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%  «Атоммаш»

Идет 
„Токамак-15"

В цехе закладных дета
лей начата порезка заго
товок на опытную уста
новку термоядерного син
теза «Токамак-15». Уже 
изготовлены три из трид
цати позиций.

Успешно трудятся мо
лодые рабочие А. Гайнут
динов, А. Беляев, С- Ба- 
рахтянский. Менее чем 
за полгода они освоили 
автоматическую установ
ку с числовым програм
мным управлением и ка
чественно выполняют за
казы по атомной тема
тике.

В. ЛИТЯЕВ, 
наш вяешт. корр.

Ж ИВЕ-83— ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО*

Фоторепо ртаж

С Т Р А Д А  П Р О Д О Л Ж А Е Т
ПО АВТОМАГИСТ

РА Л И , ведущей на 
Ростовскую атомную, 
в подсобное хозяйство 
«Атоммаша», мчатся 
«К РА Зы », «МАЗы». 
Их водители не любят 
тихоходную технику, 
тормозящую их стре
мительный рабочий 
ритм. Но уважительно 
обходят шесть комбай
нов, степенно движу
щихся по дороге на 
последнее нескошенное 
поле подсобного хозяй 

’ ства. Сегодня, в пери
од разгара жатвы, хо
зяева дорог и полей 
они —степные кораб
ли.

Город и село рядом 
Привычно смотрятся 
на дорогах сельскохо
зяйственные машины 
и рабочая техника за
водов и строек. При
выкли Мы и за штурва
лом комбайнов встре
чать посланцев города.

Шестой год подряд 
участвует в уборке хле 
бов в подсобном хозяй 
стве токарь ремонтно- 
механического цеха 
Александр Михайло
вич Ельшнн— один из 
лучших комбайнеров 
жатвы. У него самый 
высокий показатель на 
косовице хлебов. И не
удивительно. Отец его 
— механизатор. Сам 
Александр вырос в се- 

•ле. ,

«Хорошо, выйдя из 
заводских цехов,— го
ворит он, — работать 
в поле. Укладывать 
валок за валком. А 
после жатвы снова тя
нет к станку».

Рабочих с «золо
тыми руками» послал

«Атоммаш» в свое под 
собное хозяйство на 
жатву.

Несколько' дней под
ряд держал первенство 
в городском социали
стическом соревнова
нии комбайнеров на 
обмолоте валков меха
низатор Виктор Ива
нович Новаков (снимок 
справа внизу). Не пер
вый раз встречается в 
поле с ним как с обла
дателем вымпела газе
ты «Волгодонская прав 
да» редактор И. М.
Пушкарный. Намоло
тить четыре тысячи
центнеров зерна—обя
зательство, которое 
взял В. И. Новаков, а 
заветный рубеж хлебо
роба, тоже рабочего
«Атоммаша» — пя т ь 
тысяч. И в прямом и в 
переносном смысле у 
него сейчас ’ жаркие
дни.

По 16— 18 часов в 
сутки не выводят ком
байнеры из загонок 
хлебоуборочную техни
ку. Всеми владеет же
лание, как можно боль
ше успеть в эти пого
жие дни и ночи.

30 июня больше 
всех, 4 i гектар, скосил 
тоже комбайнер под
собного хоз я й с т в а 
«Атоммаша» Анатолий 
Владимирович Волог
дин со штурвальным 
Владимиром Василье
вичем Лещенко, (сни
мок вверху). На сле: 
дующий день им и вру
чил переходящий вым
пел горкома КПСС, 
горисполкома и ГК 
ВЛКСМ заведующий 
отделом пропаганды в

агитации ГК КПСС
К. С. Заходякин.- В по
ле .. состоялся малень
кий концерт, подготов
ленный городских! от
делом культуры.

...Один за другим 
заходят комбайны в за
гонки на последнее по
ле. где еще не скошен 
хлеб. За восемь дней, 
как и планировали, в 
отделении хозяйства, 
где управ л я ю щ и м
B. Т. Пустовой, закон
чили косовицу хлебов. 
И теперь все 12 ком
байнов переоборудова
ны и ведут обмолот.

Взятый с первого 
дня темп уборочных 
работ выдерживается 
благодаря квалифици
рованным механизатор 
скнм кадрам, хорошей 
обеспеченности запчас
тями к комбайнам. В 
этом тоже видна забот 
ливая рука рабочего 
класса «Атоммаша».

— Профком «Рост
сельмаша» удовлетво
рил ходатайство проф
союзного ком и т е т а 
«Атоммаша», — р а с 
сказывает директор 
подсобного хозяйства
C. М. Орлов. — Не си
дели сложа руки и мы. 
Результат н а л и ц о .  
Обеспечены запчастя
ми, • получили шесть 
новых жаток. Важно и 
то, что комбайны «зна
ют» одни руки меха
низаторов.

...Короткая останов
ка на обед. Здесь же, 
на поле, причем бес
платный. И снова за 
работу, руки привычно 
берутся за штурвал. 
Хлеборобская страда 
продолжается.

Л. ЗКОГОЛЕВА,
Фото А. Тихонова.

С в о д и :  а.
4

Первая колонка цифр—уборочная площадь (в 
га), вторая— скошено на свал (га), третья—обмоло
чено (га), четвертая— намолочено зерна (т), пятая 
— средняя урожайность (ц), шестая — сдано госу
дарству (т).

Совхоз
«Волгодонской» 1618 919 5i
Совхоз •
«Заря» 400 253
Совхоз
«Цимлянский» 250 98  60
П. хоз.

«Атоммаша» 1973 1923

564 1134 20,1 16

170 445 26,2 311 

30

568 733 12,9

25 ударных недель — 
в честь 25-летия 

движения ударнннвв 
N коллективов 

квммувистическогз 
труда

«молния»
*  с КАЖДЫМ

днем набирая темпы, 
трудится бригада шту- 
катуров-маляров А. П. 
Трегуб из СМУ-5 
«Гражданстроя». З а  
восьмую неделю удар
ной вахты выполнена 
отделка на поверхно
сти 6401 квадратный 
метр при плане 3700 
квадратных метров. 
Чтобы добиться столь 
высокого результата, 
каждый член бригады 
ежесменно перевыпол
нял задание на 5 0 — 70 
процентов. Трудится 
коллектив на общежи
тии №  153.

ДО ДВУХ норм
ежесменно выполнял 
экскаваторщик строи
тельного управления 
механизированных ра
бот №  1 Г1. Р. Сорока, 
который трудится на 
объекте Ростовской 
атомной. Он в числе 
тех, кто по итогам не
дели признан лучшим 
по профессии.

