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Символом безгранич, 
ной человеческой ра. 
дос-ги, людской памяти 
вот уже -в 37-й раз 
приходит на нашу зем
лю этот праздник — 
День Победы.

7 МАЯ. ■
: Гкинотеатра «Комсо

молец» слышны песни 
военньрг лет. .Сегодня 
вдесь собрались ветера- 
ны Великой Отечествен
ной войны и гости — бой
цы 98 (86) Николаевской 
Краснознаменной стрелко 
вой дивпзии, прошедшие 
славный победный путь 
по Ростовской области. 
Вечер, посвященный Дню 
Победы, открывает секре
тарь партийного комитета 
треста «Волгодонскзнерго 
строй» В. М. Судыпъ Он 
поздрави.д ветеранов, гос 
тей с праздником. Участ
никам Великой Отечест
венной воины пионеры 
вручают цветы, а дети 
музыкальной школы дают 
праздничный концерт.

От имени ветеранов вы
ступил почетный гражда
нин города, председатель 
городского комитета защи 
ты .чира Г. Е. Шпаченко.

Затем начинается ф а
кельное шествие. Его уча 
станки следуют в поселок 
Старо-Соленый. Здесь 
возлагаются венки на 
братскую могилу воинов, 
погибших в боях па Дону 
На площади Победы в па
мять о замечательном под 
виге советских людей в 
боях зач свободу и незави
симость .страны даются 
37 залпов салюта.

Q  МАЯ, Этот празднич 
н ы й д ен ь  был пасы 

шен многими массовыми 
мероприятиями, которые 
провопились на площадях 
города, во Дворце культу 
pbi «О к т я брь».

В 15 часов стартовала 
эстаф ета ,: посвященная
•Дню печа(ги и Праздник-v 
Победы,

Во дворце культуры 
«Октябрь* состоялся
праздничный городской
фронтовой «Огонек», на 
котором присутствовали 
участники Великой Оте
чественной войны. Их теп 
ло поздравил с праздни
ком Победы первый секре

перечислить в Фонд мира. 
Слово предоставляется 

заместителю председате
ля совета ветеранов 
98 (86) Николаевской 
Краснознаменной стпелко 
вой дивизии А. П. Аша- 
рнгну. Он называет имена 
доблестных защитников

ра во всем мире. Звучат
| залпы памяти.

9 МАЯ Г
донцев собрались на 

площади у обелиска По
беды, чтобы почтить па
мять тех, кто никогда не 
придет к нам.

Необычная атмосфера

ПАМЯТЬ, КОТОРАЯ НЕ СТЫНЕТ
Празднование в Волгодонске 37-й годовщ ины победы  советского  

народа в Великой Отечественной войне
тарь городского комитета 
партии А. Е, Тяглнвый.
Он пожелал ветеранам 
крепкого здоровья, отлич
ного настроения. Для них 
был дан концерт.

Гостям—ветеранам, вон 
нам 98 '(86) Николаев
ской Краснознаменной 
.стрелковой дивизии — пре 
поднести хлеб-соль (ра 
снимке внизу справа).

В праздничном убранст
ве центральная площадь 
города — площадь Побе
ды. Сюда направляются 
участники праздничной 
манифестации , молодежи. 
Под звуки военных песеи 
участники шествия несут 
лозунги: «Нет войне! Ми
ру. — мир», «Атоммашу» 
—работать на мир» и 
другие.

Торжественную часть 
открывает первый секре
тарь городского комитета 
комсомола А. Ф. Фису- 
нов.

— Нет важнее для нас 
задачи, чем беоечь мир. 
— говорит он. И моло
дежь Волгодонска вносит 
свою лепту в это общее 
дело: большинс т в о
организаций гор о д а  
обязалось в день откры
тия XIX "съезда комсомо
ла заработанную плату

Родины.своих товарищей 
по дивизии, имена тех, 
кто ценой своей жизни 
отстоял свободу. Мани
фестанты скандируют: 
«Будем достойны их сла
вы!».

Участники манифеста
ции минутой молчания 
почтили намять погибших.

Выступает член прези
диума городского совета 
ветеранов И. А. Черно, 
лихоз. Ветеран призвал 
молодежь свято хранить 
светлую память, неустан
но бороться -за мир. ук
реплять могущество Р о
дины.

От имени молодежи вы 
ступил призывник сле
сарь электрик СУМР-2 
УСМР П. Лець, который 
подчеркнул в своем вы
ступлении, что его сверст
ники, он сам лично нрило 
жат максимум усилий, 
чтобы хранить мир на 
земле. Его поддержал вы
ступивший А. Сысуев — 
электросварщик <? Атом- 
м ата» . делегат XIX съез 
да комсомола.

Участниками 
тяцни прннима- 
люция, направл 
осуждение гонки
ний США и их приспеш
ников, на сохранение ми.

царит на площади. Замер
ли в строю ветераны, пно 
неры, юнармейиы, ра
дость и грусть на лицах 
горожан. И почти у всех 
цветы— алые тюльпаны.

На трибуну поднимают
ся члены бюро горкома 
КПСС, ветераны. Предсе
датель - горисполкома 
В. А. Куликов тепло и 
сердечно поздравил всех 
присутствующих с празд
ником.

— У нас, ныне ж и в у 
щ и х , —сказал он,—-много 
прав: на труд, отдых, лю
бовь... Но у нас нет права 
забывать о Подвиге совет, 
ского солдата.

Звучит траурная музы
ка. Взметнулись р\ки  пи
онеров в приветственном 
салюте. Цветы к обелиску 
возлагают члены бюро 
горкома КПСС, предста
вители всех предприятий 
и организаций, ветераны, 
жители города (на снимке 
и верху).

манифос- 
гся резо
нная на 

вооруже

Склонив еедую г о л о в у . 
застыла в скорби Мари.-! 
Митрофановна Черная. 
Ей суждено было прово. 
дить на войну, да так и не 
встретить мужа, братьев, 
сестру. Не по-детски 
серьезны глаза и у ма
лышки Иры Касташовой, 
которая аккуратно кладет 
к подножью обелиска 
алые тюльпаны.

Нескончаемым потоком 
идут люди к обелиску. 
Последней цветы возла
гает женщина — будущая 
мать.

Мийута молчания, Свя 
щенный обряд. Молчит 
площадь. Но за этим мол 
чанием кроется гораздо 
больше, чем скорбь. За 
ним стоит память, челове 
ческая память, которая 
не стынет.

