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I © 20 нкшя — выборы в местные Советы

Д а н  н а к а з . . .
9 нюня в красном уголке ПМК-1044 состоялась 

встреча избирателей с кандидатом в депутаты об
ластного и городского Совета народных депутатов 
председателем горисполкома Виктором Александров 
вичем Куликовым.

ф Крепить союз Серпа и Молота!

Наша общая забота
Трудящиеся Волгодонска целиком и полностью 

одобряют курс ЦК КПСС, его Политбюро на укреп, 
ление мира, поддерживают намеченную партией Про 
довольственную программу на период до 1990 года 
и меры по ее реализации.

В эти дин на предприятиях, в строительных и 
транспортных подразделениях проходят митинги, 
рабочие собрания, на которых принимаются повы
шенные социалистические обязательства, направлен 
ные на более действенную шефскую помощь селу, 
развитие, укрупнение подсобных хозяйств. своевре- 
менную заготовку кормов. Первыми сказали свое 
слово атоммашевцы. Коллектив производственного 
объединения, например, решил дополнительно осво
ить выпуск в текущем году 8 5 тысячи штук мото
вил для кормоуборочных комбайнов, сверх плана по 
лучить в подсобном хозяйстве 300 тонн зерновых, 
освоить три тысячи квадратных метров площади в 
тепличном хозяйстве.

Трудящиеся и специалисты мясокомбината, гоп- 
молзавода принимают различные меры для увеличе 
ння выпуска продуктов без отходов производства. 
Строители треста «Волгодонскводстпон» подписали 
договор с Дубовским совхозом «Мирный», где в 
сжатые сроки предполагают построить свинарни?: 
на тысячу голов, обязались более высокими темпами 
вести строительство жилья в хозяйствах Цнмлянеко 
го и Знмовниковского районов, в совхозе.заводе 
«Заря».

Определенный положительный опыт в шефских 
связях с селом, развитии подсобных хозяйств на
коплен на химзаводе имени 50-летня ВЛКСМ, 
опытно-экспериментальном заводе, в пассажирском 
автопредприятин, некоторых других организациях. 
-Но решения майского Пленума ЦК КПСС постави
ли однозначную цель: коренным образом изменить 
подход всех сельскохозяйственных, промышленных 
н других коллективов к реализации Продовольст
венной программы. По сути, волгодонцы сделалт! 
лишь первые шаги. Да и не все шагают с уверенно 
стью. Так. из года в год серьезные претензии вы. 
сказываются в адрес руководства «ПромстрояЛ». 
которое не может обеспечить стабильность выполне
ния договорных обязательств с сельскими тружени
ками п своих же обязательств.

С опозданием распределялись огородные участки 
управления строительства «Промстрой-2». «Граж- 
данстрой» и некоторыми другими подразделениями 
треста «Волгодонскэнергострой».

Большой вклад способны внести в расширение, 
конкретизацию помощи подшефным хозяйствам хле 
бокомбинат, железнодорожная станция. завод 
КПД-280, транспортные организации, а также пред
приятия сферы обслуживания, учебные заведения.

Сейчас настало время интенсивной работы на 
овощных плантациях, но заготовке кормов. И рабо
чий класс Волгодонска, его интеллигенция, служа
щие. учащиеся призваны не ждать приглашения, а 
совместной, спланированной с подшефными програм 
мой помощи все делать для сохранения и качествен
ной уборки урожая. Заботы селян — это наши общие
заботы, это дело государственной важности.

•
В нашем городе десять подсобных .хозяйств, в 

развитии которых участвуют 128 коллективов. А где 
другая половина организаций, пусть даже неболь
ших- но обязанных внести и свою лепту в увеличе
ние производства продуктов питания? Снабжение 
этими продуктами — главная проблема ближайшего 
десятилетня. Так пусть же коепиет союз Серпа и 
Молота! Волгодонцы могут и обязаны оказать дей- 
сгвеиную поддержку колхозам и совхозам, обеспе
чить вьтп('л"онне заданий юбилейного года, пя
тилетки и Продовольственной программы.

6 0 -Л Е Т И Ю  
С С С Р -  
60 УДАРНЫХ 
Н Е Д Е Л Ь !

Неделя 31-я. Посвяшается охра
не природы на Дону
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участок
Коллектив мехаиическо 

го участка цеха оснастки 
и нестандартизированно- 
го оборудования произвол 
ственного объединения 
«Атоммаш» одержал еще 
одну победу в социалиста 
ческом соревновании в 
честь 60-летия образова
ния СССР.

Выполняя ответствен
ный заказ по обработке и ■ 
комплектации сборки био 
защиты для АЭС. коллек
тивы бригад добились one 
режения графика. В трудо 
вом соперничестве лидиру 
ют станочники бригады 
Н. С. Хопрянинова.

В индивидуальном со
ревновании за минувшую 
неделю победителями ста
ли токари А. Лукиенко. 
М. Войтин. Г. Серебряков- 
Г. Уртопин- сЬрезеповщики 
II. Фролов. А. Сохранных, 
расточники А. Бутко. 
П. Федоренко. А. Живолу
ПОВ.
А. АЛЕКСАНДРОВА.

Водитель автомашины 
«ЗИЛ-130» Волгодон
ского управления «Кав 
сантсхмонтаж» Миха
ил Валентинович Теп. 
ляков бесперебойно 
обеспечивает кислоро. 
дом участки. Он с че
стью оправдывает вы
сокое звание ударника 
коммунистического тру 
да.

На снимке: М. В.
ТЕПЛЯКОВ.
Фото А. Бурдюгова:

Кандидата в депутаты 
представила его доверен
ное лицо бригадир маля
ров СПМК-1053 Л. П. 
Алифанова. С наказами 
выступили избиратели. 
Мастер СПМК-1053 Г. П. 
Бнтюцкнй предложил со
бранию записать наказом 
своему кандидату: ввести 
в строй ’ вторую очередь 
живорыбной базы с на
гульным прудом на 75 
гектаров в 1984 году. 
Бригадир автослесарей 
АТБ-1 М. Т. Нетребин 
высказал от имени всех 
избирателей пожелание 
закончить строительство 
центральной детской биб
лиотеки в 1983 году. Про 
раб управления механиза
ции Н. В. Мартынов дал 
наказ закончить в 1983 
— 1984 годах реконструк
цию парка Победы.

