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ТРУДЯЩИЕСЯ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА! 
ВСЕМЕРНО ПОВЫ
ШАЙТЕ ОРГАНИЗО
ВАННОСТЬ И ДИС
ЦИПЛИНУ ТРУДА!

УДАРНЫМ, ПАТ- 
Р И О Т И Ч Е С К  И М 

ТРУДОМ БУДЕМ 

КРЕПИТЬ ЭКОНОМИ 

ЧЕСКОЕ И ОБОРОН
НОЕ МОГУЩЕСТВО 

НАШЕЙ РОДИНЫ!
(Из Призывов ЦК 

КПСС к 1 Мая 1984 
года).

I

ШИРЕ ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ!
4  Репортаж с горячей точки

Пеошли и сп ы т а н ия
Городской троллейбус

13 апреля. Пятница. 
15.00. Очередной выпуск 
радиогазеты с большим 
вниманием у кинотеатра 
«Комсомолец» слушали 
не только строители, но 
и горожане. Еще бы! 
Ведь речь шла о город
ском троллейбусе.

Последняя декада пе
ред пуском объявлена в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» ударной, еже
дневно подводятся итоги. 
Вот и сейчас в бригаде 
плотников - бетонщиков 
О. И. Володченко неболь 
шой перерыв. Им, побе- 
Д1ггелям, в торжествен
ной обстановке вручается 
переходящий вымпел. Хо 
рошо трудится этот кол
лектив, выполняя по пол
торы нормы за смену.

Не отстают от плотни- 
коБ-бетонщиков О. И. 
Володченко и другие 
бригады из «Спецстроя» 
— Ю. Н, Токарева, А. П. 
Шахмирзаева, у которых 
гоже был немалый фронт 
работ.

Споро трудится на 
предмайской вахте не 
только генподрядчик, но 
и субподрядчики, особен
но из «Электроюжмонта- 
жа». Бригада С. Т. Кор- 
гинского укладывала ка
бель и выполнила две 
нормы. По-прежнему в 
числе лучших на монта
же контактной сети рабо 
чне бригады В. И. Твери- 
тинова.

Водители автетранс- 
портного управления, ме
ханизаторы управления 
строительства механизи
рованных работ— все се
годня стараются делать 
больше запланированного.

— Иначе нельзя. Город 
ждет троллейбус, а от 
нас многое зависит,—го
ворит машинист бульдо
зера И. С. Токарев из 
СУМР-З. Его слова не

расходятся с делом. Пере 
довик выполнял работы 
по планировке магистра
ли №  5. И задание закон 
чил раньше срока.

Мы назвали далеко не 
всех, кто сегодня по-удар 
ному трудится на строи
тельстве троллейбусной 
линии. Ясно одно—они в 
большинстве. В хвосте же 
бригады «Промстроя-2», 
которые с большим от
ставанием от графика де 
лают пересечки под ком
муникации ряда магистра 
лей и сдерживают генпод 
рядчика. По-прежнему 
не спешит заказчик 
(«Атоммаш») выдать ос
тановочные павильоны 
(ответственный зам. ге
нерального директора по 
производству Ё. Н. Заба- 
ра). Пока из 23 штук 
генподрядчик получил их 
всего 6. Усилить темпы 
по окраске опор должны 
и маляры из управления 
малой механизации. Сло
вом, пока есть отстаю
щие. Они должны подтя
нуться.

В пятницу, субботу по 
новым линиям, точнее по 
магистралям 2, 3. 4, 5, 
6, 7, 11 шел троллейбус. 
Правда ,пока впереди его 
«бежал» тягач, как поло 
жено при обкатке.

— Холодная обкатка 
прошла успешно. Выявлен 
ряд просчетов в работе 
монтажников. В воскре
сенье недоделки устрани 
ли. Так что по этим маги 
стралям троллейбус мож
но пускать хоть сейчас, 
—говорит главный инже
нер троллейбусного уп
равления А. А. Кравчен
ко.

На очереди под обкат
ку — последняя маги
страль № 10, где сейчас 
полным ходом и д у т  рабо 
ты. Е. РУСИЧ,

наш внешт. корр.

„Атоммаш“   -----------------------

Изготавливают реактор
42 бригады объединения поддержали почин свар

щиков В. А. Суслова из цеха корпусного оборудо
вания ■—завершить план пятилетки за четыре года, 
к 114-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

Среди них и бригада 
токарей - расточ н и к о в
А. Г. Худякова. Здесь из 
11 рабочих четверо завое' 
вали звание ударника 
коммунистического тру
да. Большой вклад внес
ла эта бригада в изготов-, 
ление первого и второго 
реакторов. Сейчас она,

встав на предмайскую 
вахту, ведет токарно-рас 
точные работы по изго
товлению деталей и узлов 
для третьего, четвертого, 
пятого корпусов реакто
ров. . Вся продукция сда
ется с первого предьявле 
ння.

Т. ЧЕРКАСОВА, 
наш виешт. корр.

В числе передовиков социали
стического соревнования на ве
сенне-полевых работах подсобно
го хозяйства «Атоммаша» и во
дитель Александр Григорьевич 
Артемов. Он ударник коммуннстн 
ческого труда и работает по-ком-

мунистическя. В дни весеннего
сева Артемов подвозил к сеялоч- 
ным агрегатам зерно. Готовя до
стойную встречу Первомаю, он 
все задания выполняет в срок. 

На снимке: А. АРТЕМОВ.
Фото. А. Тихонова.

Областной месячник благоустройства ---------

КОРОЛЕВ И ДРУГИЕ
Газета уже расска

зывала о жителе квар
тала «А» Михаиле 
Ивановиче Королеве, 
который, не ожидая 
приглашений, по соб
ственной инициативе 
много сил и энергии 
отдает благоустройст
ву двора дома, в кото 
ром живет. У него 
есть последователи.

Энтузиаст Королев 
с улицы Энтузиастов 
и в этом году не ждал, 
когда постучит в дверь 
его квартиры , предсе
датель домового коми
тета. Готовился к вес 
не зимой. И как толь
ко наступили погожие 
дни, Михаил Ивано
вич, не медля, завез 
грунт во двор дома, 
сам его разбросал, по
садил более 20 дере
вьев, подготовил газон 
для посадки роз. В 
некоторых ЖКО толь
ко ведут разговор о 
подключении системы 
поливочного водопрово 
да, а у дома №  21 по 
улице Энтузиастов по
ливочный водопровод 
уже налажен и опро
бован. Такой пример 
действует на жильцов 
дома сильнее слов и 
убеждений. И когда 
Михаил Иванович стал 
готовить ямки для по
садки деревьев, к не
му подключились и 
д р у г и е  жильцы.

У Михаила Ивано
вича есть последова
тели и в других дво
рах микрорайона В-II 
и квартала «А».

