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Неделя Зб-я. Посвящается дню рождения г. Волгодонска

Д а

В авангарде
В социалистическом со

ревновании среди бригад 
СМУ-7 управления строи
тельства «Спецстрой» от
личных показателей в ию
не добилась ' комплексная 
бригада В. Кустова, кото
рая занималась укладкой 
труб на .магистрали JSis 12. 
Плановое задание в про
шедшем месяце перевыпол 
нено на 46.5 процента. 
Коллектив по итогам ра
боты за июнь стал побе
дителем в СМУ-7.

Комплексная комсомоль 
ско - молодежная бригада, 
возглавляет которую
А. Гоголев, трудится на 
магистрали № 34: монти
рует коллектор. В июне 
коллектив также успешно 
завершил полугодовое за
дание, перевыполнив нор
му.

Передовые бригады
СМУ-7 управления строи
тельства «Спецстрой» го
товы и в июле повторить 
достигнутый успех, идут в 
авангарде социалистическо 
го соревнования.

Н. ЕРОФЕЕВА, 
нормировщик СМУ - 7 
управления строительст 
ва «Спецстрой».

силу
В аграрно-промышленном объединении «Волго- 

донекплодоовощхоз» н основных подсооных хозянст 
вах промышленных предприятий ПР"">‘П“™ Х 
ве хлебов Совершенно очевидно каждому механнза 
юру: уборке легкой не быть. И успех жатвы опре
деляют сроки, темпы, качество. «

Особенность нынешней жатвы в том, что она юои 
л е т а я  н является серьезным экзаменом в осущест
влении решений майского (1982 года) Пленума Ц 
КПСС, принятой Продовольственной программы 
Это значит, что на первый план выдвигается умение 
по-хозяйски распорядиться техникой и кадрами, про
вести уборку без потерь.

Выдвинутая программа улучшения продовольст
венного дела встретила единодушную поддержку тру 
дящихся. вызвала новый подъем социалистического 
соревнования. Обязанность партийных организаций 
—направлять энтузиазм Масс на достижение высо
ких конечных результатов. С помощью профсоюзных 
н комсомольских организаций надо сделать все, 
чтобы соревнование охватило весь агропромышлен
ный комплекс, все обслуживающее сельское хозяй
ство отрасли, промышленные предприятия, учрежде
ния- н организации.

Решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС 
предъявляют повышенные требования к срокам и 
качеству каждого из циклов нынешней жатвы. Боль
шая ответственность ложится на плечн не только 
работников сельского хозяйства, но и каждого горо
жанина. Мы должны помнить, что день на уборке 
стоит иного года Задача каждого пропагандиста, 
агитатора, политинформатора, всего идеологического 
фронта, довести это до сознания масс-

Хлеборобы агропромышленного объединения уже 
скоснли колосовых и бобовых на площади более 400 
гектаров. Комбайнеры В. В. Мошнич н В. А. 
Усачев из плодового совхоза «Цимлянский» первы
ми в объединении приступили к обмолоту хле
бов. К косовине приступили и в подсобном хозяйст
ве производственного объединения «Атоммаш»,

Опыт дается годами У нас немало замечательных 
образцов умелого проведения уборки. Агропромыш
ленное объединение может гордиться такими людь
ми, как Л. В. Лысенко, Н. И Денисенко. 
И. В. Шаповалов, Н П. Лемешко, Е- Н- Уткин. 
Б. А. Нукулин, Г. К.. Меркулов. М. В. Егооов. 
Вправе гордиться и волгодонцы своими посланцами, 
которые возглавят уборочные звенья. Среди них: 
В. А. Образцов, А. В. Зубенко, В. Н. Солнцев, 

П. П. Петров и другие.

Отличный показатель
На хорошем счету в на 

шем строительно-монтаж- 
ном управлении бригада 
плотников - бетонщиков. 
руководит которой комму
нист В, Е. Кивганов. Она 
выполняет бетонные рабо 
ты на строительстве рай
онной насосной станции в 
новом городе. Отличных 
показателей добился кол 
лектив за 36-ю неделю 
Юбилейного соревнования. 
Ежедневно каждый член

бригады укладывает по 
1,8 кубометров бетона, 
при плане один кубомето. 
В итоге за неделю брига
да выполнила задание на 
145 процентов.

По-удапному потруди
лись передовики бригады 
И. Г. Иванисов, Н. Н. Во 
лынцев.

Т. СЕМИЗОРОВА, 
старший инженер ОТиЗ 

.«Промстроя-2».

Ударно трудится на юбилейной 
вахте бригада зуборезчиков меха
нического цеха опытно-эксперимен
тального завода. В- 3- Киселева- 
По итогам 35-й недели юбилейной

вахты у бригады лучший резуль
тат.

На снимке: передовики произвол 
ства — зуборезчик Ю. М ШИ- 
ПИТЬКО и В. 3. КИСЕЛЕВ.

В ПО
„Атоммаш"

+  Под руководством 
Ю В. Лекарева, кол
лектив термопрессового 
цеха более чем в двад
цатый раз становится 
победителем социали
стического соревнова- 
ниия в ударной юбилей 
ной вахте. Задание 
35-й недели коллектив 
цеха выполнил более 
чем на 100 процентов.

Коллектив мехали 
ческого участка цеха 
корпусного оборудова
ния, возглавляет кото
рый А, Д. Степанчиков, 
задание минувшей неДе 
ли выполнил на 126 

•процентов.
ф  Слесарно - сбо

рочный участок цеха 
сепараторов и паропе
регревателей. руково
дит которым В, В. Сав
ченко, сменную выра
ботку довел до 100 с 
лишним процентов.

^  Коллектив сва- 
рочно - сборочного уча 
стка цеха нестандарти 
зированного оборудова
ния, возглавляет кото
рый В. Н. Письменный, 
на «Атоммаше» знают 
как передовой. Итог 
работы за 35-ю неделю 
ударной юбилейной вах 
ты самый высокий в 
хе. V

Каждый трудовой 
день приносит новую 
победу коллективу це
ха сепараторов и паро
перегревателей. Вновь 
этот коллектив назван 
флагманом социалисти
ческого соревнования.

4> 184 процента — 
таков итог недельной 
выработки коллективом 
бригады токарей цеха 
оснастки и нестандар- 
тнзированного обэрудо 
вания, возглавляет кото 
рый Н. С. Хопрянинов. 
Этот коллектив прак
тически всю ударную 
юбилейную вахту вы
ходит в передовики.

4k Людмиле Закор- 
люка присвоено почет
ное звание «Лучший мо 
лодой рабочий». Эта 
электросварщица дово
дит сменную выработ
ку до 130— 150 про
центов

П. ЛОЗНОВСКИИ.