Затем перёд избирате
лями выступил В. А. Ку. 
ликов. Он поблагодарил 
всех присутствующих за 
большую честь и высокое 
доверие, которое оказыва 
ют ему избиратели, выд
вигая кандидатом в депу
таты. В. А. Куликов рас
сказал собравшимся об 
основных достижениях 
трудящихся области и го
рода за минувший период 
и познакомил с главными 
задачами на 1982 год и 
пятилетку в целом.

— С огромным вооду
шевлением. —  сказал в 
частности В. А. Куликов. 
— восприняли трудящиеся 
нашей области и города 
Продовольственную про
грамму. п р и н я т у ю  май
ским (1982 г.) Пленумом 
ЦК КПСС.

Труженики колхозов и 
совхозов облас ги решили 
добиваться яаивысшей 
урожайности и получить 
в этом году не менее S— 
9 миллионов тонн зерна.

— Огромное внимание- 
— продолжал В. А. Кули
ков. — уделяется обеспече
нию населения продоволь 
ствием. В 1981 году по 
области было продано бо
лее 17 тысяч тонн прудо
вой рыбы. Это в пять раз 
больше, чем в 1970 го
ду. К концу пятилегки 
ежегодная продажа рыбы 
должна составить около 
50 тысяч тонн. В нашем 
rop&ui обеспечение жите
лей свежей рыбой’ значи
тельно улучшилось. Толь 
ко весной этого года реа
лизовано ее в три раза 
больше, чем в п р о ш л о м  
году. В течение ближай
ших двух лет мы планиру 
ем в основном решить во
прос о создании второй 
очереди живорыбной ба

зы. .На основе пруда-охла 
дителя АЭС будет созда
но хозяйство, дающее че
тыре тысячи тонн прудо
вой рыбы; в год.

Улучшается использо
вание подсобных хозяйств. 
В 1981 году подсобные 
хозяйства области дали 
33 тысячи тонн мяса в 
живом весе; города— 942 
тонны. В этом году плаии 
ровалось произвести одну 
тысячу 61 тонну мяса. 
Но после майского Плену 
ма мы пересмотрели свои 
возможности и решили 
произвести в подсобных 
хозяйствах одну тысячу 
400 тонн мяса. За всю пя 
тилетку подсобные * хо
зяйства предприятий 
города произведут около 
десяти тысяч тонн мяса. 
Огромный резерв в выпол 
нении Продовольственной 
программы— личные под
собные хозяйства граж
дан. В атом году предпо
лагается в два раза уве
личить закупку молока у 
населения, яиц— в полто
ра раза.

Коллективы агропро
мышленного объединения 
взяли социалистические 
обязательства реализо
вать в этом году 30 ты
сяч тонн овощей и перера 
ботать десять тысяч тонн. 
Таким образом, уже в 
1982 году мы выйдем на 
намеченный в Продоволь
ственной. программе ру
беж 1985 года — на каж
дого жителя Волгодонска 
реализовать 130— 135 кн 
лограммов овощей.

В. А. Куликов расска^ 
зал о дальнейшем Ьазйи- 
гии огородничества и са
доводства. В Волгодонске 
более 400 гектаров земли 
отведено в этом году под 
огороды. Более 16 тысяч 
огородов и десять тысяч 
садовых участков находит 
ся в личном пользовании 
у жителей города.

— В этой пятилетке — 
сказал В. А. Куликов. — 
намечено много мероория 
гий по социально-бытово
му развитию города. 12 
детских садов в с т у п я т  в 
строй в этом году и не 
менее 15— в будущем. В 
1982 году будет введена 
больница на 250 коек. 
Планируется ввод в XI пя 
гилетке одного миллиона 
550 тысяч квадратных мет 
ров жилья.

В. А. Куликов ответил 
на вопросы избирателей и 
заверил, что не пожалеет 
сил и энергии- чтобы вы 
полнить их наказы.

• Т. БОЙКО.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Бригада водителей, возглавляет которую Г. В. 

Бунин, доставляет бетон и инертные материалы на 
важнейшие объекты стройки. Неоднократно еоллек- 
тив становился победителем в АТХ.1. завоевывал 
призовые места в социалистическом соревновании 
среди бригад автотранспортного управления.

Отлично потрудились 
водители и в минувшую 
неделю, завоевав первое 
место в автохозяйстве. За 
это время их усилиями 
сделано 130 6 тысячи при 
веденных тонно. километ
ров, что составило 160

процентов к нормативно
му заданию.

Пример в труде подают 
опытные водители В. И. 
Жуков. А. М. Березин, по 
столнно перевыполняю
щие план По итогам ра
боты за последнюю неде

лю Александр Михайло
вич Березин-удостоен зва 
ния «Лучший водитель 
А Т Х -Ь .

Среди автоколонн по
бедителем признана авто
колонна Л'Ь 5 (начальник 
А. М. Нернновский). Этот 
коллектив почти на 30 
процентов пепевыполнил 
недельное задание.

Водители ATX-1 гото
вы встретить день выбо
ров в местные Советы на
родных депутатов новыми 
трудовыми победами.

Н. ШАБАЛЕВА. 
наш Бнешт. корр.
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Ш аш и  К А Н Д И Д А Т Ы

Виктор Александрович КУЛИКОВ,
| кандидат в депутаты Ростовского областного 

Созега народных депутатов по 133 избирательному 
округу.
Виктор Александрович 

Куликов водился в 1945 
году в станице Семикара, 
корской Ростовской обла
сти.

Трудовую деятельность 
Виктор Александрович 
Куликов начал в 1962 
году в качестве рабочего 
Семикаракорского строи
тельно-монтажного управ 
лениЯ' одновременно
продолжая учебу в шко
ле рабочей молодежи, ко 
торую' закончил в 1963 
гоДу. В этом же году он 
Поступил б Ростовский 
инженерно - строитель
ный институт.

В 1964 году Виктор 
Александрович был приз 
ван в ряды Советской 
Армии. В '1967 году был 
принят в члены Коммуни 
с.тической партии Совет
ского Союза.

В 1967 году после окон 
чания службы в рядах 
Советской Армии В. А. 
Куликов продолжил уче
бу в Ростовском инже
нерно. строительном Ин
ституте.

С 1972 но 1973 год 
работал мастером в пе
редвижной механизиро
ванной колонне j\q 711 
управления «Ростсель- 
строй» в г. Семнкаракор 
ске. где зарекомендовал 
себя умелым и грамот
ным специалистом.

