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FT1:

НА СНИМКЕ: стропальщик СМУ-11
«Гражданстроя» Василий Вольферг. Не г*13 
он назывался в числе лучших по профессии 
на ударной вахте. Его отличают большое 
трудолюбие, высокая дисциплина труда, доб
росовестное отношение к общественным обя
занностям.

Фото А. Тихонова.

Пятилетку досрочно
решили завершить многие бригады «Отделстроя».
О том, что они трудятся „ счет 1986 года, бригады 
Я. И. Рабчука и В. И. Тихомирова будут рапорто
вать в день коммунистического субботника. Сегод
ня оба коллектива работают по-ударному, делом 
доказывая, что слово их крепко.

На лучших держат равнение в «Отделстрое». К 
50-летию стахановского движения завершат пяти
летку плиточники Г. Н. Простакова, штукатуры- 
маляры Р. П. Клюевой, Н. В. Буцыной.

В канун 40-летия Великой Победы о том, что пя
тилетний план выполнен, будут рапортовать и три 
известных на пашей стройке 'коллектива: В. Б. Че
репанова, Д. Н. Гриценко, В. А. Орехова.

Все названные бригады, взявшие столь высокие 
социалистические обязательства, близки к намечен
ной цели. Об этом говорят хорошие производствен
ные показатели, высокий накал социалистического 
соревнования.

В. БАННОВА, наш внешт. корр.

ф  Позывные „красной субботы"

Планы определены
В коллективах цехов и отделов химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ, продолжается обсуждение соци
алистических обязательств на день ленинского суб
ботника. Труженики цеха № 3 решили выпустить 
20 апреля 24 тонны спиртов, 30 тонн моноэтанола- 
мидов, 12 тонн диэтаноламидов на сумму 68 тысяч 
рублей.

На. производстве в этот день будет занято 184 
человека. А 157 работников цеха будут благоустра
ивать город. Они выполнят объем' работ на 400 
рублей.

  X. КАГИРОВА, наш внсшт. корр.

ф Редакции отвечают

„ СЛУЧАИ В АВТОБУСЕ
Корреспонденция и об- 

|с р  читательской почты 
Вед таким названием бы- 
Яр опубликованы „ «Вол- 
(сдояской правде» № 28 
ha 16 февраля и № 36 за 
(Г марта. Речь шла о 
культуре обслуживания 
Пассажиров в городских 
Автобусах, о том, какими 
методами должна вестись 
борьба с безбилетниками 

какие формы она не 
[олжна принимать.

Редакция получила от
вет на выступление га- 
&еты и письма читателей 
от начальника ВПАТП 
Н П. БЕЗУГЛОВА.

Он сообщил, что с мар
та во всех маршрутных 
автобусах внутригород
ского сообщений реали
зуются .разовые проезд

ные талоны. Завершается 
подготовительная работа 
по полному переводу го
родского) автотранспорта 
на абонементное обслу
жив а ни е\. Абонементные 
талоны можно купить не 
только у водителей авто
бусов, но и з  киосках 
«Союзпечати» и во всех 
магазинах. Планируется 
организовать продажу 
абонементных талонов на 
крупных остановках.

И действительно, все 
волгодонцы могут засви
детельствовать, что та
лоны куда доступнее, 
чем билеты, что их можно 
купить практически в лю
бом автобусе. Причем, 
сделать это не в часы 
«пик», а в более удобное 

и для пассажиров, и для

водителей время.
Также, сообщил да

лее Н. П. Безуглов, 
«служба эксплуатаций 
автопредприятия разра|- 
ботала систему ежеднев
ной смены шифра на ком
постерах, что позволит 
исключить конфликтные 
ситуации между . контро
лерами ■ и пассажирами, 
однозначно выявить без-, 
билетников. и применить 
по отношению к ним со
ответствующие штрафные 
санкции». •

По поводу последнего 
редакция считает необ
ходимым заметить, что 
конфликтные ситуации 
устраняются не только 
благодаря смене шифров. 
Нельзя забывать о воспи 
тательной работе и среди

РАССЧИТЬШДЕМ 
НА СЕБЯ

пассажиров, и в коллек
тиве автотранспортного 
предприятия. А о ней 
Н. П. Безуглов нам ни
чего не сообщает. Не яс
но также из ответа, было 
ли организовано обсуж
дение публикаций газеты 
в коллективе, какие вы
воды сделаны по сущест
ву моральной стороны де
ла. Возможно, админи
страция пассажирского 
автотранспортного пред
приятия решила, не тра
тя лишних слов, делом 
ответить на все высказан
ные читателями «ВП» 
замечания.

Так ли это, мы узнаем 
из читательской почты, 
которая всегда служила 
верным и надежным ба
рометром.

В прошлом году, не 
самом благоприятном для 
земледельцев области, 
наша бригада вырастила 
6658 тонн овощей, реа
лизовав их на один мил
лион 300 тысяч рублей. 
Причем, 95 процентов 
нашей продукции— стан
дарт. В нынешнем году 
мы решили поставить го
сударству 7000 тонн ово
щей, из них только бак
лажанов и перца —более 
тысячи тонн.

Овощеводы поймут, по
чему я отдельно выделяю 
перец и баклажаны. Ведь 
нз того десятка видов
овощей, которые созре
вают каждый год на ого
роде бригады, эти две 
культуры — самые кап
ризные и деликатные. 
Они требуют от земле
дельцев большой заботы 
и неустанных трудов.

Перец и баклажаны
особенно остро реагиру
ют на подбор и количест
во удобрений, способы 
защиты от вредителей и 
болезней. Даже незна
чительные, на первый 
взгляд, упущения здесь 
обязательно скажутся не
восполнимыми потерями 
урожая. Недаром многие 
обходят этих «приверед»

. стороной. Многие среди
овощеводов, но не среди 
покупателей. В магази
нах и свежие, и консер
вированные, моченые, со
леные они идут нарас
хват. И с экономической 
точки зрения ,это очень 
перспективные культу
ры.

На что мьт рассчиты
ваем, планируя увели
чить производство бакла
жанов и перца? Мы на
деемся прежде всего, на 
себя, на свои руки. опыт. 
Без хвастовства скажу, 
что работать в нашей 
бригаде все умеют. И ес
ли надо за вегетацион
ный период полить ого
род не меньше шестнад
цати раз и сделать до де
сяти культиваций — это 
будет сделано,

Второй наш резерв—пе
редовые техника и тех
нология. Не только на 
заводах применяются они, 
земледельцам тоже есть 
из чего выбрать. Я имею 
в виду, прежде всего, 
внедрение индустриаль
ной технологии выращи
вания овощей или, как ее 
иногда , называют, астра
ханский метод.

