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' 1. Д а здравствует 1 Мая — День международной 
солидарности трудящихся в борьбе против импе
риализма, за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех страй, соединяйтесь!
Да здравствует пролетарский, социалистический 

интернационализм!
3. Д а здравствует марксизм-ленинизм— вечно жи

вое революционное интернациональное учение!
4. Братский привет коммунистическим и рабо

чим партиям!
Пусть крепнет единство и сплоченность комму

нистов всего мира!
5. Пусть крепнет неодолимый союз мирового со

циализма, международного пролетариата и нацио
нально-освободительного движения!

6. Братский привет народам социалистических 
стран!

Да здравствует единство, сотрудничество н 
сплоченность стран социалистического содружества, 
их непоколебимая решимость укреплять и защи
щать завоевания социализма, мир на земле!

7. Братский привет народам, освободившимся от 
колониального ига и избравшим путь социалистиче
ского развития!

8. Братский привет народам, ведущим мужест
венную борьбу за упрочение национальной незави
симости и социальный прогресс! .

9. Братский привет рабочему классу капиталиста 
ческих стран!

10. Братский привет томящимся в фашистских 
застенках борцам за свободу, демократию и социа
лизм!

Свободу узникам империализма и реакции!

11. Братский привет народам Африки, борющим
ся против империализма, колониализма и расизма, 
за укрепление политической и экономической неза
висимости!

Свободу народам Южной Африки и Намибии!

12. Горячий привет народам Латинской Америки, 
борющимся против империализма и реакции, за де
мократическое развитие своих стран!

13. Народы арабских стран! Сплачивайте свои 
ряды в борьбе против израильской агрессин н. дик
тата империализма! \

Пусть крепнет советско-арабская дружба!

14. Народы мира! Требуйте прекращения агрес
син Израиля против арабских стран, безотлагатель
ного, полного и безусловного вывода войск оккупан
тов нз Ливана, со всех захваченных арабских зе . 
мель! Позор израильским 'агрессорам и их покро
вителям!

Правое дело палестинского народа восторжест
вует!

Ближнему Востоку— прочный и справедливый
мир!'

15. Народы европейских стран! Не допускайте 
размещения в Западной Европе нового американ
ского ракетно-ядерного оружия!

Европе— мнр, безопасность н сотрудничество!
г 16. Народы азиатских стран! Боритесь против
империализма, неоколониализма и гегемонизма, за 
мир и безопасность! ,

Пусть Азия станет континентом доверия и со
трудничества!

17. Народы мира! Давайте решительный отпор 
агрессивным проискам империализма, милитаризма 
и реваншизма!

Обуздаем гонку вооружений, устраним угрозу
войны, отстоим и углубим разрядку!

18. Люди всей планеты! Умножайте усилия в 
борьбе за предотвращение ядерной катастрофы!

Требуйте запрещения ядерного, нейтронного и 
химического оружия!

М иру— мнр!

19. Да здравствует миролюбивая ленинская внеш 
няя политика Советского Союза!

Воплотим в жизнь говетскую Программу мира!
20. Слава великому советскому народу — строи

телю коммунизма, последовательному борцу за мир!
21. Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя 

социалистического соревнования за выполнение и 
перевыполнение по всем показателям плана 1983  
года, заданий XI пятилетки!

Пусть еще сильнее, богаче и краше станет наша 
великая многонациональная Родина!

22. Коммунисты! Будьте в авангарде всенарод
ной борьбы за выполнение исторических решений 
XXVI съезда партии, майского и ноябрьского Пле
нумов ЦК КПСС!

23. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте 
производительность, эффективность и качество 
труда на каждом рабочем месте!

Работать по.ударному— наш патриотический и 
интернациональный долг!

24. Граждане Советского Союза! Активно участ
вуйте во всенародном движении за экономию и бе
режливость!

Экономика доляша быть экономной!

25. Трудящиеся Советского Союза! Создавайте в 
каждом трудовом коллективе обстановку творче
ства, товарищеской взаимопомощи, высокой ответ
ственности за выполнение пятилетки!

Крепите организованность и порядок, сознатель
ную коммунистическую дисциплину!

26. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте 
научно-технический прогресс!

Настойчиво внедряйте в производство достиже
ния науки и техники, передовой опыт, эффективные 
формы организации и стимулирования труда!

Экономике— интенсивное развитие!

27. Работники топливно-энергетического ком
плекса! Увеличивайте добычу нефти, газа, угля, 
производство электроэнергии!

28. Советские металлурги! Надежно обеспечи
вайте потребности страны в металле!

Повышайте качество, расширяйте выпуск эконо
мичной металлопродукции!

29. Машиностроители! Быстрее воплощайте на
учную и инженерную мысль в новые высокопроиз
водительные и экономичные машины и приборы!

Ускоряйте техническое перевооружение всех от. 
раслей народного хозяйства!

30. Работники химической промышленности! 
Полнее обеспечивайте потребности народного хо
зяйства и населения в химических продуктах и ма
териалах!

31. Работники промышленности! Увеличивайте 
производство, расширяйте ассортимент и . улучшай
те качество товаров для населения!

Производству товаров народного потребления— 
повседневное внимание!

32. Работники транспорта и связи! Решительно 
повышайте качество и эффективность работы! Д о
бивайтесь бесперебойной перевозки народнохозяй
ственных грузов, высокой культуры обслуживания 
населения!

33. Строители и монтажники! Повышайте эффек
тивность капитальных вложений!

Стройте комплексно, экономно и добротно, на 
современной технической основе! Сдавайте пуско
вые объекты в срок!

34. Работники агропромышленного комплекса! 
Добивайтесь надежного обеспечения страны продо
вольствием и сельскохозяйственным сырьелА

Реализация Продовольственной программы —  
всенародное дело!

35. .Колхозники, работники совхозов! Активнее 
внедряйте научно обоснованную систему земледе
лия! Увеличивайте производство зерна, техниче

Д а здравствует ленин

ская К ом м унист ическая  

парт ия Советского Союза!

Единство партии и на

рода, верность завет ам  ее-  

ликого Ленина— залог всех  

наш их побед!
Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1983  год*.

ских и других сельскохозяйственных культур!
По-хозяйски используйте землю, технику, удоб* 

рения, трудовые и финансовые ресурсы!
Весенне-полевым работам— высокое качество!
36 . Труженики сельского хозяйства! Всемерно по

вышайте продуктивность животноводства, укреп
ляйте его кормовую базу!