С 1973 года В. А. Ку
ликов работал в г. Моро- 
зовске в передвижной ме 
ханизированной колонне 
JM? 43 управления «Рост- 
сельстрой» в должности 
главного инженера, а в 
1975 году он возглавил 
эту организацию.

Работая в г. Морозов-

c x t  В. А. Куликов про
явил хорошие оринИЗа- 
торские способности, ак
тивно участвовал в об
щественной жизни, явля
ясь депутатом Морозов, 
ского Городского Совета 
народных депутатов.

В 1978 году В. А. Ку
ликова переводят в г. Вол 
годонск и назначают на 
должность управляющего 
трестом «Волгодонск- 
сельстрой».

Являясь депутатом го
родского Совета. В. А 
Куликов выполнял боль
шую общественную рабо
ту— председателя совета 
микрорайона.

В нюне 1980 года В. А. 
Куликов был переведен 
в г. Ростов-на-Дону на

должность заместителя 
начальника управления 
♦Ростсельсюой*.

В ноябре 1980 года 
В. А. Куликов был из
бран председателем Вол
годонского горисполкома.

В. А. Куликов пользу
ется заслуженным авто
ритетом у трудящихся, 
большое внимание уделя
ет строительству нового 
социалистического города

Трудящиеся 133 нзбира 
тельного округа едино
душно выдвинули, а ок
ружная ' immra тельная
комиссия зарегистрирова
ла Виктора Александро
вича Куликова кандида
там '"в депугагьГ Ростов 
ского областного Совета 
народных депутатов.

Валентина Ивановна ТОКАРЕВА,
.кандидат в депутаты Ростовского областного 

Совета народных депутатов по 140 избирательномv 
округу.

Валентина Ивановна 
Токарева родилась в 1958 
году в рабочем поселке 
Зимовники Ростовской об 
ласти в семье рабочего. 
В 1965 году поступила 
в Зимовииковскую сред
нюю школу № 1. В 1972 
году была принята в чле
ны ВЛКСМ. После окон
чания средней школы по
ступила в 1975 Году в 
Ростовский-на- Дону тех
никум советской торгов
ли.

Окончив с отличием тех 
никум. она в 1977 году 
по комсомольской путевке 
приехала на строительст
во завода «Атоммаш» и 
работала старшим продав 
цом Волгодонского продо 
вольственкого торга. С де 
кабря 1980 года В. И. 
Токарева возглавляет 
комсомольско - молодеж
ный коллектив магазина 
К о  81. Это одно из веду
щих предприятий продтор 
га. коллектив которого 
неоднократно выходил по 
бедителем в городском 
социалистическом сорев
новании среди предприя
тий торговли, города Вол
годонска под девизом 
*60-летию СССР —  60 
ударных недель!».

Требовательным п вдум 
чивым по 1ходом к делу, 
активной заботой а нуж-

. -  ~
' > ■

W i.

дах я запросах товари
щей по работе она • за
служила уважение н дове 
рие в коллективе.

Валентина Ивановна 
уМело совмещает свою 
производственную дея
тельность с активной об
щественной работой. Она 
—‘•депутат областного Со
вета наволаых депутатов,

явлйбтея пропагандисте?, 
комсомольской политсе
ти. Трудящиеся 140 изби 
рательного округа едино
душно выдвинули, а изби 
рательная комиссия заре 
гистрировала Валентину 
Ивановну Токареву кан
дидатом в депутаты Рос
товского областного Со
вета наводных депутате.

П О С Т О Я Н Н О М
поискеИз опыта работы 

а г и т п у н к т а

Агитпункт станет цент, 
ром политической агита
ции лишь в том случае, 
если он продуманно- содер 
жателыю оформлен и ес
ли проводимые в нем ме
роприятия заинтересуют' 
население.

Мы стараемся оформить 
помещение агитпункта ин 
тересно и содержательно. 
Привлекаем к оформле
нию. и детей. Ребята из 
фотокружка клуба «Про
метей» оформляют стенд 
«Жизнь нашего микро
района».

В этом году в агитнунк 
те Полностью обновлена 
наглядная агитация. Поя
вились новые стенды: «Ру 
бежи XI пятилетки Дона». 
«Сын партии— сын наро. 
да». «Конституция живет, 
работает. действует». 
«60-летию СССР —  60 
ударных недель!» и дру-. 
гие.

Агитпункт,, располагает 
техническими средствами: 
стереорадиолой- приемни
ком «Мелодия», кинопе
редвижкой. приобретаем 
телевизор.

У пас составляются 
перспективным план рабо 
ты на год и планы работы 
по пяти направлениям. 
Составлены также отдель 
Ные квартальные планы 
работы агитпункта, агит. 
площадки- которые вклю
чают работу по всем на
правлениям.

При планировании ста
раемся учитывать особен
ности микрорайона. В 
микрорайоне бою е 50 про 
центов населения— моло
дежь. живущая в ибщежн 
тнях. Поэтому воспита
тельная работа в общежн 
1Нях занимает важное 
место.

Не так давно начали 
использовать новую для 
нас форму работы— пись- j 
Менное обращение к ше
фам от имени совета мик 
рорайона. когда шефы не 
уделяют достаточного вни 
мания общежитиям. Так- 
Например, микоосовет пы
тается положительно ре
шить вопрос по снабже- 
нию культннвентарем об
щежитие № 6. по финан
сированию культурно-мяс 
совых мероприятий в об
щежитии № 2 и т. д.

Проводится большая ра 
бота по подготовке тема
тических вечеров. Мы ста 
раемся проводить их ин
тересными. неординарны
ми. Для этого привлека
ем работников библиоте
ки. коллективы детской 
художественной самодея
тельности. используем ки- 
нопередвижку. Так. нам 
удалось интересно прове
сти ленинские дни. Те. кто 
был в эти дни в агитпунк
те. смогли услышать «Поэ 
тическую Лениниану». по

смотреть фильм о сорат
никах Ленина.

Стало традицией по 
праздникам чествовать ве 
теранов войны и труда.

При организации вече
ров мы сталкиваемся с 
некоторыми трудностями: 
на встречи приходят не 
все приглашенные. Воз
можно. причины этого кро 
ются в наших .чедоработ* 
ках в вопросах реклам про 
нания.

Актив, агитпункта состо 
ит из агитаторов и полит
информаторов, Их силами 
проводятся беседы на по
литические темы. В на
стоящее время проходят 
общественно .  политиче
ские чтения из цикла «Со 
юз нерушимый». Каждо
му агитатору определена 
беседа по одной из союз
ных республик.

