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«0-ЯЕТНЮ ВЕЯННОЙ ПОБЕДЫ 
40 Щ РНЫ Х ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 35-я

Под барабанную дробь освободители Отчизны,— войны. встречи со знаменем —
оно вносится в зал кино- говорит заместитель сек- На трибуне учащаяся пионеры, и школьники,
театра «Комсомолец» — ретаря комитета комсо- педучилища Г. Мещеря- студенческая и рабочая
боевое знамя 606-го мола службы технологи- нова. Она тоже говорит молодежь, ветераны —
стрелкового Богдана ческой подготовки обору-. о героической славе от- ставят свои подписи под
Хмельницкого полка дования «Атомма'ша» цов, о том, что сыновья воззванием «Не дадим
3-17-й Б у д а п е ш т с к о й  Л. Перцева,—за то, что и внуки победителей бу- взорвать мир!»
Краснознаменной диви- живем мы сейчас под дут высоко нести знамя М и т и н г - в с т п р ч язим'. Знамя, овеянное сла
вой... Его крепко держит 
в руках бывший боец ди
визии наш земляк Иван 
Семенович Евтушенко.
На груди ветерана — 
множество наград.

— Я прошел с боями 
н а д  .этим знаменем,— го
ворит фронтовик, — до
самой Победы. С этим '   — -----——
знаменем шли бойцы —
освободители Дона, на- мирным небом. Мы бу- Победы и чести своей
ЩРЙ • многострадальной дем '-и  дальше. крейгв? гуронят:

Г f S t t n P r  т т  п т 'п  я т т* л  т-г~ г~>------

Здравствуй, 
победное знамя!

но_ -  -л--. njJCiWWT
земли. Мы берегли его мир на Земле, бороться С горячим
как зеницу ока, хранили, против угрозы ядерной лением все 
как святыню. И вы про
несите его с честью.
Пусть эта акция— «Рав. 
ненис на знамена Побе
ды!»!— проводимая в ка
нун всенародного празд
ника— 40- летия со дня 
освобождения народов 
мира от фашистского 
ига. лишний раз напом
нит нам о том, что такое 
война, что надо постоян
но бороться за мир, кре- 
вдть оборонное могуще
ство Родины,

■ Принимая знамя из 
рук ветерана, второй 
секретарь горкома
ВЛКСМ В. Зубрилин за .
№ рил, что . молодежь 
Волгодонска будет свято 
хранить память о тех, 
кто принес нам свободу, 
разогнал черные тучи 
фашизма.

— Мы благодарны вам,

воодушев.
участники

шается... Знамя пробу 
дет в городе до 6 апре
ля. Оно побывает в луч 
ших комсомольско- моло 
дежных коллективах и 
учебных группах, кото
рые встали на ударную 
Вахту памяти в честь 
пребывания в Волгодон
ске победного знамени.

На снимке: И. С. Ев
тушенко вручает знамя 
второму секретарю гор
кома ВЛКСМ В. Зубри
лину." ’

Фото А. Поповича.

В фонд фестиваля
«Долой войну!», «Мы за мир. За антиим

периалистическую солидарность!», «В фонд 
Всемирного фестиваля молодежи и студен
тов!» — такие лозунги можно было . увидеть 
на всех строительных объектах города. С ни
ми комсомольцы и молодежь Всесоюзной 
стройки вышли 23 марта на субботник.

Рано утром комсомольско - молодежная 
бригада водителей Анатолия Вонтенко из ав
тохозяйства №  4 приступила к вывозу грун
та. Вместе с механизаторами УСМР молодые 
водители трудились по-ударному, выполняя 
работы по устройству фундамента жилого 
дома в квартале В-7. С огоньком работал на 
перевозке грунта и коллектив АТХ-4, кото- 
рын возглавил грункомсорг Сергей Киселев. 
В день субботника водители перевыполнили 
сменное задание.

67 человек с энтузиазмом трудились на 
субботнике. Они перечислили в фонд XII Все

мирного фестиваля 
350 рублей.

молодежи и студентов

Л. БОНДАРЕНКО, 
наш внешт корр.

- Успех наменщинов
Мерный стук мастерков. Скупые, ш в е . 

ренные движения каменщиков. Так работает 
бригада В. Батакова из СМУ-11 «Граждан, 
строя», возводя этажи дома М4 172.

Дружный, хороший коллектив в бригаде, 
где много внимания уделяют внедрению всего 
нового, передового, строго спрашивают с на
рушителей дисциплины. И результат налицо. 
За прошедшую неделю каменщики освоили 
сверх плана 2 тысячи рублей.

— Нужно, чтобы каждый каменщик делал 
за смену 1,5 кубометра кладки. Мы стремим
ся к этому рубежу,— говорят рабочие.

И слово их не расходится с делом.
В. ИВАНОВА, 

наш BHCiiiT. корр.

ф  Качество—задача генеральная!

„Костюм" для дома
Светлы*, просторные работала и внедрила ряд 

цехи завода КПД-210, автоматических и полу» 
Мелькают голубые огонь- автоматических присло
ни—это варят каркасы в соблений, что значитель. 
арматурном цехе, ела. но повысило качество ар» 
женно трудятся формов- мокаркасов. 
щики... ' Из плохого материала

На заводе КПД-210 хороший костюм не со. 
проходит выездное засе- шьешь, как не выпуо 
даняе секции качества тишь хорошую панель из 
технико - экономического загрязненных, не соот- 
совета при ГК КПСС, ветствующих ГОСТу 
Повесата дня его: состоя- стройматериалов, 
ние работ на заводе Это тоже учли на 
КПД-210 по улучшению КПД-210. Наладили 
качества, внедрению ком- строгий входной конт. 
плексной системы управ- роль, обязательно испы- 
ления качества выпуска- гывают прочностные дан» 
емой продукции, пути ные ведущих строймате- 
дальнейшего ее ■ совер- риалов, жестче стали 
шенствования» спрашивать с бракоде-

В начале члены сек- лов. Заинтересовать ра. 
ции качества, среди ко- бочих трудиться произ. 
торых были ведущие водительно и с высоким 
представители' заводов, качеством помогла ком. 
стройлабораторни, ин. плексная система управ» 
спекции «Госархстрой- тения качеством
контроля» знакомятся с (КСУКП). Согласно ей 
предприятием и выпус. продукция, сданная о 
каемой им продукцией, первого и второго предъ*

— Нам бы такую! — явлений, стоит дороже, 
говорит начальник отде- И наоборот. Результат, 
ла технического коигро- как говорится, налицо. В 
ля завода железобетон, начале прошлого года с 
ных конструкций-100 первого предъявления 
(Ж БК-100) 10. А. Ре- сдано 79 процентов про.
шетников, внимательно дукции, в этом же году 
осматривая приспособле- уже 87 процентов. Не- 
ние для шлифовки по- сколько бригад арматур, 
верхности панелей и на. кого цеха трудится с 
несения шпаклевки. личными клеймами.»

