
Пролетарии всех еграв, соединяйтесь! -

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА к п с ь  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в иве 1935 г. ±  № 79 (7608) ±  Среда, 19 мая 1982 года Цева 3 кок

XIX съезд
ВЛКСМ
начал
свою работу
18 мая в 11 часов 

утра в Кремлевском 
Дворце съездов открыл 
ся XIX съезд Всесоюз
ного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи. Около пяти 
тысяч делегатов пред
ставляют на съезде 
более чем 4 1 .миллион
ный отряд комсомолии. 
Среди почетных гостей 
советской молодея;и — 
представители комму, 
нистнческих, демокра
тических и социалистн 
ческих молодежных ор 
ганнзаций зарубежных 
стран, а также между
народных молодежных 
организаций.

Бурными, продолжи
тельными аплодисмен
тами приветствовали 
делегаты и гости съез. 
да руководителей Ком. 
мукнстической партии 
я Советского государ. 
ства.

(ТАСС).

Слово 
сдержали
Отличными трудовыми 

Иодарками встретили от
крытие XIX съезда комсо- 
Мбльцы автотранспортно
го управления. Дополни
тельно к плану освоено 
строймонтажа на сумму 
324  тысячи рублей, отра
ботано 500 человеко
дней на субботниках на 
строительстве важнейших 
объектов, благоустройст
ве ; города.

К началу работы XIX 
съезда комсомола выпол
нила полугодовое задание 
комсомольско - молодеж
ная бригада водителей 
И. И Фетисова из ATX-2. 
С начала года перевезено 
55 тысяч кубометров раст 
йора и песка.

В д?нь открытия съезда 
все комсомольско - .моло
дежные бригады авто
транспортного управле
ния работали на сэконом 
ленном сьтьс-

Р. Г АЛИЕВ.» 
еегпетарь комитета 

ВЛКСМ автотранспорт
ного управления.

К СВЕДЕНИЮ 
ВЕТЕРАНОВ
21 чая в 16.00 в малом 

вале ДК «Окгяорь» со 
Стоится встреча ветеранов 
партии, войны и тр\тда с 
членами бюро ГК КПСС. 
Приглашаем ветеранов 
п р и н я т ь  участие в  этом ве 
«еое.

Совет ветеранов.

6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
6 0  У Д А Р Н Ы Х  Н Е Д Е Л Ь !
Неделя 28-я. Посвящается пионе
рии Страны Советов * * * * * * *

газеты „Волгодонская  правда"
Победители ударной вахты „60-ле- 

тию СССР— 60 ударны х недель!* за 
двадцать седьмую неделю, п о с в я 
щавшуюся 70-летию газеты „Правда*

Веретенникова А. Г.— операт*ор гормолзавода.
Ворошилов В. Д .— дежурный слесарь ТЭЦ-2.
Волошин В. И.— водитель ATX М° 4 автотранс

портного управления.
Вятитнева Г. Н. — рабочая фабрикатного цеха сов

хоза-завода «Заря».
Герасимова Г. И .— изготовитель натуральной кол

басной оболочки мясокомбината.
Диденко И. Д. — машинист формовочной машины 

КСМ-5.
Егоров С. Б .— копровщик «Гндроспецстроя*.
Заиров М.— электромонтер Восточных элсктро 

сетей.
Иваненко 3. И .— портная ателье «Аленка».
Кабанов А. А .— строгальщик цеха парогенерато

ров «Атоммаша».
Калинкнн Н. И .— машинист бульдозера ВУМСа.
Кондрашов Б. И.— газоэлектросварщик горрем- 

строГпреста. •
Колесников В. Я .— водитепь троллейбуса.
Кононов А. Г .—старший художник художествен

но производственной мастерской парка Дружбы.
Коровин Е. И .— машинист экскаватора строитель

ного управления механизированных работ №  1.
Кулешова Г. П .— лаборант цеха лаборатории «Во 

доканала».
Лопкова Т. Е.— мастер-кондитер хлебокомбината.
Мараева В. А.-—вязальщица филиала «Пушинка»
Петров Н. П. — сверловщик опытно-эксперимен

тальною завода.
Рыжая 3. В .—рыбообрабог'пша рыбокомбината.
Савостин В. С. — крановщик теплосетей.
Таранова Ж. И .— станочница лесоперевалочного 

комбината.
Трофимов А. Л .—слесарь - сантехник ПМК-16 

«Волгодонскволстроя».
Харченко В. Е. — водитель цеха .\*п 5 Волгодон

ского химзавода гмени 50-летия ВЛКСМ.
Шаньязов Н. Ш .—формовщик завода КПД-280.
Шагакин А. И. — слесарь «ЕОжппомвентиляции».
Шеелельдинов В. С.— плотник СМП-636.

Встретили 
успехами
Встреча XIX съезда 

ВЛКСМ стала важным 
этапом я соревновании в 
честь 60-летия образова
ния СССР. Юноши и де
вушки в эти дни рапорту
ют о том, какими достиже 
ниями они встретили от
крывшийся вчеоа форум 
комсомола, на которо.м 
присутствует и делегат от 
волгодонских атоммпшев. 
пев Александр Сысуев.

На счету молодежи вы. 
с окис достижения в сорёв 
новации под девизом «XIX 
съезду ВЛКСМ— 1У удар 
ных недель!». Например, 
бригада токарей Николая 
Подлесного, где i p v u k o m - 
сортом Николай Семчен- 
ко, с начала пятилетки к 
13 мая завершила выпол
нение задании двух лет, 
как и было предусмотре
но социалистическими оОя 
зательствами.

Токарь Василий Ла- 
потько неоднократно на
зывался победителем в 
еженедельном соревнова
нии в честь съезда комсо 
мола и 60-летия СССР. 
А известный коллектив 
бригады» под руководст
вом Д. Т. Вацнна из цеха 
оснастки н нестандаргизи- 
рованного оборудования к 
открытию съезда ВЛКСМ 
рапортовал о завершении 
плана 22-х месяцев теку
щей пятилетки.

Победителем предсъез
довской ударной вахты на 
«Атоммаше» признана 
комсомольско - молодеж
ная бригада фрезеровщи
ков Александра Масюко. 
ва: нз 19 недель она в де
сяти выходила на первое 
место.

