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Награды -лучш им

# 1 8  декабря — 
Всесоюзный 

коммунистический 
субботник

Экономят 
топливо
Бригады автоскрепе 

рястов В. Ушакова, 
Н. Павлова й Н. Ва
сильева из управле 
кил строительства мг- 
ханизнрованных работ 
ежемесячно перевыпол 
няют задания на зем
ляных работах и по 
итогам десяти меся* 
це». первый коллек
тив, например, освоил 
на сгроймонтаже сверх 
плана 100 тысяч руб
лей, второй — 50 ты
сяч. третий — 24 ты
сячи рублей.

Встав на трудовую 
вахту памяти Л. И. 
Брежнева, автоскрепе. 
рясты решили и 
впредь перевыполнять 
сменные задания, а 18 
декабря, "в день ком
мунистического суббот 
яика. работать яа сэко 
ломленном . горючем-

М КОНДРАТЬЕВА 
кат внешт корр

На свитке: победитель 
53-й недели ударное 
юбилейной вахты газо- 
электросварщик КСМ-5 
треста «Волгодонсксель- 
строй», коммунист Б. М. 
ЕСАУЛКОВ.

Фото А. Тихонова.

Идет ударный двухмесячник
М о л н и я 4«

ДЕНЬ ОТО ДНЯ РАСТЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА В БРИГАДАХ САНТЕХНИКОВ. СЕГОДНЯ ЛУЧ
ШЕЙ НА ЖИЛЬЕ ПРИЗНАНА БРИГАДА САНТЕХНИ- 
НОВ В. ПАНЧЕНКО ИЗ СМУ-3 ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО 
НОМБИНАТА. ОНА ВЫПОЛНИЛА ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗА
ДАНИЕ НА 130 ПРОЦЕНТОВ.

СЕГОДНЯ флаг трудовой славы поднят в честь 
бригад —  гмбедителей социалистического соревно
вания по принципу малой «Рабочей эстафеты» 
плотников X. 3- Сираева из СМУ-2 домостроительного 
комбината, плиточников А. И- Гранкина из СУОР, 
слесарей-трубоукладчиков А. Вишникина из СМУ-9 

Спецстроя».

И у м е н ь е м

В авангарде социалисту 
ческого соревнования на 
химзаводе имени 50-летия 
ВЛКСМ идут труженики 
цеха по производству син
тетических м о ю щ и х  
средств, который назы
вался лидером вахты в 
группе родственных под
разделений уже 25 раз. 
Примеру победителен сле
дуют передовые коллективы 
цехов .V* .5, 15, 11. 
Все они борются за пра
во быть награжденными 
Памятными Красными Зна 
менами в честь 60-летия 
образования СССР.

В ходе юбилейного со
ревнования Многие работ
ники предприятия уже 
удостоены заслуженного

поощрения за постоянные 
н высокие трудовые дости
жения- В областную Книгу 
Почета, например, занесе
ны имена аппаратчика це 
-ха «V; 54 Л-,Г- Фроловой, 
оператора цеха X» 14 
В. И. Песпголовца- Грамо
тами обкома КПСС на
граждены аппаратчик про
изводства синтетических 
жирных кислот Л. Ф. Ва
силевич. слесарь цеха №  7 
R. А- Ву.типш, механик 
цеха Аг 5 С- II- Серебря
ков.

Труженики предприятия 
ударным трудом отвеча
ют на Письмо передови
ков производства области

В. ЛЕОНИДОВА.

Пока сантехникам на 
жилье в микрорайоне 
B-VII нелегко. Мало их.

— Но побеждать-то и 
надо не числом, а умень
ем, — считает бригадир 
сантехников -из СМУ-2 
домостроительного комби 
ната Владимир Соломко.

Нам эта наука знако. 
ма.

Соломко — бригадир 
очень требовательный 
Причем в равной степени 
и к себе, и к окружаю
щим. Потому и сложился 
здесь дружный, стабиль.

|ный коллектив. О том, 
что успевают сантехники 
делать больший объем

меньшими силами, гово
рит выработка — полто
ры нормы за смену. 
Меньше — реже, еще 
больше — чаще.

Качественно работает 
коллектив, ежегодно под 
тверждает высокое зва
ние бригады коммунисти
ческого труда,

В юбилейном сорев
новании, а также по 
принципу малой «Рабо
чей эстафеты» не раз 
бригада выходила побе
дителем среди коллекти
вов Всесоюзной ударной.

М. АБДУЛЛАЕВ,

Годовой выполнен
Годовой план по отправ

ке пассажиров выполнил 
коллектив городского агент 
ства «Аэрофлот».

В текущем году 85 ты
сяч пассажиров восполь
зовались услугами воз
душного транспорта- Это 
на девять тысяч больше 
по сравнению с прошлым 
годом-

Успехов в социалисти
ческом соревновании, по
священном 60-летию об' 
разования СССР, добились 
кассиры Л. А. Редько, 
3. И. Елясина- П- И. Пи
менова, диспетчер Л- II 
Павленко.

В. РЕУТОВА,
начальник агентства 

«Аэрофлот».

П ереходящ ий вы м пел ,УВП<С 
в бригаде Н. И. П отапчика

Как известно, нашей 
газетой, учрежден перехо 
дящий вымпел на строи
тельстве Ростовской 
атомной электростанции. 
Вручается он по итогам 
каждого месяца бригаде, 
добившейся лучших ре
зультатов в соревновании 
на приз имени строите
лей Цимлянской гидро
электростанции.

По итогам октября ли
дером на стройплощадке 
атомной электростанции 
признана комплексная 
бригада СМУ-6 «Атом- 
энергостроя». которой ру 
ководит коммунист, лау
реат премии Ленинского 
комсомола Н. И. Потап- 
чнк. Тематическое зада
ние месяца по сооруже 
я т о  реакторного отделе
ния. ответственных *одо-

водов, второго энергобло 
ка выполнено. Освоены 
также запланированные 
на месяц средства на 
строймонтаже в объеме 
Я  тысяч рублей.

В ходе соревнования 
и трудовой вахты памяти 
Л. И, Брежнева отличи
лись члены бригады 
П- Токарчук, А. Горба
тов, Н. Василенко и дру
гие.

Бригаду приехал по
здравить |С победой дваж 
ды Герой Социалист»- 
ческого Труда Алексей 
Александрович Улесов-. 
Он вручил коллективу 
переходящий вымпел га
зеты «Волгодонская
правда», рассказал рабо 
чим о себе, ответил на их

вопросы, пожелал даль
нейших успехов в труде.

От имени своего кол
лектива (заметим, что
А. А. Улесов является 
почетным членом брига
ды) Н. И. Потапчик по
благодарил Алексея 
Александровича за сове
ты, которые он высказал 
в ходе встречи и заявил, 
что бригада приложит все 
усилия, чтобы стать пер
вым обладателем приза 
имени строителей Цим
лянской гидроэлектро
станции.