Боритесь за увеличение производства мяса, мо
лока, яиц, шерсти!

37. Работники торговли, общественного питания, 
бытового и коммунального обслуживания! Повышай
те качество н культуру труда, полнее удовлетворяй 
те спрос населения!

38. Изобретатели и рационализаторы! Будьте я 
первых рядах борцов за технический прогресс, 
дальнейшее укрепление экономики нашей Родины!

39. Советские ученые! Повышайте эффективность 
исследований! Пусть крепнет союз науки и произ
водства!

Слава советской науке!

40 . Деятели литературы и искусства, работнптгп 
культуры! Высоко несите знамя коммунистической 
идейности, партийности и народности!

Создавайте произведения, достойные нашей ве
ликой Родины!

411 Работники народного образования! Повышай
те эффективность обучения и коммунистического 
воспитания подрастающего поколения!

42. Работники здравоохранения! Всемерно улуч
шайте медицинское обслуживание советских людей, 
повышайте свое профессиональное мастерство!

43. Физкультурники и спортсмены! Выше массо
вость физкультурного движения! Приумножайте 
славу советского спорта!

44. Да здравствуют советские профсоюзы— шко
ла управления, школа хозяйствования, школа ком
мунизма!

45. Да здравствует Ленинский комсомол— надеж
ный помощник и боевой резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд молодых строителей ком. 
мунизма! . г

46. Юноши н девушки! Настойчиво овладевайте 
знаниями, культурой, профессиональным мастер
ством!

Будьте сознательными борцами за дело Ленина, 
за коммунизм!

47. Славные ветераны! Наставники молодежи! 
Воспитывайте молодое поколение на революцион
ных, боевых и трудовых традициях Коммуниста 
ческой партии и советского народа!

48. Женщины Страны Советов! Активно участ
вуйте в производственной и общественной жизни!

Слава женщиие-матери!
Мир и счастье детям всей земли!
49. Советские воины! Совершенствуйте боевую Я 

политическую подготовку!
Бдительно и надежно охраняйте мирный труд 

советского народа, завоевания общества развитого 
социализма!

Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 
СССР!

50. Пусть живет в веках беспримерный подвиг 
советского народа в Великой Отечественной войне!

,  Вечная слава героям, павшим в борьбе за честь, 
свободу н независимость нашей Родины!

51. Д а здравствует нерасторжимое интернацио
нальное единство и братская дружба народов Со
ветского Союза— животворный источник силы на
шего общества! >

52 . Да здравствуют нерушимый союз рабочего 
класса, колхозного крестьянства и народной ин- . 
теллигенции!

53 . Да здравствует Конституция СССР!
Да здравствуют Советы народных депутатов —э 

подлинно демократические органы власти!
54. Да здравствует ленинская Коммунистическая 

партия Советского Союза!
Единство партии и народа, верность заветам ве

ликого Ленина— залог всех наших побед!

55. Да здравствует наша великая Родина— Союз 
Советских Социалистических Республик!

56. Под знаменем Ленина, под руководством 
Коммунистической партии— вперед, к победе ком-, 
мунизма! «

Центральный Комитет  Коммунистической партии Советского Союза,
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Обсуждаем проект Закона СССР о трудовых коллективах

БЕЗ КОМПРОМИССОВ
• Состояние дисциплины 
остается главным усло
вием для  многих пред
приятий. Об этом говори 
лось на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, это подчеркивает
ся  в статье 9-й проекта 
«Закона ССС Р о трудо
вых коллективах и повы
шении их роли ■ в управ
лении . предприятиями, 
учреж дениями, организа
циями».

П роект, представлен
ный на всенародное об
суж дение, предлагает 
узаконить право трудово
го коллектива утверж дать 
правила внутреннего рас
порядка на предприятии 
и принимать меры по их 
соблюдению. Б ез сомне
ния могу сказать, что 
проект Закона вы звал 
большой интерес у  каж 
дого человека- Говорю 
так, потому что слыш ал

Госкомцен ССС Р в со
ответствии с указанием 
Совета Министров СССР 
о снижении государствен 
ных розничных цен на 
отдельные товары народ, 
ного потребления утвер
дил норые прейскуранты, 
которые вводятся в деист

немало суждений на этот 
счет. К  тому же повсюду 
начинаются собранна по 
обсуждению документа, 
которые с нетерпением 
ожидаются везде, в том 
числе и на химзаводе им. 
50-летия BJJKCM. Я же 
хочу ' высказать свое 
мнение по очень важ 
ной проблеме, опираясь, 
естественно, на сложив
шуюся у  нас обстановку.

Если в 1980 году теку
честь кадров оставалась 
на уровне 12,5 процента, 
то количество прогулов 
за  год увеличилось в 3,6 
раза, других нарушений 
дисциплины— в 2,2  раза. 
Н аруш ителей трудовой 
дисциплины было уволе
но в три раза больше . по 
сравнению с 1979 годом. 
Не лучш е обстояло дело 
и в 1981 году. В 1Я82 
году администрация, пают 
ком и комитет профсого-

вие с 25 апреля 1983 
года.

В этих прейскурантах 
предусмотрено снижение 
розничных цен:

на воротники из кара
к ул я— в среднем на 20 
процентов, из нории— на 
35 процентов. Соответст-

за  предприняли ряд су
щественных мер для ук 
репления порядка, что 
позволило снизить теку
честь кадров па 0,8 про
цента, прогулов на 9 про 
центов, нарушений об1- 
щественного порядка— на 
22 процента-

Значит, в коллективе 
предприятия есть силы, 
чтобы оказать влияние 
на разгильдяев' и тем _ са
мым добиваться более вы 
соких техннко- экономиче 
ских показателей. Трудо 
вые коллективы, чест
ные, сознательные рабо
чие должны поставить 
заслон перед прогульщи
ками и пьяницами., И от
радно, что каАкдый из 
нас может внести свои 
предложения в . проект 
Закона, создав повсемест 
но обстановку, 'нетерп и 
мости любого рода н ару
шителям.

