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В Т Р У Д Е ,  К А К  В
ЗА СВОБОДУ И МИР ПОКОЛЕНЬЕ МОЕ

«Никто не забыт, ничто не забыто». Память о 
подвигах отцов и дедов во время второй мировой 
навсегда в сердцах нашего поколения. И сотни 
бригад стройки, местом подвига для которых стал 
«Атоммаш », а время подвига— наше время, вклю
чились в месячник по достойной встрече 40-летия 
со дня освобождения Ростова-на-Дону. Трудились с 
огоньком. И сегодня наш рассказ о победителях.

На площади Церемониалов Брестской крепости- 
героя присягу на верность Родине приняло новое 
пополнение воинов-пограничников. Они будут ох
ранять Западные рубежи Отчизны, мирный труд со
ветских людей.

На снимке: звучит присяга на верность Родине.
Фото Э. Кобяка. (Фотохроника ТАСС).

«Атоммаш» ------------------- ----------------------------

С е р ж а н т  —  в с т р о ю

Сказано — 
сделано
До двух кубометров 

кирпичной кладки делал 
ежесменно каждый в 
бригаде каменщиков
С. В. Воробьева из 
СМУ-11 «Гражданстроя». 
За месяц она выполнила 
объем работ на 9 тысяч 
рублей больше заплани
рованного. Недавно был 
создан этот коллектив, но 
с первых дней своего об
разования он делает боль 
ший объем меньшими си
лами, стараясь ускорить 
сдачу своего объекта — 
дома №  172.

И потому в ходе удар
ного месячника бригада 
решила: в апреле сдадим 
под отделку секцию 
№  10, а к июню закончим 
еще две— девятую и вось
мую.

Задача не из легких, 
но в бригаде С. В. Воро
бьева— люди на все руки 
мастера. А  равнение 
здесь держат на П. Юма- 
нова, В. Добрынина, 
Б. Бажакова, В. Шкал- 
дык, Н. Грузинцева, на 
бригадира С. В. Воробье
ва- и многих других.

Победители
Ш колой передового опы

та стала для многих дев- 
чЬнок бригада отделочни
ков Р. Г1. Клюевой из 
«Отделстроя». Добрая по 
ловина в этом коллективе 
— молодежь. Но молодо 
— не всегда зелено. Это 
еще раз на деле доказала 
бригада, став победите
лем месячника в честь 
40-летия со дня освобож
дения Ростова-на-Дону но 
тресту, опередив многие 
известные на стройке кол 
лективы.

На 156 процентов вы
полнено задание, а сред: 
няя выработка каждого 
на 6,8 квадратного метра 
выше плановой. .

В январе два человека 
успешно сдали экзамен и 
повысили свою квалифи
кацию. А  набирались опы 
та, сноровки они здесь 
же, в своей бригаде.

— Мы очень рады своей 
победе, потому что долг 
и обязанность каждого 
советского человека кре
пить дело мира трудом, 
помнить, какой ценой за
воевана наша счастливая 
жизнь, —  говорит Р. П. 
Клюева.

Но баранку 
не бросал шофер

«Ш ли мы дни и ночи, 
трудно было очень, но 
баранку не бросал шо
ф ер...». Эту песню фрон
товых водителей знают и 
любят водители нашей 
стройки.

— Трудно было очень 
победить в ударном мссяч 
нике, —  скажут члены 
бригады Н. М. Глухова из 
АТХ-1 автотранспортного 
управления.

Но баранку не бросали 
шоферы, стараясь сде
лать как можно больше 
рейсов, перевезти на 
стройплощадку дополни
тельно сотни толь гру
зов.

Хороший трудовой по
дарок подготовили води
тели, встречая 40-летие 
со дня освобождения Рос- 
това-на-Дону. Пройдено 
на 99 тысяч тонно-кило
метров больше, при этом 
сэкономлены сотни лит
ров горюче-смазочных ма
териалов.

— Мы старались быть 
достойными светлой па
мяти павших, —  говорят 
члены бригады Н. М. Г'лу 
хова.

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
М. АБДУЛЛАЕВ,
В. МЕДВЕДЕВА, 

наши внешт. корр.

Б О Ю
ф Лесокомбинат

На них — 
равнение

ПОСЕРЕБРИЛА се
дина их ’ виски, но 110 
выправке, доброй хват
ке и сноровке всегда 
узнаешь бывших фрон 
товиков.

...По цеху идет лад
ный мужчина средних 
лет. У него четкий 
ш * .  Его все знают, 
все с ним здороваются. 
Уважаемый на лесопе
ревалочном комбинате 
человек— Адольф Пет
рович Шубин, мастер 
завода древесностру
жечных плит. Ветеран 
труда, наставник моло
дежи. ОдЯим из пер
вых его коллектив 
подхватил инициативу 
передовиков производ
ства и включился в со- 
циалистичесЛое сорев
нование за выполнение 
заданий пятилетки к 
115-й годовщине со 
дня рождения .В. И. 
Ленина. И на пред
приятии знают: вете
ран не подведет.

Таких, как А. П. 
Шубин, на лесокомби
нате много. В труде, 
как в бою, несут вахту 
бывшие фронтовики, 
ныне работники завода 
ДСП А. П. Семченко 
— аппаратчик отделе
ния смол, Ю. И. Сав- 
люк — крановщик, 
М. Ф. Микель и Г. Н. 
К уты гин— слесари и 
другие.

П. РОЖ КИНА.

С О Д И Н А К О В О Й  
гордостью надевает 
Михаил Ильич Фате
ев по праздникам ор
ден Красной Звезды, 
боевые медали и о р  
ден Трудового Красно
го Знамени. Он завое
вал эти награды рат
ной работой на фрон
тах Великой Отечест
венной войны и удар
ным трудом в мирные 
дни.

Фронтовой автомат
чик, пулеметчик, тан
кист работает сейчас 
механиком теплохода 
на лесоперевалочном 
комбинате. На пред
приятии он ветеран, 
трудится со дня осно
вания. Он член проф
союзного комитета ком 
бината. Его авторитет, 
жизненный опыт помо
гают ему в обществен
ной работе.

С 42-го года и до По-, 
беды воевал сержант 
Иван Селиванов. А  сегод
ня он трудится в цехе се
параторов пароперегрева
телей на «Атоммаш е».

Иван Антонович—  сле
сарь • - инструментальщик. 
Ему уже за шестьдесят. 
Но из цеха не уходит. 
Профессию слесаря-сбор 
шика, правда; изменил. 
Работа у Ивана Антонови

ИМЯ Александра Да
ниловича Молчанова, сов
хозного водителя, знает в 
хозяйстве каждый. За му
жество и геройство в го
ды войны Молчанов на
гражден боевым орденом 
Славы трех степеней.
Самоотверженно трудится 
фронтовик в мирное вре
мя. К боевым наградам 
прибавилась еще одна —  
орден Трудовой Славы 
III степени.

