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Пятилетия 11-я. Год четверты й

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

Ударно трудится в бригаде каменщиков В. Мо
гилевского электромеханик управления вычисли
тельных работ «Атоммаша» Александр ИВКИН 
(на снимке). Здесь, на строительстве комсомольско
го дома, он не оаз отмечался в числе передовиков.

Фото А. Тихонова.

ДОВЕРЕНО ЛУЧШИМ
РЕПОРТАЖ

БОЛЬШОЙ б е т о н н ы й  ЗАВОД 30 МАЯ, 
ДОСРОЧНО, ВЫДАЛ СТРОЙКЕ 3,5-МИЛ- 
ЛИОННЫИ КУБОМЕТР БЕТОНА.

Почетное право участвовать в его выпуске 
завоевала смена № 1 мастера Л. Н. Хлудене- 
вой. Среди водителей победила бригада М. А. 
Камарицкого, среди плотников-бетонщиков — 
бригада Я. А. Кежватова.

Этому событию пред
шествовало социалисти
ческое соревнование в 
ударном месячнике за 
право участвовать в вы
пуске. перевозке и ук
ладке 3 ̂ 5-МИЛЛИОННОГО,
кубометра бетона.

В майские' дни. высо
ких показателей в труде 
достигали смены масте
ров Л. Н, Хлуденевой, 
Р. В. Ивановой из БСЦ-1, 
бригады водителей АТХ-1 
АТУ Н. В. Глухова, М. А. 
Камарицкого, В. И. Швы- 
рева, среди плотников- 
бетонщиков, занятых на 
'строительстве 4-го корпу
са «Атоммаша», — брига
ды Я. А. Кежватова, 
Т. Н. Тарасова и другие.

Заместитель председа
теля объединенного проф
кома треста «Волгодонск- 
энергострой» О. Ф. Юда- 
ева поздравила победите
лей и вручила заслужен
ные награды.

Звучит команда:
— Выдать 3,5-миллион

ный кубометр бетона!
Лучшие по профессия

смены №  1 БСЦ-1 опе
раторы Ирина Кинжигу- 
лова, Александр Бутенко 
занимают свои места. Са
мосвалы, украшенные 
транспарантами «Есть 
3500000 кубометр бето
на!» и -«Даешь 3.500001 
кубометр бетона! >>, зани
мают места на. погрузке. 
.Через несколько минут 
они отправляются на стро 
нтельство четвертого кор
пуса завода «Атоммаш», 
где плотники- бетонщики 
Я. А. Кежватова уклады
вают бетон в рентгенока- 
меры.

— Паш коллектив, — 
рассказывает директор 
бетонно-растворного заво
да И. М. Крипаков,—обя
зался в этом году выдать 
стройке не менее 420 ты
сяч кубометров бетона. 
Годовой план мы решили 
выполнить к Дню энерге
тика.

С л о в о  у заводчан креп
кое.

Г. ГЕОРГИЕВ, 
наш внешт. корр.

.Атоммаш"
Сообщают рабкоровские посты

На серийном 
изделии

успешно опробована новая 
технологическая операция — 
отбортовка патрубков на обе
чайке корпуса реактора.

На прессе- «пятнадцатиты- 
сячнике» ее провела бригада 
В. Р. Пельниковского из тер
мопрессового цеха.

На стотонной обечайке кор
пуса реактора, разогретой до 
1150 градусов, кузнецы вы- 
штамповали за смену четыре 
патрубка. Это вдвое больше, 
чем делают за такое же время 
на подобной операции рабочие 
Ижорского завода.

Внедрение новой технологии; 
использование рационализатор
ских предложений позволило 
повысить качество изготовле
ния патрубков корпуса реак
тора, сократить цикл работ, 
уменьшить трудоемкость опе
рации, снизить стоимость кап- 
затрат. Экономический эффект 
составил около 150 тысяч руб
лей.

Начали
изготовление кольца выго

родки станочники из бригады 
В. Петровских цеха внутри- 
корпусных устройств четверто
го корпуса.

Бригада хорошо подготови
лась к работе. Отлично освоено 
и налажено уникальное обору
дование. На этих станках мож
но выполнять сложнейшие опе
рации.

Это практически н начало ра
бот по изготовлению в цехе 
«родной* продукции. Ведь в 
четвертом корпусе еще идет 
строительство. Но сразу за 
строителями приходят мон
тажники оборудования. Полным 
ходом идет освоение производ
ственных площадей. Не за го
рами время отчета по выпол
нению йускового комплекса 
1984 года.

А пока на уже действующем 
оборудовании налажен выпуск 
продукции, и труженики чет
вертого корпуса вносят свой 
вклад в выполнение атомма- 
шевцами программы года.

Парогенератор— 
в срок!
Напряженное задание в этом 

году на «Атоммаше» по изго
товлению парогенераторов. 
Коллектив цеха корпусов па
рогенераторов поставил перед 
собой цель не задерживать 
работы на корпусах ответствен
ных изделий.

Недавно сварщики ком
плексной бригады И. С. Васи
ленко закончили приварку пат
рубков на очередном парогене
раторе 15-1 точно в срок, ■ по 
графику. Отлично, поработали 
сварщики В. Лысенко, В. Го
ловачев, А. Карих, А. Матве
ев, Л. Поскребышев. Эстафета 
передана бригаде А. Медве
дева, , которая начала сварку 
на следующем корпусе пароге
нератора — 16-1.

По сообщениям рабочих и 
внештатных корреспондентов 
газеты Т. АНАТОЛЬЕВОЙ, 
В. ТРОФИМОВА, В. ИВАНО
ВА.

ЗА КОРИН, КАК 35 ХЛЕБ!
З а го то в ка  с е н а
(по оперативным данным плановой комиссии гор

исполкома на 1 июня. Первая колонка цифр— за
дание, вторая— выполнение).
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Всего по городу 129,4
ЕЭ ТОРУЮ неделю труженики промышленных 

предприятий и строительных организаций го
рода ведут заготовку сена. Организованно приступи
ли к работам коллективы опытно-эксперименталь
ного завода, лесоперевалочного комбината, молза- 
вода, порта, рыбокомбината, «Атомэнергостроя», 
продовольственного торга, грузового автотранс
портного предприятия.

