
К н о вы м  победам
в т р у д е
Городу Волгодонску вручено перехо

дящее Красное знамя Совета Минист
ров РСФСР н ВЦСПС.

П а р а д н ы й  входi ский комбинат. позыв 
Дворца культуры ные «Атоммаш» зовет»

«Октябрь» ярко осве
щен. На торжественное 
заседание Волгодонского 
горкома КПСС, город
ского Совета народных 
депутатов, горкома
ВЛКСМ, посвященное 
60-летию образования 
СССР, пришли в этот ве 
чер те, кто не жалея сил, 
энергии работал на 
стройке, стоял за стан
ком. выращивал богатый 
урожай, трудился в сфе
ре обслуживания жите
лей города. Победителей 
ударной пахты встречают 
во дворце школьники, 
одетые в национальные 
костюмы. Они вручают 
приглашенным памятные 
значки.

Празднична атмосфера 
вечера. В фойе демонст
рируются выставки знач
ков, детских рисунков. 
На специальном столе 
выставлены рапорты тру
довых коллективов горко 
му партии, горисполкому 
и горкому ВЛКСМ. Они 
скупы и лаконичны. Но 
за каждой строкой на
пряженные недели вахты.

Поздравить волгодон
цев приехали друзья из 
болгарского города- по 
братима Долни-Дыбника. 
Болгарскую делегацию 
возглавляет первый сек
ретарь обшинского коми
тета БКЙ Михайло Ми
хайлов.

Торжественное заседа-
?ие объявляется откры- 

ым. Под несмолкаемые 
аплодисменты в зал вно 
сят переходящие и па
мятные знамена Совета 
Министров РСФСР.
ВЦСПС, обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро- 
фа и обкома ВЛКСМ, 
Красные знамена горо
да. Стоя приветствуют 
участники заседания алые 
стяги, ставшие гордо
стью волгодонцев.

Слесарь- сборшик прв- 
язводственного ~ объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева В. М. 
Захаров вносит предложи 
вне избрать почетный 
президиум в составе По
литбюро ЦК КПСС. Со
брание встречает это 
приложение новой ова
цией.

Волгодонцев приветст
вует первый заместитель 
председателя облисполко
ма М. Г. Поляков. Он 
вручает представителям 
города переходящее Крас 
ное знамя Совета Мин ист 
ровj РСФСР и ВЦСПС. 
Эта награда присуждена 
по итогам Всероссийского 
социалистического сорев
нования в ознаменование 
60-летия образования 
СССР за достижение вы 
соких результатов, ус
пешное выполнение Го
сударственного плана 
экономического я  социаль 
ного развития РСФСР в 
промышленности.

Слово предоставляется 
первому секретарю гор
кома КПСС А. Е. Тягли- 
вому.

— Со дня своего рож
дения и по сей день ВоЛ' 
годонск был и остается
интернациональным, -■—
сказал ен. —Своими пе
ременами, ростом наш 
город обязан всей стра
не, в первую очередь 
большой братской дружбе 
н а р о д о в . Вся страна стро 
ила Волго-Дон и Цимлян 
ский гидроузел, химиче

снова собрали молодежь 
со всех союзных респуб
лик, чтобы создать здесь 
детище мира — «Атом- 
маш», построить Ростов
скую атомную электро
станцию и новый социа
листический горед.

Ныне Волгодонск — 
порт пяти морей, центр 
химической промышлен
ности юга России, колы
бель атомного энергетиче 
ского машиностроения.

Уже сегодня тридцати- 
двухлетний город стано
вится центром нового 
промышленного района 
на юге Российской Феде
рации. Волгодонск в бу
дущем— современный го
род. с высокоразвитой 
промышленностью, наукой 
и культурой, город образ
цового быта и обществен
ного порядка.

В свете Основных на
правлений, утвержденных 
XXVI съездом партии, в 
нашем городе определены 
конкретные меры по за
вершению строительства 
и освоению мощностей в 
производственном объе
динении «Атоммаш» яме 
ни Л. И. Брежнева, стро
ительству Ростовской 
атомной электростанции 
мощностью 4 миллиона 
киловатт.

Уже в текущем пятиле 
ши производственное объ 
единение «Аюммаш» 
должно обеспечить вы
пуск 7 комплектов кор
пусного оборудования 
для атомных электростан 
ций. За пятилетие объем 
промышленного произвол 
ства должен увеличиться 
не менее чем на 88,5 про 
цента.

Разработана и осу
ществляется целевая 
комплексная программа 
«Атоммаш» — энергети
ка», продовольственная 
программа и другое.

Развивая движение 
«Работать без отстаю
щих», трудящиеся горо
да в юбилейном году взя 
ли обязательство работать 
без отстающих в промыш 
ленности по 14 показа
телям.

Промышленность горо
да за 11 месяцев этого 
года в целом справилась 
с выполнением государст 
венных планов по основ
ным технико- экономиче
ским показателям. Сверх 
плана реализовано про
дукции более чем на 3 
миллиона рублей. Про
изводство продукции выс 
шей категории качества 
увеличилось на 440 ты
сяч рублей по сравнению 
с соответствующим пери
одом прошлого года.

Последовательно реша
ются задачи выполнения 
Продовольственной про
граммы, разработанной 
майским (1982 г.) Пленум 
мом ЦК КПСС. В городе 
создано агропромышлен
ное объединение.

Значительный вклад в 
развитие экономики горе 
да внесли строительные 
организации.

Трудовые коллективы 
города, широко развер
нув социалистическое со
ревнование в честь 60-ле 
тия образования СССР, 
добились определенных 
успехов в развитии эконо 
мики и достойно встреча
ют всенародный празд
ник.

(Оконч. на 2-й стр.).
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ВЕРНОСТЬ ВЕЛИКОМУ ПОЧИНУ
Ударным трудом ознаменовали волгодонцы день 

коммунистического субботника, посвященного 60-летию СССР

О Всего приняло участие в ком 
муннстическом субботнике 111 
тысяч человек (на одну тысячу 
больше, чем на субботнике 17 ап 
реля текущего года). В том числе 
в промышленности — 28400, на 
транспорте — 2400, в строитель
стве — 16000 (из них девять ты
сяч — на пусковых объектах), в 
сельском хозяйстве — 1900 чело
век- На работах по благоустрой
ству было занято 82600 человек.

□ Работало на сэкономленных 
материалах предприятий, органн 
заций (f хозяйств — 50, внутри
производственных подразделений 
— 161, трудящихся — 4600 .че
ловек.