На столе у дежурного 
агитатора лежит панка с 
подборкой материалов нз 
рубрики «Памятка агита
тору». В помощь агитато 
рам работают выставки: 
«Два мира-— два образа 
жизни». «Сила партии - в 
единстве с народом» и 
другие.

Сейчас агитпункт стал 
центром избирательного 
участка Лв 18. и это внес
ло в его работу свои осо
бенности. Составлен плац 
организационно _ пропа
гандистских мероприятий 
на период подготовки и 
проведения выборов. В 
своей работе агитаторы 
уделяют больше внимания 
пропаганде советского об
раза жизни н избиратель
ного закона: проводят бе. 
седы как в агитпункте с 
группами избирателей- 
гак н индивидуально.

В агитпункте оформле
ны планшеты: «Власть
трудящихся». «Закон о 
выборах», сделаны кншк. 
ные выставки.

Ведется работа с моло
дыми избирателями. Тех. 
кто впервые принимает 
участие в выборах, позд^а 
ним от имени совета мик
рорайона.

Работа всего агитколлек 
тина направлена на даль
нейшее совершенствова
ние системы информиро
вания населения по месту 
жительства.

Жизнь идет вперед, н 
то. что было хорошо вче
ра. сегодня уже не может 
удовлетворить- перестает 
отвечать требованиям. 
Поэтому нужен постоян
ный творческий поиск луч 
ших форм и методов рабо 
ты по месту жительства 
Только так можно добить 
ся успеха. И мы стараем
ся работать творчески.

Г. ГОДИНА, 
секретарь совета 

микрорайона №  8.

В Фонд мира
Труженики Волгодонского троллейбусного управ 

лення вносят достойный вклад в борьбу за мир. 
Так, водитель-наставник Алла Викторовна Алексе
ева. оформив н получив пенсию за первый месяц 
полностью внесла ее в Фонд мира н призвала дру
гих работников последовать ее примеру. Они горя
чо поддержали эту ценную инициативу. . _

"  А. КРАВЧЕНКО. . 
• главный инженес ВТУ.

У к о м с о м о л ь ц е в  
ко нсервного з а в о да

Достойное
пополнение

В нынешнем году 
XIX съезда ВЛКСМ по 
рекомендация комсо. 
польской организации 
принято в члены КПСС 
два комсомольца и кан 
дндатами в члены 
КПСС— четыре комсо
мольца.

Кандидатом в члены 
КПСС рекомендован и 
принят, в частности, 
ударник жатвы 1981 
года (занявший тогда 
первое место на вывоз, 
ке хлеба) шофер Вла
димир Долгов. Три не
дели он был также по
бедителем предсъездов 
спой трудовой вахты.

Рабочая фабриката о 
го-цеха Надежда Селез 
нева. групкомсорг бри
гады. член комитета 
ВЛКСМ завода, выпол 
няющая производствен 
ные задания на юбилей 
ной вахте на 115— 120 
процентов, по рекомен
дации комсомола при
нята в члены КПСС.

Кандидатом в члены 
КПСС принята брига
дир комсомольско. мо
лодежной бригады фаб 
рикатного цеха Галина 
Медведнцкая. Бригада 
под ее руководством 
работает без отстаю, 
щих.

Организованно
Организованно. со 

100-процентной явкой 
прошли итоговые заня
тия во всех трех полит 
школах системы комсо 
мольского образования 
завода.

Итоговые занятия по
казали, что слушатели 
неплохо усвоили изу
ченный материал.

Общим недостатком
является слабое исполь 
зование технических 
средств и наглядных 
пособий.

Главное
направление

Во всех цехах завода 
начинается тур комсо. 
мольскнх собраний с 
повесткой «Труд. зна. 
ния. энтузиазм моло. 
дых —  тебе, любимая 
Родина».

Иа них речь пойдет 
о выполнении решений 
XIX съезда ВЛКСМ и 
.майского Пленума ЦК 
КПСС (1982 г.) о 
Продовольственной про 
грамме. Разрабатывают 
ся повышенные обяза- 
тельства. Это будет 
главным направлением 
деятельности комсо
мольской организации 
в текущем году и в 
одиннадцатой пятилет
ке.

Готовимся 
к празднику

На предприятия раз
вернулась подготовка 
к празднику — Дню со 
ветской молодежи.

Намечаем провести 
встречу комсомольцев 
и молодежи с ветерана 
ми войны и труда. Бу. 
дет проведен турслет 

Е. КРАВЧЕНКО. ‘ 
секретарь комитет* 

 -  ВЛКСМ.
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ф Экономить, быть хозяином!

Ж И Л Ь Е - у д а р н ы й  ф р о н т
На п у т и  к цели
Бригада электромонтажников нз СМУ-3 ДСК. 

возглавляет которую коммунист А. К. Васильев, од
на из самых известных на стройке. В ноябре этого 
года она отмечает юбилей— 10-летне со дня созда
ния. К этому сроку коллектив обязался выполнить 
задание первого года одиннадцатой пятилетки. По 
просьбе нашего внештатного корреспондента 
Ж. Черненко о своей бригаде рассказывает А. К. 
ВАСИЛЬЕВ:

:■— Приятное чувство 
удовлетворения от своей 
работы испытывает каж
дый член нашего неболь
ш ого коллектива— в нем 
всего шесть человек. Мы 
понимаем- что строитель
ство жилья — важнейшая 
задача, «прямое ' поруче 
ние партии», поэтому ста 
раемся трудиться. тан. 
чтобы своей работой до
ставлять радость волго
донцам.

В текущем году грани
цы Волгодонска значи.. 
тельно расширились— го
род шагнул в квартал 
В-7. Здесь и работает на 
т а  бригада на строитель
стве жилых домов 
Ш  212. 214. 215. Уве
рен. взятые обязательст
ва—  выполнить годовое 
задание — к празднику 
Октября — успешно вы
полним. Сегодня бригада

на полтора месяца опе
режает нормативный гра
фик работ и трудится в 
счет второй половины 
июля.

Высокопроизводитель
но работают все члены 
нашей бригады, имею
щие высший, пятый раз
ряд. — Владимир Горн. 
Александр Мартыненко. 
Александр Кузьмин. 
Юрий Моисеенко. Анато 
лий Пономарев. Высоко
квалифицированные спе
циалисты. они не знают, 
что такое нарушение тру 
довой дисциплины, добро 
совестно относятся к лю
бому заданию.