*  ПРОЙДЕНО с 
грузом 11200 тонно- 
километров при плане 
7 тысяч . тонно-кило
метров. А каждый во
дитель ежесменно про
езжал на 76 тонно-ки
лометров больше зада
ния— таков итог неде
ли бригады АТХ-4 
В. В. Мельникова. А 
сам В. В. Мельников 
недельное задание вы
полнил на 170 процен
тов, пройдя почти четы 
ре- тысячи тонно-кило
метров сверх плана.

♦ Б Р И Г А Д А  С. В. 
„Шуманян с заво д а 
КПД-280 занимается 
изготовлением сантех
нических кабин для 
ЖНлых домов. За по
следнюю неделю не
большой коллектив вы 
полнил большой объем 
работ. Выработка со
ставила 202 процента.

*  ОТ МОТОРИСТА
бетоносмесительн о г о  
цеха № '1  бетонно-раст 
ворного завода В. П. 
Резникова1 во многом 
зависит качество вы
пускаемого бет о н а. 
В. П. ■ Резников тру
дится добросовестно, с 
высоким качеством вы
полняя задания на 150 
и больше процентов.

*  В Ы ТЯ Н У Л И С Ь  
с&дово - парковые до
рожки, закончены пло 
щадки... И сразу при
нял иной вид и сам дом 
JVs 228 и территория 
вокруг него. Здесь ра
ботает бригада плот
ников - бетон щ и к о в 
СМУ-6 «Спецстроя» 
В. В. Пустовало в а. 
Она выполняет за сме
ну по полторы нормы.

+  НЕ СДАЕТ сво
их передовых позицнй 
на строительстве пти
цефабрики бригада ав- 
тоскре п е р и с  т о - в  
СУМР-3 Ц.. Ф Василь
ева. 10 тысяч кубо
метров грунта перера
ботано сверх плана. 
Высокий результат до
стигнут меньшим (чем 
по плану) количеством 
людей. Или каждый 
делал до двух норм.

В. МЕДВЕДЕВА,
И. ГОНЧАРОВА,

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА, 
наши внешт. корр.
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Труженики «Атом- 
маша» с большим ии 
тересом знакомятся ( 
материалами июньско
го (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, восьмой 
сессии Верховного Со
вета СССР, Законом 
СССР о трудовых код 
лективах.

На снимке: парт
групорг бригады А. Га
лицына из цеха СЛП 
1000 В. ЛЕВЫКИН (в 
центре) проводит бесе
ду с товарищами по 
работе.

Фото А. Бурдюгова,

П артийная ж и зн ь: реш ение принято. Что сделано?
ДОМОСТРОИТ Е л  ь- 

НЫИ комбинат — основ
ная генподрядная органи
зация в нашем городе, 
йанятая на строительстве 
жилья. От результатов 
работы коллектива ДСК 
В решающей мере зави
сит обеспечение благоуст
роенными квартирами 
атоммашевцев, строите
лей завода-гиганта и Рос
товской АЭС.

К сожалению, ре
зультаты эти не раду
ют. Как в прошлом, 
так н в нынешнем году 
домостроители срыва
ют план сдачи в экс
плуатацию жилья. При 
производстве строи
тельно-монтажных ра
бот допускается очень 
много брака и переде
лок. Огромны потери 
стройматериалов. В ито 
ге, только за прош
лый год удорожание 
строительства по ДСК 
составило 2800 тысяч 
рублей.

Естественно, партийный 
комитет ДСК во главе с 
секретарем Е. П. Немцо
вым не остается ко всему 
Этому безразличным. На 
своем расширенном засе
дании 8 февраля он рас
смотрел итоги работы кол 
лёктнва за 1982 год, за 
январь текущего года и 
задачи на последующий 
период. Анализируя при
чины отставания, началь
ник производственного от
дела ДСК Е. И. Соснов- 
екий в справке для парт
кома писал: «Основной
причиной срыва ввода жи
лья является безответст
венное отношение к своим 
служебным обязанностям 
'руководства подразделе
ний всех рангов, начиная 
от начальников СМУ и 
кончая бригадирами и мае 
терамн, низкая трудовая 
я  производственная дис
циплина, огромные поте
ри рабочего времени. И 
никто ни за что не отве
чает».

Итак, корень зла—без
ответственность руководи 
•Млей, низкая трудовая 
и производственная дне-

Слова и дела
шшлина в коллективе. 
Вот почему этот вопрос 
приобрел такую остроту 
на ДСК. И не случайно 
двумя неделями раньше 
на партсобрании домо
строительного комбината 
был обсужден вопрос «О 
задачах партийной орга
низации по укреплению 
трудовой дисциплины в 
свете решений ноябрьско
го (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС».

В постановлении собра
ния отмечалось, что за 
1982 год потери рабочего 
времени составили по 
ДСК 20395 человеко
дней. В том числе 2536 
человеко-дней потеряно 
было из-за прогулов. 329 
человек побывали в мед
вытрезвителе.

Отмечалось также, что 
возросло количество фак
тов личной недисциплини
рованности коммунистов. 
Что нарушения трудовой, 
производственуой, госу
дарственной и партийной 
дисциплины приво'дят к 
ухудшению результатов, 
снижению производитель
ности труда и качества 
строительных работ.

С тех пор прошло 
пять месяцев. Как вы
полняется постановле
ние партийного собра
ния от 26 января, есть 
ли изменения к лучше
му? С таким вопросом 
мы обратились к не
скольким коммунистам, 
которые выступали на 
тощ партийном собра
нии, указывали недо
статки, вносили пред
ложения. Вот что они 
ответили:

В. А. СОЛОМКО, брига
дир сантехников СМУ-2:

— За последнее время 
заметны сдвиги к луч
шему. Мы сейчас работа
ем на доме №  259. Обес
печены необходимыми ма 
терналами. Полностью 
загружены работой. Улуч

шилась организация тру
да. Администрация СМУ-2 
усилила контроль. Еже
дневно по утрам прово
дятся планерки. И дис
циплина труда улучши
лась. Прекратились опоз
дания на работу. Меньше 
стало прогулов, пьянства 
на рабочем месте, преж
девременных уходов с ра 
боты.

Заметим, кстати, что 
план строительно - мон
тажных работ пяти меся
цев текущего года СМУ-2 
выполнило на 107,4 про
цента.

В. А. КАРАТАЕВ, плот
ник СМУ-1:

— На собрании 26 ян
варя я говорил о том,что 
слабо работаем по профи 
.тактике правонарушений. 
Такое же положение и 
сейчас. Разбираем факты 
нарушении уже случив
шихся. А профилактиче
ской- работы ^по-прежнему 
нет.

Общественные форми
рования (совет профилак
тики, комиссия по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом) все еще работают 
слабо.