Сообщаем: переходя
щий вымпел газеты 
«Волгодонская правда» 
бригада завоевывает в 
этом году уже в третий 
раз.

В. ЧЕРКАСОВ.

наш внешт. корр*
* * *

Не тот объем...
, Урок этого года, когда 

строители остались без 
задела и вместо монтажа 
сооружали фундаменты, 
пошел впрок. Сегодня 
пока монтажники закан 
чивают плановые дома 
в микрорайоне B-VII, ря
дом, в микрорайоне 
B-VIII, механизаторы из 
строительного управле. 
ния механизированных 
работ № 1 готовят осно
вания под дома — задел 
для ритмичной работы 
строителей в 1983 году.

Правда, работают ме
ханизаторы медленнее, 
чем бы хотелось. Не 
раз срывали графики.

Все торопят их сегод
ня: и ответственные служ 
бы треста «Волгодонск, 
энергострой», и нулеви
ки, те, кому делать сами 
фундаменты. Последним- 
то придется наверстывать 
упущенное СУМР-1 вре
мя: фундаменты по тре 
бованням строительных 
норм и правил можно де 
лать только в сухую, теп
лую погоду. Но сегодня 
несколько оснований уже 
сданы, в том числе под 
дома №№ 252, 254, 259. 
И вот беда — основание 
того же дома №  259 ко
миссия не принимала не
сколько дней, в  чем же 
дело?

Выросли требования к 
качеству работ по подго
товке оснований. Сегод
ня и стройлаборатория
треста ВДЭС, и курато 
ры технадзора, заказчи
ка, и института «Гипро- 
гор» требуют неукосни
тельного выполнения во
дозащитных мероприя
тий. Все уже научены 
горьким опытом, к чему 
приводит плохо оттрамбо- 
ванное основание, * или 
кое-как засыпанные шур
фы-

Для проверки плотнос
ти грунта (как утрамбог 
вано основание) механиза 
торы роют шурфы—ямы 
глубиной в метр, иногда 
в два. По нормам их ро
ют через каждые 300

квадратных метров, или
по нескольку в котлова
нах большого дома. И по 
тем же правилам после 
разрешения стройлабара- 
тории шурфы нужно за. 
ливать бетоном, а не за
сыпать землей. Эти не
большие ямы могут силь 
но испортить большую 
работу, если недобросо
вестный механизатор за
сыплет их кое-как.

О том, что шурфы нуж 
но бетонировать, было из 
вестно раньше. В смете 
есть специальный пункт 
по земляным работам
— заливка шурфа бето
ном. Но делу вредит не
разбериха с бетоном. 
Именно по этой причине 
и стояло несколько дней 
бесхозным основание 
259-го дома.

«Добро» на завоз бе
тона в микрорайон B-VIII 
в тресте ВДЭС дали. Но 
предложили доставлять 
его самовывозом. Для 
центровывоза — не те 
объемы. ,

— А самовывозом все 
получают бетон в послед
нюю очередь- Сдавали 
основание под 252 дом, 
поехали за бетоном, день 
простояли без толку.
— рассказывает прораб 
Т. М- Борисова.

Аналогичная история и 
с основаниями под дома 
Ш  248. 255, 259. Дни 
проходили, пока задела
ли несколько шурфов.

— Я не раз говорил о 
наших бедах на штабах 
по строительству в мик
рорайоне B-VII. Но рас
поряжения, чтоб отпуска 
ли нам бетон без лишних 1 
проволочек, никто так и 
не дал, — сетует началь 
ник СУМР-1 тов. Зинчен
ко.

Незавидное пока поло
жение у механизаторов. 
Нулевики требуют осно. 
вания, а комиссия не при 
нимает их, пока не заое- 
тонированы шурфы.

В. МЕДВЕДЕВА,
старший инженер ин
ститута «Гипрогор»,



щ . а % «волгодонская  правда» ±  аз ноября leea год»

Н 60-летию образования ССОР

АРМЯНСКАЯ С О В Е Т С К А Я  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я  
Р Е С П У Б Л И К А

По ленинским заветам
Шесть десятилетий 

назад произошло счастли 
вое соединение путей: 
горная армянская тропа 
слилась со столбовой до
рогой советских респуб
лик.

Целая эпоха невидан: 
ных свершений отделяет 
сегодняшнюю Армению 
от тех дней. Эти сверше
ния стали возможными 
благодаря осуществле
нию ленинских заветов. 
Ил отсталой окраины цар 
ской России Армения ста 
яа одним из развитых эко 
номических районов, стра 
ны. В едином народнохо
зяйственном комплексе 
советского государства 
индустриальный облик 
республики определяют 
машиностроение, электро 
ника, станкостроение, хи
мия, приборостроение и 
другие отрасли.

Промышленность рес
публики сейчас за день

дает столько продукции, 
сколько она производила 
за весь 1929 год. Ежегод 
но осваиваются сотни но
вых > видов изделий, кото
рые по . своим техниче
ским данным 'стоят на 
уровне лучших отечест
венных и мировых образ
цов.

Одной из высокоразви
тых отраслей экономики 
стало сельское хозяйство. 
Благодаря заботе и по
стоянному вниманию, пар 
тии за последние 15 лет 
в сельское хозяйство бы
ло вложено два миллиар
да рублей, что превыша
ет объем капиталовложе 
ний в эту отрасль за все 
предыдущие годы Совет
ской власти.

Армения сегодня по 
праву считается одним из 
крупнейших центров со
ветской науки. Здесь. раз 
Еиваются такие ведущие 
направления современной 
науки, как теоретическая

механика, астрофизика, 
химия, геология, биофиэи 
ка, кибернетика и многие 
другие отрасли знаний.

Советская Армения — 
это яркий пример осу
ществления мудрой’ ле
нинской национальной по 
литики Коммунистиче
ской партии, нерушимой 
дружбы и братства совет
ских народов. Армянский 
народ повседневно чувст
вует дружескую помощь 
великого русского, дру
гих народов нашей Роди
ны.

Трудящиеся республи
ки успешно осуществля
ют исторические решения 
XXVI съезда КПСС. Со- 
ветская Армения шесть 
раз подряд выходит побе 
дителем Всесоюзного со
циалистического соревно
вания и награждена пере 
ходящими Красными зна 
менами ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Сады 
иа камнях
—Теперь, видите, и

сиалы плодоносят,— го
ворит старый виногра
дарь, повернув ветку с 
набухшими почками. — 
.Еще недавно здесь была 
каменистая пустыня, а в 
•том году уже и яблоне
вый сад обещает урожай.