ТЕХН И КА в третьей 
овощеводческой бригаде 
работает надежно, без 
простоев. И в &том нема
лая заслуга слесаря-ре
монтника ТТвана Тихоно
вича Еременко.

Инвалид Великой Оте
чественной войны, он не 
привык сидеть без дела.

ча, можно сказать, юве
лирная. От качества его 
инструмента во многом 
зависит качество и на
дежность атомного обо
рудования.

Так что ответственности 
не убавилось. Но к ней 
коммунисту Селиванову 
не привыкать. Ощущать 
себя в ответе за все' он 
привык еще на войне— на 
Сталинградском фронте.

Всегда среди людей, сре
ди молодежи. Иван Тихо
нович, вспоминая о войне, 
говорит:

—  Пусть всегда будет 
мир на земле. Ради него 
стоит жить и грудиться.

ТОН в работе первой 
овощеводческой бригады, 
которой руководит лауре
ат Государственной пре
мии СССР П. Ф. Скаку
нов, задают молбдые ме
ханизаторы. Среди них 
Михаил Колодяжный и 
Алексей Вершков. Год 
назад вернулись оба в 
родной совхоз, отслужив 
в рядах Советской А р
мии. С честью несут они 
сегодня трудовук? вахту.

А. ЗА Х А РО В  
председатель 

рабочкома.

У С М Р ------------------------------------------------------------------ -------------

Легендарного времени сверстники
Счастливая солдат

ская судьбы была у 
пехотинца Дмитрия 
Матвеевича Косых. До
шел до самого Берли
на...

Не менее счастливая 
у него и трудовая би
ография. Он—  кадро
вый рабочий, маши
нист экскаватора в 
строительном управле
нии механизированных 
работ №  1. Три года 
назад мог бы пойти на 
заслуженный отдых ве
теран. Но и сегодня 
он в строю, трудится 
на самых ответствен
ных участках —  на 
строительстве четвер
того корпуса «А том- 
маша». И всегда пере
выполняет сменные за

дания.
Не стареет душой и 

другой ветеран, быв
ший танкист —  Петр 
Иванович Котляров. 
Не захотел расстаться 
с делом, уйти на пен
сию. Сейчас возглав
ляет один из самых от
ветственных участков 
по подготовке произ
водства. То есть, гото
вит, проверяет всю 
проектно- сметную до
кументацию, рассчиты
вает, как сделать боль 
ший объем меньшими 
силами. Под его руко
водством в этом году 
был создан механизи
рованный комплекс, 
который успешно вы
полняет все земляные 
работы на строительст 
ве Ростовской АЭС.

Коммунист Иван 
Ильич Потихонин ос
вобождал Ростов. Вой
ну закончил в 1945. 
И тоже трудится удар ' 
но, перекрывая смен
ные задания.

Не угас пламень 
юности, который носи 
ли в сердцах леген
дарного времени крест
ники, ветераны второй 
мировой. По-ударному 
трудятся они, строя за
вод «Атоммаш » и го
род. А  свой богатый 
опыт они, наставники, 
передают молодежи,

За хороший доблест
ный труд все имеют 
награды.

Е. ЧЕРЕМИСОВ, 
секретарь партбюро.

Пресс-справка   *

В общественной приемной 
„Волгодонской правды"

первого марта (во вторник) с  17 до 19 ча
сов ведут прием граждан старший помощник 
прокурора города Л. Д. Портнова и заведую
щий приемной С. Г. Френкель.

Справки по телефону: 2-34-24: 2-48-22.

Совхоз «Волгодонской»------------1----------------

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
рядом с бывшими защитниками Родины, участ

никами Великой Отечественной войны в овощесов- 
хозе «Волгодонской» трудятся молодые, недавно 
вернувшиеся из рядов Советской Армии.
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Продовольственная п р о гр а м м а —в дёйотвии!

В клубе деловых встреч «ВП»—руководители хозяйства, бригадиры 
овощесовхоза «Волгодонской» и работники торговли

в любое время!
О ВОЩ ЕВОДЫ  г о т о в я т  рассаду, механизаторы 

налаживают технику— Волгодонское агропро
мышленное объединение готовится встретить свою 
вторую весну.

Прошлый, стартовый год в целом для коллекти
ва объединения был успешным. Совхозы «Волго
донской» и «Заря» произвели 31,1 тысячи гони 
овощной продукции, почти на семь тысяч тонн 
больше, чем в 1981 году, до создания объединения, 
В городе реализовано по 148 килограммов овощей 
на душу населения, то есть, достигнут уровень по
требления, предусмотренный Продовольственной 
программой.

По итогам областного социалистического сорев
нования за перевыполнение планов производства и 
заготовок плодоовощной продукции наш город на- 
гражден переходящим Красным знаменем обкома 

j КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома 
! ВЛКСМ.

В третьем году пятилетки овощеводы города на
метили использовать все резервы для интенсифика
ции производства и повышения его эффективности

—  Итак, горожанин 
в первый год существо 
вания АПО убедился: 
объединение может 
дать много. Экономис
ты подсчитали: по 148 
килограммов овощей 
на душу населения. 
Цифра немалая. Это. с 
одной стороны. Но, с 
другой, те же помидо
ры, капусту, лук, мор
ковь, такие же огурцы 
он покупал в магазине 
н раньше. Что же из
менилось? Наши чита
тели спрашивают: а
где же овощной бес
перебойный конвейер: 
редис с мая по но
ябрь, огурцы с июня 
по сентябрь, помидо
ры ранние, средние, 
поздние?
Б. Н. Сорокин: —

Нельзя упускать, что 
прошлый год -для нашего 
объединения был перио
дом «пеленок». Мы толь
ко создавались и делали 
свои первые шаги. Ес
тественно. не сразу мог
ли дать все, что требовал 
покупатель.

В 1982 году наш сов
хоз «Волгодонской», кото 
рый по-прежнему питал 
овощами торговую сеть 
города, произвел 22 ты
сячи тонн продукции 
одиннадцати наименова
ний. Столько мы erne ни
когда не выращивали.

Г. Л. Х орун и н :'—  И
тем не менее, многое из 
того, что мы предлагали 
своему покупателю каж
дый день, не совсем уст
раивало его. Либо он не 
находил того, что хотел, 
либо качество товара ос
тавляло желать лучшего. 
II покупатель шел на ры
нок. .*

Представьте себе, хозяй
ка решила засолить огур
цы, зашла к нам в мага
зин. Допустим, огурцы 
она купила, а где взять 
укроп, хрен, перец горь
кий, чеснок и все осталь
ное? А этого торговля, к 
сожалению, предложить 
не может. На укроп в 
совхозе сезон прошел, на 
хрен — не наступил, чес
нок тоже забыли, когда 
выкопали Вот и идет хо
зяйка на рынок. Здесь 
она хоть и переплатит, по 
купит сразу все необхо
димое.

