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ЧЕСТЬЮ
Д О Р О Ж И

4  Уверенно набирает темпы комсомольско-молодежная бригада 
штукатуров-маляров «Отдслстроя».. возглавляемая «олшуииотол Г. 
Нестеровой.

Основной Состав бригады — ото молодежь. Хороший микроклимат 
в бригаде способствовал быстрому ее становлению. Здесь каждый 
штукатур-маляр перевыполняет задания на 10— 15 процентов при 
хорошем качестве работы.

На снимке вверху: штукатур-маляр И. Фролова и бригадир Г. Не
стерова.

4  Сегодня среди лучших работников бригады В. Дрокина из 
СМУ-1 ДСК называют и плотника В. Пащенко. За добросовестный, 
высокопроизводительный труд он награжден знаком «Ударник XI 
пятилетки». На снимке слева: В: «Пащенко за работой.

Стабильный коллек
тив сложился в одном 
из старейших город
ских ателье «Силуэт»; 
что расположено по 
улице Ленина. Масте
ра дорожат честью сво
его предприятия и по
этому горожане знают 
что .здесь всегда можн' 
заказать, модную одс-н; 
ду и будет она -чзго. 
тов.тена с высоким ка 
чеством и точно в срок.

Большой 
выполнение 
предприятия 
бригада по

вклад в
планок
вносит

П О Ш И Б ' .

«Именно п труде и 
только к труде велик 
человек, и чем горячей 
его любовь к труду, 
тем более величестве- 
нен он сам, тем про
дуктивнее, красивее 
его работа».

Эти замечательные сло
ва сказал Максим Горь
кий. Перечитываешь их, и 
кажется, что великий пи
сатель имел в виду Геор
гия Михайловича Фо
менко, Владимира Ивано
вича Долгополова, Павла 
Викторовича Токарчука, 
Людмилу Ивановну Рудь 
и еще многих и многих 
строителей Волгодонского 
энергетического комплек
са. Тысячи рабочих стре
мятся вписать новую стро 
ну в летопись трудовых 
свершений. Они работают 
по-ударному, действитель
но по - стахановски — 
красиво. ~Ч

Вот взять плотпика- 
бетоншнка. А. И. Преда 
из «Атомэнергостроя». 
Анатолий Иванович тр5'- 
дится в одной из лучших 
на Ростовской АЭС брига
де — П. В. Токарчука. 
Во время Великой Отече
ственной войны он во
евал в штурмовой авиа
ции. А сейчас — «штур
мует» трудовые высотТл 
на самом важном объек
те АЭС — главном кор
пусе, на реакторном отде
лении №  2. На рабочем
календаре коллектива н у  
Преда, в частности, уже

сентябрь. Бригада, как и 
в прошлом году, свое за
дание решила завершить 
досрочно. И слово, конеч
но, сдержит. Сдержит 
обязательно и благодаря 
стахановской работе та
ких людей, как Анатолий 
Иванович, который кроме 
того является активным 
общественником — он 
член совета бригады, член

вил техники оезопасности. 
Очень бережлив — с на
чата Вседонского похода 
за экономию и бережли
вость четыре дня отрабо
тал на сбереженных го
рюче - смазочных мате
риалах. Шесть раз в хо
де ударной вахты, посвя
щенной 40-летию Побе
ды, выходул победителем 
соревнования в масшта-

с.тность в вдооте, отзыв
чивость и внимание к то
варищам.

Этими же качествами 
обладает столяр централь
ных реммастерских Фе
дор Васильевич Вапннч- 
нын. Он 1 — ударник це
лого ряда пятилеток. . А 
сколько еще и общест
венных забот взвалил на 
себя. Член парткома тре-

КРАСИВАЯ РАБОТА
профкома участка и пред
седатель совета ветера
нов.

В этой же бригаде от
лично зарекомендовал се
бя Виктор Дмитриевич 
Борщаков. Он также плот
ник-бетонщик. Но он еще 
и вожак коммунистов чет
вертого участка. Пример 
с него берут все. Безуп
речен Виктор Дмитрие
вич и в труде, и в обще
ственной жизни коллек
тива, п в быту.

СМУ-20 управления 
строительства механизи
рованных работ. Маши
нистом крана работает 
здесь ровно десять лет 
ударник коммунистичес
кого труда кавалер ордена 
Трудового Красного Зна
мени С. В. Утоплов. За 
эти годы он не сдслйл ни 
единого нарушения пра-

бах треста.
Сергей Васильевич — 

фронтовик. Он говорит:
— Фронтовики должны 

действовать и в мирное 
время, как в бою, трудить
ся напористо, с огоньком.

И эго не просто лозунг 
у человека, который ос
вобождал Сталинград, 
громил японских милита
ристов. Это — кредо всей 
его жизни. Такое качест
во прививает и молодым, 
ведь он — наставник.

И еще одни фронтовик 
— Михаил Павлович Кри
вых, водитель автотран
спортного ’ управления. 
Ровно на год опередил он 
свой трудовой календарь 
и сэкономил немало горю
чего. В третьем автохо
зяйстве уважают Михаила 
Павловича не только за 
ударный труд, но и за че.