Трижды звучит оружей 
ный залл. Под звуки мар
ша колонна ветеранов 
направляется к стадиону 
«Строитель» (на снимке 
внизу слева).

В праздничном убран
стве сегодня стадион: 
алые стяги трепещут на 
ветру, молодая, яркая зе 
пень деревьев, травы. На 
фоне которой, словно ро 
машки, мелькают белые 
блузки пионеров. Греми-? 
музыка. k . . -

Н а . центральной грйб1?- 
! не стадиона члены бютю 
ГК КПСС, горисполкома. 
ГК ВЛКСМ, руководите
ли предприятий города.

Звучат Фанфары, Вст.ер 
развивает алые полотни
ща флагов союзных рес
публик, которые по до. 
рожкам стадиона прово
зит э с к о р т  . мотоциклис
тов. Под звуки духовфУ» 
оркестра проходят побед
ным маршем по стадиону 
те, кто смерть с о к р у ш и л  
и  отстоял Родину. И все 
собравшиеся приветству
ют ветеранов стоя, не 
скрывая слез радости и 
восторга.

Свыше двух тысяч ве
теранов живет в нашем 
городе. 64 из них награж
дены орденами Славы.

ими отмечены 
П. П, Тоцчеев, В. Ф, Ко
рявый, А. П. Гореликов. 
В. Т. Рыбалко, В. T Ко- 
мов.

Круг почета соверш»-* 
ют те. кто крушил фацис 
тов на Курско-Орловской 
дуге, под Москзоа, ктб 
выполнил свой интерна
циональный долг,, освобо. 
див от «коричневой чу
мы» Вену и Варшаву, 
Прагу и Белград, Буда
пешт и Берлин.

Почетное право поднять 
сляг Победы предостав
ляется М .*М . Руди#, 
Н. И. Чиркову. Д. М. 
Шиша, Н. А. Ё ркову .1'

Слово - для приветствия 
п ре дос тавляется первому 
секретарю горкома КПСС 
А. Е. Тягливому.

Он тепло поздравляет 
ветеранов, гостей горбда 
— воинов 93 (86) Никола 
свскои гвардейской диви
зии. которые освобожда
ли Ц и м л я н с к и й  район.1

37 победная весна идет 
ь год 60-летия со дня О б
разования СССР, И среди 
победителей за 26 неде
лю юбилейного сооевнбва 
нил. которая быта посвя
щена боевой славе наше
го народа, много ветера
нов. Это кпановщик 
В.1ПК Н. М Полтавцев, 
помощник механика пор
та П. М>. Макагонов вола

(Оконч на 2.й стр.).
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Память, которая не стынет

|  Решения XXVI съезда КПСС — в жизнь!

Резервы рабочего ме с т а
Все больше набирает си

лу юбилейная трудовая 
вахта «ЬО-летшо образова 
ния СССР — 60 ударных 
недель* на опытно-экспе
риментальном заводе. в 
том числе и в нашем це
хе .N» 3- Обязательствами 
коллектива цеха предус
мотрено. в частности, план 
во недель ударной вахты 
завершить за 59 недель.

Ведущей силой в сорев 
новании на юбилейной вах 
те являются, как всегда, 
коммунисты- К примеру, 
недавно по итогам недели 
ударной вахты наивысШих 
показателей в социалисти
ческом соревновании доби 
лась бригада токарей, ру
ководимая молодым ком. 
мунистом А- П. Щетки- 
ным- Она стала победите
лем юбилейной вахты за не 
делю не только по наше
му цеху, но и по заводу в 
целом.

Особое внимание в хо
де юбилейной вахты уде
ляем более полному, раци 
опальному использованию 
резервов производства- бе 
режлнвому. экономному 
расходованию материаль

ных и энергетических ре 
сурсов. Недавно у нас про 
ходила заводская научно- 
практическая конферен
ция по вопросам экономии 
и бережливости. Ее участ 
ники приняли обращение 
ко всем труженикам пред 
приятия, в котором при
звали строжайше соблю
дать режим экономии, ак
тивно вскрывать и макси 
мально использовать ре

Письма коммунистов

зервы производства на 
каждом участке, на каж
дом рабочем месте.

Неиспользованные резер 
вы имеются на любом ра
бочем месте. И граждан
ский. патриотический 
долг каждого из нас — 
привести эти резервы в 
действие, чего от нас тре
буют решения XXVI съез 
да партии-

Как коммунист, старый 
опытный рабочий- я ста
раюсь личным примером, 
добрым советом воздейст

вовать на членов трудово
го коллектива цеха с 
целью лучшего использо
вания рабочего времени, 
повышения интенсифика
ции груда. Одновременно 
работаю на двух-трех стан 
ках- Ввод в действие это
го крупного резерва п о з б о  
ляет мне перекрывать прс 
изводст-венные задания £ 
полтора раза и больше- 

Многие рабочие нашего 
цеха действуют по прин
ципу «Не выполнил зада
ние — не уходи с рабоче
го места».

Призываю коммунистов 
всех трудящихся нашего 
завода и всего города тру 
диться с полной отдачей, 
полностью использовать 
резервы каждого рабоче
го места. Это — надеж
ный залог выполнения ре 
шений XXVI съезда 
КПСС, программы теку
щего юбилейного года и 
всей одиннадцатой пяти
летки-

К. ЧЕРКЕСОВ, 
токарь цеха №  3. член 
парткома опытно-экспе
риментального завода-

®  Бри жадные фэрмы организации и оплаты труда

О т в е т с т в е н н о с т ь -
к о л л е к т и в н а я

В цехе № 3 химзавода имени 50-летия ВЛКСМ 
рабочие участка алкнлоламидов внедрили бригад
ную форму организации и стимулирования труда- В 
результате в коллективе повысилась коллективная 
ответственность за количество и качество выпуска
емой продукции, на 17 — 18 проценов возросла про
изводительность труда, на В 2 процента увеличилась 
средняя заработная плата.

