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Равнение на правофланговых!
Один за  двоих25 ударных не 

дель— в честь 25-
летия движения
ударников и кол
лективов комму
нистического тру
да

М ОЛН И Я «

■ 4 - Второй раз подряд 
плиточники И. И. Мануй 
лова из «Отделстроя» —  
победители ударной вахты 
в честь 25-летия движе
ния ударников и коллек
тивов коммунистического 
труда. До снх пор это 
удавалось немногим. Хо
рошо завершила неделю  
бригада. При задании об 
лицевать 30 0  квадрат
ных метров поверхности 
облицовано 54 6  квадрат
ных метров. А  каждый 
рабочий облицовывал по 
9,1 квадратного метра 
поверхности ежесменно.

4  Лучшим по профес
сии признан рабочий этой 
бригады А. А . Енько. Он 
выполнял ежесменно за
дание на 181 процент. 
Высокие показатели го
ворят о не менее высоком 
мастерстве членов брига
ды, а также о ее намере
нии закончить работы на 
административно - быто
вом корпусе №  8 четвер
того корпуса «Атомма- 
ша» раньше срока.

4 В  сентябре благоуст
роительные работы в го
роде идут полным ходом. 
И асфальто * бетонная 
смесь для покрытия До
рог у  строителей, что на
зывается, нарасхват. За  
больший сверхплановый 
выпуск этого строймате
риала соревнуются брига 
Ды асфальто-бетонного за 
иода, Так, комплексная 
В. А. Аниковского выда
ла иа прошлой неделе на 
5 0 0  тонн этой смеси боль 
гае нлн *т-»полнпла зада
ние на 127  процентов.

4  ударно трудится мо
торист смены >6 2 раст
ворного узла бетонно-раст 
ворного завода А. С. Галь
ченко. Передовик ежесмен  
но выполняет более по
лутора задания, а рабо
тает он, как и вся смена, 
по правилу «Сегодня ре 
корд— завтра норма».

В. М ЕДВЕДЕВА
О ГА В РИ Л О В А  

наши внешт. корр.

Р Ы Б Н Ы Й  
С Е З О Н

Н а рыбокомбинате начался  мас
совый прием прудовой рыбы.

!3а первые 12 дней из рыбокол- 
хозов доставлено 180 тонн карпа 
и толстолобика. Об этих днях 
можно сказать  пословицей: день
год кормит. Ведь именно сейчас 
идет заготовка сы рья для  работы 
комбината в конце этого и в пер
вом квартале 1984 года.

А качество этого сы рья и буду
щей продукции во многом зависит 
от водителей, которые привозят 
рыбу на комбинат. По ш есть тонн 
рыбы в день доставляю т водители 
К. В. Попов, М. Г.- Забазнов, О. В. 
Любимов, В. И. Кондратьев, Ю. Н 
Чуркин.

Е. КОНДРАТЬЕВА, 
старший инженер по труду

рыбокомбината. ..

«Рабочей минуте— строгий счет» 
который уж  год трудятся под та
ким девизом плотники-бетонщики 
А. А. Стрельцова из СМУ-6 «Спец 
строя». В бригаде умело планиру
ют каждый рабочий день, высоки 
дисциплина труда и ответствен
ность. А  в итоге не менее высокие 
производственные показатели. 
Б ригада А. А . С трельцова на 
прошлой неделе заним алась уст
ройством проездов в квартале 
В-1. К аждый плотник-бетонщик 
старался  работать один за двоих, 
уклады вая ежесменно по 3 ,2  кубо 
метра бетона. Н едельное задание 
бригада выполнила на 171 про
цент.

В этом коллективе нет отстаю 
щих, но равнение все держ ат на 
таких, как Г. А. Выборгский, сам 
бригадир А. А- Стгелыгов.

В. МАРТЫНОВА,
I 4 ‘ 1 ■ '"" наш внешт. корр.

Ударники пятилетки
Токарь ремонтно 

механического цеха ле 
соперевалочного комби 
ната ком с о м о л е п 
Е. Филиппов стал по
бедителем ударной 
ты, посвященной 60- 
летию присвоения нче 
ни Ленина комсомолу 
страны. Молодой рабо 
чий не только успеш 
но спрагщялся с пропз 
водственным заданием 
но и активно участво
вал в общественной 
жизни (слева).

Успешно трудится 
газорезчик цеха №  1 
опытно - эксперим е н- 
тального завода, удар
ник коммунистического 
труда А. Голубев. Про 
изводственное задание 
передовой рабочий вы 
полняет на 1 3 0 — 150  
процентов (справа).

По-ударному трудит
ся бригада строителей 
«Заводстроя», вошлав 
ляет которую Г. Фо
менко. Этот коллектив, 
во главе с бригадиром 
стал инициатором со
ревнования  за досроч
ное выполнение годо
вого задания и всей пя 
тнлетки. Работая нэ 
сооружении фундамен
тов в корпусе №  4, 
бригада с каждым днем 
приближ ается к гы- 
полненню своих обя
зательств (г лева).

Фото Д. Тихонова 
А. Бурдю гова

и А то м м а ш “: четвертый к о р п у с -в  строй действую щ их!
Полностью к зиме не 

готов ни один из пяти 
цехов четвертого корпу
са. Вот сводка по энерго
обеспечению. Теплоснаб
жение корпуса не з а 
кончено. Ни одна из трех 
энерговставок не готова 
к подаче тепла. Строи
тельство и монтаж тепло 
сети к административно
бытовому корпусу №  8
— работы не ведутся. 
Газопровод высокого дав
ления —  то ж е самое. 
Электроснабжение висит 
на волоске, потому что 
второй кабельный ввод 
не готов. Водоснабжение 
и канализация в эксплу
атацию не сданы, работы 
ведутся медленно, м алы 
ми силами.

И з всего сказанного 
ясно: с первыми мороза
ми корпус обещ ает стать 
большим холодильником. 
А м еж ду тем перечень 
того, что не закончено, 
не строится, не готово к 
эксплуатации можно про 
долж ать и продолжать. 
Но вряд л я  это занятие 
будет сегодня, когда на 
календаре середина сен
тября, продуктивным. Го
раздо важ нее, решить, 
что ж е делать, как испра 
вить положение. Именно 
для этого строители вмес 
те с нами, эксплуатацион 
ннками, и создали комис 
сию энергообеспечения 
пускового комплекса. 
Мол, что было, то было, 
а теперь будем вместе 
вы лезать из прорыва. 
Д ля этого собрались все 
на очередной штаб, при
кинули объемы, намети
ли граф ик выполнения 
(причем, за язы к  никто 
никого не тянул, сами 
споки назы вали) и... на
чали  работать! Увы!...