В прошлом году наша 
бригада эту технологию 
применяла. Мы убеди
лись, что новый метод 
способствует повышению 
и производительности 
труда земледельцев, и 
росту урожайности куль
тур.

Ни для кого не секрет, 
что на время уборки мы 
вынуждены звать на по
мощь шефов —заводчан, 
школьников. А чем боль- 
ще на цлантации людей, 
тем более не привыкших 
к специфике нашей рабо
ты горожан, * тем больше 
и вытаптывается, лома
ется растений. Первые 
созревшие плоды мы, ко

нечно, вот так, всем ми
ром, соберем. Но в по* 
следующем урожае зна
чительно -потерям. Внедг 
рение астраханского ме
тода способствует прод
лении} вегетативного пе
риода культур, а это обо
рачивается солидной при. 
бавкой урожая,

Хочу привести такие 
цифры. В прошлом году 
благодаря новой техно
логии мы собрали с гек
тара по 300 центнеров 
перца, а две другие ово
щеводческие бригады на
шего совхоза—по 180 и 
146 центнеров. Почему 
такое расхождение? Да 
потому, что астраханский 
метод в совхозе, кроме 
нашей бригады, никто не 
использовал.

Применение новой тех
нологии в этом году на 
своем огороде мы будем 
расширять Еще с осени 
вспахали все свои поля, 
сделали их планировку. 
Внесли минеральные и 
органические удобрения. 
Наша техника полностью 
подготовлена к работе* 
Провели и подготовку, 
семян— калибровали, ̂ ве
ли термическую обработ
ку, обогащали их микро
элементами.

Конечно, технология 
технологией, но не бу
дет хорошего коллектива 
—не будет и урожая. Я 
не могу припомнить слу
чай, чтобы в нашей бри
гаде кто-нибудь из ово
щеводов или механиза
торов отказался выпол
нить срочное задание, ес
ли даже рабочий день и 
закончился. Наших ма
шинистов дождевальных 
машин не надо поучать, 
как и когда поливать 
плантации. Они отлично 
знают, что с наступлени
ем жары придется рабо
тать ночью, так как имен
но ночные поливы осо
бенно эффективны.

Наша бригада уже дав
но работает на конечный 
результат, хотя офици
ально мы пока еще не 
перешли на бригадный 
подряд. Но наша система 
оплаты и сама организа
ция труда близки к под
рядной. Важнейшим сти
мулом в труде в нашем 
коллективе являются 
ежегодные постоянные 
доплаты за перевыполне
ние планов в конце года. 
В 1984 году на каждый 
заработанный рубль наш 
рабочим получил по 90 
копеек и если учесть, что 
средний дневной зарабо
ток механизатора у нас 
7— 10 рублей, то допла
та составляет хорошую 
прибавку.

Стеной мы свой огород 
не огораживаем. Приходи, 
смотри, спрашивай —все 
расскажем и покажем. 
Пусть и у соседей уро
жай будет полновесным. 
Мы этому будем только 
рады.

II. СКАКУНОВ, 
лауреат Государствен
ной премии СССР, 
бригадир первой ово
щеводческой бригады 
совхоза «Волгодон
ской».

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя выступление 
бригадира одного из лучших коллективов ово
щеводов агропромышленного объединения, мы 
надеемся получить ответ дирекции АПО, ру
ководителей совхозов «Заря» и «Волгодон
ской», как планируется расширить примене
ние передового опыта.
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Щ Бойцы идеологического фронта
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Тщательно готовится к каждому занятию 
пропагандист системы i. »гического образо
вания, старший механик производства синте
тических жирных кислот химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ Н. М. Медведик.

Он не первый год ведет курс «Основы 
марксистско-ленинской философии». Его от
личают отличное знание материала и большая 
способность, умение донести содержание те
мы до слушателей.

Фото Н. Кудряшова,

Встретились 
поколения
В М  18 ?•-

отнялась встреча е ве
теранами воины. Орга
низовали «в шефы — 
комсомольцы службы 
технической подготов
ки производства
«Атоммата». А вете
ранов войны — Г. П. 
Волкова, Н. Т. Яро- 
щука, Г. Ф. Мнзгире- 
ва, Б. А. Зонненберга 
и других — разыскали 
ученики. Ведь пионер, 
екая дружина восем
надцатой школы ведет 
поиск ветеранов, кото
рые проживают в мик
рорайоне.

Интересными были 
рассказы бывших
фронтовиков — пехо
тинцев, саперов, моря
ков— о событиях воен
ных лет. Затаив дыха
ние, слушали их ребя
та.

От имени атомма- 
шевцев выступил сек
ретарь комитета ком
сомола службы техни
ческой подготовки про
изводства А. Толпы- 
гин. Он рассказал о 
том. как комсомольцы 
проводят работу по во. 
енно- патриотическому 
воспитанию в подшеф
ной школе.

Ш кольная жизнь

БОЛЬШОЙ СБОР

Г. ПЕТРОВ.

Обсудив инициатива’ 
ветеранов партии, Ве
ликой Отечественной 
войны и труда, комсо
мольцев и молодежи 
города, школы № 9 по 
реконструкции парка 
Победы, учительский 
коллектив, комсомоль
цы и пионеры школы 
№ 5 приняли на своих 
классных комсомоль
ских собраниях н на 
большом пионерском 
сборе конкретные по
вышенные обязатель
ства. (

В них записано, что 
каждый комсомолец 
школы отработает в 
парке по 15 часов, а 
пионеры 6 и 7 классов 
—по 10 часов. По 10 
часов отработает на 
благоустройстве и 
каждый учитель.

Интересен тот факт, 
что борьба за разви
тие инициативы разго
рается среди классных 
коллективов школы 
Л”? 5 с каждым новым 
Днем. Например, ко
митет комсомола шко
лы предложил каждо
му пионеру отработать 
в парке по семь часов. 
Это предложение пио
неры приняли в «-шты
ки». Срочно собрали

большой пионерский 
-сбор и приняли реше
ние— инициативу бе
рем в свои руки, каж
дый пионер школы от
работает на реконст
рукции парка 10 ча
сов.

Свое решение пио
нерская организация 
подкрепляет делами. 
На реконструкции от
работано уже более 
700 часов.