венно * снижены рознич
ные цены на пальто зим
ние женские с воротни
ками из норки — на 21 
процент и на пальто муж 
ские с воротниками из ка 
ракуля— в среднем на 7 
процентов; 

на платки чистошер-

Пусть рабочие собра
ния получат юридическое 
право переносить отпус
ка наруш ителям на зим
нее время, лиш ать их воз 
можности на материаль
ную помощь или вознаг
раждение, на приобрете
ние дефицитных товаров, 
переносить очередность 
на получение более бла
гоустроенного ж илья, за
прещать выдачу справок 
на приобретение товаров 
в кредит. Я, к примеру, 
согласен с теми, кто пред 
лагает сокращ ать отпуск 
на число допущенных 
прогулов. А  трудовой 
коллектив, его рабочее 
собрание разберется, кто 
закоренелы й нарушитель, 
кто единожды с о в е р- 
шил проступок и скажет 
свое справедливое слово.

П. л и н н и к ,
ветеран труда 

химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, . 

заслуженный 
рационализатор 

РСФСР.

стяные набивные— в сред 
нем на 40  процентов;

на отдельные виды 
шелковых покрывал и на
волочек — в среднем на 
40  процентов.

Общая сумма сниже
ния розничных цен в 
расчете на год составит 
1,4 млрд. рублен.

Н. А. ЛЕБЕДИНСКАЯ:
— Н аш а лаборатория 

занимается исследовани
ем и разработкой физи- 
ко - химических методов 
разделения органических 
продуктов. Ц ель— усовер 
шенствование процесса 
ректификации. Производ
ственная база для провер 
ки наших рекомендаций 
ря д о м —цехи химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ. 
Именно здейь внедрена 
разработанная коллекти
вом лаборатории специ
альная установка.

Это первое отечествен
ное оборудование такого 
типа, выполненное на 
уровне лучш их мировых 
образцов. Освоен его про
мышленный выпуск.

П. С. РЯБОВ:
— Одно из ведущих 

направлений в работе от
дела главного металлур
га «А томмаш а» — усовер 
шенствование и разрабог 
ка  прогрессивных техно
логий штамповки и тер
мообработки атомной про 
дукции. В свое время

многое было заимствова
но на Ижоре. А  сейчас 
на некоторые процессы 
мы имеем уж е свои, атом 
машевские технологии.

Впервые в отрасли на 
«Атоммаше» внедрена но 
вая закалочная среда на 
водной основе, заменяю 
щей масла. Н овая техно 
логия - используется во 
втором корпусе, ее приме 
нение даст хорошие ре
зультаты . _ :

-А. П. МАЙОРОВ:
— Мы заним ается про

ектированием рентген-ка
мер для «А том маш а»; 
П ять камер в цехах п ер . 
вой очереди уж е эксплу* 
атируется.

К аж дая кам ера —  по- 
своему уникальна, пред
ставляет собой сложней* 
ший комплекс. При раз
работке кам ер для вто
рой очереди мы поста
рались унифицировать 
их. * * *

Участники собрания 
приняли обращение.

Сегодня— з институте, 
завтра— з производстве

Так День советской науки отмечался впервые в 
Волгодонске. На торжественный вечер в интерклу
бе «Планета» собрались представители всех науч
ных организации города, промышленных предприя
тий. С докладом выступила председатель ученого 
совета города, директор филиала «Ленгнпроэнерго- 
маша» И. Г. Монсеенко.

За плодотворную научную деятельность, актив
ную общественную работу и в* связи с празднованн 
eivx Дня советской науки Почетными грамотами гор
кома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ на
граждены ведущий инженер Волгодонского фнлн-' 
ала ВПКТИ «Атомкотломаш» А. П. Майоров, глав
ный металлург производственного объединения 
«Атоммаш» П. С. Рябов, директор Волгодонского 
филиала «Ленгипроэнергомаша» И. Г. Монсеенко, 
старший научный сотрудник Волгодонского фили
ала ВНИИПАВ Н. А. Лебединская.

От имени горкома партии, горисполкома и горко
ма ВЛКСМ была выражена благодарность ведуще
му ннженеру Волгодонского филиала ВНИИАМ  
А'. А. Этингену, ассистенту Волгодонского филиала 
НПИ А. М. Беседину, начальнику лаборатории Вол
годонского 'отделения НПО «ЦНИИТМАШ» В. М. 
Головину, заведующему группой Волгодонского фи 
лиала ВНИИПАВ И. И. Байднну.

У  некоторых из награжденных наш корреспон. 
дент взял интервью на тему «Главное направление 
вашей работы».

С С  ВЕСЕН  и зим ми-
нуло со дня гибели 

Ц имлянской ‘ дружины. 
65  раз расцветали тю ль
паны — лазоревы е цветы 
н а  месте кровавого по. 
боища.

Герои не забываются. 
И  они не забыты в . серд
ц ах тех, кто сегодня рро- 
долж ил их дело. Случи
лось так, что на месте ги 
бели борцов за Советскую 
власть, буквально в пя
тистах ш агах, ведется
сооруж ение Ростовской 
атомной электростанции.

Никто не забыт, ничто 
н е 'з а б ы т о ... В память о

Борцам за С о в е т с к у ю  власть
Второго апреля 1918  года в' 

глухой донской степи белобандиты 
зарубили 66  членов Цимлянской 
дружины. Это были революцион

но настроенные казаки и крестья
не, которые, объединившись в дру 
жину, начали борьбу за становле
ние Советской власти в наших 
местах

Ц имлянской друж ине ре
шено залож ить памятный 
знак будущего мем ориа
ла.

...Н а опушку лесополо
сы 16 апреля 1983  года 
в день коммунистическо
го субботника пришли 
пионеры одной из цимляп

сш№  ш кол, которые соби
раю г историю дружины, 
строители Ростовской 
атомной электростанции, 
представители Ц имлян
ского и Дубовского рай
онов, города Волгодон
ска. Приняли участие в 
этом событии первый сек

ретарь обкома КПСС 
И. А . Бондаренко, пред
седатель облисполкома 
Н. М. Иваницкий, члены 
бюро обкома партии] пер 
вый секретарь ГК КПСС 
А. Е. Тягливый, члены 
бюро горкома КПСС.

С цвета.ми в руках в 
окружении людей «тоят 
дочери погибших дружин 
ников А брамова и Мало- 
родова.

О том, как продолжа
ют дело, за  которое по
гибли дружинники, рас
сказала собравшимся сек 
ретарь Цимлянского рай
кома партии А. М. Зуб
кова.

Па митинге выступил 
секретарь обкома КПСС 
М. Е. Тесля.

Первый секретарь об
кома партии И. А. Бонда
ренко и председатель 
облисполкома Н. М. И ва
ницкий устанавливаю т па 
мятный знак мемориала 
в .честь Цимлянской дру
жины, погибшей в борь
бе за становление Совет
ской власти на Дону вто
рого апреля 1918 года.