Когда организовали ко 
миссию, i думали — все, 
закрутится наконец-то де 
ло. Но отношение к зиме 
у строителей так и оста
лось прохладным. Ш та
бы наши собираю тся каж 
дый понедельник, а реше 
ния их выполняются, в 
лучш ем случае, процен-

гиров три недели реш ал, 
да не как-нибудь, а на 
уровне главного инжене
ра треста. Потом клялся 
на штабе, что транш ея 
будет, потом поставил- 
таки туда экскаватор, а 
потом... снял.

Заводчане стараю тся 
помочь строителям, чем

ности в электроэнергии. 
Именно из-за, этого задер 
живаются сейчас пуск и 
наладка оборудования. В 
том ч и с л е  им-  
п о р т н о г о .  В
монтаже последнего уча
ствуют зарубеж ны е спе
циалисты, за  каждый час 
работы которых государ-

ВМЕСТО ЦЕХА-ХОЛОДИЛЬНИК?

Ш н тм Щ• пост1
С О О Б Щ Н Е Т

Уже сегодня четвертый корпус —  это не
сколько действующих цехов, в которых вы
пускается атомная продукция и параллельно 
идет монтаж оборудования, осваиваются но
вые мощности. Производственным цехам ну
жен свет, вода, сжатый воздух, тепло. А  лю
ди должны быть обеспечены элементарными 
бытовыми удобствами. В теплое время года 
в корпусе еще как-то выходили из положе
ния. Но близится зима, н все очевиднее ста
новится, что к работе в зимнее время года 
мы не готовы.

тов на десять. Мы строи
телям не указ. Удастся 
подключить к  решению то 
го или иного вопроса ко
го-нибудь из первых руко 
водителей треста — хоро
шо, нет— ничего и не бу
дет.

П ротоколы штабов пест
рят пометками: «не вы
полнено», «второй срок», 
«третий срок». Можно 
было бы писать и четвер
тый, но как-то совестно. 
Только после третьего 
срока СМ У-10 «Завод
строя» выполнило работы 
для монтажа временного 
освещения. А С М У -9, не
смотря на все сроки, ни
как не осилит несколь
ких метров траншеи для 
сброса воды из тепловых 
сетей энерговставки.

«Вопрос о траншее 
начальник СМУ-9 j .  Ка--

могут. Убрать мусор? 
Пожалуйста1 Дадим лю 
дей, убирайте. Ж елезо  
надо ковать, пока горячо. 
Тот ж е т. Кагиров прямо 
со ш таба идет в энерго
цех за рабочими, но по до 
роге куда-то сворачива
ет. А  на следую щ ем шта 
бе заявляет:

— Вы нам не диктуйте, 
когда что хделать1

— А  когда ж е вы соби
раетесь вставку сдавать?

— В декабре!
Идет к тому, что ска

занное вгорячах окажется 
правдой.

Во второй очереди еще 
полностью не закры т теп 
ловой контур. Н а всех 
энерговставках нет по
стоянного . напряжения. 
Действуют временные 
подстанции, и они уже не 
могут обеспечить n a ip e fe

I

ство расплачивается золо 
ты.м рублем.

Б ольш ая проблема —  
гидроизоляция. В одной 
из вставок будет установ 
лено электронное обору
дование— пульты для уп 
равления газорезатель
ными автоматами. А
вставка течет уж е . сей
час.

Что мы предлагаем? 
Возможно, на первый 
взгляд, наше предложе

ние покажется чрезвы
чайным. Но другого вы
хода мы сейчас не ви
дим. Силы строителей на 
четвертом корпусе рас
пылены. Надо сегодня 
выделить наиболее важ
ные, жизненно необходи
мые работы и выполнить 
их во что бы то ни стало. 
Пусть даже в ущерб все
му остальному.

К таким работам отно
сится подготовка к зиме. 
Если мы не закончим ее 
— остановится оборудо-^ 
вание, не смогут рабо
тать люди. Те же фунда
менты для оборудования, 
которые сейчас усиленно 
ш турмую тся (ещ е бы —  
выгодная работа!) за зи
му превратятся в котло
ваны  с водой. Вода нате
чет с худой кровли.. i-A 
монтаж, наладку  импорт
ного оборудования на хо
лоде вести нельзя.

Поэтому ген- и субпод
рядчикам сегодня надо 
не выхватывать объемы, 
а думать о пуске, о пуско
вом комплексе в том ви
де, в каком он сможет 
работать. Иначе вместо 
корпуса мы зимой будем  
иметь холодильник.

Ю. КУЗЬМИН, 
заместитель начальника 

производства 
четвертого корпуса

по эксплуатации,
ОТ РЕДАКЦИИ. Сейчас на пусковом кор

пусе дорог каждый день. Поэтому, когда мате 
риал был подготовлен к публикации, наш кор
респондент позвонил Ю. Д. Кузьмину: вдруг 
что-нибудь изменилось к лучшему? Увы. 13  
сентября ответственная комиссия во главе с 
начальником «Заводстроя» В. М. Судьнным 
сделала обход «горячих» (холодных) объек
тов корпуса. На энерговставках работы прак
тически не ведутся, так как семь человек ра
ботающих там, — капля в море. «Будем ирН; 
шэдать меры »,— заверил В . М, Сузьда.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—август 1983 года

НОВОСТИ

П о р т

Напряженные социа
листические обязахель 
ства у коллектива пор 
та. Выполнение их за
висит во многом от 
того, как пройдег нави 
гация. И хотя сезон 
заканчивается, накал 
социалистического со
ревнования порюпи- 
ков не слабеет.

Сейчас дорог каж
дый день. Поэтому ор
ганизация труда, под
готовка к рабочей сме 
не имеют огромное 
значенне. Коллекти
вы бригад, смен, эки
пажей судов, плавкра
нов возглавляют опыт
ные, знающие руково
дители. Поэтому и ра
бота спорится.

На грузовых 
причалах

О подходе грузового 
теплохода «В язьма» с 
волжским песком дис
петчер сообщил звену 
портовых рабочих Ва
лентины Дмитриевны 
Петросян заранее. А 
когда < В язьма» при
ш вартовалась у прнча 
ла. рабочие были уже 
готовы к разгрузке.

Быстро, качественно, 
без простоев трудятся 
крановщики. Сама В а
лентина Дмитриевна 
работает на кране в 
порту много лет. Она 
коммунист, хороший 
руководитель. Ее зве
но и стало победите
лем в социалистиче
ском соревновании по 
итогам августа.

Песок
д ля  стройки

Семь тысяч тонн 
песка сверх плана пе
реработал в августе 
экипаж плавк р а н а  
№  35. руководит кото 
рым старший кранов
щик Валерий А лек
сандрович Зверев.