Несколько дней назад 
мы закончили работы • па 
одной из блок-секций до
ма № 212. одновременно 
приступили i: работам
на двух других блок-сек. 
циях. Начали также цо

кольные работы- на доме 
№  214. вместе с оконча
нием монтажа в июне на 
доме № 215 полностью 
завершим в эти сроки 
свою работу иа эхом объ 
екте.

О том. насколько рит
мично трудится бригада 
на жилье, говорят и циф 
ры. В мае. например, 
плановое задание выпал 
нено на 175 процентов— 
освоено за это время 14 
тысяч рублей строймон- 
тажа. И по итогам рабо
ты с начала года мы до 
бились перевыполнения 
плана на 22.4 процента.

Бригада могла бы рабо 
тать еще лучше, эффек
тивнее- если бы монтаж 
указанных домов" велся 
ритмичнее.

О питательно сказы
вается на настроение 
строителей и отсутствие 
нормальных бытовых ус
ловий. В квартале В-7 
задействована почти ты
сяча человек. Это коли
чество в б.упкайшем бу
дущим возрастет. Но 
увы. до сих нор с.о сторо 
ны администрации, пар, 
тнйных и профсоюзных 
организаций домострои
тельного комбината не 
решен вопрос с питанием. 
Столовая на замке.

Наша забота — фундаменты
Специализированный участок но сооружению 

фундаментов был создан в домостроительном ком
бинате в начале нынешнего года. О том, какие из
менения произошли в работе коллектива за истек
ший срок, проблемах, волнующих сегодня строите
лей. рассказывает начальник участка А. В. МИ. 
ХАИЛОВ:

— Общеизвестно, что 
без ритмичной работы по 
возведению фундаментов 
невозможно вести строи
тельство жилья в соот
ветствии с графиком • и 
своевременно сдавать до 
ма в эксплуатацию. Поэ
тому вся работа нашего 
участка подчинена выпол 
нению общей конечной 
задачи.

На участке созданы 
три бригады с общим ко 
Личеством более СО чело 
век. Еще полтора десят
ка бойцов Всесоюзного 
ударного комсомольского 
отряда имени XIX съезда 
ВЛКСМ влились в наши 
ряды. Таким образом- мы, 
имеем на сегодняшний 
день достаточно рабочей 
силы для выполнения не 
обходимых работ по под
готовке фундаментов. 
Однако надо учесть- что 
до сих пор поставка ар- 
мокаркасов со стороны 
БРЗ была недостаточной, 
что сдерживато темпы 
сооружения фундамен
тов.

В мае в тресте «Волге 
донскэнергострой» были 
разработаны и утвержде
ны условия социалистиче 
ского соревнования смеж 
ников по принципу «Рабо 
чей эстафеты» на возведе 
нии фундаментов жилых 
домов. Как известно, та
кие подразделения, как 
|управления строительст
ва «Заводстрой». «Атом- 
эиергострой». «Спец- 
строй». монтажное управ 
ление. своими у с и л и я м и  
будут возводить фунда
менты.

II отрадно, что охпель 
ные - подразделения про
никлись важностью по
ставленных перед ними 
задач. Существенную 
помощь оказывает нам в 
сооружении 'фундаментов 
управление строительства 
«Заводстрой». Еще в 
мне заводстроевцы при
ступили к работе на Фун 
мамонте дома М> 211. 
Главный принцип «Рабо. 
чем эстафеты» — «От вза 
имных претензий— к вза 
имиой поддержке»— ка;£

нельзя лучше претворяет 
ся в жизнь между на
шим участком и комилек 
сной бригадой Я. Кежва- 
това из «Заводс/гроя». ко 
то рая выполняет работы 
на доме Х<? 211. ,Работы 
здесь- а также на доме 
Лг 2J2. окончательно бу 
дут закончены в июне: в 
это время можно будет 
начинать монтаж.

Пока закончено соору
жение фундаментов под 
три блок-секции дома 
№ 219. — две — дома 
№ 218. завершается воз 
ведение фундаментов на 
последних двух блок-сек
циях дома Л1- 214. Следу 
ющие наши объекты— до 
ма jV'.Ni' 225. 231. а так
же вышеуказа и и ы е 
М>ЛЬ 211. 212.

Мы сумели частично 
уйти в отрыв в подготов
ке фундаментов, обеспе
чить необходимые усло
вия монтажникам для 
монтажа жилых домов.

Недавно созданным 
участком накоплен неболь 
т о й  опыт- впереди v нас 
очень сложные задачи. 
Постараемся обобщить 
все новое- передовое, что 
есть в нашей работе, ис
править допущенные 
ошибки.

Ростовская ЯЭС

На горячей 
точке
Когда по дамбе ве

реницей идут больше, 
грузные «КамАЗы». 
кажется, будто маши
ны плавут по морю.

И хотя дамба насчи
тывает пока только три 
километра, все равно 
водители Г. Гришин, 
А. Улесиков, Г. Яков, 
лев, А. Руд е н к о. 
Ю. Доброквашен и 
другие нз бригады 
Г. Кудрявцева (на еннм 
ке) считают, что им 
посчастливилось вдвой
не: работать в таком 
живописном месте и 
строить дамбу — одни 
из самых важных тема 
тнческих объектов Рос 
товской атомной элек. 
тростанции.

Правда, любоваться 
красотой некогда. Еже 
сменно задача одна — 
.вывезти на дамбу не 
менее тысячи кубомет 
ров бутового камня и 
горной массы. Практи
чески каждому из12 — 
15 водителей надо сде
лать не меньше двадда 
тн рейсов за смену.

Бывают и более горя 
чие деньки, когда вер
тушки с камнем прихо
дят буквально одна за 
другой. Тут уж только 
успевай поворачивать, 
ся.

— Водители работа
ют прекрасно. — гово
рит прораб спецучаст- 
ка № 4 «Атомэнерго- 
строя» А. Богданов. — 
Они в состоянии вывез 
ти н 80 тысяч кубомет 
ров бута в месяц, к че
му мы сейчас н стре
мимся.
Фото А. Бурдюгова.

С о в е с т ь  
главный

Согласно технологии 
производства- «Атоммаш» 
приобрел за немалую це
ну нагреватели. Но вот 
обеспечить их бережное 
хранение и использова
ние на заводе не сумели. 
В результате, ценные зле 
менты пришли в негод
ность.

Привел я подобный 
пример не случайно. Мы 
много говорим на совета 
ниях. собраниях о необхо 
димости рачительного хо 
зяйствования. а на прак
тике в этом деле еще 
Miforo халатности.