О В день коммунистического 
субботника выпущено;

сборного железобетона — 92 
кубометра, железобетонных изде
лий — 25 кубометров, бетона
— 1050 кубометров, paciBopa — 
200 кубометров, дорожных катков -
— два, грейдеров — пять, 
синтетических жирных кислот — 
106 тонн, сульфата натрия — 19 
тонн, консервов — 30 туб, молоч 
ной продукции — 72 тонны, кол
басных изделий — девять тонн и 
т. Д.

□ Разгружено (и погружено) 
вагонов — 72, собрано и сдано 
металлолома 185 тонн (цветного
— 53 тонны), собрано макулату
ры — 22 тонны.

Перечислено в фонд XI-й пяти
летки — 90600 рублен.

„Атоммаш", 
четвертый корпус
НАКАЛ работы, тор

жественная приподня
тость людей, которые ца 
рили в четвертом корпу
се «Атом.маша», в день 
коммунистического суб
ботника, напоминали те 
горячие дни, когда в экс 
плуатацию сдавались тре 
тий и главный корпуса за
вода. Строители на об
ширных площадях буду
щих цехов, гул моторов 
заполнили четвертый...

В петлицах рабочих 
спецовок алые ленточки, 
всюду плакаты, лозунги. 
Читаем один из них око
ло пресс-центра: «Завод-
строевец! Даешь в день 
коммунистического суб
ботника 31,7 тысячи 
рублей!»

Утром 18 декабря ров 
но в восемь часов здесь 
состоялся митинг строи
телей, занятых сооруже
нием четвертого корпуса 
«Атоммаша». Открыл его 
секретарь парткома тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» С. П. Ершов. Он 
сообщил, что сегодня 
ударная работа в честь 
60-летия образования 
страны развернется не 
только здесь, но и на Рос 
товской атомной электро 
станции, на жилье в квар 
тале B-VII, на столовой, 
на стройплощадке Дворца 
культуры строителей.
• О готовности трудовых 

коллективов сделать день 
коммунистического суб
ботника днем высокопро
изводительного труда го
ворили в своих выступле 
ниях на митинге брига
дир СМУ-9 ' «Завод- 
строя», делегат XXVI 
съезда партии, комму
нист Л. П. Куракин и 
электросварщнца из
бригады М. Тарасова де
путат горсовета народных

депутатов Р. П. Коня- 
хииа.

На митинге выступил 
первый секретарь Волго
донского горкома партии 
А. Е. Тягливый, который 
поздравил собравшихся с 
«красной субботой» и со
общил, что в этот День 
здесь, на стройплощадке 
четвертого корпуса
«Атоммаша», бок о бок

ветствовать советских дру 
зей на советской земле в 
этот день «красной суб
боты». Все то, что дела
ется у вас, подчеркнул 
М. Михайлов, находит от 
клик в братской Болса- 
рии. Наше участие в ком
мунистическом субботни
ке подтверждение этому.

Дан сигнал: «По рабо
чим местам!» Члены бю-

кубометров бетона!»* 
«Бригада Л. Куракина за 
первые два часа работШ 
приняла 32 кубометра 
бетона, смонтировала 1,5 

; тонны арматуры. Есть 
дневное задание!».

Сообщения о трудовых 
достижениях стекались по 
телефонным проводам в 
пресс-центр со всей строй 
ки.

В половине одиннадца
того подвели первые ито 
гн: в коммунистическом 
субботнике участвуют 
18390 рабочих треста 
«Волгодонск э н е р го- 
строй» и за два с поло
виной рабочих часа уже 
принято 261 кубометр 
бетона.

Нам лн стоять
на месте!
ДА, это праздник — 

праздник коммунистиче
ского труда! Еще на про
ходной встретил «Атом
маш» заводчан яркими 
лозунгами, песнями. В 
7.15 в корпусах объеди
нения начались митинги. 
Только отлично, качест
венно, без простоев реши

с нами будут трудиться 
болгарские друзья из го
рода-побратима Долни- 
Дыбника.

От имени болгарской 
делегации в составе перво 
го заместителя председа
теля общинского совета 
народных депутатов
г. Долни-Дыбника Иотки 
Чолакова, секретаря парт 
организации трудового 
промышленного коопера
тива имени генерала Лав 
рова Вески Мариновой 
выступил первый секре
тарь Долни-Дыбнинского 
общинского комитета Бол 
гарской коммунистиче
ской партии Михайло 
Михайлов. Он сказал, 
что они очень рады при-

В микрорайоне B-VII отлично потрудились на 
субботнике работники управления капитального 
строительства «Атоммаша» (на снимке).

Фото А. Тихонова.

ро городского комитета 
партий, партийные и хо
зяйственные руководите
ли города, разделившись 
на две бригады, труди
лись на устройстве черно 
вых -полов в одном из 
пролетов корпуса.

В раскрытые ворота то 
и дело въезжали маши
ны с бетоном, арматурой, 
которые разгружались 
без задержек и суеты. 
Появились сообщения 
пресс-центра: «Бригада
В. Жаркова уложила 80

ли атоммашевцы отрабо
тать в этот день. В 7.30 
все были на своих рабо
чих местах.

Одной из первых, с 
ноля часов, начала суб
ботник бригада токарёй- 
расточников Ю. Тихоно
ва из цеха корпусного 
оборудования. Станочнн- 
ки закончили выполнение 
важного задания н пере- 
дали эстафету товара, 
щам.

(Оконч. на 2-й стр.).
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трудеК новым победам в
(Оконч. Нач. на 1-й стр.)

По итогам городского 
юбилейного соревнования 
15 коллективов промыш- 
ленности, транспорта, 
строительных организа
ций, сферы обслужива
ния награждены памят
ными призами с занесени 
ем на доску Почета газе 
ты «Волгодонская прав
да».

15 коллективов и 30 
внутрипроизводс т в е н- 
ных подразделений, 80 
передовиков и новаторов 
производства награждены 
юбилейными Почетными 
гпамотами горкома
КПСС, горисполкома и 
горкома комсомола.

знать, что уровень рабо
ты по осуществлению
решений XXVI съезда 
партии еще не в полной 
мере соответствует тем 
большим целям и зада
чам, которые намечены 
на текущее пятилетие.
Поэтому впереди у нас 
трудная и напряженная 
работа.