Комментирует начальник лаборатории НОТ пред
приятия В. И. МЕНЯИЛО:

{Ояонч- Нач. на 1-й стр.), 
тель треста ВДЭС В. Т. 
Колесников. Им первый 
секретарь ГК КПСС А. Е. 
Тягливыя вручает благо
дарственные письма и па
мятные подарки. Почет
ная грамота обкома 
КПСС, облисполкома и

шей молодежи идет жен
щина в алых одеждах- В 
руках у нее меч. Родина- 
мать зовет своих защит
ников. А навстречу ей 
идут повзрослевшие до по 
ры- вчерашние мальчиш 
ки. Родияа-мать Бручает 
коленопреклоненному вои-

Одна за другой движут 
ся декорированные маши
ны ' (на снимке вверху). 
Вот они, героические стра 
ницы прошлого донского 
края. Романовского под
полья, легендарного 5-го 
Донского кавалерийского 
корпуса, партизанских от 
рядов. где вместе со 
взрослыми сражались де
ти. Вечная слава им- пи
онерам - героям! И в небо 
взлетают голуби, птицы 
мира-. Их выпускают се
годняшние пионеры.

Он пришел, долгождан
ный День Победы. И на 
поле стадиона вновь ожи
вление. Среди общего ли
кования появляется Роди
на-мать- Торжественным 
шагом идет к ней воин, 
держа в протянутых руках 
меч- Он выполнил свой 
долг-. В небо взлетают 
шары, звучат здравицы в 
честь н а рода-no-.V д и теля. 
Пионеры вручают ветера
на?.! цветы-

Все участники праздни 
ка остались благодарны 
его организаторам.

Порадовал участников 
праздника Государствен
ный академический хорео 
графический ансамбль 
«Березка» (на снимке 
внизу).

Вечерние сумерки спу
стились над городом- По 
установившейся традиции 
Праздник Победы заканчи 
вается фейерверком-

Праздничный репортаж 
подготовили:

Е ОЧЕРЕДКО.
Ю- ПЕТРОВ,

А. ЗУ БРИЦКИИ,
Фото А- Тихонова.

— Организация бригад 
нового типа на завиДц на
чалась сше в прошлом го 
ду- В третьем цехе на уча 
стке алкилоламидов по 
штатному расписанию в 
каждой смене должно 
быть на рабочих месгах 
по шесть человек. Однако 
но разным причинам чис
ленность рабочих в сменах 
была меньше штатной- По 
существующему положе
нию администрация цеха 
производила доплату рабо 
чим за отсутствующего 
члена бригады-

Но практика показала.
что такая доплата не заин 
тересовывала в полной ме 
ре смену выполнять зада 
ния но выпуску продукции 
меньшей чнслениостыо,- 
Возможно, это было связа 
но с тем. что упаковщик 
готовой продукции (от ко
торого зависит конечный 
результат работы смены) 
имел заработок ииже- чем 
у других рабочих, хотя 
его труд и считается бо
лее напряженным.

На этом рабочем месте 
текучесть кадров доходи-' 
ла до 30 процентов, а по 
бригаде она составляла 
24 процента.

На основании проведен
ных фотохрономегражных 
наблюдений и после их 
всестороннего изучения 
было принято решение не 
ревести рабочих участка 
на бригадную форму орга 
низациц и стимулирования 
труда с оплатой по конеч 
ному результату — одной 
тонне упакованной про
дукции.

При определении коэф
фициента трудового .учас
тия основным условием 
при распределении сдель 
ного приработка между 
членами бригады я м а е к я

-непосредственное участие 
каждого рабочего в наи
более трудоемкой опера
ции-
После перевода на оплату 

по конечному результату 
усилилась ответственность 
за количество и качество 
выпускаемой продукции. 
Участок стал работать 
ритмично, улучшилась тру 
довая дисциплина- Теку
честь кадров сведена до 
минимума-

Но внедрение бригадной 
формы организации и сти
мулирования труда не ре
шает полностью задач, 
стоящих перед коллекти
вом участка в деле успеш
ного выполнения произ
водственного плана.

На своих собраниях 
коммунисты цеха неодно 
кратно ставили вопрос о 
внедрении технических ме 
роприятий, которые в ком 
плексе позволили бы улуч 
шить качество выпускае
мой продукции, повысить 
производительность труда- 
облегчить' труд. Такие ме
роприятия намечено вы
полнить до конца 1983 го
да-

Рационализаторы цеха 
тоже не остались в сторо
не от добрых начинаний. 
Уже сейчас поданы пред
ложения. внедрение кото
рых даст возможность сни 
зить трудоемкость уиаков 
ки готовой продукции.

Внедрение бригадной 
Формы организации трудя, 
наряду с внедрением тех
нических мероприятий. 
создаст предпосылки для 
выполнения и перевыпол
нения производственной 
программы с меньшей чис 
ленностью работающих, 
что ведет к. неуктонному 
росту производительности 
1ВУД&.

Редактор 
стенгазеты
Когда человек делает 

cfcye дело хорошо-, значит, 
он вкладывает в него ду
шу- Наверное, это особен
но заметно в газетном 
деле. Равнодушия оно не 
терпит-

Но речь сейчас не о 
журналисте. Вернее, не о 
профессиональном журна
листе. Да и газета стен
ная всего лишь. Но. ска
зав два последних . слова, 
♦всего лишь», мы погре
шили против истины.

Редакторская работа 
для Василия Николаевича 
Зайцева — не просто об
щественная нагрузка- Это 
часть его жизни-

В. Н. Зайцев — юрист 
овощемолочного совхоза 
«Волгодонской» — редак
тирует стенгазету «Овоще 
вод» в хозяйстве сравни
тельно недавно.' Но дело 
это хорошо знает потому, 
что уже много лет был 
членом редколлегии-

«Овощевод» выходит 
один-два раза в месяц, 
многие номера посвящены 
праздникам. Но в этих 
праздничных номерах всег 
да есть в «Овощеводе» ме 
сто для материалов вал;- 
ных. злободневных. Пишут 
в свою газету и рабочие, 
и руководители хозяйства, 
партийные и комсомоль
ские вожаки. Пишут и 
обычные заметки о том, 
как трудятся на ударной 
юбилейной вахте, и зари
совки о тех, кто работает 
рядом- и фельетоны- и 
корреспонденции- Без них 
не выходит ни один, номер.

Есть и еще одна причи 
на популярности «Овоще
вода»: газета неоднократ
но «била тревоги», высту
пала с критическими мате 
рндлами. помогая исправ
лять недостатки

«Газета — это высокая 
и ответственная трибуна-. 
Эту ленинскую формули
ровку, ставшую знаменем 
газеты- постоянно помнят 
члены редколлегии > Ово
щевода» 10. Н- Полухин, 
заместитель директора. 
И. М Полу ян- бухгалтер 
цела растениеводства, 
Н. II- Емельянова, глав
ный экономист, Наталья 
Сафонова, секретарь-ма
шинистка и редактор газе
ты В- Н_ Зайцев.