В этих коллективах созданы бригады косарей. 
Они обеспечены всем необходимым инструментом, 
техникой.

Большую организаторскую работу проводят на 
химзаводе имени. 50-летия ВЛКСМ .'В  каждом ра
бочем коллективе прошли собрания, на которых 
аппаратчики, слесари-наладчики, специалисты об
судили выполнение доведенных заданий по заготов
ке сена. В стороне от дела но остались и завод
ские агитаторы, политинформаторы и пропагандис
ты.

Активное участие в заготовке сена принимают 
жители закрепленного за предприятием микрорай
она. На специально организованном сходе жители 
микрорайона единогласно приняли обращение. Каж
дый его житель обязался заготовить и сдать по 20 
килограммов сена. Партийный комитет, руководст
во завода постоянно держит в поле зрения весь ход 
заготовки кормов. И не случайно химики самыми 
первыми начали сдачу сена в городское подсобное 
хозяйство №  1.

ВОЛГОДОНЦЫ! ВЫШЕ ТЕМПЫ ЗАГОТОВКИ 
СЕНА!

ВЫПОЛНИМ И ПЕРЕВЫПОЛНИМ ДОВЕДЕН- 
НЫЕ ЗАДАНИЯ!

16 июня —  сессия горсовета
16 июня 1984 года в 10.00 (партийная и комсо

мольская группы—в 9.30) в ДК «Октябрь» со
стоится IX сессия с повесткой дня:

1. О задачах городского Совета народных депу
татов, вытекающих из решений апрельского (1984  
года) Пленума ЦК КПСС, первой сессии Верховно
го Совета СССР одиннадцатого созыва, речи на 
Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верховного Совета СССР 
тов. К. У. Черненко.

2. Отчет о работе комитета народного контроля.
На сессию приглашаются депутаты областного и

городского Советов, руководители промышленных 
предприятий, строительных и транспортных органи
заций, учреждений города, секретари партийных и 
комсомольских организаций, председатели проф
союзных комитетов, передовики производства.

Исполком горсовета,
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К итогам учебного года в системе политучебы

ОПЫТ -  ДОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ
В системе марксистско-ленинского образования 

naiuero города завершились итоговые занятия. На 
днях заключительная научно-практическая конфе
ренция состоялась и в столь важном звене, каким 
является городская школа идеологического актива. 
Тема конференции — «Планомерное, всестороннее 
совершенствование развитого социализма— страте
гическая задача партии».

Открыл конференцию второй секретарь ГК 
КПСС В. А. Черножуков.

В истекшем учебном 
году на занятиях школы 
начато изучение курса 
•«Актуальные проблемы 
совершенствования раз
витого социализма». Слу
шателям также был про
читан курс лекций о 
внешней политике партии 
нк современном этапе и 
по вопросам трудового 
законодательства.

С докладом на конфе
ренции «Повышение ру
ководящей роли КПСС— 
объективная закономер
ность совершенствования 
развитого социализма» 
выступил В. А. Черно
жуков.
■ Повышение руководя-' 
Шей роли КПСС, отметил 
докладчик, органически 
связано с развитием и 
укреплением самой пар
тии. КПСС, став партией 
всего народа, в условиях 
развитого социализма не 
утрачивает классового 
характера и по своей 
природе остается парти
ей рабочего класса, о чем 
еще раз напомнил К. У. 
Черненко на встрече с 
рабочими московского 
’металлургического заво
да «Серп и молот».

Показателем авторите
та партии, ее силы и воз
можностей является рост 
ее рядов и изменения в 
составе. В прошлом году 
в нашем городе принято 
;490 кандидатов в члены

КПСС. Сейчас городская 
парторганизация насчи
тывает 11303 коммунис
та, объединенных в 97 
первичных партийных ор
ганизаций. Среди приня
тых кандидатами в члены 
партии — 70,4 процента 
рабочих.

КПСС стремится при
вить каждому коммунис
ту чувство хозяина, вос
питать живую заинтере
сованность в ее делах, 
стремление ежедневно 
вносить свой вклад в осу
ществление ее политики, 
ее решений, Этому под
чинена вся система идей
ной к  политической за
калки коммунистов. Парт
организации города прак
тикуют _ индивидуальные 
беседы с членами и кан
дидатами в партию, обсуж
дение их отчетов на парт
собраниях, заседаниях 
парткомов и партбюро о 
выполнении уставныхтре- 
бованнй, совершенствуют 
практику партийных по
ручений. В городе дейст
вует 28 школ молодых 
коммунистов. Все средст
ва внутрипартийной орга
низаторской и воспита
тельной работы направле
ны на то, чтобы форми
ровать у коммунистов 
марксистско - Ленинск о е 
мировоззрение, воспиты
вать сознательных поли
тических бойцов.

Усиление руководящей

роли партии предполагает 
повышение чистоты ее 
рядов. По поведению 
коммунистов в различ
ных жизненных ситуаци
ях беспартийные трудя
щиеся часто судят о пар
тии в целом. Особенно 
сильно подрывают авто
ритет своей парторгани
зации и тем косвенно 
бросают тень на партию 
ее члены, использующие 
государственное, общест
венное имущество и слу
жебное положение в це
лях личного обогащения.

Для борьбы с подоб
ными явлениями, исправ
ления допущенных оши
бок партия развивает 
критику и самокритику, 
которые возведены в 
ранг уставных прав и 
обязанностей Коммунис
тов.