ста и автотранспортного 
управления, председатель 
группы народного ко н т р о 
ля и совета ветеранов вой 
и ы АТУ. Частым гостем 
Федор Васильевич
штурмовавший Берлин, 
является в молодежных 
общежитиях № №  5, 18 и 
21 и постоянным — во 
втором классе школы 
Ш 15. Всюду он,успевает, 
и везде его уважают.

Плюс 20 процентов — 
такую прибавку к еже
дневной норме взял за 
правило электросварщик 
пятого разряда В. И. Кон
дратьев : с бетонно-раст
ворного завода. Кандидат 
в члены горкома партии, 
ведущий большую марк- 
систско - ленинскую про
паганду в коллективе, 
воспитал н довел до уров
ня своего мастерства ше

стерых молодых рабочих.
А Юрий Константино

вич Катеруша. бригадир 
монтажников из монтаж
ного управления треста, 
стал добрым другом и со
ветчиком для всего кол
лектива. Показывая на
стоящие образцы комму
нистического отношения к 
труду, он добился, что в 
коллективе все стали вы- 
c. о к оквалиф#цироваины
ми специалистами, изж и
ты всякие нарушения
Д И С Ц И П Л И Н Ы .

Я могла бы назвать 
еще не один десяток 
ударников одиннадцатой 
пятилетки, которые вно
сят достойный вклад в 
выполнение решений
XXVI съезда КПСС и го
товят новые трудовые по
дарки очередному —
XXVII съезду партии.

Но главное в другом—
что все они возвышают 
труд до высоты искусст
ва, как пятьдесят лет на
зад возвысили его Ники
та Изотов, Прасковья Ан
гелина, М акар Мазай... 
Главное в том, что среди 
строителей Волгодонска 
немало таких, которые 
продолжают и развивают 
славные традиции А лек
сея Стаханова. И в этрм 
заключается надежная га
рантия того, что напря
женные планы и задачи, 
поставленные партией пе
ред народом, будут ус
пешно выполнены.

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт корр.

верхней женской и
мужской одежды под
руководством М. А
Майдаиюк, в которой 
вот уже более десяти 
лет работает закрой 
шицей мастер 3. И
Скирдачева. Этот кол 
лектив вышел победи 
тслем социалистичес 
кого соревновання 
честь 40-летия Вели
кой Победы по фабри 
ке.

Задает тон в своей 
бригаде и опытный ма
стер - закройщик -Ми 
хайл Павлович Сотни 
ков. Бригада К. И. 
Ульяхиной, в которой 
он работает, только б 
апреле при плане 
2900 изготовила про. 
дукции на 3440 рублей

Швейники «Силуэ 
та» оперативно откли
каются на новинки .чл 
ды. Они научились 
шить и джинсы, и та
кие модные сейчас 
брюки — «бананы». А 
сейчас здесь осваива 
ют новый вид продук
ции — накладной кар 
ман-портфель, который 
в зависимости от же
лания заказчика вши
вается в брюки, либо Б 

куртки.

Несомненно, эта но
винка придется горо
жанам по вкусу.

Л. ПАНИНА, 
заведующая ателье 

.«Силуэт».
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У К РА И Н СКА Я ССР. «Каждому поезду — 100 
дополнительных тонн народнохозяйственных грузрв, 
каждый 1СЮ й поезд— — на сэкономленной элект
роэнергии!»- — под таким девизом ударно трудится 
в год 50-ле?гая стахановского движения коллектив 
депо Славянск Донецкой ордена Ленина железной 
дороги .Работники  депо продолжают традиции из
вестных? стахановцев Петра Федоровича Кривоноса 
и его товарищей, установивших именно здесь в 
1035 год\у небывалые по тому времени рекорды 
скоростного вождения поездов.

Четыре бригады уже завершили выполнение пя
тилетнего задания

На снимке: Петр Кривонос со своим помощником 
(1935 год, снимок из музея трудовой славы депо 
станции Славяаск).
Фото и репродукция И. Бруя. (Фотохроника ТАСС).

Я л т е  A  n s e r e  50

П О Л И Г Р А Ф И С Т Ы

Вносите предложения
5 июня состоится II сессия Волгодонского 

городского Совета народных депутатов 19 со
зыва, на которой будет обсужден вопрос:

О работе службы единого заказчика, под
рядных строительных организаций по реализа
ции генерального плана города с учетом тре
бовании комплексной застройки городских 
территорий в свете постановления Политбюро 
ЦК КПСС по городу Волгодонску, VI сессии 
областного и городского Советов народных 
депутатов 18 созыва.

Исполком городского Совета обращается к 
вам, волгодонцы, с просьбой принять активное 
участие в подготовке сессии, прислать свои 
предложения, критические замечания по об
суждаемому вопросу.

Поступившие замечания и предложения бу
дут внимательно рассмотрены и учтены при 
подготовке сессии.

Исполком горсовета.
4-

В целях улучшения работы сферы обслужи
вания в нашем городе просим вас присылать 
свои предложения о режиме работы предприя
тий торговли и бытового обслуживания, меди
цинских и культурных учреждений в редак
цию газеты «Волгодонская правда».