От имени ветеранов 
партии выступил депу
тат Верховного Совета 
СССР шестого созыва 
И. А. Чернолнхов. Он 
внес предложение возло
жить цветы к памятнику 
В. И. Ленину,- бюсту
Ф. Э. Дзержинского, к 
обелиску Победы. Деле-

трудились над выполне
нием социалистических 
обязательств по обеспе
чению горожан продукта
ми земледелия. Наш
многонациональный кол
лектив, в котором рабо
тают представители 14 
национальностей, пору
чил мне информировать
вас о том, что к столу
горожан совхоз поставил 
21 тысячу тонн овощей 
при плане 14 тысйч500 
тонн, семян подсолнечни
ка сдано 157 тонн при 
плане 110, выработано 
900 тонн гранул при пла 
не 200, выполнены годо
вые планы по продаже
государству мяса, моло
ка, яиц и другой продук 
ции. Но мы пока в долгу 
по производству важней
шей сельскохозяйствен
ной культуры—зерна.

Вместе со всеми вдох
новенно работали овоще
воды моей бригады № 1. 
Несмотря на крайне 
сложные погодные усло
вия нынешнего года, мы 
поставили к вашему сто
лу 6359 тонн овощей при 
плане 4347.

На торжественном за
седании выступили депу
тат городского Совета, 
врач городской больницы 
Е. В. Артунян и коман
дир Всесоюзного ударно
го отряда имени XVIII 
съезда ВЛКСМ, прораб 
управления строительст
ва «Спецстрой» А. Гад- 
шнев. Они рассказали об 
успехах своих коллекти
вов, о задачах, которые 
предстоит решать им в 
будущем году.

' Участников заседания 
приветствуют пионеры.

Мне сегодня приятно
сообщить, что за дости
жение наивысших резуль 
татов в областном социа
листическом соревнова
нии в честь 60-летия об
разования СССР по реше 
нию бюро обкома КПСС, 
облисполкома, президиу- 
ма обла’стного Совета
профессиональных сою
зов и бюро обкома
ВЛКСМ награждены па
мятными знаками, па
мятным красным вымпе
лом 4 'трудовых коллек
тива и городская комсо
мольская организация, 
14 передовиков нагпажде 
ны юбилейными Почет
ными грамотами.

Сделано, как видите, 
немало. Но если оцени
вать сделанное в свете 
требований ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, то надо со всеП 
определенностью при-

гация ветеранов партии 
и войны, передовиков 
производства, представи
телей молодежи отправ
ляется возлагать цветы.

От имени работников 
сельского хозяйства вы
ступил бригадир овоще
водческой бригады агро
промышленного объедине 
ния, лауреат Государст
венной премии СССР 
П. Ф. Скакунов.

•—Вместе с вами, мы, 
сельские труженики, 
разделяем радость от 
сознания того, что наш 
город признан победите
лем Всероссийского со
циалистического соревно
вания в честь юбилея 
Страны Советов внаграж 
ден переходящим Крас, 
ным знаменем Совета 
Министров нашей респуб 
лики. Считая себя аграр
ным цехом города, мы 
напряженно я настойчиво

Выступает первый сек
ретарь общинского коми
тета БКП М. Михайлов:

—От имейи делегации 
Долни-Дыбникской общи
ны с чувством большой 
радости сердечно поздрав 
ляю вас со знаменатель
ным не только для совет 
ского, народа но и для 
всего прогрессивного че
ловечества, юбилеем. В 
этот торжественный мо
мент мы счастливы при
ветствовать вас и' прекло 
ниться перед героически
ми делами Ленинской 
Коммунистической пар
тии Советского Союза, 
перед советским народом. 
Мы гордимся дружествен 
ными связями с вашим 
прекрасным городом— е 
городом атомного энерге
тического машинострое
ния. С городом «Атомма- 
ша», который носит 
имя большого друга бол
гарского народа, незабы
ваемого Леонида Ильича 
Брежнева.

Успешно идет по пути 
развитого социалистиче

ского общества и наша 
Долни-Дыбникская общи
на. Работая по вашей 
инициативе «.Ритмично, 
комплексно, без отстаю
щих», наши трудовые кол 
лективы с честью выпол
няют решения XII съезда 
Болгарской Коммунисти
ческой партии.

От всего сердца жела
ем вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, радо
сти и счастья, больших 
успехов в борьбе за до
стижение великой мечты 
всего прогрессивного че
ловечества— коммунизма

М. Михайлов вручил 
переходящие призы бол
гарского города-побрати
ма коллективам бригад: 
сборщиков экспортных 
приборов опытно- экспе
риментального завода 
Е. В. Лебедь: каменщи
ков РСУ горремстройтрес 
та Е. Д. Мухамедова; про 
давцов промторга Л. И. 
Расковой.

Победителям социали
стического соревнования 
в честь 60-летия образо
вания СССР согласно по 
становлению бюро обкома 
КПСС, облисполкома, 
президиума облсовпрофа 
и бюро обкома ВЛКСМ 
памятные Красные вым
пелы, памятные знаки, 
юбилейные Почетные гра
моты обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа, 
обкома ВЛКСМ вручил 
первый заместитель пред 
ср да те л я  облисполкома 
М. Г. Поляков.

Памятные ' призы и 
дипломы горкома КПСС, 
горисполкома, горкома 
ВЛКСМ вручили победи
телям соревнования пер
вый секретарь горкома 
партии А. Е. Тягливый, 
председатель горисполко
ма В. А. Куликов, пер
вый секретарь горкома 
ВЛКСМ А. Ф. Фисунов.

За большой вклад в 
укрепление советско- бол 
га рекой дружбы, интерна 
циональное воспитание и 
в честь 60-летия образо
вания СССР Почетной 
грамотой и памятным при 
зом горкома КПСС, гор
исполкома, горкома
ВЛКСМ награжден город- 
побтатим Долни-Дыбник.

На торжественном засе 
дании принят рапорт тру
дящихся Волгодонска 
Пентпа лытому Комитету 
КПСС, Верховному Сове
ту СССР, Верховному 
Совету РСФСР.

е
НА СНИМКАХ: пер

вый секретарь ГК КПСС
А. Е. Тягливый вручает 
М. Михайлову памятный 
приз; участники торжест
венного собрания.

Фото А. Тихонова.

(Оконч. Нач. на 1-й стр.)
Бригада сварщиков

В. Суслова из этого же 
цеха к 11 часам огремон 
тировала днище.