Мне ' недавно довелось 
выступать на конферен
ции слушателей партий
ной учебы школ основ 
.марксизма- ленинизма но 
курсу «Ленинское учение 
о коммунистической нрав 
ственности». И пришлось 
самокритично признать, 
что в нашем коллективе 
тоже не изжиты недостат 
кн. не у , всех есть твер
дое чувство хозяина про
изводства. Мы. к приме
ру. хорошо знаем о том. 
что стропы состоят в раз 
рядке дефицита. Значит, 
на те. которые имеются, 
ложится большая нагруз 
ка. и они быстрее нзнаши 
ваются. Станки в брига
дах В. И. Хорькова. А. Н. 
Коробова простаивают нз 
-за них. И что же? При
воз-рабочий деталь, по
ставил на станок- стропа 
больше ему не нужна, и 
будет она отброшена ку
да попало. Равнодушием, 
беспечностью так и разит, 
когда на вопрос «Где 
стропа?», слышишь: - «Л 
ей не охранник».

Партия и правительст
во призывают нас вести 
постоянную борьбу с по
добными явлениями. Но 
главное— делать все. что
бы не было почьы для 
негативных проявлений. 
К сожалению, часто са
ма обстановка- низкий 
уровень организации про 
изводства порождают 
равнодушие- снижают 
степень уверенности в 
том нужном, что требует 
создавшаяся ситуация. Об 
ратим внимание на такой 
факт.

Нередко руководители 
цехов, начальники участ
ков просят рабо;нх задер 
жаться после- смены, вый

ти б  выходной день. Слу 
чается, что это необходи
мо: очень срочное зада
ние. И люди, как прави
ло. не отказывают- пони
мают. что без нужды не 
станут их обременять 
просьбами и ‘ оплатой 
сверхурочных. А‘ на сле
дующий день нти в тече 
ние даже нескольких 
дней . лежит эта «сроч
ная» деталь, и дела до 
нее нет ни начальнику, 
ни мастеру, ни техноло
гу. Взять бы после этого 
да высчитать сверхуроч
ные у того, кто необосно
ванно их выплачивал. '

Мне кажется, прежде 
чем требовать- воспиты
вать станочника или свар
щика- руководитель, спе 
циалнег должен посмот
реть на правомерности 
этого.

Во главе такой кропот 
й и в о Гь  порой незаметной, 
неосязаемой работы долж 
ны стать первичные пар
тийные организации. Пои 
мер обязаны показать 
коммунисты. В этом отно 
шеннн у нас ocrij на кого 
равняться. Добросовест
ность и принципиаль
ность в выполнении слу
жебного долга, уставных 
требований п р и с у ш и  бри 
гадиру сварщиков В. М. 
Алексееву, бригадиру то 
карей - карусельщиков
A. 11. Филатшшу. брига
диру слесарей-сборщиков 
П. С. Василенко, тока, 
рям-расточннкам Ф. Н. 
Грибу п В. Ф. Большову, 
беспартийным рабочим 
токарям - расточник а м
B. Н. Васильеву. 10. С. 
Круглову и другим.

Надо добиться того- 
чтобы Добрые примеры
стали достоянием кажда-. 
го. чтобы молодое иопол 
пение воспитывалось иа 
лучших традициях, что
бы с первых шагов само
стоятельной трудовой 
жизни юноши п девушки 
знали цену разгильдяйст 
ву. пассивности. • равиоду 
шиго. Здесь слово за на
ми- коммунистами- стар
шими товарищами, всеми, 
у кого главный контро
лер— совесть.

В. СКАКАЛ1Ш, 
бригадир токарей.рас- 
точников цеха пароге
нераторов «Атом- 

маша».

П ь я н с т в у — б о й !

С  А I I  О  Г О  I I 1 Щ  I I I *  I I
Участкового инспекто

ра здесь не ждали. Хозяй 
ка вагончика № 18 по 
улице Центральной, что 
в Красном Яру. А. С. 
Жнрина сидела на улице 
в.месте с дочерью и вну
ками. А в тесной кухонь 
ке вызревала брага. 
«Сырьем» Анна Серге
евна запаслась основатель 
но— два бидона общей 
емкостью 54 литра.

На вопрос- i есть ли 
самогон, последовал по
ток клятвенны* завере
ний: «Нет ни грамма!». 
Надо признать, что хозяй 
ка мало смутилась, когда 
после этого на свет были 
извлечены бутылки. Все 
происходило на глазах у 
дочери и внуков. Огорчи 
ло самогонщицу только

то- что брагу пришлось 
вылить.

...Примерно такую же 
картину можно было на
блюдать в тот вечер и в 
доме №  14 по улице Се
верной. Здесь хозяйка 
дома К. Р. Олейник так- 
я;е уверяла инспектора, 
что со старым поконче
но. А  в летней кухне сто 
яли бидоны с брагой н 
хранился солидный запас 
самогона. Обнаружился 
здесь и самогонный аппа 
рат.

— Да я не на продажу!.. 
Бес попутал, люди по
просили для них вы
гнать. а я согласилась. И 
себе надо— сына домой 
ждем. (Сын уже несколь 
ко лет отбмрает наказа- 
) ие. теперь возвращает.

ся- н «заботливая» мать 
готовится к встрече!).

II Жнрина. и Олейник 
попадаются не впервой. 
Штраф их не остановил, 
придется применить нака
зание построже. Уголов
ный кодекс, кстати, но 
этому поводу говорит, 
что изготовление цли хра 
нение без цели сбыта 
самогона... а также изго 
товленне без цели сбыта 
или хранение аппаратов 
для его выработки, нака 
зывается лишением сво
боды на срок до одного 
года или штрафом до 
трехсот рублей.

И. ШЕРЕМЕТА, 
старшин участковый 
нцсиектоп Волгодон

ского УВД.



С большим интересом 
многие ребята посещают 
радиокружок станции 
юных техников, руково
дит которым JI. М. Зелен, 
ская.

На снимке: члены круж
ка. юные радиолюбители
в. с о к о  ля и с к и  и,
А. СУГОЕДОВ и Ю. ЗИ- 
ЗА,

Фото А. Бурдюгова.

Кинотеатр «Комсо. 
молец». «Даурия* 
(большой зал) — 12. 13 
июня в 9; 12.30; 16.30; 
20.30. «Правда лейте
нанта ’Климова» (ма
лый зал) — 12. 13 шоня 
в 16; К  «Встревожен
ная . тшпЧна» (малый 
зал) — 12. 13 нюня в
20. Для детей— «Венд 
ж и»— 12.13 июня в 
10'; 12; 14.

