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Плакат художника В. Сачкова, Издательство 

«Плакат»,
(Фотохроника ТЛСС).

| Определено заранее
—Проведено очередное заседание городского шта 

ба по подготовке н проведению Всесоюзного ленин
ского коммунистического субботника. Его работой 
руководил заместитель председателя горисполкома 
П, Г. Пономаренко. Заслушана информация о ходе 
подготовки к коммунистическому субботнику уп
равления коммунального хозяйства, культучрежде- 
ний, лесоперевалочного комбината и химического 
завода имени 50-летия ВЛКСМ. С информацией 
выступили начальник управления городского комму 
нального хозяйства Ю- В. Величко, зав. отделом 
культуры горисполкома Г. М. Турчина, заместитель 
директора лесокомбината по кадрам и быту Н. Е. 
Бычков и заместитель директора химзавода имени 
50-летня ВЛКСМ по кадрам и быту Р. П, Паламар- 
чук-

Ю. : В. Величко сооб
щил, что в управлении 
коммунального хозяйства 
определены места ■ . й 
объемы работ по благо
устройству и озеленению 
города- Всего в этих ра 
ботах - . примут участие 
83700 человек. Они 
должны произвести ре
монт коммуникаций (649 
километров); отремонти
ровать восемь тысяч 
квадратных метров дорог; 
3,7 тысячи квадратных 
метров тротуаров; поса
дить 12 тысяч деревьев 
и 12 тысяч кустарников, 
разбить два сквера; зало 
жить 8,5 гектара газо
нов и т. д. Всего необ
ходимо произвести работ 
на , 22-2 тысячи рублей. 
Часть этих работ уже 
выполнена в ходе подго
товки. к субботнику.

Работники культучреж 
дений в день - «красной 
субботы»' будут в основ 
ном трудиться на четы
рех объектах — киноте

атре «Комсомолец» и в 
трех городских парках. 
Созданы и будут обслу 
живать участников ком
мунистического субботни
ка три концертные 
бригады-

Лесопереработчики в 
день субботника намере 
ны произвести товарной 
продукции на 2600 руб
лей, в том числе на 120 
рублей товаров народно
го потребления. На ра 
бочих местах будут тру 
диться 840 ’ человек, ос
тальные — на благоуст
ройстве.

Основные усилия тру 
дябщихся химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ в 
день коммунистического 
субботника решили сосре 
доточить, помимо выпол
нения основной работы 
по выпуску продукции, 
на благоустройстве сель
скохозяйственного ком
плекса, санатория-профи
лактория. пионерского ла 
геря, базы отдыха.

В фонд 
пятилетки

Коллектив треста «Вол 
годонсксельстрой» в день 
ленинского коммунисти
ческого субботника наме 
тнл выполнить строитель
но-монтажных работ яа 
1 1 3  тысячи рублей. Это 
на 500 рублей больше, 
чем в 1981 году.

' На ленинском суббот
нике будут завершены 
работы по разбивке и 
устройству сквера стро
ителей возле общежитий 
треста- Кроме того, бу
дет высажено 610 де
ревьев, разбито 865 квад 
ратных метров газонов и 
200 квадратных метров 
цветников.

Комсомольцы треста 
произведут благоусгрои- 
тельные работы в детском 
саду «Звездочка».

Всего подразделения 
треста перечислят в 
фонд одиннадцатой пяти 
летки 4115 рублей.

н. ВОЛКОВ, 
начальник штаба по 
проведению субботни
ка.

Граждане Советского 
Союза! Учитесь жить, 
работать и бороться  
по-ленински, п о -ком м у
нистически!

(Из Призывов ЦК К П С С  
к 1 Мая 1982 года).

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЗАВТРА— ВСЕСОЮЗНЫЙ К0ИИУНИСТКЧ5СКИЙ СУББОТНИК
Этот день, 
Торжественный,

весенний, 
Не померкнет 
В памяти людской. 
В этот день пришел 
Товарищ Ленин 
На субботник, 
праздник трудовой. 
Он работал кнркой 
И лопатой,
От души смеялся

и шутил, 
Наравне с рабочим 
И солдатом 
Бревна он тяжелые 

носил,
И дружней 
Работа закипала 
От улыбки

Ленинской
Простой .
Это было само*

начало
Всепародной

славы трудовой.
И теперь весною 
Ежегодно.
Только солнце

встанет
Над землей,
На субботник,

праздник 
Всенародный,
Мы идем единою 

семьей- 
Нелегко порою 
Нам бывает.
Кровь в виски 
Стучится горячо.
И тогда надежно 
Помогает 
Нам трудиться

Ленина плечо. 
Этот день,

торжественный, 
Весенний,
Не померкнет 
В памяти людской. 
Как всегда выходит 
С намн Ленин 
На субботник, 

праздник трудовой,

ч А. УСТИНОВ-

mu i-iu Шь ----- -  -  '■« — -------------------■ _• ■ , -доска почЕта >
газеты „Волгодонская правда0

Победители ударной вахты „60-ле- 
тию СССР—60 ударных недель! за 
двадцать вторую неделю, посвящав 
пгуюся советской космонавтике.

Арсенов Н. В- — электросварщик «Атоммаша*. 
Алешечкина В. И. -  заправщица нефтебазы. 
Бортников М. А, — электромонтер химзавода

имени 50-летия ВЛКСМ-
Буханцова Е, Й* —• зя‘квз.счш1д  гормолзавод&, 
Белоусов Н. Е, — водитель ПАТП. 
Воскобойннкова 3- В. —  расфасовщик мяса мя

сокомбината. ,
Горелова В. И. — мастер-пекарь хлебокомби-

ната
Головнзнина Н. А. — старший продавец мага

зина №  16 продторга-
Головин В. Н. — слесарь «Ростоблбыттехники»- 
Деревенских А. Д. — водитель троллейбусного 

управления.
Дереза М- И. — рыбообработчица рыбокомби

ната.
Дьяченко А. В. — электромонтажник КЭМ.. 
Жирин С. Н. — бетонщик «Гидроспецстроя»- 
Завгородняя Л. А. — буфетчица столовой 10 

треста столовых.
Ионова А. К- — моторист растворо-бетонногб 

завода треста ВДЭС.
Калинина Н. В, — кассир-контролер магазина 

№  1 промторга,
Колесников В. Г- — электромонтер БЭС. 
Касьянова Н, И, — парикмахер горбыткомбй* 