В цехе машин пере- 
грузкн-1000 в день суб
ботника завершилось вы
полнение заказа для За
порожской атомной стан
ции—изготовлены двери 
биозащнты. Бригады тока 
рей-расточников В. Пет
ровских, токарей - кару
сельщиков А. Смирнова, 
сварщиков С. Хомутова, 
сборщиков Ю. Рогозина 
работали отлично.

В день субботника в 
некоторых цехах «Атом- 
маша» устанавливались 
новогодние елки. Малень 
кие, скромные, стояли 
они рядом с мощным 
оборудованием, на гото
вых деталях. Задание 
1982-го выполнено!
Здравствуй, новый трудо
вой год!

Украсила 18 декабря 
елку и бригада газорез
чиков А. Барышникова 
из термопрессового цеха. 
Короткие поздравления, 
снимок на память и сно
ва за работу, к 10 часам 
газорезчики выполнили 
половину сменного зада
ния.

Для того, чтобы суббот 
ник был хорошо органи
зован, немало потруди
лись работники служб, 
вспомогательных Цехов. 
Исправное оборудование, 
заготовки, материалы, ин 
струменты—обо всем по
заботились заранее.

За ударную работу на 
субботнике станочники 
скажут спасибо инстру
ментальщикам. Напри
мер, бригаде фрезеров
щиков Ю. Гусева и брига 
де по изготовлению осе
вого измерительного ин
струмента Б. Клочкова 
из инструментального це 
ха. К 10.20 эти коллек
тивы выполнили сменное 
задание.

В штабе субботника не 
смолкали телефоны. По
ступали сообщения из 
бригад, с участков. Иног
да—просьбы помочь, по
торопить смежников,

К 10 часам приготовила 
к отгрузке корпус бараба 
на бригада В. Алексеева 
из цеха парогенераторов. 
Заканчивала изготовле
ние опорной фермы брига 
да И. Василенко, тоженз 
этого цеха. Час спустя 
поступило еще одно со
общение из ЦПГ: брига
да В. Скакалина на 120 
процентов выполнила за
дание по обработке бара
банов высокого давления.

К ©беду значительных 
результатов добились поч
ти на всех участках. По
здравить заводчан с празд 
ником пришли артисты 
художественной самодея
тельности. А ((в

Микрорайон 
B-VII
МНОГОЛЮДНО в шта 

бе по проведению суббот 
ника в микрорайоне 
B-VII. Каждые два часа 
поступают сюда сведения 
об ударной работе строи
телей, которые все как 
один, вышли на суббот
ник.

11.00. Бригада А. Ту- 
ганова смонтировала 21 
деталь вместо плановых 
16, всего на одну деталь 
отстает бригада В. По- 
тяева. ]

Герметчики С. Котова, 
монтажники Н. Дончен-
ко, плотники- бетонщики 
Пономарева, цпукатуры 
Е. Абрамовой, отделоч
ники В. Комаровой, рабо 
чне завода КПД- 280 
Шишковского, Будннк — 
далеко не польын пере
чень тех, кто с первых 
минут трудился с макси
мальной отдачей.

На сэкономленном сы
рье работал коллектив 
кодшрессорного участка 
из СМУ-2.

Мы в бригаде А. Туга- 
нова, которая ведет мон
таж дома № 227. Хоро
шо подготовились к суб
ботнику монтажники 
СМУ-3. После третьей 
смены звено Н. П. Ро- 
гожникова решило прод
лить свой рабочий день 
и вместе со звеном 
А. Фокушина включи
лись в работу. Монтаж
ники Фокушина устано
вили 22 детали, монтаж
ники Н. 'Рогожникова 
сделали тоже немало: уби 
рали мусор, вели кирпич 
ную кладку. Поскольку 
все трудились с настрое
нием, соревнуясь друг в 
другом, результаты дня 
были высокие.

Трудовую эстафету 
бригады приняло звено 
монтажников Ю. Ильина, 
которое работало во вто
рую смену и не отстало 
от своих товарищей.

Трест ВДЭС
Комсомольско - МО л Or 

дежная бригада члена об
кома КПСС Л. И. Рудь. 
работающая в счет фев
раля будущего года, в 
день коммунистического 
субботника на строитель
стве детского сада Лг 238 
выполнила полторы нор-? 
мы.

На строительстве реакч 
торного отделения Рос
товской атомной электро
станции бригада лауреат 
та премии Ленинского 
комсомола Н. И. Потад- 
чика из «Атомэнерго- 
строя» уложила 60 кубо
метров бетона и перекры 
ла дневное задание в два 
раза.

Две нормы выполнила 
в день субботника на 
строительстве жилого до-, 
ма №  225 бригада отдеч 
лочников В. А. Булда
ковой.

Химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ
Бригада коммунист»! 

ческог® труда А. И. Цич 
рульникова из цеха син
тетических моющия 
средств (в количестве 11! 
человек) выступила ини
циатором работы в день 
субботника на сэконом
ленных материалах в ре
шила выпустить продук-! 
цин 48 тонн (нри плане 
44 тонны) на 48 тысяч 
рублей. Уже к 13 часам 
дня она выпустила 43  
тонн порошка < Крис
талл», I

Обязательство успепь 
но выполнено. ■

Лесокомбинат
Бригада Т. И. Фомиче

вой к 11.00 выработала 
500 квадратных метров 
мебельных шитов. Желез
нодорожный цех отгру
зил два Еагона металло
лома-
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Бригады-миллионеры
Итоги соревнования коллективов, обязавшихся 

освоить в течение года не меяее одного миллион* 
рублей на строймонтаж*. Перим колонка—обяза
тельства, втораи—практическое освоение средств 
за 11 месяцев (в тысячах рублей).

Порядковый номер соответствует месту, занято- 
ту в соревновании.

1. А. СТЕФАНЦЕВИЧ 
«Гндроспецстрой»

2. И. ГОЛУБКОВ 
«Гндроспецстрой»

3. I*. РАЮШКИН «Южстальконсп
4. Я. КЕЖВАТОВ «Заводстрой»
5. Н. ПОТАПЧИК 

«Атомэнергострой»
в. Ю. ЛЕТАЕВ «Заводстрой*
7. в; ДОЛГОПОЛОВ 

«Атомэнергострой»
8. Г. ПАНЬКОВ ДСК
9. Н. ДОНЧЕНКО ДСК

10. А. КРАСНОПОЛЬСКИН 
«Атомэнергострой»

11. П. МАЗУР ДСК
12. А. ТУ ГАНОВ ДСК
13. Н. КОЛЕСНИКОВ монт. управ.
14. Т. КАРАВАНОВ ДСК
15. Г. ФОМЕНКО «Заводстрой»
16. К. ШЕСТАКОВ 

«Атомэнергострой»
17. В. КОНЫЧЕВ ДСК
18. ю : ГОРОДКОВ завод КПД-280
19. О. ПРОСКУРЯКОВ 

завод КПД-280
20. Г. СЕЛЕЗНЕВ «Промстрой-1»
20. М. ХАРИТОНЕНКО «Заводстрой» 900
21. В. БАВЫКИН «Заводстрой» 1000
22.
23.
24.
25.
26.