Смастерили эту уста- Однако заводчанам 
новку рационализаторы предстоит сделать еще 
завода. Как, впрочем, и немало. И, прежде всего, 
другие приспособления, повысить ответственность 
Все новинки берут на во- каждого рабочего за по» 
оружение специалисты рученное дело. К сожа- 
бетонно-растворного за- леншо, пока случается я 
вода, КПД-35... такое. Бригада монтаж.

— Сырую столярку ников П. А. Мазура, что 
ставите? На заводе— окно строит дом № 6, приняла 
не открыть, что на объ. и смонтировала панель, 
екте делать! Сушить все на пять сантиметров 
изделия надо, — делают длиннее положенного, 
замечания инженеры ин- Потом пришлось им ру- 
спекции «Госархстрой- бить бетон, подгонят»-, 
контроль» А. А. Палато- эту панель под осталь. 
ва, Ё. П. Котлярова. ные.

Замечания, советы. Все Сквозь обои некоторых 
члены секции с первых квартир дома №  273 вы. 
же минут включились в ступила ржавчина. О тку. 
работу. " да она взялась? Ответ

прост. Плохо проформо-Да, многое сделали за- 
последнее вана панель, наружный

слой оетона,водчане за
время. 97 процентов 
продукции от общего 
объема выпускается по 
первой категории каче. „тап11ШЙ
ства. Освоена технология п\
выпуска отделки фаса- ,, 1 ' *1' 1LWBa''lc,Ba'
дов методом «декор» и И ™В0РЯТ они °  многЬж
«дефас», и сегодня дома Видимо, коллективу

А нужно еще больше уде
лять внимания внедре-

пок|5ываю- 
щий каркас,' ниже нор. 
мы.

Эти примеры привела 
инспектор 

ГАСК Р. Н. Ковалева.

сочных панелей разных 
цветов. Красиво выгля
дят и балконные ограж
дения с разнообразным 
рельефным рисунком.
"  Сделано немало, что
бы монтажники собирали 
дома из сборного желе
зобетона, словно из куби
ков. В заводских услови
ях устанавливаются двер 
ные и застекленные

пию КСУКП, разработке 
более действенных стан
дартов предприятия по 
работе основных и вспо
могательных цехов. Это 
могут заводчане решить 
самостоятельно. Но есть 
проблемы, которые без 
помощи треста «Волго- 
донскэнергострой» не ре. 
шить. Добрая половина 
форм, в которых делают

ются стены и плиты пе- детали' треоует к а т и  
рекрытий (то есть буду- ильного ремонта, треть 
щие потолки квартир), - з а м е н ы . Для этого на 
повышены эксплуатаций заводе сегодня нет ни 5а-
онные качества сантехни
ческих кабин, которые 
поступают на стройпло-

зы, ни металла, словом,-
ничего.

Однако ответственные 
щадкуГ"начиненные "всей службы треста не спешат 
нужной арматурой, лест- ваводчанам на помощь, 
ничиые площадки на за- ^-01Я знают, что изно- 
воде одеваются в плит- шенная формооснастка я
ку... порой;дает отчасти пане-

Чтобы повысить завод- переростки или на- 
скую готовность изделий, ^ о р о т . Словом, намного 
немало пришлось потру, выгоднее сделать ремонт
литься рационализато- оснастки, чем тратить
рам. Заработали, нако- 
нец, установки для шпак- Д°в°Дк. • п |ДГ0 • „*
левки плит перекрытий и аобетонаых деталей на 
другие механизмы по от- стройплощадке. Д 
делке поверхностей на- чанам по сила11 усгра- 
ружных стеновых пане, нить все отмеченные пе
лен, усовершенствованы Д°С1атки и выпускать 
способы крепления за- только хорошие, дооро. 
кладных деталей. Тво.р- качественные изделия, 
ческая боигада новато. В. МЕДВЕДЕВА,
ров под руководством Л. КУПАР,
слесаря Гончарова раз- наши внешт. корр.
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П А Т Р
К 40  -  летию Великой Победы  

☆  ☆  ☆  ☆

ОТВАЖНЫЙ СИБИРЯК
Иван Васильевич Коржанин, 24 года. За 

выполнение интернационального долга в со- 
ставе ограниченного контингента советских 
войск в Демократической Республике Афга
нистан награжден медалью «За отвагу».

Служба закалила характер воина. Молодо, 
го рабочего в бригаде Г. К. Селезнева из 
«Спецстроя» уважают и за хороший труд.

не mum
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В лихую для Родины 
годину и девчата надели 
солдатские шинели и по
шли на фронт. Они стой
ко переносили трудно
сти, рисковали жизнью, 
совершали героические 
поступки. Их действиями 
руководили любовь к Ро
дине, ненависть к фа
шистам.

В 41 году я окончила 
медицинское , училище, с 
первых дней войны была 
мобилизована в военный 
госпиталь, а потом меня 
направили в батарею зе- 
ййтно - артиллерийского 
полка санинструктором. 
Т ут было много девушек: 
связистки, разведчики. 
Они творили чудеса, не 
уступали в храбрости 
мужчинам. Тйжслые бои 
были под Ростовом, от 
H'fro и пошел отсчет мо
ей фронтовой дороги. 
Пер'евязки раненым при
ходилось делать день и 
ночь, напряжение сил 
било н< нмовгоное, но об 
отдыхе не думали. Па
мятны трудностями для 
меня бои ПОД М О З Д О К О М ,  
на Укоаинс. Налеты вра- 
^ с к о й  авиации следова
ли один за другим.

Как и всем фронтови
кам, мне не забыть суро- 
б$.1Х Испытаний • .выпав
ших на долю нашего по
коления в годы Великой 
ОтРЧес.1 Г-СНН'.:; :.  Д о р о г о й  
ценой досталась Победа.

Вспоминаю дороги
войны: разрушенные го
рода и сел;'., смерть и 
голод, разлуку близких, 
детей и родителей. М но
гие из них и спустя со
рок лет ищут друг дру
га. Вспоминаю, как с 
узелками в руках люди 
возвращались в родные 
места, к разрушенным 
домам. Жили в землян
ках, голодали, мерзли,

но выжили и восстано
вили 'все разрушенное, 
искромсанное, искале 
ченное. Не поднять толь
ко павших товарищей. 
Цена их жизни— Победа!