Жатва-82
М О Л И и я
Хлеборобы агропромышленного. объединения 

из 2547 гектаров уложили в валки колосовые на 
площади 367 гектаров. Убраны хлеба на площади 
61 гектар. Намолочено 80 тонн зерна.

«Хлеб — Родине!», «Продовольственную про
грамму — в жизнь!» — с такими транспарантами 
доставили вчера хлеб нового урожая водители ово- 
ще-молочного совхоза «Волгодонской» на элеватор- 
Первыми в Цимлянском районе и в агропромышлен
ном объединении это хозяйство приступило к сдаче

зерна государству.
А  Хлебная страда началась у земледельцев под- ’ 

собного хозяйства производственного объединения 
«Атоммаш». Пять комбайнов — А. Ельшин, В, Но
ваков. В. Юрченко и другие уложили в первый день 
47 гектаров ярового ячменя- Хлеборобам хозяйства 
предстоит убрать ячмень с площади 1283 гектара. 
Жатву-82 провести за 7—9 календарных дней.

В п е р е д и  и д е т
Виктор Андреевич Обрядов — комбайнер совхоза 

«Волгодонской». За вчерашний день он добился ре
кордной выработки: скосил на свал 36 гектаров 
озимой пшеницы при норме 13. А всего с начала 
уборки В. А. Обрядов уложил в валки 113 гекта
ров колосовых:

Р еп орт аж
ЕДИНЫЙ ПОРЫВ

В первый день выбороч
ной жатвы стало извест
но. что норму 10,5 гекта
ра лучшие механизаторы 
совхоза «Заря» перевыпол 
пили Около 15 гектаров 
зерновых уложил в валки 
комбайнер Николай Иль
ич Денисенко. • По 16 гек
таров скосили Леонид 
Васильевич Лысенко и 
Николай Петрович Ди
денко.

Это был единый порыв

Начальник созданного 
в совхозе штаба по убор
ке Владимир Семенович 
Полянский говорит:

— Главное, конечно, 
это кадры. Видели бы 
вы. с каким настроением 
вышли люди в первый 
день уборки — порыв, за
видное соперничество!

Ответственность в ком
плексно - уборочном отря 
де на уборке урожая — 
коллективная. По услови-

людей, ведущих в наступ ям социалистического со
ление машины Это было | ревнования победителям- 
начало битвы за хлебJзвеньям будет вручаться 
юбилейного года. алая лента «Герой жат

вы-82» и денежная пре
мия. В честь передовиков 
на полевом стане бригады 
поднимут флаг трудовой 
славы. Кроме того, преду
смотрено индивидуально 
стимулировать всех” кто 
ударно работает на убор
ке хлеба

Нынешняя страда не из 
легких, но. тем не менее, 
в хозяйстве предполагают I 
справиться с ней за десять 
дней и качественнее, чем 
когда-либо. Предполагают 
среднесуточную норму на 
комбайн по сравнению с 
прошлым годом увеличить !̂ ™ „ ,? ,азв011а1гавасТся п° 
на 40 процентов, довести!'1 “ ' ая с тяжелыми ко
ее на жатку при свале до!‘™сыши ,степь- Сегодня 
2в гектаров, а на обмоло-: Разо} жена многого
те до 16 гектаров. | лосьем людей и машин.

.. , г, Страда набирает силуГлавный агроном «За- 1 * h 17 •

Кочнев, qe первый год на 
уборке.

— Только бы хорошая 
погода, — говорит он,—а 
за людей я спокоен. Го
товясь к уборке, стара
лись учесть все: и комп
лектацию экипажей, и кон 
кретное место для работы 
каждого агрегата в соот
ветствии с его технически
ми данными и урожаем, и 
культурно - бытовое об
служивание: агитбригады, 
душ. газеты, журналы-

...Убегает от окон ма

ри» Николай Павлович1 Р РУДЕНКО.
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С ОЛИМП ж и т н ы м  Н ЛУНОЮ ОДНОЮ
МЫ СОВРЛЛНСк СО ВСЕХ КОНЦОВ с т н ы

*     ____________________

„Свящ енны й д о л г  партии — воспиты вать тр удящ и хся  в д у х е  со в ет ск о г о  п а т р и о т и зм а  
и со ц и а л и ст и ч е ск о го  и н тер н ац и он ал и зм а , г о р д о г о  чувства п р и н адлеж н ости  н ед и н о й  
великой Советсной Р о д и н е" . (Из Отчетного доклада Л. И, Брежнева на ХХ У^ъезде КПСС).

Во Дворце культуры «Юность» состоялось собра 
ние актива интернациональных бригад, посвященное 
60-летию образования СССР. С докладом выступил 
первый секретарь горкома КПСС А. Е. ТЯГЛИ- 
ВЬШ. В работе собрания приняли участие секре
тарь горкома КПСС Г. Г. ПЕРСИДСКИИ, заве
дующий отделом агитации и пропаганды ГК КПСС 

К. С. ЗАХОДЯКИН, партийные, комсомольские и 
профсоюзные работники, передовые рабочие.

Нерушима наша 
д р у ж б а

А. Е. ТЯГЛИВЫИ. 
первый секретарь горкома КПСС.
Сегодня патриотичес

кое и интернацио
нальное воспн т а н и е 
— это многоплано
вая система мер и мето
дов, направленных на обес 
печение глубокого усвое
ния всеми людьми идей и 
принципов советского пат 
риотизма и социалистиче
ского интернационализма, 
на превращение их в глу
бокие знания,- убеждения 
н нормы поведения каж
дого советского человека. 
Постоянно возрастающие 
темпы и размах социаль
но-экономического строи
тельства в пашей стране 
осуществляется усилиями 
людей всех республик. 
Пример тому — строитель 
ство «Атоммаша», БАМа, 
КамАЗа.

Волгодонску повезло во 
Многом. Наш город молод, 
но он переживает не пер
вый этап строительства, 
каждый из которых сам по 
себе знаменателен для его 
жителей и для всей стра
ны. Сначала — Цимлян
ская ГЭС и Волго-Дон
ской судоходный канал 
имени В. И. Ленина, затем 
химический завод имени 
50-летия ВЛКСМ и, нако
нец, сооруя-сение гиганта 
атомной энергетики — за
вода «Атоммаш». Ускорен 
ные темпы строительства 
повлекли бурный рост чис 
ценности населения.

