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Честь—по труду:

С каждой неделей все ближе финиш удар
ной вахты в честь 25-летия движения коллек
тивов коммунистического труда. И тем силь
нее накал соревнования, желание победить. 
Об итогах 17 недели, о' работе передовых кол 
лективов треста «Волгодонскэнёргострой» со
общают наши внештатные корреспонденты 
Л. ДЕЛЬ, В. МЕДВЕДЕВА.

сительного цеха №  2 
бетонно - растворного 
завода.
Недавно дважды под

ряд на ударной вахте по
беждала смена №  2, а те
перь смена №  3. началь
ник Т. .Д. Дорохохов. Вы
дано сверх, плана, более 
800 кубометров бетона. 

НОРМА в ы п о л -

«НЕ ВЫПОЛНИЛ за
дание—не уходи с ра
бочего места»—под та 
кии девизом не первый 
год трудится бригада 
плотников - бетонщи
ков И. Г. Кэрунту нз 
СМУ-6 «Спецстроя».
Этот многонациональ

ный. дружный коллектив 
умеет и работать, и отды
хать. На прошедшей не
деле бригада благоустра
ивала территорию вокруг 
школы М я 16. И выполни
ла два задания. Опере
ж ая время, трудятся 
плотники- бетонщики.

— Наша цель—досроч
но завершить годовое за
дание. Добиться присвое
ния почетного звания кол 
лективу «Ударник ком
мунистического труда», 
— говорят рабочие.

ПОКА стоит хоро
шая погода— строите
ли стремятся закон
чить все работы по 
прокладке инженерных 
сетей. Помогают нм, 
как всегда, механиза
торы.
Так, машинист экска

ватора Г1. Р. Сорока из 
строительного управле
ния механизированных ра 
бот ударно трудится на 
прокладке коммуникаций 
на р остовской АЭС. И 
Еыпсмняет по полтора — 
двя задания.

«ДРУЗЬЯ- сопернч- 
1 ак можно ска

чать о коллективах 
грех смей бетоносме

нена на 170 процентов 
— таков итог трудовых 
будней передовика про 
нзводства сушильщика 
асфальто- бетонного за 
вода А. Д . Тюняева.

НА СТРОИТЕЛЬ
СТВЕ автобазы, одно
го из важных объектов 
Ростовской АЭС, тру
дится комсомольско- 
молодежный коллектив 
Т. А., Яднкарова из 
СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя».
Он старается больший 

объем выполнять мень
шими силами. Так. каж
дый член бригады укла
дывает по 1.25 кубомет
ра бетона. А в итоге за
дание недели выполнено 
на 126 процентов.

ОДИН за двоих— по 
такому принципу тру
дятся автоскреперис
ты В. Я. Кудым из 
СУМР-1. Выполнять 
два задания за смену 
им по силам.
В бригаде высоки дис

циплина труда, мастерст
во, чувство ответственно
сти за порученное дело. 
Перемещено 6250 кубо
метров грунта при за-

Многое зависит на 
строительстве объекта 
от работы кранов. Ес
ли кран исправен, то 
льется в фундамент 
бетон, поднимаются 
вверх и монтируются 
перекрытия, плиты. 
Случилась поломка, и 
все замерло.

Машинист дизель- 
электрического крана 
Волгодонского монтаж 
ного управления ВДЭС 
Н. ФЕДОРЕНКО хоро
шо это понимает. Рань 
ше пришел на смену, 
немного задержался 
после работы — осмот
рел свое хозяйство. 
Где-то подтянул, под
правил. И целую сме
ну кран работает без 
простоев.

Фото А. Тихонова.

дании 3100 кубометров— 
итог рабочих буден кол
лектива.

СВОЙ вклад в ре
шение Продовольствен 
ной программы вносят 
слесари - трубоуклад
чики А. П. Шемннева 
СМУ - 21 « П р о  м-
строя-2».
Неплохо потрудились 

они на прошлой неделе 
на прокладке инженерных 
сетей птицефабрики «Вол 
годонской», уложив 430 
погонных метров труб 
вместо 285 погонных мет 
ров по плану. Секрет ус
пеха прост— каждый член 
бригады выполнял еже
дневно по полтора за
дания.

А в числе тех, на кого 
держат равнение, А. А. 
Алёкрицкий. По итогам 
недели - он — лучший по 
профессии, по управлению 
строительства.

ЩШ

иШ М ш
С полной
ОТДАЧЕЙ

Ударно работал кол
лектив третьего цеха 
химзавода им. 5 0 -ле
тая ВЛКСМ на прош
лой неделе ударной 
трудовой вахты.

Коллектив участка 
алкилоламидов выпус
тил за неделю при пла 
не 160 тонн 291 тон
ну эфиров, перекрыв 
задание на 81,9 про’-' 
цента. Выполнен и е 
плана по производству 
катализатора состави
ло 118,4 процента.

Отличилась в работе 
бригада смены «В» с 
этого участка, которой 
руководит Петр Ива
нович Тучин. Беспере
бойно снабжал учас
ток гидрирования во
дородом коллек т и в 
электролизного участ
ка .под руководством 
Александра Николае
вича Сапожникова.

Хорошо потрудился 
также коллектив уча
стка гидрирования, ру 
ководит которым Вла
димир Иванович Са
мохвалов.

В. АНАТОЛЬЕВА.

ТЕМП 

ПРЕЖНИЙ
Стабильно работает 

на четвертом корпусе 
«Атоммаша» комплекс 
ная бригада Николая 
Тарасова из СМУ-9 
«Заводстроя».

Взяв высокий темп 
с самого начала строи
тельства, бригада со
храняет его и поныне. 
Включившись в сорев
нование «25 - летию 
движения ударников и 
коллективов коммуни
стического труда— 25 
ударных н е д е л ь ! » ,  
дружный коллектив за 
нял первое место за 
минувшую неделю вах 
ты. Двумя неделями 
раньше флаг трудовой 
славы поднимался так
же в честь этого кол
лектива.

Н. ЗЮНОВА, 
инженер но соревно
ванию «Заводстроя».

Июньсний Пленум ЦК КПСС» 

дело наждого из нас

ф  Трибуна рабочего

НЕ УРОНИМ ЧЕСТИ
Помнится, когда мы 

провожали в армию 
молодых строителей 
Владимира Погибель
ного, Сергея Сергеен
ко и Юрия Валько, не 
думали о том, что, от
служив. они снова вер 
нутся в бригаду. Да 
никто и не напоминал 
нм об этом. Однако 
они вернулись. Все 
трое.