Звучит залп из ору
жия.

Г. УРЫВСКИИ.
На снимках: в момент 

закладки памятного знака.
Фото А . Тихонова.

В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ СССР ПО ЦЕНАМ

И з  о б р а щ е н и я

УЧАСТНИКОВ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ  
КО ВСЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ Р А 
БОТНИКАМ, УЧЕНЫМ И ГРАЖ ДАНАМ  ГОРО
ДА  ВОЛГОДОНСКА

Мы обращ аемся ко всем инженерно-техническим 
работникам, ученым и гражданам города ещ е ак- 
тивнее влиять на ускорение научно-технического 
прогресса, как главного резерва повышения эффек 
тивности производства и роста производительности 
труда на основе широкого использования новейших 
достижений науки и техники и прогрессивной тех
нологии, комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов, внедрения передового 
опыта.

Призы ваем всех граждан города принять самое 
активное участие во Вседонском походе за  эконо
мию и бережливость в большом и малом- •

Все уейлия необходимо сконцентрировать на р а 
ботах по реализации Продовольственной програм
мы, добиваясь повышения урожайности сельско
хозяйственных культур, роста производительности 
животноводства, обеспечения сохранности и ка
чественной переработки продукции, создания вы
сокопроизводительной и надежной техники для 
села.

Необходимо и дальш е активно работать над со
вершенствованием управления, планирования, хо
зяйственного механизма, над внедрением научной 
организации труда в производство.

27 апреля — сессия сельсовета
27 апрелья в 16.00 (партийная и комсомольская 

группы— в 15.30) в школе №  12 (пос. Красный Яр, 
новое здание школы) состоится шестая сессия Крас
ноярского сельского Совета народных депутатов 
18-го созыва с повесткой дня:

о задачах сельского Совета по дальнейшему 
улучшению трудовой и производственной дисципли
ны в свете решений ноябрьского (1982  г.) Плену
ма ЦК КПСС. Личный пример депутата-

На сессию приглашаются депутаты сельского 
Совета, а также областно го и городского Советов, 
руководителе предприятий, организаций, секретаря 
партийных и комсомольских организаций, npeico. 
датели комитетов профсоюзных организаций, улич 
ные комитеты, совет ветеранов.
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фВеедонской поход 

за экономию

и бережливость

УЧАСТН И К-
КАЖДЫЙ
Мне и моим товари

щ ам  по работе глубо
ко запомнились слова 
Ю. В. Андропова, ска
занные на ноябрьском 
(1982  г.) Пленуме 
КПСС о том; что до. 
биться подлинно хозяй 
ского отношения к .на
родному добру можно 
'лишь при участии каж 
дого рабочего. Надо 
добиться того, чтобы 
каждый из нас воспри 
нимал эту задачу, как 
свае собственное де
ло.

Как и все наш и бри
гадиры, я являю сь 
агитатором в своем кол 
лективе . и, конечно, 
ни одна беседа не об
ходит стороной вопро
сы  экономии и береж 
ливости. Н аряду с 
проблемами борьбы за  
повышение производи
тельности труда, ук
репление трудовой й 
общественной дисцип
лины эта тема самая 
злободневная у наших 
рабочих и никого не 
оставляет равнодуш
ным. Да и можно ли 
бы ть безразличны ми, 
например, к -п ростоям , 
если одна минута обхо 
дится нашей стройпло
щ адке в 200- рублей 
строймонтаж а. Вот по
этому наш а бригада 
в зял а  обязательство 
сэкономить в этом го
ду стройматериалов 
на сумму 1150  рублей, 
в том числе 25  кубо. 
метров бетона, . две 
тонны арматуры .

З а  счет чего мы со
бираем ся экономить? 
Реш или: ни один при
бор, ни один инстру
мент не оставлять бес
хозными. У каждой 
бригадной вещи дол
ж ен быть хозяин. Поэ
тому в бригаде за  од
ними рабочими закреп 
лены  осветительные 
приборы, аппаратура, 
за  другими — инстру
менты. • Члены постов 
экономии и береж ли. 
вости контролируют 
расходование стройма
териалов.

Кроме того, у себя 
мы  думаем применить 
повышенный КТУ (ко- 
эффициент трудового 
участия) к наставни
кам, успешно выпол
няющим свои обязан
ности, а такж е к рабо
чим . повыша ю щ и м
свой профессиональ
ный уровень.

Но хотелось бы ска 
зать  еще и вот о чем.
У нас до сих пор в уа 
равлении за экономию 
почти не премировали, 
поскольку учет плохо 
велся да и экономии 
набегало чуть-чуть. 
Сейчас, когда в борь
бу включились все, 
надс} премировать за 
экономию не на гла
зок, а учитывать: 
сколько труда в чело
веко-часах сберегла 
бригада, сэкономив 
кубометр раствора, 
сотню кирпича или 
тысячу киловатт-часов ' 
электроэнергии. И вот 
за такую конкретную 
экономию надо поощ
рять материально.

Д. К У Ш Н И Р.
бригадир СМУ-17 

«Дюмэнергостроя». •

Как вас обслуживают?

П ИСЬМА о город
ском авто б у  с  е 

приходят в редакцию 
«Волгодонской прав
ды» почти каждый 
день. Скажем честно, 
хвалебных среди них 
почти не было. На ра
боту автобусного тран. 
спорта ж а л у ю т с я .  
Часть этих жалоб бы. 
ла направлена в пасса 
жирское автотранс
портное предприятие. 
Редакция получила от 
веты, познакомила с 
ними читателей. И тут 
же получила новые 
письма.

«На городских авто
бусных маршрутах ни
чего не изменилось. 
Ответы руководителей 
автотрансп о р т н о г о 
предприятия, по сути, 
старые штампованные 
отписки. На самом д е 
ле все наоборот», —  
пишет Г. С. Яглов.

«Наша «четверка» 
как была, так и оста
лась «ненадежной». 
Интервалы движения 
не соблюдаются», —  
сообщают жители Крас 
ного Яра.

Можно процитиро
вать много подобных 
отзывов.

Мы знаем о тех труд 
ностях, которые су
ществуют в автотранс
портном предприятии. 
Но пассажиров, а их в 
нашем городе уж е бо
лее 150 тысяч, не счи
тая приезжих, интере
сует в конечном счете 
только одно: когда ав
тобус будет надежным  
городским транспор. 
том?