Совершенствуя стиль 
партийного и государст
венного руководства, сле
дует неизменно исходить 
из Того, что главное в 
работе — не проведение 
заседаний и принятие 
многочисленных поста
новлений, а как учил 
В. И. Ленин, ' «умение 
практически организо
вать». Необходимо и 
дальше повышать уро
вень работы с кадрами в 
нашей городской партий
ной организации, приви
вать им ленинский стиль, 
воспитывать самокритич
ное отношение к достиг
нутым результатам, по
требность постоянного 
общения с людьми. Глав
ное ,на что должна быть 
сегодня направлена вся 
работе с кадрами, это по
вышение исполнительской 
дисциплины, ответствен
ности за порученное де
ло перед партиен ж на

родом.
Участники конферен

ции обсудили лучшие ре
фераты, подготовленные 
слушателями школы. С 
рефератами выступили: 
директор ВЛПК Ю. А. 
Кузьмин — «Повышение 
производительности тру
да — ключевая задача в 
сфере экономики», сек
ретарь парторганизации 
Волгодонского филиала 
В НИН ПАВ А. А. Стахов
— «Важнейшие задачи 
научно - технической по
литики, их конкретиза
ция и решение на пред
приятиях», директор кон
сервного завода М. К. 
Гункевич — «Опыт ком
плексного решения эко
номических и социаль
ных проблем на пред
приятии», секретарьпарт- 
органнзации порта Т. Г. 
Чайка — «Повышение ор
ганизованности, укрепле
ние порядка и дисципли
ны — ключевой, принци
пиальный вопрос», пред
седатель горкома проф
союза работников просве
щения М. Ф. Назарова
— «Роль предстоящей ре
формы общеобразова
тельной и профессиональ
ной школы в совершенст
вовании обучения и вос
питания молодежи».

Итоги конференции и 
учебного года подвел 
В. А. Черножуков. На 
конференции, сказал он, 
мы обсудили основные 
направления планомерно
го и всестороннего совер
шенствования развитого 
социализма, опыт рабо
ты хозяйственных руко
водителей, партийных и 
профсоюзных организа
ций в этом направлении. 
Мы надеемся, что пар
тийно-хозяйственный ак

тив Волгодонска проана
лизирует этот опыт и 
примет меры к более эф
фективному решению кон
кретных ‘ экономических, 
социально- политических 
и воспитательных проб
лем.

В целом учебный год в 
городской школе партий
но- хозяйственного акти
ва проходил организован
но, но некоторые слуша
тели проявляли недоста
точную активность в изу
чении программного ма
териала, пропускали за
нятия.

В апреле каждому слу
шателю было предложено 
подготовить реферат по 
одной из тем конферен
ции. Анализ рефератов 
показал, что наиболее 
добросовестно отнеслись 
к заданию товарищи С. Е. 
Докучаев, В. А. Егоров, 
А. 3. Филипский, Е. И. 
Коноваленко, А. И. Ива
нова, В. В. Стоянов, Л. Е. 
Мурашова, Л. И. Сидо
ренко, И. И. Елисеева, 
Л. А. Перченко, Н. Д. 
Чайка и, конечно, высту
пившие на конференции 
товарищи.

Вместе с тем, этот ана
лиз показал и то, что 
большинство из них рас
крыли темы теоретиче
ски и почти не отразили 
опыт работы своих кол
лективов в том нли ином 
направлении. Это необхо
димо учесть всем.

В заключение участ
ники конференции по
смотрели новый художе
ственный фильм «Белые 
росы».

Л. АБРАМОВА, 
зав. кабинетом по
литпросвещения ГК 
КПСС.

Твои люди, Волгодонск

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ
Хорошо, иначе и не скажешь, трудится на 

отделке школы № 240 бригада штукатуров- 
мвляров В. Н. Парчук. Как гласит пословица 
— не там коллектив, где людей много, а там, 
где они дружлы. Это очень подходит бригаде 
В. Н. Парчук, где работает много хороших 
отделочников. Одна из них—Татьяна Мака
рова.  ___

Перед каждым мо
лодым человеком на 
определенном этапе 
жизни встает вопрос: 
«Кем быть?» Татьяна 
сделала этот выбор 
давно. Решающую роль 
в выборе профессии 
не только у Татьяны, 
но и у всех остальных 
членов ее семьи, сы
грал, конечно же, при
мер отца. Много, очень 
много домов не только 
у себя в Ганновке, 
Одесской области, где 
родилась Татьяна, но 
я  по всему району 
Построил отец. И, на
верное, не напрасно 
брал он с собой на 
стройку то одного, то 
другого из повзрослев
ших восьмерых детей. 
Часто ездила с. ним и 
Татьяна. Особенно за 
помнила, как красиво 
получались у отца мо
заичные рисунки. Всю 
душу вкладывал он в 
них. Такое отношение 
к своей работе пере
дал и детям. Мозаи
кой Татьяна не зани
мается, а вот штука
турить, малярить,
словом выполнять от
делку. объектов соц
культбыта, научилась 
мастерски. В бригаде 
В. Н. Парчук знают, 
что после Татьяны ни

когда не придется что- 
то доделывать или пе
ределывать. . Всегда 
сделает основательно, 
с любовью.

— Таня — человек 
удивительно добрый. 
Энергии у нее— море. 
А характер всегда 
сказывается на рабо
те,— говорит о Тать
яне ее подруга депу
тат городского Совета 
народных депутатов 
Людмила Бирюкова.
— Одно скажу, с та
кими людьми легко и 
в горе, и в радости.

Немало добрых слой 
говорит о своей подо
печной и Валентина 
Николаевна Парчук. 
Она, бригадир, отме
чает умение Татьяны 
сплотить людей, ув
лечь личным приме
ром. Ведь как работа
ет Макарова— на 120
— 130 процентов зада
ния перевыполняет. И 
боевая. За дело боле
ет. увидит брак, не 
смолчит.

Очень хотелось и 
Татьяне, да и всем, с 
ком училась в учили
ще №  60, оправдать 
надежды педагогов. 
Но не простым оказа
лось это на практике. 
Б первый год их всех

объединили вместе. 
Бригадира выбрали. 
Кроме молодости, доб
рого энтузиазма, энер
гии, ничего не было 
еще у молодого кол
лектива. Как ни ста
рались девчата, но 
серьезную работу нм 
не доверяли. Вот тог
да-то и пошла Татьяна 
в СМУ-5 «Граждан- 
строя». Предложила:

— Усильте бригаду 
опытными мастерами. 
Нужно больше дове
рять молодежи. Пора 
нам почувствовать 
свою силу.

К ее мнению при
слушались. Молодежь 
расформировали по 
разным коллективам. 
Так, Татьяна пришла 
в нынешнюю бригаду. 
Многому научила ее 
опытный мастер, хо
роший наставник Ека
терина Ивановна Ко
жевникова. Да разве 
ее одну! Уважение и 
любовь к ней— рабо
чему педагогу— оста
лись у девчат навсег
да.