А в минувший втор
ник с новой инициа
тивой выступили ком
сомольцы 8 «а». Они 
приняли решение в 
честь памяти погиб
ших во время Вели
кой Отечественной 
войны отработать каж 
дому по 20 часов.

Естественно, что ор
ганизованные выходы 
на реконструкцию пар 
ка Победы помогают 
нам более правильно 
построить работу по 
военно . патриот и ч е- 
скому воспитанию. Са
мо имя парка — «По
беда» заставляет уча
щихся трудиться с уд
военной энергией, ра- : 
ботать тан, как шли 
на ратный труд их де
ды и прадеды на по
лях сражений...

Сегодня пример в

труде, настоящие бой
цовские качества на 
реконструкции парка 
Победы показывают 
комсомольцы школы 
Игорь Латынцев, На
талья Мартынова. 
Ольга Котляренко, 
Елена Поцелина, Алек
сей Чирков, Алек
сандр Игнатенко и 
другие.

Ежедневно на рекон
струкции парка Побе
ды от школы № 5 от
правляются школьные 
отряды. В своем со- 
ставе они насчитыва
ют от 40 до 50 чело
век. Ежедневная нор
ма работы три часа.

С начала четвертой 
учебной четверти кол
лектив школы >6 5
уже отработал на ре
конструкции парка 
Победы более 1500 
человеко-часов. Сорев
нование среди клас
сных коллективов на
бирает широкий раз
мах. Всего до конца 
апреля коллектив шко
лы отработает в пар
ке около 5000 часов.

Е. КОЛЬЦОВА, 
заместитель дирек
тора по учебно- 
воспитательной ра
боте школы № 5.

Очень хорошее мероприятие провели в тре
сте «Волгодоискэнергострой» — научно-прак
тическую конференцию по бригадному под
ряду. Полезное мероприятие!

I I ОДРЯД, действи
тельно, нужно 

двигать. Без него 
стройка не выйдет из 

• прорыва. Но он тре
бует поддержки не на 
славах, а на деле.

Прошло три месяца 
завершающего года 
пятилетки. Каковы 
итоги? Из 351 брига
ды в тресте «Волго- 
донсшнергострой» ра
ботают па подряде 
только 96. Одна треть 
из них не справляется 
с плановыми задания
ми. Это говорит о 
многом. Прежде всего 
—о формализме в раз 
витии бригадного хоз
расчета. 1 ■

Одной из причин 
низкой эффективно
сти ; подряда, сказал 
на конференций вто
рой секретарь горкома 
КПСС С. П. Ершов, 
является то, что на 
стройке стал самоце
лью охват бригадным 
хозрасчетом, а не на
стойчивая, планомер
ная организация его. 
В строительно - мон- 
та!жных управлениях 
несвоевременно под
водятся даже итоги 
работы подрядных 
бригад. Многие кол
лективы к тому же. 
не обеспечиваются 
фронтом работ. Очень 
слабо поставлено де
ло с инженерным обес 
печением этого про
грессивного метода 
работы.

Вот, например, что 
сказал обо всем этом 
рядовой строитель из 
СМУ-10 «Завод-
строя» В. . Харпн. Он 
сказал, что конечный 
результат труда цело
го коллектива за 
1984 год они не видят 
в натуре даже сегод
ня. Бригада выполни
ла свой объем работ 
еще в декабре, а доку
менты не оформлены

до сих пор, хотя надо 
уже оформлять «бума
ги» на новый подряд, 
к чему тоже никто 
еще не приступал.

Нет в управлении 
группы по внедрению 
бригадного подряда, 
которая бы взяла на 
себя заботу о передо
вых коллективах.
Они, увы, плохо обес
печиваются - материа
лами, механизмами.

лов говорил только 
в будущем времени: 
«Мы планируем б 
этом году...» и тому 
подобное. Но пора 
уже, видимо, перехо
дить от слов к делу. 
Хотя бы в апреле, а то 
ведь и год кончится, 
пока создадутся два 
потока на строитель
стве детсадов. «Зада
ча состоит в том, — 
сказал, он, — чтобы 
укомплектовать эти 
потоки всем необходи
мым, чтобы уже в 
1986 году этим мето

да просто выполнять. 
j/ О Н Ф Е  РЕНЦИЯ 

состоялась. Всем 
службам ,и руководи
телям отделов, СМУ 
даны очень хорошие 
рекомендации. А вы
полняются ли они? Ра
бота строителей за три 
месяца показывает, 
что эти рекомендации, 
увы, еще не дошли до 
многих и многих. Про
блемы как , были, так 
и остались. Образцо- 
вого подряда, особен
но поточного, нет. 
Решительных мер по

завод не загружает 
наши машины полно
стью, и мы делаем по
лупустые рейсы. Глав
ная диспетчерская 
ДСК не стала тем 
штабом, который бы 
по-настоящему конт
ролировал выполне
ние установленных 
графиков производст
ва работ или хотя бы 
своевременно инфор
мировал трудовые кол 
лективы, соответству
ющих руководителей tf 
выполненных объемах. 
И получается, что

ф Бригадный подряд

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ ХОЗРАСЧЕТА
И это в «Завод-

строе», где подряд в 
общем-то развит по 
сравнению с другими 
управлениями строи
тельства намного луч
ше.

Что ж тогда гово
рить о ДСК? Здесь 
сделаны первые шаги 
по внедрению сквоз
ного подряда. Но ша
ги эти... робкие. Слиш 
ком долго раскачива
лись домостроители. 
Но и раскачавшись, 
еще не обеспечили 
своим потокам настоя
щую организацию тру
да—бригады работают 
неэффективно. И
опять может повто
риться прошлогодняя 
картина, когда из се
ми хозрасчетных бри
гад с планом строи
тельно-монтажных ра
бот справилась лишь 
бригада Т. П. - Караба- 
нова,
D  ЫСТУПАЯ на кон-
®  ференции, - глав
ный. инженер <Граж- 
данстроя* В. Шапова-

дом сдать восемь дет
ских дошкольных уч
реждений». Но это 
уже двенадцатая пя
тилетка! Неужели
нельзя укомплектовать 
всем необходимым по
токи сегодня?-

Не спорим, много 
порогов на пути к под
ряду. Однако вышло 
же постановление Со- 
вета Министров СССР 
и ВЦСПС «О совер
шенствовании органи
зации, системы опла
ты и стимулирования 
труда п строительст
ве», в котором рас
ставлены все точки 
над «и».' Многих по
рогов уже нет. К то
му же во всех управ- 
лениях строительства 
приняты конкретные 
обязательства по вяед 
рению подряда. Когда, 
их принимали, навер
ное, думали и над тем, 
как их выполнять, раз
рабатывали мероприя
тия? И есть еще план, 
который вообще не 
подлежит никакому 
обсуждению— его- на-

устранению недостат
ков также не принято.