:—Как мы начинали, 
ш  сажали первую лозу? 
— Бурили камень, взрыва 
л* его, поднимали с ни- 
я т  плодородную землю 
и опускали в лунки са
женцы. ,

Абрам Кнракося* — 
один из основателей сов
хоза села Каракерт, что в 
высоногорном Талинском 
районе. Двадцать лет 
яавад вместе е группой 
энтузиастов пришел он 
на эти горные кручи, где 
предстояло основать но- 
fcoe хозяйство. «Кара
керт» — «созданный из 
намин*— одно название 
чего стоят! Но Абрам Ки- 
ракосян н его товарищи 
и* дрогнули.

— Главное, что здесь 
уже была вода,—поясня
ет садовод.—В наш зной 
ный край ее подала мощ 
ная оросительная систе
ма, сооруженная в пред
горьях.

Сегодня таких хозяйств, 
как «Каракерт», на карте 
Армении—десятки. За 
последние двадцать лет 
у каменных «вишапов» 
—так в старых сказках 
называли окаменелые чу 
дища — отвоевано около 
ВО тысяч гектаров: на
больших пустошах разби 
т ы . виноградники, сады
О ГО П О 'М .

Сады-террасы, орошае
мые многоступенчатыми 
насосными станциями 
поднимаются все выше и 
выше в горах Иджеван- 
ского района, Зангезура. 
в предгорьях Араратской 
долины.

f  S * i i >. ?»

т

У входа на станцию метро «Площадь Ленина*- в 
Ереване. • .

Солистки Государственного ансамбля песни и 
танца Армении имени Т. Алтуняна Алла Григория 
(справа) и Анаит Велнкян.

(Фотохроника ТАСС).

Опережающий 
рост
Армения вошла в чис

ло наиболее энерговоору- 
женных республик стра
ны. Среди двадцати ее 
крупных энергетических 
объектов—первенец атом 
ной энергетики Закавка
зья—Армянская атомная 
электростанция, мощная 
Разданская ГРЭС. Почти 
40 процентов вырабаты
ваемой энергии приходит 
ся на Армянскую атом 
ную.

Горный край некогда 
был потребителем элек
троэнергии из других рес 
публик, а ныне он пере
дает в энергетическое 
кольцо Закавказья более 
миллиарда киловатт-ча
сов электроэнергии.

Высокие темпы разви
тия—особенность энерге
тики республики в один
надцатой пятилетке. Опе
режающий рост -отрасли 
позволил значительно уве 
личить экономический по
тенциал народнохозяйст
венного комплекса.

Сейчас идет строитель 
ство последней очереди 
Воротанского каскада 
Спандарянской ГЭС.

Плантации 
без земли
Гравий и вулканиче

ский шлак могут заме
нить почву при выращива 
нии розовой герани, ле
карственных и других рас 
тений, лиственных и хвой 
ных п о р о д  де
ревьев. Это п о к а  
зали многолетние экспери 
менты ереванских уче
ных, которые одними иг 
первых в стране «выве 
ли» гидропонику из лабо 
раторий и теплиц под от 
крытое неоо.

С таких плантаций, на
пример, получают в четы 
ре раза больше зеленой 
массы герани, чем в обыч 
пых условиях. Техноло
гию выращивания этой 
культуры разработали спе 
циалисты института агро 
химических проблем 
гидропоники (Ереван) 
Суть ее заключается 
том, что растениям регу 
лярно подается специаль 
ный раствор. Развитие 
герани происходит на
столько быстро, что мож 
но снимать в год два уро 
жая.

Я р у с н ы е  г о р о д а
«Снятся людям иног 

да голубые города...». 
В Армении строители 
возводят их чаще все
го розовыми, цвета са 
мородных туфов. Но, 
пожалуй, еще примеча 
тельней—силуэты но
востроек.

Многим городам ска 
лы уже не позволяют 
раздвигаться вширь, и

они поднимаются в го
ры —образуют каска
ды, растут ярусами. - 
Первым начал такое 
восхождение к верши
нам горняцкий Кафан.

С высоты Хуступ-го- 
ры он открывается не
обычной панорамой. В 
центре, вдоль реки 
Вохчи, выстроились 
«высотки», а вокруг

них гигантскими ступе 
нями располагаются на 
склонах гор дома-квар 

, талы: крыша каждого 
служит двором для со
седнего по вертикали.

Кафан стал своеоб
разным эталоном для 
развития других ма
лых городов.

(ТАСС).

ф Идеологическая хроника

Воздействуя
с л о в о м

Осуществить поворот к 
качеству, обеспечить вы
сокий идейный и науч
ный уровень и делови
тость каждой лекции, уси 
лить ее реальное воздей
ствие на решение произ
водственных задач, на 
повышение трудовой н 
политической активности 
масс—таковы в настоя
щее время главные на
правления деятельности 
районной организации об 
щества «Знание» треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» по пропаганде ма
териалов и решений 
XXVI съезда КПСС.

Лекторы наши, как 
правило,— руководители 
всех рангов, инженерно- 
технические работники. В 
роли политических до
кладчиков в трудовых 
коллективах могут высту
пать лишь по готовым.ма 
териалам, внеся в них не 
обходимые корректиров
ки и дополнения примени 
тельно к конкретной ау
дитории. А вот разрабо
тать лекцию самому и с 
нею систематически вы
ступать—таких .лекторов 
у нас немного. И число 
разработанных своими си 
лами лекций невелико..

К примеру, силами 
| лекторов стройки раз

работан цикл лекций 
но бригадному подря
ду. Прочитаны лек
ции этого цикла во 
многих подразделени
ях треста. Теория и 
практика бригадного 
подряда будут предме
том изучения на одном 
из факультетов народ
ного университета.
С содержательными 

лекциями на эту тему вы 
ступают Г. Е. Шпаченко, 
Г. А. Метелев, Н. Г. Вол 
нова, В. Т. Мирской, 
Н. П. Храпова и другие.

В настоящее время 
разработана тематика лек 
ций по пропаганде право 
вых знаний, физической 
культуры и спорта и дру
гие.

Такое направление поз
волит шире внедрять си
стемные формы лекцион
ной пропаганды. Некото
рый опыт в этом отноше
нии ужё имеется: чтение 
циклов лекций в общежи 
тиях, в трудовых коллек
тивах, лектории, кинолек. 
тории, работа клубов по 
интересам, шести фа
культетов народного уни 
верситета.

Важную организацион
ную работу предстоит вы 
полнить в будущем году. 
Надо будет сверить спис 
ки лекторов в каждой 
первичной организации, 
дополнить ‘списочный со
став, подготовиться и про 
вести аттестацию лекто
ров.