Как и раньше, плохая 
организация труда. Мате
риалов то нет, то приве
зут— закидают, начинает
ся аврал. Все это лихора
дит коллектив, расхола
живает людей. Общест
венный отдел кадров уси
лил работу с подавшими 
заявление на увольнение. 
Некоторые из них после 
бесед остаются на строй
ке. А вот до новичков, 
комсомольцев- доброволь
цев не всегда доходим. В 
отряде имени Ю. Гагари
на осталось только 10 
человек, пятеро уволи
лось. Всего по СМУ-1 на 
1 июня было принято 60 
и уволено 47 человек.

А. И. С Е Р Б О В ,, стро
пальщик УПТК:

— В лучшую сторону 
не изменилось ничего.

Скорее, пожалуй, в худ
шую. На трудовую дис
циплину отрицательно вли 
яет ряд факторов. Само 
планирование ориентирует 
коллектив на штурмов
щину. Большая часть пла 
на ввода жилья отнесена 
к концу года.

Не уменьшаются поте
ри материалов, особенно 
стекла и кирпича. Кирпич 
транспортируется преиму
щественно не на поддо
нах, а навалом, получает
ся много боя, не меньше 
половины.

Очень много приме- 
няе |ся  ручного труда. 
Отсюда и низкая его про
изводительность. Органи
зация и условия труда 
плохие.

Дня три назад' на со
брании в УПТК снова 
поднимали все те же во
просы, что и 26 января 
на собрании ДСК.

Л. А. МАРИХИН, сле
сарь отдела главного ме
ханика завода КПД-35:.

— Конечно, дисциплина 
труда стала в последнее 
время намного лучше. У 
нас в ОГМ прогульщиков 
сейчас нет. Но пока остав 
ляет желать лучшего у 
нас гласность соревнова
ния. И очень много еще 
допускается брака — это 
наш бич.

Как видно из выска
зываний коммунистов, 
здесь налицо та самая 
практика, когда слова 
не всегда подкрепля
ются делами, когда по
рою довольствуются 
лишь формой, видимо
стью дела.

А что это так, убеди
тельнее всего говорят'ре
зультаты работы коллек
тива ДСК, продолжающе
еся отставание по наибо
лее важным показателям.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

Н ауиа^производству

Пока готовят 
к о т л о в а н

Все рентгеновские ка
меры <Атоммаша» — и 
действующие, и те, что 
еще предстоит запустить, 
—проектировались сотруд 
никами Волгодонского фи^ 
лиала ВПКТИ «Атомкот- 
ломаш». Проектные рабо
ты были в основном закон 
чены в 1977 — 1978 го
дах. В 1979-м первая ка
мера стала использовать
ся в полную сиЛу.

Прошл» четыре года. 
Появился значительный 
опыт эксплуатации, кото
рый был» бы полезно 
учесть при оснащении но
вых камер во второй оче
реди первого и на четвер
том корпусах. Вот здесь 
и возникают трудности.

Первый вопрос, кото
рый встает едва речь за
ходит об изменениях про
екта,— почему их прихо
дится делать? Что это — 
доработка, исправление 
или модернизация? В 
случае с камерами— и то, 
и другое, и третье. Как 
ни называй, все равно 
это лучше сделать сей
час, чем заниматься пе
том различного рода усо
вершенствованиями на 
действующих камерах.

В наземных рентгенока- 
мерах первой очереди од
но из слабых мест— мос
ты. Заложили их в про
ект потому, что разработ
чики стремились с запа
сом выполнить требова
ния безопасности, надеж
ности. Ведь в этих каме
рах используются мощ
ные источники ионизиру
ющего излучения— бетат
роны и линейные ускори
тели. Ворота камер уг
лублены в грунт. Загруз
ка изделей. для контроля 
производится через мост. 
Сейчас уже известна ста
тистика отказов по мос
там. Как говорят произ
водственники, не менее 
одного раза в месяц.

В камерах второй оче
реди конструкция ворот 
изменена. Они стали под
весными. А от мостов во
обще отказались. Это ре
шение, кстати, на уровне 
изобретения, предложила 
заведующая сектором фи
лиала К. И. Нюхтикова. 
Та же идея использована 
и в подвеске дверей, ве
дущих в рабочую часть 
камеры.

Главная проблема, ко
торую видят сегодня и 
разработчики, и произвол 
ственники,— механизация 
и автоматизация труда 
дефектоскопистов. Она 
возникла и потому, что 
рентгенокамеры на «Атом 
маше» используются бо
лее универсально, чем 
предусматривалось проек
том. Отсюда и новые тре 
бования к оснастке.

У атоммашевцев есть 
свои неплохие решения 
по оснастке. Но многое 
они хотели бы получить 
от филиала. Проект же 
давно сделан (и принят!). 
Поезд, как говорится, 
ушел. Нужны новые дого
воры, новые заказы на 
проработку тех или иных 
решений. , .

Проектанты не пытают
ся самоустраниться от 
проблемы. Сотрудники 
филиала ведут сейчас ав
торский надзор и конт
роль за изготовлением и 
внедрением оборудования 
строящихся камер. Неко-. 
торые изменения вносят* 
ся. Но принципиальные 
надо прорабатывать от
дельно. Причем самое 
время сделать это сейчас, 
когда для некоторых ка
мер только котлованы го
товят.

Много вопросов возник
ло по подземным каме
рам. Один из них — это 
необходимость в механи
зированном защитном печ 
рекрытии. Камеры загру
жаются сверху. Поднима
ются крышки - перекрьь 
тия, и изделие опускается 
прямо в камеру, i Но как 
поднимается перекрытие? 
Мостовым краном, нужны 
стропальщики, словом, 
процесс очень трудоемч 
кий.

Сотрудники филиала 
уже сегодня предлагают , 
заводчанам решение, при
менив которое можно от
крыть камеру за... три 
минуты. Блоки перекры
тия устанавливаются на 
роликах, а раздвигаясь, 
они становятся верти
кально.

Чтобы использовать 
этот способ на действую
щих камерах, надо не пе
ределывать что-либо, а 
доделать перекрытие, ус
тановив его на роликах. 
Конечно я?е, на строя
щихся рентгенокамерах 
необходимо сразу исполь
зовать этот вариант.

Пока остаются нерешен
ными проблемы механиза 
ции контроля сварных 
швов приварки патруб* 
ков, ориентации излуча
теля относительно контро 
лируемого шва. Появилось 
новое высокопроизводич 
тельное оборудование, на
пример, микротроны, ко
торое значительно умень
шает время контроля. На
до рассмотреть возмож
ность замены старых ме
нее производительных ус* 
корителей в действую
щих камерах на новы?-

А. МАЙОРОВ, 
ведущий инженеп 

Волгодонского филиала 
ВПКТИ «Атомкотло- 

маш».

Твои люда, Волгодонск

ПО РАБОЧЕЙ СОВЕСТИ
В жизни каждого из 

нас есть такие дни, кото
рые круто меняют все. 
Выл такой поворотный 
день н в судьбе Махова. 
Зябкий, октябрьский в 
1975 году, когда пришел 
он на строительство дома 
>й 22, что теперь на ули
це 30 лет Победы. Здесь 
— начало его строитель
ной биографии.