Победа! Со слезами па 
глазах. Плакали и от 
счастья, и от горя, от по
тери дорогих и близких 
сердцу людей.

Помню первый мирный 
день. Такой солнечный. 
Его я встретила в Чехо
словакии, в Братиславе. 
Дунай величаво катил 
свои воды. Небо голубое- 
голубое, без дыма и гро- 
хота. Нам, привыкшим к 
грбхоту боевых орудий, 
было странно и непри
вычно в тишине.

После воины ф р о н т о 
вики восстанавливали 
разрушенные войной го 
рода и села, строили 
гидро.члектроота н ц и и, 
растили хлеб. _ И везде 
они были на передовой. 
У многих к боевым на. 
градам прибавились тру
довые.

Ндуг годы. Все даль
ни.' в историю отодвига
ется война, все меньше в 
живых ее участников — 
очевидцев событий Вели
кой Отечественной. При
ближается день. когда 
все мы поедем на места 
боевых сражений. па 
встречи с друзьямп-одно. 
нолчанамн. С замиранием 
сердца жду этой встречи 
с такой трудной, но все 
равно прекрасной фрон
товой юностью.

Хорошее теперь вре
мя. Только жить да 
жить. И мы, фронтовики, 
призываем вас, дети и 
внуки, крепить мир. Вой
не— не быть!

Н. ВОРОНЦОВА, 
ветеран партии, вой- 

ны и труда.

И ДУШОЙ 
НЕ СТАРЕТЬ
V*Дорогие ребята, се

годня к нам пришли ве
тераны Великой Отечест
венной войны, участво
вавшие в Висло-Одер- 
ской операции, — так на
чала встречу экскурсо
вод музея клуба ветера
нов, ветеран комсомола 
Мария Стефановна Си- 
кач.

Надолго запомнятся 
ребятам воспомин а н и я 
Йкова Максимовича
Ерёмченко, Клавдии Ан
дреевны Масловой, Евгег 
иия Николаевича Тим
ченко, Георгия Иванови
ча Березкина. Нет, не о 
героических подвигах по
ведали они ребятам. Это 
были воспоминания о 
фроиювых буднях.

И казалось, что перед 
нами сидят не поседев

шие уже ветераны, а 
18-летняя девушка -мед
сестра, несущая на хруп
ких плечах бойца, моло
дой, с бравыми усами пе
хотинец, задорная бело, 
курая девчонка-танкист, 
советский офицер, вою
ющий. бок о бок с поля
ками в армии Войска 
Польского. И словно в 
подтверждение этому за
звучала м е л о  дичная 
фронтовая песня. Ее за
пела Софья Михайловна 
Титова.

Вот уж верно поется:. 
«Не стареют душой ве
тераны!..» И комсомоль
цы откликнулись и под
пели.

Люда Бондарь заверя
ет ветеранов в верности 
комсомольцев боевым и 
трудовым традициям от
цов и дедов и преподно
сит им пирог, испеченый 
учащимися пятой группы 
торгово-кулинарного учи- 
лища,

Р Е Ш А Ю Щ И Е  Б О И
Н АШ И войска всту

пили в пределы 
Восточной Пруссии 
осенью 1944 года. Но 
мы, солдаты, помни
ли особенно январ
ские дни 1945 года. В 
расположение треть
его гвардейского кава
лерийского корпуса 
прибыл командующий 
вторым фронтом мар
шал Советского Союза 
К. К. Рокоссовский. 
Солдатская молва из 
уст в устд передавала 
его слова: «Знавал я 
раньше лихих конни
ков ваших — отчаян, 
ные были рубаки. И 
теперь слава о бой
цах и командирах 
третьего гвардейского 
идет. Молодцы, что не 
роняете традни и и 
Красной кавалегии!».

В предстоящей опе
рации, подчеркнул
Рокоссовский. нашим 
войскам впервые пред
стоит воевать на вра
жеской территории 
На помощь населения 
рассчитывать не ини- 
д<Яся. Так оно и бы. 
ло. Отбивая одну за 
доуг'-ц впажеекпе аза- 
кн. продвигались впе
ред. Вскоре перед на
ми была поставлена 
задача — овладеть го. 
родом - Алленштейном. 
Вон были тяжелые и 
жестокие. Особенно на 
подступах к городу. 
Мы вели непрерывный 
огонь. Стволы мино
метов раскалялись 
так. что краска обго. 
рала Но вот, в раз
гар боя. у нас кончи
лись мины. К счастью, 
ребята обнаружили 
большое количество 
яшиков с немецкими 
минами, но их калибр 
в 1 миллиметр . а на
ших— 82. Вышли нз 
положения — поменя
ли заряд и пустили 
немецкие милы про
тив фашистов.

Много мы потеряли 
своих боевых товари
щей в этих боях за 
Алленштейи. Как на
яву представляю ездо

вого расчета Перепе- 
чина. Уже в годах, 
маленький, но боевой, 
шустренький, прошел 
всю . войну, а тут... 
Стараясь проскочить к 
нам с боеприпасами, 
наткнулся на немецкие 
тапки, и был прошит 
пулеметной очередью. 
Это близкий, дорогой 
мне человек, боль ог 
его потери не затуха
ет с годами.
С  О Л ЫН О И урон 

понесли и гитле
ровцы. Общие поте
ри противника в боях 
составляли более 600 
убитых, 380 ране
ных. В плен захваче
но свыше 500 солдат 
н офицеров врага.

Вспоминаю, как ка
валеристы полка за
хватили станцию, ра
зоружив охрану. Один 
за другим прибывают 
вражеские эшелоны, а 
мы их принимаем. 
Немцы. служащие 
станции. проинструк
тированные нашими 
офицерами, старались 
вовсю. К исходу дня 
станционные пути бы
ли забиты вагонами, 
груженными боеппн- 
н?''ями, танками. го
рючим. продовольст
вием.

II снова — вперед, 
новые . задачи. 'Тем 
дальше мы продвига
емая в глубь Герма
нии. все чаше и чаще 
на обочинах -дорог 
встречаем группы лю
дей: изможденные ли
па, рваная одежда. 
Это возвращались из 
неволи советские лю
ди. Они останавлива
ются. машут нам ру
ками, приветствуют, 
что-то радостно кри
чат.