П лан месяца выпол
нен на 1 1 9 -процентов. 
Ударно работает этот 
экипаж и в сентябре, 
стараясь сделать до 
конца навигации как 
можно больше.

План
перевыполнен

Среди победителей 
в августе и команда 
теплохода «Порто- 
вый-11», где капита
ном П етр Григорьевич 
Левитан.

Друж ный, слаж ен
ный коллектив рабо
тает ритмично. Вклю
чившись в соревнова
ние по «Рабочей эста
ф ете», .заключенное 
между портовиками и 
строителями города, 
план месяца он выпол 
нил на 120 процен
тов.

ф . МИЛОВА. 
экономист порта,

наш внешт, ко{>р.

Ч е с ть — по т р у д у !

Хорошо зарекомен
довал себя в бригаде 
В, Суслова из цеха 
корпусного оборудо
вания «Атоммаша» 
Евгений Мальцев. Он 
электросварщик. От
лично владеет профес 
сисй. Участвует в 
сварке коппуса атом
ного реактора.

Фото А. Бурдюгова.

• Начество

Кому
достанется
приз?
Два предприятия в 

нашем городе выпус
кают продукцию с Го
сударственным зна
ком качества— химза
вод имени 50-летия 
ВЛКСМ и опытно-экс- 
периментальный за
вод. План августа по 
выпуску товарной про 
д.укции высшей катего 
рии качества выпол
нен ими соответствен
но на 110,7 процента 
и '9 3  процента.

В Волгодонске дей
ствует городская си
стема управления к а
чеством продукции, 
работает • секция ка
чества, недавно на
чался учебный год в 
ш коле качества. Со
ревнованию за  качест
венную продукцию, а 
значит.— за честь за 
водской марки, уделя
ют большое внимание 
и хозяйственные руко 
в оди тели ,. и партий
ные, профсоюзные ор
ганизации предприя
тий города. Недавно 
учрежден городской 
переходящий приз за 
отличное качество про 
дукцни, который бу
дет присуждаться по 
итогам социалистиче
ского соревнования 
ежеквартально.

Но не на веет пред
приятиях готовы к та

к о м у  соревнованию. 
Больш ую  работу по 
аттестации предстоит 
еще провести в пронз 
водственном объедине
нии «Атоммаш». Ведь 
в первом полугодии де 
вять процентов про
дукции, предъявлен
ной контрольно - про
верочной инспекции, 
было возвращ ено.

Не все благополуч
но с качеством про
дукции на заводах 
КПД-35 и КПД-280, 
Ж Б К -100 , молокоза
воде. Но на учебу в 
ш колу качества эти 
предприятия своих ра 
ботников почему-то не 
направили.

Л, КУПАР, 
наш внешт. корр.

Товарная продукция
Выполнение плана по объему товарной продук

ции промышленностью города за январь — август 
1983 года. Первая колонка цифр — выполнение с 
начала года, вторая— темпы роста (в процентах).

Химзавод имени
•

50-летия ВЛКСМ 101,7 101,5
Лесокомбинат ^ 105,4 113,6
♦Атоммаш» имени 100,7 127,3
Л. И. Брежнева 100,7 127,3
Филиал опытно-экспе
риментального завода

100 ,4 106,3НПО «Атомкотломаш*
КПД-35 . 100 109,2
КПД-280 95.6 135,3

100 135,3
ТЭЦ-2 100,4 97 ,0
Восточные эл. сети 107,4 139,9
Теплосети 101,5 92,4
ВОЭЗ 102,1 104,5
КСМ-5 96,3 99 ,3

96,3 99 ,3
Мясокомбинат 104 116,6
Типография 107 114,6
Молзавод 103 82,7
Консервный завод 139,7 142,5
Хлебокомбинат 103,6 118,6
Рыбокомбинат 116,4 95
Б Р З 119,4 116

119,4 116
Элеватор 105,9 137,3
ЖБК 121,3 2,5 р
Промкомбинат 85,8 3,7 р

Итого по городу
116,6 3,7 р

103 110

Номенклатура
Выполнение плана производства важнейших №  

делнй промышленности за январь— август 1883 го
да. Первая колонка цифр —  выполнение с  начала 
года, вторая— темпы роста по сравнению с  соот
ветствующим периодом' прошлого года.

ХИМ ЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ  
Сиитет. жирн. кнел. 101,8 107 .9
Синтет. моющ. ср-ва 09 ,3  93

ЛЕСОКОМБИНАТ 
Древесн.-струж. плиты 100 ,2  115,8

«АТОММАШ»
Нестандарт, обору Д. 115 ,5  105,3
Спец, обор, для АЭС 3 4 4  3 ,2  р

КПД-35
Сборный железобетон 100 108,2

КПД-260
Сборный железобетон 88 ,в  132.4

КСМ-5
Сборный железобетон 101,1 103.1

Ж БК
Сборный железобетон 107,8 3.4 р
Итого по сб. ж-бетону 04,1 140.9

воэз
Каток 2 ,2  р 87,3
Грейде* 101 ,7  165.2

МОЛЗАВОД
Цельномолоч. прод. 100,2

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД  
Консервы туб 106,3

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо 104,5

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
Хлебобулочн. изделия 101,1
Кондитерские изделия 106,3

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработка эл. анергии 103,5
Отпуск тепла 101 .3

ТЭЦ-2
Выработка ял. анергии 100,3
Отпуск тепла 100,5

РЫБОКОМБИНАТ  
Товарн. рыб. пищ. прод Ц 8 ,7

Б Р З
Бетон I 115 .4
Раствор 125

ЭЛЕВАТОР  
Комбикорм* 105

107.7  

118 8

120.7

1 1 4 2
125 1

9 9 7
9 0 Л

Я7.8 
96  3

92.7

121 8 
125

124 4

Выполнение задания
по дополнительному (городское) производству 

товаров народного потребления за январь— август 
1983 года.

Химзавод имени 
Лесокомбинат 
(«Атоммаш» имени 
КСМ-5 
Мясокомбинат 
Молзавод 
Хлебокомбинат 
Рыбокомбинат 
Консервный завод 
ВОЭЗ
Филиал опытно-экспе
риментального завода 
НПО «Атомкотломаш» 
Б Р З  
КПД-35 
КП Д-280  
ТЭЦ-2 
Теплосети 
Промкомбинат 
Типография 
Итого по городу

50-летия ВЛКСМ  

Л. II. Брежнева

83Л
100 .3  
3,7  р. 
100

133.3  
100 
100 

1Э&4 
100
50 .4

38.5  
1U9,7
10,2
54 .3
100
100
100

128,6
113,5

РАБОТАТЬ И РЕШАТЬ
По всем показателям выполнил план авгус

та коллектив литейного цеха опытно-экспери
ментального завода. Так он работает с начала 
года.