Плотником он был хо
рошим. В его руках, с 
детства привыкших к тру 
З У ,  любая работа спори- 
аась. Он успевал и свою

норму сделать, и, когда 
надо, помочь товарищу, 
Борису Кузнецову. Тот 
работал в колерной мас
терской. От Кузнецова и 
научился готовить нуж
ные тона красок.

Мастер Евгения Алек
сандровна Гундрова долж
на была уходить в от
пуск. Недолго думала, ко
го оставить старшим вмес 
то себя в колерной.

— Тихонович,— обрати
лась она к Махову,— вы
ручай. Останься за стар
шего.

И Махов остался 6 ко
лерной за старшего.

Пожалуй, остался— не 
то слово. Он прикипел к 
делу. Размешивая дере
вянной большой веселкой 
краски в чанах, он тво
рил и белизну январского 
снега, и чистую синь не
бес, и бирюзу нежной ве
сенней зелени. Состав
лять колер— дело непрос
тое. Тут глаз нужен осо
бой чувствительности к 
цвету.

До полутонны различ
ных БО Д О А Ц У Д Ь С И О Н Н Ы Х  и

масляных красок, бывает, 
готовит Махов за один 
день. Три бригады маля
ров обеспечивает. Меха
низации в колерной раз- 
два и обчелся, но он всег
да успевает вовремя за
готовить нужное количе
ство краски.

На рабочем месте дяди 
Вани, как его просто и 
уважительно называют 
все,— книги; «Рекоменда
ции по технологии выбо
ра эталонов колеров», 
«Материаловедение для 
маляров»...

— Иван Тихонович учит 
нас не только работать,

но и жить по рабочей со
вести,—так просто и муд 
ро сказала о нем брига
дир отделочников домо
строительного комбината 
Расима ды кая.

Так могут сказать и 
другие десять строителей, 
которых коммунист Ма
хов готовил в партию.

Чтоб были надежны 
сердца и руки тех, кому 
передает коммунист свою 
эстафету, — его главная 
забота. Такой он, Иван 
Тихонович Махов, рабо
чий СМУ-1 домостроитель 
ного комбината, ударник 
«Атоммаша». Дети впра
ве гордиться своим от

цом, а жена Евдокия Арэ 
хиповна—мужем.

Не стыдно перед людь
ми за детей и родителям. 
Сын Николай живет и 
трудится в Воркуте. Дочь 
Лида вот уже пять лет 
вкусно кормит малышей 
в детском саду «Алены 
кий цветочек». Она шефч 
повар.

Любовь к труду у лкь 
дей на виду — гласит на
родная мудрость. За доб 
росовестный труд, за чут 
кость уважают всю се
мью Махова. Такова ее 
негромкая слава.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш внешт. корр.
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БРИГАДНЫ И
ПОДРЯД

УЛУЧШ АТЬ качество 
пассажирских перевозок 
с помощью передовых 
форм организации труда 
—одна из основных задач 
нашего предприятия. Та
кой формой является 
бригадный подряд. Спе
цифика его в .условиях 
транспорта заключается 
в том, что в роли заказчи 
ка выступают пассажиры, 
и как бы от их лица дого 
впр с бригадой заключает 
администрация.

Инициатором внедре
ния подряда в пассажир
ском автотранспортном 
предприятии стала брига
да водителей автобусов 
автоколонны №  4, воз
главляемая Н. Н. Кире
евым. Подписав с нею до
говор, администрация обя 
залась обеспечить брига
ду кадрами, технически 
исправным ■ подвижным 
составом, своевременно и 
качественно проводить 
техобслуживание.

Со своей стороны брига-1

Первый опыт
да осязалась обеспечить 
технически грамотную экс 
плуатацию машин с коэф
фициентом выпуска их не 
ниже 0,8, безусловно вы
полнять государственный 
план и социалистические 
обязательства. План по 
доходам установлен в це
лом для коллектива, и 
премия начисляется по 
общим результатам рабо
ты.

И результаты не замед
лили сказаться. Ежеднев
ный коэффициент вы
пуска автобусов здесь не 
ниже 0,88, регулярность 
движения — 100 процен
тов. Более равномерное 
выполнение графиков поз 
волило создать лучшие 
условия для проезда пас
сажиров. Итогом труда 
являются победы в сорев
новании: дважды в прош
лом году и' за 'первый квар 
тал нынешнего года ста
новилась победительни
цей среди аналогичных 
коллективов по областно

му управлению «-Ростав- 
тотранс».

На вопрос, что дал под
ряд, Н. Н. Киреев отве
тил:

— Самое главное— ста
ли работать более спокой 
но и ритмично. Теперь не 
практикуется «перехват» 
пассажиров, которым при 
ходилось ехать в неверо
ятной тесноте. Трудимся 
на одну кассу. Регуляр
ность выхода машин — 
наш общий закон. Теперь 
больше уделяется внима
ния культуре обслужива
ния, бережному отноше
нию к технике.

К этому можно доба
вить и то, что в бригаде 
полностью исключены про 
гулы, финансовые наруше 
ния, опоздания. Вот так 
сказалось внедрение под
ряда на коллектив, став
ший передовым.

Одними из первых его 
почин поддержали води
тели маршрута Л:’° 18, где 
бригадиром А. П. Гуров.

Н« «Мшлось беа труднос
тей, но вот уже полгода, 
новый метод положитель
но сказывается на их р а
боте. Да и от пассажиров 
поступают сообщения о 
хорошем труде А. П. Гу
рова и его товарищей.

К сожалению, без сда
чи нового автогаража ад
министрация не может 
обеспечить техническую 
базу для своевременного 
ремонта всех машин. По
этому и мало пока после
дователей У Н. Н. Кире
ева, так как двусторонний 
договор, даже если бы и 
заключался, не имел бы 
под собой надежного осно 
ванйя. Тем не менее, нам 
следует готовить брига
ды для перевода на под
ряд, используя первый 
накопленный опыт, чтобы 
со сдачей новых помеще
ний внедрение хозрасче
та не затянулось. Для это 
го надо уже сейчас вести 
техническую подготовку, 
материальные и финансо
вые расчеты, моральное 
обеспечение ценного по
чина.

Мы готовимся н пере
ходу в новое предприя
тие, где большая техниче 
ская зона ремонта, усовер 
шенствованное оборудова
ние, зона закрытого типа 
для отстоя автобусов в 
зимнее время. Одним ело 
вом, все, что нужно а дм и 
нистрации для материаль
но-технического подкреп
ления договора на под
ряд. А польза его очевид 
на и нам, и пассажирам.

В. БАЗАВОВ, 
председатель профсо
юзного комитета пасса

жирского автопред
приятия.