В комсомольский Фонд 
экономии молодые завод. 
чане внесли 500 тысяч 
рублей.

В. MACTPEHKO, 
заместитель секветавя 

комитета ВЛ.К.СМ.

В числе лучших
По полторы нормы вы

полняли ежедневно рабо
чие участка Mi 1»(началь
ник В. В. Грецкий) из 
СМУ-10 «Заводстроя» и 
по итогам 27 недели заня 
ли первое место в социа- 
чистическом соревновании 
в честь 60-летия со дил 
образования СССР. не

I только в СМУ, но и в уп
равлении строительства.

Эго не первая победа 
на счету коллектива.

А вот плотники-бетонщи 
ки В. И. Брянкииа— пеп- 
веиствовали впервые. 
Бригада была образована 
недавно, но процесс ста
новления коллектива про.

шел быстро. И недельное 
задание выпотчено на 
131 процент, большой объ 
ем сделан меньшими си
лами.

Лучшим по профессии 
признан плотник - бетон
щик С. Певецкий из этой 
ж* бригады.-

Г .  СУТЯГИНА, 
м ш  внешт, корр.

Сегодня — 60 лет пионерской 
организации имени В. И. Ленина

мы мчютвгркы:
Плакат художника В, Сачкова, Издательство 

.Плакат».

(Материалы, посвященные этой дате, читайте на 
3-й стр.). * ’

П РАВО Ф Л АН ГО ВЫ Е
Победители соревнования за 27 неделю ударной 

вахты среди коллективов бригад, участков, цехов.

П ром ы ш ленность
Восточ-Бригада по ремонту трансформаторов 

ных электросетей (бригадир В. В. Наумов);
коллектив участка сульфирования цеха Me 4 (на

чальник В. Н. Сорокин) Волгодонского химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ;

коллектив термопрессового цеха «Атоммаша» 
(начальник Л. М. Плоцкер).

Строительство
Бригада штукатуров.маляров СМУ-5 «Граждан- 

строя» (бригадир Л. И. Рудь);
коллектив участка Mb 1 СМУ-10 «Заводстроя» 

(начальник В. В. Глинский).
Т р  а н с п о р т  и св я зь

Звено комплексной бригады грузового района Ms 1 
порта (звеньевой А. И. Рудой); , . >

автоколонна Mb 3 грузового автотранспортного 
предприятия (начальник А. Ф. Грауберг).

Сф ера услуг
Коллектив магазина Mb.95 продторга (директор 

О. А. Долгушева);
бригада поваров столовой Mb 23. объединения Mb 9 

(зав. производством В. В. Степаненко):
бригада ателье «Силуэт» фабрики «Индпошнв» 

(бригадир М. А. Майданюк). •’ .
Учреж дения нультуры

Коллектив парка культуры и отдыха «Дружба»
(директор В. В. Ткаченко).

*  *  *  '

В соревновании комсомольско-молодежных кол
лективов «60-летию СССР—60 ударных недель», н 
в честь XIX съезда комсомола победили: комсомоль
ско-молодежная бригада отделочников СМУ-5 
«Гражданстроя» (бригадир Л. И. Рудь. групкомсорг 
Т. Е. Медко); коллектив магазина Me 7 продторга 
(директор Е С. Муртазина, секр%тарь, комсомоль
ской организации С. Сидорчик); бригада портных 
ателье Mb 4 горбыткомбината (бригадир Е. И. Хрн- 
пунова, групкомсорг О. Бабичева); токари ремонтнот 
механического цеха «Атоммаша» (бригадир Н. Под. 
лесный, групкомсорг Н. Семченко).

Среди молодых рабочих победили: В. Мнхайлнна, 
кассир-контролер магазина МЬ 81 продторга; В, Ко
лесников— фрезеровщик «Атоммаша».

ОГОНЬКОМ

Накануне открытия 
XIX съезда комсомола 
по-ударному потрудились 
на субботнике, посвящен
ном этому “событию, стро
ители комсомольско - мо
лодежной бригады Бори
са Горячева ыа строитель

стве Дворца культуры 
«Строитель».

Вместе с членами коМи 
тета ВЛКСМ управления 
строительства «Заво-д- 
строй» они выполняли па 
боты ПО подготовив 9КШО- 
вания во» т ч л т .
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ф В системе 
политучебы.

Итоговая
конференция

В городской школе иде. 
ологического актива в
связи с завершением 
1981 — 1&82 учебного го
да в системе партийной 
учебы проведена итоговая 
конференция на тему 
«Формы и методы работы 
идеологических кадпов по 
формированию активной 
жизненной позиции трудя 
щихся в свете требований 
XXVI съезда КПСС».

Открыв конференцию, 
секретарь горкома КПСС 
Г. Г. Персидский расска
зал о задачах идеологиче
ских кадров по формиро
ванию активной жизнен
ной позиции ТРУДЯЩИХСЯ в 
свете требований XXVI 
съезда КПСС.

Затем участники конфе 
ренции— слушатели город 
екой школы идеологиче
ского актива поделились 
опытом работы. Так, за
меститель секретаря парт 
кома по идеологии управ
ления строительства 
«Гражданвтрои» 3 . Н. Иг 
натенко посвятила свое 
выступление опыту орга
низации массово-полнтяче 
ской работы среди трудя
щихся; заместитель секре 
таря парткома ПО «Атом 
маш» А. И. Данилова — 
опыту использования на
глядной агитации и путям 
повышения ее эффектив
ности; секретарь совета 
микрорайона №  8 («Отдел 
строй»)' Г. Н. Юдина — 

опыту работы постоянно 
действующего агитпункта 
в период предвыборной 
кампании; руководитель 
ага т к о л л е к т и в а 
I1MK-1044 треста «Волге 
донсксельстрой» А. II. 
Белкин— повышению ро
ли агитколлектива в вос
питании активной жизнен 
ной позиции трудящихся; 
зам. секретаря парторга
низации СГШ К-1053 трес 
та «Болгодонскседьстрой<> 
А. М. Тюленева — опыту 
организации социалисти
ческого соревнования в 
честь 60-летия СССР.

В работе конференции 
принял участие и высту
пил заведующий Домом 
политпросвещения обкома 
КПСС В. К. Волгид.

