прочь растущее внима 
ние партии, государства, 
нашей общественности к 
письмам и жалобам ис
пользовать в целях не
добрых, эгоистичных?

Вот уже почти два года 
регулярно ходит в испол 
ком заместитель директо 
ра СГПТУ-62 Клавдия 
Васильевна Протасова. С 
одной просьбой-... обме
нить ее квартиру на дру
гую. Потому, что как по

ясняет она в своих жало
бах, «негде поставить 
стол, кровати...» Это в 
грехкоемнатной квартире, 
где живут двое взрослых 
и двое школьников.

Созданием удобств и 
уюта в ее. квартире уже 
занимались и администра 
ция, и партийная органи
зация, и .местком учили
ща, и (даже!) областное 
-управление профтехобра
зования. Все они хода
тайствовали перед испол
комом об .«.улучшении» 
жилищных условий своей 
работницы.

Вот как. Никто даже 
сказать К. В. Протасовой 
не решился, что это и:е 
эгоистично, иметь трех- 
ко.м'натную квартиру и 
требовать ее обмена, ког
да другие люди еще не 
имеют жилья.

Об улучшении жилищ
ных условий просит на 
всех уровнях и плотник 
лесокомбината И. П. Пер
сидский. В однокомнатной 
квартире со всеми удоб
ствами живет он вдвоем 
с женой. Но квартира ему 
досталась на первом эта
же, а он хочет жить на 
третьем. Не выше и не 
ниже. Кто же может при
знать притязания Н. ’ Г1. 
Персидского обоснован, 
ными?

Сколько сил, времени, 
нервов отнимают вот та
кие ходоки, мнимые прав
долюбцы.

'Самого решительного 
отпора заслуживает лю
бая попытка, пусть еди
ничная. подменить насто 
ящую борьбу с формализ. 
мом, бюрократизмом, ме
лочными интригами, а под 
линно активную жизнен
ную •позицию позой прав 
доискателя.

Р РУДЕНКО.

Пресс-справка

Областной отдел здра
воохранения организует 
15 ноября с Ю до 13 ча
сов в помещении горздрав 
отдела (новый город, по
ликлиника № 3, третий 

•этаж) прием граждан по 
личным вопросам в це-

Приходите на прием
лях дальнейшего улучше. 
ния медицинского обслу 
живання населения в Вол. 
годонске-

Прием будет вести за. 
местнтель заведующего 
облздравотделом Влади

слав Георгиевич Сафро. 
ненко.

Предварительную запись 
на прием можно произве
сти в горздравотделе с 
9 до 18 часов 14 ноября 
и до 9 часов 15 ноября.

ГОРЗДРАВОТДЕЛ.

B e e  M j s b i  
к  нам

Во второй и третьей 
декаде ноября волгодон
цы встретятся с лауреа
том международных кон
курсов Александром Р у . 
диным (виолончель), вы
ступление которого будет 
проходить 14 ноября в 
ДК «Юность», в 18 часов- 

В программе произве
дения Шумана, Валенти- 
ни, Паганини, Давыдова, 
Хачатуряна. Партию фор. 
тепиаио исполняет дипло
мант Всероссийского и 
международного конкур
сов Лидия Евграфова.

2 1 — 22 ноября в ДК 
«Октябрь» в 18 часов и 
в 20-30 впервые б нашем 
городе выступит вокаль
но-инструментальный ан
самбль «Времена года» с 
программой популярной 
музыки и песен советских 
и зарубежных композито
ров. Ведущие солисты 
ансамбля: Татьяна Ва
сильева, Роман Подок- 
шик, Ирина Жирова. Ху
дожественный х, руководи
тель ансамбля Александр 
Коротков-

С 23 по 30 ноября
в общежитиях треста 
ВДЭС и «Атоммаша» вы
ступят артисты Ростов
ской областной филармо
нии с программой «Пою 
мое Отечество» из цик
ла музыкально-литера
турного лектория «Му
зыка наших дней». 
Волгодонское отделение 

филармонии.

ё Пьянству— бой!

Судят товарищи
Товарищеский суд и 

администрация СМУ-12 
управления строительст
ва «Заводстрой» приня
ли решение объявить вы 
говор с опубликованием 
в газете: нлотнику-бетон 
щику А. Балашко за мел 
кое хулиганство, плотни 
ку-бетонщику И. Сарки
сову, компрессорщику 
И. Зиновец, трактористу 
А. Омпир, плотник-бе
тонщику П. Гамтенадче, 
компрессорщику П. Чер
ных, плотникам-бетонщи 
кам А. Крюкову и
С. Сафронову за упот
ребление спиртных, на
питков, закончившееся 
пребыванием в медвыт
резвителе-

Д. МАЛЬЦЕВ, 
начальник СМУ-12, 

М. ХАРИТОНЕНКО, 
председатель 

товарищеского суда.