Итоги работы на
шей бригады, ска
зал на конференции 
бригадир водителей из 
автотранспортного уп
равления А. Турыгин, 
свидетельствуют, что 
мы способны без при. 
влечения дополнитель
ных машин, работать 
хорошо, справляться с 
заданиями, lie  чтобы 
водители панелевозов 
в условиях потока ра
ботали без срывов, 
надо, во-первых, выра 
ботать единый пока
затель. Сегодня же 
формовщики завода 
КПД-210 «гонят» ку
бометры, стропальщи
кам давай число подъ
емов изделий, водите
ли — на сдельщине, 
монтажникам закры
вают зарплату по на
рядам. Как же дом 
«под ключ» сдавать?

А еще ведь сущест
вуют другие пробле
мы. У стропальщиков 
и водителей различ
ный режим работы,

приезжаем мы к стро
ящемуся дому, а нас 
там никто и не ждет. 
Стоим часами, а гово. 
рим о бережном отно
шении к минутам.
Ц  ТОБЫ сквозной 
~  поточный подряд 
не «буксировал», под
черкнул А. Турыгин, 
надо всего лишь на де
ле соблюдать все до. 
говорные условия. 
Чтобы не было такого, 
что все на словах 
«за», а как работать, 
так—чехарда.

Все участники кон
ференции единодушно 
признали полезность 
подряда. Да и как не 
признать, если в 1,7 
раза выработка у стро
ителей, работающих 
на хозрасчете, больше, 
нежели в бригадах, 
которые работают по- 
старинке.

В прошлом году в 
тресте методом бригад
ного подряда выполне
но строительно - мон
тажных работ на 37,2 
миллиона рублей при 
плане 65.6 миллиона

Сквозным подрядом 
освоено 4,7 миллиона 
рублей. Методом под
ряда было охвачено 
75 бригад—2157 чело
век (21 процент от об
щего числа рабочих 
треста). И тем не ме
нее внедрение бригад
ного подряда оказало 
существенное влияние 
на рост производи
тельности труда, со
кратило срок строи
тельства объектов на 
136 дней. Значительно 
снижена себестоимость 
работ.

Но выгоды от про
грессивного метода ор
ганизации труда оце
нивают не все. В 
«Промстрое* при за
дании 37 процентов 
подряд фактически вве 
ден на 16 процентов. 
В «Спецстрое» при 
плане 52—на 26. В 
монтажном управле
нии 35 и 8 процентов 
соответственно.
ИиИЕЖДУ тем, в тре-

сте есть на кого 
равняться. Например, 
«А т о мэнергострой», 
УСМР в прошлом году 
выполнили план пере
вода бригад на под
ряд. Отсюда и высо
кая выработка на од
ного работающего. В 
«А т о м э нергострое» 
она в 4,2 раза, а в 
УСМР — в 4,6 раза 
больше, чем в обычных 
бригадах в целом по 
тресту. Успешно ре
шают поставленные 
задачи подрядные 
бригады Г. Фоменко и 
В. Смаженко из «За- 
водстроя», В. Долго
полова и П. Токарчу- 
ка из «Атомэнерго- 
строя», Н. Гнатгока из 
«Гражданстроя» и дру
гие.

Бригадный подряд 
—эффективная форма 
привлечения рабочих к 
управлению производ
ством. И нам необхо
димо всемерно разви
вать эту форму.

Л. ПАХНЕВ
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Наш Ьруш —  природа

З А НАРУШЕНИЕ пра
вил рыболовства, 

веда оно по яакоиу 'и* 
влечет уголовной ответст
венности, на виновных 
лиц налагается штраф в 
административном поряд
ке: на граждан — до 50 
рублей, на должностных 
лиц—до 100 рублей. Од. 
новременно с применени
ем штрафных санкций 
взыскивается ущерб за 
незаконно добытую или 
уничтоженную рыбу.

Для исчисления разме
ра ущерба установлены 
таксы, независимо от ве
са и размера выловленной 
рыбы за один экземпляр. 
Так, за рыбца, белого и 
черного амура, сазана и 
толстолобика —5 рублей, 
судака, карпа, жереха — 
3 рубля, леща, шемаи, та
рани—2 рубля.

Нахождение на водо
еме или в непосредствен
ной близости от него с за- 

• прейденными орудиями ло 
ва. а также со взрывча
тыми или отравляющими 
веществами уже являет.

БРАКОНЬЕР И ЗАКОН
С 1 АПРЕЛЯ ОБЪЯВЛЕН ДВУХМЕСЯЧНИК ПО ОХРАНЕ ВЕСЕННЕ-НЕРЕСТУЮЩИХСЯ РЫБ

ся нарушением Правил 
рыболовства, за что на 
нарушителя составляется 
протокол и изымаются 
орудия лова. Могут отби
раться и средства пере
движения (мотолодка, ав
томототранспорт, и др.), 
до решения вопроса об 
ответственности наруши
теля.

За браконьерство пре
дусмотрена и уголовная 
ответственность. Так, по 
ст. 163 УК РСФСР лица, 
производившие лов рыбы 
без разрешения в запрет
ное время в недозволен
ных местах, наказывают, 
ся лишением свободы на 
срок до одного года или 
исправительными работа
ми на тот же срок, или 
штрафом до 100 рублей 
с конфискацией добытого,

орудий лова, плавучих и 
других транспортных 
средств или без конфис
кации.

За те же действия, если 
они совершены повторно, 
виновные наказываются 
лишением свободы до 4 
лет, с конфискацией иму
щества или без таковой.

Следует знать, что за 
приобретение или сбыт 
продукции, в том числе и 
рыбы, добытой преступ
ным, путем, может приме
няться наказание по ста
тье 208 УК РСФСР в ви
де лишения свободы.

Действия тех, кто пре
пятствует работе рыбин
спектора, квалифицируют
ся по статьям 193 и 206 
УК РСФСР, которые пре
дусматривают наказание 
до семи лет лишения сво

боды.
Так, в апреле — мае 

1984 года гр. Артюшин 
В. С. неоднократно нару
шал Правила рыболовст
ва, по двум нарушениям 
'подвергался администра
тивному штрафу. Однако 
Артюшин не успокоился 
и 12.05.84 г. был задер
жан в Лесобазовском за
ливе Цимлянского водо. 
хранилища на моторной 
лодке, в которой находи
лись сети и рыба: судак 
—3 шт., синец — 2 шт., 
густера—7 шт. При за
держании Артюшин пы
тался уйти, выбросил за 
борт сети и рыбу, угро
жал инспектору рыбоох
раны и его общественным 
инспекторам. Волгодон
ской народный суд приго
ворил гр. Артюшина В. С.