В заключение были 
единодушно приняты ре
комендации конференции.

В фойе ДК «Юность» 
участники конференции оз 
накомились с книжной вы 
ставкой.

Л. АБРАМОВА, 
Зав. кабинетом полит*

просвещения горкома 
КПСС.

Поделились 
опытом *

Заканчивается учебный 
год в системе политпоо- 
свещения. На семинаре 
заведующих кабинетами 
политпросвещения в гор
коме КПСС опытом рабо
ты по подготовке и прове
дению итоговых занятий 
поделились заведующие 
кабинетами политпросве
щения химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ В. С. 
Боженко, городской боль
ницы Г. В. Вяльцев, сек
ретарь совета по экономя 
ческому образованию про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш* Г. А. Па 
релунга.

На семинаре были да
ны рекомендации.

Т. БОЙКО.

XIX с ъ е з д у  ВЛКСМ—трудовые подарки

Репортаж

Здесь, в микрорай
оне В-4 к 65-й годов 
щине Ленинского ком
сомола вырастет но
вый пятиэтажный бело 
каменный дом, постро 
енный руками комсо 
мольцев и молодежи 
«Атоммаша» и треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй». Тогда они. се 

годняшние участники 
строительства, вспом
нят, этот день- когда 
был забнт первый ко
лышек на его сооруже
нии, день накануне 
открытия XIX съезда 
комсомола-..

Стало уже доброй 
традицией для комсо

мольцев Волгодонска 
брать шефство над 

важнейшими строитель 
нымн объектами, про
являть инициативу, 

комсомольский задор 
в их сооружении. 
Вспомним три жилых 
дома, построенных в 
нашем городе комсо
мольцами, кинотеатр 
* Комсомолец»- Полу
чили комсомольскую 
опеку и другие объ
екты соцкультбыта- 
Как отметил от име
ни участников строи
тельства в своем вы
ступлении на митинге- 
Вячеслав Нестеренко, 
в о з в едение дома

Л о 114 — это конкрет 
ный ответ парней и 
девчат «Атоммаша» 
на решение 3-й завод
ской отчетно - выбор

ной комсомольской кон 
ференции акцентиро
вать особое внимание 
на сооружении объек
тов жилья, проявлять 
комсомольскую ини
циативу в этом важ
ном деле.

— Мы хотим соз
дать прекрасный ком

сомольский комплекс, 
•по примеру городов 
Калининграда и Сверд 
ловска- — сказал Вя
чеслав, — где были 
бы все необходимые 
условия для счастли
вой жизни, хорошего 
отдыха парней и Дев
чат.

Выступивший на ми 
тннге первый секре
тарь городского коми
тета ВЛКСМ А. Ф. 
Фисунов подчеркнул, 
что намеченная зада
ча по плечу комсо
мольцам города, и с 
ней они должны с 
честью справиться. Он 
вручает символичес
кий мастерок замести
телю штаба по строи
тельству дома Алек
сандру Ермакову.

Слово предоствляет- 
ся генеральному ди

ректору производствен 
ного объединения 
«Атоммаш» В- Г. Ов

чару.
— Переход на се

рийное произьодство 
реакторного оборудо 
вания сегодня нераз
рывно связан с кадро 
вой политикой. II в 
этом деле одним из 
главных является жи
лищный вопрос-

— Ваша инициати
ва. — обращается он 
к комсомольцам, — за 
служивает всеобщего 
одобрения. И мы- ру
ководство завода, при 
ложим все усилия, что 
бы оказать строите
лям - комсомольцам 

всемерную поддержку.
— Сегодня особен

ный день. — отметил 
в своем выступлении 
первый секретарь го
родского комитета пар 
тии А. Е. Тягливый. 
— Силами комсомоль 
цев начато строитель
ство своего комсомоль 
ского дома- Замеча
тельная инициатива! 

И слово, данное вами, 
комсомольц а м и, —
сдать дом к 65-й го
довщине со дня рож
дения Ленинскою ком 
сомола, уверен, сдер
жите.

Право забить сям-

Есть традиция добрая
волический колышек, 
знаменующий начало 
работ на данном объ
екте, предоставляется 
бригадиру Комсо

мольске - молодежного 
коллектива — победи 
теля предсъездовской 
ударной вахты —  Ни
колаю Подлосному", 
(на снимке вверху 
слева)*

Заурчали натужно 
экскаваторы — меха
низаторы УСМР Лео
нид Замуряев и Юрий 
Грызлов приступили к 
работе: из еще не
глубокого контура 

котлована будущего 
дома водители брига
ды- В. Ф. Коваленко 
из АТХ-1 автотранс

портного управления 
вывозят грунт (на

снимке вверху справа).
«Есть традиция доб 

рая в комсомольской 
семье..-». Эти слова из 
вестной песни, как
нельзя точно отража
ют помыслы, устрем
ления атоммашев- 
ской молодежи- И в 

дни работы XIX съез
да ВЛКСМ комсомоль 
цы Волгодонска про
должат славную тра
дицию больших деп.

Ю. ПЕТРОВ
Фото А- Тихонова.

В СОДРУЖЕСТВЕ С УЧЕНЫМИ
В конференц-зале «Атоммаша» состоялась науч

но-практическая конференция. В ней приняли учас
тие ученые Ростовского ордена Дружбы Народов 
мединститута, главные специалисты облздравотдела, 
руководители лечебных учреждений города, врачи, 
секретарь ГК КПСС Г. Г. Персидский.

С докладом о мерах по 
дальнейшему развитию 
здравоохранения Ростов
ской области п города Вол 
годонска на 1981 — 1985 
годы выступила председа
тель штаба медицинского 
Института по оказанию на 
учной и практической по
мощи здравоохранению 
Волгодонска профессор 
Ю, Г. Новодержкина.

Медицинский и н с т и т у т  
связан долгосрочным дого 
вором о творческом со
дружестве с «Атомма- 
tiiPM.*. В рамках ."того до 
говора клиниками и ка- 
федпггмн института ока за 
на лечебная и консульта
тивная помощь болс-с

3000 строителей, рабочим 
«Атоммаша» и жителям 
города. Клинические ка
федры активно внедряют
ся в работу коллективов 
детской и городской боль
ниц, родильного дома и 
женских консультаций. 
Сотрудниками кафедр со
вершено 30 выездов с. це
лью оказания организа
ционно - методической и 
консультативной помощи.