...Растут корпуса 
уникального школьно
го здания в квартале 
В-7. Буквально по 
пятам за каменщика
ми идут штукатуры- 
маляры. Школй Лг9 240 
— важнейший объект. 
И среди других про
веряет здесь свою про
фессиональную зре
лость Татьяна Мака
рова.

Г. АЛИЕВ,
наш внешт. корр.

В числе неоднократных победителей социа
листического соревнования в бригаде С. Яс- 
ковца нз «Южпромвентиляции» — уд а р тк  
коммунистического труда Галина Овчинни
кова. Она трудится на сборке изделий для 
вентиляционных каналов н шахт. Передовая 
работница постоянно добивается высоких ре
зультатов, нормы выполняет на 120 процен
тов.

На снимке: Г. ОВЧИННИКОВА.
Фото А. Тихонова.

„ПОЛИТИЗДАТ" 
-  ЧИТАТЕЛЯМ

Как и в прошлые го
ды, в плане выпуска на 
1985 год «Политиздата» 
подавляющее большинст
во изданий адресуется 
самому широкому кругу 
читателей.

Большое место зани
мают издания, рассказы
вающие о выполнении 
решений XXVI съезда 
КПСС, ноябрьского
(1982 г.). июньского
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, реализации Про
довольственной программ 
мы СССР.

В план включены юбич 
лейные издания к исто
рическим датам, которые 
будут отмечаться в 1985 
году: 115-я годовщина со 
дня рождения В. И. Ле
нина и 40-летие Победы 
над фашистской Герма
нией. Это «Воспоминав 
ния о Владимире Ильича 
Ленине» в пяти томах 
(тома 1— 3 выходят в
1984 г., тома 4 — 5 — в
1985 г.), «Комиссары на 
линии огня. 1941 — 
1945 гг.» в 3-х книгах.

Книга доктора эконо
мических наук А. А. Ар-* 
башова «Что значит хо
зяйствовать экономно?» 
посвящена борьбе за эко-| 
номное использование 
сырья, материалов, топ-: 
лива, энергии и других 
ресурсов. Ж урналист 
А. А. Губер «Диалоги о 
нашей экономике» содер
жит ответы на многочис
ленные вопросы по эко
номическим проблемам 
современности.

На широкий партийный 
актив рассчитана книга 
«Маршруты передового 
опыта». Авторы ее— пар
тийные работники и жур
налисты — рассказывают 
о зарождении и развит 
тии починов: запорожско
го «Ручной труд — на 
плечи машин», челябин
ского «За экономию ме
талла», свердловского 
«Задание — меньшим со
ставом бригад» и других.-

В плане представлено 
много справочной лите
ратуры: «Социализм и 
труд», «Продовольствен
ная программа СССР», 
«Социалистический об
раз жизни», «Междунаг 
родный ежегодник», 
«Милитаризм», «Цифры 
и факты» и другие. Бу
дет продолжен выпуск 
серий «Экономика капиг 
тализма сегодня». Инте
ресные издания планиру
ются по партийному стро
ительству, которые адре
суются выборному пар
тийному активу, работни
кам партийных комите
тов. Они окажут помощь 
в организации и проведе
нии партийно - политичен 
ской работы.

Впервые предприни
мается издание книги 
консультаций и ответо* 
на вопросы «Выборный 
партийный актив», в ко
торой раскрывается мес
то и значение выборного 
партийного актива в де
ятельности партии. По 
такой же форме изложе
ния построена другая не 
менее важная книга «Пер
вичная партийная орга
низация».

В плане выпуска на 
1985 год издательством 
«Политическая литера
тура» 311 названий книг. 
Подробно познакомиться 
с содержанием пльнз, а 
также заказать нужную 
литературу можно в 
книжных магазинах го
рода, . и нз предприятиях 
в первичных обществах 
чюбитслей книги.

Т, ШАРОВА,
гозаровед книготорга^
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С егод ня—Всемирный день охраны о кр уж аю щ ей  ореды
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Выпуск № 4 (50). Июнь 1984 г.:
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„Современные масштабы и темпы развития про-| 
:изводственных сил требуют изменения отношения к< 
Iвопросам, связанным с охраной окружающей среды и< 
:рациональным использованием природных ресурсов.* 
|Это задача большой экономической и социальной зна-^ 
:чимости. Ведь речь, по существу, идет о здоровье< 
; л ю д е й  и бережном, хозяйском подходе к националь-^ 
:ному богатству страны. Более того, это вопросы и< 
:будущего. От их решения зависят условия, в кото-: 
1рых б у ду т  жить и последующие поколения**.

(Из решений декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС).
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О К 60-ЛЕТИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Дело каждого
29 ноября 1984 года исполняется 60 лет Все

российскому ордена Трудового Красного Знамени 
обществу охраны природы, объединяющему в своих 
рядах около 35 миллионов человек. В этой связи 
вся работа городской организации общества охраны 
природы проводится под знаком достойной встречи 
юбилея. Волгодонцы, кстати, стали одними из ини- 
пиаторов соревнования по достойной встрече зна
менательной даты.

Слет натуралистов
На территории Волгодонского дендропарка про

шел слет юных друзей природы, посвященный 
60-летию Всероссийского общества охраны прн-

Исполком городского 
Совета народных депута
тов разработал ряд ме
роприятий, которые на 
протяжении этого време
ни необходимо провести 
в жизнь. Планы, разра
ботанные исходя из ре
альных возможностей, ос
новываются, в первую 
очередь, на зафиксиро
ванных достижениях.

. Многие предприятия, 
первичные организации 
общества охраны приро
ды проделали определен
ную работу пО' осущест
влению природоохранных 
мероприятий, оздоровле
нию окружающей среды, 
совершенствованию форм 
и методов природоохран
ной пропаганды, контро
ля  за исполнением зако
нов об охране природы, 
постановлений партии и 
правительства по этим 
вопрссам.

Так. в 1983 году до
стигнуто значительное 
снижение вредных вы
бросов в атмосферу по 
городу, благодаря усиле
нию контроля за .эксплу
атацией автомобильного 
парка снизилось загряз
нение атмосферы транс
портными средствами.

Природоохранительные 
мероприятия разрабаты
вались. естественно. с
учетом практической не
обходимости.