к пяти годам лишения 
свободы с отбыванием 
срока в ИТК строгого ре
жима.

Нередко среди задер. 
жанных нарушителей 
Правил рыболовства ока
зываются дети. Статьи 
450 и 451 Гражданского 
Кодекса РСФСР преду
сматривают порядок, при 
котором за вред, причи
ненный детьми в возрасте 
до 15 лет, ответствен
ность несут их родители 
или опекуны. Лица, до
стигшие 15— 18-летнего 
возраста, сами отвечают 
за причиненный ущерб на 
общих основаниях. При 
отсутствии у них имуще
ства, заработка или дру
гих источников дохода 
ущерб возмещают родя, 
тели.

На основании стать* 
10 УК РСФСР уголовной 
ответственности за неза
конное занятие рыбным 
промыслом подлежат ли
ца, которым до совер
шения преступления ис. 
полнилось 16 лет. 

Согласно статьи 210 УК 
РСФСР вовлечение несо
вершеннолетних в пре
ступную деятельность, 
наказывается лишёйием 
свободы на срок до пяти 
лет.

Иногда нарушители, 
при задержании их работ
никами рыбоохраны, ссы
лаются на свою неосве. 
домленность в вопросах 
рыбоохранного законода
тельства. Таким рыбакам 
следует не забывать о 
том, что незнание зако
нов об охране рыбных за
пасов и Правил рыболов
ства не освобождает ви
новного от ответственно
сти за их нарушение.

В. БУРУМОВ, 
райгосннспектор Вол
годонской госрыбин. 
спекцни.

Ежедневно по первой 
программе: в 8.00 и 21.00
— «Время», 11.40 и
14.30— Новости. 18.45— 
«Сегодня в мнр'е», (кроме 
субботы и воскресенья),
19.00—День Дона, (кро
ме выходных): по второй 
программе: 8.00 —Утрен
няя гимнастика, 15.30 — 
Новости (кроме выход
ных), 20.00 — «Спокой
ной ночи. малыши!-».
21.00— «Время», в конце 
передач— Новости (кро
ме выходных).

ВТОРНИК, 9 апреля 
Первая программа. 15.35
— < Ребятам о зверятах».
10.05— «Будапешт. Пло. 
щадь Москвы». 16.20 — 
«Народные мелодии».
16.40—«На земле, в не
бесах и на морс». 17.10 
—Док. фильмы. 17.35 — 
Встреча школьников с 
Героем Советского Союза 
М. П. Девятаевым. 18.10
— Играют духовые ор
кестры. 19.00 — Док. 
фильм. 19.30 — Фильм-кон 
церт «Как не любить мне' 
эту зецлю». 20.00 — 
«Стратегия Победы». 
Фильм 7-й. «Битва за 
Днепр». 21.35 — «Писа
тель и современность». 
Ю. Бондарев. 22.35 — 
«Сегодня в мире».
Вторая программа. 17.00
— Программа передач.
17.05 — «Новости дня».'
17,10—Киноклуб «Муль
тик». 17.10 — «Незнако. 
мая песня». Худ. теле
фильм. 18.10 — Играет 
скрипач Ш. Лакаташ 
(Венгрия). 18.45 — Док. 
фильм. 19.00 — «Наука и 
«иэнь». 19.30—Док. те
лефильм. 20.00—Футбол. 
«Шахтер» — «Динамо» 
(Киев) 2-й тайм. 21.35— 
Закрытие Дней культуры 
Венгерской Народной Рес 
публики „ СССР.

СРЕДА. 10 апреля 
Первая программа. 8.35 
— «Стратегия Победы». 
Фильм 7-й. «Битва за 
Днепр». 9.35—«Вместе— 
дружная семья». 9.55 — 
«Клуб путешественни
ков». 10.55 — Док.
фильм. 14.50 — Док.
фильмы 15.35 — Кон
церт. 15.55— «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». 16.30 —А. Головин. 
Струнный квартет. 16.50
— «Стра;1 "м пстопии*. 
«Память сердца». 17.35

— «Калевала в музыке». 
Передача 2-я. 18.05 —
Мультфильм. 18.15 —
Док. фильм. 19.15 —
«Мир и молодежь». 20.00 
—«Так начиналась леген
да». Худ. фильм. 21.35— 
Футбол. Кубок обладате
лей кубков. Полуфинал. 
«Рапид» (Вена, Австрия)
— «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Австрии. 
Вторая программа. 8.15
— Телефильм. 8.35 и 
и 9.35—Обществоведение 
10-й класс. 9 05 и 12.10
— Немецкий язык. 1-й

«Так начиналась леген
да». Худ. фильм. 10.10— 
«Очевидное — невероят
ное». 11.10 —«Лицедеи». 
Фильм-концерт. 14.50 — 
Док. фильмы. 15.40 — 
«Творчество юных».
16.10—«Шахматная шко
ла». 16.45—Играет квар
тет арф. 17.00 — «...До 
шестнадцати и старше».
17.45 — С. Рахманинов. 
Симфоническая фантазия 
«Утес». 18.05 — Мульт
фильм. 18.15 — «Ленин
ский университет милли
онов». 19.15 — Теле
фильм. «Космонавты рож

дион». 21.35— «Прикажи 
себе». 2-я серия. 

ПЯТНИЦА, 12 апреля 
Первая программа. 8.36
— «Ребятам о зверятах».
9.05 — «Прикажи себе». 
1-я и 2-я серии. 11.10 — 
«Творчество юных». 14.50 
—Дон. фильм. 15.40—«В 
концертном зале —
школьники». 16.35 —
«Русская речь». 17.05— 
Играет Р. Ранная. 17 30
— «Сельская жизнь».
18.00—«Песня далекая и 
близкая». 18.30 — Док. 
фильм о Войсках ПВО 
«Охраняя небо», 19 20—

гов падения». 1-я и 2-я
серии.