Литейный опытно- экс
периментального — это 
два цеха, старый и новый. 
В старом — изношенное 
оборудование, много руч 
ного труда, устаревш ая 
технология. В новом 
все новое, но пока здесь 
делается только треть 
общего плана. И вместо 
ш ести тысяч тонн сталь
ного литья в год (как 
предусматривается проек 
том) новый цех в силах 
выпустить только около 
полуторы тысячи тонн, то 
есть в четыре раза мень 
ше. Как только основная 
нагрузка ляж ет на новый 
цех, в старом начнется 
реконструкция. Поэтому 
освоение мощностей — 
один из главных вопро
сов для руководителей и 
партийной организации 
литейного.

С начала года, сделано

немало, производство в 
новом литейном растет. 
Но не запущ ены еще все 
автоматические линии,
продолжается наладка
оборудования. Цех не ра 
ботает в комплексе, и в 
результате в современной 
технологии образуются 
прорывы. Возьмем, напри 
мер, конвейер для машин 
ной формовки. Здесь не 
изготовлены стенд для 
раздачи жидкого м етал
ла, нагруж атель форм. И 
в результате непрерыв
ной разливки стали на 
конвейере нет. Литье 
идет по-старинке. Из 
шести машин работают 
две. Из деталей более чем 
ста наименований на ма
шинную формовку пере
ведены только детали пя 
ти наименований— не хва 
тает оснастки. Не пущ е
на полностью автомати

ческая линия выбивки 
литья из опок и о ч и сти . 
Н аладку, а где надо, той  
доработку оборудования 
литейщики ведут своими 
силами совместно с ре- 
монтно * энергетическим 
цехом.

К азалось" бы , нерешен
ных вопросов вполне до
статочно, чтобы выбить 
цех из колеи. Но литей
щики заняли другую по
зицию— работать и ре
шать. Ещ е недавно цех 
лихорадило из-за нехват
ки песка для  формовки. 
А на днях на завод при
шло два вагона с чистым, 
свежим, как говорят ли 
тейщики, песком.

Коллектив в литейном 
в основном стабильный. 
Много опытных специа
листов, хорои их брига
диров, добросовестных 
рабочих. Отлично трудят
ся бригады плавильщ и
ков В. П. У с к о в а ,  обруб
щиков А . П. Стрижак. 
Они и лидируют в социа 
листическом соревнова
нии. Давно работаю т в 
цехе, приобрели нем а
лый опыт, мастерство 
сталевары В. А. Иванов,

А. Я. Меркель стер
женщица М. А ?а;чгнг 
ко. формовщик В. И. Ос 
колков и другие.

Цех снабжает .:::тьем 
не только свой згв:д , но 
и по кооперативном по
ставкам— другие завесы  
объединения. Именно с 
литейного нагн.-ается 
производство очень мно
гих деталей sn  зяЕсде. 
Поэтому качество и рит
мичность— основные по
казатели для цеха.

Очень беспокоит литей 
щиков то, что цех вынуж 
ден работать не ка при
родном газе. Его заменя
ют. где —  электроэнер
гия, где — солярка. Но 
все это— в ущерб качест 
ву продукции, в ущерб 
экономичности.

Для стабильной, рит
мичной работы, чтобы 
гарантировать своевре
менное поступление сы
рья н материалов в ли
тейный, надо соединить 
железнодорожные пути в 
цехе с  заводской веткой. 
А  для этого проложить 
около четырехсот метрод 
железной дороги,

I .  б о й к о .
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Ч еоть— по т р у д у !

Четко н слаженно 
■еду г р абош  ио соору 
женню фундаментов 
под оборудование чле
ны бригады А. Уроди
на из СМУ-23 «Атом- 
энергостроя» сварщик 
В. ИОНОВ и плотник- 
бетонщнк Н. К А РА 
СЕВ (иа снимке). Р а
ботая на спецкорпусе 
Ростовской АЭС они 
ежесменно добивают
ся высокой выработ
ки. Трудятся ппо"зво- 
Днтельно, на совесть.

Фото А. Тихонова.

Многие
в отстающих

В соревновании кол
лективов, обязавш ихся 
освоить на строймон- 
гаже в течение т, г. 
не менее 500  ты сяч 
рублей, участвуют 26 
бригад.

Лидерами в холе со
перничества стали кол 
лектизы  В. Пронина 
из «А томэнергостроя», 
Е. М ытковского из 
ДСК, И. М ануйлова 
на <Отделстроя».

Однако из 26 
бригад только восемь 
справились с выполне 
нием плана, осталь
ные коллективы чис
лятся пока в отстаю
щих. Среди них брига 
ды Н. Величко из 
« Г р а ж д а н с т р  о я», 
JI. Ребенка из «Спец- 
строя», которые всег
да являлись образцом 
в труде.

П о с ле д а м  письм а — ■

В С ЮД У  к л и н
«Наша бригада состоит из 18 человек. 

Имеем третьи, четвертые, пятые разряды ка
менщиков. Но по своей специальности рабо
тать не имеем возможности. Убедительно про 
сим вас дать нам работу по своей специаль
ности.

Бригада каменщиков И. Гусейнова 
из СМУ-16 «Заводетроя».

ф Комментарий „ВП “:
ным. Но администрация
никаких мер не приняла.

Но самое интересное 
начинается дальш е.

Работниками . .  отдела 
труда и заработной пла
ты управления строитель 
ства «Заводстрой» в бю
ро социалистического со
ревнования треста была 
представлена справка о 
том, что бригада И. Гу
сейнова выполнила авгу
стовские условия сорев
нования каменщ иков и 
претендует на призовое 
место. Так, при плано
вой выработке в 1 ,2  ку
бометра каж ды м камен
щиком бригады ежесмен 
но уклады валось по 1,42  
кубометра кирпича. B os'

П роверкой установле
но, что бригада И. Гусей
нова (в количестве 28 
человек), работаю щ ая в 
момент проверки на стро 
ительстве троллейбусного 
депо, кирпичной кладкой 
не занималась: выполня
ла подсобную работу 
(люди подметали, разрав 
нивали грунт, готовили 
площ ади под фундамент, 
ш тукатурили, выполняли 
работы по специальности 
плотников - бетонщиков). 
В момент проверки брига 
да не имела наряда и те
матического задания. 
Бригадир тов. Гусейнов 
ставил вопрос о предо
ставлении фронта работ 
для бригады перед на
чальником СМУ-1 в  «За- 
водстроя» тов. Васяги-

никает законны й вопрос: 
по какому праву эконо
мисты управления зани
маю тся метаморфозами: 
превращ аю т убранный му 
сор в уложенные кубо
метры  кирпича.