1000 949

1000 1457
» 850 840

1200 1177

1000 809
1000 855

5200 4900
1692 1379
1736 1313

1000 536
2612 1947
2019 2086
1000 405,4
2175 1917
1200 725

722 618
1552 925

900 578

900 
1000

B. РЫЖКОВ «Атомэнергострой» 1000 
Н. ТАРАСОВ «Заводстрой» 800
C. КОРНИЕНКО завод КПД-35 1044 
Л. КУРАКИН «Заводстрой» 1300 
М. АНТИПОВ «Заводстрой» 1000

693
365
670
256
216
459
917
471
391

ТОЛЬКО две бригады 
из 27 соревнующихся 
справились за 11 меся
цев со своими' социали
стическими обязательст
вами: А. Туганрва из
домостроительного ком
бината и И. Голубкова из 
«Гидроспецст^оя». Близ
ки к завершению годовых 
заданий бригады А. Сте- 
фанцевнча, В. Долгопо
лова, В. Раюшкина, 
Я. Кежватова...

Отличных результатов 
в ноябре добились брига' 
ды Ю. Летаева, Н. По- 
тапчнка, Г. Селезнева, 
А. Краснопольского.

Однако общий итог не
утешительный, — по-ви
димому, около 14бригад- 
мнллнонеров к концу го
да не справятся со свои
ми социалистическими 
обязательствами и среди 
них даже такие известные, 
как бригады Г. Фоменко, 
Л. Куракина, В. Рыжко
ва, В. Бавыкина.

Причины такой рабо
ты передовых коллекти
вов в тресте известны, о 
них, в . частности, шла 
речь на собрании брига
диров. Это и неправиль
ное планирование, и не
обоснованные переброски 
бригад с объекта на объ
ект, н слабое материаль
но -техническое обеспече 
нйе...

Кроме того, требуется 
совершенствовать саму 
форму соревнования, н

прежде всего, систему по 
казателей, которая бы 
удовлетворяла всех сорев 
нующихся, одинаково оце 
ннвая их труд.

Видимо, эти пожела
нии бригадиров будут уч
тены в- будущем году.

В связи с этим, ком
ментируя сводку, следует 
отметить, что у большин
ства бригад нет роста 
производительности тру
да, нет экономии матери 
альНо- технических ресур 
сов. А между тем, бывая 
в бригадах, убеждаешь
ся, что во многих из них 
люди стараются беречь 
народное добро: экономят 
и электроэнергию, и бе
тон, и пиломатериалы. 
А в сводки эти сведения 
почему-то не попадают, и 
бригады при подведении 
итогов соревнования зара 
батывают штрафные оч
ки.

Единственным выходом 
из такого бессистемного 
учета всех технико - эко
номических и социальных 
показателей является внед 
рение паспортов трудовых 
коллективов в каждой 
бригаде.

ТОгда бы сведения, по
ступающие в постройкой 
траста для подведения 
итогов, отражали истин
ное положение дел, что 
способствовало бы объек 
тивности в определении 
лидеров.

В числе лидеров 
социалистического со
ревнования по достой
ной встрече 60-летия 
образования СССР на 
сооружении реакторкоч 
го отделения блока 
№ 1 Ростовской АЭС 
часто называют нмя 
сварщика «Гидромон
тажа» Юрия ШКУРИ- 

* НА (на снимке). Он 
постоянно перевыпол
няет сменные задания, 
добиваясь при этом 
только отлнппого ка
чества работы.

Фото А. Тихонова.

•  Э к о н о м и т ь ,  б ы т ь  х о з я я я о к /

КОГДА СКАЗАТЬ Н Е Ч Е Г О . .
9 декабря. Радости 

Ф. М. Лиморенко, работ
ника участка по сооруже 
нню нулевых циклов 
СМУ-2 домостроительно
го комбината, не было пре 
дела. Сегодня он приве
зет своим тонну триста 
килограммов электродов.
Он выполнил задание на 
чальннка участка А. Ми
хайлова, который напут
ствовал Лиморенко:

— Без электродов не 
возвращайся. Позарез 
нужны.

15 декабря. Моросил 
легкий нудный дождик. 
И бригады плотников, бе 
тошциков ( Ю. Ермакова, 
А. Котова”, И. Кондаурова 
участка нулевых циклов 
поспешили , спрятаться 
под теплую крышу ва
гончика.

Первое, обо что спотк
нулись мы со старшим 
прорабом П. Сорокиным 
на опустевшем объекте, 
были... электроды. Они 
валялись десятками на 
подбетонке, возле фунда 
ментов дома № 254 и 
чуть подальше, в грязи.

Мокли, приходя в 
негодность те электро
ды, которые неделю 
назад нужны были ну 
левикам позарез, кото 
рые с Великой радо
стью вез своим ребя
там Ф. М. Лиморенко.
—Электроды хорошие, 

новенькие,— констатиро
вал П. Сорокин. — А 
почему валяются? Нуж

но спросить прораба Во
робьева.

Больше он не нашел, 
что сказать. Пришлось из 
теплой бытовки звать на 
помощь заместителя бри
гадира Ю- Гизатулина. 
Тот же вопрос. В ответ 
—молчание и неловкая 
попытка вытащить из 
грязи электроды. Трудно 
что-то говорить, когда 
сказать в оправдание не
чего.

Прораба" В. Воробьева 
встретили в пути. Он вез 
щебень.

— Какие электроды? 
Мы сварку не ведем уже 
три дня. А!—энергично 
отмахнулся он. Мол, не 
приставайте к занятому 
человеку.

В квартале B-VIII, как 
мы говорили, работают 
несколько бригад. Плог- 
ники-бетонщики А. Ко
това заняты сваркой ар- 
мокаркасов будущих фун
даментов на доме № 259. 
Едва начался дождь, 
сварщики также поспе
шили в вагончик, н на 
своих рабочих местах по
бросали аккуратные стоп 
ки электродов. Пусть 
мокнут, ныне их в из
бытке. Похожая картина 
на доме №  246. Здесь 
работала бригада И. Кон 
даурова.