Вскоре мы взяли 
город Нейштеттин. 
За что Верховный 
Главнокомандующ и й
И. В. Сталин объявил 
благодарность всем со
единениям корпуса. 
Особо, была отмечена 
роль артиллеристов,

минометчиков, сапе
ров, связистов.

С каждым днем по
беда приближалась. 1 
Мая 1945 года ранним 
утром нас поздравил с 
праздником командир, 
дивизии генерал-майор 
И. Н. Калюжный, да- 

\ ли бойцам по чарке 
русской водки, и вновь 
в бой. Было приказа
но третьего мая овла
деть городом Виттен
бергом на Эльбе. До 
реки около сотни ки
лометров!. Мы насту
пали вдоль шоссе на 
Берлин— Гамбург, по 

■которому от Берлина 
откатывались потре
панные, но еще силь
но сопротивлявшиеся 
озверелые немцы. Весь 
день 1 мая прошел в 
тяжелых, упорных бо
ях, мы страшно уста
ли и командир мино. 
метного расчета сер
жант И. Сорокин, все 
подбадривая нас, мо
лодых, говорил «Еще 
чут-чуть потерпите, 
повоюйте и будет наш 
праздник». Но и. вто
рого мая бои не ути
хали. и третьего мы 
сражались с отходя
щими эсесовиами, гит
леровскими юнкерами 
нз военных училищ ' 
А в полдень, при пол
ном построении чадти 
32 кавалерийской ди
визии отдали послед
ние торжественные 
почести конникам, по
гибшим в боях в по
следние дни войны.

Р  ЫСТУПАЯ перед
детьми и молоде

жью, я всегда с гор
достью подчеркиваю 
большую работу на
шей ленинской Ком
мунистической партии, 
Советского правитель
ства в борьбе за мир, 
за разоружение.

В. АННЕНКОВ,
бывший миномет
чик 65-го полка 
3-го гвардейского 
к а в а лерийского 
корпуса.

На вахте 
трудовой

Хороши дела!
По итогам соревнова. 

ния в честь 40-летия Ве
ликой Победы победите
лем 34-й недели ударной 
вахты вышла в Волгодон
ском монтажном управ
лении бригада Петра
Петровича Шика.

Коллектив возводит 
административный кор
пус на Ростовской АЭС и 
постоянно наращивает 
темпы. Тематическое за
дание за последнюю не. 
делю выполнено почти
на 170 процентов. При 
плане 22 кубометра бри
гада смонтировала 37,3
кубометра сборного же. 
лезобетона.

Успеху способствует 
бригадный подряд. Этим 
методом решено нынче 
освоить 303 тысячи руб. 
лей.

Хорошо в бригаде тру. 
дятся м о н т а  жяики 
Г. Здаровец, Г. Ков. 
шарь, Н. Каплин и дру. 
гие. Соревнование среди 
них разгорается, а успе
хи растут. Я Ш АРАЯ, 

инженер по соцсорев
нованию монтажного 
управления.

По-прежнему
впереди

Валентина Николаевна 
Парчук. Ее имя среди 
тех, кто за ударный труд 
занесен в книгу почета 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». И сегодня она 
и ее коллектив штукату
ров -  маляров СМУ-5 
«Гражд^нстроя» по-преж
нему в числе лучших.

На двух объектах од
новременно трудится 
бригада. Одни штукату
рят, красят детский сад 
№  208, другие ремонти
руют общежитие Лй 17. 
Но все стараются тру
диться качественно, де
лать больше задания.

В этот комсомольско- 
молодежный коллектиз 
приходит , нем ало. парней 
и девчат, приехавших 
строить наш город. Им 
всегда рады. Кому труд
но— помогут, кто не уме. 
ет — научат. Глядишь, 
вчерашние новички стали 
хорошими мастерами, а 
самые лучшие из них да
же наставниками.

Ежемесячно этот Ком
сомольске' - молодежный 
коллектив делает отчис
ления в Фонд мира. И 
часто он в числе лучших 
на ударной вахте в чес.ть 
40-летия Великой По« 
беды.

В. БАННОВА, 
ваш внешт. корр.

Как тебе служится...
Северо -Западный пограничный

округ. Днем н ночью, в любую 
погоду несут свою нелегкую служ
бу пограничники, охраняя священ
ные рубежи нашей Родины.

Отличных результатов в социа
листическом соревновании в честь 
40.летия Великой Победы и пред
стоящего XXVII съезда КПСС до
бились воины одного из лучших 
подразделений пограничной части.

На границе воины постоянно 
ощущают тепло и заботу своей 
страны.

На снимке: в свободные от
службы минуты в красном уголке 
звучит песня. На баяне играет 
младший сержант Сергей Зор- 
ченко.

Фото С. Майстермана.
(Фотохроника ТАСС).
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ф Правофланговые

Хорошие результа
ты показывают на 
ударной трудовой вах
те продавцы отдела 
«Чулки» универмага 
№ 2 С. ЯШИНА,
Г. БАРИНОВА и 
Л. ПРОХОРОВА (на 
снимке). Они неодно
кратные победители 
вахты.
Фото А. Ткаченко.

Письма с Ростовской АЭС

Еще одна победа!
В управление строительства механизиро

ванных работ из Москвы пришла радостная 
весть: комсомольско-молодежной бригаде ав- 
тоснреперистов Н. Ф. Васильева присуждено 
почетное звание «Лучшая бригада Минэнер
го СССР» по итогам работы в 1984 году.

Г. АЛИЕВ.

Нулевое ускорение
4. „Рабочей эстафете*4— работать!

О роля соревнования 
сегодня рассуждать не 
приходится —да^но уже 
доказана его сила. Но и 
напомнить об этом лиш
ний раз не мешает, ибо 
немало еще формализма 
допускается в организа
ции трудового соперни
чества. В том числе на 
Ростовской АЭС и, в 
частности, в соревнова
нии смежников..

Многие коллективы 
строят атомную станцию. 
Результаты их труда в 
этом году свидетельству
ют о том. что крепкой 
связи между ними опять 
нет. Генподрядчик так и 
не «связал» их в единое 
целое. Часто еще можно 
видеть, как здесь «Иван 
кивает на Петра» — то 
усэмээровцы, к примеру, 
подведут, не предоста
вив своевременно строи
телям нужного фронта 
работ, то нм этот самый 
фронт не обеспечат. То 
сдержит «Гидромонтаж*, 
а то не выполнят обе
щанного железнодорож
ники... Но попробуй их 
упрекнуть, и они- тут же 
вас отфутболят: плохо
разгрузка вагонов идет...