ната.
Миронова Г- В. — маляр ДСК.
Меркулова Г. Н. — оператор почтовой связЛ 
Попова М- В. — цветочница комбината комму

нальных предприятий.
Петренко Д. В. — монтер пути СМГ1-636, 
Пехтерев Н. А. — плотник ПМК-1044- 
Поляков С. Л. — электрослесарь ТЭЦ-2.
Попов А. П- — рулевой-моторист порта. 
Пономарев В. П. — составитель поездов желез 

нодорожной станции «Волгодонская».
Полищук Ю. И. — каменщик горремс.тройтреста- 
Раднонов А, А- — тракторист совхоза «Заря*. 
Редкокаша М. Г. — старший продавец магазина 

№  1 ОРС ВДРГ1.
Савостнн В. С. — крановщик теплосетей. • v 
Скворцов В. В- — водитель «Главсевкавстроя»., 
Таничев А. П, — художник художественно-про

изводственной мастерской при парке «Дружба». 
Федотов В. Н — автоэлектрнк ГА ТП” 
Хайрулин И. А. — машинист тепловоза ПЖДТ. ■ 
Чаплыгин А. В. — электромонтер лесокомбината. 
Чередннкова Р- Н. — заготовщик по пошиву 

обуви «Ростоблобувьбыта».
Черкесов К. П. — токарь ВОЭЗа.
Яремчук В. Б. — водитель треста ВДБС.

150-тысячный житель Волгодонска
В кинотеатре „Комсомолец" состо

ялась торжественная регистрация 150- 
тысячного жителя нашего города.

Репортаж об этом событии читайте 
на 4-й стр.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители 22 й недели ударной вахты среди кол 

лектнвов бригад, участков, цехов.

Промышленность
Бригада по производству котлет мясокомбината 

(бригадир Т- Крошнева);
участок расфасовки цеха .Np 4 химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ (начальник Е. Фнлимоненко);
ремонтно-механический цех «Атоммаша» (началь 

ник В. Симеренко).
Строительство

Бригада каменщиков горремстройтреста (бри
гадир Г. Новичков);

участок «Южтехмонтажа* (начальник р . Худай- 
бердии)-

Транспорт и связь*
Бригада тринадцатого отделения связи (началь 

лик Р. Пересада);
автоколонна №  2 пассажирского автопредприя- 

гия (начальник М. Лазарев),
Сфера услуг

Бригада поваров столовой школы JsS 10 (зав.

производством Л. Бычкова);
коллектив магазина № 24 продторга (директор 

Л. Масловская);
бригада швейников ателье «Аленка» (бригадшз 

Л' Дьяченко). ' ■

Учреждения культуры
Коллектив художественно-производственной ма

стерской (директор В. Ткаченко).
* * •

В соревновании «60-лстию СССР — 60 ударных 
недель» н навстречу XIX съезду ВЛКСМ средн 
комсомольско-молодежных коллективов победителя 
ми признаны;

бригада фрезеровщиков «Атоммаша» (бригадир 
А. Масюков, групкомсорг В. Колесников); комсо
мольско-молодежный коллектив магазина Хг 13 
продторга (директор Е. Матяшева, секретарь ком
сомольской. организации С- Откаленко); комсомоль
ско-молодежный коллектив портных ателье JVs 4 
горбыткомбИ'Ната (бригадир Т- Кучеренко, групком
сорг Г. Прокопова); комплексная бригада *Пром- 
строя-1 > (бригадир В. Буцын. групкомсорг В. Мит* 
тах). •

Среди молодых рабочих победителями стали;
каменщик горремстроитреста А. Антонов, электро- 
сварщик «Аюммаша» С, ХаХ/лакевиЧ'
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ф  В системе политической учебы

По л и ч н о му  
творческому плану

Из опыта работы пропагандиста
Свыше пяти лет старший инженер-технолог про 

пзводства синтетических жирных кислот химзавода 
имени 50-летия BJIKCM Иван Федорович Горбанев 
работает пропагандистом в системе партийной уче
бы. В настоящее время политшкола, которой он 
руководит, занимается по программе курса ^Исто
рия КПСС».

Всего в политшколе 
десять слушателей. В их 
числе семь коммунистов 
и три комсомольца. Все 
они имеют среднее и 
средне - техническое об
разование’

Это требует от пропа
гандиста глубоких теоре 
тнческих знанйй и уме 
ния донестя их до слу
шателей-

С каждым годом И. Ф, 
Горбанев совершенствует 
свое пропагандистское ма 
стерство. В минувшем го 
ду он окончил универси
тет марксизма-лениниз
ма. И. Ф. Горбанев не 
упускает возможности по 
учиться у своих коллег- 
пропагандистов, посещая 
открытые занятия, семи
нары, при необходимости 
обращается за советом и 
помощью в кабинет поли 
тического просвещения 
завода.

Его личный творчес
кий план наделен на изу 
чение работ классиков 
марксизма • ленинизма- 
материалов XXVI съезда 
КПСС, текущих постанов 
лений партии и прави
тельства, на совершенство 
вание методики партийно
го образования- Так, в 
разделе «Повышение 
идейно • теоретического 
at .методического уровня 
занятий» личного творче 
ского плана пропагандис
та предусмотрены подго
товка и проведение слу 
шателями политинформа
ций, бесед, написание ре
фератов по различным 
темам-

В соответствии с лич
ным творческим планом 
пропагандиста, на заняти
ях в феврале— марте те
кущего года с подготов
ленными рефератами на 
темы «Ленинская теория 
социалистической револю 
ции», «Партия — орга
низатор победы воору
женного восстания в 
Петрограде» выступили 
слушатели коммунисты 
слесарь Анатолий З и 
новьевич Шилихин. то
карь Владимир Федоро
вич Сеничев. На пред
стоящих занятиях с рефе 
ратами по заданным те 
мам также выступят слу 
шатели Н. И. Кононова, 
В. Ф. Шамин,

В последнее время в 
работе со слушателями 
пропагандист постоянно 
и широко использует по
становление ЦК КПСС 
* 0  бОй годовщине обра 
зования • Союза Совет
ских Социалистических 
Республик», выступления 
Л- И- Брежнева на. XVII 
съезде профсоюзов СССР 
и на торжествах в Таш
кенте.