Большая работа прове
дена по изучению втия- 
ння стпоитрльства про
мышленных объектов на 
окружающую среду и здо 
рояье трудящихся. Изда
ны специальные брошю
ры. методические оекомен

дации, разработаны сани
тарные нормативы и ре
комендации.

Благодаря внедрению 
этих рекомендаций на 
«Атоммаше» и химзаводе 
имени 50-легия ВЛКСМ 
улучшены условия труда 
операторов на отдельных 
участках, снизилась забо
леваемость. Специализиро 
ванный студенческий от
ряд «Эколог» обеспечил 
комплексное обследование 
промышленных факторов, 
влияющих на окружаю
щую срезу, на основании 
полученных данных были 
разработаны рекоменда
ции по охране окружаю
щей среды.

По совместной програм 
ме мединститута и обл- 
здравотдела ежемесячно в 
течение года проводился 
выездной курс усовепшен 
ствованця организаторов

^дравоохранешг* и. глав
ных специалистов города.

В поле зрения главны
ми вопросами остаются 
оказание медицинской по
мощи женщинам и детям, 
развитие и совершенство
вание высококвалифици
рованной медицинской по 
мощи населению, изуче
ние гигиенических аспек
тов охраны окружающей 
срсды, перспективное раз 
витие города и здравоохра 
нения. . •

Отмечены еще недоста
точный уровень оказания 
шефской помощи 40-ты
сячной армии строителей 
«Атоммаша», атомной 
электростанции, «Энерго
маша»', слабое привлече
ние к научной работе прак 
тическнх врачей. Выска
заны пожелания закре
пить шефскую помошь 
строителям ... договором

Крепкая 
основа
С хорошим чястрое- 

нием-встречав! N'N сьеод 
В Л Ы  М ко^'пм одьско 
молодежная бриг а д а  

электромонтажников ла
уреата премии Ленин* 
ского комсомола Г. Ии* 

ворюнаса из СМУ-1 ДСК.
В дни работы комсо

мольского форума этот 
коллектив трудится в 
счет ав.'уста текущего 
года ,и есть полная уве
ренность- что принятые 
обязательства — выпол
нить годовое задание к  

26 декабря, бригада зна
чительно перевыполнит- 

За последнюю неделю 
юбилейного социалисти

ческого соревнования элек 
тромонтажники из брига
ды Г- Пиворюнаса доби
лись трудовой победы, 
заняв первое место сре
ди бригад домостроите
лей. В настоящее время 
они трудятся на новом 
объекте — строитель
стве жилого дома №  217, 
в квартале В-7 и добива
ются высоких производ

ственных показателей.
Коллектив борется за 

зван не коллектива ком
мунистического труда 
и, как считают парни, 
эго звание им по 
плечу. В бригаде все 
комсомольцы — Евгений 
Курочкин. Алексей Пер
мяков, Петр Гуляченко. 
Михаил Попов и Евге
ний Заболоцкий- Все они 
берут пример с опытно
го строителя бригадира* 

коммуниста Г- Пиворю
наса-

Сферы деятельности 
коллектива не замыкают
ся только производствен
ными рамками: каждый 
из парней в ближайшее 
время в порядке шефской 
по'мощи совхозу «Заря» 
отработает 14 часов- 

В этом году парни 
неоднократно выходили 
трудиться на благоустрой 
ство города. Здесь каж 
дый из них обязался по

работать по 20 часов.
Тесные узы связыва

ют комсомольцев брига
ды Г. Пиворюнаса с под 
шефным шестым классом 
из школы №  5- в кото

ром электромонтажники 
всегда желанные гости.

В дни работы XIX съёз 
да ВЛКСМ ребята обя
зались добиться НЙИВЫС- 

шей производительности 
труда -

О. ГОРЕМЫКИНА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

творческого содружества 
между институтом и трес
том « Волгодонскэнерго
ст рой».

Особенный интерес про 
явили участники конфе
ренции к демографиче
ским особенностям населе 
пня, заболеваемости в p<tJ 
личных профессиональ
ных уровнях, проблемам 
миграции населения и ста 
билизации производствен
ных коллективов. Они вы 
сказали ряд положений о 
закономерностях регули
рования этими процес
сами.

З а  большую организа
торскую работу по меди
цинскому обслуживанию 
населения и оказание 
шефской помощи медуч
реждениям города группа 
ученых и специалистов 
награждена Почетными 
грамотами ГК КПСС, гоп 
исполкома и ГК ВЛКСМ.

И. КОСЕНКО, 
зав., гои здравотделом.
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В соревновании па достойную встречу 60-летнл 

Всесоюзной пионерской организация имени В. И., 
Ленина дружина школы №  9 завоевала почетное 
звание правофланговой.

На снимке: Инна ТРЫНОВА— старшая пионерво
жатая этой школы.

Фото А. Тихонова.

День Всесоюзного 
с м о т р а
ки пионерами города соб
рано 150 тонн макулату
ры, 2(30 тонн металлоло
ма, посажено более трех 
тысяч деревьев и кустар
ников. В дружинах горо
да работают 38 постов бе. 
режливых, отремонтирова 
но более двух тысяч книг, 
заложены аллеи памяти 
дружинных героев. В зо
нах пионерского действия 
работают 82 тимуровских 
отряда, пионеры ведут 
шефство над -18 детскими 
садами. Пионеры перечне 
лили в Фонд мира две ты 
сячн рублен, 1100 руб
лей, заработанных в ходе, 
операции «Миллион Роди 
не», перечислено в фонд 
строительства памятника 
нионерам-героям Дона.

Сегодня с уверенно
стью можно скачать, что 
юбилейный год будет про
жит интересно. Соревно
вания. военно- спортивная 
игра «Зарница», пионер
ские сборы — все это по
могло сплотить ребят и 
нацелить их на выполне
ние решений VIII Всесо
юзного слета пионеров. 
19 м ая— это день смотра 
пионерских дел по выпол 
нению заветов В. II. Л е
нина, '  решений XXVI 
съезда КПСС, день друж 
бы и сплоченности юных 
ленинцев.

В. ОСИПОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

В 1922 году состоялась 
Tl Всероссийская конфе
ренция РКСМ, которая 
специально рассмотрела 
вопрос * 0  детском дви
жении». Этот день — 19 
м а я — стал днем рожде
ния детской коммунисти
ческой добровольной само 
деятельной организации 
юных тю неров нашей 
страны.

История пионерского 
[движения, опыт работы 
Всесоюзной пионерской 
организации показывают,

. что на всех этапах герои
ческого пути наше!! Роди
ны пионеры под руковод
ством Ленинского комсо
мола принимали участие 
в решении тех задач, кото 
Тпые выдвигала партия 
Коммунистов.

Городская пионерская 
организация насчитывает 
в своих рядах более вось
ми тысяч пионеров. Это 
13 пионерских дружин, 
3 76 отрядов. Готовясь к 
60-летшо Всесоюзной пи
онерской организации име 
ни В. И. Ленина, город
ской штаб развернул со
ревнование среди дружин 
за  праг.о носить звание 
правофланговой. Сегодня 
мы можем поздравить пи
онерские дружины школ 
№N9 1, 10, 9, где стар и т  
м и  гшонервожат ы м  и 
Н. Филатова, Л. Сизова, 
И. Трынова. с присвоени
ем высокого звания право 
фланговых.

В первом году пятилег-

Поход
бережливых
В дружине школы 

№ 15 прошел смотр
постов бережливых. 
В ходе его выявлено, 
что большинство отря
дов активно участвуют 
в операции «Поход бе
режливых*.

Результаты ее нали
цо: хорошо сохранены 
учебники и школьная 
мебель, бережливо от
нося гея ребята к хлебу 
в школьной столовой, 
следят за экономным 
расходованием электро 
энергии и воды.

11 ((бедител я ми i юхода 
бережливых признаны 
В. Колганов, Т. Самсо
нова. С. Попова, С. Б е
денко, II. Белякова.

В. КОРЕНЕВ 
председатель совета 

дружины 
школы № 15.

Говорит ветеран пионерского движения - .........'

Слово за вами, юные!
Варвара Васильевна Скрипинк—ветеран пи 

онерского движения, ныне пенсионерка. Она 
была первым директором городского Дома пио 
неров. Предоставляем ей слово:

— Мне, воспитанни
це детского дома, очень- 
дороги годы жизни, 
связанные с пионер
ской организацией. В 
1928 году меня приня
ли в пионеры, и вел 
моя последующая 
жизнь так или иначе 
была связана с пионер
ским движением. Я ра 
ботала пионервожатой, 
старшей пионервожа
той, аведуюшей отде, 
лом пионеров РК ком
сомола , директором 
волгодонского Дома 
пионеров.

Что отличало пионе
ров 20-х. 30 .x  годов?.. 
Мы всегда были помощ 
никами комсомола, пар

тип в хлебозаготовках. 
Помогали и трудом, и 
словом, агитацией. Да
вали концерты на бри
гадных станах. В за 
ключение трудового 
лета устраивали кусто 
вые пионерские кост
ры.

Пионеры вели серьез 
ную антирелигиозную 
пропаганду. Методы 
использовали разные. 
Во время религиозного 
праздника идет служ
ба в церкви, а мы за
теем концерт, и идет мо 
лодежь к нам. А мы не 
только повеселимся, но 
и о серьезном погово- 

• рим. Дружина, в кото
рой я была старшей

пионервожатой, была 
признана одной из луч 
ших в Воронежской об 
ласти.

Мое пожелание ны
нешним пионерам:, 
больше уделять внпма 
ния строевой подготов
ке, больше работать со 
звеном, потому что до 
него, как мне. кажется, 
в нынешней пионер
ской работе мы мало 
доходим, а работа со 
звеном приближает к 
работе с каждым пионе 
ром.

Нынешние пионеры, 
я вижт. умные, слав
ные. трудолюбивые, 
развитые ребята. Я 
уверена, что вы и 
впредь будете надеж
ными помощниками 
своих старших друзей 
— комсомольцев.

В Кремль, 
н а  выставку

В 16 микрорайоне в 
клубе «Юный агоммаше- 
L4MI» работает изостудия, 
которой руководит Н. П.
1очекутова. В апреле 

в клубе был организован 
конкурс «Я вижу мир». 
19 лучших работ изосту
дии были отправлены в 
Москву в редакцию жур
нала «Юный ХУДОЖНИК» 
на конкурс «Моя Родина 
- С С С Р » .

1 I мая изостудия полу 
чнлн письмо, в котором 
жюри Всесоюзного кон
курса детского художест
венного творчества побла
годарило ребят за актив
ное участие в конкурсе и 
сообщило, что произведе
ния учащихся нашей изо
студии будут экспониро
ваться на выставке луч
ших конкурсных рисунков 
в Кремлевском Дворце 
съездов в дни работы 
XIX съезда ВЛКСМ.

С. МАЛЮГИНА, 
член городского 

пионерского штаба 
«Парус».

«А ну-ка, 
девочки!»

Детский сектор Двоица 
культуры «Октябрь» орга 
низовал конкурс «А ну- 
ка, девочки!». В нем при
няли участие команды 
комнат школьника «Раду 
га» и «Огонек».

Обе команды показали, 
что они хорошо знают ис 
торию пионерской ерганн 
зацнн.

Команду «Улыбка» ком 
наты школьника «Раду
га» возглавила капитан 
Люда Акжигитова. уча
щаяся школы №  9. Она 
уверенно привела команду 
к победе1.

И. МЕРКУЛОВА, 
юнкор школы №  9.

Совет т р я к а д
Близится к к о н ц у  учеб 

ный год, но ничуть но 
спадает напряжение в ра 
боте дружины имени Оле
га Кошевого школы ЛО 1.

Все гак же шумно и 
многолюдно в пионерской 
комнате. Вот и сегодня 
здесь идет заседание со
вета дружины. Нх триннд 
цать— членов совета дру
жины, представителей 
каждого пионерского о три 
да. Планируют проведе
ние праздничной не
дели. И сразу зримо пред 
ставляешь бурлящую, на
сыщенную ж и зн ь . д р у ж и 
н ы : это н день труда иод 
девизом «Мои труд вли
вается ц труд моей Рес
публики», и участие в от
крытии городского музея 
пионерской славы, . и в 
«Зарнице»... Беседы, сбор 
«Если ты зовешься пи
онером». игра-эстафета 
«Па пионерской орбите» 
— тоже все на этой не
деле.