Б Н Сорокин: — В те 
кущем году коллективу

агропромышленного объе
динения предстоит в два 
раза по сравнению с прош 
лым • годом увеличить 
производство ранних ово
щей, и уже в апреле —  
мае дать горожанину 
первые витамины.

В этих целях мы будем 
практиковать выращива
ние огурцов под пленкой, 
увеличим площади посад
ки рассады ранних тома
тов, . . .  капусты, зелени. 
Смелее будем внедрять 
повторные посевы огур
цов, редиса, лука на пе
ро для их реализации в 
позднеч)сенний период.

Что касается ассорти
мента, то я уже сказал, 
в прошлом году мы выра
щивали для горожан ово
щи одиннадцати наимено
ваний. В этом году мы 
включаем в производство 
как основные культуры 
укроп, щавель, петрушку, 
хрен, сельдерей, пастер
нак, лук на перо. И впер
вые произведем 60 тонн 
корнишонов —  огурцов 
величиной от пяти до 12 
сантиметров для внеш
них поставок.

Но, не забывая о своем 
главном назначении, — 
снабжать овощами преж
де всего свой город,—  мы 
поставим В' торговую сеть 
Волгодонска еще 50 тонн 
этих корнишонов.

—  Хорошо. Произ
водство овощей совхоз 
увеличит, расширится 
ассортимент. А  не по
лучится ли на деле 
уже известная карти
на, нарисованная Ген
надием Леонидовичем. 
На одно сезон прошел, 
на другое не подошел, 
третье еще не выросло. 
Как же все-гакн орга-' 
низовать бесперебой
ный овощной конвейер, 
который смог бы кон
курировать с рыноч
ным? Именно, беспере
бойной.
П. Ф. Скакунов— Есе

зависит от нас, произво
дителей продукции. За
сею ли я, бригадир, к при 
меру, все шесть отведен
ных гектаров укропом, а 
придет время скощу его 
и отдам в торговлю, хо
чешь — бери, хочешь — 
нет. Или разделю эти 
шесть гектаров на две 
части и засею с разницей 
на месяц? А еще лучше 
будет, если я зассю пя1Ь 
гектаров и буду на них

и вырастить 32 тысячи тонн овощей. Но, наряду с 
борьбой за количественные результаты, коллективу 
АПО предстоит уделить немало внимания ассорти
менту и качеству возделываемых овощей.

Именно вопросы расширения ассортимента и по
вышения качества продукции ставят в центр внима
ния авторы писем в редакцию «Волгодонской прав
ды ». Как будут решаться они? Как пойдет на
ступление на дефицит, на то, что до сих пор не 
производили в объединении, но что пользовалось 
большим спросом на рынке? Как будет работать 
овощной конвейер Волгодонска в новом сезоне?

На эти вопросы отвечают участники беседы за 
«круглым столом» «В П »— бригадиры овощеводче
ских бригад совхоза «Волгодонской»— лауреат Го
сударственной премии СССР П. Ф СКАКУНОВ, 
3. Е. СЫ СОЕВА, А . А . ПРОВОТОРОВ, В. А . КИ
РЕЕВ, заместитель генерального директора АПО, 
директор совхоза «Волгодонской» В : Н. СОРО
КИН и дйректор оптово-розничного объединения 
«П лодоовощ » F. Л. ХОРУНИН. Вел беседу редак
тор газеты «Волгодонская правда» И. М. ПУШ - 
КАРНЫ И.

выполнять план, потому
что как ни крути, а 30 
тонн укропа я должен
вырастить. Оставшийся 
гектар разделю на де
лянки, засею каждую с 
разницей на две — три не
дели, вот вам и конвейер. 
Бесперебойный.

С одной делянки укроп 
скосил, вновь посеял, по
лил, на другой он уже
подрос, затем па третьей. 
На „четвертой урожай сня
ли, глядишь, через неде
лю — вторую он уже на 
первой поспел. В этом го
ду мы ' -в с9&ей бригаде 
так и будем делать.

3 . Е. Сысоева:—  Пра
вильно, многое зависит 
от бригадира. В прошлом 
году Петр Филимонович
меня все остальвливал:.
«Да брось Ты л о т  втооой 
посев редиски. Не пойдет 
он а ».' И, действительно, 
не пошла. Ранняя кончи
лась, а вторую в июне — 
июле торговля не взяла, 
уж и пучками мы ее вяза 
ли, и в ящики складыва
ли, и мыли. Недаром го
ворят: каждому овощу
свое время. Наелись ре
диски, пошли помидоры, 
орурцы...

В этом году мы посеем 
ее в конце августа. На 
практике убедились, ре
диску подавай в апреле— 
мае и в сентябре. Вот тог
да она к столу, вот тог? 
да на нее и в магазинах 
спрос.

А . А . Провоторов: —
Главная наша забота: 
что о нас, селянах, ска
жут в городе. Говорю это 
вот в каком плане. Сей
час многие из тех, кто 
приезжает к нам оказы
вать помощь, рассужда
ют следующим образом: 
ш ефство— . это по сути 
способ существования 
АПО. Перестань город 
помогать, и совхозам ста
нет трудно.

Мы считаем по-друго
му. Ш ефство — это вре
менная мера, позволяю
щая нам крепко стать на 
ноги. Наша задача дать 
шефам-горолсанам почув
ствовать, увидеть то, на 
что мы способны. И этим 
летом они почувствуют 
пашу, отдачу. В каждом 
огороде мы организуем 
мини-огороды по выращи 
ванию ранних и малорас
пространенных зеленых 
культур по принципу, о 
которых рассказывали

Петр Филимонович и Зи
наида Ефимовна.

В. А . Киреев: — Есть 
определенные трудности 
в организации таких ми
ни-огородов. Бригады 
идут на это по собствен
ной инициатив'е, хотя за
ведомо знают, что для 
них производство ранних, 
сверхранних, малораспро
страненных зеленых куль 
тур —  дело абсолютно 
проигрышное. Над каж
дым из нас, как дамок
лов меч, висит вал: да
вай тонны, тонны. Чем 
больше, тем лучше. От 
этого зависит зарплата 
овощевода.

Г. Л. Хорунин:— Для ко
го лучше?' Для покупате
ля невыгодно— он не по
лучает того, что хотел 
бы, а для хозяйства — 
вдвойне.