Согласно личному твор 
ческому плану, пропаган 
диет немало делает для 
повышения общественной 
активности слушателей, 
для более четкого выпол 
нения ими партийных по 
ручений. Он регулярно 
оказывает помощь слуша 
телям - агитаторам в под 
готовке г; проведению бз 
сед. На занятиях' практи
кует отчеты слушателей 
о * _ участии в обществен
ной оаботе Напоимеи.

в январе текущего года 
в этой политшколе прове 
дено занятие на тему 
«Твое общественное по 
ручение».

Пропагандист проводит 
занятия живо, интересно. 
Иногда обсуждение во
просов изучаемой на за
нятии темы превращает
ся в диспут.

Повышению эффектив 
носги учебы способе гву 
ет и то, что кабинет для 
занятий хорошо оборудо
ван (столы- стулья, хоро 
шее освещение), оформ
лен соответствующей на
глядной. агитацией (ло
зунгами, плаката-ми. таб
лицами, схемами)- Слуша 
тели обеспечены учебни 
ками по истории КПСС, 
пользуются литературой 
кабинета политпросвеще
ния-

Пропагандист разнооб
разит формы проведения 
занятий, применяет тех
нические средства ( 
примеру, фильмопроек 
тор), регулярно дает прав 
шческие задания слуша
телям.

Все это позволяет 
II. ■ Ф. Горбаневу нахо 
диться в постоянном кон 
такте со слушателями 
знать их возможности, 
выявлять и развивать их 
способности, повышать их 
трудовую и обществен
ную активность. Не слу 
чайно- все его слушатели 
являются ударниками 
коммунистического тру
да, не имеют нарушений 
трудовой дисциплины н 
общественного порядка, 
активно участвуют в по 
щественной жизни, явля
ются победителями соци
алистического соревнова
ния в своих коллективах.

Так, слушатель И. С. 
Бирюков неоднократно 
выходил победителем в 
ходе трудовой юбилей
ной вахты «60-летию 
СССР — 60 ударных пе
дель»- Слушатель Н- И. 
Кононова является депу
татом городского Совета 
народных депутатов.
Трое из числа слушате
лей политшколы активно 
участвуют в рационали
заторской работе. Боль
шую работу по воспита
нию молодежи проводит 
слушатель наставник 
член КПСС А. 3. Шили
хин.

В честь 60-летия обра 
зования СССР пропаган
дист со слушателями 
обязались подать рацио
нализаторское предложе
ние и предложение 
по экономии ресур
сов с экономическим аф
фектом не менее 0,5 ты
сячи рублей.

Таким образом, умело 
составленный, глубоко 
продуманный личный 
творческий план- хорошо 
помогает пропагандисту 
И. Ф- Горбаневу повы
шать действенность уче
бы, формировать у слу 
шателей активную жиз 
пенную позицию-

В, ЕОЖЕНКО,
зав. кабинетом полит*
просвещения химзяво
да имени 50-летнл
ВЛКСМ,

Пущен овощной конвейер
Брянск Труженики объединения «Брян

ский машиностроительный завод» построили 
теплицы площадью в один гекгар. Они будут 
давать для столовых объединения 140 тонн 
огурцов, помидоров, лука и другой зеленой 
продукции в год.

В многотысячном коллективе появилась но 
вал профессия — агроном.

На снимке, агроном А. Протасова н работ
ница теплицы А. Борылюк (слева) показыва
ют первый урожай лука.

Фото В- Углика.
(Фотохроника ТАСС)-
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По пути решения продовольственной п р о г р а м м ы

РУКУ— НА СОРЕВНОВАНИЕ!
ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ « В П » - У  ОВОЩЕВОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

+  В ГОРОДЕ ВОСЕМЬ БРИГАД. ЗАНИМАЮ  
ЩИХСЯ ВЫРАЩИВАНИЕМ ОВОЩНОЙ ПРО
ДУКЦИИ.

ВО ВТОРОМ ГОДУ ОДИННАДЦАТОЙ п я  
ТИЛЕТКИ ЭТИ КОЛЛЕКТИВЫ ОБЯЗАЛИСЬ 
ПРОИЗВЕСТИ 30690 ТОНЫ ОВОЩЕЙ, ИЗ НИХ 
ПРОДАТЬ ГОСУДАРСТВУ 24750 ТОНН-

4- «ВП» БЕРЕТ ПОД КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕ
НИЕ НАМЕЧЕННЫХ РУБЕЖЕЙ.

С ЕРЬЕЗН Ы  И разго- 
вор состоялся на 

днях в зале заседаний 
о в ощем о л о ч н о г о совхоза, 
v Волгодонской >.>; Здесь 
собрались участники за
седания выездной редак
ции газеты «Волгодон
ская правда» — брига
диры овощеводческих 
бригад, партийные, ггроф 
союзные, комсомол ьс кие 
работники, специалисты 
Волгодонского агропро
мышленного объедине
ния- Главный вопрос бе
седы — как успешно реа 
лизовать намеченные ру 
бежи- как повысить про 
дуктивность каждого гек
тара земли, качество вы
ращенной продукции-

— Подводя итоги 
прошедшего года, — 
сказал в своем выступ 
лении В* П. Клейме
нов, секретарь партко 
ма совхоза. — можно 
сказать, что они на 
глядно показали: су
ществующая до сих 
пор неофициальная 
дружба, или точное, 
неофициальное соцсо
ревнование между на
шими хозяйствами да
ло определенную поль 
зу. Вспомните конец

мая прошлого года, 
когда группа руководи 
телей бригад и специа
листов - овощеводов 
совхоза завода «Заря», 
прибыла в кол
лектив первой огород
ной бригады овоще- 
совхоза «Волгодон
ской» для изучения 
передового опыта и, в 
первую очередь, позна 
ния секретов получе
ния сверхранней капу 
сты и помидоров 
Этим посещением бы
ло положено начало 
более тесным друже
ственным связям двух 
наших хозяйств, вза
имного распростране
ния всего нового и 
передового, накоплен
ного в наших хозяйст-, 
вах-
С пользой послужили 

и некоторые передовые 
приемы бригады лауреа
та Государственной' пре 
мни СССР II. Ф. Скаку- 
нова и других коллекти
вов, применены на план 
тациях совхоза 
в выращивании 
ных культур. В 
те за последние 
здесь зал 
культура

Нес
дОНСКо;:*
р-ежс^-, 
ЖаЙ1 «-V ;• . 
щей, V- - 
и СИ..1- 
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жайноегь

«Заря» 
огород- 

речульта 
два года 

гш) повысилась 
овощеводства.