И.
Редактор 
ПУШКАРНЫЙ

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ

производит набор на курсы
машинистов автокранов с отрывом от производ

ства. Принимаются лица, имеющие права водителя 
со стажем работы не менее одного года.

Срок обучения — 3,5 месяца. В период обуче
ния выплачивается стипендия в размере 96 рублей.

Производится также набор на курсы машннн, 
стов экскаваторов с отрывом от производства.

Срок обучения 3.5 месяца. В период обучения 
выплачивается стипендия в размере 75 рублей.

Обращаться в отдел кадров УСМР (конечная 
остановка автобусов №  3 и №  6f.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

требуются на постоянную работу:
токари, фрезеровщики, сверловщики, слесари, 

сборщики, газо. и электросварщики, электромонте
ры, формовщики, земледелы, стерженщики, обруб, 
щики, машинисты мостовых кранов, кочегары, еле. 
сари.сантехннки, слесарь-жестянщик, рабочие по 
топливоприготовлению, плотники, каменщики, бе^ 
тонщики, подсобные рабочие, уборщицы.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
автомеханик гаража, слесари по ремонту обо

рудования. Оплата труда слесарей-ремоктннков — 
повременно-премиальная, выплачивается 40 процен
тов премии.

Семейные обеспечиваются квартирами в порядке 
очереди, одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться: в отдел кадров завода, телефон 
Л1» 2-14-06, или к уполномоченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЗАГОТКОНТОРЕ ВТОРСЫРЬЯ 
срочно требуются:

заместитель директора — оклад 140 руб., пре
мия до 50 процентов.

Для работы в пос. Шлюзы срочно требуются:
автослесарь но ремонту автомашин, оклад 200 

рублей,
уборщик производственных помещений (оклад 

80 рублей).
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Мор

ская, 10.1, заготконтора вторсырья, к директору.

ВНИМАНИЮ УХОДЯЩИХ В ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ПОХОДЫ И ПРОГУЛКИ!

Прокатный пункт туристского снаряжения
вы дает на прокат

походное снаряжение — палатки, рюкзаки, 
спальные мешкн, штормовые куртки и костюмы, 
котелки, обувь туристскую, специальное туристи. 
ческое и альпинистское снаряжение.

Оплата за прокат производится как по налично
му так и по безналичному расчету.

Наш адрес: г. Волгодонск, ул. Молодежная, 5а, 
общежитие Л"» 1. Дни и часы работы: вторник, пят
ница, суббота с 15.00 часов до 19.00 часов.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРКООПТОРГУ

для вновь открываемо
го магазина «Коопторг» 
по улице Степной, 187

требуются

на постоянную работу: 
зам- директора, 
бухгалтеры-кассиры, 
инспектор по кадрам, 
товароведы (имеющие 

практический стаж рабо. 
ты в торговле),

контролеры-кассиры,
фасовщики,
вспомогательный пер

сонал (грузчики, убор
щики производственных 
помещений, экспедиторы 
и др.),

водители мотороллеров,
слесари,
электромонтер,
плотник,
механик гаража,
прораб,
экономист,
бухгалтер с высшим 

образованием.
За справками обраща

ться: пер. Первомай
ский, 77, тел- 2-12-01 или 
к у п о л к о.м о ч е н н ом у отде
ла по тр у д у , у л . 50 лет 
СССР, 6 .'

Утраченную гербовую 
печать Волгодонского 
монтажцрго управления 

специализированного тре
ста «Кавэлектромонтаж» 
считать недействительной.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Краснода
ре (25 кв. м., благоустро
енную, имеется подвал) 
на трех, или двухком
натную в г. Волгодонске 
(выше 3-го этажа не пред 
лагать). Обращаться: но
вый город, ул. Курчато
ва, 23, кв. 118.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г. Цимлянске 
(35 кв. м., второй этаж), 
на равноценную квартиру 
в Волгодонске в новом го
роде- Обращаться: г. Цим- 
ляиск, ул. Карла Маркса, 
1.1-19, кв. 5.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру 
в г. Сумгаите, Азербайд
жанской ССР. на одно
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра. 
щаться: г. Волгодонск,
ул- Морская, 128, кв. 92.

Меняю двухкомнатную 
•квартиру (31,1 кв. м., на 
4-м этаже) в г. Волго
донске на однокомнатную 
и комнату в этом же го. 
роде. ■ Обращаться: пр- 
Строителей, 20, кв. 139, 
до 18.00.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Сом» 
екм, 33-34. j
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