Пополнение кадров лек 
торов будем осущест
влять за счет слушателей 
и выпускников универси
тета , марксизма-лениниз
ма, наиболее подготовлен 
ных слушателей школ 
системы партийной, ком
сомольской, экономиче
ской учебы. .

Ведь лучшие рефе
раты в школах науч
ного коммунизма, шко 
лах конкретной эконо
мики и т. д.—это по 
существу готовые вы
ступления в коллекти
вах.

Успех будет зависел 
от того, как председатели 
первичных организаций об 
щества «Знание» помогут 
организовать обществен
но-политическую практи
ку слушателей школ раз
личных форм учебы, се
минаров и университета 
марксизма-ленинизма. Во 
всяком случае, опыт та
кой работы есть в «От- 
делстрое», «Заводстрое», 
«Промстрое-1», автотранс 
портном управлении.

Одним из самых, значи 
тельных участков вашей 
работы является пропа
ганда знаний среди моло 
дежи. В коллективе стро 
ителей насчитывается 15 
тысяч молодых людей до 
30 лет. Каждое общежи
тие, каждая строительная 
бригада—это многонацио 
нальная молодежная ау
дитория. Не случайно по
этому в лекционной про
паганде среди молодежи 
большое и важное место 
отводим темам и пробле
мам нравственного и пра 
вового воспитания, вопро 
сам развития современ
ной литературы и искус
ства. Лекционную пропа 
ганду нацеливаем на то, 
чтобы она способствова
ла устранению таких не
гативных явлений, как 
пьянство, хулиганство, 
помогала воспитывать у 
молодежи 4vbctf'  ,бот- 
ливого хозяина нашего го 
рода.

Одним из стержневых 
направлений выступлений 
лекторов в настоящее 
время является глубокое 
разъяснение политическо
го и соц и альн о  значе
ния Продовольственной 
программы СССР, одоб
ренной майским (1982 г.) 
Пленумом ЦК КПСС. 
Этому вопросу были по
священы на стройке два 
единых политдня и дни 
лектора. Разработана со
ответствующая . тематика 
лекций. За период после 
майского Пленума прочи
тано о Продовольствен
ной программе и путях ее 
реализации 129 лекций.

Предметом особой 
нашей заботы являет
ся пропаганда советско 
го образа жизни, вели 
ких преимуществ со
циалистического об
щественного строя в 
связи с подготовкой к 
60-летию образования 
СССР.,

Наши лекторы в своих 
выступлениях раскрыва
ют сущность ленинской 
национальной .политики 
партии, показывают, что 
успехи Страны Советов, 
достигнутые за 60 лет ее 
существования,— резуль 
тат коллективных усилий, 
труда, таланта, воли всех 
наций, их сотрудничества, 
взаимопомощи. За тре
тий квартал текущего го
да из 541 прочитанной 
лекции 101 посвящена 
юбилейной тематике.

Много внимания уделя 
ем миролюбивой внешней 
политике партии и Совет
ского государства. Таких 
лекций прочитано в тре-. 
тьем квартале 63.

А. МУРЗИН, 
председатель организа
ции общества «Зна
ние» треста «Волге» 
йонскэнергостроц». ,



О Развивать наставничество

Какой будет смена
Состоялось мседание городского совета наставнн 

вов молодежи. Как решается проблема закрепления 
молодежи на селе? Как поставлена уч?ба наставни
ков в заводском коллективе? Как сотрудничают в 
деле наставничества ПТУ и предприятия? Эти и 

/другие вопросы обсудили члены совета. О том, как 
они решаются, какие сделаны рекомендации, рас
сказал нашему корреспонденту председатель го
родского совета наставников молодежи Владимир 
Васильевич ТОРМОСИН:

— Без молодежи, без 
надежных кадров для 
сельского хозяйства Про
довольственную програм
му не решить. Это хоро
шо понимают коммунис
ты агропромышленного 
комплекса. Об этом гово
рил на заседании и секре 
тарь парткома овоще-мо- 
лочного совхоза -«Волго
донской» В. П. Клейме
нов. В совхозе создан со
вет наставников, • в него 
входят главные специа
листы, ветераны совхоза, 
передовики производства. 
В совете—полный кава
лер орденов Славы шо
фер А. Д- Молчанов, лау 
реат Государственной пре 
мни бригадир П. Ф. Ска 
кунов, зоотехник Р. И. 
Каргальская, агроном 
3. Е. Сысоева. Возглав
ляет совет главный гид
ротехник Е. И. Колесни
ков. В совхозе 22 настав^ 
ника. Среди них 12 ком
мунистов.

Соревнование молоде
жи—это и соревнование 
ее наставников.

Итоги работы настав
ников подводятся один 
раз в полугодие. Наи
более отличившимся 
присваиваются почет
ны* звания «Лучший 
наставник молодежи». 
Первым получил его 
опытный тракторист 
огорода 1 Григорий 
Николаевич Крапнвко.
Многие наставники под 

держивают связь со свои 
ми воспитанниками и тог
да, когда те уходят на 
службу в ряды Совет
ской Армии. В своих пись 
мах старшие товарищи 
рассказывают воинам о 
делах родного коллекти
ва. Прославленный ово
щевод дана П. Ф. Ска
кунов проводил , своего 
воспитанника Михаила 
Колодяжного в ряды Со
ветской Армии. Поддер
живал с ним регуляр
ную связь. И Колодяж- 
ный, вернувшись домой, 
сел за руль трактора и 
трудится со своим на
ставником. Урожаи у них 
рекордные.

По инициативе настав
ников в совхозе ежегод
но проводятся и* только 
соревнования на лучшего 
молодого пахаря, но, на- 
пример, н праздники 
«Первого снопа».

Много усилий прилага
ет партийная организа
ция совхоза, чтобы за
крепить молодежь на се
ле. Но вот что получает
ся. Из 800 рабочих совхо 
за «Волгодонской» толь
ко 56—до тридцати лет. 
А на территории совхоза 
живут сотни молодых лю
дей! Но работать они 
предпочитают в городе... 
Восемь парней вернулись 
из армии недавно домой. 
А работать в совхозе ос
тались только двое, хотя 
до армии начинали тут 
нее восемь. Почему? При 
чин. конечно, много. Это 
и низкий уровень механи 
чанни в животноводстве, 
СПЦЦР "ьно-^ытовые уело- 
вия, всего не перечис

лишь. С чего же начи
нать? На заседании город 
ского совета наставников 
было высказано много 
предложений. Одно из 
них—построить хорошее, 
прекрасно оборудованное 
общежитие для молоде
жи, своеобразный моло
дежный центр. Составить 
программу по социально- 
бытовому развитию стани 
цы Романовской, хуторов 
Лагутники и Парамонов 
хотя бы до конца пяти
летки. Конечно, только 
силами совхоза, без под
держки руководителей 
агропромышленного объе 
динения и города это не 
сделать.