п коллектив хозяйства в 
прошлом году успешно 
справился с планом про 
пзводства овощей.

• i: (О, «Волго- 
--Ji.a еще опе-
• в уро-

■ сборе ово- 
Р  чы на зерно 

ю церны , карто 
.. средняя уро- 
овощей за деся 

тую пятилетку здесь со 
ставила 228 центнеров с 

i гектара, в прошлом,
; 1D81 году — 208.7 цент \ 
• пера. V «Зари» эти по 
I казатели значительно ни- 
| же. А вот в производстве 
| зерна, подсолнечника и ар 
j бузов первенство за «За

рей >• Причины этого от
ставания в «Волгодон
ском» сейчас , детально 
анализируются- берется 
на учет передовой опыт 
с тец, чтобы уже в теку
щем году наверстать упу 
щенное-

— В свою очередь, 
нам хорошо известно 
желание коллектива и 
специалистов совхоза 
«Заря», — отметил 
И- Ф- Скакунов,— и в 
дальнейшем еще глуб 
же и внимательнее 
изучать и внедрять 
наш опыт возделыва
ния овощей и, особен 
но. индустриальную 
технологию выращива
ния лука, моркови, ка 
пусты, помидоров.

В настоящее время 
-;ежду этими хозяйства

ми ' агропромышленного 
объединения все больше 
ширятся хозяйственные, 
трудовые и технические 
связи,в основе которых 
лежат взаимовыручка, па 
мощ ь друг другу, стрем
ление работать без от
стающих.

Такая связь хорошо 
видна на многих приме
рах бескорыстной помо
щи. Так, совхоз «Заря» 
выделял «Волгодонско
му.» сено в количестве 
80 тонн, соломы — 100 
тонн. Оказывалась по
мощь и семенами овощ 
ных культур. «Волго
донской» поделился гер
бицидами- рассадой, а 
также семенами лука.
1! Итог разговора —■ 
i| необходимо крепить И 
ji расширять дружест- 
|  венные связи между 
I: производственн ы м к
Sj коллективами совхоза 

«Заря» и овощемолоч 
ною совхоза «Волго- 

-1 донской». Овощеводы 
■i; города должны тру 

диться под девизом 
«Земля соседа — не 

>! чужая земля»,
‘4

В заключение бел 
! седы состоялось под

писание договоров на 
; социалистическое со 

ревнованне меж
ду коллективами брнга 
ды № 2 овощемолоч
ного совхоза «Волго
донской» и бригады 
№ 1 совхоза «Заря».

Д  О  Г  О  О  О  F »
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ТИВАМИ БРИГАДЫ № 2

СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ КОЛЛЕК- 
ОВО.ЦЕМОЛ ОЧНОГО СОВХОЗА

«ВОЛГОДОНСКОЙ» И БРИГ-АДЫ № 1 СОВХОЗА «ЗАРЯ»
Включившись в социалистичес

кое соревнование под девизом «60- 
летию СССР — 60 ударных не
дель» и заключая настоящий до
говор на социалистическое соревно 
вание, коллектив овощеводческой 
бригады №  1 совхоза «Заря» обя 
зуется:

Произвести и продать в юби
лейном году пятилетки 3356 тонн 
овощной продукции-

Постоянно вести борьбу за 
улучшение качества сельскохозяй
ственной продукции и продать го
сударству овощей стандартом — 
82 процента.

За счет внедрения организацией 
но-технических мероприятий, покы 
шення культуры земледелия полу

чить урожайно-ть сельскохозяй
ственных культур:

капусты -335 центнеров с гекта
ра: помиродов 250 центнеров с 
гектара; огурцов 150 центнеров с 
гектара; лука 1во центнеров с 
гектара-

Коллектив овощеводческой бри 
гады № 2 совхоза «Волгодонской» 
обязуется:

Произвести и продать в юбилей 
ном году пятилетки четыре тыся
чи тонн овощной продукции.

Постоянно вести .борьбу за улуч 
гаение качества сельскохозяйствен 
ной продукции и продать государ
ству овощей стандартом — 95 
процентов.

З а  счет внедрения организацн

оннотехнических мероприятии, по 
вышения культуры земледелия- по 
лучить урожайность сельскохозяй 
сгвенных культур:

капусты 445 центнеров с гекта 
ра; помидоров —  355; огурцов 
— 167; лука — 200 центнеров с 
гектара.

'Н ам ечая высокие рубежи на 
1982 год, мы обязуемся постоян
но укреплять и развивать друж
бу и взаимовыручку, тесные де
ловые контакты и взаимопомощь.

По поручению коллективов до
говоры подписали бригадиры 
Н. А. Сулацкова и А- А Про- 
воторов.

Такие я;е договоры заключили 
между собой коллективы других 
бригад: Лв 2 «Зари» и ЛЬ 4 <• Вол
годонского»; Л» 3 «Зари» и Лй 3 
<Волгодонского».

Арбитром трудового состяза
ния овощеводов города участники 
«круглого стола» объявили газету 
«Волгодонская правда».

У С Л О В И Я
СОЦИАЛИСТИЧ
ВОДЧЕСКИМИ
НИЯ

Е С К О Г О СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ ОВОЩЕ 
БРИГАДАМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕ

1. Бригады соревну 
.отся за достижение 
наивысших показате 
лей в производстве 
овощей и выполнение 
намеченных рубежей.

2- Итоги работы 
подводятся ежемесяч
но с д м а л а  до папам.

определяется 
бригада из

а затем 
лучшая 
лучших-

3. Бригаде - побе
дительнице ежемесяч
но вручаются перехб 
дятций вымпел газеты 
«Волгодонская ППЛВ;

да»» и памятный суве
нир.

4. Окончательные 
итоги работы будут 
подведены к 10 октяб 
ря- к Дню работников 
сельского хозяйства. 
Бгоигазе, выходившей

в течение года победи
телем наибольшее ко
личество раз, вручает
ся вымпел газеты на 
вечное хранение, та
лон на дефицитный 
товар и подписка на 
газету «Волгодонская 
правда».