Г О Р О Д С К О Й  й в т о в у с

Встретились два письма

ЗАТРАТ
Письмо водителю '
Я работаю  на строитель

стве Ростовской атомной.
Н а работу и с работы ез
жу в автобусе.

В автобусе мужчины 
курят. Если кто-нибудь 
из женщ ин робко пробу, 
ет возмутиться, то куря
щий коллектив отвечает, 
не выбирая выражений.
В лучш ем случае -ска
жет: «Чего тебе спокой
но не стоится?!» Именно 
«не стоится». Ведь в ав
тобусе своя «демограф и
ческая» особенность:
подавляю щ ее больш инст
во мужчин сидит, подав
ляю щ ее большинство жен 
щин 'стоит.

Что ж е водитель? Все 
это происходит за его 
широкой спиной. А  он, 
хозяин автобуса, будто

НЕ Т Р Е Б У Е Т С Я
бы и не замечает. Поче
му бы не посмотреть внн 
мательно в зеркало: что 
делается в салоне. Поче
му .бы не напомнить о 
правилах поведения?

Куда-то исчезли из ав 
тобусов таблички: «Вас
обслуж ивает водитель...» 
Мы хотим знать, кто нас 
везет. Эта «м елочь»1 со
здает обстановку довери
тельности, взаимного ува 
ж ения. Думаю, водителю 
не безразлично, если пас
саж иры  будут говорить: 
«У П етрова в салоне 
всегда порядок, мы  с ним 
давно ездим».

Т. КРУГЛОВА.

Письмо пассажиру '
С разу  хочу сказать: 

пишу не за тем, чтобы, оп

раздать рабо т н и к о в
ВПАТП. В городскую га
зету приходят письма от 
пассажиров, в которых 
нас, в основном, ругают. 
Но никто не пишет, что 
многие наши пассажиры 
не платят за проезд в ав 
тобусе. Особенно много 
«бесстраш ных зайцев» в 
часы «пик», когда койтро 
леру в переполненном са 
лоне не пробраться. В 
это время с молчаливого 
согласия окружаю щ их де 
сятки • пассажиров едут 
бесплатно. Особенно мно 
го безбилетников на, марш  
рутах № №  4, 7, 8, '12. 
Самое плохое, на мой 
взгляд, что безбилетники 
не стесняю тся окруж аю 
щих. Они ’ уверены,- - что 
никто не сделает им за
мечание.

А  сколько обидных
слов вы слуш ивает води
тель, если осмелится сам 
проверить билеты  на вы
ходе. У пассаж ира ф а .
милию не спросишь и ж а
лобу на него не напи
шешь.

В автобусе принято
громко возм ущ аться, ес . 
ли водитель резко затор
мозил или тронул маш и, 
ну с м еста и так далее. 
Но никто не возмущ ает
ся, если рвут обшивку 
сидения, расписываю т 
спинки сидений, панели 
автобусов.

Я ещ е раз повторяю: 
много у нас недостатков. 
Но и нашим пассажирам 
следует нам  помочь.

Н. НЕФЕДОВ, 
водитель, депутат 

горсовета.

Кто ищет причины —  
н а х о д и т  их

«Но пассажирам от этого не легче», — считает 
председатель комиссии облсовпрофа И. 3 . ПРИ-
;х о д ь к о .

О бслуживание пассаж и
ров зависит от того, к а 
кие требования будут 
предъявлять  водителям 
автобусов • на их родном 
предприятии. Мы, об. 
щ ественные контролеры , 
наверное, лучш е других 
граждан знаем, как мно
го у работников автотранс 
портного предприятия 
трудностей. С л а б а я ' ре
монтная база, плохие вол 
годонские дороги и т. д.

Но знаем мы такж е, 
что привыкли в НАТП 
за эти трудности прятать 
ся. Привыкли и руково
дители разны х рангов, и 
водители.

В зять хотя бы культу
ру обслуживания. Кто из 
волгодонцев слы ш а л. 
чтоб водители автобусов 
объявляли  остановки? А 
ведь специальная аппа
ратура есть на многих 
машинах. Почему часто 
в салоне только один дей 
ствующнй компостер?
Почему на многих авто
бусах нет боковых и зад
них трафаретов?

В городе много ново
строек, и значит в избыт 
ке пыли, грязи. Но по
чему автобусы ещ е из 
гараж а выходят грязны 
ми? По-видимому,^ не к а 
чество дорог эт о м у  при
чина.

Неблагодарное занятие 
— давать советы, специа
листам. Конечно ж е. в 
ПЛТП знают обо всех 
перечисленных недостат

ках. Но смотрят на них 
сквозь пальцы.

Очень много ж алоб на 
автобусные марш руты  
101 (Волгодонск— Цим- 
лянск) и 102 (В Х З— Ро
мановская). М аршруты 
протяженные. А  диспет
черская только одна. От
м етятся в ней водители, 
а дальш е рейс соверш а
ют, как «бог на душу по
ложит». Давно пора ус
тановить на конечных ос
тановках контрольные 
диспетчерские посты со 
ш тамп-часами. В автобу
се 101-го .маршрута не 
так давно сняли билет
ные кассы. Билеты  стали 
продавать вндители. И 
сразу же пошли жалобы. 
В этих автобусах нет ком. 
постеров. П о ч е м у ?  — 
недоу м е в а ю т пасса
жиры. Н е п о н я т н о  
это и нам, т;онтролерам. 
Еще один наболевший 
вопрос— остановки. Они 
не оборудованы, нет на
весов. Нет никакой ин
формации об автобусных 
марш рутах н «чтеовалах 
движения. Особенно за 
брошенный вид у остано
вок по шестому марш ру
ту-

В пассажирском авто
транспортном предприя
тии ездят за положитель 
ным опытом в ближние и 
дальние города страны. 
Пора бы уж не только 
ездить, но и внедрять!

«Посторонних возить запрещается’»
Н а такой строгий при

каз ссы лаю тся водители 
заказны х и служебных 
автобусов. , Кто нее эти 
посторонние? Рабочие, 
строители, служащ ие, 
студенты... Словом, мы с 
вами, уваж аемы е читате
ли.