Второй вопрос, кото
рый обсуждали на заседа 
нии, это учеба наставни
ков. Неплохо она органи
зована в производствен
ном объединении «Атом- 
маш». Здесь работает фа 
культет наставников. Про 
грамма занятий рассчита 
на на два года. Состав
лен тематический план. 
Но хочется сказать вот 
о чем. План, даже самый 
хороший, не поможет, ес
ли выполнение его не 
обязательно. А в объеди
нении пока получается 
именно так.

План не утвержден 
на заседании профсо
юзного комитета
«Атоммаша», не согла
сован с парткомом. Но 
тому ответственных за 

I то или иное занятие 
приходится иногда про
сто уговаривать: прове
дите! Не выделили на 
«Атоммаше» ■ специ
альное помещение для 
занятий.
И ' последний вопрос, 

который обсуждался, — 
наставничество в СГ11ТУ 
N» 62. О том, что эта ка. 
тегория молодежи не 
должна оставаться без 
внимания наставников, 
говорить не приходится. 
У профессионально-техни 
ческого училища Me 62 
базовое предприятие — 
химзавод имени 50-ле
тия ВЛКСМ. Шефы серь 
езные. Они наладили хо. 
рошие связи с училищем, 
Заключены договоры со
дружества между лучши
ми производственными 
бригадами и учебными 
группами. Наставники с 
завода — частые гости 
ПТУ. Это замечательно. 
Но едм коллектив препо
давателей к мастеров учи 
лица тоже должен на
стойчивее заниматься на
ставничеством, а не воз
лагать все надежды на 
шефов (благо, тут они 
оказались на высоте!). 
Достаточно сказать, что
в ГПТУ даже не нашлось 
ни одного «кземпляра 
совместного плана рабо
ты.

Большое .внимание 
уделяется в нашем го
роде молодежи. Это 
понятно. Ведь сред
ний возраст волгодон
цев—27 лет. Старшее 
поколение волнует 
«вечный» вопрос—кто 
придет на смену, ка
кой она будет.
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Неоднократно в числе лидеров социалистическо
го соревнования на ударной юбилейной вахте отме. 
чалась бригада штукатуров из СМУ-2 домострои
тельного комбината, возглавляет которую опытный 
бригадир Е. АБРАМОВА (на снимке). Здесь стало 
нормой выполнять до двух заданий в смену.

Фото А- Тихонова

Грузы—вовремя
— По вам прлмо часы 

сверять можно, — час* 
тенько говорят сегодня 
монтажники, отделочники 
водителям бригады В. Бе 
режнова из АТХ-3 авто
транспортного управле
ния, доставляющим на 
стройку раствор.

Еще месяц назад жалоб 
на неритмичную рабо
ту водителей было хоть 
отбавляй. С ноября все 
изменилось. Бригаде в 
АТХ-3 выделили несколь

ко новых машин. Но не 
только в них все дело. 
Молодцы сами водители.

В итоге пока ни разу 
не был сорван график 
завоза раствора..

Ритмично трудятся и 
бригады водителей пане
левозов А. Аквердиева и 
В. Чмырь.

П. ГАВРОНИН, 
главный диспетчер до
мостроительного ком
бината.

Планирование -  всему основа
Итоги соревнования бригад «миллионеров за  10 месяцев

Первая колонка — годовые задания бригад, из домостроихельного 
вторая — фактическое освоение средств на строй* комбината считает, что 
монтаже (в тыс. рублей). причиной невыполнения

Порядковый номер соответствует месту, занято, плана является недопо-
му в социалистическом соревновании.

1. А. СТЕФАНЦЕВИЧ «Гидроспец-
строй» 1000

2 В. РАЮШКИН

3. И ГОЛУБКОВ

4. Н. ПОТАПЧИК

5. Я. КЕЖВАТОВ

6 Г. ФОМЕНКО
7. А. ТУГАНОВ
8. А. КРАСНОПОЛЬ* 

СКИИ
9. В. ДОЛГОПОЛОВ

«Южсталь- 
констр.» 850 
«Гидроспец. 
строй» 1000
«Атомэнерго- 
строй» 1000
«Заводстр.» 1200 
«Заводстр.» 1200 
ДСК 2019

ставка изделии с завода 
КПД-280.

—Практически, все мои 
тажные потоки при 
блюдении графиков

со-
по-

«Атомэнерго- 
строн* 1000 
«томэиерго- 
строи» 5200
завод
Ш1Д-280 900
«Заводстр.» 1000 
завод
К11Д-35 1044
монтажное 
управл. 1000

14. О. ПРОСКУРЯКОВ завод
КПД-280

10. Ю. ГОРОДКОВ

11 Ю ЛЕТАЕВ
12. Ю. БУДНИК

13. Н. КОЛЕСНИКОВ

15. П. МАЗУР 
16 К. ШЕСТАКОВ

900
2612ДСК

«Атомэнерго* 
строй» 722
«Заводстр.» 900 
ДСК 1692
ДСК 1736
ДСК 2175
«Пром-
строй-1» 1000 
«Заводстр.» 1000 
«Заводстр.» 1552 
«Заводстр.» 1300 
«Заводстр.» 800* 
«Заводстр.» 1000 360

В парткоме треста j шесть—трудятся на стро 
«Волгодонскэн е р го- ительстве жилья, три 
строй» состоялось со-1 изготавливают для них

17. А. ХАРЧЕНКО 
18 Г. ПАНЬКОВ 
18! Н. ДОНЧЕНКО.
19. Т. КАРАВАНОВ
20. Г. СЕЛЕЗНЕВ

21. В. БАВЫКИН
22. В. КОНЫЧЕВ 
23- Л. КУРАКИН 
24 Н. ТАРАСОВ 
25. И. АНТИПОВ

865

828 ставки и транспортиров, 
ки изделий вышли на 

1JUO монтаж блок-секции 96 
7 чп серии за двое суток,—го 

ворит он.—-Но из-за де- 
фицита некоторых наруж

1оая ных панелей мы можем и простоять трое суток, 
Таким образом, завод-из- 

4 7 5  готовитель не удовлетво.
ряет наши потребности 

3339 и отсюда невыполнение 
плана целым монтажным 

5 2 2 ' потоком 
7об  Единодушен с Туга'но- 

.  вым и бригадир Н Дон- 
831 ченко.