С у б б о т а , i s  апреля 
Первая программа. 8.30
— «Стратегия Победы». 
Фильм 8-й. «Дороги жиз
ни». 9.40 — «АВВГДей- 
ка». 10.10—Выступление 
Русского народного хора. 
10.25 — «Телевизионный 
семинар животноводов».
11.10— «Товарищ песня».
12.05—«По законам му
жества». 13.05—«Есть в 
Калуге перекресток».
14.05—«Радуга-85». «На 
ша музыка». (Гана). 14.45
— «В. И. Ленин. Страни-

год обучения. 10.05 — 
Общая биоло'.йя. Пере
дача 2-я. 10.35 и 11.4 0 -  
История. 9-й класс. 11.05
— «Мамина школа».
12.10—В, Катаев. «Сын 
полка». 4-й класс. 13.10
— «Занимательная физи. 
ка». Передача 2-я. 13.40 
—Док. фильм. 13.55— 
«Знаешь ли ты закон»?
14.40 — Драматургия в 
годы Великой Отечест. 
венной войны. Л. Леонов. 
«Нашествие». 15.25—Но
вости. 16.55—Программа 
передач. 17.00 — «Ново
сти дня». 17.05—«Помог
ла милиция». Фильм о 
правилах пожарной безо
пасности. 17.25 — «Гор
няк». Тележурнал. 17.55 
—Мультфильм. 18.05 — 
«Сельская жизнь». Теле
журнал. 18.45 — Док. 
фильм. 19.00— «Веселые 
нотки». 19.15 — Док. 
фильм. 19.25 — Музы
кальные вечера». 20.15 
—Управление социалиста 
ческой экономикой. 20.45
— Народные мелодии.
21.35— «Прикажи себе». 
Худ. фильм. 1-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 11 апреля 
Первая программа. 8.35
— Встреча школьников с 
М. П. ДеЕятаевым. 9.10—

даются на земле». 20.20
— Концерт. 21.35 — К 
40-летию Великой Побе
ды. «Поэзия». С. Михал
ков. 21.55 — «О балете». 
Народные артисты СССР 
Т. Таякина и В. Ковтун.
23.00 — «Сегодня в ми
ре».
Вторая программа. 8.15
— Науч. поп. фильм. 8.35 
и 9.35 —Природоведение. 
4-й класс. 9.05 и 12.35— 
Испанский язык. 10.05— 
Учащимся ПТУ. 10.35 и
11.40 — Зоология. 7-й 
класс. 11.10— «Семья и 
школа». 12.05 — «Лите
ратура периода Великой 
Отечественной войны». 
10-й класс. 13.05 — 
«Джонатан Свифт. Стра
ницы жизни и творчест
ва». 14.05— «Тайиое го
лосование». Худ. фильм. 
17.10 —Программа пере
дач. 17.15 — «Новости 
дня». 17.20—«Танец — 
—жизнь моя». 17.50 — 
«Наш педагогический все. 
обуч». 18.15 — Док.
фильм. 18.25 — Док. 
фильм. 19.00— «В каж. 
дом рисунке — солнце*.
19.10— Кубок СССР по 
мотоболу. 19.30— «Диа
лог». «Ленинским заве 
там верны». 20.15—«Ста

ВОЛГОДОНСК
ВЕСЕННИИ.

Фото В. Арефьева.

Концерт. 19.50 — «Стра. 
тегия Победы». Фильм 
8-й. «Дороги жизни».
21.35 — Концерт, посвя
щенный Дню космонавти
ки. 23.05 — «Сегодня в 
мире».
Вторая программа. 8.15 
— Док. фильм. 8.35 и
9.35 — История. 4-й кл.
9.05 и 13.10 — Англий
ский язык. 10.05 —Уча
щимся ПТУ. Эстетиче
ское воспитание. 10.40 и
11.40—История, 7-й кл.
11.10—«Поэзия А. Про- 
кофьева». 12.10— Физи
ка. 9-й кл. 12.40 — Об- 
щая биология. 10-й кл.
13.40 — «Знай и умей».
14.10—А. П. Чехов. «Дя
дя Ваня». 14.55— О т-вор 
честве народного худож
ника СССР Е. Моисеенко. 
17.20 —Программа пере
дач. 17.25 — «Новости 
дня». 17.30— «Агропро
мышленный комплекс 
Подмосковья». 18.00— К 
40-летию Великой Побе
ды. «Равнение на отвагу»
18.30—«Человек, дорога, 
автомобиль». 19.20 —- 
Ритмическая гимнастика.
20.15 — «Содружество».
20.45 — Играет духовой 
оркестр. 21.35 — Худ. 
телефильм «Девять кру

цы жизни». Многосерий
ный телефильм. «Однаж
ды выбранный путь». 
Фильм 2-й. «Встре
ча». 15.50 — Бе.
седа политического обо
зревателя А. 3. Иващен
ко. 16.20 — «Поэзия». 
Э. Асадов. 17.10 — Док. 
фильм. 18.05— «В мире 
животных». 19.05—«Для 
вас, ветераны». 20.00— 
«Здравствуй, это я!». 
Худ. фильм. 1-я серия.
21.35—«Здравствуй, это 
я!». 2-я серия. 22.50 — 
Новости. 23.00 — «Поет 
Алла Пугачева».
Вторая программа. 8.15
— «Если хочешь быть здо 
ров». 8.30 — Концерт.
9.15—«Наш сад». 9.45— 
Утренняя почта». 10.15
— «Поэгы о Маяковском»
11.30— Программа Мол
давского телевидения.
13.00 — «Стадион для 
всех». 13.30—«Твоя жиз  ̂
пенная позиция». «В ра
бочей биографии стра
ны». 14.00 — Киноклуб 
«Мультик». 14.20— «По 
велению души*. 15.00 — 
«Ах, милая сестрица*. 
Телефильм. 15.10 —-

«Спрос. Проблемы. Каче, 
ство». 15.50 — «Между
народное обозрение».
16.05—«Ростов и ростов 
чане». 16.35 — «Дочки- 
матери». Худ. фильм,
18.10— Музыкальная пе
редача. 18.40 — Мультч 
фильмы. 19.15— «Здоро. 
вье». 20.15—«Музыкаль- 
ная мозаика». 20.45 —< 
Док. фильм. 21.35— Кон
церт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 апреля 