Сергею Сергеенко, 
который работает в 
бригаде вместе со сво
им отцом, недавно по
высили разряд. Па
рень без отрыва от 
производства овладел 
смежной профессией 
столяра ■< станочника. 
Неплохие успехи и у 
Владимира. Тоже по
лучил дополнитель
ную специальность, 
окончив курсы шофе
ров. Под стать своим 
молодым товарищам 
трудится Юрий Валь
ко. который берет и 
сноровкой, и врожден 
ной рабочей жилкой.

Радостно, конечно, 
видеть, когда моло
дежь тянется за хоро
шим примером, стре
мится идти по стопам 
своих отцов, ветеранов 
производства. А на 
них. по существу, вся 
наша бригада держит
ся. Ветераны — это 
наш костяк, с которого 
начинался коллектив. 
Среди них назову И. Я. 
Борисенкова. Н. И. 
Дсрбу.

Коллектив наш чис
лом невелик. Но ведь 
зачастую успехи в 
труде решаются не ко
личеством людей, а их 
умением, дружной и 
слаженной работой. 
Мы выполняем отде
лочные работы, а они 
бывают всякие: и вы-, 
годные, и невыгодные. 
Главное — стараемся 
добиваться четкости и 
взаимодействия друг с 
другом Не сидим и не 
ждем, пока кто-то под
скажет, что делать, а 
стараемся рациональ
но использовать каж» 
дую минуту рабочего 
времени. Если надо, то 
и от земляных работ 
ке отказываемся, и 
грузчиками быть уме
ем. I

Мне глубоко запали в 
памяти слова Ю. В. 

«Андропова, что борьба 
за укрепление трудо
вой дисциплины не 
должна сводиться к ад 
министративному конт 
ролю за присутствием 
человека на его рабо
чем месте. Надо, преж 
де всего, создавать ус 
ловия для высокопро
изводительного труда. 
Именно о таких усло

виях в первую очеред!* 
заботимся в св о е й 
бригаде. -,

Поэтому и нет у; 
нас текучести кадров* 
А с теми, кто еще не су 
мел «вписаться» в тру 
довой коллектив, ста* 
раемся проводить вое? 
питательную работу.

До недавних парм ы  
не применяли коэффи
циент трудового уча* 
стия— не было в этом 
необходимости, сейчас 
он. в связи с приходом 
молодого пополнения, 
становится важным ры
чагом укрепления дис-. 
циплины. А  мы  убеж
даемся. что это оказьн  
вает положнтель н о в  
воздействие, дает моч 
лодежн повод всерьез 
задуматься над своим 
поведением. ■ ■ ,

Однако, применяя 
КТУ. другие меры, мы 
руководствуемся' прин
ципом: и требовать, к 
уважать. Нелызя за-; 
бывать о том, что вся-t 
кое дисциплинарное 
воздействие должно 
применяться глубоко 
продуманно и с учетом 
сложившихся взакко- 
отношений в коллектн-; 
ве. А они У нас добро-* 
желательные, _точнее 
сказать, д о в ер и тел е- 
ные. Скажем, у лю^ 
дей в бригаде не бы
вает плохого настрое
ния, не возникает не-, 
нужных конфликт-оз*

К слагаемым укрот->. 
ления трудовой дне-* 
циплины отношу н ус-* 
ловия труда и быта. 
Прямо скажу, что бы
товка в нашей бригаде 
одна из лучших в уп
равлении «П р о м- 
строй-1». Мы дгвно 
завели порядок, что
бы все участвовали в 
ее уборке. Поначалу 
не всем это нравилось. 
Даже нашелся такой 
белоручка, который 
категорически отказал
ся мыть полы, подал 
заявление на расчет. 
Помню, никто в брига
де не поддержал его.

На днях нашей брига 
де. как победителю со
циалистического сорев 
нования под девизом 
«Работать без отстаю
щих», вручен второй 
Красный вымпел парт
кома и объединенного 
профсоюзного комите
та треста «Волгодонск- 
энергострой». Это вы
сокая честь для кол
лектива. И мы поста
раемся не уронить ее.

А. НЕДОСТУПОВ, 
бригадир комплекс- 
ной бригады управ

ления «Пром- 
строй-1», >

7 сентября— сессия горсовета
7 сентября 1983 го

да в 16.00 (партийная 
и комсомольская груп
пы в 15 часов 30 ми
нут) во Дворце куль
туры «Октябрь» состо
ится VI сессия Волго
донского городского Со 
вета народных депута
тов 18 созыва с повеет 
кой дня:

1. О задачах город
ского Совета, предпрня 
тнй и организаций го

рода по выполнение 
Постановления Полит
бюро ЦК КПСС по га. 
роду Волгодонску, крн 
тических замечаний 
кандидата в члены По
литбюро, секретаря ЦК 
КПСС тов. В. И. Дол 
гих.

2. Депутатский зап
рос.

3. Организационный 
вопрос.
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В е т е р а н ы «Эю люди неиссякаемой энергии, высоких 
нравственных качеств, люди верного служения 
Родине, партии». *

Ю. В. АНДРОПОВ.

н А город уснувший 
: с небес, как

с экрана, 
Далекие звезды .

глядят. 
Два бывших бойца, 

два седых ветерана 
Одни у подъезда

сидят.
•—Ты помнишь,

товарищ, как белых 
мы гнали,

Как брали
Орел и Ростов? 

А  после и польские
паны узнали

Всю мощь
конармейских 

клинков! 
— А помнишь ты 

рубку, казачьи атаки,

То было, кажись,
под Лихой, 

' Когда эскадрон
наш зажали казаки? 

'Там нал командир
наш, герой!

' — Мне ранило руку,
я дрался однбю 

II пять беляков
уложил, 

За это и шашкой
своей именною 

Буденный меня
наградил. 

— А в прошлой войне 
сколько мы потеряли 

Отважных и сильных 
ребят!

Они, погибая,
нам жить завещали 

И мир на земле

охранять. 
— Но знаю я. кровь 

мы не зря проливали, 
Не зря наши воля

и труд
Отчизну свою Из Р У И Н  

поднимали, 
В пустынях моря,

города создавали! 
Потомки нам это

зачтут. 
i3a полночь уже,

но не спят ветераны,
За тихой беседой

сидят, 
Друзей вспоминают,

сраженья и раны, 
Бош ы-ветераны

не спят.
Ю. БАЕВ.

— Когда становится 
особенно трудно, дел 
невпроворот, они всег
да приходят на по. 
мощь, — говорит А. А- 
Провоторов, бригадир 
второй овощеводческой 
бригады совхоза «Вол
годонской» о пенсионе
рах А. Г. Каировой,

, А. П. Ж у р а в л е в о й ,  
М. Ф. Гладковой, Е. Ф 
Перекоп с к о й, К. С. 
Ворониной и рабочей 
Н. В. Кулягиной (на 
снимке слева направо), j 

Вся их нгизнь связа- | 
на с совхозом.