Рабочая группа горкома КПСС 
по изучению предложений трудящихся.

ГРОЗНЫ Й военный 1943
год. Только что освобождена 
vi врага станица Романовска® 
А уже через несколько дней 
вышел первый после оккупации 
номер газеты.

Именно в тот год началась 
моя трудовая деятельность в 
типографии. Было мне тогда 
16 лет.

Издательство газеты «Кол
хозная правда» располагалось в 
двух казачьих домах, соединен
ных между собой коридором. 
Малочисленный коллектив ти
пографии работал в сложных 
условиях, но с большим энтузи
азмом. Материальная база ти
пографии была бедна. Набор
ный пех располагал недостаточ
ным количеством текстового 
шрифта, что ограничивало воз
можность набора материала в 
«запас» для следующего номе
ра газеты. Оттиски для читки 
корректуры проводились вруч
ную при помощи валика и щет
ки.

Печатную машину «Искра», 
на которой печатали газету, 
попеременно крутили рабочие 
Андрон Иванович Гладков и 
Николай Гаврилович Рекулян- 
ский.

Несмотря на трудности, мы 
гордились тем. что выполняем 
большую и нужную работу.

Лучшие полиграфисты за 
свой самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной 
войны по представлению Ро
мановского райисполкома Ука
зом Президиума Верховного 
Совета СССР были награжде
ны медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1915 .гг.». Среди 
них старшая наборщица Анна 
Алексеевна Харитонова, кото
рая и в настоящее время ра
ботает в типографии .\® 16. Мне 
тоже была вручена эта медаль.

В послевоенный период на 
территории Романовского райо
на развернулось ' строительство 
Цимлянского гидроузла. Надо 
было обеспечить бланочной про
дукцией строительные органи
зации. а это значит расширить 
производственную мощность 
типографии.

Это осуществилось в/полной 
мере, когда станица Романов-

’ скал получила электроэнергию.
Не считаясь со временем, 

четко и слаженно трудились на
борщики Валентина Алексеев
на Лозновая, Анна Алексеевна 

.Харитонова, Татьяна Георгиев
на Афиногенова, печатники 
Любовь Александровна Изото
ва, Татьяна Алексеевна Наги
бина.

С декабря 1948 г. я нахо
дился на действительной служ
бе в рядах Советской Армии. 
Там мне тоже пришлось пе
чатать газету — «На боевом 
посту».

Возвратившись из армии, я 
продолжал свою работу в долж
ности заведующего типографи
ей.

Издательству газеты «Кол
хозная правда» разрешили при
обрести лошадей и утвердили 
по штатному расписанию коню
ха. Теперь мы были на «ко
лесах» и могли подвезти бума
гу от Романовской пристани, 
заготовить топливо на зиму. У 
редакционных работников по
явилось больше возможностей 
выезжать в командировки по 
району. Позже была выделена 
издательству машина «ГАЗ-
A-V.

Расширял свои владения
эксплуатационный поселок. 
Уже был построен гидроузел, 
порт, лесоперевалочная база, 
центральный ремонтно-механи
ческий завод (ныне ВОЭЗ), зле- 
г.атор. деревообрабатывающий 
завод... Вступил в строй судо
ходный канал имени В. И. Ле
нина. Газета, гыходившая уже 
на четырех полосах, бьита пере
именована в «Волгодонскую 
правду».

Летом 1957 года редакция и 
типография перебазировались в 
Волгодонск. Здесь мы размес
тились в примитивном здании, 

*Яез потолочного перекрытия, 
типа висмянки. Наскоро постро
или сарай, в котором хранилась 
бумага и отпечатанная бланоч
ная продукция.

Установив полиграфическое 
оборудование, я лично отпеча
тал очередной номер газеты 
«Волгодонская правда» и доло
жил редактору И. С. Осадки- 
ну. что типография функциони
рует нормально, газета отпе
чатана полным тиражом и под

готовлена к сдаче на узел свя
зи.

Вскоре управление полиграф- 
нздата выделило нам первый 
линотип — это строкоотливная 
машина Н-4, на которой труди
лись Валентина Яковлевна и 
Николай Семенович Рыбочки- 
ны. Теперь газета делалась 
намного быстрее.

В 1962 году нам было выде
лено здание на улице Волго
донской, 20. бывшее общежи
тие химзавода. С линотипис
том Н. С. Рыбочкнным мы при
ступили к монтажу оборудова
ния в этом здании: он занялся 
линотипами, я монтировал пе
чатные машины. Все оборудо
вание было смонтировано на 
новом месте в кратчайший 
срок.

Штат нашей типографии по
полнился. Из слободы Боль
шая Мартыновна приехали ли
нотиписты Людмила Михайлов
на Разумовская, Лидия Иванов
на Донцова, они и теперь оабо- 
тают в типографии Л° 16, Ва
лентина Васильевна Пшенич
ная. На месте подготовили пе
чатников Раису Павловну Щаб- 
лий, Римму Хаджимуратовну 
Кужелеву.

Работе в типографии я отдал 
25 лет. На пенсию ушел с хим
завода. но и там работал на пе
чатных машинах. Эта профес
сия стала в моей жизни един
ственной.