Сейчас в Волгодонске 
живут и трудятся предста
вители 75 национальностей 
Практически нет ни одного 
коллектива, который по сво 
ему составу был бы одно
родным. Только в тресте 
«Волгодонскэ н е р г о . 
строй» работают посланцы 
более 50 национальностей, 
на «Атоммаше» — более 
40 на химзаводе имени 50- 
летия ВЛКСМ — 26.

В 1981 году ряды атом 
машепцев пополнились све 
жими силами—прибыл от 
ряд имени XXVI съезда 
КПСС: представители Че
чено-Ингушетии.- Кабарди
но-Балкарии и Ростовской

'области. В мае этого го
да в торжественной обета 
новке мы встретили отряд 
имени XIX съезда 
ВЛКСМ, в составе которо 
го представители Азербай
джана, Таджикистана, 
Киргизии и других союз
ных и автономных, респуб
лик нашей необъятной 
Родины.

Хорошо известно в стра
не имя лауреата премии 
Ленинского комсомола, 
бригадира комсомольско- 
молодежной комплексной 
интернациональной брига
ды треста «ВДЭС» Геор
гия Фоменко. В бригаде 
работают парни 12 наци
ональностей: украинцы,
молдаване, узбеки, рус
ские, белорусы. А об Ин
гуше Арсене Дударове в 
бригаде говорят так: «Дне 
циплинирован. классный 
специалист, требователен 
к себе и другим, замеча
тельный человек, душа 
коллектива». В свободные 
от работы минуты, а так
же на бригадных семей
ных вечерах любят ребята 
поговорить по душам, 
вспоминают о своем род
ном крае, поют песни 
своего народа. 1

Задача партийных и 
комсомольских организа
ций. актива интернацио
нальных бригад учитывать 
интернациональный харак
тер коллективов, осущест
влять комплексный подход 
к идейно-воспитательной 
работе, создавать здоро
вый морально-психологи
ческий климат на произ
водстве и по месту житель 
ства. Наиболее действен
ной формой воспитания 
было и остается социали
стическое соревнование, 
ибо ничто не может так 
сблизить людей разных 
национальностей, как труд.

«Атоммаш — зовет!». 
На этот призыв откликну 
лись во всех'уголках стра 
ны. Интернациональные 
коллективы работают се
годня в каждом пехе про
изводственного объедине- ,

ния. Среди них лучшими 
явАяются бригады А. С. 
Савранского. И. С. Хоп- 
рянияова, Д. Т. Банина. 
В. А. Гирша, В. Е. Кова
лева.

Например, молодой 
коммунист, украинка Люд 
мила Закарлюка выполни
ла уникальную операцию 
по наплавке патрубков ан 
тивной зоны первого кор
пуса атомного реактора. 
Она — первая и пока 
единственная женщина- 
сварщица. получившая до
пуск к сварочным рабо
там в производстве кор
пусного оборудования. Не 
давно ее труд отмечен ме 
далью «За трудовую доб 
лесть».

Необходимо на приме
рах передовиков, ниваю 
ров производства вовле
кать правофланговых в ра 
боту с молодежью, бьпь 
наоавниками юношей и 
девушек, счминь эю вaut- 
нейшйм иар1ииныл) н кч» 
СОМОЛЬСКИЛ! пиру чел HUM.
Распространяя уже иены 
тайные формы работы по 
интернациональному воспн 
танию, формируя положи
тельный социальный мик
роклимат в коллективах и 
по месту жительства, мы 
должны постоянно в е с т  
поиск новых А1етодов ук
репления братской друж
бы и неразрывности всех 
наций и народностей стра
ны.

Активу интернациональ 
ных бригад, необходимо 
всесторонне поддерживать 
и разбивать организатор
скую и идейно-воспигатсль 
ную работу по подготовке 
к 60-летию образования 
СССР. направить свою 
деятельность на дальней
ший подъем политической 
и трудовой активности лю 
дей.

Своими переменами Вол 
годонск обязан всей стра
не, но в первую очередь 
— большой братской друж 
бе народов страны, моло
дежи и комсомольцам всех 
национальностей, творчес
кому отношению к выпал, 
нению важного задания 
партии и советского правя, 
тельства по строительству 
«Атоммаш», на Ростовс
кой атомной станции.

Городской комитет пар
тии выражает уверен
ность, что актив интерна
циональных бригад про
явит еще больше инициа
тивы и творчества в вы
полнении решений XXVI 
съезда КПСС по строи, 
тельству Волгодонска, по 
интернациональному вос
питанию трудящихся, по
кажет образец сознатель
ной дисциплины б  труде.

Участники городского собрания 
актива интернациональных бригад 
приняли обращение ко всем трудо 
вьга коллективам Волгодонска.

Правофланговым коллективам, 
победителям развернувшегося со
циалистического соревнования под 
девизом «60-летию СССР — 60 
ударных недель!» вручены Благо
дарственные письма горкома 
КПСС, исполкома горсовета и гор
кома ВЛКСМ. Их вручил первый

секретарь горкома партии А. Е. 
Тяглнвый.

Среди награжденных — интер
национальные бригады А. Н. Го
лицина, А. Н. Стукалова, Д. Т. 
Бацина с «Атоммаша», И. Ф. Пась 
ко с химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ. Ю. И. Стовбур — из УС 
«Атомэнергострон», И. П. Фомен
ко — из УС «Отделстрой», Л. П.. 
Куракина — из УС «Заводстрой».

Успешно трудятся на юбилейной 
вахте в честь 60-летия СССР чле
ны интернациональной бригады 
JI. П, Куракина из СМУ-9 «Завод-

* I
строя» свярщяк Александр Колос
ков и плотник бетонщик Тофик 
Оруджев (на снимке).

Фото А. Тихонова,

„Атоммаш" строит нас
В. ПРОНИН, 

командир Всесоюзного ударного комсомольского 
отряда имени XIX съезда ВЛКСМ, делегат съезда.

Вместе со всем народом
Ленинский комсомол гото 
вится достойно встретить 
знаменательную дату—60- 
летие образования СССР.
В связи с этим событием 
мы обязаны усилить па
триотическое и интерна
циональное воспитание, 
проводить фестивали друж

бы. праздники народного 
творчества.

В составе отряда, при
ехавшего со съезда, — 
лучшие посланцы Туркме 
нин. Азербайджана. Кир
гизии. Таджикистана. Уз
бекистана и РСФСР, С 
первых же дней бойцы от
ряда почувствовали тепло

ту и заботу о них. 'влились 
в дружную семью моло- 
дых строителей «Атомма
ша» и Ростовской АЭС, 
показывают гшимер побоо 
совестного отношения к 
труду. Наши бойцы по
полнили такие знамени
тые коллективы. как брига 
ды Г. Фоменко, П. По- 
тапчика, Л. Рудь и дру
гие.