Крепить дисциплину труда!

Заметки с оче
редного заседа
ния совета про
ф и л а к т и к и  в 
В о л г о д о н с к о м  
у п р а в л е н и и  
„Гидромонтаж".

около АДМИНИСТРАТИВНОЙ БЫТОВКИ «ГИДРОМОНТАЖА» ИРОХА 
ЖИВАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК.

ОДИН ИЗ НИХ НЕГРОМКО СПРОСИЛ У МЕНЯ: «ВЫ ТОЖЕ НА ПРО 
ФИЛАКТИКУ?» И, НЕ ДОЖДАВШИСЬ ОТВЕТА, СКАЗАЛ: «НЕЛОВКО
ОЧЕНЬ. У МЕНЯ СЫН-ШКОЛЬНИК. УВЕЩЕВАЮ ЕГО, НАКАЗЫВАЮ. А  
ТУТ САМ, КАК ШКОЛЬНИК. СТЫДНО, СЛОВ НЕТ».

ЛИШЬ ОДИН ИЗ ПРОГУЛЬЩИКОВ ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО ХМЫКНУЛ. 
МОЛЧАНИЕ И ВОЛНЕНИЕ ОСТАЛЬНЫХ БЫЛО КРАСНО Р Ё Ч И В Е Е 
СЛОВ.

«БОЛЬШЕ НЕ БУДУ»
И ВОТ на заседание 

совета профилакти
ки заходит п е р в ы й .  
Анатолий Овсянников 
приехал по оргнабору из 
Горького. Первый прогул 
совершил седьмого июля. 
Бригада т. Плотника об
судила его поведение, ли
шила аккордной премии, 
заставила отработать день 
и решила: при повторном 
прогуле уволить его из 
бригады. I

Урок, как говорится, 
не пошел впрок. Овсян
ников совершил серию про 
гулов, попал в медвытрез 
витель.

— Я не пьяница, я бу
ду работать, — убеждает 
он членов совета.

— Но ведь тебе уже не 
верит коллектив,— отве
чают ему.— А мы обяза
ны к его мнению прислу
шиваться. Пожалуй, надо 
ходатайствовать перед 
постройкомом о твоем 
увольнении.

Прогульщики — люди 
не лыком шиты. «Пошли
те меня б командировку» 
— просит.

— Чтобы монтажную 
надбавку и командироьоч 
ные пропивать?

И тогда у него послед
ний аргумент: «Утопить
человека всегда можно, а 
вот помочь ему не вся
кий захочет».

Откровенная демаго
гия. Для порядочного че
ловека — прием недо
зволенный. Но для про
гульщика все средства 
хороши. Совет принял 
решение: передать дело

на постройком.
Третьим заходит Алек

сандр Будников. Он со
брался жениться и ездил 
по своим семейным де
лам в Курск. Заявление

ta отпуск с разрешения 
дминистрации на три 

дня в конторе утеряли. А 
решить дела в этот срок 
он не успел, и не работал 
еще пять дней.

Заботы молодого парня 
понятны. Но ведь можно 
было телеграммой сооб
щить. что задерживается 
— это же элементарно

Члены совета входят в 
его положение, но нео
жиданно он просит: «Рас
считайте меня по 33-й 
статье. Я женюсь, а 
жить негде, уедем».

— Что за специаль
ность у жёны?

— Штукатур.
— У нас сейчас фор

мируется строительная 
бригада, — разъясня е т 
секретарь партбюро В. А. 
Бадаев, — будем строить 
свой дом. Так что нам 
штукатуры нужны, пусть 
приходит сюда. Вдвоем 
на одном производстве 
малосемейку, а потом и 
квартиру легче получить.

— Хорошо, — сразу 
радостно отвечает Буд
ников.

— Ну, s в «Книге со
вести» ты все-таки напи
ши, что твой поступок 
единственный и послед
ний.

Члены совета перегля
дываются: ясно, что мон
тажник будет работать.

Анатолий Гермашок не 
выходил на работу три 
дня. За нарушение боль
ничного режима ему «до
срочно» закрыли бюлле
тень. Но нога все-таки 
болела.

— Я эти дни отрабо
таю, я трудом исправлю 
свой проступок,— волну
ясь, говорит он. — Но толь 
ко просьба: переведите
меня на другой участок. 
Я сварщик четвертого 
разряда, а на нашем уча 
стке электрооборудова
ние негодное: брак де
лаю. норму не выполняю.

Совет профилактики 
выносит ему обществен
ное порицание, обещает 
незамедлительно решить 
вопрос о переводе на 
другой участок.

И этот «спасен» для 
производства.

Когда зашел следую
щий прогульщик. Влади
мир М.. то сразу всем 
стало как-то неловко. 
Разве этого человека с 
рабочими руками, интел
лигентным лицом, на ко
тором застыло смуще
ние, стыд, волнение мож
но . считать прогульщи
ком?

— У тебя какой раз
ряд сварщика?

— Пятый.
— Стыдно.
— Сами понимаете — 

больше не повторится.
— Распишись в «Книге 

совести» и иди работал
Разговор занял три 

минуты, но все уверены, 
что он его запомнит на 
всю жизнь.

— Ошибки бывают, важ 
но, чтобы ты их сам по
нял и сделал выводы, а 
здесь именно такой слу
чай. — прокомменти р о- 
вал ситуацию один из чле 
нов совета.

...Итак, производство 
лишилось двух человек.

Н а, заседание сове
та в этот вторник пришло 
семь. В количественном 
отношении «отсев» боль
шой. Однако выигрыш 
здесь в другом плане. Из 
семи — четыре рабочих 
(члены совета уверены) 
больше прогулов не со
вершат, да и другим о 
собственном уроке расска 
жут А это получше ка
бинетных бесед. Один 
взят под контроль.

Кроме того, совет про
филактики выявляет «уз
кие» места в производст
ве узнает настроения ра
бочих и может управлять 
ими, то есть в дальней
шем предупреждать про
ступки. Недаром ' он и 
называется советом про
филактики.

Вывод:
Итак, река текуче

сти кадров только на 
первый взгляд такая 
с т р е м и т  ельная н 
безудержная. Совсем 
нет. Река сможет об
мелеть, если причины 
— ручейки, которыми 
она питается, вовремя 
предупреждать и уст
ранять. Это по силам 
любому коллективу.

В. ЧЕРКАСОВ.