Так, в доме № 5 по 
улице . Гагарина жи
вет врач - стоматолог 
Альбина Федоровна 
Пеленицына. Жители 
дома ■ не • йря выбрали 
ее председателем дом
кома. . В минувшие^ вы 
ходные дни под ее ру
ководством и при дея
тельном участии жиль 
цы привели в порядок 
газоны, взрыхлили 
землю у деревьев.

Всегда порядок в 
подъездах дома № 9
по проспекту Строите 
лей. Председатель 
домкома Раиса Проко
фьевна Хрипко не 
упускает из поля зре
ния и детей. А чтобы 
они берегли двор и 
дом, привлекает к бла 
гоустройству. Одними 
из первых жители это
го дома привели в по
рядок газоны, посади
ли деревья и сейчас 
занимаются высадкой 
120 кустов роз.

Там, где жителям 
самим не под силу 
оправиться, помогают 
шефы. Так, работники 
медсанчасти «Атомма
ша» регулярно работа

ют на закрепленном 
участке на улице Га
гарина и переулке З а
падном, чтобы к ле
нинскому ' субботнику 
выполнить намечен
ный объем благоуст
ройства и озеленения.

. На славу потруди
лись шефы из цеха ав 
тематики и промэлек- 
трдники «Атоммаша». 
чПевченко, Старкова, 
Мета лева, Рекутов, 
Мешкова и другие. От 
кольца до кинотеатра 
«Комсомолец» группа 
в 12 человек привела 
в порядок дорогу по 
проспекту Строителей, 
вскопала землю на га 
зонах и вокруг дере
вьев.

В оставшиеся до 
ленинского коммуни
стического субботника 
дни мы призываем жи 
телей внести посиль
ный вклад в благоуст
ройство дворов домов. 
Окиньте придирчивым 
взглядом двор, пригла 
енте соседей, органи
зуйте детей, чтобы 
краше стал ваш двор, 
чтобы быстрее зазеле
нели в нем деревья, 
зацвели цветы. Наш 
город— нам беречь и 
благоустраивать.

В. ЛОПАТИНА,
мастер ЖЭК-2
ЖЭУ «Атоммаша*.

Позывные 
„красной
суо6от ы“

Ветераны, 
в строй!

ОБРАЩЕНИЕ
городского совета 

ветеранов партии, ком 
сомола, воины и тру
да ко всем ветеранам 
города Волгодонска.

Дорогие товарищи 
ветераны!

21 апреля 1984 го
да в нашей стране 
проводится коммуни
стический ■ субботник, 
посвященный 114-й 
годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина. 
Рабочие, инженерно- 
технические работни
ки и служащие, комсо 
мольцы и пионеры в 
этот день выйдут на 
субботник, чтобы внес 
ти свой вклад в Фонд 
мира, чтобы украсить 
города и села.

Совет ветеранов го
рода обращается , ко 
всем ветеранам пар
тии, комсомола, войны 
и труда с призывом: 
принять самое актив
ное участие в прове
дении коммунистиче
ского субботника на 
предприятиях, в орга
низациях, в микрорай 
онах по месту житель
ства, а также в шко
лах и училищах горо
да совместно с комсо
мольцами и пионера
ми.

Ветеранов, которые 
не работают и прожи
вают в старой части 
города, приглашаем 
на коммунистический 
субботник в парк По
беды. Сбор у Дворца 
культуры «Октябрь» 
к ‘ 8.00.

Ветераны! Внесем 
достойный вклад в де
ло экономического и 
оборонного могущест
ва нашей Родины.

Совет ветеранов.

ЛуЧШБЙ

мастер Дона
Постановлением бю

ро обкома КПСС, ис
полкома областного 
Совета народных депу 
татов, президиума 
облсовпрофа н бюро 
обкома BJIKCM почет 
ное звание «Лучший 
мастер Дона» присвое
но мастеру Волгодон
ского химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ 
И. В. Алисову.
Этой чести Иван Ва

сильевич удостоен за до
стижение наивысших ре
зультатов в выполнении 
планов ' н социалистиче
ских обязательств один-, 
надцатой пятилет к и, 
большую работу по внед
рению передовых мето
дов труда, развитию дви
жения «Работать без от
стающих!» и активное 
участие в коммунистиче
ском воспитании трудо* 
вых коллективов.

Очередное 
занятие 
лектория

20 апреля в 17.00 в 
малом зале Дворца куль 
туры «Октябрь» состоит
ся очередное занятие 
лектория для ветеранов) 
партии, труда и Великой 
Отечественной войны с 
повесткой дня: «Бес
смертное ленинское на
следие». Читает Т. М. 
Киавченко.
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Повышат!» производительность, снижать себестоимость!

В основе успеха-поиск
На контроле — выполнение встречных планов

Рассматривая итоги 
работы промышленных 
предприятий за первый 
квартал 1984 года, сле
дует отметить, что внима 
ние коллективов промыш 
ленных предприятий в 
своей работе приковано к 
претворению в жизнь ре
шений д ек аб р ьск о го  
(1983 ' г.) и февральского 
(1984 т .) Пленумов ЦК 
КПСС, положениям и вы 
водам / содержащимся в 
выступлениях Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета 
СССР товарища Констан
тина Устиновича Чер
ненко.

Особой заботой кол
лективов является выпол 
нение задания партии по 
сверхплановому повыше
нию производительности 
труда на 1 процент и сии 
ж енит себестоимости про 
дукции на 0,5 процента, 
дальнейшему совершен
ствованию - трудовой ини
циативы «Работать без 
отстающих коллективов».

Промышленность горо
да  с начала текущего го
да выпустила дополни
тельно к плану товарной 
■продукции более чем на 
2,3 миллиона рублей, ре

ализовано сверх плана 
продукции на 1,5 милли
она рублей. /

В целом промышлен
ные предприятия горо 
да выполнили намечен 
ное: сверхплановый
рост производитель
ности труда составил 
3 процента. По срав
нению с соответствую
щим периодом прошло 
го года выработка на 
одного работающего в 
промышленности воз
росла на 113 рублей. 
Из 13 основных тех- 
нико - экономических 
показателей по обяза
тельствам выполнено 
девять.
Вместе с тем. не спра

вились с планом по про
изводству главнейших из
делий химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ,, рыбо
комбинат. Систематиче
ски с начала года не вы
полняют план реализа
ции с учетом договор
ных поставок коллекти
вы хлебокомбината, заво
да КП.Д-280. В первом 
квартале не обеспечили 
выполнение этого пока
зателя химзавод, «Атом- 
маш». В итоге в целом 
по городу недопоставле
но потребителям продук

ции на 1,2 миллиона руб 
лей.

Пять предприятий — 
мясокомбинат, химзавод, 
завод КПД-280, ЗЖ БК , 
промкомбинат—■ допусти
ли преобладание темпов 
роста среднемесячной 
зарплаты над темпами 
роста производительно
сти труда.