Накануне юбилея газеты . 
«Волгодонская правда» я побы- . 
вял в типографии Л* 16. Конеч
но. смешно даже сравнивать с 
тем, что было раньше. Сегод
ня типография размещается в 
новом здании, с просторными 
светлыми цехами, оборудована 
новейшей современной технич
кой. Созданы хорошие условия 
для производительной работы.

Газета «Волгодонская прав
да» печатается на ротационной 
высокопроизводительной маши
не. в стадии освоения сейчас 
офсетный метод печати, кото
рый в дальнейшем позволит 
улучшить качество печати газе
ты и значительно поднимет 
культуру п р о и зв о дс г в а .

в. клюкв,
бывший директор 

типографии №  16.

А К О М И С С И И  Б Е З Д Е Й С Т В У Ю Т
Народные депутаты Красноярского сельско

го Совета г. Волгодонска слабо ведут воспита
тельную работу среди молодежи поселков 
Красный Яр и Соленовский.

На территории сельско
го Совета Волгодонска жи- 

v'T строители, рабочие 
:едприятий и, конечно 
е, труженики полей и 

■ ерм агропромышленного 
>ъединения, совхоза «До- 
’свольскии». Представи
л и  разных классов пре
йдено уживаются друг с 
•угом. Ведь у них общая 
дача: работая в своих
■удовых коллективах, до- 
ваться все более высо- 
х производственных ре

зультатов. улучшать бла- 
• состояние общества и 
"•оих семей, растить де- 
ей, воспитывать из них 
раждан.

Детворы в поселках 
тного. Школьники, учат 

. -шеся ПТУ, студенты, 
жошн и девушки, начи- 
тгошие трудовую жизнь, 
лонечно же, за то, наки
пи они вырастут, отвеча
ют в первую очередь их 
юдители. Но еще и педа
гогические коллективы, 
•чртийцая и комсомоль- 
:сая орташк'-'-нн, нако- 
ец. сельский Совет, его 

чвпуташ ш е комиссии.

Именно о роли депутатов 
в воспитании молодежи 
пойдет речь.

Но для начала нарису
ем общую картину состо
яния молодежных дел в 
поселках. Подавляющее 
число ребят хорошо учит
ся, участвует в общест
венно полезном труде, 
помогает родителям дома. 
Являясь членами пионер
ских, комсомольских ор
ганизаций, они приобща
ются к общественно-поли
тической жизни. В шко
лах №  12 и №  15, где
сосредоточена наиболь
шая часть молодежи, ре
гулярно проводятся ком
сомольские собрания, пи
онерские сборы, встречи с 
ветеранами труда, уроки 
мужества, Ленинский за
чет, недели детской и юно
шеской книги и т. д. Изго
тавливая на уроках труда 
и в кружках поделки, ра
ботая на совхозных полях, 
они перечисляют зарабо
танные деньги в Фонд 
мира.

Констатируя это. мож
но бы сказать: все идет

как надо. В общем . да. 
Однако все сказанное ка
сается большинства. Но 
есть еще и меньшинство 
— та часть юношей и де
вушек, которые стоят в 
стороне от общественной 
жизни, не выполняют 
главного завета В. И. Л е
нина «учиться, учиться и 
учиться».

К примеру, не хотят 
учиться, часто пропуска
ют занятия в школе уча
щиеся Ибрагимова, Кузь
менко, Гомонова и много 
других ребят. Не учатся 
и не работают молодые 
люди Котовский и Е ж о е . 
На скамью подсудимых 
за хулиганство и воровст
во попало несколько юно
шей и девушек школьного 
возраста.

Уже говорилось о том. 
что за это в ответе все. 
Но' как, в частности, ра
ботают с молодежью де
путаты сельсовета?

В сельском Совете 
есть постоянные комис
сии по делам молодежи 
и спорту, народному об
разованию и культуре, 
социалист и ч е г.к ой закон
ности и охране общест

венного порядка, возглав
ляют которые депутаты 
Б. А. Симоненко, А. В. 
Лоськова и Г. В. Куре
нии. Комиссии должны 
вести большую, целена
правленную работу по 
воспитанию молодежи. 
Однако они в настоящее 
время фактически бездей
ствуют. Взять хотя бы 
трудовое воспитание под
ростков. Профориентация 
учащихся в школах осу
ществляется слабо. И 
главный недостаток в этом 
деле — формализм. В том 
же совхозе «■Доброволь
ский» за ребятами не за
креплены участки полей. 
Поэтому они не заинте
ресованы в конечном ре
зультате труда. Больше 
того, зачастую уже соб
ранные ими овощи не 
реализуются, гниют, про
падают у них на виду. 
Такое трудовое «воспита
ние» наносит только вред. 
А что же комиссия по на
родному образованию? Ее 
эти дела пока не интере
суют.-

Или взять такой ответ
ственный участок работы, 
как эстетическое, куль
турное, физическое воспи
тание молодежи. Р. совхо
зе «Дебредодыжий.» ость

единственный клуб. . Но 
он совершенно бездейст
вует. Администрация сов
хоза вместо того, чтобы 
сделать его центром куль
турной жизни поселка 
Красный Яр. подумывает: 
не приспособить ли клуб 
под склад? А ведь еще не
давно в нем выступали не 
только самодеятельные 
коллективы, но и извест
ные артисты кино, эстра
ды. То же можно сказать 
и об организации спортив
ных состязаний. Ника
кой  организации, по су
ществу, нет. Парни сти
хийно собирают команды, 
играют в футбол, волей
бол на пустырях. А пос
тоянную комиссию сель
совета по делам молоде
жи и спорта это нисколь
ко не волнует.