Служит примером
Уже несколько лет первой в списке бригады 

штукатуров-маляров А. Трегуб нз «Граждан- 
строя» стоит фамилия Ульяны Громовой. 
Героиня-комсомолка служит примером для 
коллектива бригады.

Каждый месяц девушки перечисляют в 
Фонд мира на имя Ульяны Громовой зарабо. 
тан ные ими деньги. Сейчас на ее счету более 
1560 рублей.

Л ПАНЧЕНКО, 
штукатур.маляр «Гражданстроя»,

ф Н сессии горсовета

Ч Е М  Б О Г А Т  
ПРОЕКТИРОВЩИК?

Красота н своеобра
зие города зависят не 
только от качества его 
застройки. В значи
тельной мере они свя
заны с комплексом ра
бот по благоустройст
ву, использованием ма 
лых архитектурных 
форм. Сегодня совре
менный уровень благо 
устройства Волгодон
ска не удовлетворяет 
требований архитек
туры и жителей горо
да. ’
Причины, по которым 

благоустройство терри
тории отстает от требова
ний дня, кроются и в 
проектировании, и в ка
честве исполнения. Как 
правило, организации, вы
полняющие благоустрой
ство. делают его в край
не сжатые сроки, когда 
уже не до качества.

Классическая схема тех
нологии проектирования: 
генплан —. вертикальная 
планировка — инженер
ные сети— озеленение и 
благоустройство — смета 
— часто нарушается из- 
за сжатых сроков. Как 
правило, параллельное 
выполнение этих разделов 
проекта з а с т р о  й к и 
влечет за с о б о й  
хаотичность, о д н о т и п 
ность и безликость благо
устройства. И впослед
ствии заставляет коррек
тировать проект и выпол
ненное благоустройство 
«по живому», с большими 
затратами и худшим ко
нечным результатом. Это 
мы видим на примере 
микрорайонов (на разных 
стадиях В-2, В-1, В-3) в 
новом городе.

Практика института 
«Гппрогор» показывает, 
что улучшение проектиро 
вания благоустройства го 
рода в большей стеяени 
зависит от наличия в мае 
терской специа л ь н ы х 
групп, которые смогут в 
более сжатые сроки и на 
более профессиональном 
уровне обеспечивать стро
ительство проектами бла
гоустройства.

Но любому, самому 
лучшему проекту не суж 
дено обрести реальность, 
если он не опирается на 
возможности подрядной 
строительной организа
ции.

Каким же набором эле
ментов благоустройства 
и малых архитектурных 
форм располагает проек
тировщик в условиях на
шего города? Весьма 
скудным.

Причиной низкого 
качества и высокой сто 
имости элементов бла 
гоустройства и малых 
архитектурных форм 
следует назвать кус
тарное или полукустар 
ное, часто эпизодиче
ское их производст

во. Например, в горо
де налажено производ
ство тротуарной пли
ты, бордюрного камня, 
но качество изделий 
значительно уступает 
тому уровню, которого 
достигло индустриаль
ное домостроение, ко
торого требует ГОСТ.

Необходимо перенести 
изготовление элементов 
благоустройства и ма
лых архитектурных форм 
в сферу крупноэлемент
ного высокомеханизиро
ванного производства, 
чтобы, например, домо
строительный комбинат 
выпускал малые архитек 
турные формы пускового 
комплекса как неотъемле
мую часть жилого дома. 
Во многом облегчило бы 
решение проблемы бла
гоустройства строительст 
во цеха малых архитек
турных форм в составе 
стройбазы треста ВДЭС 
по номенклатуре, специ
ально разработанной для 
Волгодонска, которое от
кладывается из года в 
год.

Нельзя не сказать 
о количественном и ка 
чественном составе 
подразделений, выпол
няющих благоустрои
тельные работы. По 
самым скромным под
счетам для выполне
ния необходимого объ
ема работ мощности 
управления строитель
ства «Спецстрой» на
до удвоить и укомплек 
товать высококвалифи
цированными специа
листами — маете р а- 
ми своего дела.
В этом выступления 

не затронут целый ряд 
вопросов, непосредствен
но влияющих на качест
венный уровень благо
устройства, таких, как 
контроль качества на 
всех стадиях, геодезиче
ский контроль, приемка 
в эксплуатацию, сама 
эксплуатация и т. п.

Подводя итоги, можно 
сделать вывод, что для 
улучшения благоустройст 
ва нашего города в све^ 
те решений собрания гоч 
родского партийного ак
тива (19 июля т. г.) неч 
обходимо повысить уро
вень проектных решений 
благоустройства; нарасч 
тить мощности управле-! 
ния строительства «Спецч 
строй»; п остроть  и осво
ить мощности по произч 
водству малых архитекч 
турных форм, тротуар
ных плит, бордюрного 
камня и т. д.; повысить 
заводскую готовность эле 
ментов благоустройства я  
качество работ; усилить 
геодезический и техниче
ский надзор.

А. ФРОЛОВ, 

архитектор.
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1983 год-^год охраны природы в Волге до но не
Завтра на повестку дня VI сессии городского Сове

та народных депутатов выносятся вопросы благоустрой
ства, образцового содержания территорий, озеленения 
Волгодонска.

Сегодня—они главные в материалах страницы

*  ЭНТУЗИАСТЫ 
СВОЕГО ДЕЛА

*  ПОЧЕМУ ОДИ
НОКИ ИНИЦИАТО
РЫ?

4 k  НАЕДИНЕ 
ПРИРОДОЙ

С

В созидательном труде на родной земле 
видит радость жизни ветеран труда и Великой 
Отечественной войны, садовод-л ю б и т е л ь  
Алексей Александрович ПОПОВИЧЕНКО
Он всегда готов дать совет и оказать практи
ческую помощь молодым садоводам. Его- учас
ток и сад в образцовом порядке и является 
одним из лучших в садоводческом товарище, 
стве «Мичуринец».

Фото С. Лейкина-

Выпуск №  6 (45). Сентябрь 1983 г.

РОЗЫ НА ПУСТЫРЕ
Из опыта работы
Еще недавно коллектив троллейбусного уп

равления не мог похвастаться благоустройст
вом своей территории, обилием зеленых на
саждении. Картина была удручающей: вокруг 
управления лежали кучи строительного мусо
ра, прямо перед зданием раскинулся пус
тырь, но которому ветер гонял грязную бу
магу...

Сейчас территорию не узнать. Приятно лас
кает глаз зелень, радует обилие цветов. От 
мусора не осталось и следа, и о пустыре все 
забыли. Как ;ке работникам управления уда
лось этого добиться?