Р. ИВАНОВА

обкома ВЛКСМ вручена 
ветерану И. Г. Каниболоц 
komv за большой вклад в 
дело военно- патриотиче
ского воспитания моло
дежи.

По центральной аллее 
стадиона движется колон
на машин, мотоциклов. 
Это участники автомото
пробега, который старто
вал в нашем городе 22 ап 
веля. Они проехали по 
местам боев 24 гвар
дейской Краснознаменной 
Евпаторийской стрелко
вой дивизии, освобождав 
шей Ростовскую область. 
Комсорг автопробега за
читывает рапорт...

И Бровь призывно зву
чат фанфары. Начинается 
театрализованная часть 
праздника.

По полю стадиона идут 
юноши и девушки — вы
пускники 1941. Бьют ку
ранты, А навстречу им дви 
жутся люди в рабочих спе 
цовках- спортсмены с ф ла
гами, И картины мирного 
далекого утра встают пе
ред нами-.

И вот она страшна;! ми 
нута-

— Вставай, страна ог
ромная! Вставай на 
смертный бой!

Над стадионом звучит 
голос Левитана, извещаю
щий о начале войны По 
велелому полю к пои тих

ну— меч (на снимке в 
середине).

Нелёгок и нескор был 
наш путь к победе- Неис
числимые утраты понесла 
паша страна-
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Решать проблему 
п р а к т и ч е с к и

Мы ни всегда помним- 
Что при каждом вдохе, 
при каждом глснке виды 
или пищи пользуем
ся . дарами природы,
ее ресурсами. Мы- к со
жалению. еще не проник
лись чувством ответствен 
ности за состояние приро
ды города- Часто задают 
вопрос: а так ли все
серьезно и стоит ли трево 
житься по поводу охраны 
природы в Волгодонске?

Давайте вместе обра
тимся к фактам, которые 
Подтвердят, что трево
житься надо- Ежегодно 
котельные предприятий 
выбрасывают тысячи тонн 
сажи, тысячи тонн вред
ных веществ в год выбра 
сывается в воздух авто
транспортом нашего горо
да. Однако наши транс* 
портные предприятия 
крайне плохо ведут работу 
по решению этой пробле
мы, Водители' не воспиты 
ваются в духе бережного 
отношения к здоровью лю 
дей, они просто hij прида
ют этому значения-

По-прежнему позицию 
стороннего наблюдателя 
занимает в этом «опрос? 
волгодонская автоинспек
ция- Несмотря на неод
нократные указания- тое 
бования облисполком-'! по 
усилению контроля ая .ра
ботой автопредпоиятий в 
борьбе с загазованностью, 
автоинспекция но принимя 
ет действенных мер к на
ведению пооялка я т о м  
деле. Па алминистратнв- 
ную комиссию . не был 
Представлен ни одни ппо 
токол д л я  наказания долж 
ностных лиц.

Или такой Фант Па год 
гормолзавод 54 оаза наоу 
шил существующие нормы 
содержания вредных ве
ществ в стоках, ебрасыва 
емых в гооодскую канали
зацию- Практически ни 
один анализ- взятый с луж 
бами «Водоканала» в те
чение года, но соответство 
вал нрмам- 12 писем было 
направлено на это пред

приятие с предупреждена 
ем. Но uociauuBua ае нзме 
пилась.

Постоянное загрязнение 
сточных вод иефтецродук 
тами в больщих количеет 
вах автотранспортным уп
равлением привело к то
му. что в феврале на очи
стных сооружениях «.Во
доканала» создалась ситу 
ация. близкая к аварий
ной- И в то же время 
строительство локальных 
очистных сооружений ав- 
топредприятия длится уже 
несколько лет-

Среди различных аспек 
тоь охраны природы — 
политического, экиномичес 
кого, издорови тельного и 
других — исключительное 
значение имеет педагогиче 
скии. Боепитание молодо
го поколения в духе Ленин 
ского отношения к приро
де. в духе любви и неус
танной заб о ш  о родной 
природе становится одним 
ii3 (jCnOHiJbiX средств ИрсШ 
тическою решения прооле 
мы охраны природы. И в 
а гой саязи хотелось бы 
сказа iL о роли комсомола, 
школы в этом вопросе. В 
планах работы комите
тов комсомола предирия 
гни н организаций очень 
мало мероприятий, пред
полагающих участие ком
сомола и молодежи в охра 
не природы- Партийные 
комитеты не требуют от 
комсомола улучшения этой 
работы- В городе сегодня 
нет природоохранного 
объекта, над которым бы 
шефствовал наш город
ской комсомол. Упускают 
многие моменты в этом 
плане и школы, ГПТУ, не 
использует все свои воз- 
можноети филиал НПИ.

Год охраны природы на 
Дону должен стать старто
вым для достижения высо
ких показателей в приро
доохранных делах в пяти
летке-

Е ХИЖНЯКОВА, 
председатель президиу
ма городского общества 
охраны природы.

Неприятное соседство
Каждый раз- когда при 

ближаешься к территории 
подсобного хозяйства тре 
ста столовых, невозможно 
удержаться от возмуще
ния. Неужели там никогда 
не убирается? Тем, т;то ра
ботает на дачах вблизи

Ново-Соленого, не позави 
дуешь Мало того, что воз 
дух отравляют отходами- 
наверное же и водоемы 
загрязняются-

А. ПЕТУХОВ, 
злектромоитер «Водо
канала»-.

Воспитывать 
с детства
Все мы. вроде бы. 

одинаково любим де
ревья. птиц, животных, 
словом, то. что номога 
ет нам жить. Но давай 
те посмотрим, как мы 
ко всему относимся- 
Вот пришли электрики, 
заменили провода. а 
что оставили после се
бя? Изуродованные де 
ревья- Глядя на них. 
многие жители улицы 
Волгодонской- вдруг 
решили, что деревья, 
которые растут возле 
домов- им мешать ста
ли, И давай их рубить! 
А у дома 55 даже 
пыталйсь сжечь боль
шой тополь, разложив 
костер. 11 делали это 
взрослые люди- Чему 
же можно у них по
учиться подросткам?