Анализ выполнения 
встречных планов по 
сверхплановому повы
шению производитель: 
ности труда и дополни 
тельному снижению се 
бсстонмости продукции 
показывает, что на от
дельных предприяти
ях разработанные ме
роприятия и проводи
мая работа не отлича
ются глубиной эконо
мического анализа, за
частую носят . поверх
ностный, формальный 
характер, не до конца 
вскрываются н исполь 

? зуются имеющие с я 
< внутрнпронзводств е н 
г ные резервы.

Не справились с зада
нием партии в первом 
квартале по повышению 
производительности тру
да на 1 процент трудя
щиеся мясокомбината. 
За январь—февраль те

кущего года превышена 
плановая себестоимость
продукции на «Атомма- 
ше», хлебокомбинате, 
предприятиях стройин
дустрии, за исключени
ем завода Ж БК-100. В 
целом по городу удоро
жание плановой себесто
имости составило более 
3 миллионов рублей. Та
кое положение говорит о 
том, что мы пока не полу 
чаем той отдачи от про
изводства, которая долж
на соответствовать его 
затратам.

В этом году значитель
но ухудшились показате
ли работы коллектива 
хлебокомбината. Возрос
ло число жалоб на качест 
во выпускаемой продук
ции, имеют место случаи 
искажения статистической 
отчетности. На предприя
тии снизился уровень 
культуры и эстетики 
производства. Плохо рабо 
тает служба эксплуата
ции, что приводит к не
удовлетворительному со
держанию, частым полом 
кам и продолжительному 
ремонту технологического 
оборудования.

Тревожное положение 
создалось в промышлен
ности по выполнению 
контрольных цифр теку
щей пятилетки.

Как отмечал К. У. Чер
ненко на апрельском 
(1984 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, народное хозяйст 
во страны вышйо «на

чрезвычайно ответствен
ный рубеж пятилетки, 
когда счет идет уже на 
месяцы. Причем, положе
ние вовсе не такое, что
бы можно было обой
тись без дальнейшего по
вышения напряженности 
нашей хозяйственной ра
боты». Это в полной мере 
относится к экономике 
нашего города.

Так, за три года те
кущей пятилетки мы 
увеличили в промыш
ленности объем произ 
водства на 24 процен
та, а для того, чтобы 
промышленности вы
полнить контрольные 
цифры четырех лет пя 
тилетки нам только в 
этом году надо увели
чить объем производ
ства на 20,6 процен
та. Особенно сложное 
положение в этом во
просе на химзаводе 
им. 50-летия ВЛКСМ, 
заводах " КПД - 35, 
КПД-280, КСМ-5, мя
сокомбинате.
Аналогичное положе^ 

ние сложилось и по вы
полнению контрольных 
цифр пятилетки по рос
ту производительности 
труда. Не обеспечивают 
необходимых темпов рос
та опять-таки химзавод, 
мясокомбинат, заводы 
крупнопанельного домо
строения № №  35, 280, 
КСМ-5, «Атоммаш», хле 
бокомбинат.

Приведенный анализ

показывает. что рост 
главного показателя эф
фективности экономики — 
производительности тру
да— не стал еще первосте 
ценной заботой партий
ных организации указан
ных предприятий. Основ
ная причина наших упу
щений кроется в том. что 
руководители и партий
ные организации пред
приятий не уделяют долж 
ного внимания подбору и 
расстановке кадров на 
основных направлениях 
работы, повышению их 
профессионального уров
ня. Слабо ведется работа 
но воспитанию в людях 
чувства ответственноеш 
за порученный участок.
■ Сегодня главное— тщ а

тельно и глубоко изучить 
истинное положение дел 
по основной деятельно
сти предприятий, сде
лать подробный разбор 
пезультатов работы и 
обсудить их на заседани
ях парткомов, бюро, пар
тийных собраниях. Не
обходимо поставить кон
кретные и целенаправлен 
ные задачи перед комму
нистами, усилить конт
роль за выполнением 
принимаемых решений, 
улучшить идеологиче
скую и воспитательную 
работу.

Н. ГОРБАЧЕВ, 
зам. заведующего 

промышленно- тран
спортным отделом 
ГК КПСС.

ф „А т о м м а ш "

Удостоены
почетного
звания

Еще недавно высо
ким званием «Кол
лектив коммунистиче
ского труда» на «Атом 
маше» могли гордить
ся всего пять коллек
тивов: центральной
электротехнической ла 
боратории электроце
ха, лаборатории пром- 
санитарии, детских са 
дов «Тополек» и 
«Красная Шапочка», 
бюро перевода техни
ческой литературы.

В этом году свиде
тельства о присвоении 
звания «Коллектив 
коммунистического тру 
да» и вымпелы вруче
ны четырем передо
вым бригадам основ
ного производства. 
Среди них— слесари- 
сборщики Николая Ва 
сильевича Тищенко из 
цеха корпусного обо
рудования, Николая 
Васильевича Ковалева 
из цеха сборки пароге 
нераторов, токами це
ха нестандартнзиро- 
ваиного оборудова
ния. , где бригадиром 
Виктор Поликарпович 
Коновалов.

Сегодня эти брига
ды трудятся на самых 
горячих участках. Бри 
гада Николая Василь
евича Ковалева, напри 
мер, с опережением 
сроков закончила на
бивку второго пароге
нератора и приступи
ла к работе на треть
ем. В каждом пароге
нераторе эта бригада 
устанавливает одну 
тысячу труб. Первый 
парогенератор, набив
ку трубного пучка ко
торого тож е' вела бри
гада Ковалева, успеш
но прошел гелиевый 
контроль;

Т. ЛЕОНОВА, 
наш внешт. корр.

В числе прнзнзнкых 
лидеров соцналистнческо 
го соревнования на строн 
тельстве объектов села— 
комплексная брнг а д а  
Н. И. Ткаченко, которая 
сейчас ударно трудится 
на возведении птичника 
№ 3  Волгодонской нтн- 
цефабрнкн. В бригаде вы
сокая трудовая дисципли 
на, а выработка на каж
дого работающего со
ставляет 120— 135 про
центов.

На снимке: каменщя*
ки С. БРАГИН, М. ХА- 
БИБРАХМАНОВ, У. АН 
ДРОНАКИ, H. ТКАЧЕН 
КО— бригадир.

Фото А. Тихонова

| В отряде имена Ленинского комсомола

Летописи первая строка
С городом знако

мишься, как с челове
ком. Вначале броса
ются в глаза черты
внешние: лицо, одеж
да, манеры. Потом по
степенно узнаешь ха
рактер и причины, от
чего он сложился имен 
но таким, а не иным. 
Знакомство, узнава
ние— может ли быть 
что-нибудь более увле 
нательным?