Нельзя не сказать о 
недостатках в военно-пат
риотическом воспитании. 
В этом направлении мно
гое делается, особенно в 
связи с 40-летием Вели
кой Победы. Но многое и 
упускается. Например, в 
последние два года утра
чена хорошая традиция 
провожать призывников в 
Советскую Армию и ветре 
чя ть демобнлизова иных 
солдат. Не проводятся

встречи ветеранов войны 
и труда с молодежью, все 
ми жителями поселков. по 
типу вечеров «От sceii 
души».

Одним словом, сельско 
му Совету, его постоян
ным комиссиям, всем де
путатам есть над чем по
работать. Депутаты ред
ко используют такую фор
му работы, как депутат
ский запрос. ■ Постоянные 
комиссии сельсовета со
бираются от случая к слу
чаю. а выносимые ими 
решения неконкретны, не 
контролируется их вы
полнение, Слабо ведут ор
ганизаторскую работу по 
воспитанию молодежи и 
депутатские группы мик
рорайонов.

Красноярский сельский 
С о в е т  н е д а в н о  
рассмотрел этот вопрос • 
на второй сессии 19 со
зыва. И докладчик, пред
седатель сельсовета И. П. 
Землянова, и выступаю
щие на сессии депутаты
А. А. Мартынов. Е. А. 
Симоненко, А. К. Ското- 
ренко, А. В. Лоськова с 
беспокойством говорили о 
низкой активности депу
татов. Сессия приняла со
ответствующее решение. 
Будут ли устранены 
вскрытые недос га i ки? 
Это теперь полностью1 за
висит от настойчив'пн  
всех депутатов Сове;а

Е, П О Ж Ш Л ИО Б,
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Кредо Владимира Журбы
..':Утро. Начало рабоче

го дня.
В инструментальной ма 

егерской людно. Н ачаль
ники участков, мастера, 
монтажники — каж д ы й  
пришел по делу: выпи-
са гь инструмент, срабо
тать нестандартную де
таль... И сделать это воз 
можно только здесь — в 
инструментальной. Нако
нец, приходят просто по
советоваться, поделиться 

соображениями.
— Владимир, — мне на 

.участок дрель нужна, 
мощная, в бетоне дыры 
просверлить. Я возьму 
вот , эту? — тянется к 
стеллажу мастер участка 
Волкодавов.

— Нет, эта слабая. 
Возьми ту, большую. Вот 
сверло к ней, победито
вое. Работайте, пожалуй
ста, осторожнее...

В общий шум буква ль 
но ворвался чей-то голос. 
Прямо с порога, взяв вы

сокую ноту, начал:
— Володя, горю! За 

тросовой заготовкой — 
заказ «Атоммаша» — при 
ехали, а пробники все те 
бв вчера сдали, прозво
нить провода нечем! Ты 
починил их, отладил?

— Чтобы исправить 
то. что вы принесли — 
полупустые коробки проб 
киков, — мне два дня про 
возиться нужно, — отве
тил спокойно, без упрека 
инструментальщик. По
молчав, добавил:

— Возьми в шкафу го
товые к работе. Я после 
смень; починил несколько 
штук Пайки много было, 
провода оборваны.

Стою в стороне ото 
всех, у верстака. Отсюда 
хорошо видна мастер
ская: ряды шкафов, стел 
лажей, груды каких-то де 
талей, | частей, заготовок... 
Кругом металл, даже 
прохладно становится от 
его тусклого цвсга. На

первый взгляд; ' хаотич
ным видится это- скопле 
ние металла, но присмат
риваюсь и замечаю, что 
все это сложено, причем 
сложено так, чтобы одно 
не загоралгивало другое, 
все было под рукой.

Одним словом, поря
док! Но как же удается 
Владимиру Анатольевичу 
Ж урбе — инс грументаль 
щику монтажно-заготови
тельного участка Волго
донского монтажи о г о  
управления треста «Кав- 
электромонтаж» — содер 
жать в порядке то, за 
чем ежечасно обращают
ся в мастерскую? Откуда 
он почерпнул и воспитал 
в себе эго?

1972 год...Практика на 
«•Ростсельмаше». Группу 
электриков — учащихся 
городского ПТУ— мастер 
привел в цех завода. Пер 
вые впечатления, первые 
знакомства, первые на
ставники. С ними он бу

дет работать позже, ког
да получит аттестат и 
удостоверение электрика, 
но тогда, в первые дни 
знакомства с заводом, ра 
бочими, его поразило одно 
обстоятельство Настав
ник; который взялся обу
чать Володю, Еместо ка
кой-либо ответственной 
работы, которой жаждал 
последний, предложил 
ему просто напроето как 
следует подготовить рабо 
чее место... Было так 
горько, но поручение вы
полнил. И так каждый 
раз. изо дня в день, по
куда не стало это прави 
доли своим рабочим здко 
ном на всю жизнь.