По переулку Донско 
му в доме .М. 26«н> 
Н Е. Лось посадил не 
сколько ореховых де
ревьев. Аккуратно ого 
родил их, ухаживал. 
Несмотря на то, что ле 
то было ж арким, дерев 
на принялись и. хоро
шо росли Но у кого то 
все-таки поднялась ру
ка — деревца полома
ли. Наверное- этосдела 
Ли дети- которые .не 
нашли себе другою за 
пятня. Почему подрост 
к и порой бывают таки 
ми черствыми? В этом 
виноваты мы. взрос
лые. Мы часто прохо
дим и не замечаем- что 
они портят газоны- ло
мают деревья, куетар 
ники- А замечать надо. 
Виноваты родители, ко 
торые не внушают д$- 
тям. что все это важно 
для нас самих же- Ма 
ло. наверное, говорят 
о природе и бережном 
к ней отношении в шко 
лах. В воспитании -бе
режного отношения к 
природе надо больше 
делать, а не говорить- 
Например, отцу с сы
ном посадить деревья 
и ухаживать за ними, 
а маме с дочкой —раз
бить клумбу.

Хотелось бы прочи
тать на страницах на
шей газеты о том, ка
кал работа ведется в 
школах по охране при
роды сейчас, что будет 
сделано в дальнейшем. 
Вопрос важный и ре
шать его нужно всем 
вместе.

А АНТИФЕЕВА.
председатель улично
го комитета.

Письма к читателям

ПУСТЬ ЦВЕТУТ ТЮЛЬПАНЫ
Прекрасен наш степ

ной кран весной- когда 
непаханые земли по
крываются гордыми 
тюльпанами и нежны
ми ирисами.

Третий километр 
идем мы с товарищами 
по мокрой от росы тра 
ве. Уже и обувь про
мокла насквозь Всхо
дит солнце- И мы ви
дим тюльпан, освещен
ный первыми лучами 
солнца- в его перво
зданной красоте. Стоит,

не шелохнувщись. на 
высоком тонком стеб
ле, Затаив дыхание, 
ждем, когда же распус 
гится бутон?

И вот цветок встре
пенулся, качнулся из 
стороны в сторону, 
словно приветствуя 
нас, и-., замер. И мы 
невольно почувствова
ли, как он распуска
ется- Her- не увидели 
— движения лепестков 
его было совершенно 
не заметно, а почувство

вали- Цветок был так 
прекрасен на фоне ис- 
синя ■ голубого неба!

Понстинс. красота 
никого не может оста
вить равнодушным. 
Только помните, люди: 
беречь надо красоту 
эту. Для детей наших- 
для внуков, для буду
щего. Сберечь должны 
мы созданное приро
дой.

В. к о с и н о в
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Чечено-Ингушская АССР, Крупный комплекс 
биологической очистки промышленных и коммуналь 
пых стоков действует в столице республики. Около 
50 миллионов рублей затрачено за последнее время 
объединением <Трознсфтеоргсннтез» на водоохран
ные мероприятия. На последнем этапе очистки пе
ред сбросом ее в реки построено три секции зарыб
ленных биологических прудов-

На снимке; один нз участков станции биологиче
ской очистки.

Фото Ю- Белозерова- 

(Фотохроника ТАСС),

Зоны влияния
ьеелакц  есть символи

ка г> том- что именно юби 
ленный год страны’ объяв 
лен гсдом охраны приро
ды на Дону. Сделать свой 
родной кран, город, з ко
тором жинешь. еще краше 
— что лижет быть более 
благородным?!

Решать 'задачи охраны 
окружающей среды а к т -  
Maitiei;,,;;.\i помогут меро* 
приишл, которые недавно 
были утверждены на засе 
Дании бюро парткома про 
н.*в >дет венного ооьедиш.'* 
ним Предусмотрено н 
чоеи» (К )-летя ооразова 
иип C l CP  заложить ал
леи. скверы- дендрарий- 
иосвнги j ь одну из не
дель ударной вахты *(в 
июне) охране природы. 
Этой цглн подчинены ве 
сеннин и осенний меенчни 
ки леса, сада и озелеие*. 
нии, создание при комите 
те комсомола обьедииепнн 
молодежных постов и дру 
жин по охране расти гель* 
ности и животного мира.

Большинство из наме
ченного не вызывает сом
нения- Но есть отдельные 
позиции, выполнение кото 
рых сопряжено со значи
те ль н ы м и зат ра там и
средств и времени, а так
же требующих безотлага
тельного и ответственного 
к ним отношения. Приве
дем пример-

В эксплуатацию введен 
блок очистных сооруже
ний №  1, принимающий 
кислотно - щело ч н ы е 
воды. отработанные
моющие растворы и 
эмульсии от корпу
сов №,\Ь 1. 2. 3* Но 
БСС-1 действует не на 
полную мощность. Потому 
что. во-первых, не все 
и р о м с точ нос оборудоваи ие 
введено в строй, во-вто
рых. действующее обору- 
до ван ие э кс. илу а ги ру е тея 
подчас с нарушениями: 
сброс промстоков идет в 
хозбы тову ю капа л из а цию. 
а не в систему очистки. В 
первую очередь это ка
сается корпусов Ж \ '“ 1 и 
3. руководители цехов ко 
торых остаются глухи к 
сира ведл ив ы м замечани
ям.

В производственном объ 
единении создана группа 
по охране природы- Но 
она пока не укомплектова 
на штатами- не оснащена 
приборами контроля атмо 
сферпых загрязнений, ос 
тается открытым вопрос 
о размещении соответст
вующей лаборатории* И, 
как следствие недостатоя-

н (к  т и о р г а н и з а ци о и н о й
работы. на предприятии 
слаб учет источников вы
броса газов и вредных ве
ществ, газопылеулавлива

ю щ и е установки нрннима 
югея от строимошажиых 
подразделений с наруше

н и ем  правил* Так, на 12 
| установок, принятых в эк 
енлуагацшо в первом кор 
нусе, нет ни единого нас 
порта. Ответственный за 
ото начальник служоы :»\- 
аи уатац н и  корпуса 
Ю- Долюполов-

-Каждое. тем более со
временное 11 ре дцршнио,
ДОЛЖНО ИАН’ТЬ o o o p o n i y i i )
систему водоснабжения. 
Первая очередь такой -си- 
темы на «Лгоммаше* бы ! 
ла введена еще в октябре I 
1^78 года. Но но за rexim j 
чских неполадок, серьез
ных просчетов в проекти
ровании и строительстве 
она вскоре оказалась непри 
годной к1 ньсилуатацнн. В 
р е;; у л ь г а г е объединение
расходует воды в два раза 
больше нормы- Поэтому 
заводчанами и строителя
ми треста ВДЭС был со
ставлен график восстанов
ления системы оборотного 
вод ос п аб жен ия. ко тора я
начнет действовать в бли
жайшее время.