Игра-эстафета требует 
тщательной разработки, 
начинается обсуждение. 
Леша Расторгуев, Марина 
/Колобова, Лариса Лари
на вносят свои предложе
ния. Рома Ж и р о в о й  —  
председатель совета дру
жины — только успевает 
вносить в план названия 
станции маршрута.

Еще не закончилось за
седание, а уже нетерпели
во открывают дверь пио
нерской комнаты ребята.

— Очень л  Р а в и т с я 
здесь, всегда интересное 
дело найдешь, скучно не 
бы вает,— говорят они.

Вадим Маслов и Сере
жа Парамонов со всем ак
тивом 5 «А» забежали 
расспросить, как проходи 
ли пионерские годы их 
старшей вожатой Надеж
ды Павловны Филатовой: 
они готовятся к неделе 
пионерской славы: «Пио
нерское детство учителей

наш'Ч! школы».
Лк«> л т с и->ю вожатую 

ребята, она—• зачинатедь 
всех интересных дел. похо 
дов, экскурсий, поездок. 
Вот л сейчас Надежда 
Павловна дает напутствие 
Роме Жировому, который 
едет на областной пионер 
скии слет.Коле Дерягину 
-—он уезжает в «Артек». 
Группа ребят отправляет
ся в Волгоград.

Добровольцы всегда 
есть в пионерской комна
те.. По своей инициативе 
ребята -I «В» решили на
писать историю пионер
ского значка. А пришла 
эта .мысль после пионер
ского сбора о пионерских 
атрибутах. И вообще, от
рядный сбор как-то орга
низует: четко и интересно 
проходит любое дело пос
ле него.

Учатся ребята на своих 
заседаниях анализировать» 
видеть неудачи, делать 
выводы, отмечать то хо
рошее, новое, что заслу
живает внимания. Так бы 
.то, когда докладывала 
Галя Серко нз отряда име 
ни И. Туркеничэ.

Замечательными дела
ми дружина имени Олега 
Кошевого завоевала зва
ние лучшей. Всех акти
вистов и не перечислишь. 
Но нельзя не отмстить по
исковую работу н трудо
вые дела. Не случайно 
Игорь Никулин— началь
ник штаба пятилетки— на 
гражден знаком Централь 
ного Совета Всесоюзной 
пионерской организации.

Прошли в отрядах огне 
ты и выборы. В совет дру 
живы избраны 13 самых 
инициативных пионеров 
нз числа тех, кто и в уче
бе, н в труде показывает 
пример, кто в трудную 
минуту протянет руку по
мощи товарищу.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

■ИЯ

Победила третьеклассница
В канун Псрвомая закон 

Волгодонска по шахматам 
шахматистки города среди

Борьбу между собой 
вели 17 лучших шахма
тисток города, занимаю
щихся в основном в шах
матных секция ДСО 
«Спартак» и ДЮСШ 
гороно. Чемпионкой горо
да впервые стала ученица 
третьего класса школы 
.?\о 9 Оксана Пащенко. На 
в т о р о м  месте = э  шеста-

жилось личное первенство 
за звание сильнейшей 

школьниц.
классница Элина Мурашо
ва из школы -V 1 !, тре
тье место завоевала Таня 
Уракова' (шестой класс, 
школа Л7.’ 15).

Все они выиогши.ш нор 
му третьего спортивного 
разряда. Все победители 
—-воспитанницы ДЮСШ 
гороно. Тренирует их Ана 
толиа Александрович

Есин. Отрадно, что -сов
местные у с и л и я  тренера и 
воспитанниц .увенчались 
успехом.

В. ПЕТРОВ, 
директор шахматного 

клуба ДСО «Спартак».

На снимке: юные шах
матистки Спета ПОПОВА, 
Элина МУРАШ ОВА н 
чемпионка города Оксан? 
ПАЩ ЕНКО.

Фото А. Тихонова.



Кем  быть?

Г о т о в и т  С Г П Т У - 6 2
Совсем немного времени осталось до конца учеб 

ною года, в многие выпускники встанут перед во
просом: «Куда ндти учиться?*.

Городское среднее профтехучилище № 62 готовит 
рабочие кадры для Волгодонского химического за
вода имени 50-летия ВЛКСМ- И кто. как не сами 
учащиеся, стоящие на пороге большой трудовой 
жизни, могут лучше рассказать о своем родном 
училище? Публикуем беседу с третьекурсницами 
ГПТУ-62 Еленой Фиднй и Еленой Кулнчкнной-

— В этом году вы за
канчиваете училище, ес
тественно. много знаете 
о нем. Расскажите об 
этом поподробнее.

Е. Фндий: — Наше
училище хорошее и мне 
жаль расставаться с ним. 
с мастерами и препода
вателями. которые так 
много сделали для нас. 
Наш мастер Светлана Ле 
онидовна Зрячих была 
для нас всё годы учебы 
не только • знающим . пе
дагогом. но и настоящим 
другом. А о завуче по 
учебно - воспитательной 
работе Клавдии Васильев 
не Протасовой говорят: 
«■Человек большой ду
ши*.

— Какие специальнос
ти можно приобрести »
училище?

Е. Куличкнна: — В
нашем училище молодежь 
получает самые разно
образные и такие необхо
димые специальности, 
как аппаратчик- лабо
рант, слесарь КИП и А. 
слесарь НТО, злектр'ослё 
сарь. газоэлек-тр°сварщик- 
Так что учиться . у нас 
могут и юноши, и девуш 
ки:

— Какие условия соз
дали в училище для уче
бы, общего развития, от
дыха?