Ликвидировать вот та
кую неразбериху призва
на «Рабочая эстафета». 
Но она почему-то на 
строительстве Ростов
ской АЭС вышла из мо
ды. О ней, конечно, го
ворят, думают, призна
ют стопроцентную полез
ность, а внедряют и раз
вивают очень и очень 
медленно. В принципе, 
только бригада В. И. 
Долгополова дружна со 
смежниками. Однако и 
здесь договор на сквоз
ной подряд заключался... 
два с лишним месяца. 
Об этом рассказывал 
плотник-бетонщик В. А. 
Бутенко, который откро
венно признал, что без 
«Рабочей эстафеты» ус
пеха не будет.

Это подтвердили и ито
ги работы «Атомэнерго- 
етроя» в прошлом году. 
Ведь практически никто 
из субподрядчиков не вы. 
полнил плана строитель
но-монтажных работ. Но 
«сделал» его собствен

ными силами генподряд
чик! Это-то и стало глав
ным промахом в дея
тельности атомэнерго. 
строевцев. Они не суме
ли на полную мощь «за
грузить» смежников, и 
стройка в целом вышла 
из ритма. Последствия 
этого сказываются и сей
час.

— Год мы начали с оче
редного отставания, — 
сказал главный инженер 
Волгодонского монтаж
ного управления треста 
«Кавказэнергомонт а ж» 
В. А. Славный. — Объек
тивных причин для
плохой работы пет. За
ранее были сверстаны 
планы, согласованы с ген 
подрядчиком. Нам обе
щали, что все будут чет
ко придерживаться наме
ченной программы. Увы, 
ни в какие графики мы 
вновь не вписываемся, 
хотя темпы подняли чуть 
ли не вдвое. i

Не справляются с пла
ном, хотя и стараются 
работать лучше, коллек
тив монтаяшого управле
ния треста «Гидромон
таж», гидроспецстроев- 
цы и другие субподряд
ные организации. В бе
дах они в буквальном 
смысле слова , обвиняют 
руководство «Атомэнер- 
гостроя», которое мало
пока принимает мер для 
того, чтобы не было у 
стройки ни сынков, ни 
пасынков, а был единый 
заинтересованный кол
лектив.

Сегодня, увы, при
ходится констатировать, 
что даже в собственных 
подразделениях «Атом- 
энергостроя» соревнова
ние не налажено. Напри
мер, в УП’ГК, ко
торое сильно подводит 
все коллективы строите
лей, задействованные на 
атомной. Не один месяц 
здесь пустует экран со
ревнования. А чего его 
заполнять, если итоги
соперничества все равно 
не подводятся?! В забве
нии соревнование и на 
участках № №  2, 8, 11. 
Мало ему уделяют вни
мания профсоюзные ко
митеты комсомола и штаб

областной комсомоль
ской стройки.

Для оживления сорев 
нованпя в этом году бы
ло решено широко внед
рить взаимопроверку со
ревнующихся между со- 
бдй коллективов. Однако 
ни одной яркой, подоб
ной «Гостям в Стукачах» 
В. Овечкина, еще не 
произошло. Итоги между 
участниками трудового 
соперничества подводят
ся чаще всего в кабине
тах. И сила соревнова
ния, естественно, падает.

Много на стройке хо. 
роших бригад — В. И. 
Долгополова, П. В. То- 
карчука, А. Г. Хуторно
го. Известные далеко за 
пределами Волгодонска 
фамилии... Но в основ
ном ведь гремят имена 
опять же самих атЬм. 
энергостроевцев. А кол
лективы смежников? 
Очень редко их называ
ют и чествуют в масшта
бах всей стройки. Есть 
хорошие бригадь(" и в 
«Гидромонтаже», и в 
«Гндроспецстрое», и в 
СМУ-20 управления стро 
ительства механизиро
ванных работ. Везде 
есть...

Но беда в том, что до- 
говоры содружества не 
со всеми подписаны. В 
конце февраля в «Аюм- 
энергострое» еще только 
думали развернуть эту 
работу. Однако толчка к 
этому никто по-хороше
му так и не дал и по се
годняшний день. Глав, 
ный инженер управления 
строительства А. А. 
Усов почему-то считает, 
что «Рабочая ' эстафета» 
не его дело. Другие же 
руководители думают 
иначе и ждут именно от 
главного, что он поможет 
как следует наладить 
связи со смежниками. Не 
сказал своего веского 
слова в развитии сорев
нования и партком.

Вернуть былую сла
ву социалистическому со
ревнованию— вот задача! 
«Рабочая эстафета» долж 
на работать не на словах, 
а на деле.

Л. ПАХНЕВ.

ф Острый сигнал

ТЕЧЕТ ВОДА 
ОБЫКНОВЕННАЯ

«По улице Горького жил себе поживал дом 
>6 155. И все было хорошо, пока не пришли 
сюда работники из ремонтно-строительного 
управления ЖКК треста «Волгодонскэнер. 
гострой»...

Из письма жителей дома.

Пришли они с са
мыми благими наме

рениями — выполнить 
работы по повышению 
эксплуатационной н а 
дежности здания. Как 
водится, отрыли ка
нализационные вьгпус. 
ка. И тут-то все нача
лось. В считанные дни 
один из открытых 
выпусков. заполнила 
до краев вода. Но
чью, правда, она ухо. 
дила. Куда? В землю, 
то есть под здание. А 
утром появлялась 
вновь.

Что делали строите
ли? Думаете, подклю
чали насосы, откачи
вали воду, чтобы 
быстренько заменить 
лотки, трубы и пре
кратить это безобра- . 
зие (иначе не ска
жешь)? Ничего подоб
ного!

С начала марта они 
наблюдали, как течет 
вода под здание.

За этим «занятием» 
мы и застали началь
ника ЖЭК-3 В. И. 

"Медведева и началь
ника РСУ Е. И. Куз
нецова. Они стояли 
мирно на краю тран
шеи, заполненной во- 1 
дой, и беседовали.

— Что мешает стро
ителям закончить ра
боты? —  спрашиваем.

— «Водоканал», —

говорят.— У них ава
рии были. Весь микро 
район «на подпоре». 
Мы в адрес руковод
ства телефонограммы 
посылали. Мер никто 
не принял...

Странно, конечно, 
слышать такое, особен 

. но от строителей. Их 
коллегам, которые де
лали работы по повы
шению эксплуатацион 
ной надежности в но
вой части города, при
ходилось иногда куда 
труднее. Но подобных 
просчетов они не до. 
пускали.