Однако случай, кото
рый произош ел в «Завод- 
строе» с бригадой И. Гу
сейнова, не единичный. 
К сожалению, нашлись 
последователи вы давать 
черное за  белое и в дру
гих строительных под
разделениях. Так, в ав 
густе бригады каменщ и
ков Н. Гнатю ка, С. Неч- 
милова, А. Коваленко — 
все из «Граж данстроя» 
— в связи со сдачей шко 
лы №  16 занимались на 
этом объекте устройст
вом выпусков, зем ляны 
ми работами, разгрузкой 
стройматериалов, убор
кой мусора, переноской 
труб (и это при острейшем 
лефицнте каменщ иков!?) 
Но тем не менее, на рас
смотрение итогов сорев
нования из «Тражлан- 
строя» поступает справ
ка, свидетельствую щ ая, 
что бригада А. К овален
ко постигла в августе 
pbroafipTtfjf пя человека в 
1 ,2  кубометра, бригада

II. Г натю ка— в 1,2 кубо
м етра, бригада С. Нечми 
лова — в 1,2 кубометра. 
Н орма выработки у 
всех тоже едина— 1,2 ку
бометра на человека.

Вот дают! — сказал бы 
известный киногерой.

Но нам не до ю.мора. 
Положение дел в работе 
каменщ иков сложилось 
крайне тяж елое. Б ригада 
А. Одарченко из «Пром- 
строя-2» считается брига 
дой каменщ иков, а ф акта  
чески заним ается бетон
ными работами, да и мае 
теров кирпичной кладки 
здесь почти не осталось. 
Бригада В Евстаф ьева 
из «Граж дакстроя» из ме 
сяпа в мес.^ц перебрасы 
вается с объекта на объ
ект и заним ается всем, 
только не кладкой. Брига 
да Г. Агинского растеря
л а  половину каменщиков. 
Словом, куда ни кинь, 
как говорится, взгляд — 
на планирование, на рас
становку сил по объек
там, учет, даже зарп ла
ту. везде клин, везде гру
бые просчеты и ф орм а
лизм в постановке дейст
венной организации со- 
рев1ю ва'т” я —»-” ?ч»*-пв.

В. ЧЕРКАСОВ.

Вы полнение плана
За  восемь месяцев собственными силами— пер

вая колонка, вторая— темпы роста по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года (в про
центах).

Трест ВДЭС 8 3 1 0 3 ,9
в т. ч. Д щ * 9 4 ,3 109,6
СМУ-1 9 1 ,5 113 ,5
СМУ-2 98 ,3 113,8
СМУ-3 > 9 6 ,8 102 ,3
СУОР 103,9 109,7
ССМУ 6 0 ,6 114 ,9
«Гражданской» 93,3 104,1
СМУ-3 9 9 ,4 1 0 3 ,8
СМУ-8 8 0 ,4 8 7 ,2
СМУ-11 102 ,5 143,1

«Спецстрой* 7 7 ,5 124,7
СМУ-6 8 9 ,2 119.1
СМУ-7 8 7 ,3 199,3
СМУ-9 47 ,6 7 1 ,2
«Промстрой-1» 5 3 ,8 79 ,1
«Промстрой-2а 8 1 ,5 8 3 ,9
СМУ-1 5 9 67
СМУ-7 63 ,5 90,1
СМУ-20 104 ,9 8 4 ,6
СМУ-21 . 7 8 ,2 111,1
«Заводстрой» 70 ,9 104 ,5
СМУ-8 7 5 ,3 162 ,5
СМУ-10 70 ,5 8 3 ,5
СМУ-12 7 1 ,4 1 4 0 ,4
СМУ-16 6 4 ,7 7 2 ,5
«Атомэыергострой*» 123 ,2 111 ,5
СМУ-6 126,2 115,5
СМУ-17 1 22 ,4 1 1 4 ,8
СМУ-23 120 ,9 .  104,1
«Отделстрой» 7 3 8 1 ,8
УСМР 90,1 118,6
СУМР-1 95 ,6 140 ,5
СУМР-2 9 8 ,9 9 9 ,8
СУМ Р-3 7 8 ,8 121 ,7
Энергоучасток 84 ,4 4 9 ,7
Участок связя 8 7 ,9 131
ПЖДТ 96.9 112 ,2
АТУ 100 8 6 ,7
Монтажное управление 5 4 .3 6 5 ,3
Монтаж, уч-к М  11 102.1 104
СУ-2 «Спецпромстрой» 65.5 1 0 8 .4
«Южстальконструкцня» 102  1 103,6
«Промвеитнляция» 100 109.6
«Южтехмонтаж» 113,4 113 ,5
«Кавказэнергомонт.» 8 5 ,4 8 8 ,9

«Кавэлектромонтаж» 98 ,3 9 3 ,5
« Кавсантехмонтаж» 6 1 ,9 7 3 .2
Управлен. мал. механ. 96,1 70
«Гндроспецстрой» 9 5 .3 126
П М К-1044 9 4 ,7 8 3 ,9
СПМ К-1053 86,1 9 2 ,8
ВУМ-1 8 7 ,8 97,1
СУ-31 8 2 ,3 84 ,7
«Гидромонтаж» 8 3 ,4
ПМ К-13 100 ,6 103
ПМК-16 8 7 ,2 88,1
СМ П-636 91 .2 6 3 ,8
СМУ «Атоммаш» 9 3 .8 137,1
ССМУ «Газспецстро#» 100 .8 102 .4
Горремстронтрест 98 .3 100,4
в т. ч. ВСДРСУ 96 9 6 ,2
РСУ 9 9 ,8 101 ,3
Спсцуправлснпе 100 ,3 108,1
РСУ «Зеленое хоз-бо* 105,2 105,3
Итого по городу 88 ,6 105 ,3
Трест ВДЭС 81 .6 102,6
Трест ВДВС 100.1 106
Трест ВДСС 88,5 9 7 ,3

Поздравили
товарищи
Двенадцать бригад н аз

ваны победителями в со
циалистическом соревно
вании в тресте «Волго- 
донскэнергострой» по 
итогам 8  месяцев, кото
рое проходит под деви
зом: «Работать без от
стающих». Три из них— 
из «О тделстроя».

Бригада Н. В. Буцы- 
ной работает, опереж ая 
время. Этот комсомоль- 
око-молодежный коллек
тив выполнил более двух 
заданий. Один за двоих— 
по такому принципу тру
дится каждый плиточник 
В. М. Чухнина. Это всем 
вполне по силам.