ка управления М. М. Гу- 
лиенко возглавляет строи 
тельную группу. В пер
вую очередь наладили по
ливную систему. Много 
сил вложил в нее сантех 
ник М. Винокуров из от
дела главного механика. 
Он провел трубы и соору
дил дождевальные уста
новки.

Поставили штакетник, 
на клумбах посадили ро
зы, ореховые деревья. 
На субботниках выкорче
вывали старые деревья, 
убирали металлолом. Ста 
ло намного веселее— лю
дей выходило на работу 
с каждым разом больше, 
пример показывали на
чальник управления Г. И. 
Безнощенко, главный ин
женер А. А. Кравченко, 
секретарь партбюро А. М. 
Малахов. Постепенно в 
работу втянулись все чле 
ны коллектива. И тополи 
ная роща за А БК превра
тилась в сквер: ее вы
чистили от мусора, вспа-

Председатель совета 
первичной организации 
общества охраны приро
ды Т. Иаторова расска
зала о всех секретах.

Не обошлось без тре
ний, не все выходили на 
субботники, отказывались 
остаться после работы, 
чтобы поработать на уча
стке, закрепленном за от
делом. Теперь многие 
проблемы по уходу за га
зонами и поливу решены. 
Администрация троллей
бусного управления за
ключила договор с «Зе
леным хозяйством»— за
везли саясенцы, разровня 
ли землю перед зданием 
корпуса.

Основная забота лег
ла на коллектив. Как 
всегда, нашлись энту
зиасты, увлекли за со 
бой остальных. Неве
лика строите л ь н а я 
группа—всего три че
ловека—но как много 
она сделала! 
Заместитель начальни-

хали между деревьями и 
даже coujj.) дьли неииль- 
шои фонтанчик.

дели спорилось, ре- 
ay.tbiaibi его не .замедли
ли сказаться. Захо (елось 
привесш в поряд ок  
базу о т д ы х а, куда 
ездили отдыхать работай 
ки вместе со своими се
мьями.

На рабочей территории 
вулканизаторщик И. И. 
Журавский давно выса
живал розы возле цеха, 
ухаживал за ними. Боль
шой любитель природы, 
он и в самом цехе разво
дит комнатные цветы. И 
уже несколько лет цех 
резино-технических изде
лий украшает большой 
аквариум с рыбками, еде 
данный его руками. При
мер достойный подража
ния. Он уже повторяется 
например, в кабинете ин
женера по технике безо 
пасности С. Петровой, 
где очень много цветов и 
тоже живут рыбки. Цве 
ты стали украшением 
всех кабинетов АБК. 

Тертшторня троллей
бусного управления 
начинается красочным 
плакатом-вывеской, за 
ним тянется аллея 
роз, около здания — 
цветочные глу м б ы. 
Стенд в коридоре со
общает: бсего посаже
но 500 деревьев и 
2000 кустар н и к о в. 
Уходя, хочется еще 
раз обернуться. Вот 
как получается, когда 
за дело берется друж
ный коллектив.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

Рейд „ВП‘

КАК ТРАВЕ НЕ РАСТИ?
26 марта 1962 года 

вышел Указ Президи
ума Верховного Сове
та РСФСР «Об усиле
нии б о р ь б ы  с 
с о р н ы м и расте
ниями», обязывающий 
всех землепользовате
лей вести решитель
ную борьбу с сорной 
растительностью н, 
прежде всего, — с ка
рантинными и други
ми наиболее распро-' 
страненнымн и злост
ными сорняками. С 
тем, чтобы выяснить, 
как выполняется этот 
Указ предприятиями н 
организациями нашего 
гопода, проведен наш 
рейд.

Осмотр начался с въез
да в город. Мы обнару
жили заросли повилики 
уже у трест.а столовых, 
вдоль железной дороги, 
ведущей на химзавод им. 
50-яетия ВЛКСМ; перед 
«Водоканалом». Клумбы 
и. газоны у филиала 
ВНИИПАВ ухожены, ни 
соринки нет. ни травинки 
лишней. А вот у гаражей 
того же филиала вольгот 
но с о р н о й  траве. опуты
вает буйную поросль по
вилика.

Не ожидали увидеть »f 
мы на территории лесхо

за. которая заслуживает 
особого разговора. Нет у 
управления лесным хо
зяйством ни одной клум
бы, не цветет здесь ни 
один цветок, .даже самый 
неприхотливый.

Улица Степная. Отме
чаем аккуратные, ярким 
пятном смотрящи е с я 
клумбы перед трестом 
«Волгодонс к м е ж р а й- 
газ». Сорнякам здесь не 
ужиться. Зато на терри
тории у теплиц «Зелено
го хозяйства» повилике 
вольготно. Не занимаются 
украшением своих терри 
торий и уничтожением 
сорной травы работники 
«Спецстроя». ТЭЦ-2. У 
третьего корпуса «Атом- 
маша». у дорожки .от вто 
рого корпуса в новый го
род также раздолье по
вилике.

Борьба с сорной рас
тительностью должна ак
тивизироваться. Смотр 
территорий продолжится.

Рейдовая б р и г а д а :  
В. ПЕРЕХОД К И Н А, 
Н. РОДИОНОВА, ин
женеры управл е н и я 
коммунального хозяй
ства; М. ЛАВРИЕНЯ, 
член постоянной комис 
сип по охране приро
ды: Н. МЫТОВА, наш 
корр.

• Дела 
юннатов

20 ТЫСЯЧ 
ЦВЕТОВ

высадили в этом го
ду юннаты и ребята 
школ города в микро
районе N° 8. Радую г 
горожан яркие шапки 
циний, белые и синие 
колбкольчики, аромат, 
ные петуньн. Много 
времени и сил затрати
ли ребята на прополку 
и полив высаженных 
растений. За хорошую 
работу о б ъ я в л е н а  
благодарность ребятам 
школ JSfeJSfe 1, 7, 8 и Э.

ЛЕКАРСТВО 
С ПОЛЕЙ

Из года в год школь
ники Волгодонска со
бирают лекарственные 
тпавы и сдают их в ап
теки города. На первое 
августа сего года сдано 
146 килограммов спо
рыша, подорожн и к а, 
череды, пижмы, тыся
челистника.

Больше всех цен
ного лекарстве и н о г о  
сырья сдали ученики 
школы M i l  (33, 36 
килограмма). Немного 
отстают от них учащие
ся школы Л? 10.

1983 ГОД БЫ Л ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ  В ВОЛГО
ДОНСКЕ. ПЕРВИЧНЫ Е ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩ ЕСТ
ВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ  (BOOII) МНОГИХ ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗА
ЦИИ АКТИВИЗИРОВАЛИ РАБОТУ, ДРУЖНО ЕЗЯЛИСЬ ЗА  ОЗЕЛЕНЕ
НИЕ ТЕРРИТОРИИ И СКВЕРОВ.