5. Итоги подводят 
рабкоровские посты 
«ВГ1» в совхозах 
«Волгодонской* и «За 
оя»»
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Обращаемся ко всем ветеранам 
нашего города с призывом внести 
посильный вклад в решение or ром 
пых задан, поставленных перед
городом- ,

Основной наш, труд должен 
быть направлен на помощь ком
сомольским организациям в деле 
воспитания молодого поколения в 
духе безграничной преданности 
нашей родной Коммунистической 
партии социалистической Родине, 
советскому народу.

Нам, ветеранам, есть о чем рас 
сказать нашей сминай молоде
жи. МЫ ДОЛЖ НЫ  ГНОЙ '> ! !» « , свои 
знания, умение ноиседнснно пере 
давать подрасти ихнему поколе
нию, Это почетный долг каждо
го ветерана, и мы не сомневаем 
ся, что старшее поколение волго
донцев выполнит с го с честью!

(Из обращения участников го
родского отчетно выборного с,об 
рання ветеранов партии, комсо

мола, войны и труда)-

Г е р о е в  и м е н а
В Фетисов — наш земляк- Учился он в Волге  

донской средней школе № 7. И когда пришло вре 
мя решать, кем быть, он долго не раздумывал: 
еще в школьные годы у него родилась,мечта стать 
военным-

Получив аттестат зрелости, В. Фетисов успешно 
сдал экзамены в военное училище.

Сегодня старший лейтенант В- Фетисов, являясь 
специалистом первого класса, во всем показывает 
пример своим подчиненным-

За успехи в воспитании воинов, за отличное вы
полнение целого ряда важных заданий командова
ния старший лейтенант В. Фетисов награжден ор
деном Красной Звезды-

На снимке,- наш земляк В. ФЕТИСОВ,

Н а ш  ко м ан д ар м *

Мне пришлось вое
вать в составе 62 (8-й) 
тардейской  Армии 
под командованием ге 
нерала Василия Ива
новича Чуйкова- Уча
ствовал в Сталинград
ской битве, в обороне 
завода «Красный- Ок
тябрь», был. комисса
ром батальона, часто 
встречался с В. И- 
Чуйковым. За участие 
в боях за Ш лаковую 
гору завода «Красный 
Октябрь?» был наград; 
ден орденом Красной 
Звезды, отличившись 
в рукопашной схватке 
с фашистами. Этот ор 
ден Красной Звезды 
вручил мне на перед
нем крае 13. И. Чуйков.

В тридцать пятую 
годовщину Сталин
градской битвы мы 
встретились с В- И- 
Чуйковым, мечтали о 
такой встрече в Волго
граде п год сорокале 
тин Сталинградской 
битвы. Но В. И. Чуй
ков не дожил до это
го дня. Мне приш
лось выехать в Вол го 
град на похороны 
В. И. Чуйкова-

Нескончаемым пото 
ком шли волгоградцы, 
воины, ветераны Be 
ликой Отечественной 
войны- От ветеранов 
войны Ростовской об 
ласти я  стоял в по
четном карауле, отда 
вая дань почтения ко
мандиру, и думал; мо 
лодым надо знать не 
только имена, но и 
биографии таких лю

дей. Члены городско 
гю совета ветеранов, 
в том числе и я, бу
дут способствовать 
этому.

В будущем году со
ветский народ будет 
отмечать 40-летие 
Сталинградской битвы, 
освобождения Ростон- 

.ской области и Росто
ва-на-Дону от фашис
тов.

В мае этого ■ года 
мы готовимся к вст£е 
че тех, кто бился с 
фашистами под Ста
линградом и освобож
дал землю Волгодон
ска и Ростовской об
ласти. бойцов быв
шей 98 стрелковой ди 
визии. Она входила в 
состав второй удар
ной Армии, Из истории 
боевого пути дивизии: 
«.Преодолев сопротивле 
н-ие врага, 24 декабря 
1942 года с тяжелы 
ми боями дивизия пе
решла в решительное 
наступление, освобож
дая один за другим на 
селенные пункты Ста
линградской области*- 
В дальнейших боях 
дивизия вступает на 
территорию Ростов
ской области и осво
бождает: Лесоводский. 
.Мокро-Соленый, Сухо- 
Соленый, Доброволь
ский, Романовскую, 
Потапов, Ясырев, Хо
лодный, Большую 
Мартыновну... С 18 по 
23 января 1943 года 
дивизия ведет тяже

лые бон на рубеже 
Манычского канала с 
механизированными ча
стями противника-

14 февраля участву 
ет в освобождении Но 
вочеркасска и с ходу- 
преследует отступаю
щего противника, ве
дет бои на реке Мнус- 
10 марта дивизия ухо 
днт на формирование 
в Свердловск Ворошн- 
ловградской области. 
Войны ЭТО}! дивизии 
освобождали народы 
Ру м ы и и и, Во л га р гаи.
Югославии, Венгрии, 
Австрии и Чехосло
вакии-

28 раз Верховный 
Главнокомандующ и й 
благодарил личный со
став дивизии за успеш 
ные боевые действия, 
а столица нашей Роди 
ны Москва громом 
а ртиллернйских~ зал
пов салютовала вер
ным сынам и дочерям 
Родины за военное ма 
етерство и героизм, 
проявленные п борьбе 
с немецкими захватчи 
ка.ч-и. Свыше 10 тысяч 
войной дивизии на
гражден!,I орденами и 
медалями, а 19 — ста
ли Героями Совегско 
го Союза и полными 
кавалерами ордена 
Славы всех степеней. 
Встречи с ветеранами
ЭТО!! ДИВИЗИИ ПРОЙДУТ
в школах, на предпри 
ятиях, на «Агоммаше».

Т. РОМАШКИН, 
участник Сталин
градской битвы.

; н а  в а з е  ц в о р ц а
KV IbT.v РЫ «ЮНОСТЬ» 
ГОРКОМОМ ВЛКСМ и 
ГОРВОЕНКОМА т о м  
СОЗДАН BOEHHO ПАТ
РИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
ПРИЗЫВНОЙ и ДО 
ПРИЗЫВНОЙ МОЛО 
ДЕЖИ

„ в л д э щ п н
ВО I I I I "

Своей задачей клуб 
ciaim i ыкпиГание »>ду 
щих защитников родины 
на революционных- бое
вых н трудовых граднци 
ях Коммунистической пар 
тип и советского народа 
Он способствует комму
нистическому воспи 1анию 
молодежи, р азв ти ю  об 
ш ёсгвенно. - полтнчес- 

. кой активности молодых, 
расширению культурного 
кругозора.