Сразу же по приезду
отряда в наш город был
создан клуб интернацио^ 
нальной дружбы.

Именем республик
О. ДАНИЛОВ, 

звеньевой бригады плотников-бетошцнков УС 
«Заводстрой»,

Бригада Л. Л. Куракина, в которой я работаю, 
занята на строительстве «Атоммаша» с марта 1976 
года. Это дружный коллектив, объединяющий пред

ставителей семи национальностей. В разных концах 
нашей Родины жили Тофик Оруджев и Виталий 
Байметов, Зураб Ардзенадзе и Ахмет Огнлов. Се
годня все они в первых рядах строителей уникаль
ного завода.
- Доброй традицией на «Атоммаше» стало прове
дение дней республики. Собираются в такой день ре 

бята—представители одной из республик, обсуждают 
насущные проблемы .встречаются с работниками 
республиканских Центральных комитетов комсомо
ла. которые специально приезжают в эти дни.

И вот однажды прозвучало такое предложение: 
пусть новые улицы нашего города назовут именами 
тех республик, представители которых работают на 
стройке века.

МЫ -  ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
В. ТИМЧЕНКО, 

бригадир аппаратчиков цеха № 4 химического 
завода имени 50-летня ВЛКСМ.

сей день. Плечом к плечу 
работают украинец В. Гри 
цюк. белоруска М, Шей
нина, грузинка Л. Мунд- 
ясишвили, азербайджанец 
В. Ахундов и другие. У

Двадцать с лишним лет 
назад в Волгодонск, на 
строительство химзавода, 
устремились юноши и де
вушки со всех концов на
шей страны. Колоссаль
ная работа была продела
на русскими, азербайджан 
-нами, чувашами, грузина 
ми. украинцами.

Многие из ннх трудятся

всех одна цель, — прий
ти к 60-летнему юбилею 
СССР с высокими произ- 
водственныдш показателя-

на нашем шзедприятии по ми,

Б ы л о  бы  
и н т е р е с н о

Г. Е. ШПАЧЕНКО,
почетный житель Вол1 

годонска.
Вот уже п о ч т  60 лег 

крепнет и развивается на
ше государство — СССР. 
И в любом важном и от* 
ветственном для страны 
деле принимали и прини. 
маюг участие народы всех 
союзных республик. Рука 
об руку мы и в радости, 
и в беде. Вспомните зем
летрясения в Ашхабаде, 
Ташкенте, когда все рес
публики направили целые 
бригады, лучших из луч
ших в помощь братским 
народам. .   4

Нашу Цимлянскую ГЭС 
тоже строили интернаци, 
онально. В настоящее Bps 
мя. на стройке «Атомма- 
ша» и города трудятся 
люда 75 национальностей. 
Много хороших традиций 
у каждого народа. Так 
почему бы посланцам рес
публик не перенести неко
торые из них в наш го
род, в свои коллективы?. 
Разве не интересно было 
бы и товарищам по рабо
те, и волгодонцам узнай» 
о традиционных праздни. 
ках, конкурсах и поучает» 
вовать в них?.
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На контроле ,,511“ -строительство „Итоммзша1'

Без внимания
В нынешнем году кол

лективу участка № 1 
СМУ-9 управления строи
тельства «Заводстрой» 
предстоит сдать в эксплу
атацию 50 тысяч квадрат 
ных метров площадей под 
оборудование на четвер
том корпусе «Атоммаша». 
Здесь трудятся сейчас две 
бригады участка №  1 — 
наша и В. Следнева. Тем
пы работ как одной брига 
ды, так и другой — низ
кие. А это значит, что вы
полнить намеченную зада 
чу будет очень сложно.

Наша бригада в нынеш
нем году должна освоить 
800 тысяч рублей строй- 
монтажа, она включена в 
соревнование бригад-мил- 
лионеров. Но уже сегодня 
по истечении полугодия 
можно сказать: мы крепко 
осели в числе отс!ающих. 
За полугодие освоено все 
го 230 тысяч рублей стро
ительно - монтажный ра
бот, что составило чуть бо 
лее 60 процентов. В июне 
плановое задание выпол
нено только на 84 процен
та,

Низкие темпы работ 
обусловлены отсутствием 
необходимых стройматери

алов. С этой проблемой 
мы сталкиваемся ежеднев
но в течение' полугодия. 
Аналогичная картина бы
ла И раньше. Приходится 
постоянно выбивать строй 
материал. самим делать 
арматурные заготовки. 
При этом тратится очень 
много времени. —

Например, сейчас для 
того, чтобы сделать моно
литные железобетонные ос 
нования под оборудование, 
необходимо иметь 40Q щи 
тов под опалубку, у нас 
же в наличии чуть боль
ше 50. Целый месяц уже 
готова площадь для вы
полнения бетонных работ, 
но отсутствие опалубки не 
позволяет нам трудиться 
в полную силу. Неодно
кратно мы обращались в 
УПТК «Заводстроя» (на
чальник тов. Петренко) с 
просьбой помочь нам, обес 
печить материалом для 
опалубки. Но ответ был 
однозначным: «Кончились
фонды». 1

Та же самая картина в 
отношении арматуры. По
стоянно прораб участка 
В. Ю. Сычев дает наря
ды .  заказы в ПТО «За
водстроя», но, увы. они

так и остаются на оума- 
ге. Так. совсем недавно 
необходимо было выпол
нять работы по подготовке 
фундамента — 10-62-65. 
В нем произошли допол
нительные изменения — 
отметка заложения стала 
ниже. Был срочно дан за
каз. Но и он остался не
выполненным. Пришлось 
самим искать необходи
мей стройматериал. Разве 
это Нормальное явление''’ 

Или взять отношение к 
своим обязанностям меха 
низаторов участка № 5 
СУМР-3 УСМР. Две неде
ли назад мы могли бы на
чать работы в захватке 
В Т  от 8-й до 11-й оси. 
Убрали крановое оборудова 
ние, предоставив место ме 
ханизаторам. Но они так 
и не появились на объек
те. Была бы планировка, 
мы поставили бы швел
леры и приступили к бе
тонированию, подготовили 
площади для своевремен
ной сдачи их иод оборудо 
вание. Но, видно, механи
заторам недосуг появить
ся здесь. А мы ждать не 
можем — время торопит: 
уже в августе необходимо 
сдать более тысячи квад
ратных метров площадей.