Кроме того, намечено 
разраоо гат ь ба^]ансовые
нормы водопотребления ii 
водоотведения по видам 
выпускаемой и роду кцшь 
что будет регулировать 
рациональное использова
ние водных ресурсов-

В тек'ущем году на 
«Атоммаше* нлаиируехся 
освоить на природоохран
ные мероприятия почти 
около семи миллионов 
рублей. До. конца илтилет 
ки намечено ввести в дей 
ствие два блока очистных 
сооружений- Назначение 
их — очистка нромышлен 
пых стоков от корпуса 
Л» 3 (вторая очередь) и 
корпуса 4-

Служба охраны нриро 
ды нредирнягии т.стави
ла перед собой цель — 
оперативно и конкретно 
влиять на выполнение 
всех намеченных меропри 
ятий но заботливому отно 
шений к миру, окружаю
щему человека-

II. БЫКОВА.
инженер группы охраны
природы «Атоммаша».

Т- БРЮХОВЕЦКАЯ» 
наш внешт. кор»^

Очень важно  
сохранить
Краснотал (красный 

хворост) пока еще не 
занесен в Красную кни 
ту растений СССР. Но 
если многие жители го
рода и окрестностей 
не прекратят постоянно 
его ломать, от кустарни 
ка ничего не останется- 
С приходом косны поч
ки краснотала становят 
ся пушистыми, и «лю 
битсли * природы ста
раются украсить буке
том его лоз свои квар
тиры- Причем, срывают 
не веточку, а непремен
но ох'анку. Некоторые 
умудряются делать биз 
пес па нем- Приносят 
на рынок и продают 
пучками по сходной цс 
не-

Недавно р новом гп- 
роде я вгтреги i мун;- 
чину с. охапкой веток 
краснотала и спросил 
его: знает ли он о том, 
ито.. ломать деио’.^ л и 
.- ,-ус: r.ipHHiHi нельзя? 
()оъисни , 1  ему. что это 
за кустарник, что ею  
уже мало осталось на 
Дону. И зйаетр, что от 
вети.т мне прохожий? 
■»1]паю, а все равно 
рву».

CVfJbKO говорим мы 
in) охране природы, не
ужели есть стце такие 
поди, которые не поня

ли. к;ш важно, как не
обходимо беречь каж 
дый цветок, куст, дере 
во?

Л когда зацветают 
тюльпаны, начинается 
<< тюльпанная лихорад
ка». Цветы рвут охап 
ками, даже с корнями- 
А ведь тюльпан уже за 
несен в Красную книгу. 
Так не пора ли нам 
всем, кому дорога род 
ная природа, от молча
ливого созерцания пе
рейти к делу? Мне ка
жется, ' необходимо на 
ото время организовать 
рейдовые бригады ком 
епмп тьцев. членов обще 
ства охраны природы, 
задерживать и наказы
вать чрезмерных «лю
бителей:* красоты-

Если мы не сможем 
сохранить природную 
красоту нашего края, 
младшие поколения 
нам спасибо не скажут.

н . ЛУКЬЯНОВ

За браконьерство
Раб': ■ i ник завода «Атом 

маш» В- Антонов занимал 
^'я браконьерсним ловом 
рыбы и был задержан ор 
танами рыбоохраны. Пы
тался уйти, но не уда
лось.

Народный суд пригово
рил Антонова к трем го
дам лишения свободы с  
отбыванием срока в коло 
нии строгого режима- 
Лодка и подвесной motqp 
конфискованы»



ПРИВИВКИ ПРОТИВ ХОЛЕРЫ
Одной из профилактических мер против холеры 

ив. ; <"тея проведение прививок.
Прививки будут проводиться с IX по 20 мая 

игольным и безыгольным методами. Их должны по. 
лучить работники пищевой промышленности, об. 
щественного питания, торговли пищевыми продукта 
мп, водопроводных, канализационных сооружений, 
детских дошкольных и учебно-воспитательных уч
реждений, общежитий, гостиниц, бань, прачечных, 
плавательных бассейнов и другие.

Руководители выше
перечисленных учрежде
ний и предприятий долж
ны обеспечить явку трудя 
щихся на прививку в ука
занные медицинскими ра
ботниками сроки. Привив
ки будут проводиться по 
месту работы и в приви
вочных кабинетах во всех 
медсанчастях и поликли
никах.

Для трудящихся ие. 
больших организаций соз 
даны прививочные п у н к 
ты : в поликлинике, Л& 1
(ул. Ленина, 106) — 11 
мая с 10.30 до 12.S0. в 
стоматологической полик
линике— 12 мая с 1130  
до 13.00, в ДК «Юность» 
— 14 мая с 11.00 до
13.00, в помещении ЖКК 
треста ВДЭС (у л . М. Горь

кого, 1 5 5 а) 11 мая у,
7.00 до 9.30, Ж КК треста 
ВДЭС (ул. Пионерская, 
140) — 12 мая с 6.30 до
9.00, Ж КК треста ВДЭС 
(ул. Морская, 138)— 14 
мая с 9.30 до 10.30, в 
приемном покое Волго
донской горбольницы 
№  1 — 14 мая с 14.00 до
16.00, в амбулаториях по 
селка Ново-Соленого — 18 
мая с 10.00 до 11.30.

Трудящиеся, прожива
ющие в новом городе, мо 
гут получить ПРИВИВКУ в 
помещении УЖКХ 11 — 
12 мая с 8.00 до 12.00 
(ул. Энтузиастов, 19).

Не забывайте: вовремя 
полученная прививка — 
это залог вашего здо. 
ровья.