На снймке: члены брига
ды Н. Н. Киреева Петр 
Петрович МЕЛЬНИКОВ 
и Анатолий Александро
вич ТЫМЧЕНКО (справа 
налево) обмениваются ин
формацией о результатах 
работы за очередную 
смену.

Фото В. Алексеева.

М а
В. и С. КАРПЕНКО

ны чеки и

И Ю Л Ь - М Е С Я Ц  Ж А РКИЙ
Засушливое лето благо

приятствует развитию яб
лонной плодожорки, па
утинных клещей, различ
ных видов тлей. Особое 
внимание в июле надо об 
ратить на борьбу с вреди
телями сада: системати
чески снимайте с ветвей 
деревьев паутинные гнез
да. Против яблонной пло
дожорки, гусениц хорошо 
использовать раствор кар 
бофоса (25— 30 граммов 
ка 10 литров воды), три- 
хлорметафоса (10 — 20 
граммов на 10 литров во 
ды). Опрыскивать дере
вья лучше через 12 — 15 
дней.

Для того, чтобы капли 
растворов не попадали на 
близлежащие ягодные и 
овощные кустарники, не
обходимо накрыть их по
лиэтиленовой пленкой 
или плотной тканью. Гу
сениц плодожорки в при
усадебных садах можно 
отлавливать с помощью

ловчих поясов. Пояс ши
риной 15— 20 сантимет
ров накладывают на ниж 
нюю часть штамба.

Значительную часть 
плодожорки можно унич
тожить, если систематиче 
ски собирать падалицу. 
Чтобы сдержать развитие 
грибных болезней (пар-

Работы в саду

ши, плодовых гнилей, 
коккомикоза), деревья оп
рыскивают раствором мед 
ного купороса (100 грам
мов) и извести (120— 150 
граммов), или хлороки- 
сью меди (30— 40 грам
мов на 10 литров воды).

При появлении мучнис
той росы на семечковых 
породах применяют кол
лоидную серу (30 — 80 
граммов). Сорта черной 
смородины и крыжовни
ка, пораженные мучнис
той росой, опрыскивают

раствором кальцинировен- 
ной соды с мылом (по 50 
граммов), или настоем ко 
ровяка. После, сбора зем
ляники проводят скаши
вание и уничтожение ста 
рых листьев и опрыскива
ние кельтаном (20 грам
мов на 10 литров воды), 
•или 30-процентным кар
бофосом (25— 30 грам
мов на 10 литров воды). 
При сухой погоде поли
вать и подкармливать рас 
тения надо после опрыс
кивания. Рыхление п о ч й ы  
под деревьями необходи
мо для уничтожения вре
дителей, уходящих в иоч 
ву на окукливание. Влоыс 
кивание 30-процентного 
карбофоса (30 граммов 
на 10 литров воды) в от
верстия на коре и срезы
вание побегов с побурев
шими листьями помогут 
вам уничтожить гусениц 
древесницы въедливой.

Л. ДОРОШ ЕВА, 
агроном садоводства 

«Маяк».

Хотя письмо 
не опубликовано

В редакцию пришло 
коллективное письмо 
от квартиросъемщиков 
дома №  13 по переул
ку Лермонтова. Они 
сообщили о том, что 
•от  уже четыре года 
им обещают произвес
ти капитальный ре
монт отопительной и 
водопроводной систем, 
но дальше заверений 
дело не идет.

На это письмо отве
чает заместитель ди
ректора химзавода им 
50  - л е т н я  ВЛКСМ 
Г. МЕЛЬНИЧЕНКО:

«Сообщаем, чтё факты, 
изложенные . в жалобе 
жильцов, проживающих в 
доме №  13 по переулку 
Лермонтова, имеют мес
то. Замена отопительной 
системы, ремонт труб хо
лодного я  горячего водо
снабжения будут произве
дены в третьем квартале 
текущего года.

Консультация юриста

Е С Л И  В Ы  Р А Б О Т А Е Т Е  В Р Е М Е Н Н О
необходимость привле

чения работников на вре
менную работу возникает 
в случае отсутствия ра
ботника в связи с отпус
ком, болезнью и других 
случаях, когда за ним со
храняется должность. В 
данном случае админи
страция предприятия впра 
ве принять вместо такого 
работника другого на 
срок не более четырех ме 
сянев.

В других случаях ра
ботник может быть при

нят на временную работу 
на срок не более двух ме
сяцев. Трудящиеся, при
нимаемые на временную 
работу, должны быть пре 
дупреждены об этом. При 
несоблюдении этих усло
вий, рабочий или служа
щий считается принятым 
на постоянную работу. 
Непрерывно проработав
ший на предприятии бо
лее двух или четырех ме
сяцев работник считается 
постоянны* а первого дня 
работы.

Если вы, уволившись с 
временной работы, вновь 
возвращаетесь н а1 это .мес
то после перерыва, не 
превышающего одной не
дели, и общий стаж вашей 
работы до и после пере
рыва превысит соответст
венно два или четыре ме
сяца, то*вы также счита
етесь постоянным работ
ником с первого дня за
числения на работу.

Временные работники 
правом на отпуск или на 
замену его денежной ком

пенсацией при увольне
нии не пользуются. Р ас
торгнуть трудовой дого
вор по своей инициативе 
временный работник впра 
ве, предупредив об этом 
администрацию за три 
дня. Временные работни
ки могут быть уволены и 
по усмотрению админи
страции по основаниям, 
предусмотренным законо
дательством.

В. БЛАЖ КО.

п л а ц д а р м
(Начало в № №  8 8 — 93, 96, 9 8 — 100, 102— 104).

— Де ж  им буть!— недовольно покривился Апа
насенко: в голосе у него еще порой прорывались 
начальствующие нотки— пошумливал, бывало, на 
комбрига; сейчас смягчал хохлацкими словами:— Не 
иголка, дгабуть.'в стогу. Убачим.

Ритуал перед боем у Апанасенко— покурить, — 
знает Бахтуров, и все делает, чтобы не помешать 
этим затяжкам. Тоже потянул к себе кисет: вяло 
водил языком по обрывку газеты, склеивая цигар
ку. Подал кисет начдиву. Тимошенко понимающе 
усмехнулся яркими серо-зелеными глазами, не 
суется в комиссарские дела: душа бойца — сфера 
военкома.

— Со Второй так и пойду я, Семен Константино
вич.

Кивая, Тимошенко прикурил от спички военкома: 
глубоко с наслаждением затянулся, выпустил дым, 
следил за клубочками, тающими в пахучем предве
сеннем степном воздухе. Прошла очень нужная ми
нута; был благодарен комиссару за духовное едине
ние. И произнес фразу, известную всем конникам, 
излюбленную их первым вожаком, ныне ставшую 
боевым кличем:

-Н у, с богом!..