Первая встреча с 
Волгодонском. Уютная 
привокзальная пло
щадь, незабываемые 
радушие и хлеб-соль. 
Потом «Атоммаш». 
Красота и простор но
вого города.

И была вторая встре
ча. Она состоялась на 
собрании бойцов Все
союзного ударного ком 
сомольского отряда 
имени Ленинского ком 
сомола. Собрались 
вместе для того, что
бы избрать штаб во 
главе с командиром, 
обсудить' проект уста
ва. принять социали
стические обязатель
ства и вообще погово
рить о том, как жить

и раоотать дальше.
С большим вооду

шевлением посланцы 
братских республик 
выслушали выступле
ния гостей собрания— 
первого секретаря го
родского комитета 
КПСС А. Е. Тягливо- 
го и дважды Героя Со 
циалистического Тру
да А. А. Улесова. Бой 
цы узнали много инте
ресного о Волгодон
ске, его истории, се
годняшних трудовых 
буднях, о перспекти
вах развития.

Бурными аплодис
ментами встретили 

' участники собрания 
предложение об нзбра 
нии Сергея Шилова 
комсоргом, а Шамиля 
Бехбудова— команди
ром отряда. Три года 
прошло с того време
ни, когда Ш амиль со 
своим младшим бра
том приехал в наш го
род по комсомольской 
путевке. Велик и мал 
этот срок. Велик по
тому. что за эти годы 
он успел поработать 
плотником - бетонщи
ком в СМУ-12 управ

ления строительства 
«Заводстрой», затем 
товарищи по работе 
избрали его своим ком 
сомольским вожаком, 
а  вскоре— заместите
лем секретаря коми
тета комсомола управ 
ления. И вот теперь 
почетная и ответствен 
нал миссия — быть 
командиром. А мал 
этот срои потому, что, 
по словам Шамиля, 
п о с т о и т  ему сде
лать еще много полез
ного и доброго для го
рода, что не идет в 
сравнение с уже' до
стигнутым.

Здесь же, на собра
нии, бойцы отряда 
единодушно принима
ют первое задание 
командира. В ознаме
нование сегодняшнего 
события безвозмездно 
поработать на объек
те комсомольского 
шефства— ДК «Стро
итель». И вот уже 
колонна из шести ав
тобусов направляется 
к месту субботника.

«Даешь ударную 
работу!»—с этим ло
зунгом бойцы, воору

жившись инструмен
тами, принялись за де 
ло. ДК «Строитель» — 
важный объект соц
культбыта. И очень ну 
жен он молодым, та
лантливым строите
лям, таким, как эти 
задорные ребята. А 
для того, чтобы сдать 
его в намеченный 
срок— ко дню рожде
ния комсомола,— не
обходим всеобщий 
ударный труд комсо
мольцев города, кото
рый бы приблизил 
день торжественного 
открытия Дворца куль 
туры.

Понимают это ребя
та нз узбекского отря
да. Они заметнее всех 
— потому, что в белой 
бойцовской форме с 
яркими шевронами на 
рукавах, и, конечно 
же. своей четкой и ела 
женной работой. По-i 
ставленную перед ни
ми задачу они выпол
нили быстрее других 
и пришли на помощь 
азербайджанскому от- . 
ряду, который работал 
на участке раскладки 
кирпича. Не теряя

времени, бойцы UIv- 
кур Бозоров, Турсун 
Рустамов и Евгений 
Титов образовали ра
бочую цепочку и сра
зу же вызвали на со
ревнование работав
ших рядом второго 
секретаря областного 
коми т е т а ВЛКСМ 
Г. И. Пономарева, за
ведующего сектором 
ударных строек обко
ма ВЛКСМ В. Н. Тка- * 
личева, первого секре- 
тар’я городского коми
тета ВЛКСМ Г. В. 
Алейникова и секрета 
ря комитета ВЛКСМ 
треста «Волгодонск- 
энергострой» А. Ф. 
Разаренова,

Задача простая — 
победит тот, кто боль
ше соберет поддонов с 
кирпичом. Закипела 
работа.

А после субботника 
состоялся митинг, на 
котором бойцы отряда 
за ударную работу бы 
ли награждены Почет 
ной грамотой ГК 
ВЛКСМ.

Так с первого добро
го дела началась ле
топись отряда имени 
Ленинского комсомола.

А. КИМ
яаш внешт. корр.
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В п ер ед и - и  придем к учителю
семестр 
трудовой

Ъ Активно готовятся 
|  студенты Волгодонско- 
|  го филиала НПН к 
|  третьему, трудовому 
£ семестру. Под руковод 
§ ством партийного бюро 
5 и комитета ВЛКСМ 
I создан штаб студенче- 
S ских строительных от- 
|  рядов. Штаб опреде- 
5 лил места дислокации 
? и подготовил заключе 
> ние договоров с пред- 
5 приятиямн.

В этом году три отря
да будут заниматься сель 
ским строительством в 
совхозах Волгодонского 
района, два отряда— ра
ботать на стройках Вол
годонска и два—на кон
сервном заводе'.

Уже завершено форми 
рование отрядов и их 
командного звена. Наря
ду с опытными команди
рами и ' комнссарами-стар 
шекурсниками А. Черка
совым, А. Шибковым, 
С, Тележным — на эти 
должности выдвинуты 
лучшие студенты перво
го и второго курсов. В 
их числе В. Шевцов. 
Ю. Дорошенко. Н. Ж у
ков и другие.

Для подготовки команд
ного звена организована 
учеба командиров и ко
миссаров. Позже начнет
ся обучение бойцов ССО 
строительным професси
ям.

Не за горами весенняя 
сессия, а там —студенче
ское лето— жаркая пора 
строительных отрядов.

Студенты своим удар
ным трудом внесут но
сильный вклад в реше
ние Продовольственной 
программы, дадут концер 
ты, прочитают лекции 
для тружеников села.

Трудовая закалка, по
лученная летом, помо
жет легче преодолеть 
трудности в учебе, будет 
способствовать профес
сиональному и граждан
скому становлению зав
трашних командиров про 
изводетва.

В. ВЕЛИКАНОВ, 
зам, декана энергома- 
шиностронтельн о г о  
факультета Волгодон
ского филиала НПИ.

Письмо в номер

Несколько дней назад 
мы защитили дипломы в 
Волгодонском техникуме 
энергетического машино
строения. Позади — три 
года интересной и напря
женной учебы. Впереди 
— не менее сложная и 
ответственная работа на 
«Атоммаше», куда мы 
получили распределение.

На всю жизнь мы со
храним добрую память о 
наших преподавателях, 
людях, которые не жале
ли душевных сил, на про
тяжении всех лет учебы, 
щедро делились с нами 
знаниями и жизненным 
опытом. Один из них — 
заведующий дневным от
делением техникума Алек 
ceii Климентьевич Хол- 
кин.