Ответ: — В училище
просторные, хорошо обо
рудованные кабин е т ы 
спецтехнологии. матема
тики- химии, есть- лабора 
торил, библиотека и мно
гое другое- Мы имейм 
возможность н е , только 
приобрести специаль
ность, но и закончить 
одновременно десять клас 
сов-

_В училище хорошо о*, 
ганизована внеклассная 
работа.. Много разнообрйз 

■ ных кружков, работают 
спортивные секции по 
волейболу, баскетболу,

есть художественная са
модеятельность. вокаль 
но - инструментальный 
ансамбль. Каждый вечер 
"для нас приветливо от
крывает двери заводской 
Дворец культуры «Ок
тябрь». Здесь каждый 
из нас может найти для 
себя занятие по душе- В 
общежитии, где живут 
учащиеся ГПТУ-62, так 
же нередко проводятся 
интересные мероприятия- 
Летом вместе со своими 
группами дружно работа 
ем в колхозах и совхозах 
на уборке овощей и фрук 
тов- Посещаем с экскур
сиями города нашей 
страны. Так. в этом году 
мы побывали в Минске 
Хатьго.и. Могилеве, а в 
прошлом году в Ростове 
Запорожье.

— Сейчас вы прохо
дите преддипломную прак 
тику в цехах завода- Как 
идут дела?

Е Фидий: — Я прохо 
жу практику в лаборато 
рии цеха >й 3. Наставни
ком у меня лаборантка 
Елена Аксенова- Я мно
гому у нее научилась-

Е. Куличкина: — А
я буду аппаратчиком. 
Практику прохожу также 
в третьем цех*. Профессия 
у меня самая распростра 
ненная и нужная на на
шем заводе. У меня ру
ководитель практики Е А- 
Белоног, наставни н е й  
Елена Андреевна Мелеш 
ко- Я довольна своими 
старшими товарищами- 
Хочется пожелать всем, 
кто придет в наше учи
лище: с первого года обу 
чения лучше осваивайте 
свою профессию, актив
но участвуйте в общест
венной жизни училища, 
и вы не пожалеете-

В. ЕВДОКИМОВА, 
наш внешт. корр.

С увлечением занимаются ребята в фотокружке 
комнаты школьника «Огонек».

На снимке: самые активные кружковцы — уча
щийся машиностроительного техникума Алексеи 
АЛЫ1ИКИН и восьмиклассник первой школы Олег 
ПЕРЕСАДИК.

Фото А. Тихонова.

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ
+  ЗАКОНЧИЛОСЬ личное первенство горсовета 

ДСО «Труд» по шахматам среди мужчин.
Набрав 10 очков в 13 партиях, дебютант этих со 

ревнований М. Широнин («Атоммаш») завоевал 
звание чемпиона-

Вторым стал опытный шахматист Ю. Щ ербаков 
с лесокомбината- Третье и четвертое места раздели
ли А. Крапивка и Е- Дьяков (оба с «Атоммаша»), 
причем Е- Дьяков выполнил норму первого разря-

ДЭ' В. БЫКОВ,
наш внешт корр.

В КРАСНОДАРЕ в соревнованиях «Весенний 
приз» Российского Совета «Труд» по гребле на 
байдарках и каноэ успешно выступили воспитанни
ки тренера В. Е. Прозоровского из нашего города.

Лариса Теленьга- и Лариса Васильева стали в 
своей группе бронзовыми призерами в байдарке- 
двойке на дистанции 500 метров, а Наташа Маетю 
гина заняла четвертое место в байдарке-двойке на 
дистанции 500 метров.

В- ВОЛКОВ, 
директор гребной базы.

4^ ЗАВЕРШИЛОСЬ областное юношеское пер
венство ДСО «Труд» по легкой атлетике. Легкоат
леты «Атоммаша» завоевали два чемпионских зва
ния-

Алексей Мальцев и Светлана Карпова включе-' 
ны в сборную облсовета ДСО «Груд».

В- ШАБАЛИН, 
тренер.

ЧЕТВЕРГ. 20 мая 
Первая общесоюзная 

программа
8.55 — Мультфильм- 

9.05 — «20-е декабря»-
2-я серия. 10-10 — Вы
ступление дважды Крас
нознаменного Академи
ческого ансамбля песни 
и пляски Советской А р
мии им- А. В. Александ
рова. 11.00 — «Высо
т а » -’ 11.30 — Новости- 
14.30 — Новости 14-50
— «По Сибири и Дальне
му Востоку». 16.00 — 
«Родом из детства». 16-45
— Концерт. 17.30 —
«Ленинский университет 
миллионов»- 18.00 —
«В каждом рисунке — 
солнце»-. 18-15 — Днев- 
ник XIX съезда ВЛКСМ. 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — . Вседон- 
ской рейд «Каждой ми- 
HVTe — рабочий счет». 
19-30 — День Дона-
19-50 — «20-е декабря*.
3-я серия. 21.00 — «Вре 
мя». 21.45 — «Камера 
смотрит в мир*.

Вторая общесоюзная 
программа

9.35  и 10-35 — Об
щ ая биология. 10 класс. 
10-05 — Программа на
учно - популярных филь
мов- 11.35 и 12.35 —
И. В- Гете. «Фауст». 
9 класс. 1 3 0 5  — «От
пуск. который не состо
ялся». (Одесская кино
студия. 1976 г-). 14 20
— «Экран — учителю». 
Музыка- 4 класс. 14-50
— Поэзия Э- Межелай- 
тнса- 15-20 — Новости. 
17 00 — «Салют, пионе
рия!». 18 00 — «Род
ник». 18.30 — «Творчес 
кая мастерская»- 19 0 0 — 
Выступление заслуженно
го ансамбля народного 
танца УССР «Ятрань» 
г. Кировограда. 19.35 — 
«На полях страны». 20.00 
— «Спокойной ночи, малы 
пти!» 20.15 — Велогонка 
Мира- 20.35 — Играет
Д. Браунинг (фортепья
но). (США). 21.00 —
«Время». 21.45 —  «Семь 
маленьких рассказов о 
первой любви».