Какими глазам и прово
жают «посторонние», 
простаивая на останов
ках в часы «пик», пус
тые автобусы! Не оста
навливаясь, проносятся 
они мимо, имея гордую 
надпись: «служебный»,
«заказной», а когда и 
вовсе без оной. По зато 
как признательны  посто
ронние, если водитель та
кого автобуса вдруг 
осчастливит их. «Сбросы 
ваемся по гривеннику»,— 
добровольный кондуктор 
из числа все тех же по
сторонних действует ре
шительно. А  что води
тель? Он, конечно же,

слышит все эти разгово
ры за спиной и... поощря 
ет их. .

А  между7 тем, водители 
заказны х автобусов обя
заны  брать пассажиров в 
попутном направлении. 
Им даж е билеты для этих 
целей выдаю тся. Но.,.

Вот данные общ ествен, 
ных контролеров. В день 
проверки они остановили 
15 (!?) порожних автобу
сов, которые курсирова
ли по городу. Водитель 
автобуса <81-83» на во
прос, почему не берете 
пассажиров?, просто от
махнулся. Водители авто
бусов «20-71»  Клюев, 
«84-47» А б р а м о в, 
<■98-21» Кулягнн средь 
бела дня пригнали маши 
ны с Ростовской атомной 
в гараж  по каким-то сво 
им надобностям. «Выгод
но» отличался на их ф о. 
не водитель автобуса но
мер «81-09» К азадеров.

В просторном салоне 
«И каруса» бы л... один 
пассажир. Это диспетчер 
«А томэнергостроя» ехал 
домой обедать. А  почему 
бы и нет? Н а «И карусе» 
туда и обратно! Быстро, 
выгодно, удобно! .Вопрос 
только— кому выгодно?

Ф ормально водители 
должны брать пассаж и, 
ров. Ф ормально руково
дители пассажирского ав . 
тотранспортного предпри
ятия приняли меры. В 
действительности, пасса
жиров никто не берет. Зна 
чит, меры  не те, надо 
принимать другие. К ста
ти, строители с атомной 
говорят, это им не нужны 
заказны е автобусы днем, 
так как эти автобусы 
простаивают, либо водите 
ли разъезж аю т по. своим 
надобностям. Почему бы 
не прислуш аться к трез. 
вому голосу? '

Т. БОЙ КО.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
ГОРОДСКОГО ДНЯ КАЧЕСТВА ПО УЛУЧШЕНИЮ  

ТРАНСПОРТА
тельные марш руты  в ча
сы «пик» от кинотеатра 
«Комсомолец» до ВУК и 
от В-7 до первого корпу
са «Атоммаша».

Организовать деж урст
во передвижной диспет
черской у третьего кор.

’ Установить контроль, 
ные диспетчерские пунк
ты со штамп-часамн на 
конечных ■ остановках 
марш рутов №Л% 101 и 
102 .

На марш рутах № №  3 
и 6 довести плановый вы. 
пуск автобусов на линию 
до 20 машин.

Обеспечить вывоз рабо 
чих производственного 
объединения «Атоммаш» 
после • окончания второй 
смены (0 часов 30 минут) 
в микрорайоны В-5 и 
В-7.

Организовать дополни-

РА Б О Т Ы  .  АВТО-

пуса «Атоммаш а».
Добиться рационально

го. использования зак аз
ных автобусов. Сотрудни 
кам ГАИ и членам ко
миссии облсовпрофа про. 
верить, Как это выпол
няется.

Редакция обращ ается с просьбой к читателям: по
могите проконтролировать, как выполняются рекомен 
дации, принятые на дне качества. Есть ли изменения 
к лучш ему в работе, городского автотранспорта?

Пожалуйста, сообщайте не только о недостатках. 
Нам надо знать и о тех водителях, которые хорошо 
обслуживают пассажиров. А такие водители, конечно 
же, есть. Р ассказав  о них, мы покажем, на кого надо 
равняться.



Возрождение шедевров

МОСКВА. Во Всероссийском художественном  
научно-реставрационном центре имени академика 
И. Э. Грабаря восстанавливают произведения ис
кусств для музеев.

Художники реставрировали часть картин народ
ного художника СССР А . А . Пластова, произведе
ния из Дрезденской картинной галереи, музеев  
Польши, Венгрии, Московские специалисты прини
мали участие в работах по реставрации поврежден
ных при наводнении всемирно известных памятни
ков искусства во Флоренции.

Н а снимке: в отделе прикладного искусства. Ху- 
дож ннк-реставратор высшей квалификации А. Н. 
М орозова восстанавливает настольную скульптур
ную группу (фарфор, конец XVII века) из собрания 
Новгородского историко-архитектурного рузея - 
заповедннка.

Фото В. Кошевого. (Ф отохроника ТАСС).

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ
: -4- С 21 по 24 апреля в Волгодонске будут про
водиться областные соревнования по военно-при
кладному многоборью. В них примут участие коман 
ды Ростова, Н овочеркасска, Таганрога, Волгодонска 
и других городов области.

П убликуем календарь игр:
21 апреля. П рикладная полоса препятствий, ста

дион -«Строитель».
22  апреля. Военизированный кросс в районе

14 ш лю за. -
23  апреля. Ф игурное вождение автомобиля, пло

щ адка А Б К - 1 «А томмаш а».
24  апреля. Стрелковый поединок, район 14 

ш лю за.
Н ачало соревнований в 10.00.
±  В СПО РТИВНО М  зале ГПТУ-62 прошли 

городские соревнования по. настольному теннису 
среди клубов и комнат школьников по месту жи
тельства. В состязаниях принимали участие спорт
смены от 12 до 17 лет.

Н а первое место среди старш ей группы участни
ков вы ш ла команда комнаты ш кольника «Огонек», 
на втором месте теннисисты из «Ровесника», на 
третьем — комнаты «Тимур».

В средней группе победила команда «Ровесника», 
второе и третье места заняли  соответственно 
«Ю ный атоммаш евец» и «Огонек».

О. МУХИНА, 
ученица 8 ,  «Б» класса школы №  9.

Х отя письмо  
не опубликовано
Ж ительница дома 

№  23  по улице Курчато 
ва П яткина написала в 
редакцию  о j o m , ч то  
холодная вода в их до 
ме не поднимается вы
ше шестого этажа. 
«Приходится ‘носить 
воду с нижних эта
ж ей, — пишет автор, 
— а лифт не работа
ет».

На это письмо отве. 
чает заместитель гене
рального директора 
«Атоммаша» по быту 
В. Л. ГРИШИН:

— В настоящ ее вре- 
мя вода подается удов 
летворительно. Лифт 
будет пущен в работу 
30 апреля т. г.
Л

На отсутствие воды 
на верхних этажах 
ж аловались . и жильцы 
дома №  37 -3  по улице 
Гагарина.