Первая программа. 8.35
—Док. фильм. 8.55—Иг
рает духовой оркестр 
Харьковского гарнизона. 
9.20— 15-й тираж «Спорт 
лото». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00—«Служу Со 
ветскому Союзу!» 11.00
— «Здоровье». 11.45 —< 
«Утренняя почга». 12.15
— «Встречи на советской 
земле». 12,30 — «Сель
ский час». 13.30— «Му
зыкальный киоск». 14.00
— «Сегодня —День Войск 
противовоздушной оборо
ны». 14.15 — Концерт,
15.00 — Мультфильмы.
15.15 —К. Симонов. «Рус 
ский вопрос». Телеспек
такль. 18.00 — «Между
народная панорама». 
18.45—Концерт Клавдии 
Шульженко. (Запись 
1976 г.). .20.00 — «Клуб 
путешественников». 21.35
— «Футбольное обозре
ние». 22.05— «На фести
вале в Сан-Ремо».
Вторая программа. 8.20
— «Хочу все знать». 8.30
— Ритмическая гимнасти
ка. 9.00—«Русская речь»
9.30— Концерт. 10.05 — 
Науч.-поп. фильм. 10.20 
—А. Эшпай. 4-я симфо
ния. 11.00— «Очевидное 
—невероятное». 12.00 — 
Науч.-поп. фильм. 12.20
— «Великая Отечествен
ная». Фильм 16й , «Ос
вобождение Польши». 
Фильм 17.Й. «Союзники»
14.15 — М. Ю. Лермон
тов. «Демон». Фильм-кон
церт. 14.45— «Рассказы
вают наши корреспонден
ты» 15 .15—«Радуга-85», 
«Наша музыка». (Гана).
15.40 — Мультфильм.
17.00—Футбол «Динамо» 
(Тбилиси) — «Арарат».
18.45 — Художественная 
гимнастика на приз жур
нала «Советская женщи
на». 19.15— «Мцр и мо
лодежь». 20.15 — Кубок 
СССР по мотоболу. Фи
нал. 20.35—Гандбол. Ку
бок обладателей кубков 
Мужчины. Финал. ЦСКА
— «Барселона» (Испания)
21.35 1— «Рано утром» 
Худ. фильм.

Редактор И. ДУШКЛРНЫИ.



Приглашаются 
на работу...

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ и ИН
ФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
инженера-электроника, ст. инженера, инженера, 

знающего программирование, технологию обработ
ки информации на ЭВМ, ст. ииженера-программис- 
та, инженера-программиста по системному матема
тическому обеспечению, электромехаников; опера
торов ЭВМ, операторов ЭВМ 1 категории' со сред
не-техническим или специальным образованием, 
подсобного рабочего по хозяйственным работам 
(плотник, столяр, электрик, сантехник) на полный 
рабочий день или по совместительству.

■Обращаться: ■ ст. Волгодонская. 12.
3 - 1

на предприятия энергетики я  электрифика
ции СССР.

рабочих и ИТР следующих профессий:
•зам; главного бухгалтера,- водителей, ма- 

‘ншнистов-обходчиков по котельному и тур. 
бинному отделению, машинистов бойлерных 
установок, машинистов водогрейных котлов, 
слсса,рей-дежурных, весовпптков-при«мщиков, 
мастера по ремонту электрооборудования, 
старших дежурных электромонтеров, монте
ров ■ связи, аппаратчиков хпмводоочистки, 
электрослесарей КИПиА, электрогазосварщи
ков, плотника по изготовлению лесов, инже- 
нера-экономиста ОКСа, штукатура-маляра, 
старшего мастера по ремонту оборудования 
котельного отделения, мастера по погрузо- 
подъемным механизмам, слесарей по ремонту 
оборудования котельных и машинных цехов, 
начальника смены котло-турбинного цеха, ог- 
неупорщнка. грузчика виутрнскладских ра
бот, машинистку.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по 
трудоустройству.

2 —1

...па предприятия общественного питания:
инженера по соцсоревнованию, секретаря- 

машинистку. бухгалтера, нормировщиков, ло
точников, буфетчиков кондитеров, чистиль
щиков овощей, обвальщиков, жиловщиков. из
готовителей полуфабрикатов, грузчиков, 
свинарей, электриков, операторов посудомо
ечных машин, кухонных рабочих, уборщиков 
производственных помещений, сборщиков1 по
суды, кассира в контору треста, „одителя.

Обращаться: ст. Волгодонска^, 12.
Г

..на консервный завод: зав. лабораторией, 
начальника отдела кадров, начальников смен, 
мастср’ов на погрузочно-разгрузочный участок, 
инженера-теплотехника, начальника отдела 
труда, инженера по труду, приемосдатчиков, 
контролеров, рабочих в санбригады на одно
сменную ’работу, водителей электропогрузчи
ков, варщиков, стерелизаторщиков, тельфе- 
ристов. машинистку, слесарей в котельную, 
плотников, штукатуров-маляров, каменщиков, 
столяров, а также временных рабочих на 
трехсменную и односменную работу со 

сдельной оплатой труда, в том числе студен
тов. домохозяек, пенсионеров.

ТТа работу и с работы работников завода 
возя г автобусы. Имеются столовая, продукто
вый .магазин, ясли-сад.

• Обращаться: ст. Волгодонская. 12 Справ
ки по телефонам: 2-06.58, 2-29-91.

. 3 — 1

художественной самодея-

■ ...в техникум энергетического машиностро
ения

руководителя

тельности.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

,..в городскую больницу № 1 срочно: 
врачей хирургов, терапевтов, анестезистов; 

средних медсестер, младших, сестру-хозяйку. 
санитарок.

3 — 1

...в СПТУ-72
воспитателя общежития (зарплата 90 — 

120 руб.), организатора культурно-массовой 
работы (зарплата по договоренности), инже
нера пищевой промышленности на должность 
зам. директора по учебно-производственной 
работе (оклад 120—200 руб.), плотника (ок
лад 80 руб.), сантехника (оклад 80 руб.).

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
2— 1

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В связи со строительством жилой площадки 
в микрорайоне № 1 филиал колхозного рын
ка в новом городе будет перемещен 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 в 
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.
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П редлагает
П о л и т и з д а т * *

В КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ ВОЛГОДОНСКА
поступил тематический план
выпуска литературы издательств ЦК КПСС «. По

литиздат» на 1986 год.

Заказы на книги принимаются от предприятий, 
организаций и индивидуальных покупателей. Срок 
оформления их—до 15 апреля.

В СВЯЗИ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ НА ТЕ. 
ЛЕФОННОИ СТАНЦИИ нового города И З
МЕНИТСЯ НУМЕРАЦИЯ одной сотни або
нентов с 5-58-ХХ на 5-60-ХХ с 11.04.85 г.