Что же ответили на 
365 эти претензии бригадиры 

формовщиков завода 
615 КПД-280 С. Селиванов и 

1793 О. Проскуряков?
— Сейчас коллектив 

608 завода перестроил свою 
624 работу, мы ориентируем- 

1182 ся не на вал, а на но- 
1220 менклатуру, т. е. выдаем 
1749 на стройплощадку те из

делия, которые требуют- 
304 ся. Это усложняет наш 
225 производственный про- 
875 цесс, требует гибкости в 
449 оперативном управлении 
382 производством, где у нас

брание бригадиров, 
коллективы которых 
борются за освоение 
на строймонтаже в те
чение года не менее 
одного миллиона руб
лей. В нем приняли 
участие второй секре
тарь горкоме партии 
В. А. Черножуков, ,за 
ведующий отделом 
строительства и город 
ского хозяйства ГК 
КПСС В. Н. Беляев, 
секретарь парткома 
треста С. П. Ершов* 
главный инженер 
Н. Е. Шило, партий
ные и хозяйственные 
руководители строн. 
тельных подразделе
ний треста «Волго- 
донскэнергострой».

На этом собрании 
были обсуждены проб
лемы, связанные с со
вершенствованием са
мой формы соревнова 
ння н строительного 
производства.
Из 27 бригад, участву

ющих в соревновании, | ских объектов 
девять — из домострой-. Почему? ,
тельного -комбината,1 Бригадир А. Туганов

сборный железобетон. И 
таким образом, судьба 
планов по вводу жилья 
в микрорайоне . В-VII за
висит от этих девяти кол 
лективов, В свою оче
редь, график сооружен 
ния реакторного отделе, 
ния Ростовской атомной 
электростанции зависит 
от работы бригад Н. По- 
тапчика и А. Краснополь 
ского- Коллектив Л. Ку
ракина занимается строи, 
тельством четвертого кор 
пуса «Атоммаша». Сло
вом, почти все бригады, 
миллионеры трудятся на 
главных тематических 
объектах года, что сов. 
сем не случайно. Профес 
сиональное мастерство и 
опыт, высокое сознание 
дела и внутренняя моно
литность этих коллекти» 
вов— основные факторы 
успеха. На это рассчиты. 
вали.

Но за три минувших
квартала графики на 
большинстве тематиче- 

сорваны.

пока имеются просчеты.
Задачи перед нами очень 
сложные, и требуется, 
прежде всего, психологи 
ческая перестройка кол
лектива в том плане, что 
бы каждый, понял необхо
димость приложить мак
симум усилий для выпол 
нения плана.

Не секрет, что некото 
рые изделия из сборного 
железобетона поступают 
на стройплощадку низ
кой строительной готов, 
ности- Например, санка- 
бины поступают не с пол 
ной оснасткой. Причиной 
этого является необеспе
ченность завода вентиля, 
ми размером в полдюй. 
ма. И вот таких «пол 
дюймовых» проблем на 
заводе целая уйма: то во 
ды нет, те щебня, то 
электричества, то маши
на сломалась...

Администрация завода 
зачастую не решает 
эти «ведомственные» 
проблемы. А результат 
—недопоставка и доведе 
ние изделий до готовно
сти уже на самой строй
площадке-

Правда, комплексные 
бригады подходят к про- товкой 
битию всяких дыр и от*' '

верстий в панелях теже 
ведомственно: не наше
это, мол, дело.

Понятно, что изделия 
должны приходить с заво 
да с отверстиями, но 
ведь если на заводе по. 
ка этого не могут до- 
биться, то монтажники 
смогли бы выручать сво
их смежников. Ведь су* 
шествует принцип: от
взаимных претензий к 
взаимной поддержке. По 
ка же этого правила не? 
которые не придер
живаются, что при* 
водит к тому, что техно
логический разрыв меж
ду началом монтажа до. 
ма и началом . отделоч
ных работ составляет три 
недели — 18 рабочих 
дней.

Заканчивая разговор 
о проблемах домостроите 
лей, надо отметить что 
ритм работы сдерживает 
не совсем четкое- плани
рование на перспективу 
в монтажных потоках. 
Некоторые бригады, как 
говорится, живут одним 
днем: «в этом месяце
делаем этот дом. а в еле 
дующем, что скажут». Это 
неправильно. Думается, 
что график движения 
бригад на перспективу 
в ДСК будет составлен- 

Инженерная подготов
ка производства — ела. 
бое звено и в работе 
комплексных бригад «За- 
водстроя». Л. П. Кура? 
кин в своем выступлении 
совершенно правильно 
критиковал руководите
лей своего подразделе, 
ния за то, что, поручив 
строить четвертый кор
пус «Атоммаша», они 
поставили бригаду в ус
ловия «голодного пайка» 
по арматуре, бетону, ме
таллоконструкциям, не 
потребовали от механиза 
торов выполнения своих 
обязательств на сооруже
нии корпуса. И итог не
утешителен: освоенс) толь 
ке около 500 тыс. руб.

В «Промстрое-1* толь 
ко одна бригада участву- 
ет в соревновании милли. 
онеров, ею руководит 
Г- Селезнев. Средний 
разряд этого коллектива 
— 4,5. и  чем же он за
нимается в течение этого 
периода? Странствовал по 
объектам, и не случай
но рёчь на собрании 
шла о , совершенство
вании планирования рабо
ты бригад-миллионеров в 
течение всего года, об 
обеспечении этих коллек 
тивов инженерной подго.

В. ЧЕРКАСОВ.



Телевидение (
ВТОРНИК, 23 ноября 

Первая общесоюзна» 
программа
8.45 — Мультфильмы. 

9.30 — Документальные 
фильмы о спорте. 10.10 
— П. И. Чайковский. 
Пять пьес для скрипки с 
оркестром. 10.50—Ново
сти. 14.30 — Новости.
14.50 —Документальные 

фильмы. 15.35—Концерт. 
16.10 — «Драматургля 
В. Розова». 16.55 — 
(Юсень - златопряха». 
17.2.5 — «Адреса моло
дых*.. 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00—День До
на. 19.20— «Мы строим 
БАМ». 19.50 —Концерт i 
мастеров ' искусств в 
Кремлевском Дворц 
съездов. 21.00 — «Вре
мя». 21.45—«Солдатские 
мемуары*. Фильм 6-й. 
«Пехота есть пехота».

Вторая общесоюзная 
программа
14.UU— «.Школа Коба- 

хидзе». 14.30 — «Жизнь 
и книги А. Грина»- 15.15 
—Новости. 17.00—«Кры 
латая песня». 17.20— 
«Хорошо у нас в саду».
17.50 — Комбайн «Дон- 
1500»: подготовка к про
изводству. 18.15—■ «Рабо
тать без отстающих». Об 
ластнОе телевизионное ра 
бочее собрание. ' «Кре
пить государственную, 
трудовую и нравственную 
дисциплину». 18.45 — 
«Тайны древних пещер».
19.00—«В каждом рисуй 
ке—солнце». 19.30 —
< Спорт за неделю».
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15— « Про
довольственную програм
му—в действие!». «Сель 
ская жизнь». 21.00 — 
«Время». 21.45—«Здрав 
ствуйте, доктор». Теле
фильм.