ПЯТНИЦА. 21 мая 
Первая общесоюзная 

программа
8-55 — Мультфильм- 

9.10 — «20-е декабря»- 
3-я серия- 10.15 — Му
зыкальный фольклор на
родов СССР. 11.00 —
«Совдеп». 11.30 — Но
вости. 14-30 — Новости- 
14-50 — Программа до
кументальных фильмов. 
15.30 — Концерт- 16,15
— «Знай и умей». 17.00
— «Русская речь». 17-30 
«Москва и москвичи». 
18.00 — «Веселые нот- 
ки». 18.15 — «Дневник 
XIX съезда ВЛКСМ»- 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19-00 — День До- 
на. 19.20 — Произведе
ния И- Штрауса- 19.50
— «20-е декабря». 4-я 
серия. 21 00 — «Вре
мя». 21-45 — Концерт. 
22.40 — «Сегодня в ми
ре». 22.55 — Велогонка 
Мира-

Вторая общесоюзная 
программа 

12-05 — Программа
научно-популярных филь
мов. 13-10 — «Совеща
ются учителя». 13.40 — 
Программа научно-попу
лярных фильмов 13 .55—

«Я пишу флот». По стра 
ницам произведе н и й 
Л. Соболева. 14-50 —
Экран — учителю- Исто
рия- 4 класс, 15.20 —
Новости. 16.55 — Про
грамма передач- 17 .00— 
«Герои произведе н и й 
М. А. Шолохова на экра 
не» 17-40 — «Я рус
ский -бы выучил...» 
17.55 — «Депутат, акти
вист. жизнь». 18-20 ■ 
Чемпионат СССР по тя
желой атлетике. 18-50— 
Играет заслуженная ар 
тиегка РСФ СР И- Тол
стая (арфа) 19-00 —
Концерт. 19.20 — «Сель 
ская жизнь». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!»- 20.15 — «В доб
рый путь. виноград» 
20.30 — Международ
ный турнир по водному 
поло. Сборная СССР-1 
*— еббрная Голландии- 
21.00 — «Время». 21.45 
— «Моя жена — бабуш 
ка». 22.40 — «Наши
гости» Московский орде 
на Трудового Красного 
Знамени театр сатиры-

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Объявления
ВОЛГОДОНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГЕТИ

ЧЕСКОГО МАШ ИНОСТРОЕНИЯ «АТОГЛМАШ»

приглашает на работу начальника отдела учета 
затрат на производство централизованной бухгалте
рии с окладом 2 0 0 —230 рублей.

Квартира предоставляется ао списку приглашен
ных специалистов-

Листок по учету кадров и копию трудовой книж
ки высылать по адресу: 347340- г. Волгодонск
Ростовской области, ул. Степная. 16. отдел кадров 
110 «Атоммаш».

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для озеленения города приглашает на работу 
главного механика — о>клад 170 р 5"блей, 
мастера по озеленению города — оклад 150 руб

лей,
автогрейдериста — оплата повременно-премиаль

ная- 150 — 170 рублей.
Ж илье предоставляется в порядке очереди.
Также приглашаются на временную работу С 

полным и неполным рабочим днем студенты и пен
сионеры (мужчины) для стрижки газонов.

Оплата труда сдельная.
Обращаться: ул. 50 лет СССР, 6- № 43.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу в агропромышленный ком 

бинат «Дон»
заведующего базой.
мастера погрузочно-разгрузочных работ, 
кладовщиков с повременной оплатой труда» 
рабочих на погрузочно-разгрузочные работы со 

сдельной оплатой труда, 
автокрановщика, шофера-
Обращаться: ул- 50 лет СССР, 6. 31.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ВОЛГОДОНСКАЯ

ПРАВДА»
приглашает на работу 

квалифицированную ма
шинистку.

Обращаться: ул. Волго
донская. 20 (тел. 2-36-31 
или 2-48-33).

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ.

приглашает на постоян 
ную работу в Волгодон
ской продторг 

кладовщиков, 
продавцов.
кассиров-контролеров,
• старших кассиров по 

сбору выручки, 
машинистов холодиль

ных установок-

За справками обра
щаться в отдел кадров 
продторга: ул. Чехова, 2- 
или в бюро по трудо
устройству. ул- 50 лет 
СССР. 6- №  40.

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ И ИН
ФОРМАЦИИ НАСЕЛЕ
НИЯ

приглашает для рабо
ты на Волгодонском хле 
олкомбинате

электросварщика, 
электромеханика по 

лифтам.
слесаря • водопровод

чика,
слесаря по котельно

му оборудованию.
слесаря по обслужива

нию газового оборудова
ния, 

маляра, 
жестянщика, 
штукатура,
плиточника • каменщи

ку.
столяра • плотника, 
рабочего по ремонту 

лотков,
формовщиков, 
техников • • технологов 

хлебопекарного производ
ства,

электриков, 
слесаря КИПнА. 
электрослесарей связи,
ГРУЗЧИКОВ,
уборщиц производст

венных помещений-
Обращаться: ул- 50

лет СССР. 6-

ТИПОГРАФИЯ >6 18

приглашает на постоям-
ную работу

наборщиков р учи ore
труда;

машиниста резальной 
машины.

Обращаться: ул- Волге
донская, 20. типография 
Л-в 16

МЕНЯЮ
двухкомнатную изоли

рованную квартиру (30
кв. м.. 3 этаж) 'в пос.
Фрунзенском (5 км от 
'А ртека») Крымской об 
ласти на коттедж в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: Советская, 50
или пр- Строителей. 11» 
кв- 94, после 18 часов.

двухкомнатную благо
устроенную изолирован
ную квартиру (второй
этаж, 30,14 кв- м.) в 
г- Белая Калитва на рав
ноценную в г. Волгодонс
ке. Обращаться: г. Белая 
Калитва. ул. Геологичес
кая, 70, кв. 25. • К арта
шову Н- Е. ’

четырехкомнатную изоли
рованную квартиру со
всеми удобствами в но
вом микрорайоне имени 
60-летия Великого Ок
тября станции Лихая на 
равноценную в г- Волго
донске. Обращаться: Рос 
товская область, станция 
Лихая. ул- Гагарина. 
14. кв- 56. Ахре.ченко 
К. К.

срочно двухкомнатную
изолированную квартиру 
(30 кв. м.) на 6-у этаже 
и комнату в двухкомнат
ной квартире (14-5 кв. 
м.) на 3-м этаже на трех 
комнатную квартиру не 
выше 5-го этажа- Обра
щаться: пр- Строителей, 
11, кв. 60, после 18 ча'- 
сов; раб- тел- 2-42-26 (с 
8 до 17 час. Черкасовой).

срочно изолированную
квартиру, второй этаж в 
г. Нижнекамске ТАССР 
на равноценную в г. Вол 
годонске. Обращаться: 
ул- Горького, 182, кв, 57i 
с 19 до 21 часа-
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