Н орма выработки со
ставила 162 процента-, 
плян выполнен на 140 
процентов— это итог вось 
мн меегтев плиточников 
К. Ф. Кондратова.

Тепло* поздравили това
рищи передовиков с. по
бедой.

Награда
победителям

Выполнять больший 
объем меньшими сила
ми —  стало п р ав и л о м  
бригады  электромонтаж 
ников А. Ф. Сивоплясо- 
ва из СМУ-2 домострои
тельного комбината, с 
первых дней ее образова 
пия. В этом году кол
лектив трудится по-удар
ному, постоянно перевы 
полняя сменные задания, 
на 50 процентов и боль
ше. Часто выходит он и 
победителем в социали
стическом соревновании 
по дС К .

В августе электромон
тажники трудились, как 
всегда, с огоньком. А по 
итогам восьми месяцев 
названы в числе лучших 
в тресте «Волгодоиск- 
энергострой», поскольку 
план выполнили на 144 
процента, я выработка 
составила 176 процен
тов. Победчтр.-гпм вручен 
переходящий вымпел.

Г  е н п о д р я д СМУ-9
СМУ-10
СМУ-12

9 4
6 9
60 ,5

2,1 р. 
57 ,8  
96 ,4

Выполнение плана подрядных работ строитель СМУ-10 69 ,2 74,7
ными организациями города за  восемь месяцев т. г. «Атомэнергострой» 87 ,9 115,3
— первая колонка, вторая— темпы роста производст СМУ-6 83 .2 136,1
ва в сравнении с соответствующим периодом прош
лого года (в процентах).

СМУ-17
СМУ-23

86 ,9
9 6 ,3

109,3
100,5

Трест ВДЭС  
в т. ч. ДСК

8 3 .4
94 .4

105,4
102

Монтажное управление 
Монтаж, участок Лгг 11

4 9 .8
100,9

77,6
102,6

СМУ-1 80,4 100,1 «Южстальконструкцня» 115,6 9 6 ,3
СМУ-2 113 ,4 9 5 ,8 «Промвеитиляция» 102,3 109,6
СМУ-3 109,7 112,8 «Южтехмонтаж» 112,7 113,5
«Гражданстрой* 82 95 ,5 «Кавказэнергомонтаж» 87,2 101,9
СМУ-8 9 5 ,3 96,4 ПМ К-1044 100 .8 95 ,8
СМУ-11 64 .8 112,8 СУ-31 72.8 109.1
«Спецстрой» 75,8 107,5 ПМК-13 9 9 ,6 9 4 ,9
СМУ-6 79 ,3 107 смп-бзе 99,8 82.1СМУ-7 76,5 142,7 СМУ «Атоммаш» 93 ,7 118,9СМУ-9
«Промстрой-1»

65 ,4
6 4 ,2

5 8 ,8
76,2

Горремстройтрест 
в т. ч. СДРСУ

103.9
97 .8

105,4 
9 6 .R

«Промстрой-2* Р3.8 95,1 РСУ 120 1 119,3СМУ-1 71,5 69 .8
СпецуппавлеянеСМУ-7 93,6 137 тоо.з 101 ,2
РСУ «Зеленое хоз-во» 104.Ь Ю4.6

СМУ-20 ТЦ. 3 8 1 ,8 Трест ВДЭС 8 0 ,8 106
СМУ-21 92 95.1 Трест ВДВС (0 2 103,1
«Заводстрой* 84 110 Трест ВДСС 107,4 99,7



Телевидение

ВТОРНИК, 20  сентября 

Первая программа

1 4 .3 0 — Новости. 14.50
—  «Коммунисты восьми
десятых». Док. фильмы.
15 .35— «Дорога к уро
ку». Телеочерк о народ
ной учительнице СССР 
Я. Я. Вилмане. 16 .40  —  
«Клятва». Док. фильм. 
16.55 —  «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
17.25  —  «Адреса моло
дых». 17 .40 —  «Дружат 
дети на планете». IV 
Международный фести
валь детских телерадио
хоров. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — День 
Дона. 1 9 .15— «У озера». 
Художественный фильм.
1-я серия. 2 1 .0 0 — «Вре
мя». 2 1 .3 5 — Концерт, по
священный Дням Софии 
в Москве.

Вторая программа

8 .35  и 9 .3 5 — История. 
5-й класс. 9 .05  и 1 2 .3 0 — 
Французский язык. 10.35  
и 11.35 — Основы Совет
ского государства и пра
ва. 8-й класс. 11 .05 —  
Шахматная школа. 12.05  
— Басни И. А. Крылова.
5-й класс. 1 3 .0 0 — «Рас
сказ о Юлиусе Фучике».
1 3 .50— «Служу Советско 
му Союзу!». 1 7 .05— Ки
ноклуб «Мультик». 17.45
— «Песня в сердце моем» 
18:15— «Спорт за неде
лю». 1 8 .4 5 — Чемпионат 
СССР по хоккею. 21 .00
— «Время». 2 1 .3 5 — «Ал
тунин принимает реше
ние». Телевизионный трех 
серийный худбжественг 
ный фильм. 1-я серия.

СРЕДА, 21 сентября

Первая программа

8 .5 0 — «Клуб путешест
венников». 9 .5 0 — « у  озе  
ра». Художествен н ы й  
фильм. 1-я серия. 14.50
— «Дела и заботы сель
ских коммунистов:». ДОК. 
фильмы. 1 6 .15— «Первая 
в России». К 100-летию  
создания первой русской 
марксистской группы «Ос 
вобождение труда». 17.20
—  «Отзовитесь, горнис
ты!». 18 .45  —  «Сегодня 
в мире». 1 9 .1 0 — День До 
на. 19 .40 —  «У озера». 
Художественный фильм.
2-я серия. 2 1 .0 0 — «Вре
мя». 21 .35  —  Чемпионат 
СССР по хоккею. 22 .45
—  «Сегодня в мире».

Вторая программа

8 .35  и 9 .3 5 — Астроно
мия. lO-й класс. 9 .05  и 
12 .35  — Немецкий язык.
1 0 .0 5 — Учащимся ПТУ. 
История. 10 .35  и 1 1 .3 5 — 
Общая биология. 9-й 
класс. 1 1 .0 5 — «Для вас, 
родители!». 1 2 .0 5 — Исто
рия. 4-й класс. 13 .05 —  
Учителю — урок музыки.
3-й класс. 1 4 .0 5 — Д. Фон 
визин. « Н е д о р о с л ь » .
1 7 .0 5 — «Наедине с тиши 
ной». Документальный 
фильм. 17 .20 — Работать 
эффективно и качествен
но, без отста ю щ и х 
«Строитель Дона». Теле
визионный журнал. 18 .10  
— Молодежная програм
ма «Вертикаль». 1 9 .0 0 — 
Чемпионат СССР по фут 
болу. 2 1 .0 0  —  «Время».
2 1 .3 5 — «Алтунин прини
мает решение». 2-я серия.