В Волгодонск он прие
хал после армии в 1978 
году. Пришел на участок, 
на базе которого в сле
дующем году было орга
низовано монт а ж н о е 
управление. Начинал с 
нуля — верстаки, стелла
жи, шкафы, этот разно

калиберный и всяческий
инструмент, наконец, 
порядок — все это куда 
как красноречивей гово
рит о приложенном гру
де и старании, чем рас
сказывает об этом сам  
Владимир Журба. Кстати 
сказать, он немногосло
вен. И то, что трогало 
в нем меня, — его стара
ние,- сноровистость в ра
боте, убежденность и 
учтивость в общении с 
людьми — ему, обладате 
лю этих достоинств, каза 
лось должным.

— Порядок в жизни — 
главное, — говорит В. А. 
Журба.

Мнение всех его това 
рнтцей сводится к одному: 
с Володей легко работает 
ся. постоянно ощущается 
его нужность, независимо 
от того, производственный 
ли вопрос решаешь или 
чисто житейский.

— Он член жилищно- 
бы говой комиссии управ
ления, общественник и 
просто хороший, добрый 
человек, — говорит о то
варище А. Чупраков.

Задумался о нем и

прослушал, о чем спро
сил Журбу молодой ' ра
бочий.

— Зачем ты будешь 
рисковать, работать ис
порченным зубилом? Да* 
вай заточим новое, прива 
рим его к держаку, и — 
готово, смэло бей по не
му. И отвертку возьми 
другую, гам пазы в 
головках широкие, эта 
соскальзывать станет, мо 
жешь пораниться, — со
ветует инструментальщик 
и, достав из цшафа зуби
ло, заправляет на нажда
ке.

— Держи! Иди к свар
щику, он держак к зубилу 
приварит,..

Я заговорил с ним, но 
он махнул рукой:

— Извини, некогда.
Главное для него —

дело. И эти картинки — 
не лишний штрих к порт 
рету Владимира Ж урбы. 
незаметного, на первый 
взгляд, человека, но всем 
очень нужного, необходим 
мого- Все в нем одно вы* 
текает из другого — и по* 
рядок, и порядочность.

В. КАСИМЦЕВ.

На снимке: передовики социалистического сорев
нования цеха № 11 Волгодонского химичесдого за
вода имени 50-летия ВЛКСМ электромонтеры А. А. 
АЛЕКСЕНКО, В. ДУХАНИН, В. СВК1ЛИЧНЫИ.

Участок сетей и подстанций, где они работают, 
не раз выходил победителем на ударной вахте. В 
соревновании по итогам первого квартала участок 
занял первое м есм  н сейчас трудится, не снижая 
темпов.

Фото А. Тихонова.

К сведению избирателей
Исполком городского Совета народных депутатов 

извещает избирателей о месте и времени их приема 
ВО личным вопросам депутатами Верховного Совета 
СССР и местных Советов.

■ - , В '
• • • Д

Депутат Верховного Со
вета СССР тов. Колабе- 
кова Е. В. принимает в 
здании исполкома город
ского Совета (кабинет со
ветской работы) каждую 
третью субботу месяца с 
10 до 15 часов.

Депутаты областного 
Совета” народных депута
тов ведут прием каждую 
четвертую субботу месяца 
с 15 до 18 часов по сле
дующим адресам:

Тяглнвый А. Е. —
ДК «Юность».

Черножуков В. А. — 
филиал НПИ.

Курильцев А. И. —  
ДК «Октябрь».

Рогожкина А. В. — ул. 
Пионерская, 171<а», 
опорный пункт охраны 
правопорядка.

Таланов В. И. — ул. 
Пионерская, 148, опорный 
пункт охраны правопоряд
ка.

Ракша О. В. — ул. 30-
летия Победы, 12, опор
ный пункт охраны право
порядка.

Ильина Т. А. — пос. 
Красный Яр, сельский 
Совет.

Вялкова Т. И. —  пр.
Строителей, 13, опорный 
пункт охраны правопо
рядка,

Захаров В. М. — ул.
Черникова, 2-31, опорный 
пункт охраны правопоряд
ка.

Овчар В. Г. — ул. Мар
шала Кошевого, 6, опор
ный пункт охраны право
порядка.