Номер телефона бюро ремонта АТС-5 из
менится с 5.58-08 на 5-60-08. .

Администрация ГУС.

ВОЛГОДОНСКОЕ СПЕЦРЕМСТРОИУПРАВ- 
ЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЦВЕТОВОДСТВА
в срок до 12 апреля
ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ НА 1985 ГОД
с предприятиями и организациями города 

на производство ремонтно-строительных ра
бот по зеленому строительству— опрыскива
ние, валку и обрезку деревьев и кустарников.

Текущее содержание (полив, ” прополка, 
рыхление, выкашивание) зеленых насажде
ний.

Устройство интерьеров.
Для заключения договора необходимо пред

ставить проектно-сметную документацию в 
2-х экземплярах, в случае ее отсутствия при
ложить дефектный акт с перечнем работ, не. 
обходимых для выполнения.

Спортивно . технический клуб комитета 
ДОСААФ треста «Волгодоискэнергострой» 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
на курсы по подготовке водителей катего

рии «А» — мотоциклисты, «В» — водители 
легковых автомобилей (без права работы по 
найму).

Срок обучения—3 —3,5 месяца.
За справками обращаться: ул. Дзержинско

го, 2-137, телефон 6-51-79. 2— 1

П р и глаш аю тся  
на работу...

р и н л с и ю

обьнвппнин

БЮРО п о  ТРУДО- 
УСТРОЙСТВУ

производит набор
на ку р сы

по подготовке во
дителей троллейбусов 
со средним образова
нием. С рок обучения 
—6 месяцев. Стипен
дия 65 рублей. Нача
ло занятий 15 мая 
1985 года.

За справками обра
щаться: ст. Волгодон
ская, 12.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙ

СТВУ

приглашает 
...в среднее профтех. 

училище № 71
бухгалтера (временно). 

Оклад—90 рублей.
А также преподавателя 

русского языка и литера
туры, (временно).

2— 1

грузчик о в - с т р о 
пальщиков, экспедито
ров, водителей, зам. 
начальника управле
ния.

Обращаться: ст.
Волгодонская, 12, бю
ро по трудоустройст
ву.

ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ!
ГАСТРОЛИ РОСТОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ.

Они состоятся в помещении ДК 
«Октябрь» с 11 по 14 апреля.

11 и 12 апреля— «Бабий бунт». 
Это музыкальная комедия по мо
тивам «Донских рассказов» 
М. Шолохова.

13 и 14 апреля — «Цыганский

барон»— оперетта в трех дейст
виях.
13-го начало в 19.00, 14-го —в 

18.00.
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ:
11, 12, 13, 14 апреля—муз»*.„ 

А. Зацепина и И. Шаинского из 
комедии «В стране Мульти-Пуль- 
ти».

Начало в 10.30, 13.30. •

4 - МЕНЯЮ ’ ...д в у х к о м н атн у ю  к в а р 
тиру 32 кв. м в г. Сумга- 

...трехкомнатную квар- ите  н а  р авн оценную  в 
тиру в Г. Красный Луч г Волгодонске. 
Ворошиловградской обл. Обращаться: ул. Степ-
на равноценную или двух- ная 1g7 ) кв. 107. 
комнатную в Волгодон
ске. ...трехкомнатную квар

тиру 39 кв. м (2-й эгаж)
__________ ______ в Г. Старый Оскол на

дежная, 7, кв'. 230 равноценную в Волгодон-

...две комнаты 34 кв. Обращаться: 
м. в центре Караганды на 2-21-98. 
жилплощадь в Волгодон-

по тел.

ске.
Обращаться:

2-57-53.
по

...двухкомнатную квар- 
тел. тиру, 27,5 кв. м (1-й 

этаж, имеется лоджия,
подвал) в г. Рубежное
Ворошиловградской обла- 

...трехкомнатную квар- сти на двух- или трех,
тиру на двух и одноком комнатную в г. Волго-
натные. донске.

Обращаться: ул. Энту- Обращаться: пр. Стро-
зиастов, 52, кв. 139, тел. ителей, 8, кв. 140, теле-
2-56-10. , фон 5-63-35.

УТЕРЯННУЮ муж
скую сумочку с докумен
тами на имя Шевердяева 
В. А .и Шахнова Н. Т. 
просим вернуть по ад
ресу: ул. Курчатова, 5,
кв. 56. Тел. 5-64-34.

СРОЧНО* ПРОДАЕТСЯ 
дача в районе остановки
«Экскаваторная»,

Обращаться: ул. Моло
дежная, 13, кв. 33.

ПРОДАЕТСЯ садовый 
участок № 10 (по первой 
улице за рынком).

Звонить по телефону: 
2-52.51 с 12 до 14.30.

фельдшеров „ медвыт
резвитель ОВД Волго
донского горисполкома.

инженера - строите л я, 
зам. директора по кап. 
строительству, мастеров, 
кладовщиков, водителей- 
приемщиков, грузчиков 
склада готовой продук
ции, грузчиков - экспеди» 
торов, рабочих подсобно
го хозяйства, электросвар
щиков, слесаря-наладчи
ка, рабочую тарного скла 
да в бригаду, электрика 
5 —6 разряда, гардероб» 
щнц (уборщиков подсоб
ных помещений), инжене
ра техники безопасности 
(с исполнением обязан
ностей ло гражданской 
обороне).

(Ха 52)

водителей 1 и 2 клас
са, рабочих по отлову 
бродячих собак, тракто
ристов.

2 — 1

приглашает на работу 
водителей 1-го и 2-го 
класса, начальника свя- 
зи.

...в Цимлянский судо- 
механическии завод

дипломированных спе
циалистов на должности:

„ технический отдел —• 
заместителя начальника 
отдела, в энерго-механи- 
ческий отдел— механика 
по ремонту оборудования 
главного корпуса завода, 
в отдел материально-тех
нического снабжения — 
заместителя начальника 
отд-ла, в механический 
цех—сменных мастеров.

Оклады согласно штат, 
ному расписанию.

Все работники завода* 
нуждающиеся в жилье, 
становятся на квартир
ный учет, а проживающие 
в квартирах с печным 
отоплением — обеспечи. 
ваются топливом (углем) 
по льготным ценам.

3 — 1
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ

на территории колхозного рынка
14 апреля проводит выставку-продажу швейных 

изделий.
В широком ассортименте представлены: куртки,

плащи, костюмы. В выставке-продаже принимают 
участие магазины МЛ6 1, 2, 29, 14.

Режим работы—с 7.00 до 12,00.
Приглашаем вас за покупками!
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