Как сообщил в ре
дакцию начальник 
У Ж К Х ' «Атоммаша» 
К. Н. ИЩЕНКО, в 
данный момент давле
ние воды составляет 
пять атмосфер, что 
обеспечивает подачу 
воды на верхние эта
жи.

В мелкооптовом м ага
зине промторга вы м ож е.' 
те приобрести по' безна
личному расчету:

лодки туристические:
«О бь»— цена 900  руб. 
«Днепр» — цена 705  

руб.
«В оронеж »— цена 680  

рублей;
катер туристический 

«Амур-5м» — цена 5500  
руб.;

лодочные моторы:
«Привет» — цена 540  

руб.
«В етерок»— цена 178  

руб.;
набор инструментов 

для духового оркестра— 
цена 1700 руб.;

канцелярские товары 
учрежденческого спроса, 
спорттовары и спортив
ные снаряды, скамейки 
гимнастические:

бильярды —  цена 200  
и 60 0  руб.;

флаги, знамена, вым
пелы, пионерская атри
бутика;

Кинотеатр «Комсомо 
лец» (большой зал). 
«Красны е колокола», 
ф ильм первый — «М екси
ка в огне»— 2 2 — 54 апре 
ля в 10, 14, 17 .40  и
20.40.

Кинотеатр «Мечта»:
«Певец зари» —  в 9 .20, 
'«Потрясающий Б еренде
ев»— 11, 13, 15, «Конт, 
вольная полоса» — 17, 
19, 21. «Ленин в Октяб 
ре» — 22 апреля в 11. 
«Ленин в П ариж е»— 22 
аллеля в 15.

Кинотеатр «Восток»: 
«Грячи»— 2 2 — апреля 
в 11, 13. 15, 17 19. 21. 
Д ля петей — «А ндрейка» 
— в 9 .20 . Встгоча г ки
ноактером А. • М еизл^ко 
вы м — 23 апреля в ' 15.

ЧЕТВЕРГ, 21 апреля 
[ Первая программа
' 9 .3 0  — «В. И. Ленин. 
Страницы ж и з н и » .
Фильм 2-й. «Отчий дом»
1 0 .3 0 — «Н ародное твор- 
чество». 11 .15 — Ново
сти. 14 .30  —  Новости. 
1 4  5 0 — «Комсомол— моя 
судьба». 1 5 .5 0 — И грает 
М. Яшвили (скрипка). 
1 6 .0 5 — «Н а земле,' в не
бесах и на море». 16.35 
— «В концертном .зале— 
школьники». Любимые 
м узы кальны е произведе
ния В. И. Ленина. 17.20
  .«Ш ахматная ш кола».
1 7 .5 0 — Вседонской рейд 
«Каждой минуте— рабо^ 
чий счет». 1 8 .15— Ленин 
ский университет милли
онов. i e .4 5 — «Сегодня в 
мире». 1 9 .0 0 — «Путевка 
ч жизнь». П ередача о 
г с п т у  №  34 г. Ш ахты 
19 .45  — День Дона. 20.00 
— «В. И. Ленин. Страни 
пы жизни». Фильм 3-й 
«Т яж елы е . времена». 
Г>1.00— «Вррмя». 2 1 .3 5 — 
Конпепт- артистов бале
та. 2 2 .0 0 — «Сегодня в ми

ре». 2 2 .15  —  Чемпионат 
мира по хоккею. Сборная 
Ч и С Р — сборная Канады.

Вторая программа
1 7 .20— К 100-летию со 

дня рождения С. М. Б у 
денного'. «Ж изнь, став
ш ая легендой». 17.50 — 
«В ыставка Буратино». 
1 8 .1 5 — Крепить дисципли 
ну труда. «Кто поддержи 
вает почин». 18 .40  — 
«Владимир У льянов в 
Самаре».. Док. теле
фильм. 19 .00  — Концерт 
хоровой музыки. 2 0 .0 0 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 2 0 .1 5 — «Твое доб- 
рое имя». 2 0 .3 0 — «П ар
тия — бессмертие нашего 
дела». Поэтическая ком
позиция. 21 .00  — «Вре
мя». 2 1 .3 5 — «И снова ут 
ро». Худ. фильм.

ПЯТНИЦА, 22  апреля
ДЕН Ь РОЖДЕНИЯ  

В. И. ЛЕНИНА.
Первая программа
9 .30  — «В. И. Ленин. 

Страницы жизни». Фильм 
3-Й. «Тяжелые, времена». 
10 .30 — «Мелодии Рос
сии». 11.15 — Новости.

1 4 .3 0 — Новости. 14 .5 0 -  
Док. ф ильмы . 15^30 — 
«М осква и москвичи». 
16 .00  —  «Современная
Лениниана». 1 6 .3 0 — День 
Дона. 16 .55  — Торжест 
венное заседание и кон 
церт, посвященные 113-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. 20.30  

«Русский музей». 21 .00
— «Время». 21 .35  — 
Москва. Больш ой зал  кон 
серватории. Концерт на. 
родного артиста СССР, 
лауреата Ленинской пре
мии С. Рихтера и Госу 
дарственного квартета 
им. А. Бородина.

Вторая программа
15.00 — Э. Казакевич 

«Синяя тетрадь». 15.20
— Новости. 1 8 .00— В ми 
ре прекрасного. 1 8 .30— 
«Слово товарищ а Лени 
на». 1 8 .40— День Дона 
1 9 .0 0 — «Клуб путешест. 
венников», 2 0 .0 0 — «Спо 
койной: ночи, малыши! 
20 .15  — « С р л ь  с к а  
жизнь». 21 .00  — «Вре 
мя». 21 .35  — «Оптими 
стическая траге д н я »

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫИ

ИНФОРМИРУЕТ UPOHTOPf
ВНИМАНИЮ П РЕДП РИ ЯТИ И , УЧРЕЖ ДЕН И И , ОРГАНИЗАЦИИ, 

КОЛХОЗбВ!
металлические кровати

■ цена 30  .рублей, 33 
руб.; 34  руб. 50 к о п .; , 

светильники люмине
сцентные— цена 13 руб.