СРЕДА, 24 ноября 
Первая общесоюзная 
программа.
д .0 5  — «Секретарь 

райкома»- Худ. фильм.
10.30 — «Клуб кинопу
тешествий». 11.00 — Но
вости. 14-30 — Новости.
14.50 — «Коммунисты 
восьмидесятых»- 15.50— 
«Песни моей Родины». 
16.15 — «Русская речь». 
16 45 — «Музей совет
ского Красного Креста».
16.50 — «Отзовитесь, 
горнисты!». 17-35 —Про

• довольственную . програм- 
Му — в действие! «Зем
леделец». 18.00 — «Под
виг». К 40-летию разгро
ма немецко-фашистских 
войск под Сталинградом-
18.30 — День Дона. 
18-45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Говорят 
депутаты Верховного Со
вета СССР». 19.20 — 
Футбол- Кубок УЕФА.
21.00 — «Вдемя»- 21.45 
  «На экране — кино
комедия». «Свадьба».

Вторая общесоюзная 
программа-
18.00 — «Бурятские 

узоры»- 18.15 — «Нау
ка—производству». 18.30 
— «Веселые нотки*. 
18.45 — «Теплые камни 
осени». 19.00 — К 40- 
летню Сталинградской^ 
битвы. «Тацинская стра-! 
ница». 19.30— «Родник».
20.00 — «Спокойной но
чи’ малыши!». 20.15 — 
«Содружество»- 21,00— 
«Время». 21.45 — «Ты
сяча и одна ноч_.»- Спек
такль.

НОВОЧЕРКАССКИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ с . ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности ст. преподавателя, доцента по кафедре, 
общественных и общеобразовательных дисциплин 
Волгодонского филиала НПИ для чтения лекций и 
проведения практических и лабораторных работ по 
дисциплине «Экономика энергомашиностроительно
го предприятия», доцента по марксистско-ленинской 
философии.

Обращаться: ул. Ленина, 74.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АТОМ
НОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕ

НИЯ «АТОММАШ*

приглашает н а  п о с т о я н н у ю  работу квалифициро
ванных рабочих 3—6 разрядов следующих спеццаль 
ностей токарей.карусельщиков, токарей .расточни
ков- фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, 
зуборезчиков, слесарей-сборщнков металлоконструк
ций, слесарей, инструментальщиков лекальщиков- еле 
сарей-ремонтников технологического оборудования, 
электросварщиков, такелажников, нянь в детские са 
ды. старших мастеров и мастеров, имеющих опыт 
работы на машиностроительных заводах.

Принятым предоставляется право работать на сов 
ременном импортном и отечественном оборудовании 
Ксть возможность неограниченного роста поофессио 
нального мастерства Оплата труда рабочим произво 
лится по сдельно премиальной и повоеменно-преми. 
альной системе г премированием по 70 процентов

Рабочим- принятым в ПО «Атоммаш»- предостав 
ляется место в благоустроенном общежитии Квар
тира предоставляется в порядке очереди.

Обращаться: в отдел кадров ПО «Атоммаш».
№ 52

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГОРОД

СКОЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩЕ № 62

объявляет набор в 
спецгруппу по специаль 
ностн слесарь-моптаж-

ник для работы в тре
стах «Южтехмонтаж» 
н «Загранстроймон- 
таж* из лиц, отслу
живших в рядах Совет 
ской Армян н имею
щих 'среднее образо
вание.

Срок обучения — 1
год 6 месяцев. Стипен
дия— 106 рублей в ме
сяц. Общежитие предр 
ставляется. Начало за
нятий—с января 1983 
года.

Лица, зачисленные в 
училище, до начала за
нятий будут временно 
трудоустроены ВМУ 
треста ЮТМ.

Обращ а т ь с я: в 
СГПТУ-62. '.

БЮРО п о  ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает в Волгодонской филиал ВПКТИ 

«Атомкотломаш» 
слесарей-сантехников 4, 5, 6  разрядов, 
слесаря-наладчнка копировальных и монтажных 

машин,
маляра-штукатура 4 —5 разрядов, 
инженера-конструктора, 1, 2, 3  категории, 
ведущих конструкторов, 
инженера-технолога 1 категории, 
старшего инженера (на зав. бюро технической до. 

кументацин), 
электриков 5, в разрядов, 
зав. планово-экономическим отделом.
Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст. Вол

годонская, 12. (J* 149).

Редактор
И ПУШКАРНЫИ

ВОЛГОДОНСКИМИ МЕЖРАЙОННЫМИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ

будет производиться реконструкция воздушных 
линий в ноябре—январе 1982— 1983 г.г. в кварта
ле, ограниченном пер Первомайским, ул. Горького. 
Маяковского, Степной.

Снабжение электроэнергией будет прервано на. 
2—3 дня.

Администрация МЭС.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы-на строительстве жилья, подсобного 

хозяйства и капитального ремонта в СМУ ПО 
«Атоммаш» .приглашает:

каменщиков, газоэлектросварщиков, плотников, 
бетонщиков, транспортных рабочих, штукатуров- 
маляров, монтажников сборного железобетона и ме
таллоконструкций, рабочих озеленения, кровельщи
ков, слесарей-сантехников, слесарей-монтажников, 
электромонтажников, водителей, автокрановщиков 
машинистов кранов ДЭК, ТКП, МКП, КС-4362, 
машинистов бульдозеров, машинистов автогрей
деров, слесарей по ремонту топливной аппаратуры, 
аккумуляторщиков, главного механика, геодезиста, 
заместителя начальника управления по капитально
му ремонту, старшего инженера и инженеров про
изводственно-технического отдела, участковых Ме
хаников, помощников мастеров, бухгалтера расчет
ного отдела, кассира.

‘ Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд 
ке'общей очереди по объединению. Для распреде
ления в коллективе выделяется 40 процентов жилья 
от построенного силами СМУ.

Обращаться: ст'. Волгоаонская, 12. № 154.

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ?

Поступили И ИЫД:.Ю1'СЯ 
следующие тома подпис
ных изданий:

Ч. Айтматов — том 
1-й. ■ - .• •

Н Носов — тбм 4-й. 
БДЛ -  том 2-й.

А Авдеенко — км  
1-й- . • .;

А. Че»сов — том 18-й. 
Курчатов,, — трмИ.

1-й.
Книготорг. *

ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ И КОРМЯЩИХ 
МАТЕРЕЙ!

Отдел по обслуживанию продовольственными то
варами переводится из магазина № 27 по переулку 
Строителей * магазин № 60 по ул. 30 лет Победы.