С ИНТЕРЕСНЫМ ПОЧИНОМ «ВСЯ БРИ ГА Д А —КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЧЛЕН 
ВООП» ВЫСТУПИЛА В ДЕКА БРЕ ПРОШЛОГО ГОДА КОМПЛЕКСНАЯ 
КОМСОМОЛЬСКО - М О Л О Д ЕЖ Н А Я  БРИ ГДДА  Г. ФОМЕНКО И ЗСМ У -10 
«ЗАВОДС'ГРОЯ».

ВСЯ БРИГАДА -  ЧЛЕН ОБЩЕСТВА
В социалистиче с к и е 

обязательства коллектива 
на этот год были внесены 
следующие пункты: по
садить деревья,: :разбить 
сквер, озеленить -терри
торию и так далее.

Рабочие пришли в шко 
лу As 8, побеседовали с 
выпускниками, . приняли 
совместное решение: вы
садить аллею из 50 де
ревьев и назвать ее алле
ей выпускников. Когда 
бригада Г. Фоменко вы
ходит на субботник, мож
но быть уверенным: по
явится новая клумба в 
подшефном детском саду, 
на идин газон в городе 
станет больше.

Нередко на повестку 
дня коллектива выносят
ся вопиющие факты безо
бразного отношения к 
природе. Последний раз
говор на эту тему состо
ялся в начале августа.

Электросварщик д . Со
ловьев сообщил о том,

что в микрорайоне №  12, 
недалеко от оощежития 
Ла 1У. везут бетон, не об
ращая внимания на де
ревья и цветы,: высажен
ные бригадой. Зеленые
насаждения гибнут. Та
кая же обстановка на тер 
риториях общежитий MAs 
8, 16.

О посаженных топо
лях, об уходе за ними
■рассказали плотник-бетон 
щик А. Сидень и элек
тросварщик В. Кудряшов. 
До всего есть дело каж
дому человеку из брига
ды Георгия Фоменко. 
Озеленяя свой город, 
они не проходят мимо 
тех. кто бессовестно топ
чет газоны, или засоряет 
скверы, рвет цветы на 
газонах и ломает дере
вья.

Н. ГУДКОВА,

| наш внешт. корр.
ОТ РЕДАКЦИИ: 
Почин в бригаде ро

дился прекрасный. ■

Только почему же он 
не был подхвачен дру t  
гимн «юмсомольско-мо . 
лодежными коллекти
вами стройки? Что 
сделали комсомольцы 
и общество охраны 
природы треста «Вол- 
годонскэнергострой» в 
год охраны природы в 
родном городе? Сколь-,, 
ко посадили деревьев, 
разбили клумб и газо
нов, как ухаживают 
за темн скверами, ко
торые были высажены 
в прошлом году?

Ответ на эти и мно
гие другие вопросы, 
касающиеся охраны ок 
ружающей среды, мы 
хотели бы услышать 
от секретаря комитета 
ВЛКСМ А. РАЗА РЕ- 
НОВА и председателя 
первичной организа
ции общества охраны 
природы треста «Вол- 
годонскэнергост р о й*
В. С. ЯНКОВСКОГО.

Заметим фенолога  — —

П т и ц ы  р а д ы  д о ж д ю
В нынешнем, небывало жарком 

году, быстро пронеслась пора се
нокосная. расцвеченная букетами 
и пышными изумрудными трава
ми. В степи юго-востока нашей 
страны, куда относимся и мы, уже 
в конце июня от недостатка влаги 
и большой сухости воздуха очень 
рано поблекли и пожелтели тра
вы.

Вот чуть-чуть потянул северо- 
западный ветерок, по небу побе
жали легкие облака, притенив зем 
лю. Но благодатные капли дождя 
не упали ни в этот день, ни на 
другой. И лишь на третьи сутки 
робко брызнули первые бисеринки 
воды. Потом снова — перерыв, а 
люди смотрели на небо и ждали:' 
когда же. наконец, польет густой 
и сильный дождь?

И он полил. Кое-где уже стояли 
небольшие лужицы, а на них буг
рились куполами водяные пузы

ри. Радовались люди: быть еще 
дождю. И дождь пошел, полил, 
напоил землю-матушку влагой. 
На второй день, свежим после 
дождя утром, приободрились, по
веселели травы и деревья. Тыся
чами бисеринок заискрились в 
листьях прозрачные капли летней 
росы. Радостно стало на душе.

И снова запели птицы. Да как 
запели! Из густых крон тополей 
раздавались мягкие мелодичные 
звуки флейты. Это иволги радо
вались первому летнему дождю и 
серебристой росе. Как известно, 
эти птицы редко садятся на зем
лю: и питание, и строительный 
материал для гнезда находят толь 
ко на деревьях. На крыше гаража 
весело 'закричали воробьи. Птицы 
радовались дождю.

Н. СКОРОДИНСКИИ,
наш внешт. корр.



Телеввде вне
ВТОРНИК, в  сентября 

Первая программа
16.05— Новости. 16.50 

«Рассказывают наши 
корреспонденты». 17.20 
— Поет заслуженная ар
тистка РСФ СР Г. Кали
нина. 18.00— «В каждом 
рисунке солнце». 18.15
— «Как живешь, Галя, 
Галина Викторовна?» Пре 
мьера док. фильма. 18.25
— П р о д о в о л ь с т в е н н а я  
программа — в действии. 
«Земледелец». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19 СО
— День Дона. 19.15 — 
«Всегда в строю». Встре
ча с ветеранами партии. 
19 .55— Премьера телеви
зионного четырехсерий
ного художестве и н о г о  
фильма «Карастояновы».
1-я серия. 21 .00— «Вре
мя». 21 .35— Премьера те 
левизионного док. фильма 
«Расул Гамзатов». «Чет
ки лет». 22 .50— «Сегод
ня в мире». 23 .05— Меж
дународный турнир по 
хоккею на приз газеты 
«Руде право». Финал. 
Сборная ЧС СР— сборная 
СССР. 3-й период.