— Пачки четыре раз
бросали, — подвел итог 
П. Сорокин.

Четыре пачки— это 
до двадцати килограм
мов электродов. Сто
ят они копейки. Зато 
с их помощью можно

связать в единую нить 
десятки метров труб, 
десятки тонн армату
ры— будущих карка
сов тех же фундамен
тов.
Почему такОе равно

душие, откуда?
—А вы дома остатки 

хлеба не выбрасываем? 
Тоже ценное сырье. —■ 
усмехнулся в ответ на
чальник участка А. Ми
хайлов. И пошел своей 
дорогой решать болве 
насущные проблемы. ■ ** 

Выбрасывать хлеб —- 
нехорошо. Точно так же, 
как и заказывать, чтоб 
потом втаптывать в 
грязь лишние электр®-
ды. Й уж куда хуже ру
ководителю, который и 
словом, и делом ,и лич
ным примером призван
воспитывать своих под
чиненных, так прохладно 
реагировать на факты бес 
хозяйственности

— Понимаете, с арма
турой перебои. Завозят
мало, наши ходят по 
стройке, собирают все. 
что могут, — огорчался 
прораб Сорокин.

Заметьте, ходят со
бирают арматуру. Де
фицитный металл, ко
торый из земли вырас 
тает разве что только 
на стройке, в кварта
лах B-VII и B-VIII. 
Сейчас собирают. А’ 

завтра, когда привезут 
арматуру в нужном ко
личестве?..

Е. ОЧЕРЕДКО, 
папт спец. корр.

«ВП»— на объектах соцкультбыта: 
детсад ■ районе роддома „А МЫ ПОСТАРАЕМСЯ а

«Анст» — сейчас 
трудно . сказать, кто 
первым так «окрес
тил» детский сад№ 1, 
что в районе роддома. 
Но, без сомнения, ген
подрядчик (СМУ-1 до
мостроительного ком
бината) очень старал
ся, чтоб прилетел этот 
«Аист» к 320 ребя
тишкам и их родите- 

II лям вовремя.
Все общестроительные 

работы и даже коммуни
кации бригады СМУ-1 де 
лают сами. Каменщики

A. Сероуса, штукатуры
B. Клокотовой, В. Кис
ленко, П- Родыченко, 
электромонтажники Г. Пи 
ворюнаса строили доброт 
но, неукоснительно со
блюдая все Строительные 
нормы и правила, техно
логию.

А раз штукатуры шли 
за электромонтажниками 
и сантехниками, а не на
оборот, значит, настрое
ние у всех было прекрас 
нОе, бригады перевыпол
няли сменные задания, 
свои объемы сабот закон

чили раньше срока. Иг
ровых комнат, спален 
еще не касались кисти 
маляров, но все равно 
они выглядят уютными. 
Это потому, что качест
венно оштукатурены сте
ны, ровнехонько залиты 
полы, аккуратно выстав
лены дверные блоки.

Давно уже подведен 
водопровод, сделана кана 
лизация. Словом, дет
ский сад готов на 80 про 
центов, и остались толь
ко чистовая отделка и 
теплотрасса. Хорошо под

готовил генподрядчик и 
территорию под благоуст 
ройство.

Не много ли остатков 
на конец года? Многова
то, конечно, но сработал 
генподрядчик все равно 
хорошо. И теплосети не 
столько его вина, сколь
ко беда.

—Дело в том, что мы 
получили окончательный 
вариант, как и откуда
подводить тепло, лишь в 
начале декабря. Засучив 
рукава взялись за дело.

Отделку закончим быст
ро,—делится своим мне
нием начальник СМУ-1 
П. Г. Овчинников.

Подобный рабочий на
строй только радует. Ра
дует и хозяйский подход 
к делу бригады А. Серо- 
уса.

—Мы уж постараемся, 
сил не пожалеем. Приле
тит наш «Аист» к ребя
тишкам вовремя,— гово
рят они.

Е. ПРОСВИРИНА, 
наш внешт. корр.

Создан
городской
совет
метрологов

Одной из актуаль
ных проблем развития 
современного промыш
ленного и сельскохо
зяйственного произвол 
ства является повыше 
ние эффективности 
производства и качест 
ва выпускаемой про
дукций при экономном 
расходовании матери
альных и энергетиче
ских ресурсов. Важное 
условие решения этой 
проблемы — сущест
венное повышение 
уровня метрологиче
ского обеспечения про 
изводственных процес
сов. Анализ, проведен 
ный Волгодонской ла
бораторией государст
венного надзора за 
стандартами и чзмери 
тельной техникой
(ЛГН), показывает 
что уровень работы 
метрологических служб 
на большинстве пред
приятий города остает 
ся еще низким.

Для координации и 
организационно- мето> 
дического руководства 
работой метрологиче
ских служб предприя
тий и организаций го 
рода при Волгодон. 
ской ЛГН’ создан го
родской совет метроло 
гов. В его состав во
шли главные специа
листы-метрологи Вол 
годонско'й ЛГН и глав 
ные метрологи /руко
водители метрологиче
ских служб) производ
ственного объединения 
-*Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, лесо
перевалочного комби
ната. мясокомбината, 
гормолзавода, химзаво 
да ■ им*. 50-летия 
ВЛКСМ, опытно- экс
периментального заво
да и других.

Председателем сове 
та избран начальник 
метрологического отде 
ла Волгодонской лабо
ратории В. М. Бори* 
сов, заместителями —« 
Г. С. Стрелков, стар
ший инженер ЛГН, 
В. И. Близнюк—глав
ный метролог ВЛПК, 
секретарем Л. П. Зара 
пина— старший инже
нер ЛГИ.

В соответствии с ти
повым Положением о 
совете метрологов, ут
вержденным россий
ским республиканским 
управлением Госстан
дарта, он имеет право 
привлекать к участию 
в своей работе специа
листов государствен, 
ной и ведомственной 
метрология е с к и х  
служб, заслушивать 
главных метрологов и 
лиц, ответственных за 
состояние измерений 
на предприятиях, в ор 
гаиизациях и учрежде
ниях по вопросам их 
метрологической дея
тельности, разрабаты
вать рекомендации по 
ее совершенствованию, 
готовить рекоменда
ции, направленные на 
развитие метрологиче
ского обеспечения, и 
так далее.

Ю. ЧАЙНИКОВ, 
начальник Волгодон
ской лаборатории го 
сударственного над
зора за стандартами 
н измерительной 
техникой.