Алексей Климентьевич 
преподавал нам один из 
самых сложных предме
тов— технологию машпно 
строения. Под его руко
водством мы выполняли 
задания по курсовому и 
дипломному ироектнрова- 
нчю.

Нам было трудно в пер
вый раз приступать к са
мостоятельной работе, 
Алексей Клтптеитьсвпч,
понимая это, еще и еще 
раз назначал консульта
ции. вникал в каждый 
проект. И. благодаря .его 
участию, преодолевались 
трудноети. сложные ва

рианты становились яс
ными и понятными.

Непримирим Алексей 
Климентьевич к наруши
телям дисциплины. И нас 
воспитывал в том же ду
хе.

Больше всего мы боя
лись не оправдать его до
верия. Поэтому стара
лись любое порученное 
дело доводить до конца, 
как можно лучше гото
виться к экзаменам и за
четам.

Казалось бы, отноше
ния учащихся и препода
вателей носят, на первый 
взгляд, деловой харак
тер. Но, на наш взгляд, 
такое может быть лишь 
в том случае, если пре
подаватель относится к 
своим обязанностям фор
мально.

— Учитель, воспитай 
ученика!— вот главный пе 
дагогический лозунг Алек 
сея Климентьевича.

Жалко расставаться с 
родными стенами, в кото 
рых было столько хоро
шего. с которыми связа
на наша юность. Но мы 
знаем, что вернемся сю
да не раз. Придем за со
ветом. помощью тс люби
мому учителю.

В. ВУЗУЛУКОВ,
Н. ПЕТРОВА, М. РА- 
КОВЕЦ, В. САМОИ-
ЛЕНКО, П. ЗУБКОВ, 
выпускники 1984 года.

Расскажу о товарище

МОЯ СОВРЕМЕННИЦА
Раннее утро. Город 

еще спит. По тихим 
пустынным улицам спе 
шат на работу продав
цы. Идет на работу в 
магазин №  100 и моло 
дой работник торговли 
Лена Бороденко.

Лена пришла в тор
говлю не случайно. 
Она — продолжатель 
торговой династии се
мьи Бороденко. Бабуш 
ка Лены— Мария Мат 
веевна — старейший 
работник торговли. 33 
года работает она в 
магазине № 25. Лене 
еще в детстве нрави
лось приходить к ба
бушке. считать на сче 
тах. На выбор про
фессии повлияла и ма
ма. она тоже торговый 
работник. Девочка 
уже в девятом классе 
твердо знала, куда пой 
дет, работать. В меж- 
школьном учебно-про
изводственном комби
нате она училась на 
торговом профиле, ко
торый закончила на 
отлично. .

Задумывались ли вы 
когда-нибудь, легко ли 
стоять за прилавком 
лицом к лицу со мно
жеством людей, отве
чать сразу на десятки 
вопросов? И оставать
ся при этом неизмен
но приветливым, спо
койным, сдержанным?

— Мне нравится раз
говаривать с покупате 
лем, давать советы, 
хотя раньше, — при
знается Л ена,— в пер
вые дни работы я бо
ялась вступить в бесе 
ду с незнакомыми лю
дьми. Но покупатели 
очень чуткий народ, к 
молодым продавцам от 
носятся тепло, с пони
манием.

— Возьмите, пожалуй 
ста. корзинку.

— Бабушка, давайте 
я вам помогу,— обра
щается Лена к старуш 
ке, неловко перекла
дывающей товар из 
корзинки в свою сум
ку.

— Елена Бороденко 
за время работы пока

зала себя с хорошей 
стороны, .— говорит ди 
ректор ма г а з и н а  
№  100 О, И. Абрамов, 
— Коллектив оказал 
ей доверие, набрав - 
секретарем комсомоль 
ской организации, ком 
мунисты приняли ес 
кандидатом в члены
КПСС.

«Я хочу все силы,
знания принести на 
пользу народу», — 
писала Елена Боро- 
деико в заявлении с 
просьбой принять ее 
кандидатом в члены
КПСС.

Лена — студентка 
первого курса Ростов
ского института совет
ской торговли.

— Все у нее получа
ется, везде она успе
вает,— говорят о Лене 
Бороденко- ее коллеги, 
—потому что ответст
венна, отзывчива, доб
рожелательна, энер
гична. Это черты ха
рактера моей совре
менницы.

Г. РЕВУНОВА, 
наш внешт. корр

Около семидесяти де 
вочек посещают занятия 
балетной студии Дворца 
культуры «Октябрь». 
Студийцы — постоянные 
участники всех концертов 
и мероприятий, проводи
мых во дворце.

На снимке: руководи
тель балетной студии Be 
pa Михаиловна КОРЧА 
ГИНА на занятиях с 
младшей группой.

Фото А. Тихонова.

Часто говорят: какие дети нын
че пошли! Запросы большие, тру
диться не любят. А не повинны 
ли в этом мы, взрослые? Обере
гаем их от труда. Ворчим, что ле
том детям отдохнуть как следует 
не дают. А ведь они любят тру

диться, если заинтересованы, если 
получают радость в работе. Вон 
сколько положительных эмоций 
только от одного трудового дня у 
учащейся четвертого класса шко
лы № 8  Оксаны Титовской. Об 
этом она и написала в сочинении.

„ П А М Я Т Н Ы Й  Д Е Н Ь "
Летом, как всегда, мы 

отдыхали у бабушки с 
дедушкой в Зернограде. 
Лето — беззаботная по
ра! Ходили в кино, в 
парк, на карусели, ели 
фрукты и мороженое, ку 
пались в речке и загора
ли. И вот однажды, в суб 
боту мы, как всегда, со
бирались на речку. Утро 
было солнечное, теплое. 
Завтрикали за столиком

под вишней. И в этот 
момент по местному радио 
диктор объявил: «Вни
мание! После сильного 
ветра-суховея полегли ко 
лосья пшеницы на селек
ционных делянках. И 
комбайн не сможет уб
рать пшеницу без по
терь. Все, кто может, 
придите на подбор колос
ков!».

Мы с Сашей не могли

остаться в стороне и по
шли с дедушкой и бабуш 
кой в- поле. Там было 
очень много людей. Мы 
встретили знакомых маль 
чиков и девочек. Потом 
нас построили в большой 
ряд, и все пошли вслед 
за комбайнами. Мы сорев 
новались с дедушкой, кто 
больше соберет колос
ков. Собирали и пели 
песни, и нам было хоро

шо от того, что вместе со 
взрослыми мы спасали 
хлеб, и день этот был, 
как праздник.

Приехала полевая кух
ня ,к нас накормили та
ким вкусным борщом, ка
кого я не ела никогда. 
Незаметно прошел день. 
Мы подобрали все колос
ки.