рсклсича

обьявлкнин

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
экономиста планового 

отдела,

нормировщика, 
гл. механика.
кровельщиков,
газоэлектросварщииа,
мастера,
зам. главного бухгал- 

J  тера.
' Обращаться: ст. Волго- 
J донская. Me 12. (№  149).

Уважаемые товарищи!
Если вы временно не работаете и желаете вы

брать работу по душе, обращайтесь в бюро по тру
доустройству и информации населения, которое

ИМЕЕТ СВЕДЕНИЯ
о наличии вакантных мест рабочих, инженерно- 

технических работников и служ ащ их на всех про
мышленных предприятиях, в строительных органи
зациях и учреждениях;

ПРИНИМАЕТ
от предприятий, строек, организаций и учрежДО» 

ний города заявки о наличии вакантных мест;

КОНСУЛЬТИРУЕТ
посетителей по вопросам трудоустройства на ра* 

боту на предприятия, стройки, в организации и уч
реждения;

ВЫ ДАЕТ НАПРАВЛЕНИЯ
установленного образца на работу с учетом ж ела 

ния, наклонностей, квалификации, опыта работы, 
места жительства;

ЗАКЛЮ ЧАЕТ ДОГОВОРЫ
в трест «Волгодонскэнергострой».
Для работы на промышленных предприятиях, в 

строительных н транспортных организациях, пред
приятиях торговли и общественного питания, быто
вого обслуживания населения и других отраслей 
требуются:

электрослесари, слесари  по ремонту оборудова
ния, слесари КИПиА, слесари связи, электромонте
ры связи, аппаратчики, токари, фрезеровщ ики, по
мощники станочников, ученики станочников, уче
ники токарей, слесари-сборщ ики, слесари-ремонт
ники, сверловщ ики, крановщ ики мостовых кранов, 
газоэлектросварщ ики, электросварщ ики, электро
монтеры, слесари-сантехники, слесари-монтажники, 
арматурщ ики, формовщ ики, каменщики, ш тукату
ры -маляры , плотники, столяры, плотники-бетонщи
ки, водители, трактористы, автослесари, буфетчи
цы, лоточницы, продавцы, сборщ ики посуды, опе
раторы посудо-моечных машин, кухонные рабочие, 
кондитеры, закройщ ики легкого женского платья, 
портные верхней женской одежды, медсестры, са
нитарки, няни, воспитатели, бойцы скота, рабочие в 
цеха, грузчики.

ОБРАЩ АТЬСЯ ПО АДРЕСУ: ст. Волгодонская, 
12, (привокзальная площадь).

В рем я работы бюро: ежедневно с 8 .00  до 19.00 
без перерыва. Выходной— суббота и воскресенье.

Р е я а п о р

Я . П У Ш К А РН Ы Я

БЮРО ПО ТРУДО. 
У С лгоисТ В у ПРИГЛА
ШАЕТ:

слесаря-сантехника, 
столяра-плотника, 
каменщика, 
штукатура-иаляра, 
изолировщика, 
автоэлектрика, 
аккумуляторщика..

. вулканизаторщика 
медника, 
автослесаря, 
тракториста, 
шофера 1 класса, 
строгальщика, 
сверловщика, 
слесаря по ремонту г** 

зового оборудования 
(а-м),

слесаря •  инструмен
тальщика, 

прессовщика, 
слесаря-резчика на пя

лах. ножовках и стяикят.
Обращаться: ст. Волге 

донская. 12.

БЮРО ПО ТРУДОУСТ 
РОЙСТВУ

приглашает? 
машиниста бульдозер*, 
машиниста- махпогоузчи 

ка,
водителей, > 
грузчиков.
Обращаться-' ст. Вплгпяов 

ская, 12 . (№  150)

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

кладовщиков - приемщи
ков.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (Ла 159).

Бюро по трудоустрой
ству и информации насе
ления приглашает на ра
боту:

электромонтажников 3,
4. 5 , 6  разрядов, 

слесарей КИПиА 3 , 4,
5. 6  разрядов, 

электросварщиков 3, 4 ,
5, 6  разрядов.

Имеется общежитие. 
Квартиры предоставляют
ся в течение 3-х  лет.

(№  167)

БЮ РО ПО ТРУДОУСТ  
РОИСТВУ ПРИГЛАШ А
ЕТ: слесарей • сантехни
ков, слесарей -монтажни
ков, электромонтажников, 
газоэлектросварщ и к о в, 
машинистов -трубоуклад
чиков, инженера по тех
нике безопасности.

ф Информирует промторi
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Магазин №  7 «Культтовары» Волгодонского пром 
торга предлагает в широком ассортименте фотоап
параты Ленинградского оптико-механического объ
единения им. В. Н. Ленина различных марок:

«Смена-8М»—  малоформатный ш кальный фото
аппарат. у  него высококачественный просветлен
ный объектив, система символов погоды, обеспечи
ваю щ ая правильное определение экспозиции вне 
помещения, простота конструкции и надежность в 
работе при малых габаритах и массе. П редусмотре
на возможность работы как с одной, так и с двумя 
кассетами. Основные технические данные: ширина 
пленки— 35 мм , формат кадра— 24x36 мм, число 
кадров— 36, объектив трехлинзовый (фокусное рас
стояние 40  мм), ш кала расстояний от 1 м до беско
нечности, м асса— 280 г. Ц ена 15 рублей.

«Смена-символ»— малоформатный шкальный фо
тоаппарат, отличительными особенностями которого 
являю тся высококачественный просветленный объ 
ектив; механизм куркового взвода затвора и протя 
гивания пленки. Основные технические данные: ши 
рина пленки— 35 мм, ф ормат кадра— 24x36, масса 
380 г. Цена 23 рубля. -

«Сокол-2*— малоформатный дяльномерный ф о
тоаппарат. Его отличает: пятипрогра»Ашый цент
ральный затвор с механизмом автоматической ус
тановки выдержки и диафрагмы в .момент съемки. 
Взвод затвора и перемотка пленки производятся от 
одного поворота курка. Ш ирина пленки — 35 мм, 
объектив— «И ндустар-70» (фокусное расстояние 
50 мм), источник питания — элемент .«Р Ц -53» , 
масса 850  г. Цена 160 рублей.