Каждый год мы приво
зим капусту раннюю из 
Азербайджана и продаем 
по 40 копеек за кило
грамм. В это же самое 
время в совхозе «Волго
донской» подходит своя 
капуста. Только ее 
не трогают: пусть подрас 
тет, наберет вес. И хотя 
эти весомые вилки пой
дут потом по шесть копе
ек за килограмм, и кар
ман совхозный не попол
нится. это никого не вол
нует. Главное —  тонны, 
главное— количество...

П. Ф. Скакунов:—  Вот 
поэтому-то иногда и полу 
чается: торговля проси1!' 
морковь, свеклу раннюю. 
А  я думаю, а стоит ли 
мне посылать трех чело
век, которых у меня и так 
не хватает, на прорывку 
500 килограммов, если 
эти трое за день могут 
собрать, например, полто
ры тонны огурцов. Я 
знаю, что в деньгах 500 
килограммов перекроют 
1500 вдвое — втрое. Но 
бригаде это ничего не 
даст. Она получит от тон
ны произведенной продук

ции, а не от 100 рублей 
реализованной.

Я считаю, что вопрос о 
переходе на новую опла
ту труда назрел. И, если 
мы не готовы к переходу 
на нее в масштабах всего 
совхоза, то за произведет 
во ранних и малораспро
страненных культур мы 
должны получать от 100 
рублей реализованной 
продукции.

Б. Н. Сорокин: — Что
бы поддержать инициати
ву наших бригад, мы сей
час ведем экономические 
расчеты и намерены уже 
в этом году перейти на 
новую организацию опла
ты труда и рублем также 
стимулировать производ
ство ранних и малорас
пространенных зеленых 
культур.

—  Значит, произво
дители активно и по- 
деловому готовятся к 
улучшению снабжения 
города Волгодонска 
овощной продукцией? 
А  что намечают на 
нынешний сезон торго 
вые работники?
Г. Л. Хорунин: —  Вся

беда в том, что овощной 
конвейер «поле — прила
вок» до сих пор сущ еству
ет чисто символически. 
Тооговля входит в состав 
АПО пока формально. 
Обратите внимание: в
овощных магазинах ви
сят таблички: «Здесь
продаются овощи, выра
щенные в совхозе «В ол
годонской». А  на деле ни 
совхоз не несет ответст
венности перед покупате
лями за то, какую про
дукцию он поставил, mi 
мы — перед совхозом за 
то, как эту продукцию 
сберегли и продали. Объ
единение с его ориенти
ром на конечный резуль
тат сделало бы эту от
ветственность материаль
ной силой.

В этом году мы заклю
чаем договоры менаду 
бригадой и магазином, 
которые' будут работать 
напрямую. Теперь уже 
прежние плакатики мы 
заменим на другие. На
пример -Эти овощи вы
ращены бригадой лауреа
та Государственной . пре
мии СССР Г1. Ф. Скаку- 
нова и шефами из опыт
но - экспериментального 
завода». Тогда не будет 
обезлички, повысится от-, 
ветственность за качест
во продукции.

Б. Н. Сорокин:— А  сов 
хоз сейчас принимает ме
ры для реконструкции 
здания, выделенного на 
центральном рынке.
Здесь разместится наш 
фирменный магазин. Сов
хоз овладевает смежной 
профессией: сам произ
вел, сам продавай. Самое 
лучшее, самое свежее и 
на высоком уровне обслу
живания.

И ТАК, сделаем вывод. Свою вторую весну кол
лектив агропромышленного объединения 

встречает в поисках путей дальнейшего улучшения 
форм и методов своей работы. Организация АПО 
— дело новое. И тем приятнее, что с первых же 
дней здесь ориентируются на самое главное — на 
покупательский спрос. Изучают его. И это отрадно. 
В этом проявляется чувство активной жизненной 
позиции, стремление сделать десяткам тысяч лю
дей приятное, гордость за свое дело.

Материи.-! ч печати подготовила 
наш спец. корр.

рецакиии

д  - р

Р. РУДЕНКО,

отвечают

„Иван кивает 
на Петра"
В ответ на коррес

понденцию под заго
ловком «Иван кивает 
на П етра», опублико
ванную 5 января 19ti3 
года в «Волгодонской 
правде», сообщаю, что 
недостатки в обеспече
нии жителей 54 -квар
тала горячей водой и 
теплоснабжением' стали 
следствием несвоевре
менного монтажа маги 
стральион теплотрассы 
и трубопровода горя
чей воды службами 
энергоучастка и управ 
лення строительства 
«Атомэнергост р о й » ,  
передачи их на баланс 
Ж КК в 1931 году. 
Жилой фонд 54  квар
тала принят на баланс 
Ж КК  в 1981 году.

За последнее время 
проведены работы по 
переключению рада до 
мов к новой мапь 
стральной системе 
отопления’ и горячего 
водоснабжения: в двад 
цать одном доме заме
нены трубопроводы; 
проведен ремонт вход
ных дверей; энерго
участком установлено 
два новых подогревате
ля. С 29 декабря 1982 
года в поселке органи
зована круглосуточная 
дежурная служба, по 
оперативному устране
нию возникающих не
поладок. Службой 
Ж КК проведена беседа 
с жильцами по противо 
пожарной безопасности 
и правилам пользова
ния коммунальными 
услугами. Активизиро
вал свою работу по на
ведению порядка и со
вет микрорайона (го
ловная партийная ор
ганизация —  управле
ние строительства
« Атомэнергострой»).

Необходимо отме
тить, что со стороны 
жильцов этого поселка 
наблюдается иждивен
ческое, а порой и без
ответственное .отноше
ние к поддержанию .по
рядка и сохранению 
жилого фонда. Неред
ко жильцы забивают 
канализаци о и н у ю 
систему, сбрасыва
ют в нее различные 
отходы, что нрнводйт 
к затоплению подва
лов. На нарушителей 
подобного вида состав 
лено 42 акта, кото
рые переданы в адми
нистративную комис
сию горисполкома.

Согласно приказу 
по тресту и плану ме
роприятий по улучше
нию бытовых условий 
жителей 54-го кварта
ла, в срок до 1-го ию
ня 1983 года будут 
выполнены ремонт и 
ревизия .электропровод 
ки, блчгоустпоена тер 
внтория поселка.

В. ТРАСТОНЕЦ. 
зам. управляющего 

трестом «Волго-. 

донскэнергострой*.
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Отцовской д о р о г о й
С детства Гришу при

учили к труду, он был 
единственным мужчиной 
в семье, на попечении ко
торого —  три младших 
сестры, старая мать. Шла 
Великая Отечественная 
война, отец воевал. А  сын 
в 12 лет пас в колхозе 
скот. Когда исполнилось 
16, сел за рычаги тракто
ра. Пахал, сеял, убирал 
хлеб. В 19.52 году его 
призвали в Советскую 
Армию.

Честно и справедливо 
отдан священный долг 

. гражданина СССР, окон
чена военная служба.