С 1 апреля по 31 мая 
городским советом Все
российского общества ох
раны природы совместно 
с госрыбинспекцией и
госохотинспекцией прово
дился двухмесячник по
усилению охраны весен-

не-нерестующих рыб. Су
дя по результатам, зада
чи, которые ставили пе
ред собой эти организа
ции. в основном были 
выполнены.

В период весенней пу
тины на подступах к ос
новным рыбопромысло
вым районам были уста
новлены контрольные 
посты. Велась беспощад
ная борьба с браконьер
ством. Осваивались и за
креплялись водоемы, вы
деленные Волгодонской 
госрыбинспекцией для 
организации на них куль
турных рыбных хозяйств 
для любительского рыбо
ловства. 'Пресекался без
лицензионный лов рыбы.

Осуществленные меро
приятия позволили со
хранить и приумножить 
рыбные богатства близ
лежащих акваторий, еще 
раз доказали действен
ность общественных ор
ганизаций в борьбе за 
охрану окружающей сре
ды.

Важной вехой в борьбе 
за охрану окружающей 
среды стало решение 
горисполкома «О приве
дении дендропарка города 
Волгодонска в образцо
вое состояние».

Романовским мехлес- 
хозом были приняты ме
ры по организации ра
бот, связанных с уходом 
за насаждениями на тер
ритории дендропарка и 
восполнению коллекций 
древесных н кустарнико
вых . пород.

Городской отдел на
родного образования сов
местно с городской стан

цией юных натуралистов 
выделил в помощь работ
никам лесхоза отряды 
«Зеленый патруль». Р е
бята с удовольствием ра
ботают в школьных лес
ничествах, оказывая не
оценимую помощь про
фессиональным лесово
дам к, попутно получают 
столь необходимые зна
ний.

К работам в дендро- 
парке привлечены мно
гие организации города. 
Работники лесоперева
лочного комбината изго
товили домики для птиц 
и садовые скамейки. 
Труженики химзавода 
взялись за устройство 
поливного водопррвода.

Правда, многое из за
планированного пока еще 
не выполнено. Но есть 
надежда, что все будет 
осуществлено.

Волгодонская город
ская организация Все
российского общества ох
раны природы насчиты
вает в своих рядах 
48324 человека. За ус
пехи, достигнутые в со
циалистическом соревно
вании, за ленинское от
ношение к природе орга
низация дважды награж
далась переходящим 
Красным знаменем и 
дипломом первой степе
ни БООП.

Охрана природы— пер
воочередная задача для 
каждого жителя Волго
донска. Горкомом КПСС, 
исполкомом горсовета 
народных деп5'татов она 
определяется как важ
нейшая в социальной 
структуре становления 
города.

Нам, жителям донско
го края, есть что беречь. 
Поэтому не может быть 
среди нас равнодушных, 
никто не вправе исклю
чить себя из дела охра
ны природы, бережного 
использования и приум
ножения природных бо
гатств.

С. КАПИТОНОВА,
зам. председателя го
родского общества
охраны природы.

роды.
...По центральной ал- 

ле'е дендропарка, укра
шенной красочными ло
зунгами и флажками, 
стройными рядами про
шли к месту проведения 
торжественной линейки 
отряды юных лесоводов, 
зоологов, ботаников, цве
товодов, садоводов, «зе
леные патрули».

Накануне слета его 
участники провели тру
довой десант, оказав зна
чительную помощь ра
ботникам Комсомольско
го лесничества. Об этом 
командиры отрядов рас
сказали в своих рапор
тах председателю оргко
митета инспектору гор
оно Б. Глушенко.

На линейке были отме
чены и поощрены памят
ными подарками лучшие 
сборщики лекарственных 
трав по итогам прошлого 
года. Школьники города 
должны были собрать 
305 килограммов целеб
ных растений. Цифра эта 
была перекрыта. Лучши
ми сборщиками стали 
учащиеся Н. Тыляк, 
и С. Дорофеева нз шко
лы J4у 11, А. Трембачев, 
А. Воробьев, Л. Ш арико
ва, С. Диденко из школы 
Л? 9, И. Руднева, Т. Чи
жикова из школы Л”? 10.

Награды ребятам вру
чила заведующая апте
кой Л. М. Минкина.

За» ем начались кон
курсные соревнования по 
секциям.

Лесоводы соревнова
лись под руководством 
лесничего Комсомольско
го лесничества Романов
ского мехлесхоза В. Га
нина. Знание пород де
ревьев и кустарников, их 
особенностей. умение 
ориентироваться на леп
ных тропах и проводить 
охранные мероприятия и 
еще множество необходи
мых знаний надо было 
продемонстрировать им.

Лучшей из многих стала 
ученица шестого класса 
школы N# 10 Таня Бол- 
тушкина.

Интересными и доволь
но сложными были кон
курсные испытания у са
доводов. В них победил 
восьмиклассник школы 
Ха 11 Алексей Кравец.

Б конкурсе ботаников 
первенствовала шести
классница школы о\Ъ 11 
Наташа Кулик, в конкур
се зоологов — десяти
классница школы №  12 
Света Асеева. Среди «зе
леных патрулей» лучши
ми были ученики школы 
Л» 12.

А затем все участники 
слета соревновались в 
«веселых стартах», кото
рые очень понравились 
всем.

Закончился слет подве
дением итогов конкурса 
на лучшую постановку 
прнродоохраннтел ь н о й 
работы, посвященного 
60-летию Всероссийского 
общества охраны приро
ды. Победителем стал 
коллектив школы №  10. 
Ему и был вручен пере
ходящий кубок и диплом 
первой степени.

Участники слета при
няли обращение ко всем 
комсомольцам, пионерам 
и школьникам, в котором 
говорится: «Пусть ло
зунгом станет всем лю
дям навек: «Природу
всегда охраняй, человек!»

В этих словах— глубо
кий смысл. Охрана при
роды должна стать не
отъемлемой частью жиз
ни каждого человека. И 
очень важно, чтобы ос
новы этого чувства за
кладывались с детства.

Г. МОИСЕЕНКО, 
методист городской 
станции юных нату
ралистов.

Потомкам -
цветущую
землю

Уже ранней весной 
земля покрывав!.л зеле
ным ковром травянистых 
растений. В лесу торо
пятся отцвести и набрать
ся сил до будущей весны 
и синие пролески, и кре
мовые дубравные ветре
ницы, и лиловые медуни
цы. Первоцветов так мно
го и так они красочны, 
что кажется одному лет
нему небу под стать со
перничать с ними богат
ством тонов и оттенков.