Отдел имеет отдельный вход, уютный холл, обо
рудованный мягкой'мебелью, где женщины могут 
спокойно отдохнуть, выпить стакан кофе или -сока, 
или же съесть мороженое в ожидании выполнения 
заказа.

Отдел.работает с 8 до 17 час., перерыв—с 13 до 
14. час. - *

Адрес магазина: ул. 30 лет Победы (ехать до 
остановки «30 лет Победы»).

Добро пожаловать в новый отдел, милые жен
щины!

БЮРО ПО * • 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ'

• приглашает ... даббадх 
следующих ' специальнос
тей: . - .

сантехников, v . 
слесарей ло оборудова 

НИЮ, '
слесарей по вентндА-

ЦИИ, . •
газоэлектросварщнка, ; 
машинистов. холодкль- 

ных установок, ... ,  У -
лоточников, .-
кассиров- контролер**, 
продавцов . ородовмЬ' 

ствеииых товаров,
грузчиков на постадш- 

пую работу в магазцны.. 
За справками oftpe- 

щаться по адресу? Ц$1. 
Волгодонская, дом 12.'д" 

Лв"

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в предприятие обществен, 

ного питания города: 
директоров предприятий, заведующих производ

ством, экономистов, бухгалтеров, кладовщиков, ло
точников, подсобных рабочих, инспектора отдела 
кадров.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ст. Волго
донская, дом Me 12, бюро по трудоустройству.

№  156.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
для работы в организации по благоустройству 

города предлагает работу: 
главного инженера, 
прораба-стронтеля, 
прораба-оэеленителя, 
автогрейдериста.
Жилье предоставляется * порядке очередности. 
Обращаться в бюро по трудоустройству по адре

су: станция Волгодонская, дом № 12. (№ 144).

ЛЮБИТЕЛИ СПОРТЛОТО!
Познакомьтесь с календарем проведения тира

жей «Спортлото» на 1-ое полугодие 1983 года 
(вырежьте и сохраните).

^ приглашает на работу: 
! врачей-педиатров, 

медицинских сестер* 
зам. главного врачА не 

административно- хомйех 
венной части,

агента по снабжению, 
завхоза, ;.

| санитарок, . <:
j юриста.
} Обращаться- г. Волго
донск, ̂  ст. Волгодонсйй*, 
дом № 12, бюро по трудр 
устройству.' Л* 151.

4- МЕНЯЮ
трехкомнатную изоли

рованную квартиру (34,5
кв. м- со всеми удобства
ми, 3 этаж, балкон) 
в старой ч а с; т.,и 
города на двух- и одно
комнатную квартиры - в 
этом .же городе. Обра
щаться: ул. Советская,
47, кв. 8, тел. 2-20-7'2„;в 
любое время. - ; :

1 тираж-
2 тираж-
3 тираж-
4  тираж-
5 тираж- 
в тираж-
7 тираж- 

ля.
8 тираж- 

ля.
9 тираж 

ля.
10 тираж-
11 тираж-  

‘ 12 тираж -

-1  января. 
-8  января. 
-1 5  января. 
-2 2  января. 
-29  января. 
-5 февраля. 
-12  февра-

-1 9  февра-

—26 февра-

-5 марта. 
-12 марта. 
-1 9  марта.

13 тнраж-
14 тираж-
15 тираж-
16 тираж-
17 тираж-
18 тираж-
19 тираж-
20 тираж-
21 тираж-
22 тираж-
23 тираж-
24 тираж-
25 тираж-
26 тираж-

-26 марта. 
-2  апреля. 
-9  апреля. 
-16 апреля. 
-23 апреля. 
-30 апреля. 
-7  мая.
-14  мая. 
-21 мая.
-28 мая.
-4  нюня. 
-11 июня. 
-18 нюня. 
25 июня.

Если части «БВ» билетов спортивных лотерей 
«6 из 49» и «5 из 36» опоздали к указанному в 
них тиражу, или вы забыли указать номер тиража, 
или указали его неправильно, то билеты будут иг
рать в последнем тираже квартала, в течение кото
рого они поступили в управление «Спортлото».

Тиражи спортивных лотерей проводятся каждую 
субботу,- Выигрыш—от трех рублей до 10.000 руб
лей/ -Доходы от лотерей направляются на развитие 
физической культуры и спорта, на строительство 
спортивных сооружений.

Будьте внимательны при заполнении билетов, 
своевременно опускайте части «БВ» в спецящнки 
«Спортлото».

Желаем удачи всем участникам спортивных ло
терей!

Ростовское областное управление «Спортлото».

трехкомнатную кЦ
РУ (улучшенной плани
ровки, 3 этаж) на двух- 
и однокомнатную . квар
тиры или на две однокрм
натные (одну из нихЛюж 
но в Ростове. Таганроге)-
Обращаться: ,г.‘ /Волго
донск,' ул. Дружбы,;/ ’5. 
кв. 155.

‘ . * - 1 “Т'.'Н,
трехкомнатную кварте

ру (36 кв. м.,- телефон 
8-54, приусадебный- уча
сток) в пос. Южном, 
Мартыновского района на 
одно- двухкомнатную''■•/ л  
гг. Волгодонске или Ци^л- 
лянске. Обращаться: йос. 
Южный, Оросительная, 
14, кв. 3, Нецвет Г. С.'• « • .' ч.1 . . 

трехкомнатную влаго
устроенную квартиру'V .ж 
старой части г. ВолгрдвЙ- 
ска на .двух- к  однр*р)<- 
натную квартиры в' -эУпм 
же городе. ОбращатКйК 
г. Волгодонск, ул. Мар-, 
ская, 66, кв. 45.

трехкомнатную к а д о *  •
ру (имеется гараж, 'рту 
род) в г. Волгодонске йа 
двух- и однокомнатц^*: 
квартиры в этом же глр»- 
де. Обращаться: 
донск, ул. Морская;"’
КВ. 65. • Г-

НАШ АДРЕС: г Г М Й З Э Т :  ♦ ТЕЛЕФОНЫ;
Гамт* ввтшпгг но атпряя*. ерея?. пятиипу еуМотч

аршешаа»—® 48.32. оститов—3-39-вЯ «аместятелъ оаяаггора — 8-Зв.Я1 от•*>. 
ствеяяый сепжтар*—2-48JJ3: отвели- спнмггвльетва—2 Я4.40_?СТая (ггтнт*
гелыгыйУ пввшииленностш —2-35-4Я: сельской жяаш»—а 49 Ягг;
2Я 4 24 вутгаятерм—■ 8-4041Г

29541 Гипогвафад М 10 Ростовского тпра вдевая «адате льет» аолиграфаа а кввжяо! ю р г о ш О б м а —!  уел. а- я. Заказ 3936 Тираж
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