...Много лет прошло с 
тех пор. Григорий Ивано
вич Белодедов строил 
Цимлянскую ГЭС. А  с| 
1955 года трудится на

опытно - эксперименталь
ном заводе. Из года в год 
повышая свои профессио
нальные знания и мастер
ство, Григорий Иванович
стал водителем первого 
класса.

II что характерно, за 
32 года работы на авто
мобиле у него не было ни 
одной аварии, ни од
ного замечания со сто
роны ГАИ, Примечатель
но, что на заводе Григо
рий Иванович сменил
всего лишь второй авто
мобиль. Его «Г А З -51» 
всегда в технически ис
правном состоянии. Как 
опытному, трудолюбивому 
водителю, администрация 
завода поручает ему са
мые ответственные зада
ния для доставки грузов

из других городов.
Москва, Ленинград, 

Одесса, Киев, Львов, Дро 
гобыч, Горький, Куйбы
шев, Краснодарский и 
Ставропольский края, Се
верный Кавказ и побере
жье Черного моря—  вот 
далеко не полный пере
чень его маршрутов. Из 
года в год выполняет со
циалистические обязатель 
ства, является наставни
ком молодежи.

По отцовской традиции 
стал водителем . и сын 
Петр. Он работает шофе
ром в •производственном 
объединении « Атоммаш», 
сочетая труд с учебой в 
Новочеркасском автодо
рожном техникуме.

Если сын выбирает 
профессию отца, значит, 
недаром жил и работал 
отец.

А. ПИЧУГИН.

В большом зале Дворца культуры «Октябрь» 
учащиеся школы №  9 встретились с будущими во
инами и ветеранами. Эта встреча прошла под де
визом:

«ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА  
- В  ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Звучит фонозапись пе
сен времен Великой Оте
чественной .войны. В фойе 
оформлена' книжная вы
ставка «Подвиг отцов — 
наследство сыновьям».

Вместе с библиотекаря
ми городской детской биб 
лиотеки О. В. Питателе- 
вой ,Л. Г. Сизиной, Т. А.
Карпенко, Е. И. Феврале 
вой, Т. А. Василенко ре
бята знакомятся с разде
лами выставки. Здесь кии

ги, посвященные 40-ле
тию освобождения Ростов 
ской области, подвигам 
защитников Сталинграда 
и пионеров-героев Вели
кой Отечественной. Школь 
ники узнают о службе 
молодежи в рядах Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота.

575 ребят вместил в 
этот день зал Дворца 
культуры. На встречу с 
ними пришли ветераны

Великой Отечественной 
войны Е. В. Ревенко, 
И. И. Мироненко, Г. Г. 
Ревякин. Они поведали 
юным о трудных годах 
войны.

Научный сотрудник го
родского ’ краеведческого 
музея И. В. Кравченко 
рассказала ребятам о жиз 
ценном пути ветеранов, о 
героических делах их на 
полях битвы.

Пионеры вручили гос
тям памятные сувениры. 
Учащийся Костя Левчи- 
ков исполнил для них 
песню «Крейсер «А вро
ра». Вместе с Гостями 
ребята пели песни воен
ных лет.

Будущим воинам Со
ветской Армии, учащим
ся Ю. Ж олобову, С. По
пову, В. Ш куропатову, 
В Дворникову и другим 
ветераны ■ вручили при
писные свидетельства и 
пожелали честно, добро
совестно исполнить воин
ский долг.

Ветераны вместе с бу
дущими воинами возло
жили цветы к постаменту 
на площади Победы. За
кончился праздник про
смотром кинофильма 
«Память».

В. ЛЕВЧИКОВА, 
зав. детским сектором 
ДК «Октябрь», наш 
внешт. корр.

На снимке: ветеран вой
ны Г. Г. РЕВЯКИН вру
чает приписное свиде
тельство будущему во
ину.

Наказ старшего
Похоронка в семью 

Лукьяновых, где детворы 
мал мала меньше, при
шла в каиуд Победы. В 
извещении сообщалось, 
что погиб отважный пар
тизан Иван Павлович 
Лукьянов, защищая лю
бимое Отечество. Но мать 
и ребятишки еще ' Долго 
надеялись, что ошибка.

Выросли дети' Ивана 
Павловича. Подрастают 
его внуки. Один из них—  
Виталий Лимаренко—  се
годня стоит на вахте, как 
и дед, выполняет свой 
священный в о т ск и й
долг.

Почтальон часто захо
дит в дом №  13 по улице 
Энтузиастов, несет роди
телям желанные вести от 
сына, , матроса Виталия 
Лимаренко.

Не по дням, а по часам 
м,у!кают в армии и на 
флоте вчерашние маль
чишки.

Смахивая нечаянную
слезу, мать читает пись
мо сына: «Мама и папа, 
берегите себя, не болей
те, ведь у пас с вами еще 
двое, Сергей и Ира. Их 
надо выучить, поставить 
на ноги».

Этим двоим старший 
брат пишет: «Мой вам на
каз: учитесь хорошо, не 
ленитесь, учиться надо, 
без учебы — никуда».

, Наказ брата не расхо
дится с его делами. Вн 
талий с отличием закон
чил в Волгодонске строи
тельное профтехучилище, 
На флоте также служба 
идет успешно, не случай
но ставят его в пример 
товарищам.

А  как нужна физиче
ская закалка солдату: 
«Была у нас специальная 
подготовка. Недели пол
торы лазали по лесам и 
горам. Укрепляли свои 
ноженьки».

Порой прорвется тос
ка по отчему дому: «Иног 
да хочется забыть про 
отбой, подъем, приборку, 
распорядок. Поговорить 
за чашкой кофе с вами, 
мои дорогие. Погулять 
вечером по нашему го
роду».

Делится Виталий с род
ными сокровенным: «Вы  
знаете, что еще на граж
данке я собирался всту
пить в партию. Думаю, 
что осуществлю свою 
мечту здесь».

Служба есть служба. 
Она идет своим чередом. 
«Стараюсь не отставать 
от других. Это не по мне. 
Если пошел служить, то 
долг свой нужно испол
нить честно, как дед».

Л. ИЛЛАРИОНОВА.
На снимке: матрос Ви

талин ЛИМАРЕНКО.

В  Н О Ч Н О Й  Б О Ю
Ш ел сентябрь 1944 го

да. Наш 362 Рижский 
авиаполк тяжелых бом
бардировщиков дальнего 
действия 45 Гомельской 
дивизии завершал по
следние приготовления к 
ночному боевому вылету.

Перед полком была по
ставлена трудная боевая 
задача: в глубоком тылу
врага уничтожить склады, 
скопления эшелонов и бо
евой техники противника 
на железнодорожном уз
ле Будапешта.