с ш а ш ш !
Вторник, 11 мая

Первая общесоюзная 
программа.
KS.30 — Адреса моло

дых. 17.30 — «Веселые 
нотки». 17. 4 3 — К 60-ле- 
тию Всесоюзной пионер
ской организации имени
В. И. Ленина. Фильм 1-й.
18.45— «Сегодня в мире»
19.00 — «Сел ь с к а я 
жизнь». 19.30—День До
ка. 19.55 — «Сборная
СССР по хоккею— чемпи
он мира 1982 года».
21.00 — «Время», 21 .35— 
«Как закалялась сталь». 
2_я серия. 22,40— «Сегод 
ня в мире»..

Вторая
программа.

общесоюзная

17.05— «Экран друж
бы». 18.15 — «Служу Со
ветскому Союзу!». 19.15 
— Чемпионат мира по бок 
су. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 — 
Концерт. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Дмитрий 
Палбандян».

Среда, 12 мая
Первая общесоюзная
программа.

9 .2 5 — Выступление Го- 
су дарственного академи
ческого хореографиче
ского' ансамбля «Берез
ка». 10.20— «Клуб кино, 
путешествий». 11.20 —
Повости. 14.30 — Ново
сти. 14,50— К 15-летию 
подписания Договора о 
дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между 
СССР и Народной Рес
публикой Болгарией.
.1.5.20— Выступление на
родных коллективов На
родной Республики Бол
гарии. 15.20 — Поэзия
С. Гудзенко. 16.15— «От
зовитесь, горнисты!».
16.45 — Музыкальный
фольклор народов СССР.
17.30— День Дона. 17.45 
— К 60-летию Всесоюз
ной пионерской организа 
ции имени В. И. Ленина. 
<Торжественно обещаю...» 
Фильм 2-й. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Подвиг». 19,30— Моло
дежный вечер рабочих

Харьковского производст
венно - машиностроитель 
ного объедин е н и я 
«ФЭД». 21 .0 0 — «Время*.
21,35— «Как закалялась 
сталь». 3-я серия. «Под
виг». 2 2 .4 0 - -«Сегодня в 
мире».

Вторая общесоюзная 
программа.

17.00 — «Волшебный 
журавль». 17.30 — «В 
каждом рисунке — солн
це». 17.45 — «Горняк». 
18.20 — Чемпионат мира 
по боксу. 19.15— «Спорт 
за неделю, 19.45— «Спо
койной ночи, малыши!.'.
2 0 .0 0 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо» 
(Москва) — «Динамо» 
(Минск). 2-й тайм. 20.45
— День Дона. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«XVII Донская музыкаль 
ная весна». 22 .15— «В 
доме А. В. Неждановой».

Четверг, 13 мая 
Первая общесоюзная 
программа.

9.15 — «Старшина».
Худ. фильм. 10.40— «На
родные мелодии», 10.55 — 
Производственная гимнас
тика. 11.25 — Новости.

Т4.30—- Новости. 1 4 .5 0 —•'
«Физкультура и спорт— 
— для всех». 15.30 — 
«Русская печь». 16.00— 
Концерт. 16.30 — «Ш ах
матная школа». 17.00 — 
«Салют, пионерия!».
18.00 —Ленинский уни
верситет ми '(ЛИОНОВ
10.30 — Мультфильм.
18.45 — «Сегодня в ми
ре» .̂ 19 .10— День Дона
19.30 — «Кинопанорама».
21 .00— «Время». 21.45 — 
«Как закалялась сталь». 
4-я серия. «Одвление», 
22 .50— «Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная
программа.

17.35— «Первый пост». 
17.50 — «Наш другарь 
Болгария». 18:20— «Три
буна пропагандиста».
18.45— Чемпионат СССР 
по 'хоккею. ЦСКА— «Тор 
педо». В перерыве 
(19.20) — «Спокойной но. 
чи, малыши!». 20.05 — 
Велогонка мира. Передача 
из ЧССР. 21.00 — «Бре
мя». 21.45 — Заключи, 
тельный концепт фестива 
ля искусств «Московские 
звезды». Передача из Го
сударственного централь
ного концертного зала.

В целях 
профилактики

В целях профилактики 
ааболевания животных бе
шенством городская вете- 
рннарно • санитарная стан 
цня проводит весеннюю 
вакцинацию собак я ко. 
шек против бешенства 
с 12 по 18 мая с В до 15 
часов:

12 мая — на площадке
у магазина «Рыба— мясо» 
по ул- Вокзальной;

13 мал —  у шквлы
Ks о;

14 мая — у стадиона
«Строитель»; •

15 мая — на углу ул. 
Степной и пер- Октябрь
ского: »•= •• Г:

16 мая — в "  хуторе 
Красный Яр, на. площадке 
у сельского . Совета; ...

17 мая — в -хуторе 
Старо • Сбленый, у быв
шей школы;

13 мая — в новой час
ти города на площадке у 
рынкаГ.

Одновременно с вакци
нацией будет проводиться 
регистрация собак с выда
чей регистрационного удо
стоверения на собаку всем 
владельцам, которые про 
извели оплату за регистра 
дню через сберегательную 
кассу на спецсчет 
ЛЬ 508704 горкоммунхоза

Стоимость оплаты за 
регистрацию собаки в 
год: за собак мелких по
род 8 рублей, За собак 
крупных пород. — 12 руб 
лей.

В дальнейшем регистра 
ция будет проводиться 
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, в горвег- 
станции-

Владельцы собак и ко
шек. не представившие 
животных на вакцинацию 
и регистрацию, будут при 
влечены к административ
ной ответственности. _

Горветстанция

Редактор
И ПУТПКАРНЫИ.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ГРАЖДАНСТРОИ»

приглашает на постоянную работу каменщиков и 
сварщиков 4, 5 разрядов для участия в строитель
стве хозяйственным способом жилых домов.

При завершении строительства домов пригла
шенным работникам предоставляются благоустроен, 
ные квартиры согласно заключенным договорам.

Обращаться: ул- 50 лет СССР. 6. бюро по трудо
устройству. №  26.

Х Л Е Б - Н А Ш Е  БОГАТСТВО!
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Экономно и бережно относитесь к хлебу' Хлеб — 

наше богатство. Без хлеба невозможно представить 
себе не только обед, но и жизнь вообще.

Каждый ломоть хлеба — #то тяжелый л благо
родный труд тысяч людей-

Не выбрасывайте зачерствевший хлеб в м у с о р -  
это преступление!

БЕРИТЕ К СТОЛУ ХЛЕБА СТОЛЬКО. СКОЛЬ- 
КО ВЫ МОЖЕТЕ СЪЕСТЬ. — НЕ БОЛЕЕ!