Красива в это время и 
степь, раскрашенная яр
кими красками тюльпа
нов. Каждый цветок, каж
дая былинка испускают 
свой неповторимый аро
мат, Радуются люди 
этой красоте. Но если бы 
только радовались! Как 
часто можно видеть от
дыхающих, . возвращаю
щихся в город с целыми 
охапками цветов.

Многие считают, . что 
сбор цветов— совершенно 
безобидное занятие. А 
между тем растений ста
новится все меньще и 
меньше.

Часто бывает так: едва 
войду'1 люди в лес или в 
рощу, уже начинают 
рвать, а часто просто 
выдирают с корнями цве
тущие растения. Глядя 
на них, то же самое де
лают и дети. Цветы быст
ро вянут, их выбрасыва
ют, затем снова собира
ют букеты. Обычно сры
вают самые яркие цвету
щие растения. И именно 
их, самых красивых, ста
новится все меньше и 
меньше.

«Ничего, я  немножко. 
— оправдывает себя каж
дый. Но стоит . только 
перемножить растения в 
каждом букете на те ты
сячи букетов, которые 
люди собирают, находясь 
в поле, в степи, на лугу, 
и получится внушитель
ная цифра. Сорванные 
растения н е . сумеют дать 
семена — ведь они еще 
только цветут, а значит 
не смогут дать продол
жение роду.

Точно так же могут не 
вырасти многолетние рас
тения. Люди часто срыва
ют цветы у самого кор
ня, а ведь именно там, у 
начала корня— основание 
стебля, где находятся поч
ки будущего года. Расте
ние погублено!

Некоторые еще недав
но обычные растения сей
час исчезли полностью, 
и ближе чем за 100 ки
лометров от крупного го
рода их не увидишь. Сры
вая цветы, многие даже 
не знают, что в их буке
тах находятся растения,
занесенные в Красную
книгу СССР, или явля
ющиеся редкими цо Рос
товской области.

Запомните н берегите 
эти растения: степной
тюльпан, желтый тюль
пан, ландыш майский,
пион тонколистный, про
стрел (сон-трава), про
леска двулистная (под
снежники), горицвет ве
сенний, рябчик большой, 
все виды ковылей н дру
гие.

Ведь может наступить 
такое время, когда мы с 
вами не сможем порадо
ваться распустившимся 
бутонам.

Допустить этого нельзя!

Е, ВИНОГРАДНАЯ, 
ботаник.

В ним анче: ко н ку р с !  ----------- -----------------------------

Примите участие
В целях усиления работы по 

охране природы и рациональному 
использованию природных рссург 
сов в свете решений XXVI' съезда 
КПСС. Северо-Кавказским науч
ным центром. Ёысшеп школы, об
ластными советами общёств: на
учно-технического. охраны приро
ды, изобретателей и рационализа
торов, химического им. Менделе
ева объявлен областной конкурс 
на лучшую творческую разработ
ку и рационализаторское предло
жение по охране окружающей

среды.
На конкурс принимаются на

учные разработки,, материалы об 
изобретениях, рационализатор
ских предложениях, связанные с 
охраной окружающей среды от 
загрязнения и истощения в про
мышленности и в сельском хо
зяйстве.

Материалы на конкурс пред
ставляются до 15 декабря 1984  
и 1985 гг. по адресу: Ростов-на-
Дону. 344010. ул. Малюгиной, 
163-72, облсо-ет ВООП.

Зелёным кольцом опоясывают садовые участки 
Волгодонск. И на одном нз них, несмотря на прек
лонный возраст, усердно трудится ветеран войны 
и труда Иван Владимирович Монсеенко. Его стара
ниями участок содержится в хорошем состоянии.

На снимке: 73-лстннй И. В. МОИСЕЕНКО с 
внуком Колей,

Фото Н. Хнхлунова,



21.00 
—  Твор- 
народной 

Н. Бес-

ВТОРНИК, 5 нюня 
Первая программа. 17.25
— «Выставка Буратино». 
17.55— «Дружба». Моло
дежный телевизионный 
интерклуб. 18.25— День 
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в м ире».. 19.00— «Второй 
фронт: правда без при
крас». 19.50 — Премьера 
телефильма «Профессия
— следователь», 1-я се
рия. («Экран»),
«Время». 21.35 
ческий вечер 
артистки СССР 
смертновой.
Вторая программа. 17.05 
Музыкальные вечера. 
17.40 — «Поговорим по- 
русски». 17.55 — К Все
мирному дню охраны окру 
жающей среды. 18.45 — 
«Орд.>бад». Док. фильм. 
19 .00— «Человек, дорога, 
автомобиль». 19.25 — 
«Архыз». Док. фильм.
19.35 — Авторалли «Зо
лотые пески». 20.00 —■ 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.20 — «Ш коль
ная реформа». 21.00 — 
«Время». 21.35 — Пре
мьера телефильма «Вре
мя, когда запускали воз
душного змея». (Югосла
вия).

СРЕДА, в нюня 
Первая программа. 8.35 

— «Выставка Буратино». 
9 .05— Концерт. 9.35 — 
«Профессия — следова
тель». 1-я серия. 10.40— 
«Клуб путешественни
ков». 11.40 — Новости. 
14 .30— Новости. 14.50— 
«Становление». 15.20 — 
Фильм— детям. «Великое 
противостояние». 1-я се
рия. 16.25 — Новости.
16.30 — Поет заслужен
ный артист Украинской 
ССР В. Буймистер. 17.00
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 17.30— 
— концертном зале— 
школьники». 17.50 — 
Продовольственная про
грамма — в действии. 
«Сельская жизнь». 18.30 
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Премьера телевизион
ного док. фильма «Дома 
у Пушкина». 19.50 — 
«Профессия — следова
тель». 2-я серия. 21 .00— 
«Время». 21.35 — Кубок 
СССР по футболу. Полу
финал. «Динамо» (Минск)
— «Динамо» (Москва). 
«Зенит» (Ленинград) — 
«Факел» (Воронеж).