Для детских учрежде
ний у нас можно приоб
рести детскую мебель: 

столы — цена 8 руб., 
кроватки деревянны е— 

цена 33  руб.,
столы-парты  — цена 22 

руб.,
подушки поролоновые

— цена 2 руб.
В широком ассортимен 

те предлагаем вам раз
личные игрушки, настоль 
ные игры, детские авто
мобили, велосипеды, м а
нежи.

Обращ аем ваш е внима
ние, что временно в по
рядке исключения разре 
шена продаж а организа
циям бытовых холодиль
ников «Апшерон», «Сви- 
яга», «С амарканд», «В е
га». Позаботьтесь о свое
временном приобретении 
холодильников в нашем 
магазине-

Профсою зные комите

ты * организаций, Дома 
культуры , клубы, учеб
ные заведения, детские 
учреж дения . и ш колы мо 
гут приобрести в нашем 
магазине:

радиолы, кинокаме
ры, фотоаппараты, кино- 
н фототовары;

музыкальный центр 
«Россия-101» —  цена
2090  руб.;

фотоув е л к ч и т е л ь  
«А зов»— цена 750  руб.;

проявочную машину —  
цена 3 50  руб.;

баяны, аккордеоны, 
электромузыкальные ин
струменты, электроорга
ны и аппаратуру — для 
коллективов художест
венной самодеятельности.

Добро пожаловать за 
покупками в мелкоопто. 
вый магазин!

А дрес магазина: г. Вол
годонск, ул. М орская, 
1 12 .

Режим работы: с 8 до
18 час, переры в— с 13 до 
14 часов, выходные дчи 
суббота и воскресенье. 
Т елеф он— 2-34-91 .

ПРИГЛАШ АЕТ ЯРМ АРКА!

Уважаемые волгодонцы! 2 3 — 2 4  апреля в городе 
проводится традиционная предпраздничная яр
марка.

В ярм арке примут участие все предприятия 
промторга.

П окупателям предлагается широкий ассортимент 
товаров: одежда, обувь, трикотаж, головные уборы, 
парфюмерия, а также товары для детей и спорт
товары.

М агазин «Товары для дома» предложит электро
товары, посуду, хозтовары, садово-огородный ин
вентарь.

Места проведения ярмарки: центральный рынок, 
рынок нового города, у л  Морская (за магазином 
«Спорт и туризм»).

На ярм арке в новом городе 23 апреля с 10 ча- 
сбв будет проходить демонстрация моделей одеж
ды для мужчин, женщин, детей.

Д О Б РО  П О Ж А Л О В А ТЬ НА В ЕСЕН Н Ю Ю  Я Р 
МАРКУ!

М АГАЗИН №  25 ПРОМТОРГА «ТОРГОВЫЙ  
ЦЕНТР» *

29  н 30  апреля 1983 года проводит расширен
ную выставку-продажу ковров и ковровых изделий.

П РО СИ М  П ОСЕТИ ТЬ ВЫ СТАВКУ! .

Реж им работы магазина: с 10 до 21 часа без 
перерыва; в .субботу, воскресенье— с 9 до 1 9 - часов 
(без выходных). -

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Н акануне весенне-летнего сезона в магазине 
«Техника» в широком ассортименте представлена 
автомотовелорезина разны х размеров.

Кроме того, в этом магазине вы можете приоб
рести лодки металлические, моторы лодочные всех 
видов, автоприцепы, мотороллеры, велосипеды 
и т. д.

Дорогие покупатели, обязательно посетите мага
зин №  15 промторга «Техника» (ул. Морская)! "

Часы работы магазина: с 11 до 19 часов; пере
ры в— с 14 до 15 часов, выходной— понедельник.

Волгодонцы и гости го
рода!

ПОКУПАЙТЕ РЕМ ЕШ 
КИ ДЛЯ ЧАСОВ!

Красивые, точные и 
современные часы выпус
кают наши часовые заво
ды.

Элегантный кожаный 
ремешок прекрасно до
полнит мужские наруч. 
ные часы.

Изящные ремешки для 
часов украсят женскую  
РУку.

Тиснение кожи, метал
лические украш ения, де- 
коративные строчки р аз
нообразят и украш аю т 
надеж ные и удобные рем 
ни для часов.

На прилавках наших 
магазинов вы найдете ши 
рокий выбор ремней для 
часов . около 20  наимено
ваний по цене от 40  ко. 
пеек до двух рублей.

Рей ни  на ваш вкус вы' 
мож ете приобрести в м а 
газинах промторга в от
деле «К ож галантерея».

ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

В целях оказания- до
полнительных услуг на
селению в магазинах
промторга № №  1, 2, 3 , 
7, 8, 15, 20, 23, 24, 25, 
26, 35 организована про
дажа талонов на бензин.

2 3 — 24  апреля на рынках города: центральном,
в новом городе и микрорайоне №  8 — проводится

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМ АРКА.

В ней примут участие торговые предприятия го
рода, а  также районы: Мартыновский, Цимлянский, 
Дубовекий, Заветинский. Зимовниковский.

Н ачало ярмарки в 7 .00 утра.

Д О Б РО  П О Ж А ЛОВАТЬ НА ЯРМ А РКУ !

Коллектив яслей-са
да «Чебураш ка», ро
дительский комитет 
группы №  8 выраж ает 
глубокое соболезнова
ние воспитателю Те- 
тюцкой И. В. по пово
ду безвременной смер
ти ее мужа.

Срочно сниму квартиру
для семьи, v О бращ аться 
по телефону: 2-46-65  пос 
ле 19 часов.

Продается дом в хуто
ре Лагутники по улице 
Комарова, 32. О бращ ать
ся: г. Волгодонск, пер.
Донской, 38, кв. 5 (теле
фон 2-03-53)

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске (3-й этаж , 40  кв. м.)
на трехкомнатную или 
двухкомнатную в г. . Та
ганроге. Обращ аться: ул. 
М. Горького, 155, кв. 48.

М ен яю , однокомнатную 
кооперативную квартиру 
со всеми удобствами в 
г. Ростове-на-Дону на 
двухкомнатную (с теле
фоном) в г. Волгодонске. 
О бращ аться по телефону 
2-1-9-35.

Утерянное пенсионное 
удостоверение на имя 
Л ыж ина Григория А лек
сандровича просьба вер
нуть по адресу: ул.
М. Горького, 147,' кв. 71.

НАШ АДРЕС: вол пши! <?к ая с 26 ТЕЛЕФОНЫ:
Газета ам тодт ял ато р тт . среду, пятницу субботу*
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