Цель клуба «Буду
щий воин» — приобще
ние призывной и допри
зывной молодежи к слав 
ным героическим тради
циям Советской Армии и 
Военно - Морского Фло
та, ознакомление молоде 
жи со службой в рядах 
Вооруженных Сил СССР, 
привитие им первичных 
навыков молодого бойца, 
подготовка к армейской 
службе.

В клубе будут прово
диться учебные занятия- 
тематические вечера-; 
встречи с ветеранами 
партии, комсомола, вой
ны и труда, вечера во
просов и ответов, турни
ры и соревнования, в 
нем будет создан музей 
боевой славы.

Для вас, 
ветераны

20 апреля в 17 часов 
в малом зале Дворца 
культуры «Октябрь» со 
стоится очередной вечер- 
лекторий, посвященный 
112-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина-

С вами встретятся 
поотставители бюро ГК 
НГТСС и горисполкома- 
Лектор обчкутвя «Зна
ние" Т M, Кравченко 
прочтет лекцию <> Бесцен
ное ленинское наследие*.

Поиглашаем ветеранов 
п ар т и й  комсомола, вой
ны и труда принять уча
стие в этом вечере.

Совет ветеранов 
города-1

Дважды Герою Со
ветского Союза Мар
шалу Советского Со
юза Василию MuaiKV 
вичу Чуйкову 
посвящается-

Стоит величаво
Мамаев Курган.

Идут к нему люди и в 
дождь, и в туман,

II в знойное лею , 
и п снег, и в мороз, 

И сердце сжимает c't 
сдержанных слез-

11 дут ветераны, чтоб 
снова и снова

Склонить седину перед 
славой Чуйков'., j

II бой вспоминают 
последний, ударный.

Когда рядом шел
командарм

легендарный.

дейцами п одви т нх 
пррдшественников. М'> 
розный день 23 фев
раля 1943 года, когда 
в 'бою  ма деревню Чср 
нушки Псковской обл'а 
сти Александр Матро
сов закрыл своим те
лом амбразуру фаши
стского дзота. За этот 
подвиг бесстрашный 
патриот навечно зачис 
лен в списки первой 
мотострелковой роты. 
а части присвоено 
его имя. Герой Совет
ского Союза Алек
сандр Матросов н по
ныне правофланговый 
гвардейского коллокти 
ва, его фамилия пер
вой произносится на 
вечерней поверке,- 

Всегда с волнением 
слушает Юрий Грома»;, 
как звучит над пгн'тих. 
шнм строем: «Герой
Советского Союза, гпар 
дни рядовой Александр 
Матоосов пал еуеогью 
храбрых в оооьбе за

И было у Волги врагу 
невдомек,

Что путь наш до Шпрее 
совсем недалек,

Что скоро от волжских 
крутых берегов

Дойдет • до Берлина
наш храбрый 

Чуйков.
Дошел до Берлина,

вернулся назад.,

К цветущий п славный 
родной. Сталинград,

Где славой 'овеян
.Мамаев Курган.

Где маршала помнит 
любой ветеран.

В. ШУСТОВ, 
ветеран (>2 (8-й) ордена 
Ленина гвардейской 
армии.

свободу и независи
мость Родины!».

Л учшим из лучших 
воинов роты доверя
ется право отвечать 
за Александра Матро
сова, выполнять за не 
го огневое упражне
ние. Б, полк приезжа
ют делегации, чтобы 
прикоснуться к подви
гу- Школьники, студен 
ты, молодые рабочие 
н колхозники стоят в 
почетном карауле у 
койки Александра 
Матросова, вместе с 
гвардейцами замира
ют по команде «Смир 
но!» во время вечер
ней поверки.
• — Годы службы 

останутся незабывае
мыми на всю жизнь, 
— говорит гвардии сер 
жант Юрий Громак. 
— Звание матросовца 
останется и после уво
льнения в запас.

А. БОЛОТОВ, 
майор запаса.

Служит в армии земляк

Точен  прицел гв ар д ей ц а
Ощетинившаяся ство 

лами самоходная зе
нитная установка уже 
по внешнему виду -г- 
сама готовность, насто 
роженность. Как толь 
ко цель попадает в зо 
ну ее действия, ство
лы и антенны выби
рают самый верный 
момент для открытия 
огня-

— Но, чтобы так по 
лучилось, нужны уме
лые специалисты, — 
поясняет гвардии сер
жант Юрий Громак. 
командир этой установ 
кн. — А еще требу
ются особая слажен
ность экипажа, пони
мание друг друга с 
полуслова. Ведь счет 
времени идет на доли 
секунды-

Юрий Громак зна

ет цену этим секундам. 
Опытному артиллерис 
ту - зенитчику дове
лось не раз участво
вать в поединках с 
«противником».

Сержант Громак 
много раз удостаивал
ся благодарности ко
мандира за умелое ру
ководство под чинениы- 
ми на поле «боя», лич 
ную инициативу и на
ходчивость.
. Недавно Юрий воз 

вратился из кратко
срочного отпуска- Был 
в родном Волгодон
ске, заходил в школу, 
где учился, рассказал 
о службе.

До призыва в ар 
мию Юрий был слеса 
рем на «Атоммаше» и. 
конечно, встретился с 
товарищами но работе,

поинтересовался, как 
идут у них дела, ире 
д,упредил- что скоро
вернется домой.

А пока сержанту- 
гвардейцу хватает дел 
в подразделении, став 
шем за время службы 
родным, настоящей
ш колой поли тичее кой 
зрелости, дисциплины, 
мужества. Юрий Г ро
ман. как и все его со
служивцы. гордится 
службой в таком воин 
с ком коллективе..
Встречи с ветеранами, 
знавшими Александра 
Матросова, рассказы 
о суровых фронтовых 
п-днях, о том, как за 
воевал полк гвардей
ское знамя. — все это 
оставляет неизглади
мый след в душе каж
дого солдата- Нович

ки полны желания бы 
стрее стать настоящи
ми хозяевами грозной 
боевой техники, приум 
ножать традиции пол
ка. Им на помощь 
приходят опытные сне 
циалисты. такие, как 
Юрий Громак- Его 
подчиненные гвардии 
рядовые Узак Исаев, 
Гумир Гиматов и Бог
дан Смычко служат 
немного, - но каждый 
уже уверенно справля
ется со своими обязан 
ностями на полигоне, 
в карауле.