Вторая программа. 8.30
— «Время, когда запус
кали воздушного змея». 
Телефильм. 9 .30— «Уме
лые руки». 10.00— «Твоя 
ленинская библиотека».
10.35 — «...До шестнад
цати и старше». 11.20— 
«Сельское хозяйство». 
11 .40— «Приключения в 
каникулы». 3-я серия. 
13 ,00— «Мамина школа».
13.30 — Немецкий язык. 
14;00— Новости. 17 .00— 
«Новости дня». 17.05 — 
Док. фильм. 17.15 — 
«Твоя книжная полка». 
17.50— Концерт. 18 .15— 
«Мир и молодежь». 
18 .45— Шесть пьес для 
фортепиано Арно Б а
баджаняна. 19.00— Чем
пионат СССР по футбо
лу. ; < Спартак» — «Кай- 
рат». 21.00 — «Время».
31.35 — «Сергеев ищет 
Сергеева». 22 .40— Чем
пионат СССР, по баскет
болу. Женщины. Первая 
лига. «Дон» .— «Урал- 
маш».

щ ш ш щ

о б ъ я в л е н и я

К ВАШИМ
УСЛУГАМ!

Наступило лето. Не 
забудьте именно сей
час позаботиться о ре
монте и обновлении 
верхней одежды осен
не-зимнего периода.

Приглашаем вас в 
ателье «Обновите», 
где принимаются зака
зы в неограниченном 
количестве на ремонт 
одежды, введена фор
ма срочного обслужи
вания.

Администрация
фабрики.

И
Редактор

ПУШКАРНЫИ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕЛЕВИЗОРОВ!

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕВИЗОРОВ

Уважаемые товарищи!
При эксплуатации телевизора необходимо со

блюдать следующие правила безопасности:
4  ПРИМЕНЯЙТЕ только стандартные предо

хранители, номиналы которых предусмотрены ру
ководством по эксплуатации.

4 НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ телевизор в не
посредственной близости от легковоспламеняющих
ся и распространяющих огонь предметов. Не уста
навливайте телевизор вблизи приборов отопления 
или в мебельную стенку, где он плохо охлаждается. 
Не закрывайте вентиляционные отверстия *  : .зад
ней стенке и в нижней части корпуса телевизора. .

4  РОЗЕТКА подключения вилки питания теле
визора должна находиться в доступном месте для 
быстрого отключения телевизора от сети.

4  НЕ ДОПУСКАЙТЕ пигакия телевизора от 
сети с пониженным напряжением. В сеть, имею
щую нестабильное напряжение, телевизор лучше 
включать через стабилизатор напряжения (по ре
комендации специалистов ремонтного предприятия).

4  НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенный телевизор без
присмотра, не допускайте просмотра телевизион
ных передач детьми в отсутствие взрослых. Всегда 
выключайте телевизор, если вы вышли нз комнаты. 
Обеспечьте условия, исключающие возможность 
самостоятельного включения телевизора малолетни
ми детьми.

4  ВЫНИМАЙТЕ вилку шнура питания из ро
зетки, если телевизор остается неработающим.

4 ЕСЛИ органы управления повреждены или 
телевизор неисправен (отсутствует изображение, 
слышно гудение, ощущается запах гари и т. п.У, 
срочно отключите телевизор от сети, выньте вилку 
шнура питания из розетки и вызовите Специалиста 
ремонтного предприятия.

4  В СЛУЧАЕ возникновения неисправности в 
работе телевизора, не производят^ повторного вклю
чения телевизора.

4  НЕ П(}РУЧАЙТЕ ремонт телевизора случай
ным лицам.

4  ПОСЛЕ окончания гарантийного срока, не ре
же 1 раз в год, рекомендуется вызывать специа
листа ремонтного предприятия для профилактиче
ского осмотра телевизора и очистки его от пыли и 
загрязнения, Работы выполняются за счет владель
ца телевизора в установленные с ремонтным пред
приятием сроки.

ПОМНИТЕ!
Пренебрежение одним из вышеуказанных пра

вил может привести к перегреву телевизора н его 
загоранию!

4  ЕСЛИ в телевизоре произошло загорание, то 
немедленно выньте вилку шнура питания телевизо
ра из сетевой розетки. Если горение не прекрати
лось, то залейте телевизор водой через отверстия в 
задней стенке (находясь сбоку от телевизора), на
кройте телевизор плотной тканью, одеялом или 
одеждой так, чтобы прекратить доступ воздуха 
внутрь корпуса телевизора. Во избежание отрав
ления продуктами горения, немедленно удалите из 
помещения всех людей, не занятых ликвидацией 
загорания, и в первую очередь детей.

Сообщите о загорании в пожарную охрану.

После ликвидации загорания вызовите специа
листа ремонтного предприятия, обслуживающего 
ваш район.

В целях профилактики, снижающей пожарную 
опасность телевизоров, владельцам телевизоров 
марки УЛПЦТ(И)-59-61 выпуска 1978— 1979 гг. 
необходимо обратиться в телеателье для замены 
строчного трансформатора самовозгораемого вари
анта на трансформатор, выполненный в невозгора
емом варианте.

Такая замена обусловлена прежде всего необхо
димостью увеличения пожаробезопасности телевцзо 
ров УЛПЦТ(И)-59-61, находящихся в длительной 
эксплуатации. Замена трансформаторов произво
дится бесплатно, за счет заводя-изготовнтеля теле
визоров.

К е К  бЫТЬ? шш-шшш—яшшш—
ПРИГЛАШ АЕТ ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОД

СКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ №  60

Дорогой друг!
Если ты окончил восемь классов и решил стать 

квалифицированным рабочим, поступай в Волгодон
ское городское профессионально-техническое учи
лище № 60.

В 1984 году училище организует прием на базе 
8 и 10 классов по специальностям:

электрогазосварщик— два года обучения; 
каменщик— один год обучения.
Стипендия 30 руб. в месяц; ■;
плотннк-строительный—один год обучения. 
Стипендия 30 рублей в месяц; 
штукатур-маляр— два года обучения, 
штукатур-плиточник-облицовщик— два года обу

чения,
слесарь по ремонту строительных машин и ме

ханизмов— два года обучения,
электромонтажник—два года обучения.