Однако не будем 
спешить с выводами. 
Послушаем, что ска
жет главный инженер 
«Водоканала» А, И. 
Бондаренко.

— Нашей вины нет. 
Телефонограммы не 
поступали.

Недоумение товари
ща Бондаренко по
нять можно. Сам на
чальник Ж КК П. Г. 
Самылин соглашается 
с ним:

— Телефонограмм не 
посылали. Претензий 
к «Водоканалу» нет. 
Во всем виноват кол
лектив РСУ.

«Хорошо» организо
вана работа в коллек
тиве П. Г. Самылина, 
— ничего не скажешь.

Е. ОЧЕРЕДКО.
ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
...к дому подъехали машины. И канализа

ционный выпуск наполовину засыпали гли
ной. Неужели на этом все работы и закон
чатся?

&  Газета выступила. Что сделано?

„Лишь обещания теплые11
В результате проверки 

фактов, указанных в 
опубликованной на стра
ницах газеты корреспон
денции «Лишь обещания 
теплые», установлено, 
что недостатки имели 
место. • В квартирах 
№№ 50, улица 50

лет СССР, дом Лг2 7, 
и 54, ул. Морская, 
дом Ms 72 промыты ра
диаторы. Это способст
вовало поднятию тепло
вого режима до нужных 
параметров.

В. БОБЫЛЬЧЕНКО, 
начальник СУ-31.

Ш Хотя письмо не опубликовано

Выговор—на чальнику
Поступившая жало

ба Л. М. Арестовой о 
слабом обеспечении 
теплом квартиры М  63 
по ул. Ленина, в д о - . 
ме № 69, была вни
мательно рассмотрена.

д  е й с т вительно, 
Л. М. Арестова в те
чение года неодно- 
кратно обращалась в 
ЖКО лесокомбината с 
просьбой улучшить 
обогрев квартиры. Но 
начальник ЖКО В. А.

Стоценко действенных 
мер не принял.

За такое исполне. 
ние служебных обязан 
ностей ему объявлен 
выговор с лишением 
на 50 процентов пре
мии за I квартал 
1985 года,

В настоящее время 
у Л. М. Арестовой 
претензий к ЖКО нет.

Ф. БОЛДЫРЕВ, 
зам. директора по 
кадрам и быту.

#  Редакции 

отвечают
Р. БАРХАТОВА, 

зав. торговым отде
лом горисполкома:

БАНКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
На письмо М. П, 

Слепцовой о плохо ор
ганизованном приеме 
стеклянных банок раз
ной емкости торговый 
отдел исполкома со. 
общает, что прием 
стеклобанок от насе
ления организован в 
магазинах оптово-роз- 
ничного объединения 
«Плодоовощ». 

Учитывая, что М. П. 
Слепцова живет в квар 
тале В-8, сообщаем, 
что ближайший мага
зин ОРО «Плодо
овощ» находится в 
микрорайоне В-7.

В настоящее время 
руководство объедине
ния «Стеклотара» го
товит 10 “тысяч ящи
ков.

Читатель В. Ф. Сте. 
пура задает ряд во
просов, касающихся 
правил приема буты
лок. Сообщаем, что 
они о б у с л овлены 
приказом Минторга 
СССР № 249 от 19. 
09.84 г. В пункте пя
том указано: «Не при- 
нимаются от населе
ния бутылки и стекло. 
банни, имеющие щ ер
бины, сколы, трещи
ны, с неполностью 
снятыми крышками, 
маркированные не- 
смывающейся крас
кой, с матовыми коль
цами на горле и кор
пусе, с клеймом на 
корпусе в виде круга 
с буквой Б, с надпи
сью «Техтара», с на
личием посторонних 
запахов (керосина, ма
сел, медикаментов и 
др.), пробок и других 
предметов, остатков 
пластмассовых кол
пачков, металличе
ских колец и фольги 
на горле бутылок, а 
также стеклотара, на 
которую не установ
лены залоговые це
ны».

А. РОМАНОВ, 
начальник отделе» 

ния госавтоинспек- 
ции:

ПРИВЛЕЧЕН К ОТ
ВЕТСТВЕННОСТИ

Письмо жителей 
домов № №  120 и
120 «а» с улицы Ле
нина о стоянке авто
мобилей в неположен
ном месте госавтоин- 
спекция рассмотрела. 
Факты, изложенные б 
нем, частично подтвер
дились.

За  постановку авто
буса в ночное время 
во внутрикварталь
ном проезде води
тель а в т о б у с а  
№  62-80 РДМ привле
чен к административ
ной ответственности.

Территория микро
района контролирует
ся госавтоинспекцией.

Тебе, садовод
Скоро, совсем скоро 

набухнут почки, зане
вестятся абрикдсы. До 
сбора урожая ещё да
леко, но заботиться о 
нем пора сейчас. Надо 
обязательно до распус
кания почек, при уста.

новившейся темпера
туре плюс 5 градусов, 
провести ранне-весен
нее коллективное оп
рыскивание садов про 
тив вредителей (щи
товки, тли, медяницы)

масляными эмульсия
ми (нитрафён, препа
рат №  30, трихло-
роль-5). Ядохимикаты 
можно приобрести в 
правлениях садовых 
товариществ.
. Л. ДОРОШЕВА, 

агроном горсовета 
общества садоводов.



Т В
ВТОРНИК, 2 апреля 

Первая программа. 14.30
-•-Новости. 14.50— «Сель 
ские горизонты». Док. 
фильмы. 15.30 — «На 
приз клуба «Золотая 
шайба*. 16.15 — Ново- 
ети. 16.20 — X. К. Ан
дерсен. «Сказки и исто
рии». 16.55 — Концерт 
капеллы бандуристов 
УССР. 17.25 — Встреча 
школьников с Героем Со
ветского Союза вице-ад
миралом Г. И. Щ едри
ным. 18.10 — «С места 
происшествия с*срылст|.