IA ОЛЕСОВ метался по паперти. Увидев, кинулся 
* »■ к калитке, глаза распятые, оловянные:

-Товарищ  начдив!.. Ж ду вот... Боюсь, не по
спеем!..

— Куда?
Догадывался Тимошенко, что вывело комбрига 

из берегов. Побывал уже на колокольне. Нарочно 
нажал на вопрос; тоном, взглядом велит остепенить-, 
ся, не заламывать рук— бойцы кругом. Забита вся 
площадь; спешенные конники жму-тся к церковной 
ограде; обветренные лица ближних встревожены— 
успели кое-что прослышать.

— Стена!..— не шевеля серыми губами, натужно 
шептал Колесов. — Боюсь, раздавят мой полк.

— А ты не бойся, Николай Иванович. Заладил... 
Что там?-

— До дивизии! На погляд... К Манычу та$„. Сте
ной выставились.

— У Маныча?
— К камышам, да.
— Апанасенко вдору туда выходит. Двигай и ты^ 

Сообрази на поле...
Подымаясь по крутой скрипучей лесенке, в потем 

ках, он торопился увидеть1 собственными глазами то 
поле. Дивизия белых— шес*Ь полков; у него — де
вять. Девять' на!' шеей»—-куда ни шло. Н о в е е  ли 
увидел Колесов?. По себе знйет, не все выставляют. 
Бывают моменты,"когда 'йозарез нужно выставиться 
— для острастки, подавить психику противника чис
ленным превосходством, сломить волю к сопротив^ 
лению. Лишь бы не проливать большую кровь. Есть 
такие военачальники. Себя к таковым не приравни
вает: не то, чтобы он так уж жаждал крови, напро
тив, жалко ее лить понапрасну—не получается чис
ленного превосходства. Сердце подсказывает, не тот 
момент и нынче. Генерал Сидорин выставил аван
гард. Даже, может, и дивизия. А основные силы 
неподалеку...

Кто-то с грохотом обрушился на голову. О бдам  
горячее табачное дыхание:

— Товарищ комбриг!..
— Глаза раскрои!— посоветовал Гринька.
Сверху брезжило в тесной лестничной норе; на

блюдатель в нагольном кожушке, островерхом рас-
похрнстанном шлеме, лицо проглядывает смутно; 

голосу— парнишка, помоложе Гриньки. Ухватив его 
за ремень, Тимошенко без слов крутнул, меняясь 
местами, зашагал через несколько ступенек. Свет 
ударил в глаза. Звонница оказалась неожиданно 
просторной, выбеленной. Четыре проема, не сразу g 
сообразишь, в какой глядеть. ,

Под очистившимся солнцем обширный выгон сле
пит лазаретной белизной. С высоты видать далеко; 
за версты выделяется темное на белом. Бот она, и 
казачья конница, выставилась как для смотра. Ко
лесову не померещилось, на самом деле, до дивизии. 
И гадать не надо, ждут их; давно увидали отсюда 
же, с колокольни. Обернувшись, Тимошенко поймал 
в окуляры великокняжеский шлях, по какому они 
двигались. Еще бы не заметить! А  встречали до? 
стойно— двумя полками и батареей.

Подвинулся к другому проему. Рукой дотянуться 
до Апанасенко; ведет бригаду кучно, держится ба- 
лочки. Хитрый лисовин.. Книга, как ему и полагает
ся, прижался к садам, из долины речушки не вы-- 
совывается. .Белым покуда они не показывались — 
заговорили бы пушкари, диво, не бьют по хутору! 
знают, на колокольне наблюдатель.

Неладное учуял начдив в поведении казачьей 
конницы: не может сказать определенно, что даздт. 
К чему парад? Ж дут подхода подкреплений? А  не 
выясняют о месте нахождения двух других дивизий 
Конной? Небо ясное. Генерал Сидорин, коль он та
кой заядлый летун, в какой-нибудь час разглядщ ея 
со своего высока и передаст по радио. Над Весе
лым не вьется; кружит небось над Манычской. Ч е
тыре тысячи конников с обозами не укроешь в го*, 
лой белой степи.

Кто-то подымается. Заметил, Гринька от нетерпе
ния нырнул головой в темное зево, как скворец в 
колодец. По легкому шагу угадал начальника шта. 
ба^КакистЮ  вести. Не ог командарма?

(Окончание следует]. ,
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Телевидение
ВТОРНИК, 5 июля
Первая программа
16. $0 — < Рассказыва

ют наши корреспонден
ты». 17.00— «Оскар, Ки
на и лазер». Телефильм 
для детей. (Испания). 
18.25— К 40-летию Кур
ской битвы. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (Минск) 
«Спартак». 21 .00— «Вре
мя». 21 .35— Телевизион
ный космический мост. 
«Москва— космос— «Ка
лифорния». 22 .35— «Се
годня в мире».. -

Вторая программа
17.20— «Улыбки Нечн- 

поровки». Телевизионный 
фильм-концерт. 18.30 — 
— «Новатор». Телевизион 
ный журнал. 19.00— «Ра
фаэль». 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — В. Маяковский. 
«Поэзия». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Мужчины 
седеют рано». Художест
венный фильм.

СРЕДА, 6 июля

Первая программа
8.45 — «Лета алый пе 

резвон». Концерт. 9 .15— 
«Клуб путешественников» 
10 .15— Фильм — детям 
«Когда тебе двенадцать 
лет». 11.20 — Новости 
14.30 — Н о в о с т и  
14.50'— « П ятилетка: — де
ло каждого». 15.50— Кон 
церт художественных кол 
лективов КНДР. 16.10— 
«Русская, речь». 16.50 
«Стадион для - всех» 
1 7 3 0  — Продовольствен
ная программа — в дейст 
вин. «Сельская жизнь»
18.00— «Рассказы о пар 
тии». К 80-летию II съез 
да РСДРП. «Коллективи
зация. Первая борозда» 
18 .45— «Сегодня в мире»
19.00— День Дона. 19.15
— Идеологической рабрте 
•— комплексный подход. 
«Всегда в поиске». }9 35
— «Народный а0 т Н с т 
СССР Евгений Лебедев. 
Размышления об актел** 
21.00 — «Время». 2185
— «Овод*. 1-я серия, «Па 
мять». (Киностудия нм. 
А. Довженко).