16 мая 1982 г- 
в ДК «ЮНОСТЬ»

проводится городской 
конкурс чтецов, посвящен
ный 60-летию образования 
СССР- Желающие при
нять участие в конкурсе 
должны оформить заявку 
в- отделе- культуры до 14 
мая.

Справки по телефону:
2-57-92. ___________

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

ВОЛГОДОНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГЕТИ

ЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «АТОММАШ»

приглашает на работу начальника отдела учета 
затрат на производство централизованной бухгалте
рии с окладом 200 — 230 рублей.

Квартира предоставляется по списку приглашен
ных специалистов-

Листок но учету кадров и копию трудовой книж
ки высылать по адресу: 347340. г. Волгодонск.
Ростовской области, ул. Степная. 16. отдел кадров 
ПО «Атом.чаш».

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в Волгодонской горпшце- 
кбмбннат:

технорука — оклад 130 рублей, 
механика — оклад 115 рублей, 
экономиста — оклад 110 рублей, 
товароведа — оклад 85 рублей, 
кладовщика — оклад 80 рублей, 
сторожей — оклад 72 руб- 50 коп.
Ж илье предоставляется в порядке очередности- 
За справками обращаться: ул 50 лет СССР. 6

№  37.

БЮРО 110 ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу б Волгодонское проектно 
конструкторское бюро «Спецтяжавтотранса»: 

заведующих конструкторским сектором; 
инженеров-конструкторов 1- II. Ill категорий; 
старшего инженера по снабжению; 
инженера; 
старшего техника; 
машинистку.
Обращаться по адресу: ул. 50 лет СССР. 6.

бюро по трудоустройству и информации населения-
№ 36.

приглашает на постоян.
"( ную работу в УПТК трес

та ВДВС:

старшего инженера по 
технике безопасности, 

тракториста на трактор 
К .701,

тракториста на трак, 
тор К-700,

t

механика по запчастям, 
механика по землерой

ным машинам, имеющего 
права на управление авто
мобилем,

экспедитора.

Обращаться; ■- г. Волго
донск, ул. 50 лет СССР. 6 

№  30

С 3 мая ао 20 мая сего 
года в районе лодочной 
станции. баз отдыха, 
«Пионерской республики» 
и садовых участков това
рищества «Мичуринец» 
лесхозом будет прово. 
диться авиационная и на
земная обработка хлоро. 
фосом лесных насажде
ний против вредителей.

Просьба к руководите
лям прилегающих к этому 
участку хозяйств—и на^е 
лению не выпасать .скот 
и не ставить пчел в этих 
местах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахо
диться в этих местах в 
период обработки и я те
чение 11 дней после ее 
завершения.

ВОЛГОДОНСКАЯ МУ
ЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 1

объявляет набор уча
щихся на 1982— 83 учеб
ный год по классам :. 
фортепиано, баян, аккор
деон. скрипка, виолончель, 
гитара, домра, балалайка: 
духовых (труба, валторна, 
флейта, кларнет. саксо
фон, тромбон; туба) и 
ударных иятрументов: 
(барабан, ксилофон); хоро 
вое пение-

Консультации для посту 
пающих — с 20 мая- 

За справками обра
щаться по адресу: ул. Ле 
нина, 21-

ВОЛГОДОНСКАЯ ДЕТ
СКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА .Ns 2 (новый го
род)

объявляет набор уча
щихся в первый и подгото 
вительный классы на 
1982— 1983 учебный год 
по следующим специаль
ностям:

скрипка, фортепиано, 
баян, аккордеон, гитара, 
домра, хоровой класс 

Прием заявлений произ 
водится с 5 мая по адре
су: пр. Строителей. 29- 

Консультации для пос
тупающих с 15 мая.

Дирекция.

В РОСТОВСКИЙ ЗАВОД 
«МЕДТЕХНИКА» 

требуется для работы в 
лечебно .  профплактпчес 
кит учреждениях города 
Волгодонска злектромеха- 
ник.

Обращаться в горздрап- 
отдел по адресу: новый го 
род, ул. Энтузиастов, 12, 
поликлиника Л« 3, 3-й зтаж.

М 27.

Для работы в Волго
донской городской больни 
це .N'-1 1 СРОЧНО ТРЕ. 
БУЮТСЯ:
медсестры, фельдшеры, 

санитарки (с перспекта
вой поступления ка вечер 
нее отделение в медучи
лище).

За справками обра
щаться: в отдел кадров
горболышцы №  1 или в 
бюро по трудоустройству,
ул. 50 лет СССР, 6.

АТП-5 ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР
на курсы водителей 

третьего класса с отрывом
от производства, а также 
на вечернее отделение. 

Обращаться по адресу:
бюро по трудоустройству, 
ул. 50 ju . СССР, 6-

4- МЕНЯЮ...
трехкомнатную кварти

ру в новом городе (рядом 
с кинотеатром «Комсомо
лец») на равноценную в 
старом городе (первый 
этаж не предлагать)- Об
ращаться: пр. Строителей! 
13. кв. 26. тел. 5-57-16-

двухкомнатную кварти
ру (28.8 кв. м-) и комнату 
(10 кв- м.) в г- Волгодон
ске на трехкомнатную в 
этом :ке городе. Обра
щаться: ул- 30 лет Побе
ды. 5. кв. 30. после 19 ча
сов.

ЦИМЛЯНСКОИ 
БАЗЕ РАИПО

(г- Волгодонск, пос. 
Шлюзы) срочно требует 
ся плотник. Оплата сдель 
ная.

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

Администрация, пар 
тинное бюро, завод
ской комитет профсою
за, коллектив Волго
донского предприятия 
тепловых сетей Ростов- 
энерго выражают глубо 
кое соболезнование 
главному инженеру 
Червонному А. Ф - . Б 
связи со смертью его 
жены Червонной Лени
ны Михайловны,

Администрация, пар- 
гннное бюро, завод
ской комитет профсою
за. коллектив Волго
донского г:едприятия 
тепловых сетей извеща 
ют о безвременной 
смерти ветерана про-
ИЗВО/iC ! - 5.

К> ТНЕНКО 
Анатолия Михайловича

и выражают глубо
кое с ' езчование его 
роднь м и близким.

347340, г. ВОЛГОДОНСК, 
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 ♦ ТЕЛЕФ ОНЫ :* Н А Ш  А Д Р ЕС :
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