Вторая программа
18.00— Новости. 18.45

—  «Сельский час». 19.45
— «Поет ансамбль семьи 
Кныш».. 20 .00— «Спокой
ной . ночи, малыши!». 
20 .1 5 — Чемпионат СССР 
по футболу. Первая лига. 
«Ротор» (Волгоград) — 
«Звезда» (Джизак). 2-й 
тайм. 21.00 — «Время».
2 1 .3 5 — «Незабываемый 
боевой товарищ». Худ: 
фильм-

СРЕДА, 7 сентября
Первая программа
8 .0 0 — Новости. 9 .1 0 — 

«Первая любовь». Теле
визионный художествен
ный фильм. 10.25— «В 
мире животных». 14.50— 
«Советские журналисты». 
Док. фильм. 15.10 — 
«Творчество М. И. Глин
ки». 16.50— Выступление 
ансамбля украинской на
родной м у з ы к и  «Весел
ка». 17.20 — «Русская 
речь». 17.50 — «Отзови
тесь, горнисты!». 18.30—
— «Веселые нотки». 18.45

«Сегодня в мире». 
19 .00— «Наш сад». 19.30 
— День Дона. 19.50 — 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Карастояновы». 2-я се
рия. 21.00 — «Время».
21 .35— Отборочный матч 
Олимпийского турнира по 
футболу. Сборная Венг
рии—сборная СССР.

Вторая программа
8 .1 5 — «Дорога,, у  кото

рой , нет конца». . Док. 
фильм. 8 .3 5 —9.35— Ге
ография. 7-й класс. 9.05 
и 13.55— Немецкий язык. 
1 0 .05— Учащимся ПТУ. 
История. 10 .35— 11.40— 
История. 9-й класс. В. И. 
Ленин. «Памяти комму
ны». 10.55 —' «Байкаль
ский заповедник». Науч
но-популярный фильм.
11 .10— «Для вас. роди
тели!». 12.00 — Русские 
народные песни (кален
дарные). 12.30 — Зооло
гия. 7-й класс. 13-25 — 
«По залам Третьяковской 
галереи». 14.25— «Эсте
тическое воспитание». Пе 
редача 2-я. 17.30— «Вы 
сокое имя— учитель». Му 
зыкальная пер е д а ч а 
18.00 — «Автосерв и с: 
проблемы и поиски», 
Док. фильм. 18.20— «Ра 
ботать эффективно и ка 
чественно. без отстаю 
ших». «Бамовский вари 
ант». 19.00 — Всесоюз 
ный конкурс на лучшую 
передачу о ПТУ. «При
звание» (Таллин).

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

POHflCLUn

обьнвпг.ния

—  ВЮРб по
I ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

приглашает:
слесаря КИПиА,
слесаря по оборудова

нию,
кладовщика,

акспедитора,

на шестимесячные кур
сы— контролеров* касси
ров.

I Обращаться: ст. Вол
годонская, 12. (№  166)

К е м  б ы т ь ?
Волгодонское среднее городское профессиональ

но-техническое училище №  80  на базе производст
венного объединения «Атоммаш» нм. Л. И. Бреж
нева объявляет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 1983 год на базе 10 классов по специаль

ности:

электросварщик автоматической сварки: 
токарь (токарь-револьверщик, токарь-карусель- 

щик);
фрезеровщик (токарь-расточник): 
слесарь-сборщик оборудования АЭС (сборка па

рогенераторов, машины перегрузки): 
оператор газорезательных машин.
Учащиеся, принятые на базе 10 классов, получа

ют стипендию в размере 7 5 —9 0  рублей. Срок обу
чения 10 месяцев.

В период сплошной производственной практики
на предприятии $се учащиеся получают 33 процента 
от заработка. Воины, демобилизованные из рядов 
Советской Армии, принимаются, вне конкурса с вы
платой стипендии 75— 90 рублей.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы:

заявление на имя директора, аттестат об оконча
нии школы, паспорт или свидетельство о рожде
нии, медицинская справка по форме Л’о 286, 6 фо
тографий размером 3x4 сантиметра, справка с мес
та жительства.

Прием заявлений с 8 .00  до 16.00 в приемную ко
миссию училиша. Адрес училища: г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 7, СГПТУ-80. Проезд автобусами 
и троллейбусами до остановки «парк Дружбы».

9  Информирует продторг
НАПИТОК ЗДОРОВЬЯ

Сок гранатовый обладает сильным аромат
ным свойством. В своем составе содержит 
почти все вещества, которые находятся в кле
точном соке свежих плодов.

Сок гранатовый является ценным диетиче
ским продуктам питания, богат органически
ми кислотами, минеральными солями, вита
минами. Его особенность—высокое содержа
ние железа.

Сок гранатовый стимулирует деятельность 
желудка и кишечника, повышает гемоглобин 
в крови. Рекомендуется детям и людям, ос
лабленным болезнью, потерявшим аппетит и 
страдающим малокровием.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Во всех магазинах продовольственного тор

га имеется в продаже сок гранатовый фасо
ванный и на розлив. Приглашаем посетить 
наши магазины и сделать покупки.

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГПТУ-62
продолжает прием учащихся на 1983— 1984 учеб 

ный год.
В училище принимаются юноши и девушки в 

возрасте 17,5 лет и старше с образованием 10 клас
сов для.обучения в течение года .специальностям: 
аппаратчик широкого профиля химического произ
водства и электромонтер.

Также принимаются юноши и девушки в возрасте 
15.5 лет и старше с образованием 8 классов для 
обучения в течение трех лет специальностям:

аппаратчик химического производства с умением 
выполнять работу слесаря по контрольно-измери
тельным приборам и автоматике (КИПнА) 2 разря
да (девушки и юноши);

слесарь по ремонту н обслуживанию технологиче
ского оборудования (юноши), 

слесарь КИПиА (юноши), 
электрослесарь (юноши), 
электрогазосварщик (юноши), 
лаборант химического анализа (девушки). 
Выпускники училища получают единый диплом о 

среднем образовании и специальности.
К заявлению прилагаются: : свидетельство об 

окончании 8 классов или аттестат зрелости, меди
цинская справка (выдается медсанчастью химзаво
да им. 50-летия ВЛКСМ), справка с места житель
ства и о составе семьи, фотографии, свидетельство 

рождении или паспорт (предъявляется по прибы
тии в училище), характеристика с места работы или 
из школы.

Обучающиеся на базе 8 классов обеспечиваются 
обмундированием, спецодеждой, питанием: на базе 
10 классов получают стипендию в размере 77 руб-, 
лей.

В период обучения производятся денежные вы
платы учащимся за работы, выполненные ими в 
процессе производственной практики на предприя
тиях (33 процента от заработанной суммы). Время 
обучения в училище включается в непрерывный тру 
довой стаж. Применяются льготы для работников 
химической промышленности. Иногородним, остро 
нуждающимся предоставляется общежитие.

I
Приемная комиссия работает с 8 до 15 часов.
Адрес училища: г. Волгодонск, Предзаводская 

площадь химзавода имени 50-летия ВЛКСМ, 
СГПТУ-62.