Кинотеатр «Восток». 
«Амнистия» — 12. -13 
июня. Для детей — 
«Двенадцать месяцев»
— 1J2. 13 июня в 9.20. 
Летняя площадка пар

ка «Ю ность». «Отец и 
сын»— 12 икжя в 21. 
«Ты — мне. я —тебе» 
— 13 июня в 21,

ДК «Октябрь». «Спа
сите ■ «Конкорд» -^ 12 . 
13 июня. Для детей — 
«Дочь командира» .— 
13 июня.

ДК «Ю ность». «Фан 
газия на тему любви»— 
12. 13 нюня. Для де
тей— «Перстень княги
ни Анны» — 13 июня.

Кинотеатр «Роман, 
тик». «Подставная же
на»— 12. 13 июня в 
•11; 13.30; 16; 18.30;
2 1 . Для детей— «Сусан 
на и волшебное коль-, 
цо» — 13 июня.

Клуб ст. Соленов. 
ской, «Строго засекре
ченная премьера».
— 12 июня в 20. 
«Съесть яблоко»— 13 
июня в 20. Для детей
— «Таинственный ста
рик»— 13 июня в 10.

Летний кинотеатр 
«Победа». «Иван Бров 
кин на целине» — 12 
июня в 21. «Жить. что. 
бы жить» — 13 шоня в 
21.

0  Академическая гребля

Есть первое место
В Ростове закончились соревнования в зачет спар 

такиады Доиа по академической гребле. В них при
нимали участие 24 спортсмена из Волгодонска.

Наибольшего успеха до
бился экипаж двойки рас
пашной с рулевым, кото
рый в заезде двоек занял 
первое место, а в заезде 
четверок распашных с ру 
левым показал второй ре
зультат. Это молодые, но 
подающие надежду спорт
смены — ученики школы 
As 10 В. Гайдуков. А. Дуд 
кин. рулевой В. Плетнев 
— рабочий мясокомбина
та. В заезде одиночек зва 
ние чемпиона завоевал
В. Макоев («Спецпром- 
строй*»).

Хорошо выступили и 
другие наши спортсмены. 
Серебряные награды вру
чены экипажам четверок 
распашных: у мужчин — 
четверке распашной без 
рулевого— в составе С. До 
лота- О. Стерлева. А. Фо
мина. II. Киреева; четвер 
ке распашной с рулевым 
в составе В. Гайдукова. 
А. Дудкина. Ю Волан- 
Ю. Близнова. В. Плетне

ва; у женщин— четверке 
распашной с рулевым в 
составе Н. Воробьевой 
Г. Саньковой, С. Литов, 
ченко. Т. Ля ш с н к о. 
Т. Сацькова и Н. Воробье 
ва были третьими в заез
де двоек распашных без 
рулевого.

Впервые команда горо
да Волгодонска, опередив 
опытных гребцов Ростова 
и Белой Калнтвы- заняла 
первое Mecjo. В успехах 
наших спортсменов нема 
лая доля администрации 
классных руководителей 
и преподавателей школ 
Л'ЬЛо 7. 10. 11, ГПТУ-80
и техникума энергетиче
ского машиностроения, ко 
торые делают все. чтобы 
учащиеся не только хоро 
шо учились, но и могли 
успеш-но заниматься спор
том.

А. БЕРЕГОВОЙ, 
тренер треста ВДЭС. 
мастер спорта СССР.

G п о л и ч н ы м
В течение марта и ап

реля в отдел внутренних 
дел поступали заявления 
от граждан о кражах из 
квартир, совершенных в 
то время- когда они нахо
дились на работе, а дома 
оставались малолетние де 
ти. .

Неизвестная женщина 
звонила в квартиры граж 
дан и. убедившись в том. 
что дома находятся толь
ко дети, представлялась 
знакомой мамы: «Мама 
просила принести мед»...

Некоторые дети, знав
шие- где находятся день
ги- платили за «мед» по 
' 25.no 50 рублей. В тех 
случаях, если дети «мед» 
не брали, либо не могли 
уплатить за него, посети
тельница просила принес
ти ей воды, находила дру
гой предлог, чтобы остать 
ся в квартире одной. Поль 
зуясь их отсутствием, она 
быстро ориентировалась 
находила и брала золотые 
изделия, деньги, вещи.

Благодаря бдительности 
отдельных граждан нез- 
ванная «гостья» задержа
на. Обезвредить ее можно 
было бы и раньше, если 
бы все горожане помнили 
о том. что сохранность их

имущества— прежде всего 
их собственная забота.

Приучить детей, кото
рые остаются до.ма одни 
не впускать в квартиру 
никого из посторонних, 
развивать в них бдитель
ность. находчивость и 
наблюдательность — 3TQ 
тоже воспитание.

Задержанная граждаи- 
ка Л. М. Апросинкина. 
1962 года рождения, при 
ехала в наш г о р о д  в мар 
те 1981 года из Белго
родской области. За это 
время сменила ряд адре
сов. проживая в хуторах 
Красный Яр. Сиволобов. 
в Цимлянске. Романов
ской. Это она совершила 
кражи и* квартир граж
дан нашего города по 
улицам Степной. Мор
ской, Пионерской.

При обыске у Апроснн- 
книой обнаружены и изья 
ты похищенные вещи, под 
готовленные банки, каст
рюли. в которых варился 
сахар, подкрашенный под 
цвет меда. .

Скоро Апросинкина 
предстанет перед судом.

В. ШЕВЧЕНКО, 
заместитель 

начальника ВОВД.

•  Письмо в г а з е т у
А  в порядок 
не привели
Всегда осуждают и на

казывают тех. кто ходит 
по газонам, ломает дере
вья. рвет тюльпаны. А по 
чему за изуродованную, 
исковерканную землю ни
кто не спрашивает? Что 
сделали, например- водо
проводчики с полосой зем 
ли. прокладывая трубы у 
дороги Волгодонск— Цим. 
лянск в сторону химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ? Горы земли, об
резки труб, бетон ные пли 
гы-

И странно, никто и не 
думает приводить эту по
лоску земли в прежнее 
состояние. А  ведь это та 
же природа. Раньше по 
этой полосе проходил во
допровод. питавший сады. 
Он теперь разрушен, поли 
вать огороды и сады не
чем. Правление общества 
«Волгодонской садовод» 
не спешит решить этот 
вопрос.