Помимо вопросов снаб
жения. взаимоотношений 
со смежниками, отрица
тельно сказывается на на

строении людей тот факт, 
что мы обделены внимани
ем со стороны работников 
ОТиЗ СМУ-9. инженера 
по соревнованию, построй- 
кома. Как сработала 
бригада, кто в передови
ках — остается загадкой. 
Сейчас идет юбилейная 
ударная вахта. Но пресс- 
центр упорно молчит. Ито 
ги работы даже за месяц 
не оглашаются.

В мае наш участок стал 
победителем в СМУ-9 «За 
водстроя». Но обидно, что 
никто нас не поздравил с 
заслуженным успехом, 
Соревнование фактически 
превратилось в формаль
ность. никто не интересует 
ся, с кем мы соревнуемся, 
каковы результаты нашей 
работы.

А очень хотелось, что
бы на одном из важней
ших сдаточных объектов 
года — четвертом корпу 
се «Атоммаша», работа 
велась с полным трудо
вым напряжением, высо
ко была бы поставлена 
гласность соревнования, 
чтобы нам администрация 
построечный комитет, снаб 
женческие службы удели
ли необходимое внимание 

Н. ТАРАСОВ, 
бригадир СМУ-9 управ
ления строительства 
«Заводстрой»,

С 1977 года работает в 
цехе оснастки и нестандар 
тнзнрованного оборудова
ния «Атоммаша» ударник 
коммунистического труда 
Виктор Владимирович 
Крячков. По профессии он 
разметчик: размечает де
тали под фрезерные и свер 
лнльные операции. Работа 
очень ответственная, ведь 
детали каждый день но
вые. Качество Виктор Вла 
днмировнч гарантирует. У 
него шестой разряд.
^  Фото А. Бурдюгова

Ф Ж илье—ударный фронт!
О напряженных рабочих буднях на строитель* 

стве жилья в квартале B-VII, о передовиках н 
отстающих рассказывают сегодня наши внештатные 
корреспонденты,

ДОМ 218: НАСТРОЙ -  БОЕВОЙ
Бригада Н. Донченко 

нз СМУ-2 ДСК завер
шает монтаж дома. Ра
боты идут в графике. 
Слово — бригадиру;
— Полгода назад при

шли мы на этот объект^ 
И хоть не все ладилось 
поначалу, но сработали 
неплохо. Да с моими ре
бятами по-иному и нель
зя. Вот, например, звено 
А. Гайдингера. По 40 де
талей вместо 25 устанав
ливали в июне пять чело
век за смену. И при этом 
качество — отличное, 
Александр ГайДингер 
гра м о т н ы й специ
алист. хорошо планирует, 
организует каждый рабо
чий день, умело заполня
ет вынужденные паучья, 
когда нет раствора или 
железобетона. Словом, его 
ребята всегда в работе, 
а ведь большинство,.™ 
новички в бригаде.

В минуту трудную за 
советом идем к Мартыно

вичу. В. М. Бисс, электро 
сварщик, самый старший 
в бригаде, самый опыт
ный: 29 лет отдал строи
тельному делу. Трудится 
он отлично, сменные за
дания всегда превышает, 
его умению не уставать 
любой молодой может по
завидовать.

Виктор Мартынович —~ 
агитатор в бригаде. Он 
всегда в курсе всех важ
нейших событий, а агити
рует и словом, и своей 
ударной работой.

Надежен в любом деле 
Владимир Конычев. В ию. 
не он был за бригадира, и 
коллектив успешно спра
вился с тематическим за» 
данием.

Да и нет в нашей 
бригаде отстающих* люби. 
:телец посидеть, отдохнуть. 
Скоро закончим монтаж 
дома и перейдем на новый 
—’ 225-й. Думаю, что а  
здесь сработаем неплохо; 
настрой у ребят боевой*

ДОМ 217: ОТСТАЮЩИЕ  
ПЕРЕДОВИКИ

■и

Каждой минуте -  рабочий счет!
Дорогие издержки
Три часа . по самым 

скромным подсчетам теря
ем мы на стыке второй и 
третьей смен. Вторая сме
на заканчивается в 24.00. 
Чем в это время можно 
уехать с завода КПД-35? 
Какой транспорт доставит 
сюда рабочих третьей сме
ны? 13 июля второй фор 
мовочный цех. например, 
начал работать в половине 
второго ночи — не ходи
ли автобусы, люди от но
вого города шли пешком. 
Об этом рассказал началь 
ник цеха Н. И. Дымченко 
н добавил:

— А вторая смена за
кончила перед этим рабо
ту к 23-м часам. Почти 
три часа цех стоял. Очень 
тяжело уехать и в суббо
ту. У нас сокращенный ра 
бочий день. Если соблю
дать его, то полтора-два, 
часа приходится ждать 
на остановке автобуса.

Да, опоздания в ночную 
смену. преждевременное 
окончание второй стали на 
заводе нормой. Оправда
ние есть' — транспорт! И 
вот уже опаздывают на 
первую смену, к 8.00. В 
том же втором формовоч-

1 П  . . т т г ,  т . 'Ч гл гтго  7TVT

где всего семь рабочих, 
опоздали двое.

— Обычно, — говорит 
начальник первого формо
вочного цеха Г. В. Кузь
мин, — рабочие прибыва
ют до 8.30. Что говорить 
о тех. кто живет в старом 
городе, если я сам- что
бы добраться вовремя из 
нового города, выхожу из 
дому, как минимум, за 
час 15 минут. Автобусы 
с номером «6» проезжают 
утром в новом городе, не 
останавливаясь.

— С третьей смены я 
ухожу в 22.30, — приз
нается фор м о в щ и к 
И. Швайкин. — И хоро
шо. если домой (я живу 
на улице Степной, недале
ко от химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ), попадаю 
к часу! Отработай я по
ложенное время— до 24-х 
— придется идти пешком.

— Где наш автобус, ко 
торый возил • рабочих на 
смену еще в мае? — спра 
шивают у руководства за
вода плотник А. И. Па
щенко, формовщик В. В. 
Машков из второго формо 
вочного цеха. бригадир 
бетонно - смесительного 
узла В. И. Короп и дру
гие.

— Рабочих втоюой сме

ны я  отправляла, напри
мер. 12 июля, на маши
нах, которые возят раст
вор на стройку, — гово
рит диспетчер В. И. Ко
лосова.

Где автобус, который 
мы арендовали на год впе
ред в автотранспортном 
управлении, выделили для 
него заводских шоферов? 
С середины мая нам пе
рестали его присылать.