И вот все готово к вы
лету. Экипажи заняли 
свои места. Первым выру 
лил на взлетную полосу 
командир полка со своим 
заместителем по полит
части. За ним, сохраняя 
интервалы поочередно 
поднялгг!- в воздух ос 
тальиые машины.

При перелете линии 
фронта нас обстреляла 
зенитная артиллерия. Об
ходим ее, и снова вперед, 
к цели. Впереди по кур
су загорелось с десяток 
светящихся бомб. Это ве
дущий обозначил цель. 
Тотчас в небо врезались 
лучи прожекторов. Они, 
словно огромные щупаль 
цы осьминога, вцепи
лись в самолет. С земли 
потянулись разноцветные 
линии: красные, зеленые, 
белые. Зенитная артилле
рия противника открыла 
огонь... Тяжелые снаря
ды окружили самолеты 
лохматыми шапками раз
рывов. Одновременно про 
тивник вел огонь по ос
ветительным бомбам, что- 
бы лишить наши экипажи 
возможности прицр •’ьного 
бомбометания. Но .было

уже поздно. Ведущий точ 
но положил серию бомб 
по железнодорожному уз
лу. Внизу полыхнуло за
рево пожара.

Экипажи точно выхо
дили на цель, сбрасывали 
бомбы и ложились на об
ратный курс. Но когда к 
цели подошел последний 
самолет, то командир на
шего экипажа услышал 
позывные товарищей: 
«Чайка»! «Чайка»! Я — 
«Чайка-9». Самолет под
бит! Горим! Прощайте, 
товарищи!!»

Позывные стихли. Ка
питан Павел Иванович 
Щипов оторвал взгляд от 
приборной доски, осмот
релся. Впереди по курсу, 
оставляя за собой яркую 
полосу, падал горящий 
самолет. От машины ста
ли отделяться обломки, 
лучи прожекторов сопро
вождали их почти до са
мой земли. Вслед ia об
ломками самолета снижа

лись парашютисты. Эки
паж покинул горящую ма 
шину. К ним со всех сто
рон тянулись пулемет
ные трассы. Помочь това 
ршцам, казалось, невоз
можно.

Но командир скоман
довал штурману и стрел
кам: «Приготовиться!
Идем на штурмовку зе
нитных батарей и прожек 
торов!»

В следующую секунду 
самолет устремился вниз. 
Машину затрясло как в 
лихорадке. Это открыли 
огонь все ее огневые точ
ки. Стали гаснуть про
жекторы, ослаб огонь зе
нитных батарей. Ш тур
ман нажал на кнопку 
электросбрасыва т е л я .  
Бомбы пошли на цель.

Через несколько се
кунд самолет, выходя из 
пологого пикирования, 
вздрогнул от взрывов на 
земле. Вражеские про
жекторы погасли. Это бы

ло хорошей помощью на
шим товарищам, опускав 
шимся на парашютах. 
Командир еще раз взгля
нул на цель и взял курс 
на свой аэродром.

Прошло еще тридцать 
дней войны после этого 
памятного ночного выле
та. И вот мы с большой 
радостью встретили свое
го боевого товарища- лей
тенанта Пудова— это его 
машину подбили фашис
ты. Наша «обработка» 
фашистских прожекто
ров и зениток помогла 
Пудову приземлиться не
замеченным, а потом он 
перешел линию фронта и 
добрался до родного пол
ка. Об остальных членах 
экипажа Мы так ничего и 
не узнали. Хочется ве
рить, что живы и ®ни.

Д. САФОНОВ, 
бывший воздушный 
стрелок-радист,

Самое трудное и опас
ное— незаметно выбрать
ся на дорогу. На дороге 
начинает «работать» _ле- 
генда: подросток, втбив- 
шийся от своих, беженец 
с Белоруссии, нищенству
ет. Люди добрые не дают 
с голоду пропасть, тем и 
живет... Похоже? Очень 
похоже. * I

Только глаза у мальчи
ка не смиренные, не про
сящие. Глаза не простив
шие. Не простившие то
го, что отцовский дом ра
зорен, что мать и сестры 
прячутся у родни по даль 
ним деревням. Что по 
улицам родного села хо
дят враги— фашисты.

Глаза голубые, чуб ру« 
сый. Такие глаза и тако
го цвета чуб есть у  одного 
человека в партизанском 
отряде— у Григория Его
рова, отца. Отец виду не 
показывает, но очень вол 
нуется всякий раз, ожи
дая сына из разведки.

В тот зимний мороз
ный день что-то не зала
дилось с самого утра. На 
дороге остановили поли
цаи, обыскали, избили и 
привезлу в Вязьму, в ла
герь для военнопленных. 
Тяжелая у  мальчишки 
выдалась ночь. А  к утру, 
появилась надежда.; i

Расчищать железнодо
рожные пути от снега гит
леровцы выгоняли не 
только военнопленных^ 
На путях работало много 
жителей Вязьмы, окрест
ных сел, Когда колонна 
проходила мимо одной та
кой группы, подростка 
вытолкнули из шеренги* 
Люди’- расступились, про
пуская в середину, и сра
зу сомкнулись. Спасли. 
А  вечером какая-то жен
щина забрала его с собой, 
привела домой, накорми
ла, ночью вывела на до
рогу. "3  >1

Когда вернулся в отряд, 
командир остался доволен 
донесением.

Война войной, но если 
мальчишке только пят
надцать, детство все рав
но берет свое. В отряде- 
было плохо с куревом. Он 
решил выручить взрос
лых мужчин и, ни слова 
никому не сказав, отпра
вился на промысел. Зата
ившись у дороги, дождал
ся одиночной машины и 
одним выстрелом снял 
шофера.

Курево в отряд принес. 
Ох, и попало же ему за 
самоуправство, за без
рассудный риск... .

Потом было освобожде
ние Смоленска. Отряд 
соединился с наступаю
щими советскими войска
ми. Семнадцатилетннм 
он ушел в армию. Ему ка- 
залось тогда, что просто 
перешел с одного фронта, 
партизанского, на другой. 
Так оно и было. Впереди 
было много фронтовых до 
рог— и на Родине, и в Ев
ропе. Он прошел по ним 
пехотинцем, проехал в 
танке заряжающим, про
полз связистом с телефон 
ной катушкой за плеча
ми....

...Александр Григорь
евич Егоров работает на 
« Атоммаш е». Он замести 
тель главного конструкто
ра. Возможно, сегодня он 
наденет свои ордена. Ря
дом с фронтовыми награ
дами на груди будет ор
ден Трудового Красного 
Знамени. «И з одного ме
талла льют медаль л а бон, 
медаль за труд!».

Т , НЕПОМНЯЩ АЯ.