Депутаты городского 
Совета ведут прием в 
центрах микрорайонов 
каждую субботу с 14 до 
18 часов по следующим 
адресам:

микрорайон .Vs 1— ДК 
«Юность»;

микрорайон j\b 2 — ул.*
Пушкина, 4;

микрорайон М  S — 
пер. Коммунистический, 
14;

микрорайон №  4 
ДК «Октябрь» (агит
пункт);

микрорайон М  5 —.ули
ца Пионерская, 171 «а»;

микрорайон №  6 —
агитпункт временного но- 
селка квартала 54;

микрорайон №  7 — ул. 
50-летия СССР, 1;

микрорайон Мв 8 — ул. 
Ленина, 91;

микрорайон Nt 9 — ул. 
Морская, 128;

микрорайон №  10 — 
ул. 30-летия Победы, 12;

микрорайон №  11 —
ул. Морская, 136;

микрорайон №  12 — 
ул. Пионерская, 136;

микрорайон М  13 — 
ул. Ленина, 53;

микрорайон М  14 — 
— пос. Красный Яр, сель
совет:

микрорайон №  15 — 
нос. Старо - Соленый, 
клуб; ^

микрорайон .Vs 18 — 
нр. Строителей, 13; ' 

микрорайон X* 17 — 
пер. Западный, 4;

микрорайон №  18 — 
пр. Строителей, 20«а».

микрорайон М  19 — 
пр. Строителей, 31;

микрорайон М* 20— ул. 
Маршала Кошевого, 6 ;

микрорайон .V? 21 —
ул. Черникова, 2-31;

микрорайон №  22 ■— 
ул. Карла Маркса. 8;

микрорайон JV» 23 — ул. 
Ленинградская, 19.

Исполком городского 
Совета.

Новые книги

ф З д а н и я х  я  со о р у ж е н и я м — 
экеллуятлщжопшую  н а д е ж н о с т ь /

ПО ПРИНЦИПУ МТЯП-ЛЯП“
Мощный бульдозер ста

рательно утюжил землю
вокруг отмостки. В «твор
ческом» порыве механи* 
затор не заметил даже,
как проутюжил канали
зационный колодец, хоро
шо примяв его. Нпкто 
не остановил механизато
ра, и он продолжал рабо* 
тать дальше, на глазах
мастера М. П. Гаврилина 
на ремонтно - строитель* 
ного управления ЖКО
химзавода имени 50-Ле
тия ВЛКСМ.

У дома М 36 по пере
улку Донскому его под
чиненные выполняли ра
боты по повышению эк
сплуатационной надеж
ности. Честно говоря, 
трудно сказать, что они 
повышали. Поскольку ни 
рабочие, ни сам мастер
толком не знали, как 
правильно сделать тот 
же канализационный вы
пуск. Не было у них и 
документации. Естествен
но, что и работали они 
по принципу «тяп-ляп». 
Частично что-то вамени- 
ли, частично разрушили.

У домов, что в старой 
части города, немало хо
зяев. И поэтому каждый 
из них должен был вы
полнять мероприятия по 
повышению эксплуятапи- 
онной надежности собст
венными силами. Дело 
это нелегкое, сразу ска
жем. Но при желанна

можно осилить и его, 
Опыт-то рядом. Такие же 
работы выполняли стро
ители в новом городе. 
Нужно лишь поинтере
соваться, поучиться и 
взяться за дело засучив 
рукава. Но... увы. Сколь
ко хозяев у домов — 
столько и самодеятель
ности.

Дом № 6 на улице Ка- 
долина. В октябре прош
лого года завезли сюда 
железобетонные лотки 
для укладки в канализа
ционные выпуска. Отрыли 
и выпуска. Всю зиму они 
простояли. Летом их за
сыпали, а лотки частично 
увезли на другой объект...

— Почему в таком 
важном деле допускается 
небрежность в работе? — 
спросили главного инже
нера ЖКО химзавода 
А. Г. Сердюкова. И ниче
го не услышали в ответ.

Зато жильцы дома № 9 
по улице Советской рас
сказали очень многое. 
После ремонтно • восста
новительных работ в 
подвале их дома прв 
дождях скапливается во
да. По словам начальни
ка ЖКО химзавода, чтоб 
откачивать ее, установлен 
насое • автомат. Но ето 
по словам. На деле насос 
обычный. И жильцы са
ми по очереди включают 
его, осушая подвал. Ко 
всему прочему не сдела

на перекладка труб ввода 
холодной воды..: Нару
шено благоустройство..:

Адреса домов разные, 
разные исполнители, но 
беды на диво одинаковые. 
Надежность ряда зданий 
по улице Морской №№ 
24, 22, 20|48 повышают
строители ЖКО лесопе
ревалочного комбината с 
помощью коллектива

. СМУ «Югмебель». «Слав
но» поработали они, пе
рекладывая теплотрассу 

к дому .V; 24 по улице 
Морской. Дело до конца 
не довели, гидроизоля
цию сделали небрежно... 
Горы земли у дома №22, 
и всем дождям открыты 
теплокамеры... Аналогич
ная картина у дома № 46 
по Донскому переулку. 
Кстати, все графики ра
бот давно уже сорваны.

Живописать деяния 
этих горе • строителей 
можно долго. Но суть не 
в этом. В том, что на эту 
работу потрачены деньги 
и немалые. И еще *х 
придется затратить, что
бы привести в порядок 
вев то, что по небрежнос
ти разрушено. Так не 
проще ли делать сразу 
хорошо? Брак-то все рав
но прилется исправлять 

А. ПАЛАТОВА.
Т. ИТУ.ТТАПКПНЛ. 

старшие инспекторы 
^псиокпдп Госархстрой- 

«оптрол*.