В аптеки города
сдавали ребята лекарст 
венные травы.

В соревновании «Кто 
собрал больше?» победи
ла школа Хя 13. При нор
ме 20 килограммов ребя 
та сдали 124,6 килограм
ма ценного сырья.

Учащиеся школы-интер 
ната №  2 должны были
уезжать на лето домой 
и план по сбору трав им 
не давали. И тем не ме
нее от них в аптеки горо 
да поступило 62,5 кило
грамма различных трав. 
На третьем месте—кол
лектив школы № 10.

С. КОПЫЛОВ, 
ученик школы № 10.

1 елевидение

ВТОРНИК, 21 декабря
Первая общесоюзная?
программа
10.55 — Совместное

торжественное заседание 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Советского Союза, Вер
ховного Совета Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик и Вер
ховного Совета Россий
ской С о в е т с к о й  
Федеративной Соци
алистической Республи
ки в ознаменование 60-ле 
тия образования Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик. 13.20— 
Д. Бедный— певец рево
люции. 14.15— «Народ
ные мелодии*. 14.30 — К 
60-летию образования 
СССР. Информационный 
выпуск. 15.00— «Комму
нисты восьмидесятых». 
16 ПО—«Русская речь». 
16.30 — «Стадион для 
всех» 17.00— «Классяче 
ский , дуэт из балетя 
J1. Минкуса «Баядерка». 
17.10 — «Рисуют дети ми 
ра». 17.30 — «Подвиг». 
18 00—К 60-летию обра
зования СССР. Ин'форма 
ционпый вьщуск. 18.30 
—День Доиа. 1845 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Премьера документаль 
ного фильма «jia.M шесть
десят». 19.30 — Празд
ничный концерт, посвя
щенный 60-летию обра
зования СССР. 21.00 — 
«Время».

Вторая общесоюзная
программа
10.55 — Совместное 

торжественное заседание 
Центрального Комитета 
Коммунистической .пар-, 
тии Советского Союза, 
Верховного Совета Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик и Верхов 
ного Совета Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респуб 
лики в ознаменование 
60-летия образования 
Союза Советских Социа
листических Республик. 
13.20— «Шахматная шко
ла». 1 3 .5 0 — Учащимся 
ПТУ. Эстетическое воспи 
тание. 14.20 —Француз
ский язык. 15.00— В. Ма
яковский — художник. 
15.45— Новости. 17.30— 
К 60-летию образования 
СССР. 18.20— Междуна
родный турнир по хок
кею на приз газеты «Из-

’ вестия». Сборная Ф РГ— 
сборная Финляндии. 3-й 
период. 19.00 — «Служу 
Советскому Союзу!*.
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!*. 20.15 — 
«Завтра—День энергети
к а * .  20.25 — К  RO- л р т я ю  
образоияния СССР. 21.00
— «Время».

25 — 26 декабря на рынках города: центральном, 
в новой части города, в микрорайоне №  8 прово
дится

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
В ярмарке примут участие торгующие организа

ции города, а также активное участие примут по 
продаже сельхозпродуктов районы: Мартынов
ский, Цимлянский, Зимовнкковский, Заветинскии, 
Дубовский.

"Начало ярмарки в 7 часов.
ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!

Администрация рынка.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ •

приглашает на работу инженерно- технических 
работников и рабочих следующих специальностей:

слесарей по обслуживанию строительных ма
машин и механизмов 5 —6 разряда,

транспортных рабочих 2 —3 разряда,
столяра 5 разряда,
электросварщиков 5 —6 разряд»,
газорезчиков 3 —4 разряда,
слесарен- монтажников 2 —3 —4 разряда, 
плотников 3 —4 разряда, 
штукатуроп-маляров 2 —3 —4 разряда, 
каменщиков 2 —3 —4 разряда, 
изолировщиков 2 —3 —4 разряда, 
мастеров.
Одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться в бюро по трудоустрой 

ству и информации населения по адресу: ст. Вол
годонская, Г2. (№ 168)

28 декабря 1982 годе 
в 10 часов в помете ши 
вновь выстроенного зда
ния ВДОАМ (за рын
ком) состоится отчетно- 
выборная конференция 
садоБОДОв-любнтелей то
варищества «Мичури
нец».

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную рас^лу на предприя

тие * .машиностроения
инженера-технолога I категории, имеющего опыт 

работы на предприятии энергетического машино
строения,

мастера-строителя, 
фрезеровщиков 4, 5 разрядов.
Обращаться по адресу: г. Волродонск, ст. Вол

годонская, 12 (привокзальная площадь), бюро по 
трудоустройству (№ 172)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в предприятия энергетики 

и электрификации СССР рабочих и ИТР следую
щих профессий: _ _

электромонтеров и электрослесарей 3 —5 разр., 
такелажников,
слесарей по ремонту оборудования котельных в

машинных котлов,
машинистов котлов и турбин, • .
элекгрослесарей КИП и А, 
начальника смены ТТЦ, 
начальника отдела снабжения.
Жилье предоставляется в порядке очередности. 
Обращаться но адресу: станция Волгодонская, 

12, бюро по трудоустройству. (№ 171)

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГОРОД
СКОЕ ПРОФТЕХУЧИ 
ЛИЩЕ № 62

объявляет набор в 
спецгруппу по специ
альности слесарь -мон
тажник для работы в 
трестах «Южтехмон- 
таж» н «Загранстрой- 
монтаж» из лиц, от
служивших в рядах 
Советской Армии и 
имеющих среднее об
разование.

Спок обучения— 1 
год 6 месяцев. Стилен 
дня— 106 рублей в ме 
сяц. Общежитие пре
доставляется. Начало 
занятий с 3 января 
1983 года.

Обраща т ь с я в 
СГПТУ-62.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашай! ,а работу в предприятие обществен

ного питйния 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 № 12, бюро по трудоустройству.

№  156.

И.
Редактор

ПУШКАРНЫИ

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРБЫТКОМБИНАТ 
с 1 января 1983 года производит прием на кур- 

сы кройки н шитья н на курсы художественного 
вязания.

Запись на курсы художественного вязания бу
дет производиться в горЗАГСе- по вторникам, чет
вергам с 18-00 часов. Адрес: ул. Ленина, 94.

Запись на курсы кройки и шитья будет произво
диться в новом городе, по пр. Строителей, 27, с
13.00 до 19.00 ежедневно, кроме субботы, воскре
сенья.