Внимательно н сосредоточенно слушают учаи^Не- 
ся объяснения на уроках по начальной военной 
подготовке военрука СГПТУ-62 Д. В. КУЛИКОВА 
(на снимке), ведь через год, другой все они станут 
в ряды защитников нашей Родины.

Ф ото А. Тихонова.

ГОТОВ К ЗАЩИТЕ
Прошел месячник обо

ронно-массовой работы в 
честь 65-й годовщины 
Советской Армии и Воен
но-М орского Флота.

В учреждениях и орга
низациях в дни месячни
к а . состоялись лекции, бе
седы. на военно-патриоти
ческие темы, встречи мо
лодежи с участниками Ве
ликой Отечественной вой
ны. В. учебных заведениях 
города прошли уроки му
жества и тематические 
вечера, в кинотеатрах и 
общежитиях демонстриро
вались кинофильмы.

Большую военно-патрио
тическую работу проводят 
участники Великой Оте
чественной войны П. И. 
Подгорный. Р. К. Хило
бок, Я. М. Еремченко, 
А . М. Светличный и дру
гие.

В дни месячника шла 
массовая сдача норм на 
значок «Готов к защите 
Родины». Учащиеся го
товились к военно-спор
тивным играм «Зарница* 
И «О рленок», к городско
му смотру юнармейских 
отрядов строя и песни.

Сборная команда по 
мотокроссу участвовала в 
областных соревнованиях, 
где заняла четвертое мес
то. Успешно выступили 
кандидаты в мастера спор 
та Александр Канцер л 
Павел Шульченко. На 
чемпионате области по 
морскому троеборью
команда многоборцев на
шего города сумела за
нять третье место, оста

вив позади команды Та
ганрога и Ростова.

В дни месячника про
шли соревнование на пер 
венство города по кар 
тингу. Острая борьба шла 
от первого' круга до по
следнего. В классе «С о 
юзный» чемпионом стал 
кандидат в мастера спор
та Антон Курнленков, в 
классе «Ю н и ор»— перво
разрядник Юрий Ж ело- 
бев, в классе «Пионер» — 
третьеразрядник Виктор 
Молчанов.

. Городской - комитет 
ДОСААФ  в дни ■ месячни
ка организовал соревнова 
н-ия по пулевой- стрельбе. 
Первое- место среди пред
приятий и ■ организаций 
города заняла команда 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», второе и третье 
поделили команды «Атом 
маша» и филиала 
ВНИИПАВ. Среди учеб
ных заведений победите
лем стала команда меди
цинского училища, вто
рое место у команды фи
лиала НПИ, третье— за 
командой школы Л1? 11.

В канун праздника 
пройти соревнования на 
первенство города по мо
токроссу.

Задача всех первичных 
организаций ДОСААФ  со
стоит в том, чтобы удер
жать взятый темп в про
ведении военно--патриоти- 
ческой и оборонно-массо
вой работы.

А . М АЛОШ ТАНОВ, 
инструктор горкома 

ДОСААФ .

В ИНТЕРКЛУБЕ «П Л АН Е ТА» ПОЛУЧАЕТ 
ПОСТОЯННУЮ  ПРОПИСКУ ЕЩ Е ОДНА ОБ
Щ ЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

клуб т в о р ч е с к и х  . 
объ еди нен и й

Членами клуба могут стать художники, компози
торы, авторы и исполнители песен, мастера при
кладного искусства— профессионалы и любители.

Всех желающих принять участие в работе клуба 
творческих объединений (КТО) приглашаем на 
очередную встречу 25 февраля в 18 часов.

В. Ш АЛ ЬН ЕВА, руководитель клуба.

Кто был очевидцем?
25 марта 1982 года в 

7 часов утра автобус 
маршрута К? 7 на останов 
ке ул. Добровольская в 
хуторе Красный Яр пере
ехал пассажира, выпав
шего из этого же авто
буса.

Следственное отделение

Волгодонского ГОВД про
сит всех очевидцев про- 
исшествия оказать по
мощь в установлении объ
ективности фанта проис
шествия, . для чего при
быть в Волгодонской 
ГОВД, кабинет 19, к еле 
дователю Терновых Ю. В.

Н а  с т а р т е  -  
спортивные семьи

Соревнования под девизом «Всей семьей на 
старт» проведены в спортзале «Труд». В них при
нимали участие 14 команд— семей с различных 
предприятий города.

Конкурс «Утренняя 
зарядка» первой начала 
семья Велигодских (они 
выступали за коллектив 
фабрики индпошива). Су
дьи оценили их выступле 
ние в 8,3 ' балла. Семь бал 
лов получила за упраж
нения семья Потаповых 
(трест столовых). Но луч
ше всех с зарядкой спра
вились семьи Бойко 
(опытно- эксперименталь
ный завод )и Дегтяревых 
(гороно).

■Лучших результатов по 
прыжкам в длину доби
лись семьи Граховых и 
Дегтяревых. Одним из са
мых азартных конкурсов 
был конкурс попадания 
мяча в цель. В трех брос
ках наиболее точными бы 
ли семейные Команды А р
тамоновых и Дегтяревых.

Больше всего волнений 
вызвал четвертый кон
курс — на сообразитель
ность. Нужно было сло
жить разрезанные на 12

частей две открытки за 
определенное время. Ли
дерами в этом виде со
ревнований стали Грахо
вы и Казаковы. В заклю
чительной комбинирован
ной эстафете победили 
семьи Бойко и Беляко
вых.

Призовые места распре
делились таким образом: 
(по первой и второй труп 
нам соответственно): на
первом месте семьи Бой
ко и Дегтяревых; на вто
ром—  Граховых и Беляко 
вых, третье место при
суждено Артамоновым и 
Потаповым. Призерам вру 
чены грамоты городско 
го совета ДСО «Спар
так», памятные подарки 
и жетоны. Памятный су
венир вручен самой ма
ленькой участнице сорев
нований Кристине Маль
цевой.

В. ФИСЕНКО, 
председатель горсовета 
«Спартак».

ЧЕТВЕРГ, 24 февраля
Первая программа

9 .0 0 — «Клуб путешест
венников». 10.30 —  Кон
церт Государственного 
ансамбля песни и танца 
«Тюльпан» Калмыцкой 
АССР. 11.10 — Новости. 
14.30— Новости. 14 .50— 
«Животноводство — удар
ный фронт». 15 .35— Кон
церт камерного хора Р ос
това. 15.55— «М осква и 
москвичи». 16.25 —  На 
Всемирных зимних студен 
чеСких играх. 16.55 —  
«Волгодонск —  энергети
ческий комплекс». 17.25
— «Ленинский универси
тет миллионов». «Два ми 
ра —  две политики». 
17 .55— День Дона. 18.05 
«Все начинается с дисцип 
лины» (из цикла «Ч то мо 
жет коллектив»). Переда 
ча 1-я. 18 .45— «Сегодня 
в мире». 19 .00— Чемпио
нат СССР по хоккею. 
ЦСКА— «Спартак». 21 .00
—  «Время». 21 .35—  Пре
мьера муз. фильма «Кон
церт Святослава Рихте
ра». 22 .40— «Сегодня в 
мире».