Сейчас началась стра
да на колхозных и совхоз 
ных полях. Город помога
ет транспортом селу, 
Пусть днем наш автобус 
будет на уборке. А с 6—7 
вечера и до часу ночи — 
возит смену. И еще хочет
ся задать вопрос руководи 
телям троллейбусного уп
равления. Почему в ночной 
час «пик», на стыке смен 
приходится простаивать 
на остановках и сорок ми
нут, и час, и больше? Ра
бочее время — для рабо
ты. У нас — для выпуска 
так необходимого стройке 
сборного железобетона, а 
не для «голосования» на 
дороге: кто подбросит к 
заводу?

Л. ЧУБУК, 
начальник ОТиЗ,

А. ШМИДТ, 
аккумуляторщик, пред
седатель заводского ко
митета КПД-35.

Теплицу — 
в срок!

В социалистических обя 
зательствах комплексной 
бригады И. А. Власова из 
«Электроюжмонтажа» ука
зано, что коллектив сдаст 
теплицу № 4 производст
венного объединения 
«Атоммаш» в последнем 
квартале текущего года.

Положение дел подтвер 
ждает обоснованность на
меченных рубежей. В ию
не бригада трудилась по- 
ударному, значительно пе 
ревыполняя задания. В 
отдельные дни план выпол 
нялся более, чем на 200 
процентов.

За прошлую 35-ю неде
лю социалистического со
ревнования под девизом 
«60-летию СССР — 60 
ударных недель!», коллек 
тив завоевал первое место 
в «Электроюжмонтаже», 
перекрыв нормативное за
дание на 62 процента. Ра
бочие держат равнение на 
передовиков вахты О С. 
Воронину, В. П. Максимо
ва, Л. А. Шопен.

Достигнутые успехи — 
твердая гарантия, что взя
тый темп коллективу по 
плечу.

А. АЗАНОВ, 
наш внешх. корр.

Вслед за монтажни
ками П. Мазура нз 
СМУ-1 идут бригада 
сантехников В. Кучеро- 
ва и звено В. Парамо
нова. И хоть нелегко 
нм: объем работ боль
шой, а людей малова
то, но сантехники ста
раются не отставать.

Два задания выполнила 
в июне бригада В. Куче- 
рова. О работе этого из
вестного в домостроитель
ном комбинате коллектива 
можно говорить только хо
рошее. Однако, сантехни 
ки все-таки не могли уло
житься в график, открыть 
генподрядчику фронт ра
бот на второй и третьей 
блок-секциях. Виной все
му—десяток труб, которые 
до сих пор снабженцы из 
управления производствен 
но-технологической ком
плектации ДСК не могут 
завезти на объект.

Много неприятностей 
сулит бригаде и задержка 
с поставкой радиаторов 
отопления. Не сегодня— 
завтра придется устанав

ливать их в четвертой
блок-секции, а радиаторов 
нет. По всем показателям 
сантехники — молодцы, 
но сегодня у них незавид
ная роль. Они как бы .от
стающие... передовики.

Нерасторопность работ’ 
ников УПГК значительно 
сказывается па производи 
тельности труда сантехни 
ков. Рано или поздно 
все материалы будут заве
зены. Но бригаде придет, 
ся затрачивать Дополни, 
тельное время, возвращать 
ся еще раз на объект. И 
это. когда каждая минута, 
как говорится, на вес зо« 
лота.

Звено В. Парамонова—« 
коллектив молодой, орга^ 
низованный не так давно. 
Четыре человека за месяц 
закончили всю сантехниче 
скую разводку одной 
блок-секциц дома 217. 
ежесменно выполняли за-> 
дания на 130— 150 про
центов. Подобный темп 
говорит о высоком мастер 
стве, добросовестности, а 
также о том. что звену по 
плечу самые трудные за
дачи.

Е. РУДАКОВ.
В. ИГНАТЧЕНКО.

§ Острый сигнал

П оставляю т б р а к
■— Вот, посмотрите — 

«склад» бракованных де
талей. Из этих панелей, ко 
торые, порой, рассыпают
ся прямо при разгрузке, 
наш поставщик — завод 
КПД - 280, предлагает 
строить дом! — негодова
нию начальника потока
А. Любимову из СМУ-3 
домостроительного комби
ната не было предела.

Возле объекта выстрои
лись непригодные для 
монтажа панели. Целое 
кладбище бракованных де 
талей, которые неизвест
но почему и зачем были 
завезены сюда. Сколько 
времени, сил было растра
чено впустую на погрузоч
но-разгрузочные работы, 
перевозку за се.мь верст...

Спрашивается, как ра

ботники ОТК завода 
КПД-280 давали доброл 
на отгрузку этих деталей/ 
Разве что с закрытыми 
глазами, иначе трудно не 
увидеть столь явный 
брак...

От имени строителей 
потока А. Любимова ре. 
дакция «Волгодонской 
правды обращается к ра. 
бочим завода КПД-280, 
работникам отдела техни
ческого контроля. Почему 
бракованные детали посту 
пают на стройплощадку, в 
частности, микрорайона 
B-VII? Мы ждем ответа 
о принятых мерах и наде
емся. что бракоделы и те  ̂
кто дал добро на отгруз
ку этих панелей, будут 
строго наказаны и подоб
ным явлениям будет поло? 
щен конец*
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О службе своей | Схватили
за руку

И з З’ала суда
С а м о г о н
Судебный процесс шел 

й концу. На скамье подсу 
димых сидела еще не 
старая, с осунувшимся ли. 
цом женщина- Ее руки, 
не находившие себе места, 
и неестественно прямая 
спина, выдавали сильное 
волнение. Суд проходил в 
клубе Красного Яра.

Мария Петровна Гор
бачева никогда раньше са 
могон не варила. Так в 
показаниях записано, так 
она и суду сказала. А тут 
решила в день рождения 
сыну приятное сделать 
(думала, что дешевле обой 
дется) — поставила брагу. 
Первый раз выгнала 40 
литров, и в тот же день 
снова заквасила-

Решила продат’Е' три. 
четыре бутылки, а осталь
ное оставить. Однажды, 
поздно вечером в дом 
Горбачевой постучали и 
потребовали. продать само 
гон. Через форточку по
лучили от нее две напол
ненные бутылки, а взамен 
>— 10 рублей. Через не
сколько минут Горбачева 
услышала голос участко
вого милиционера И. 'И. 
Шереметы-,. Составили 
протокол, изъяли 15 бу. 
тылок самогона и 30 лит
ров браги,

, Когда спросили у Гор
бачевой. зачем ей потре
бовалось продавать само
гон. она ответила: «Надо 
было купить кое какие за 
куски». И в ту минуту, 
когда продавала, н раньше, 
когда в голову пришла 
мысль об этом, эта женщи 
на. немало видевшая горя 
в своей жизни, мать двоих 
сыновей, не подумала о 
главном: благодаря ее са
могону могло быть совер
шено преступление.