Администрация.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает - на работу 
во вновь открывающуюся 
столовую у филиала по
литехнического института 
по ул. Ленина Волгодон
ского треста столовых:

машинистов посудомоеч 
ных машин,

уборщиков помещении, 
дворников, 
грузчиков, 
лоточников;
для работы по совмес

тительству: 
лифтера, 
сантехника, 
электрика;
для работы в рестора

не «Дон»:
гардеробщиков.
Производится набор на

курсы буфетчиков. При
нимаются лица не моло
же 18 лет, со средним об 
разованием. Срок обуче
ния 4 месяца.

Обращаться по адресу:
ст. Волгодонская, 12, бю
ро по трудоустройству.

(№ 167)

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ «СПОРТЛОТО»!
На пороге праздник—.Новый год. А праздник — 

это всегда хорошее настроение, сердечные привет
ствия, встречи с друзьями. И, наконец, знак внима
ния—подарок.

Вместе с новогодним поздравлением и подарком 
не забудьте преподнести своим родным, друзьям и 
знакомым билеты спортивных лотерей—«Спортло
то» и «Спринт».

Эти билеты могут принести приятные сюрпризы 
в виде выигрышей от трех до 10.000 рублей или 
автомашины разных марок.

Если в билете «Спортлото* будут угаданы 3 
или 4 номера, то выигрыши можно получить, в цент 
ральных сберкассах. А если 5 или 6 номеров, то 
добро пожаловать в управление спортивных лоте
реи за спецпоручением по адресу: г. Ростов-на-До- 
ну, ул. Тельмана, 73-81.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТИИ 
КОВ ЛОТЕРЕИ С НОВЫМ ГОДОМ! -

Больших вам творческих успехов в труде, здоро
вья и счастливых номеров во всех тиражах «Спорт
лото» и выигрышных билетов в «Спринте»! 
Ростовское областное управление спортивных 
лотерей.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в порт 

Волгодонск приглашает 
нянь в детсад, 
плотников, 
токарей,
слесарей- сантехников, 
крановщиков электрнче 

ских портальных кранов, 
зав. гаражом, 
экономиста, 
слесарен- электриков.
С 15 января 1983 г.

организуются курсы по 
обучению портовых рабо
чих специальности кра
новщиков электрических 
портальных кранов. При
нимаются мужчины не 
моложе 20 лет с образо
ванием не ниже 8 клас
сов. Срок обучения 2 ме
сяца. стипендия 80 руб.

Обращаться: в бюро
по трудоустройству, ст. 
Волгодонская, дом 12.

(№ 164)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы на КСМ-5 

треста «Росговсельстрой- 
конструкция» пригла
шает:

главного механика,
главного энергетика,
главного технолога.
бетонщиков,
токарей,
сварщиков,
кочегаров,
крановщиков,
рамщиков,
станочников - деревооб- 

работчиков, 
рабочих.

Одиноким предоставля
ется общежитие, — се
мейным благоустроенные 
квартиры в порядке оче
реди.

Обращаться: г. Волго-
^1нск, ст. Волгодонская, 
дом № 12, в бюро по тру 
доустройству. (№ 174)

Партийная организа 
ция ЖКО Волгодон
ского химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ 
извещает о кончине ве 
терана партии, участ
ника Великой Оте
чественной войны, пен 
сионера

КАЧУРИНОИ 
Юлии Трофимовны 

и выражает соболез 
нование ее родным и 
близким.

Администрация, пар 
тайная и профсоюзная 
организации Волгодон
ских межрайсетей вы
ражают искреннее со
болезнование электро
монтеру, «Заслуженно 
му эне р ге т и к у  
РСФСР» Потемкину 
Анатолию Васильеви
чу в связи со смертью 
его жены

ПОТЕМКИНОЙ 
Любови Павловны.

*  МЕНЯЮ 
две двухкомнатные 

квартры  в г. ьолгодон-. 
"ске на четырех-или трех
комнатную ' (не выше тре
тьего этажа) в этом же 
городе. Обращаться: ул 
М. Горького, 100, кв. 58 

двухкомнатную кварти
ру (30,5 кв. м.) а»г. Ниж
нем Тагиле на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Мор
ская, 102, кв. 57, Ерма
ков С. С.

две изолированные 
двухкомнатные квартиры 
в г. Волгодонске на трех
комнатную и однокомнат
ную изолированные : в 
этом же городе. Обра
щаться по тел. 2-00-01.

двухкомнатную квар
тиру в г. Свердловске 
Ворошиловградской обла-’ 
сти на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Пионерская, 
146, кв. 13.

комнату в двухкомяат. 
ной квартире (2-й этаж, 
балкон, (на ул. 30 лет По
беды) на однокомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 46., кв. 24.

трехкомнатную изоли
рованную со всеми удоб
ствами квартиру в г. Сум 
гаит (2-й этаж, центр го
рода) на двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
тел. 2-07-89 или г. Сум
гаит, тел. 3-55-57.

однокомнатную изоли
рованную квартиру в но
вом городе (район парка 
Дружбы) на равноценную 
в старой части Волгодон
ска. Обращаться: ул. Ле
нина, 66, кв. 79, или по 
тел. 2-38-79, 2-50-35 пос
ле 18 часов.

двухкомнатную квартн- 
РУ в г. Морозовске на 
однокомнатную или ком
нату в г.г. Волгодонске 
или Цимлянске; или двух
комнатную в Морозовске 
и двухкомнатную в г. Вол 
годонске на трехкомнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. 30 лет
Победы, 5, кв. 56.

двухкомнатную коопе
ративную квартиру
(1 этаж, 31 кв. м.) в 
г. Сальске на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться по телефону: 
г. Сальск—2-10-05, после 
18 часов или г. Волго
донск—2-58-34.

трехкомнатную кварти
ру^ со всеми удобствами 
(45 кв. м., 4 этаж) в
г. Элисте на равноцен
ную или двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Степная, дом 165, 
кв. 5, после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на 
равноценную в г. Фрунзе 
Киргизской ССР. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Степная, 187, кв. 51; 
в г. Фрунзе звонить по 
телефону 25-50-95. -

Продается автомашина 
«М-412»-фургон. Обра
щаться: ул. Горького, 73, 
кв. 10.

Водительское удостове 
рение № 196788 серии 
ААБ, выданное на имя 
Ковалева И. А., просьба 
вернуть - по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 68, кв. 50.

НАШ АДРЕС: 1147340. V. ВОЛГОДОНСК 
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ 20
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