Н. КУЗЬМИЧЕВ, 
садовод-любитель.

Телевидение

СУББОТА, 12 нюня 
Первая общесоюзная 
программа
8.55 — «АБВГДейка». 

9.25— Концерт. thoO — 
«Для вас. родители! 10.30
— «Движение без опасно
сти». 11.00 — «Декоратив
но - прикладное искусст
во Молдавии». 11.30 — 
«Филиппины». 11.45 — 
Выступление фольклорно 
го ансамбля «Барангган» 
12.15 — «Час мужества 
Николая Кацюбы». 12.30
— Альманах «Поэзия».
14.00 — «Третья орбита 
космонавта Филипченко». 
14.30— Новости. 14.45— 
Фильм для детей. 16,05— 
Навстречу выборам в 
местные Советы народных 
депутатов. 16.35— «В ми 
ре животных». 17.35 — 
Беседа политического обо 
зревателя Л. А. Вознесен 
ского. 18.05 — «Мурад 
Кажлаев. Ритмы и годы». 
19.10 — Мультфильмы. 
19.35— «Мой д р у г  Мег- 
рэ». (Франция. 1979 г.). 
21.00— «Время». 21.35— 
«Голубой огонек».

Вторая общесоюзная 
программа

9.00 — «Мелодия на 
два голоса». 10.15 — «Ут
ренняя почта». 10.45 — 
«Веселые старты». 11.30
— «Победители». 13.00 — 
— Легенда о Робин Гуде». 
13.45— «Театр и время».
15.00 — Программа Сара
товской студии телевиде
ния. 16.15 — «Бернардо 
Белотто». 16.50— Между 
народное обозрение. 17.05

Молодежный вечер в 
концертной студии Остан
кино, 18.45— «Наши гос
ти». 19.30—  «Музыкаль
ный киоск». 20.00— «Спо
койной ночи, малыши!», 
20.15 — «Сепычевские
свадьбы». 20.30— Чемпи 
онат СССР по гребле на 
байдарках и каноэ. 21.35 

«-Здравствуй, это я!» 
(«Арменфиль.м», 1965 г.).

К е я г  б ы ть ?

консервной

классов, в

Отличники
Нуждаю-

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКО Е УЧИЛИЩ Е №  79
на базе мясокомбината

объявляет прием учащихся на 1982— 1983 учет
ный год по специальностям: 

переработчик туш;
обвальщик мяса для колбасных изделий; 
жиловщик мяса для колбасных изделий; 
формовщик колбасных изделий; 
изготовитель натуральной колбасной оболочки; 
переработчик тушен птиц и кроликов; 
сборщик эндокринно ферментного сырья; 
слесарь-ремонтник оборудования для мясней про

мышленности;
аппаратчик пастеризации и охлаждения молока 

(для гормолзавода);
слесарь-ремонтник оборудования для 

промышленности; 
пекарь-тестовод (для хлебокомбината); 
кондитер (для хлебокомбината)- 
Принимаются лица, окончившие 10 

возрасте от 17 до 30 лет- Срок обучения в училище 
—  1 год-

Учащимся выплачивается стипендия от 70 до 80 
рублей в зависимости от специальности- 
учебы получают повышенную стипендию- 
щимся предоставляется общежитие- 

При училище имеется столовая, в общежитии —  
буфет- Во Яремя прохождения производственной прак
тики учащиеся получают вознаграждение от заработ
ной платы, питаются по льготной пене- 

Учащиеся, имеющие отличные и хорошие о ц рй й и  
по всем предметам, могут поступить (до 10 процентов 
выпуска учащихся) в дневные высшие учебные заве
дения по соответствующей специальности непосред
ственно после окончания училища- 

После окончания училища выпускники направляются 
на работу па Волгодонской мясокомбинат, гормолзавод, 
консервный завод, хлебокомбинат, предприятия Ростов
ской области- 

Начало занятий —  с 1 сентября 1982 года- 
Для поступления в училище’ необходимы следую

щие документы: 
заявление; документ о среднем образовании; харак

теристика; справка формы Л1: 286; 6 фотографий
размером 3x4; справки с места жительства и о составе 
семьи; паспорт; комсомольские документы-

Адрес училища: 347340, г- Волгодонск. Ростовской 
области, ул- М. Горького> 190. ТУ-79-

ВОЛГОДОНСКОЕ ТОРГОВО .  КУЛИНАРНОЕ
УЧИЛИЩЕ

объявляет прием учащихся иа 1982— 1953 учеб
ный год по следующим специальностям:

на базе 10 классов:
продавец промышленных товаров, срок обучения

один год;
наказе 8 — 10 классов:
продавец продовольственных товаров, срок обуче

ния — один год;
повар — срок обучения — два года- 
Для зачисления необходимы следующие докумен. 

ты:
заявление на имя директора, аттестат или свиде

тельство об образовании, характеристика, медицин
ская справка (форма Ха 286). справка с места жи
тельства, 6 фотографий 3x4.

Прием документов с 1 июня по 30 августа 1982 
года.

Адрес училища: г- Волгодонск, ул- Ленина- 100.
Телефон 2-44-56-

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ГК ДОСААФ

производит набор на курсы водителей:’ 
легковых автомобилей категории «В»; 
мотоциклов категории «А ».
Первое занятие состоится 16 июня в 18.00. 
Обращаться: г-. Волгодонск, ул. Волгодонская.. 22. 

телефон — 2-34-01. ГК ДОСААФ.

Партийная и профсоюз
ная организации аппарата 
Волгодонского горкома 
КПСС выражают глубо
кое соболезнование ответ- 
секретарю городской орга 
низации общества «Зна
ние» Микульчик Л. Д. по 
поводу смерти ее отца 
Зернова Дмитрия Василь
евича.

□  МЕНЯЮ... 
трехкомнатную кварти

ру па первом этаже со 
всеми коммунальными 
удобствами в г- Волгодон
ске на двух и одноком
натную квартиры (двух
комнатную можно в Туле, 
Ефремове. Москве и Под
московье). Обращаться: 
пер. Строителей, 1, кв. 2 4

Администрация, пар
тийный комитет, по
строечный комитет и 
комитет ВЛКСМ
СМУ-8 УС «Г.рачкдан- 
строй» извещают о тра 
гической смерти масте
ра СМУ-8

Марии Павловны 
МЕЛЬНИК

и выражают искрен
нее соболезнование ее 
родным и близким.
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