Для предприятий города по программе техниче
ского училища на базе 10 классов объявляется 
прием в группу токарей, фрезеровщиков. Учащиеся, 
принятые на базе 10 классов, получают стипендию 
в размере 100 рублей.

Учащиеся, поступившие в наше училище, обес
печиваются бесплатным обмундированием и спец
одеждой, бесплатным питанием. Иногородним пре
доставляется общежитие рядом с училищем (жи
лые комнаты на 2 — 3 человека).

В период обучения в нашем ГПТУ-60 учащимся 
выплачивается денежное вознаграждение за работу 
в процессе производственной практики. Учащиеся 
с восьмилетним образованием продолжают учебу в 
школе рабочей молодежи. После окончания учили
ща присваивается разряд (до четвертого) в зависи
мости от профиля учебы и выдается аттестат. От
личникам— аттестат'с отличием. Время обучения в 
нашем училище включается в непрерывный стаж.

В нашем училище ты можешь заниматься в фо
кально-инструментальном ансамбле, в различных 
кружках художественной само деятельности, фото- 
и кинокружках: если любишь спорт, в твоем распо
ряжении спортзал, настольный теннис, штанга. 
Если любишь танцевать— добро пожаловать в наш 
дискоклуб «Галактика».

Для того, чтобы поступить в ГПТУ-60, необходи
мо подать заявление на имя директора училища и 
приложить документы:

свидетельство об окончании 8 классов или ат
тестат зрелости,

медицинскую справку (выдается санчастью, по
ликлиникой— ф. 286),

справку с места жительства, 
шесть фотографий размером 3x4, 
свидетельство о рождении или паспорт (предъя

вить по прибытии в училище),
характеристику из школы или с места работы.

Приемная комиссия работает с 1 июня 1984 г. 
Прием документов с 8 до 15 часов.

Адрес училища: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 44 или ул. Ленина, 36, ГПТУ-60. 

Телефоны для справок: 2-23-83, 2-26-57.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в предприятие промыш
ленности

слесарей-иаладчнков 4 —5 разряда, 
ялектрослесарей 5 —6 разряда, 
грузчиков склада готовой продукции, 
дворника, водителя автопогрузчика 
рабочих в производственный цех, . 
операторов в сметанный цех. 
весового мастера, 
инженера-стройтеля, 
начальника отдела снабжения.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (>А 99)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в автотранспортные ор
ганизации города: 

медицинских сестер, 
начальников автоко

лонн,
инженера по безопас

ности движения,
заправщицу; маши

нистку,
механиков по ремонту, 
автоэлектриков, 
электриков • с и ло в и- 

ков,
кладовщика, водителей, 
слесарей -сантехников, 
токарей, медников, 

вулканизаторщиков, 
кухонных рабочих.

Обращаться: ст. Волго-
донскоя, 12.

(№ 103)

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»
приглашает на работу 

корректора.

Обращаться: ул. Вол
годонская, 20.

ВОЛГОДОНСКОЙ
УЧЕБНЫЙ ПУНКТ

по подготовке бухгал
теров объявляет набор 
учащихся на 1984 —
1985 учебный год на 
дневное и вечернее отде
ления в группы подго
товки бухгалтеров.

По вопросам приема 
обращаться по адресу:
г. Волгодонск, пер. Дон
ской, 29, кв. 1, тел. 
2-56-48.

ЖИЛИЩНО - КОММУ
НАЛЬНАЯ КОНТОРА

треста «Волгодоиск- 
сельстрой» извещает
всех потребителей, что с 
30 мйя 1984 года в по
селке Ново-Соленом во
да подается только . тех
ническая.

4  МЕНЯЮ
комнату (15 кв. м.) в 

квартире . со всеми удоб
ствами на первом этаже 
в центре г. Мурманска на 
любую жилплощадь в 
г. Волгодонске. Обра
щаться по телефону 
5-62-09 в любое время.

срочно трехкомнатную 
благоустроенную квар
тиру в г. Красноводске 
Туркменской ССР на лю
бую квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: 
квартал В-7, ул. К. Марк
са, 20, кв. 30.

благоустроенные квар
тиры — ’ двухкомнатную 
(32 кв. м, на 4 этаже) и 
однокомнатную (16.6 кв. 
м на 1 этаже, имеется 
большая застекленная' 
лоджия) в г. Душанбе на 
равноценные в гг. Волго
донске или Цимляйске. 
Обращаться: 52-й квар
тал, вагончик 196-6, еже
дневно после 20.00.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (30 
кв. м, на 1 этаже, со все
ми удобствами, большая 
лоджия) в г. Яване Тад
жикской ССР на двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул.
М. Горького, 167, кв. 63.

однокомнатную изоли
рованную квартиру (17,-5 
кв. м, 4-й этаж пяти
этажного дома) в центре 
г. Южно-Сахалинска на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: 
г. Южно -Сахалинск- 10, 
ул. Тихоокеанская, 7, 
кв. 10, Андреевой М. Т.

в г. Волгодонске две
двухкомнатные изолиро
ванные квартиры общей 
площадью 57 кв. м (одна 
в старой части города, 
другая — в благоустроен
ной части нового города) 
на четырехкомнатную 
квартиру улучшенной 
планировки или н а . трех- 
комнзтную и однокомнат
ную ь старой части горо
да (до улицы 50 лет 
СССР). Обращаться: пер. 
Западный, 2, кв. 15, пос
ле 17.00, тел. 2-20-91.

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(31 кв. м, 2-й этаж) в 
г. Сальске на равноцен
ную или трехкомнзтную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться по тел. 2-48-39.

две двухкомнатные 
квартиры общей площа
дью 60 кв. м в г. Волго
донске (новый город) на 
четырехкомнатную в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Дружбы, 5, кв. 186, 
после 18 часов.

трехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске на
двух- или однокомнат
ную (2-й, 3-й этаж в ста-1 
ром городе) и на одно- 
комнптную в Волгодонске 
или в любом городе: Рос
товской области: в Рос
тове или Батайске можно 
комнату. Обращаться: ул. 
Морская, 46i кв. 8, тел. 
2-48-01, спросить Пул
кову.

Сниму благоустроен
ную квартиру сроком на 
1— 2 года для семьи из 
трех человек. Обращать
ся в любое время по ад
ресу: Пионерская, 171-а. 

кв. 64.
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