Вторая программа
8.20— «Мужчины седе 

ют рано». Художествен, 
ный фильм. 9 .45 — 
М. Пришвин. «Календарь 
природы». 10.25— Доку
ментальные ф и л ь м ы .  
11 .05— Немецкий язык. 
1-й год обучения. 11.35— 
«Каникулы Кроша». 3-я 
серия. 12 .45— «Юноше-; 
ская симфония». Фильм- 
концерт. 13.15 — «Дела 
московского комсомола».
14 .00— «Прощай и здрав
ствуй, волейбол». 14.20
— «Песни Советской А р
мии». 15.20 — Новости. 
17 .20— «Отзовитесь, гор
нисты ». 18.00— К 80-ле
тию И съезда РСДРП. 
«Владимир Ульянов в Са 
маре». 18.15— «Горизон
ты донской науки». 18.45
— «Перед отпуском». До
кументальный ф и л ь м .
19.00— «Наука и жизнь». 
19.35 — «Вседонской по
ход за экономию и бе
режливость». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .15— Чемпионат 
Европы по спидвею. По
луфинал. 20.45— «Народ 
ньге мелодии». 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Музы
ка для всех». Ведущие— 
народные артисты СССР 
Е. Образцова и Е. Несте
ренко.

p e t u i c L u a

п б ь п в л н н и и

УПРАВЛЕНИЕ СТРО
ИТЕЛЬСТВА МЕХАНИт 
ЗИРОВАННЫ Х РАБО Т

производит набор на 
курсы машинистов экска
ваторов с отрывом от про 
изводства. Срок обучения 
5 месяцев. За период обу
чения выплачивается сти
пендия в размере 75 руб
лей. ■ .

Обращаться в бюро по 
трудоустройству: ст. Вол
годонская, 12. (JA 129)

Редактор 
И ПУШ КАРНЫ И

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШ АЕТ
на постоянную работу
ннженеров-технологов, инженера - конструктора, 

инженера по нерудным материалам, энергетиков це
хов, старшего экономиста-финанснста, инженера- 
технолога БРИЗ-НОТ, ювароведа в отдел снабже
ния, электромонтеров 4  — 5  разрядов, слесарей 
КИПиА 3, 4, 5 разрядов, формовщиков 2, 3 , 4  раз
рядов! слесарей-сантехников 3, 4, 5 разрядов, элек
тромонтера-связиста 3, 4, 5  разрядов, наладчика 
арматурных станков и сварочных машин 3, 4, 5 раз
рядов, электромонтеров по ремонту мостовых кра
нов 3, 4, 5 разрядов, газоэлектросварщнка 4  и 5 
разрядов, каменщиков 3, 4  разрядов, илотникрв 3, 
4 разрядов, машиниста автопогрузчика, электрооб
мотчиков 3, 4, 5 разрядов, штукатуров - маляров, 
сторожа, лаборантов ЦЗЛ.

Оплата для рабочих сдельно-премиальная. Одино
кие обеспечиваются общежитием, семейные— квар
тирами в порядке очередности. (№  127)

для строительных работ:
электросварщиков ручной дуговой сварки на 

спецполнгон—2, 3, 4, 5 разрядов,
крановщиков мостовых и козловых кранов, 
приемосдатчиков, 
рабочих душевых помещений, 
токаря со стажем работы—4 — 5 разрядов, 
электриков— 3 —4 разрядов, . 
слесаря —3 —4 разрядов, 
начальников цехов,
энергетика бетоносмесительного пеха №  1,
главного механика, ............... .
нормировщиков,
начальника отдела по технике безопасности, 
главного технолога, 
сменных мастеров,
начальника РММ. (№  113)

прорабов, мастеров, нормировщика, старшего 
бухгалтера, бухгалтера расчетного отдел#, монтаж
ников нетрллоконструкций, электросварщиков, ма
шинистов ДЭК. ' ,

Одиноким предоставляется благоустроенное обще
житие, семейным— квартиры согласно очередности.

(де 121)

на- предприятия «Ростовэнерго» 
заместителя директора по общим вопросам, ст. 

инженера по эксплуатации я Т Б  тепловых сетей, 
начальника ЖЭУ, бухгалтера, приемосдатчиков ма
зута,- водителя на микроавтобус, электрослесарей 
по ремонту КИПиА, электромонтеров связи, водите
лей I и II классов, слесарей по ремонту автотранс
порта, стрелков ВОХР. ‘ (№  12в)

ПРИГЛАШ АЕТ ВОЛГОДОНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е S h  60

Дорогой друг! учебы и выдается аттес
тат. Отличникам — ат- 

Если ты окончил во- т*стат с . отличием. Вре- 
семь классов и решар мя обучения в нашем 
стать квалифицирован- уди л и т » включается 
ным рабочим, поступай в непрерывный трудовой 
Волгодонское городское стаж, 
профессионально* техни
ческое училище №  60. В нашем училище ты

можешь заниматься в ду- 
В 1983 году училище ховом оркестре, вокаль 

организует прием на ба- но-инструментальном ан- 
зе 8 и 10 классов по спе- самбле, в различных тех 
циальностям: • нических кружках, в худо

электрогазосварщик — жественной самодеятель 
два года обучения; ности. Если любишь

спорт, в твоем распоряже 
каменщик — один год нии спортзал, настоль- 

обучения, стипендия 30  НЫй теннис, штанга, сек 
рублей в месяц; цИя бокса и пр- Ж елаю.

плотник строительный щие обучаться на авто- 
—один год обучения, стн- мотокурсах по окончании 

- получают удостоверение
автомотолюбителя.

. т ш я ю ...

два года

пендия 30  руб. в месяц;
’ штукатур-маляр — два 
года обучения;

штукатур, 
облицовщик 
обучения;

слесарь по ремонту 
строительных машин н 
механизмов — два года 
обучения;

электромонтажник — 
два года обучения.

Если ты решил посту
пить. в ГПТУ-вО, подай 
заявление на имя дирек
тора училища н приложи 
документы:

свидетельство об окон
чании 8 классов или ат
тестат зрелости;

медицинскую справку 
(выдается санчастью, по
ликлиникой — ф о р м а  
№  286);

справку с места жв-Учащиеся, поступив
шие в наше училище. тельства: 
обеспечиваются бесплат- шесть фотокарточек 
ным парадным обмунди- размером Зх4: 
рованием и спецодеждой, * СВИДехелЬство о рожде 
бесплатным питанием в нии ИЛи паспорт (предъ- 
С Т О Л О ВО Й . Иногородним яви п0 прибытии в учили 
предоставляется общежи- ш е1. 
тие рядом с училищем.

на работу мужчин в,возрасте не моложе 1 8 .лет: 
слесаря-моторяста, кладовщика, штукатура-ма- 

ляра, (отделочника), каменщиков, футеровщиков, 
гуммировщиков, изолировщиков - нленочннков, а 
такж е секретаря-машиякстку.

Оплата труда сдельная, работающим на строитель
стве Ростовской АЭС выплачивается монтажная 
надбавка 75 процентов тарифной ставки. Одинокие 
обеспечиваются общежитием, семейным жилье пре
доставляется в порядке очередности. Не имеющие 
специальности проходят обучение в бригадах и 
учебном' комбинате.