И тем не менее, что-то 
заставило Горбачеву про
дать самогон: Нехватка в 
семье денег?. Так нет, на 
двоих с мужем они полу
чают 250 рублей. Сыновья 
взрослые, сами на себя 
зарабатывают. Жадность? 
С у д я  по характеристике, 
данной с «Водоканала», 
где Горбачева работала 
оператором. — нет. Тогда 
что же? 1

Обо всем этом спросил 
М П. Горбачеву наподный 
судья В. Н. Лесной. И 
пргпило раскаяние.

Учитывая чистосердеч
ное признание Горбачевой 
в содеянном, ее раскаяние, 
сул приговорил Горбачеву 
к двум годам лишения сво 
боды условно с направле
нием на - стройки народно
го хозяйства

Н. МЫТОВА.

Отлично несет дежурст
во по охране общественно 
го порядка наряд патруль- 
но-постовой службы в со 
ставе старших сержантов 
милиции Н. И, Цыганско 
го и А. Г. Богданова. 

Фото В. Арефьева,

Празднично и нарядно 
было в этот день в ленин
ской комнате, где прохо
дила встреча с женами
сотрудников ведущих 
служб отдела внутренних 
дел. К вечеру готовились 
тщательно. Заранее подго
товили вопросы анкеты и 
раздали ее. Самодеятель
ные артисты еще раз про
вели репетицию. В про
грамму были включены бе 
седы с женами, му зыка ль 
ные паузы.

Серьезными и шуточ
ными были ответы на во
просы анкеты — они за
читывались вслух и вызы

вали интерес у всех уча
стников вечера. Аплодис
ментами встречали испол 
кителей песен Ю. Требун- 
ских, В. К. Буцкого, юиого 
чтеца Е. Щур, вокальную 
группу. С теплыми слова
ми в адрес верных подруг 
солдат, охраняющих обще
ственный порядок, обра
тился начальник ОВД
А. М. Николаенко.

Вечер, организованный 
женским советом и сове
том ленинской комнаты, 
понравился всем, кто при
нял в нем участие.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

•  На темы морали

С Ы Н  
И ОТЕЦ

Не повезло Леве Посо- 
хову. Хотя, несмотря на 
свои" восемь лет отроду, 
ему уже есть о чем рас. 
сказать. Очень живой, ув
лекающийся. балагур и 
фантазер Лева значитель
но отличается от своих 
сверстников. Но поведение 
его не всегда удается 
«втиснуть» в привычные 
рамки- и Посохов получает 
больше взысканий, чем 
его товарищи.

Девять месяцев назад 
мальчик впервые ушел из 
дому. Не нашли отец с 
сыном общего языка. В 
свое время Посохов- 
старший оставил семью и 
создал новую. Мать, по
давленная горем, мало 
уделяла внимания Леве. 
Смысл слов «хорошо» и

«плохо» он познавал са
мостоятельно. Неожидан
но умерла мать, и Леве 
пришлось переехать к от
цу. Николай Иванович за
метил, что мальчику не 
доставало внимания и тут 
же энергично принялся его 
«воспитывать». Следы это 
го отчетливо видны на 
спине и голове Левы.

Вот выписка в несколь
ко строк из объяснения 
Левы Посохова: «Отец ме
ня бил клюшкой, бил куда 
попало. Когда клюшка ело 
малась. он начал бить 
шваброй, Я хочу учиться 
в интернате».

Подобные методы вос
питания применялись регу 
лярно, но мальчишка им 
не поддавался и продол
жал убегать из семьи. 
Нина Николаевна, нерод
ная мать Левы, любит его 
и всегда пытается защи-_ 
тить от побоев. Однако 
подвыпивший Посохов- 
старший и в споре с супру 
гой применял силу, так 
что последнее слово оста
валось за ним. 'В тот раз. 
Николай Иванович согла

шается, он «переборщил». 
Леву после выяснения от
ношений пришлось помес
тить в больницу, а отца 
вызвали в инспекцию по 
делам несовершеннолет
них. Случившегося .было 
достаточно, чтобы лишить 
Посохова родительских 
прав.

Но Николай Иванович 
просил, обещал- и ему по
верили. Леву вернули до 
мой. Обиженный, он опять 
сбежал. Так повторялось 
несколько раз.

Попытка принудительно 
примирить сына с отцом 
(уже в который раз!), про
валилась. Вывод напра
шивается сам собой: что
бы до конца не покале
чить душу маленького че
ловека, • его необходимо 
изолировать от отца. Не
ужели же до сих пор ни у 
кого не возникла мысль 
прекратить безуспешный 
эксперимент? Не слишком 
ли значительны издержки, 
«воспитания». которое 
предлагает Н. И. Посохоз?

в. м а л и н о в с к и и ,
сотрудник ОВД.

К О Р О Т К О
На очередном засе

дании партбюро ГОВД 
рассмотрен вопрос об ито
гах учебы в системе пар
тийно - политического про
свещения, Оценку прове
денным занятиям дал за
меститель начальника от
дела внутренних дел по 
политико . воспитательной 
работе В. С, Мельников.

О том- как проходит в от
деле работа с письмами, 
заявлениями, и жалобами 
граждан, рассказал секре
тарь парторганизации 
ОВД С. А. Требунских. 
Выступивший на партий
ном бюро коммунист на
чальник отдела внутрен
них дел А. М. Николаен
ко говорил о имеющихся 
в работе недостатках и 
внес предложения, как их 
устранить.

4b Четверг — спортив
ней день. По установлен
ной традиции свободные 
от работы сотрудники- всех 
служб'выходят на спор
тивные площадки. Между 
собой соревнуются волей
болисты (создано десять 
команд), шахматисты, 
стрелки. С другими 
командами встречалась 
сборная по футболу.

Как обычно в кафе
терии торгового центра 
нового города в обеден
ные часы был©' много
людно. День стоял жар 
кий. То и дело подхо
дили покупатели, что
бы утолить жажду. 

Заведующая отделом 
магазина № 100 3. Но
рышкина помогала про
давцам обслуживать. по 
купателей. Вдруг ее 
внимание привлек не 
по-сезону одетый муж
чина. 3. Норышкина 
поделилась мнением с 
продавцом Н. Ефимо
вой. Их разговор услы 
шали стоявшие в оче
реди работницы мага
зина № 25. Одна из 
них и сказала: «А я 
его часто вижу в нашем 
магазине. Почти каж
дый день приходит, вер 
тится у прилавка, но 
ничего не покупает. Ве
дет себя странно».