ОТ РЕДАКЦИИ: Ре
бята! А у вас бывали та
кие радостные трудовые 
дни, как у Оксаны? Бы
ло ли вам интересно рабо 
тать в совхозе, во дворе, 
в школе, вместе с дру
зьями, с учителями, с ро 
дителями? Напишите нам 
об этом, не забудьте ука
зать фамилию, имя, класс 
и школу, в которой учи
тесь.

Приглашаем к разговору -
Настоящие парни- 
только в кино
Уважаемая редак

ция! Никогда не писа-. 
ла подобных писем, но 
в последнее время ме
ня очень волнует пове 
дение одноклассников, 
особенно мальчишек.
Многие из них уже с 
шестого — седьм о г о  
класса курят. А быва
ют случаи, что стар
шеклассники приходят 
на уроки в нетрезвом 
Состоянии.

Внешне взрослый, 
симпатичный, акку
ратный на вид юноша- 
восьмиклассннк вдруг 
начинает плеваться на 
уроке, как верблюд, 
на перемене грубо оби 
жает девочек, в клас
се не стесняется от
пускать такие словеч
ки что все его обая
ние разом пропадает.

Не знаю, как смот
рят на это другие де
вочки, но меня такое 
поведение ребят очень 
возмущает. Может 
быть, и рано, но я иног 
да задумываюсь над 
тем, среди кого мы 
стонем выбирать себе 
друга в жизни. Где 
они, настоящие парни?
Я их видела только в 
кино.

Да, нам девчонкам, 
нравятся сильные, 
спортивные мальчиш-

ОТ РЕДАКЦИИ. Нам хотелось, чтобы это 
письмо восьмиклассницы стало предметом 
обсуждения школьников. Как, на ваш взгляд, 
не слишком ли сгустила краски Таня? Не 
сами ли девочки дают порой повод для по
добного обращения с ними? Расскажите о 
примерах дружбы мальчишек и девчонок. На
пишите, что подразумеваете под такими по
нятиями, как девичья честь, скромность, муж 
ское рыцарство. Ждем ваших писем.

ки. Но все эти сегод
няшние боксеры, дзю
доисты слишком не
выдержанны, слабо
вольны, безд у ш н ы. 
Разве могут они быть 
нашими защитниками?

Например, в нашей 
школе на глазах у дру
гих ребят семикласс
ник ударил девочку - 
шестиклассницу. Был 
он не один, но за де
вой ку никто не по
смел заступиться. Ка
ким был повод? Мы 
так и не поняли. Она 
с подружками как-то 
смеялась у открытого 
окна, парень шел ми
мо. может, решил, что 
смеются над ним и так 
отомстил?!

Может быть, я в 
чем-то неправа? Заче
сала всех под одну гре 
бенку, но я в самом 
деле не вижу пока хо
роших ребят, а если 
они и есть, то все рав 
но со временем попа
дают под влияние 
плохих мальчишек. 
Где те. которые помо
гают девчонкам в уче
бе. оберегают их, про
вожают домой, ходят 
в кино? Если и най
дется такой, его за
смеют другие.

Таня Н., 
ученица 8-го класса.

♦ Приготовьте сама 

Наваристый бульон
Мы очень часто пользуемся суповыми наборами 

из костей для первых блюд. Но бульон из них го
товить хлопотно. Мы с сестрой делаем так: залива
ем холодной водой кости и доводим их до кипения. 
Вся пена поднимается вверх, и вода становится 
мутной. Затем воду сливаем, обмываем кости хо
лодной водой, заливаем их снова и варим бульон, 
Он будет светлым, без запаха.

Л. БАРКОВСКАЯ,



■Конкурсы

Сто фантазии на асфальте
Парк Дружбы стал центром открытия Всесоюз

ной недели изобразительного искусства в Волго
донске. ■ ■ •'

Как и в прошлом году, 
организаторами этого яр
кого праздника стали 
преподаватели и учащие
ся -■ художественной шко-. 
лы, ■ в которой обучается 
уте более двухсот чело^ 
век.

«Неделю» открыли ди
ректор школы С. Г, Пан- 
чегпная и член .Союза ху
дожников' А. Л. Неумыва 
кий; ;Они вручили Почет
ные ‘ грамоты победите-' 
лям, городского конкурса 
юных художников «Пусть 
всегда• будет, мир»,' по
священного 40-летию По
беды советского народа в 
Великой- Отечественной 
войне. учащемуся шнолы 
№  13. А. Бабченко, пя- 
тйлетией Р, Тимофеевой 
(изостудия ДК «Ок

тябрь >), учащейся худо
жественной ш к о л ы
С. Аношкиной и другим. 
И з лучших конкурсных 
работ здесь же была ор
ганизована выставка.

Но самым приятным 
МЬментом для всех был 
конкурс рисунка на ас
фальте «Сто фантазий*: 
б  голове». Детское вообра 
жение разгулялось по 
всем : дорожкам парка! 
Сказочные • персонажи, 
космос... Дети .рисовали 
самозабвенно, красочно, 
смело и самой главной 
темой была тема мира. 
Все рисунки, казалось, 
кричали: «Мы хотим
солнца!», «Нет войне!». 
Особую оценку в этом 
конкурсе получили . рабо
ты Димы Григорьева,

Андрея Неприна, Жённ 
Плетнева, Гали Пак и 
других ребят.

А сколько выдумки, 
труда приложили препо
даватели В. В. Толмаче
ва, В. В. Беркутова, 
Н. Г. Воробьева и их 
ученики, начинающие ху
дожники, чтобы предста
вить на суд зрителей вик 
торину «Живая карти
на». Тут были и произ
ведения П. А. Федотова 
«Свежий кавалер» и
«Тройка» В. Г. Перова,
и «Три богатыря» В. М. 
Васнецова.

Заключение праздника 
было неожиданно и ра
достно — приглашение в 
кинотеатр «Комсомолец» 
на знакомство с еще од
ним видом творчества ху
дожников — . созданием
мультфильмов.

А. РТИЩЕВА, 
наш внешт. корр.

СПОРТ
Стали
чемпионами
В Ростове-на - Дону 

прошло первенство облас 
тн по классической борь
бе среди юношей. В со
ревнованиях приняло уча 
стие более 150 Юных бор 
цов, вошедших в соста
вы сборных команд об
ластных советов ДСО.

Сборная команда ДСО 
«Труд» была составлена 
из- представителей . Рос
това, Волгодонска , и 
Шахт.

Уверенно проведя все 
поединки, воспитанники 
Волгодонского филиала 
специализированной дет- 
Ско- юношеской спортив
ной школы олимпийского 
резерва А. Письменный, 
М. Шабуров и В. Кибаль 
ник стали чемпионами об 
ласти. А Г. Внуковский 
был вторым..