(№  119)

на предприятие Министерства путей- собщения 
машинистов козловых кранов. Оплата труда 

сдельно-премиальная;
мастера погрузочно-разгрузочных работ.
Поступившие пользуются всеми льготами работ

ников железнодорожного транспорта. ’
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

( М  131)

ПРОИЗВОДИТСЯ Н А БО Р ВОДИТЕЛЕИ 
категории «В». «С» на курсы переподготовки на 

категорию «Д» для работы на автобусах.. Воины, 
уволенные в запас, принимаются в первую очередь.

Продолжительность обучения— 1 месяц, стипен
дия—82 руб. 50 копеек, стаж работы на автомо
бильном транспорте—не менее трех лет.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству, ст. Волгодонская, 12. (№  114)

жилые комнаты на двух
трех. человек.

В период обучения в

характеристику из шко 
лы или с места работы.

Приемная комиссия 
начинает свою работу снашем ГПТУ-60 учащим- , 1ЧЯЗ .

ся выплачивается денеж- п  документов с 8 
ное вознаграждение за .  *
работу в процессе произ- до часов, 
водственной практики. Адрес училища: Рос- 
Учащиеся с восьмилет- товская область, г. Вол- 
ним образованием могут годонск, Волгодонское 
продолжать учебу в ве- профессионально - техни- 
г'ерней школе. После ческоэ училище М  60, 
окончания училища при- ул. Ленина, 44. Телефо. 
сваивается разряд (до ны зля справок: 2-23-83 
4-го) в зависимости от 2*26-57.

БЮ РО  ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает . для рабо 

ты в управлении строи
тельства «Отделстрой»: 
старшего инженера-энер 
гетнка, электромонтеров 
5 разряда, штукатуров- 
маляров, плиточников, 
плотников. * 

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12. (№  112)

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЛГОДОНЦЫ!

В Доме быта «Радуга* 
(по ул. 30 лет Победы) 
производится прием зака
зов нз кожи на пошив 
мужской и женской одеж
ды (материал заказчика).

Волгоградский драма
тический театр имени 
М. Горького на период 
гастролей с 1 по 30 ию
ля снимет комнаты для 
артистов в районе ДК 
«Октябрь».

Обращаться на вахту 
дворца и по телефону 
2-58-61.

Администрация, пар
тийный комитет, проф
союзный комитет, кол
лектив гормолзавода 
выражают глубокое со 
болезнование директо
ру ’завода Карханину 
Виктору Григорьевичу 
п о . поводу: смерти его 
матери. •

Утерянное свидетельст- 
ство ЛЬ 0821108 об окон
чании курсов водителей 
категории «В», выданное 
на имя Тюрикова Влади
мира Сергеевича в 1983 
году , спортивно- техниче
ским к л у б о м Д О С А А Ф  
треста ВДЭС, считать 
недействительным.

Утерянный студенче
ский билет №  822744, вы
данный Волгодонским фи 
лиалом НПИ Резнику Сер 
гею Владимировичу в 
сентябре 1982 го да ,, счи
тать недействительным.

Утерянный студенче
ский билет Jsa 824399, 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ Т  сентяб
ря 1982 года на имя Фе
досова Бориса Сергееви
ча, . считать .недействи
тельным.' . . . . . .

Утерянный • студенче
ский билет Л'? 772564, 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ в сентяб
ре 1977 года на имя Л у
кина Виктора Александ
ровича, считать недейст
вительным.

Продается дача в рай
оне КСМ-5 (имеется я лек 
тросвет, бассейн, водо
провод, участок 6,5 со
тых, домик 5x6). Обра
щаться:. ул. Ленина,■ 108, 
кв. 107.

трехкомнатную коопе
ративную квартиру ’ (36 
кв. м.) в г. Волгодонске 
на двух- и однокомнат
ную кооперативные кгар- 
тиры. Обращаться: ул.
Ленина, 78, кв. 10.

трехкомнатную кварти
ру в г. Ростове на равно
ценную в старой части 
г. Волгодонска в кирпич
ном доме не выше 2-го 
этажа. Обращаться: тел.
в Ростове 51-01-20, в 
Волгодонске — 2-20-80.

две о д н о к о м н а т н ы е  
квартиры (21 кв. м. каж
дая, 6-й и 9-й этажи) в 
новом городе на трехком
натную квартиру. Обра
щаться: новый город, ’. ул. 
Энтузиастов, 29, кв. 106.

трехкомнатную кварти
ру .. со. всеми удобствами, .в 
г. Котово Волгоградской 
обл. на равноценную или 
двухкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
пр. Строителей, 1 1 а ,
кв. 18, после 17.00.

трехкомнатную изоли
рованную благоустроен
ную квартиру (42 кв. м., 
с балконом, телефоном, 
горячим водоснабжением) 
в г. Братске на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, пр. Строителей, 13, 
кв. 119, тел. 5-57^24.

трехкомнатную благо
устроенную кварт и р у 
(41,5 кв. м.) в г. Волго
граде (Кировский район) 
на равноценную или на 
двух- и однокомнатн у ю 
изолированные квартиры 
в г. Волгодонске. Выше 
третьего этажа не предла
гать. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Морская, 2, 
кв. -10, Сметанниковы.

трехкомнатную изоли
рованную квартиру (39 
кв. м., 2-й этаж, балкон, 
имеется приусадебный 
участок, сарай, подвал) в 
г. Новошахтинске и ком
нату (12,5 кв. м.) в двух
комнатной квартире (1-й 
этаж) в г. Волгодонске 
на двух - трехкомналную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Молодежная, 
15, кв. 148, понедельник, 
четверг,, с 17 до 18.00.

однокомнатную кварти
ру (19 кв. м., 2-й этаж) в 
г. Волгодонске на равно
ценную в г. Свердловске 
или на двухкомнатную в 
г. Среднеуральске и Верх 
ней Пышме Свердловской 
области. О б р а щ а т ь с я ; 
г. Волгодонск, ул. Энту
зиастов, 52, кв. 42.

.четырехкомнатную квар 
тиру (53 кв. м., 3-й этаж) 
в г. Волгодонске на две 
двухкомнатные или ' нз 
трехкомнатную и одноком 
натную. в этом же городе. 
Обращаться; ул. Курчато 
ва, 29, кв. 19.

в г. Красноярске двух- 
комнатную изолирован
ную квартиру (30 кв. м., 
со всеми удобствами,. 4-й 
этаж, телефон) и в г. Вол 
годонске двухкомнатную 
изолированную квартиру 
на четырехкомнатную в 
Волгодонске, возможны 
варианты. Обращаться: 
ул. Черникова, 18, кв. 57.

Продается жилой фли
гель в. центре пос. Крас
ный Яр (переулок Совхоз 
ный, 12). Обращаться: 
новый город, пр. Строи
телей, 33, кв. 47 (в рай
оне торгового центра). ,
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