18.20— «Родники». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — Док. фильм.
19.10— День Дона. 19.30
— Мультфильмы. 19.55
— К 40_летию Великой 
Победы. Премьера мно
госерийного док. фильма 
«Стратегия Победы». 
Фильм 5-й. «Кавказский 
щит». 21.00 — «Время».
21.35 — Дни культуры 
Венгерской Народной 
Республики в СССР. 
Вторая программа. 14.00
— Музыка. Э. Григ. 
«Пер Гюит». 14.30 — 
М. Зощеико. По страни
цам произведений. 15.20 
— Новости. 17.30 — Про
грамма передач. 17.35— 
«Новости дня». 17.40 — 
«Когда поют в Орджони
кидзе». Фильм -концерт.
18.10— Киноклуб «Муль
тик». 18.30 — К 40-ле

тию Великой Победы. 
«Этот день мы прибли
жали, как могли». «Ад- 
жимушкай». 19.00 —
«Наука и жизнь». 19.30 
— «Спорт за неделю».
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!» . 20.15 — 
«Международная пано
рама». 2 1 .0 0 — «Время».
21.35 — Премьера че
тырехсерийного худ. те
лефильма «Экспресс в 
Стамбул». 1-я серия.

СРЕДА, 3 апреля 
Первая программа. 8.00 
— «Время». 8 .3 5 — «Стра 
тегия Победы». Фильм 
5-й. «Кавказский щит». 
9 .40 — «Клуб путешест
венников». 1 0 .4 0 — «Экс
пресс в Стамбул». 1-я се
рия. 11.45 — Новости. 
14 .30— Новости. 14.50— 
«Березинский биосфер
ный». 15.10 — «Твоя

ленияохая библиотека».
«Наследие для миллио
нов». 15.40 — «Расска
зывают наши корреспон
денты». 16.10 — Новости 
16.15 •— Концерт. 16.40
— «Выставка Буратино».
17.10 — «Один голос
плюс несколько масок». 
Ференц Бегани (ВНР). 
17.45 — Мультфильм.
«Калле и Бука». 17.55
— Международные сорев
нования «Праздник Севе
ра». 18.25— «Все ее сы
новья» из цикла «Совет
ские Вооруженные Си
лы». 18 .45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Наш 
сад». 19.35— «Мир и мо
лодежь». 20.10 — День 
Дона. 20.25 — Концерт. 
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— Д о к у м ентальный 
экран. 22.35 — «Снова 
слышу голос твой».

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гим настка. 
8.15— «Вода и пламя». 
Науч.-поп. фильм. 835  
—.География. Из истории 
географических откры
тий. 9 .05— и 13.05 — 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 9.35 — П, И. 
Чайковский. Валет-сказ- 
ка «Щелкунчик». 10.05 
—Учащимся ПТУ. Физи
ка. 10.35 и 11.40 — 
А. Н. Толстой. «Русский 
характер». 6-й класс. 
11.05— «Ш кольникам о 
хлебе». Передача 1-я. 
«Хлеб рядом с нами».
12.10 — Зоология. 7-й 
класс. Хищные звери.
12.35 — История. 7-й 
класс. 13.35 — Лирика 
Р. Гамзатова. 14.05 — 
Страницы истории. «Я — 
гражданин Советского 
С о ю з а » .  14.40

— «Недаром помнит вся. 
Россия...» Об ииоках 
патриотизма русской ли
тературы. 15.40— Ново
сти. 17.05 — Программа 
передач. 17.10— «Ново
сти дня». 17.15 — Кино
клуб «Мультик». 17.45
— «Город. Андропов». 
Док. фильм. 18.00 — 
«Сельская жизнь». Теле
журнал. 18.40 — «Пого
ворим по-русски». Док. 
фильм. 18.55— «Атеист». 
«Религия и дети». 19.20
— К 40-летию Великой 
Победы. «Его звали До
ра». 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.20 — 
«Содружество». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Экс. 
пресс в Стамбул». 2-л 
серия. 22 .3 0 — Новости.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ
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УВАЖ АЕМ Ы Е ГРАЖ ДАНЕ!

В связи со строительством жилой площадки 
в микрорайоне №  1 филиал колхозного рын
ка в новом городе будет перемешен к продо
вольственному магазину «Юбилейный», у ко
торого находится остановка любого вида 
маршрутного транспорта.

Администрация колхозного рынка просит 
сообщить ваши пожелания и предложения о 
расположении филиала колхозного рынка б 
новой части города.

Пожелания и предложения просим сооб
щить администрации центрального рынка 
письменно по адресу: ул. Морская, 5, по те
лефону 2-59-83, 2-41-41.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАС. 
СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМ ЕЩ ЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОС- 

ТЕИ: ассистента (для преподавания сопротивления 
материалов) кафедры общетехнических дисциплин 
и ассистента (для преподавания физики) кафедры 
общетеоретических дисциплин.

Срок конкурса— одни месяц со дня опубликова
ния объявления. Заявление с приложением личного 
дела направлять по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле. 
ннна, 73-94, кафедре общетсхнических дисциплин, 
кафедре общетеоретических дисциплин.

УВАЖ АЕМ Ы Е
ВОЛГОДОНЦЫ!

Каждый ломоть хле
ба— это тяжелый, бла 
городный труд многих 
людей разных профес
сий. Выбросить в му
сор хоть кусочек хле
ба— значит совершить 
преступление.

Существует множе
ство рецептов приго
товления блюд из чер
ствого хлеба.

Если же остается 
засохший хлеб, сдайте 
его в приемный пункт 
стеклопосуды но ад
ресам:

1. ул. Ленина, 102 
— посудная сетка N»7,

2. пер. Дзержинско
го, 3 — посудная сетка 
Л* 15,

3. ул. М. Горького, 
81 — посудная сетка 
№  8,

4. ул. Ленина, 5 — 
посудная сетка №  9,

5. новый город, 
«Универсам» — посуд
ная сетка №  6.

Хлеб от населения 
принимается по_ цене 
7 коп., а перерабо
танный на сухари— по 
12 коп. за 1 кило
грамм, в часы работы 
магазина.

Уважаемые волго
донцы!

Сдавайте хлеб в 
пункты приема, не вы
брасывайте его, будь
те сознательными
гражданами нашего 
обхцества!

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДТОРГ 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ

по специальностям:
кассир кассового аппарата— срок обучения 3 ме

сяца,
младший продавец— (3 —4 месяца), 
продавец ' мелкой розницы— (1 месяц). 
Выплачивается стипендия — 52 руб. 50 коп. 
Обращаться: ул. Ленина, 102, школа-магазин 

Ms 95.

И быстро, и вкусно
При изготовлении паштетов 

рыбу сначала обжаривают, а за 
тем превращают в однородную 
массу, поливают ее томатным со
усом, добавляют специи и тща
тельно размешивают.

Важной составной частью паш
тетов являются: жиры, белки,
аминокислоты, витамины, угле
воды— жизненно важные компо
ненты для нормальной работы ор- 
ганизма.