По итогам .соревнова
ний Максим Шабуров и 
Валерий Кибальник вклю 
чены в состав сборной 
команды области и при
мут участие в Первенст
ве РСФСР, которое I бу
дет проходить в городе 
Дзержинске.

В. СЫСОЕВ, 
тренер.

В Ы Ш Л И  В  Ф И Н А Л
Два школьника нз Волгодонска завоевали 

право участвовать в финале Спартакиады 
школьников РСФСР.

На весенних каникулах в городе Нарткала 
проходили соревнования зоны юга РСФСР 
среди школьников по вольной борьбе. На них 
в составе сборной области выступали и вол
годонцы, представители общества ДСО 
«Труд».

Наиболее успешно выступили А. Киричек 
нз школы №  7 н Ю. Малина из школы 
№  18, которые заняли соответственно 3 и 4 
места и добились права участвовать в фина
ле Спартакиады школьников РСФСР в Ка
лининграде.

Если учесть, что в соревнованиях участво
вало около 80 Процентов членов сборной 
-СССР, по вольной борьбе и сильнейшие спорт 
смены зоны юга РСФСР, то у наших ребят 
есть возможность стать призерами финала 
Спартакиады школьников РСФСР и добиться 
права участвовать в первенстве СССР. Вре
мя для подготовки еще есть.

В. СЕРГЕЕНКО, 
тренер ДСО «Труд».

Месячник 
благоустройства 
ламялников

С 1 апреля по 1 
мая согласно реше
нию горисполкома в 
нашем городе прово- 

. дится месячник благо 
устройства памятни
ков.

. За каждым предприя
тием, организацией- в 
.прошлом году были за-, 
::крепленьг ^памятники, за 
‘.содержание которых они 
несут' ответственность.- ■ 

Необходимо в период 
.месячника провести те
кущ ий профилактический 
^ремонт с целью - приведе
ния.'. памятников в образ
цовое состояние к 1 мая. 

= ' Озеленение, разбивку 
цветников, установку, де- 
•кЬратнвчЫх чаш выпол- 

'-нит РСУ «Зеленое хозяй 
ство» за счет средств ор- 
таиизаций-шефов.

Л. ПАЛАМАРЧУК, 
отв. секретарь Волго
донского отделения 
Всесоюзного общества 
охраны памятников,- ■

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
В соответствия с решением Ростовского об

ластного н Волгодонского городского Советов на
родных депутатов госавтоинспекцня ОВД, общест
во автомотолюбителей проводят технический ос
мотр автомотосредств, находящихся в личном поль 
зованин.

Особенностями техос
мотра-84 является то, что 
он проводится в более 
сжатые сроки — май, 
июнь, как правило в 
субботние дни.

Пригодный для техос
мотра транспорт должен 
быть организованно пред 
ставлен для техосмотра 
в следующие сроки:
• Кооператив №  1 — 28 
апреля с 9.00 до 12.00 
представляет транспорт 
на линейку готовности . в 
центральной части ко
оператива.

Кооператив JS'c 2— 5 мая 
с 9 .00 до 12.00— на при
легающей ■ площади у ко
оператива. ••

• Кооператив №. 3 — 12 
мая с 9.00 до 12.00 — 
внутри кооператива.

• Автостоянка ,\6 1 — 7 
мая -с 16.00 до 18.30,

Автостоянка №  2— 14 
мая с 16.30 до 18.30.
■ Автостоянка №  3 — 21 
мая с 16.30 до 18.30.

Автостоянка №  4 — 28 
мая с 16.30 до 18.30.

Автостоянка №  5 — 4 
июня с 16.30 до 18.30.

Автостоянка Mb 6 — 11 
нюня с .16.30 до 18.30.

Автостоянка . №  7— 18 
июня с 16.30 до 18.30.

. Автостоянка №  8 — 19 
июня - с 16.30 до 18.30.

Для автомотолюбите
лей химзавода техосмотр 
проводится 4 мая с 16.30 
до 18.30 у здания АБК 
завода. ВЛПК— 11 мая 
с 16.30 до 18.30 в рай
оне лесокомбината, ВОЭЗ 
— 18 мая с 16130 до
18.30 на площади ВОЭЗ. 
АТУ треста «Волгодонск- 
энергострой»—8 июня с
16.30 до 18.30 на пло
щади АТУ; ПО «Атом- 
маш'» — 15 июня с 16,30 
до 18.30 в. районе кор
пуса №  1.

С 19 мая по 23 июня 
техосмотр будет прово
диться каждую субботу с
9.00 до 12.00 на площа
ди консервного- завода.

При автомотосредствах 
должны быть огнетуши
тель, аварийный знак, 
аптечка: у водителя— ме 
дининская справка, тех
паспорт, необходимые 
квитанции1.

Горсовет ВДОАМ реко 
мендует председателям 
первичных организаций 
использовать время тех
осмотра для. проведения 
отчетно-выборных ' собра 
ний. Протоколы собраний 
представить в горсовет 
ВДОАМ по адресу: ул.
Бетонная. 2.

Горсовет ВДОАМ.
ГАИ.

Телевядеаие

ЧЕТВЕРГ, 19 апреля

Первая программа. 8.35
— «Учиться у ЛенинаГ. 
Передача 2-я. 9.05 — 
Выступление ансамбля 
русских народных ин
струментов. 9 .25— «До
живем до понедельника». 
Худ. фильм. 11.05—Док. 
фильмы к годовщине об
разования советской по
жарной охраны. 11.4 0 -  
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50— «Человек и 
природа». 15.30 — Поет 
народная артистка Ар
мянской ССР Э. Узунян. 
16.10 — Новости. 16.15— 
«Родом нз детства». 
16 55 — «Дороги друж
бы». СССР— ПНР. 17.20
— «Район смотрит в бу
дущее». О делах и пла
нах 'коммунистов нового 
Волгодонского района.
17-45 — «Слово товари
ща Ленина». 17.55— «В 
согласии с землей и со
вестью». 18.25 — День 
Дона. 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Ленин
ский университет милли
онов». 19.30 — «Непро
шеная любовь». Худ. 
фильм. 21 .00— «Время». 
21 .35— Концерт в Боль
шом театре Союза ССР, 
посвященный открытию 
Дней польской культуры 
в СССР.

Вторая программа. 14.00 
— «Повторная свадьба». 

Худ. фильм с субтитра
ми. 15.25 — Новости.
17.00 — «Новости дня». 
17.05 — «Слово револю
ции». 17.20— «Ш ахмат
ная школа». 17.50— «Ве
селые нотки». 18.00 — 
«Мы строим БАМ». 
18.45— «Составитель по
ездов». 19.05— Вседон- 
ской рейд «Каждой ми
нуте — рабочий счет».
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .30— «Нуж
ны ли городу бобры?».
21 .00— «Время». 21.35 
— «Люди моего аула’/. 
2-я серия.