Для здоровья и радости
Какое вино, из каких сортов винограда, для 

каких блюд и в каком количестве можно упот 
реблять, в неопасном для здоровья, а даже 
на пользу его, обо всем этом вы можете уз
нать и практически научиться (продегусти
ровать) в нашем городском дегустации.», 
'зале. (Кстати, их всего два в Росювской об
ласти).

К вашим услугам красиво оформленный 
зал и первоклассный набор вин, поступающий 
непосредственно из Новочеркасского Всерос
сийского научно-исследовательского институ
та селекции новых сортов винограда им. По
тапенко.

Лекцию-беседу, дегустацию вин проводит 
квалифицированный специалист — ннженер- 
технолог-винодел.

И. наконец, если вас убедят, что пнть луч
ше осознанно, грамотно, чем все подряд, вы 
сможете приобрести в прилегающем к дегу
стационному залу, винном погребке понравив
шиеся образцы.

Среди них: марочные и ординарные вина, 
особо старые с многолетней выдержкой конь
яки, коллекционные и подарочные экзем
пляры.

ПОСЕТИТЕ ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ!
Мы ждем вас, товарищи.
НАШ АДРЕС: ул. Ленина, 102.
Часы работы зала: ежедневно— 12, 14, 17, 

19; винного погребка— ежедневно с 11 до 19; 
в воскресенье—с 11 до 16.

Продторг.

МЕНЯЮ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
наладчиков оборудования в арматурный цех 3, 4,5 

разрядов с зарплаюй 180— 200 рублей;
электросварщиков сетон и каркасов 3, 4 разрядов с 

зарплатой 160— 200 рублей;
арматурщиков 3, 4 разрядов с зарплатой 160-200  

рублей,
энергетиков цехов с зарплатой 150 рублей плюс пер 

сональная надбавка по договоренности;
электромонтеров 3, 4. 5 разрядов с зарплатой 170- 

210 рублей;
слесарей-сантехников 3, 4, 5 разрядов с зарплатой 

170-210 рублей’ 
слесарей КИПиА с зарплатой 175-220 рублей; 
электромонтеров по обслуживанию мостовых кранов 

3, 4, 5 разрядов с зарплатой 170-210 рублей;
электромонтера связи 4, 5 разрядов с зарплатой 185 

210 рублей;
газозлентросварщика 4, 5 разрядов с зарплатой 185 

-210 рублей- 
инженеров-технологов, оклад 120-140 рублей; 
инженеров-конструкторов. оклад 120-140 рублей* 
зкономистов-финансистов, оклад 140 рублей; 
плотников 3, 4 разрядов; 
каменщиков 3, 4 разрядов; 
штуиатуров-маляров 3, 4 разрядов? 
сторожа, оклад 100 р«блей; 
аккумуляторщика 3, 4, 5 разрядов по зарядке и об 

служиванию электрокар с зарплатой 170-210 рублей. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 154).

ТРЕСТ «Ю ЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» И 
СГПТУ-32 Г. НОВОЧЕРКАССКА приглаша
ют юношей, уволенных в запас из Советской 
Армии на 1,5-годичное обучение по специ
альности монтажник по монтажу стальных н 
железобетонных конструкций, электросвар
щик для последующей работы на зарубежных 
стройках в Азин, Африке, Латинской Амери-1 
ке Всесоюзного объединения «Загранстрой- 
монтаж».

Выплачивается стипендия (106 рублей в 
месяц) во время теоретического обучения и 
дополнительное вознаграждение во время 
практики.

Заявления принимаются от мужчин в воз
расте до 25 лет, имеющих образование 8 — 
10 классов.

Мы ждем вас по адресу: Волгодонское стро
ительно-монтажное управление треста «Юж-. 
стальконструкция», телефон 4-49-49.

...две комнаты 28 кв. 
м. в трехкомнатной бла
гоустроенной квартире в 
г. Волгодонске на одно
комнатную изолирован
ную квартиру в этом же 
городе. Обращаться: ул.
Морская, 134, кв. 72, 
после 18.00.

...двухкомнатную бла
гоустроенную квартиру в 
г. Коркнно, Челябинской 
области, на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: пер. 'Западный,

■4-А, кв. 59.

...двухкомнатные квар
тиры в городах Хадыжен- 
ске, Белореченске, Сла- 
вянске на Кубани или 
других городах и посел- 
ках Краснодарского края 
на равноценную в городе 
Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Эн
тузиастов, 27, кв. 80.

...трехкомнатную квар
тиру (42 кв. м.) в центре 
г. Волгодонска на двух
комнатную квартиру в 
этом же городе и на квар 
тиру в г. Ростове-на-До
ну. Обращаться по теле
фону 2-22-17.

...двухкомнатн у ю со 
всеми удобствами кварти 
ру (35 кв. м., комнаты 
раздельные) в г. Днепро
дзержинске на равноцен
ную в старой части горо
да Волгодонска. Обра
щаться: г. Волгодонск,
пер. Первомайский, 33.

...двухкомнатную квар
тиру на 2-м этаже в 
г. Чарджоу Туркменской 
ССР на берегу Аму- Да
рьи на равноценную в г. 
Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул.
Черникова, 2-31, кв. 19.

...комнату (19,5 кв. м., 
один сосед) в г. Волго
донске на однокомнатную 
квартиру или комнату в 
двухкомнатной квартире. 
Обращаться: ул. 30 лет
Победы, 4, кв. 60.

...комнату (16 кв. м.,
кухня отдельно от сосег 
да. имеется газ, подвал) 
в г. Ростове (Первомайч 
ский район) на одноком
натную изолированную 
квартиру в г. Волгодойч 
ске или эту же комнату 
в г. Ростове и комнату 
(12 кв. м.) в г. Волгодон
ске на двухкомнатную 
изолированную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Степ-, 
ная, 177, кв. 23.

...однокомнатную блач 
гоустроенную квартиру 
(3-й этаж, есть телефон) 
в г. Холмске Сахалин-: 
ской области на равноцен 
ную в г. Волгодонске. Об 
ращаться: ул. Горького, 
39.

...квартиру (18 кв. м.) 
со всеми удобствами на 
2-м этаже, имеется теле
фон, в центре города Мил 
лерово, на одно- или 
двухкомнатную в г. Волч 
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Ленич 
на, 97. кв. 119, посла 
20 часов.

Нашедшего водители 
ское удостоверение на 
имя Шабанова Анатолия
Михайловича, просьба
вернуть по адресу: Энту* 
зиастов, д. 35. кв. 96., '

Срочно продается тя« 
желый мотоцикл. Обрач 
щаться: ул. Ленина, 78*
кв. 6. Телефон 2-54-49. >
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