Вторая программа
16.55 —  «Шахматная

школа». 17.25 — «Люби
мые арии». 17.55 —  Вы
ступление ансамбля бан
дуристок. 18.05—  Кубок 
СССР по футболу. Одна 
шестнадцатая финала. 
СКА (Ростов-на-Дону) • 
«Динамо» (Минск). Тран
сляция со стадиона СКА. 
19 .45— День Дона. 20 .00 
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 —  Беседа 
председателя Советского 
Комитета защиты мира 
Ю. А. Жукова. 21.00 —  
«Время». 21 .35— «Люди, 
как реки». Телевизйон 
ный худ. фильм. 22 .35— 
Кубок СССР по футболу. 
Одна шестнадцатая фина
ла.

ПЯТНИЦА, 25 февраля
Первая программа
9 .3 0 — «Весенний при

зыв». Худ. фильм. 11.00 
— Новости. 14 .30— Ново
сти. 14 .50— Док. фильмы 
Грузинского телевидения. 
15.25 —  «В  концертном 
зале— школьники». 16.15 
— «Хозяйствовать по-но
вому». 16.45 —  На Все
мирных • зимних студ<гнче- 
ских играх. 17.15 — «Р е
шения ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС— в жизнь!» «Сель 
ская жизнь». 18 .00— Пись
ма телезрителей коммен
тирует главный инженер 
областного управления
коммунального хозяйства 
А. В. Житный. 18.15 —  
«Чувство нового» из цик
ла «Ч то может коллек
тив». 18 .45— «Сегодня в 
мире». 19 .00— «Н а пере
крестках Кампучии».
2 0 .00— День Дона. 20.20 
— «Для вас, ветераны». 
Муз. передача. 21.00 —  
«Время». 21.35 — Балет 
А. Глазунова «Раймонда» 
22 .40— «Сегодня в мире». 
22 .50— Продолжение ба
лета «Раймонда».

Вторая программа

17 .15— «Русская речь». 
17.45 —  «Стадион .для 
всех»._ 18.15— «Для пере
довиков социалистическо
го соревнования». Муз.

■ программа. 18 .45— «Твоя 
жизненная позиция».
«Будни села Новиковка». 
19 .15— «Человек, общ ест
во, закон». 20 .00— «Спо
койной ночи, малыши!». 
20 .15 —  На Всемирных 
зимних студенческих иг
рах. 2 0 .4 5 —  «Львовские 
этюды». Док. фильм.
21 .00— «Врем я». 21 .35—  
«Похищение по-венгер
ски». Худ. фильм. (Вен
грия). 22.35 —  «Экран 
друж бы».

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫ И

О б ъ я в л е н и я
ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
2 3 — 24 февраля магазин «Бирюза» проводит 

ВЫ СТАВКУ-ПРОДАЖ У мужских часов.
Предлагаем часы 300 оформлений 14 заводов- 

изготовителей, поставляющих изделия в 80 стран 
мира.

Специалисты помогут вам со вкусом подобрать и 
проверить на точность хода любую модель.

Часы современного оформления —  необходимая 
принадлежность каждого элегантного и делового 
человека.

Адрес магазина: ул. Ленина, 72.
Время работы с 10 до 19 час.; перерыв с 14 до 

15 часов.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в Волгодонское монтажное 

управление треста «Кавэлектромонтаж» электро
монтажников 3, 4, 5, 6 разрядов и кассира. Оплата 
труда электромонтажников сдельно-премиальная.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
— жилье в порядке очередности.

Управление имеет базу отдыха на берегу Дона и 
базу отдыха «Ромаш ка» на берегу Черного моря. 
В течение- года выделяются санаторно-курортные 
путевки, в летний период предоставляются путевки 
в лагеря для детей.

Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская,.12.
(№  29).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«ВОЛГОДОН СКМ ЕЖ РАИ ГАЗ»

доводит до сведения граждан, владельцев газоба- 
лонных установок, что снабжение населения газом 
в 27-лнтровых баллонах с 1 января 1984 года будет 
прекращено, ввиду прекращения выделения управ
лению ремфондов на 27-литровые газовые баллоны.

В связи с этим, предлагается владельцам 27-лит
ровых газовых баллонов приобрести в течение года 
50-литровые газовые баллоны.

АдЭД-'Дстрация.

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу: 
врачей-педиатров, 
медицинских сестер, 
санитарок, 
плотника;

для новой молочной 
кухни юго-западного рай
она:

врача-диетолога (по сов 
местительству),

старшую медсестру, 
диетсестер со средним 

медицинским образовали 
ем,

лаборанта со  средним 
образованием, 

санитарок.

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, ст. Волго
донская, 12, бюро по 
трудоустройству. (№  26)

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в Волго
донском СГПТУ-62 при
глашает мастеров произ
водственного обучения по 
специальностям:

слесарь контрольно-из
мерительных приборов и 
автоматики;

электрослесарь.

Обращаться: ст. Волго
донская, дом 12.

(№ 22).

меняю
однокомнатную изоли

рованную квартиру в
г. Тольятти Куйбышев
ской обл. (район Цент
ральный) на равноценную 
в гг. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
пер. Донской, 34, кв. 2 
или по телефону 2-00-81 
после 17 часов.

однокомнатную изоли
рованную квартиру (19;2 
кв. м.) в г. Йошкар-Ола 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Морская, 72, кв. 39, 
после 18 часов.

две комнаты (26,1 
кв. м.) в трехкомнатной 
квартире в г. Волгодонске 
на однокомнатную квар
тиру в этом же городе. 
Обращаться: ул. Степная, 
151, кв. 2.

дом на праве личной 
собственности (42 кв. м., 
гараж) в г . - Цимлянске на 
трех-или двухкомнатную 
кооперативную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Цимлянск,
Московская, 60.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру н ком 
нату (10 кв. м. в 4-х ком
натной) на трехкомнат
ную изолированную в ста 
рой части города. Обра
щаться: ул. 30 лет Побе
ды, 5, кв. 30, после 18 
часов.

НАШ АДРЕС: w i l^ В о л г о д о н с к а я ,  20 ^ ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу

приемная -2 -4 8 -2 2 ;  ред ак тор— 2-39-89; заместитель редактора— 2-36-31; ответ, 
ственный секретарь— 2-48-33; отделы: строительства— 2-34-49; 53-22 (строи
тельный); промышленности — 2-35-45; сельской жизни —  2-49-27; писем —. 

2-34-24; \ бухгалтерии— 2-49-61.
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