ПЯТНИЦА, 20 апреля

Первая программа. 8.35
— «Учиться у Ленина*. 
Передача 3-я. 9 .05— «Не 
могу не петь». 9.-10 — 
«Непрошеная любовь». 
Худ. фильм. 11.10— «Го
ризонт». 12.10 — Ново
сти. 14.30 — Новости. 
14.50— «Строители Под
московья». 15.20— «Рус
ская речь». 1 5 .5 0 '— 
«Объектив». 16.25— Но
вости. 16.30—День Дона 
16.55 — Торжественное 
заседание и концерт, по
священные 114-й годов
щине со дня рождения 
В .И. Ленина. 21.00 — 
«Время*. 21 .45— Чемпи
онат СССР по спортив
ной гимнастике.

Вторая программа. 14.35
— «Ш едевры Дрезден
ской галереи». 15.05 — 
«Поэзия Николая Тихо
нова». 15.40 — Новости. 
18.25— Новости. 18.30 — 
«Спортивный класс».
19.00— «За красоту род
ного , города». Весенний 
месячник благоустройст
ва и озеленения. 19.30— 
«Позывные «красной суб 
боты»; 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20 .15— День . Дона. 21,00 
— «В рем я».. 21 .45— «Лю
ди моего аула». 3-я се
рия.

Редактор 
ПУШКА РНЫИ

Объявления
Предлагает продторг

ЦЕЛЕБНЫЙ НАПИТОК
С наступлением весны в организме человека 

резко снижается содержание витаминов. По этой 
п р и ч и н е  развивается авитаминоз, организм сла
беет и более предрасположен к различным заболе
ваниям.

Для укрепления здоровья необходимо включить 
в свой ежедневный рацион питания со к и -сою зни
ки здоровья и аппетита.

СОК СЛИВОВЫЙ обладает лечебными свойст
вами, повышает содержание гемоглобина в крови, 
улучшает пищеварение.

СОК БЕРЕЗОВЫ Й иззестен людям с древних 
времен. Он считается верным средством для оздо
ровления крови, лечения почек и желудка.

СОК ЯБЛОЧНЫ Й обладает приятным арома
том, содержит сахар, белки. Его особенн'югь вы
сокое содержание железа и витамина С.

ТЫКВЕННЫЙ СОК богат каротином, минераль
ными солями и клетчаткой. Рекомендуема для 
детского питания и лицам пожилого возраста.

СОКИ МАНДАРИНОВЫЙ И ГРАНАТОВЫЙ 
обладают приятным ароматом содержат сахар, 
органические кислоты, каротин, витамины С и РР, 
возбуждают аппетит, полезны людям любого воз- 
раста.

Всеми свойствами соков обладает НЕКТАР.
Уважаемые покупатели!
В магазинах Волгодонского продторга в ооль- 

шом выборе соки фруктовые, овощные, цитрусо
вые, нектар «Свежесть», айвовый, из персика и 
яблок.

Соки продаются в различной фасовке и в роз
лив.

Не забудьте включить соки и нектар в меню 
ежедневного рациона питания!

МАГАЗИН «БИРЮЗА» 
с 18 по 20 апреля 1984 года проводит ВЫС- 

ТАВКУ-ПРОДАЖУ золотых изделий «Новинка*.
Вы можете купить серьги, кольца, подвески с 

камнями— рубин, александрит, аметист, сапфир — 
стоимостью от 160 до 350 рублей: изделия оез кам 
ня— кольца, серьги, подвески ажурные и с алмаз
ной обработкой.

При необходимости можете обратиться к .продав- 
цу-консульганту, который находится в торговом 
зале. .

ПРИГЛАШ АЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!____

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий: 

Н. Заболоцкий — том 
2-й.
С. Смирнов—тома 2-й 
и 5-й.
Ч. Диккенс—том 5-й.

. С. Цвейг—том 3-й. 
Свод законов СССР— 
том 4-й. *
Большой китайско-рус

ский словарь—том 2-й.
История советского ра

бочего класса— том 1-й.
Ф. Достоевский— тома

18— 25-й.
Срок хранения томов 

истекает 17 июня 1984 г.
Книготорг.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает: 
инженера - электрони

ка,
ст. инженера, инжене

ра, знающего программи
рование или технологию 
обработки информации на 
ЭВМ,

ст. инженера-програм
миста. инженера-програм 
миста по системному ма
териальному обеспече
нию.

электромехаников, 
операторов ЭВМ, 
операторов ВМ I кате

гории со среднетехниче
ским или специальным 
образованием.

Обращаться по адре
су: ст. Волгодонская. 12.

(№ 79)

Коллектив' дирек
ции птицефабр и к и 
«Волгодонская» скор
бит по поводу трагиче 
ской смерти работни
ка дирекции

ГЕРАСИМОВА 
Владимира 

: Константиновича 
и выражает глубокое 

соболезнован и е его 
родным и близким.

4 -  МЕНЯЮ .

трехкомнатную кварти
ру (3fc кв. м) в г. Волго
донске на две одноком
натные. Одну из них мож 
но в г. Ейске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Га
гарина, 37-3, кв. 175, 
после 18 часов.

кооперативную двух
комнатную квартиру (31 
кв. м, 3-й этаж) в 
г. Цнчлянске на одноком 
натную новой планиров
ки или двухкомнатную 
кооперативную в г.. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Цимлянск, ул. Совет
ская, 21, кв. 42, тел. 
72-12-21, Шкеблевской 
Ю Л.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (име
ется приусадебный учас
ток, огород) в г. Нефте- 
чале Азерб. ССР на лю
бую жилплощадь в г. Вол 
годонске, Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Друж
бы, 5 кв. 50,после 18 
часов или по телефону 
56-62 (рабочий).

коттедж (46 кв. м, е 
приусадебным участком 
во дворе имеется летняя 
кухня, гараж, сарай) в 
г. Новошахтипске Рос
товской обл, на трехком
натную квартиру в 
г . . Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
квартал В-7, пр. Мира, 
31, кв. 79.

двухкомнатную квар
тиру (телефон, паркет) 
в центре г. Шахты на 
двух- или трехкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: в г. Вол 
годонске по тел. 2-31-39 
после 18.00.

Сниму квартиру для 
семьи из двух человек. 
Обращаться: ул. Ленина, 
77, кв. 75, к Брыжахи- 
ной Р. Р.

НАШ АДРЕС: ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во вторник среду, пятницу субботу яой жизия —2 34-49; писем -

доктора — ■ 53-22 (строительный); ответ» 
1; отделы; строительства— 2-49-27 в 53-22 (строя- 
сельского хозяйства—2-49-2? в 2-35-45; партий» 
2-49 61 я 2-34-24; бухгалтерия—2-48-22.
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http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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