■ Разновидностью паштетов явля
ется паста рыбная. Она готовится 
из рыбного филе, обжаренного в 
масле, измельченного ' до мазеоб.

разной консистенции с добавле
нием маргарина, б у .ам .а  и пря
ностей.

Рыбный паштет и пасту упот
ребляют в пищу как холодную з а - , 
куску, добавляют в салаты,. гото
вят бутерброды к завтраку. -

Рыбный паштет и паста ион. 
равятся и взрослым, н детям. 
УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!

Во всех магазинах Волгодон
ского продторга постоянно в про
даже паштет и паста рыбные.

Приглашаем приобрести рыб
ные консервы, приготовить блю
до из них и продегустировать!

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

водителей 1-го и 2-го 
класса, начальника свя. 
зн.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (№  >46)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 
фельдшеров в медвыт

резвитель ОВД Волго
донского горисполкома.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 66)

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
инженера - строителя, 

зам. директора по кап.
строительству, мастеров- 
кладовщнков, водителей- 
нрнемщнков, грузчиков 
склада готовой продук
ции, грузчиков- экспеди
торов, рабочих подсобно
го хозяйства, электро
сварщиков, слесаря-на
ладчика, рабочую тарно
го склада в бригаду, 
электрика 5 — 6 разряда, 
гардеробщиц (уборщиков 
подсобных помещений), 
инженера техники безо
пасности (с исполнением 
обязанностей по граждан 
ской обороне).

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  52)

Профилактика бешенства
В целях профилактики заболевания бешен

ством животных городская ветеринарно-сани
тарная станция проводит массовую вакцина
цию собак и кошек против бешенства по рай
онам города с 8 .00 до 15.00 часов:

3 апреля— на площадке у магазина «Рыба- 
мясо», по 'ул. Вокзальной и х. Старо-Соле
ном у бывшей школы.

4 апреля— у стадиона «Труд» и в новой ' 
части города на площадке у рынка.

5 апреля— на углу ул. Степной и пор. Ок
тябрьского.

6 апреля—в х. Красный Яр на площадках 
у сельского Совета и остановке Доброволь
ская.

В горпетстанцня (ул. Пионерская, 165)
вакпннапия животных проводится ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Горветстанция.

УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
В магазине «Техника» в широком ассорти

менте имеются мотоциклы самых разных мч.-
рок:

«43-350» по иене 1000 рублей,
«Ява-350» по цене 1220 рублей. 
«Иж.Ю питер-4К» по цене 1327 рублей, 
«Кж-Планета-спорт» но цене 1000 рублей, 
«Восход» по цепе 540 — 580 рублей, * 
«Минск» по цене 450 рублей,
Мопеды:
«Рига-11», «Рига-13», «Рига-22» по цене 

от 130 до 250 рублей.
«Мокик-Каппаты» по цене 223 рубля. 
Велосипеды:

. «Салют» (складной) по цене 100 рублей, 
«Салют» (универсальный) но йене 84 руб., 
«Кама» (универсальный) по пене 98 руб., 
«Турист» (спортивный) по цене 120— 125

рублей.
Женские по цене 72 рубля.
Все вы можете иЪормить в кредит (кроме 

мотоцикла «Ява-350»),
В магазине можно получить квалифици

рованную консультацию по эксплуатации 
’техники у механика.

Просим посетить наш магазин!
Наш адрес: ул. Морская. Часы работы с 

10 до 18.00, перерыв с 14 до 15 часов, в 
субботу и воскресенье с 8 до 16 часов без пе
рерыва.

МЕНЯЮ  четырехком
натную квартиру (52 кв. 
м) в г. Волгодонске на 
двух- и однокомнатные 
квартиры.

Звонить по телефону: 
2-59-12 с 9 до 18 часов.

МЕНЯЮ  трехкомнат
ную квартиру . (45,5 кв. 
м) в г. Камышине Волго
градской области на рав
ноценную в Волгодон. 
ске.

Обращаться: пр. Стро
ителей, 35, кв. 78.

СРОЧНО МЕНЯЮ 
двухкомнатную квартиру 
(25 кв. м) в г. Волгодон
ске на две однокомнат
ные или однокомнатную 
и комнату.

Обращаться: пр. Стро. 
ителей, 18 «а», кв. 134.

МЕЦЯЮ  двухкомнат
ную квартиру в г. Добро- 
полье Донецкой обл., 
УССР на квартиру в 
Волгодонске.

Обращаться: ул. Горь- 
кого. 131, кв. 37.

МЕНЯЮ  трехкомнат
ную квартиру (47,8 кв .м , 
на 3 этаже) в г. Волго. 
донске на равноценную 
квартиру в городах 
Тольятти, Куйбышеве, 
Ульяновске.

Обращаться: ул. С геп. 
нал, 143, кв. 42.

МЕНЯЮ  трех комнат
ную квартиру (35 кв. м, 
2-й этаж) на две одно
комнатные квартиры.

Обращаться: ул. Мор
ская, 80, кв. 86.

УТЕРЯННОЕ води
тельское удостоверение 
н а 'и м я  Белякова Анато
лия Николаевича считать 
недействительным.

УТЕРЯН Н Ы Й  штамп
Волгодонского горм очза-1 
вода № 55 считать не, 
действительным.

Коллектив служб 
капитального строи
тельства выражает 
глубокое соболезнова
ние начальнику пром- 
УКСа Скопову Вениа
мину Федоровичу по 
поводу безвременной 
кончины его жены 
Скоповои Ольги Ива
новны.

ВНИМАНИЮ  САДОВОДОВ!
За неосвг.сяие участка в течение года и долее, а 

’.акж е за. неуплату, своевременно членских взноссв 
по решению конференции-от 19 января 1985 года 
исключены из членов садоводческого товарищества 
«Летний сад»: В. А. Бережной, А. П. Бондаренко. 
А. Е. Дунин, В. А- Дзюбак, В. П. Иванова, Г. П. 
Пашкова, В. И. Чернявский, В. В. Попов. Т. Ф. 
Чумаченко, Л. Л. Якубова,

Вышеуказанных товарищей просим зайти в кон
тору садоводства н получить перерасчет...

> ,  Правление.

Коллектив управле
ния строительства 
«Заводстрой» треста' 
«Волгодонскэне р г о- 
строй» выражает глу
бокое соболезнований 
начальнику пром- 
УКСа ПО «Атоммаш» 
им. Л. И; Брежнева 
Скопову Вениамину 
Федоровичу по поводу 
безвременной кончи
ны его жеЦм Скопо. 
вой Ольги Ивановны.
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