В комнате боевой 
славы Юрий Громак, 
его товарищи по ору
жию внимательно вчи 
тываются в скупые 
строки боевых донесе 
ний. Зримо встают не 

ред нынешними гвар
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Кинотеатр «Комсо 
молец». «Эскадрон гу
сар летучих» (боль
шой зал) — 17 — 18
апреля в 11; 14.30; 
17.30; 20-30. «Жизнь 
моя — армия» (ма
лый зал) — 17 — 18 
апреля б 14; 16; 18; 
20. Для детей — _«В 
начале века» — 17— 
18 апреля в 10; 12.

Кинотеатр «Восток». 
«Право на выстрел» 
— 17 — 18 апреля в 
11; 13; 15; 17; 19; 21. 
Для детей — «Синяя 
тетрадь» —  18 апре
ля в 9. N

Ш кола №  Ю- «Ум
ные вещи» — 18 ап
реля.

Ш кола №  11- Кино- 
сборник «Собака, кот 
и бензоколонка» — 18 
апреля.

Ш кола №  1R. Кино- 
сборник «Легенда о 
старом маяке» — 17 
апреля; «По путевке 
Ленина» — 18 апре
ля.

| Кинотеатр «Роман- 
I тик». «Женщина в бе- 
| лом» — 17 — 18 апре 

ля в 12; 15; 18; 21- 
Для детей — киносбор 
ник «Черепашка».

ДК «Юность». «Две 
■надцать стульев» —
17 апреля в 18; 20.30;
18 апреля — в 15; 18; 
20.30. Для детей — 
«Большие хлопоты из- 
за маленького мальчи 
ка» — 18 апреля в 
12 .

ДК «Октябрь»* «Лю
бовь земная» — 17 
апреля в 16; 18; 20. 
«Судьба» — 18апреля 
в i 6; 19. Для детей— 
«Засада» — 17 апре
ля в 14; «Малахов 
курган» — 18 апреля 
в 14.

Клуб ст. Соленов- 
ской. «Бриллиантовая 
рука» — 17 — 18 апре 
ля в 20. Для детей— 
кнносборник «Косми
ческое приключение 
джина» — 18 апреля-

Тиражи и
Сверьте номера 15-г» 

тиража «Спортлото», со 
стоявшегося 10 апреля.

<6 из 49»; 5, 12, 17 
33- 41, 48-

«5 из 36»: 9, 12- 19 
26, 34.

Следующий, 16-й ти-

Т ё л е ъ п д е т е

Суббота, 17 апреля.
Первая общесоюзная
программа.
д.05 — «АБВГДейка». 

9.50 — «Для вас, роди
тели!». 10.20 — 16-й ти
раж «Спортлото». 10.25
— Концерт- 10,55 — 
«Коммунисты». 11.25— 
Поет народная артистка 
Таджикской ССР Н. Рах 
матова. 12.05 — «По му
зеям и выставочным за
лам», 12-30 — К наци
ональному празднику Си
рии. 13.00 — «Дневник 
коммунистического суб
ботника». 13.15 — «Род 
ник». 13-45 -г- «Мир ра 
стений». 14,30 — Новос
ти. 14-45 — Фильм — 
детям. 15.50 — ■ «Кто уг 
рожает Англии?». 16.20
— Концерт учащихся 
Пермского хореографиче 
ского училища. 17-10 — 
«В мире животных». 
18.10 — «Я больше не 
буду». 18.45 — День 
Дона. 19-10 — Беседа 
политического обозревате 
ля Л. А. Вознесенского. 
19.40 — « П е с н я -8 2 » в  
концертной студии Ост'ан 
кино- 21.00 — «Время». 
21.45 — Спектакль «Ста 
ринный детектив».

Вторая общесоюзная
программа.
9:00 — «Утренняя поч 

та». 9.30 — «Сын бури».
10.15 —• «Адреса моло
дых»- 11.25 — Програм 
ма телевидения г. Сверд 
ловска. 12.25 — Телеви
зионный клуб молодоже
нов. 13.40 — «Посмотри 
те на звезды». 13-55 —.■ 
«Салют, пионерия!».
14.15 —  «Горизонты 
донской науки». 14 .45— 
«Международное ободре
ние». 15-00 — «Клуб ки 
нопутешествий». 16.00—• 
«Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше 
нас». Передача ия ГДР.
17.00 — Дневник ком
мунистического суббота® 
ка- 17.15 — «Простая де 
вушка». 18.30 — «Музы
кальный киоск». 19.00— 
«Мстислав Келдыш*.
20.00 — «Спокойной но 
чи, малыши!». 20.15 —■ 
«Здоровье».' 21.00 —• 
«Время». 21.35 — «Лич
ная жизнь директора».

выигрыш и
раж- состоится^ 17 апр» 
ля. !,

Ростовское областное 
.управление «Спортло
то».

Редактор 
И ПУШНАРНЫЙ

П осети те  
вы ставку

14 апреля в рамках Всесоюзной 
недели изобразительного нскусст- 
ва-82 открылась выставка работ 
учащихся детских художествен
ных школ Ростовской области.

Выставка экспонируется в дет
ской художественной галерее пар

ка «Юность» с 10 до 16 часов, 
кроме понедельника и вторника.

Приглашаем юных волгодонцев 
н их родителей посетить выставку.

Г. ТУРЧИНА, 
зав. отделом культуры-

150-тысячный житель Волгодонска
В кинотеатре „К омсомолец" прош ла т о р ж е с т в е н н а »  
регистрация 150-ты сянного ж ителя н аш его г о р о д а

ф  ОТОГРАФИЯ на па. 
^  мять. В центре — 
взволнованные, смущен
ные всеобщим вниманием 
супруги Алейниковы, их 
родные, слева .— друзья- 
товарищи по работе, спра 
ва — врачи и медсестры 
роддома. Папа, начальник 
участка «Атомзнерго- 
строя» Юрий Алейников, 
принимает в свои руки 
родившуюся 3 апреля и 
ставшую 150-тысячной 
жительницей Волгодонска 
крохотную Танюшку, ма
ма — Вера Викторовна, 
швея химзавода имени 
50-летня ВЛКСМ прижи
мает к груди цветы и 
счастливо улыбается (на 
снимке слева).