После • таких ■ слов 
3. Норышкину и Н. Ефи 
мову заинтересовало по 
ведение мужчины. А 
тот доел бутерброд и 
вышел на улицу. Прим
кнул к очереди покупа 
телей, стоявшей у обув 
кого лотка и- стараясь 
не привлекать внима
ния, стал заглядывать 
в сумки женщин.

Вот он подошел к 
женщине в голубом 
платье, заглянул в рас
крытую сумку, неза
метным движением вы 
нул из нее кошелек, по 
ложил его в карман и 
быстро прошел через 
ворОта во двор торго
вого центра.

3. Норышкина тут 
;ке выбежала из кафе
терия, обратилась к 
очереди: «У кого сей
час украли кошелек?».

В это время слесари 
УЖКХ «Атоммаша» 
Н. Н. Павлов и А. С. 
Власов работали у до
ма № 27 по проспекту 
Строителей. Вдруг .ми
мо пробежал мужчина 
лет 50-ти в теплом ко
стюме. Н. Н. Павлов 
посмотрел на него: 
«Наверно, что-то натво
рил у магазина». Отве
том на его предположе
ние был крик женщи
ны: «Держите вора!».

Н. Н. Павлов и А. С. 
Власов, не раздумывая, 
бросились за мужчиной, 
и через несколько се
кунд он был задержан. 
Им оказался гражда
нин И. И. Алексеенко- 
приехавший из г. Про- 
летарска Ростовской
области «подзарабо
тать» денег таким свое- 

! образным способом, 
j Но благодаря бди- 
Iтельности работников 
торгового центра, на
ходчивости н смелости 
слесарен- вору не уда
лось поживиться за . чу 
жой счет.

В. ЧУДАК.
участковый инспек
тор.

Бюро усл уг
Кто нашел документы 

на имя Губарева Пех.,а 
Михайловича, просьба со
общить по адресу: В'олго-. 
донск, ул. Маршала Ко
шевого. 6, кв. 83, звонить 
по телефону: 55-25 (атом- 
машевский).

Пятница, 16 июля. 
Первая общесоюзная 
программа

3 6.40 — «Шахматная шко 
ла». 17 10—«Спор-клуб». 
18.25 —День Дона- 19.00
— «Песня далекая и близ 
кая». 19 45 — «Три то. 
поля на Плющихе». 21.00
— <-Время». 21.35 —Кон

церт лауреатов Седьмого 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского 
в Большом зале консерва
тории.

Вторая общесоюзная 
программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.20 — Ф и льм - 
детям. «Фантазеры».

9-25 — Программа науч
но . популярных филь
мов. 10.10 — Английский 
язык. 10.40 — «Долгий 
путь в лабиринте». 2-я се 
рия. 11.45 — «Сильные, 
смелые, ловкие». 12.30 — 
«Документальный экран». 
13.40 — «На арене цир. 
ка» 14.10 — И. А. Гон
чаров. Страницы жизни и 
творчества- 15.00 — «За
карпатские узоры». 15.30

— Новости. 17.00 —Про 
грамма передач. 17-05 — 
«Песни солнечного лета». 
17.30 — Продовольствен
ную программу в дейст
вие! «Сельская жизнь». 
18-15 — К 425-летию до
бровольного присоедине
ния Кабардино-Балкарии 
к России. Телевизионный 
документальный фильм. 
18.45 — К Дню металлур 
га. «Огнем творящие ме

талл*. 19.25 — «Твоя 
жизненная позиция».
20.00 — «Спокойной
ночи, м а л ы ш и!». 
20-15 — «Путевка в
жизнь». 21.00 — «'Вре
мя-». 21.35—Худ. фильм 
«Долгий путь в лаби
ринте»- 3-я серия.

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ.

МЕНЯЮ..,

квартиру в г. Цимлян 
ске (городок), имейся уча 
сток, сарай, подвал, на 
двухкомнатную в г. Волго. 
донске- Состав семьи дол 
жен быть не менее пяти 
человек. За справками об 
ращаться: г. Цимлянск,
ул. Набережная, 9, кв. 4, 
Тимофеева Раиса Иванов
на, после 18 часов.,

//,
трехкомнатную • благо

устроенную квартиру 
(45 кв- м.. третий этаж, 
балкон, телефон) в центре 
города Краснотурьинска 
на двухко м н а т и у ю 
или трехкомнатную в г.г. 
Волгодонске, Азове, Тагак 
роге, Ростове, Обращать
ся: г. Краснотурьинск,
Свердловской обл.. ул- 
Молодежная. 9, кз. 51, те
лефон 2-44-69, Улатовой 
Галине Аркадьевне.

Ърехкомнатную кварти
ру i43 кв. м.) в старой
части Волгодонска на раз 
ноценкую в новой части, 
Выше шестого этажа не 
предлагать. Обращаться: 
ул. Пионерская, ЮЗ. 
кв. 22, после 19 часов-

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
на втором этаже в старой 
части г. Волгодонска на 
четырехкомнатную или 
трехкомнатную расширен
ной планировки в этом же 
городе. Обращаться: гор, 
Волгодонск, ул. Ленина. 
33. кв- 5- телефон 2-11-29. 
Обращаться с 20 часов.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру
28,6 кв. м., в г. Александ. 
ровске Пермской обл.. на 
равноценную в г- Волго
донске. Обращаться: ул. 
Степная, 185. кв. 30, пос
ле 17 часов.

дом из четырех комнат,
летней кухни, гаража на 
кооперативную двухком
натную квартиру. Обра
щаться: ул- М. Горького,
4. с 10 до 19 часов'.

в г. Усть - Лабннске
Краснодарского края кир
пичный дом на праве лич
ной собственности |4  ком 
наты. кухня, ванная, утеп
ленная веранда, под до
мом подвал- общая пло
щадь 64 кв. м., с удобства 
ми: сетевой газ. АГВ. ав
тономное водяное отопле
ние. телефон; имеется кир 
пичный гараж- водокч'он- 
ка. приусадебный участок 
5-8 соток), ка равноцен
ный дом в г. Волгодонске- 
Обращаться: пр. Строите
лей. 11, кв. 83. после 18 
часов, кроме воскресенья.

двухкомнатную благоуст 
роенную квартиру в гор. 
Целинограде Казахской 
ССР на равноценную или 
однокомнатную в Волго
донске. Обращаться: Вол
годонск, ул. М. Горького, 
81. кв. 19, тел. 2-00-51,

Коллектив работни
ков вечерней средней 
школы № 3 выражает 
глубокое соболезнова
ние учительнице Рябы- 
шевой Кнре Юрьевне 
по поводу трагической 
смерти сына Евгения.
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