«Любитель-166 В» — среднеформатный двухобъ
ективный зеркальны й фотоаппарат. Отличительные 
особенности: светосильный, зеркальны й визир; про
светленный объектив, трехлннзовый анастигмат 
«Т-22» (фокусное расстояние 75 мм). Обеспечива
ет высокое качество изображ ения при съемках на 
черно-белые и цветные фотопленки (ширина 61 ,5  
мм), формат кадра— 60x60 мм. Зеркальны й видоис
катель позволит фотографировать из различных по 
лОжений. М асса 700 г. Цена 30 рублей.

■ «Э лектра-112»— малоформатный, дальномерный 
фотоаппарат с автоматической установкой экспози
ции в широком диапазоне. В фотоаппарате «Элект
ра-112» есть-световая  сигнализация о возможности 
фотографирования и энергетического состояния ис
точника питания. Ш ирина пленки— 35 мм, формат 
кадра— 24x36 мм. число кадров— 36, объектив— 
'И н д у стар -7 3 » . (фокусное расстояние 40 мм), ис
точник питания— секция 4 «Р Ц -53» , батарея типа 
«РХ -26», м асса— 550 г. Цена 160 руб.

«Аврора-215», «Аврора-217», «Аврора-219» —
любительские киносъемочные аппараты. Они прос
ты и удобны в эксплуатации, имеют небольшие га
бариты. Зарядка аппаратов кассетами с киноплен
кой типа С (сулер-8) осущ ествляется на свету лег
ко и быстро. Очи созданы на базе одной модели и 
отличаются друг от дг.уга лишь объективами и спо 
собом установки диафрагмы. Цена «А вроры -215» 
— 180 руб., А вроры -217»— 90; и «А вроры -219» 
— 130 рублей.

Промторг.

Обращаться:
годоиская, 12

ст. Вол-
(№  158)

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ, УЧРЕЖ ДЕ
НИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, КОЛХОЗОВ!

В мелкооптовом магазине промторга вы можете 
приобрести по безналичному расчету: катер
«А мур-5 м » — цена 5500  руб., лодку «Дон»— цена 
2300  руб., лодку «Обь» — цена 900  руб., лодку 
«Днепр»— цена 705  руб., лодку «В оронеж »— йена 
690  руб., лодочные моторы «П ривет»"— цена 540  
руб., набо'р духовых инструментов— цена 1700 руб, 
канцелярские 'товары  учреж денческого спроса; 
спортивные снаряды; флаги, знамена, вымпелы, пи
онерские атрибуты.

МЕ.Н ЯЮ...
...в двухкомнатной квар 

тире комнату 18 кв. м. 
(первый этаж , один со
сед) в г. Волгодонске на 
однокомнатную квартиру 
или комнату в двухком
натной квартире в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Степная, 184, кв. 46, 
после 18 часов.

...двухкомнатную  квар
тиру на 5 этаж е (28 ,3  
кв. м ., комнаты раздель
ные) в г. Волгодонске на 
однокомнатную и комна
ту с подселением в г. 
Волгодонске или одно»ом 
натную в г. Томске, Ом
ске, Новосибирске. Обра
щ аться по телефону
2-5R-21 до 17.30 (кроме 
субботы и воскресенья).

...дом на правах част-i 
ной собственности ж 
г. Цимлянске на любую 
ж илплощ адь (изолирован 
ную) в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Ц имлянск, 
ул. М осковская, 34 , в лю 
бое время.

...трехкомнатную  *вар- 
тиру (6Ь кв. м. на первом 
этаже) в г. Волгодонске
на двухкомнатную и ком
нату или на две одноком
натные в этом ж е городе. 
Обращ аться по адресу: 
ул. 50 лет СССР, дом 5, 
кв. 2 , телефон 2-22-16.

...двухкомнатную квар
тиру (29 кв. м.) в г. Ба
ку на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра- 

j щатьс.я: г. Волгодонск,
ул. Кошевого, 13, кв. 198» 
после 19 часов.

...однокомнатную изо
лированную квартиру со 
всеми удобствами в гор. 
Горловка Донецкой обла
сти ка равноценную в 
г. Волгодонске. О бра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Серафимовича, № 8 8 .

...однокомнатную квар
тиру (20 кв. м., 2-й Этаж, 
без удобств) в г. Цим
лянске на комнату в
г. Волгодонске. Обра
щ аться: пер. Солнечный,
д. 12 кв. 8, после 18 час.

...комнату (16 кв. м.) 
в двухкомнатной кварти
ре в г. Волгодонске (один 
сосед) на любую комна
ту в этом ж е городе. Об
ращ аться: v.i. Ленина,
№  112, кв. 35.

...две комнаты (27 ,7  
кв. м.) в трехкомнатной 
квартире (один сосед) в 
г. Волгодонске на любые 
две комнаты в этом же го 
роде. Обращ аться: ул. Л е 
нина, 112, кв. 44.

Куплю мотороллер «Ту
рист» или «Т-200» в лю
бом состоянии, с докумен 
тами. О бращ аться открыт 
кой по адресу: пр. Строи
телей, дом 5, кв. 71.

игрушки, настольныеВ ассортименте имеются 
игры.

ОБРАЩ АЕМ  ВАШ Е ВНИМАНИЕ, что заканчи
вается срок временного разрешения на продажу 
бытовых холодильников «Аши срои», «Свняга», 
«Самарканд».

Позаботьтесь о своевременном приобретении хо
лодильников для своих предприятий.

Профсоюзные комитеты организаций, работники 
Дворцов культуры, клубы, учебные заведения, дет
ские учреждения и школы Moryi приобрести в на
шем магазине:

радиолы, телевизоры  черно-белого изображения, 
фотоаппараты, кинокамеры, фото- и кинотоватш, 
баяны, пианино, электромузы кальны е 1шструменты 
и аппаратуру для коллективов художественной са
модеятельности.

Добро пожаловать за покупками в мелкооптовый 
магазин промторга!

Адрес магазина: г. Волгодонск, ул. М орская, 112.

Режим работы: с 8 .00  до 18.00: перерыв с 13 .00  
до 14.00; выходные дни: суббота и воскресенье. 
Телефон 2-34-91.

Коллектив Ц имлян
ского управления оро
сительных систем . с 
глубоким прискорбием 
извещ ает о смерти

ТУРАНОВА  
Николая Алексеевича

и вы раж ает соболез
нование его жене Л, В. 
Турановой и близким.

П артийная организа
ция У Ж КХ  ПО «Атом 
м аш »,нм . Л. И. Б реж 
нева, совет микрорай
она Л1? 16 выражают 
соболезнование ветера 
ну партии, ч л е н у  
КПСС с 1928 года 
Кучинскому Василию 
Кузьмичу по поводу 
кончины его супруги

КУЧИНСКОН 
Марии Власовны
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