\
Вереница машин плав

но подъезжает к « К о м с о 
м о л ь ц у » .  Площадь v ки
нотеатра заполнилась зву
ками духового оркестра. 
На празднование этого 
необыкновенно радост
ного события собрались

волгодонцы разного воз
раста: здесь и пионеры в 
праздничной "форме, и 
старожилы города с внука 
ми, и представители пред
приятии. Среди гостей 
— 100-тысячный житель 
Волгодонска Вова Мсзе- 
ков. С букетом цветов, 
держась за мамину руку, 
он вместе со всеми прохо
дит в зал.

Начинается торжествен
ная регистрация рожде
ния ребенка. Ее ведет за 
ведующая бюро ЗАГС 
Валентина Васильевна 
Борисова.

— Дорогие волгодонцы! 
— обратилась В. В. Бори
сова к собравшимся, — 
Сегодня у нас большой 
праздник, мы регистри
руем рождение 150-тысяч 
ной жительницы г о р о д а  
Тани Алейниковой. Наде 
емся, что она вырастет 
доброй и трудолюбивой, 
на радость родителям и 
нам с вами.

Документ о рождении 
дочери подписывают ро
дители ребенка, почетные 
мама и папа, бабушка. 
Полноправной граждан
кой Союза Советских 
Социалистических Реснуб 
лик стала Танечка Алей
никова. В чесгь нее зву
чит гимн.

Семью Алейниковых с 
рождением дочери поз
дравляет председатель 
исполкома В. А. Куликов 
(на снимке а т а в а ) .  Он 
вручил родителям памят
ную мелаль «150-тысяч.' 
ному жителю Волгодон
ска» и ордер на трехком- 
натную квартиру.

Под дружные аплодис
менты зала на сцену под

нимается четырехлетний 
Володя Мезенов. Он вру
чает цветы Веое Викто
ровне и письмо.напутст- 
вис для Таиюши.

Поздравления от парт
кома, постройкома и ко
митета ВЛКСМ «Атом-

энергостроя» и химзаво
да им. 50-летйя ВЛКСМ, 
подарки, цветы— так по
здравляли с рождением 
дочери семью Алейнико
вых товарищи по работе.

В торжественной цере
монии регистра ц и и 
150 -тысячной жительни
цы Волгодонска приняли 
участие секретарь горко
ма КПСС Г. Г. Персид
ский, заместитель поед- 
седателя горисполкома 
Р . И. Бедюх, управляю
щие! трестом «Волго. 
донсклнепгострой» Ю. Д. 
Чечни.

■ С-тоя, громкими апло
дисментами провожают 
гости праздника виновни
цу торжества, ее родите
лей н близких.

Расти, девочка! Пусть 
будет мирным и солнеч
ным небо над т е о с й  го
ловой.

Н. МЫТОВА.
Фото А. Тихонова.

Объявления
ОТКРЫТО РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ

скоростных судов на линии Романовская—Рос
тов, Отправление ежедневно в 7.10; 10.25-

С 15 апреля открыто регулярное движение ско 
ростных судов на линиях:

Волгодонск — Калач Отправление ежедневно 
в 8-00; 14.35;

Волгодонск — Ростов, отправление ежедневно 
в 12.25.

С 1 июня открывается пассажирская линия 
Москва— Ростов— Москва.

Волгодонской порт принимает заявки от органи
заций на экскурсионные прогулки и групповые ка
тания по Цимлянскому водохранилищу и реке 
Дон на теплоходе МО 48.

Ежедневно с 18.00 до 20-00 (понедельник — 
пятница) будет проводиться индивидуальное и 
групповое катание по Цимлянскому водохрани
лищу.

Обращаться; к начальнику пассажирского вок
зала порта. Телефон 67-3-23; 67-3 24.

МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
проводит день открытых дверей для выпускни

ков школ города.
День открытых дверей проводится 19 и 20 апре

ля 1982 года с 9.00 до 18-00 час.
Приглашаем выпускников школ посетить наше 

училище.
Наш адрес; ул. Ленина, 98, в здании Школы 

рабочей молодежи №  3.

С 8.00 19 апреля по 20 апреля в новом городе 
н юго-западном районе, 2 1 —22 апреля в старой 
части г, Волгодонска будут проведены испытания 
на расчетную температуру тепловых сетей-

Всем потребителям тепла принять необходимые 
меры по надежному отключению систем отопления 
и горячего водоснабжения своих абонентов на пе
риод с 19 по 23 апреля.

ЗАПРЕЩ АЕТСЯ гражданам находиться в теп
ловых узлах зданий, а также у камер тепловой се
ти.

Волгодонское предприятие тепловых сетей.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРБЫТКОМБИНАТ
принимает заявки от населения на обивку две

рей.
Обращаться по адресу: Дом быта в новом го

роде. с 11 до 15 часов, тел. 2-55-10.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКИИ 

КЛУБ ГК ДОСААФ

продолжает набор на 
курсы

водителей легковых 
автомобилей с правом 
работы по найму катего 
рин «В», оплата 142 руб 
ля;

водителей мотоцикла 
категории «А», оплата 
52 рубля, *

Занятия проводятся с 
18 00.

ЦИМЛЯНСКОИ 
БАЗЕ РАИПО

(г- Волгодонск, пос. 
Шлюзы) срочно требует 
ся плотник. Оцлата сдель 
пая.

Обращаться; ул. 50
лет СССР, 6, бюро по 
трудоустройству. № 23.

4 - МЕНЯЮ... 
двухкомнатную квар

тиру (29, кв. м., девятый 
этаж) в г, Волгодонске 
на квартиру в г- Экер- 
годаре Запорожской обл. 
Обращаться: ул. Черни* 
кова, 2-31, кв. 248,. пос
ле 18 часов.

трехкомнатную изоли
рованную квартиру (47,4  
кв. м., имеется телефон) 
в г. Мингечауре АзССР 
на равноценную или 
двухкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. М. Горького, 194, 
кв- 6, с 16 до 20, 

трехкомнатную кварти
ру (33,5 кв. м., 3 -этаж) 
в г. Волгодонске на две 
однокомнатные цли 

двухкомнатную на 1 &та- 
же и однокомнатную • в 
этом же городе. Обра
щаться: пр. Строителей.
13, кв. 9 , после 17 ча
сов-
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