Принимаются 
заказы

Книжные магазины го* 
рода приступили к при** 
му предварительных аа* 
казов на книги издатель
ства «Финансы и статжо* 
тика» на 1986 год.

В 1986 году будут вы* 
пущены книги по финан* 
сам и кредиту, статисти
ке. бухгалтерскому уче
ту и анализу хозяйствен
ной деятельности, инф&'р- 
матике и применению 
вычислительной техники.

Издаваемая литература 
предназначается работни

кам финансовых органов, 
учреждений, банков, эко
номистам, статистикам, 
бухгалтерам, специалис
там в области примене* 
нпя вычислительной тех
ники, научным работни
кам, преподавателям.

В 1986 году начинается 
выпуск серив книг «В 
помощь работникам Гос
страха». Книги этой се* 
рип знакомят читателей 
с различными видами 
страхования, условиями, 
порядком определения ■ 
выплаты страховых сумм,

Практическим работни
кам адресованы книги, 
обобщающие передовой 
опыт по организации 
учета и анализа на 
предприятиях, в объеди
нениях промышленности 
и строительства, опыт 
контрольно - ревизионной 
работы. В 1986 году бу
дет продолжен выпуск 
книг серии «Бухгалтеру 
промышленного предпри
ятия».

Издательство приступи
ло к выпуску серии «Ма* 
тематическое обеспечение 
прикладной статистики», 
Книги рассчитаны на 
статистиков, экономистов, 
математиков, а также на 
разработчиков програм
много обеспечения стати
стических исследований,.

Практические руковод
ства и справочные изда
ния адресованы работни
кам вычислитед ь н ы х 
центров.

Издательство продол
жит выпуск переводной 
литературы.

Оформить зяказы на 
литературу можно во 
всех книжных магазинах, 

Л ОГЛПЩ.
товаровед книготорга.



12 мая 1985 года на 89 году жизни скон
чался Григорий Иванович Носов, член КПСС с 
1920 года, подполковник в отставке, ветеран 
органов госбезопасности, посвятивший всю 
свою жизнь беззаветному служению партии и 
народа.

Вступив в органы ВЧК в 1920 году, прини
мал активное участие в борьбе с контрреволю
цией в Томской области. Во время Великой 
Отечественной войны и послевоенный период 
служил в органах НКВД Сталинградской, Ка
занской областей.

За многолетнюю и безупречную службу, 
активный вклад в обеспечение безопасности 
нашей Родины Носов Г. И; награжден ордена
ми Ленина, Красного Знамени, Красной Звез
ды, шестью медалями.

Заслуги Григория Ивановича перед партией 
отмечены знаком «50 лет пребывания в 
КПСС». На всех участках работы, -куда на
правляла партия, Носов Г. И. оставался прин
ципиальным коммунистом, верным и надеж
ным борцом за дело нашей Коммунистической 
партии, советского народа.

Светлая память о Григории Ивановиче Но
сове навсегда останется в наших сердцах.

. . Тягливый А. Е., Алейников Г. В., Богда- 
ненко Р. В., Дорохин В. Н., Ершов С. П., 
Крымов В И., Михайлнк Л. 3., Овчар 
В. Г., Павленко В. П., . Петров В. И., 
Пушкарный И. М., Черножуков В. А., 
Злыгостев Ю. К., Шевченко В. В., Пн- 
лгцкий Е. Д., Кузнецов В. А., Лебедин
ский А. И.

Ф И Л А Т ЕЛ И Я  —  
Н А У К А  ИНТЕРЕСН АЯ

' Когда нас спрашивают, 
чем привлекательна фи
лателия. мы отвечаем: 
это очеш» интересное за
нятие. Во-первых, с по
мощью коллекциониро- 

,■ рАния марок можно изу
чать географию и живо
пись, историю нашей Ро- 
лнны и животный- мир дру 
гих стран. Филателия — 
*то энциклопедия, кото
рая расширяет кругозор 
человека, воспитывает его 
эстетически.

Во-вторых, при помощи 
общего увлечения завязы
ваются интересные зна
комства с людьми из дру
гих городов страны.

Наше городское обще
ство филателистов насчи
тывает более ста человек. 
>Ты часто собираемся 
имеете, обмениваемся мар 
камй, планируем, как и 
где провести очередную 
выставку. обсуждаем, ка
кие наиболее ценные мар
ки можно представить на 
всеобщее обозрение.

К нам часто обращают
ся с просьбой, с чего на
чать коллекционирование, 
как вступить в общество. 
Пуотно ответим.

В магазинах и киосках 
Ростовского областного 
агентства «Союзпечать» в 
большом выборе советские 
ч зарубежные марки и 
■тлоки для коллекций; кон 
верты и. открытки с ори

гинальной маркой; кон
верты первого дня, карт- 
максимумы, каталоги ма
рок, спецгашений и кон
вертов, журналы «Совет
ский коллекционер», «Фи
лателия СССР» и литера
тура по коллекционирова
нию, выставочные и аль
бомные листы и кляссеры 
для хранения марок, пин
цеты. лупы и другие фи
лателистические товары.

Наиболее удобной фор
мой для получения всех 
издающихся почтовых ма
рок и блоков СССР яв
ляется годовой абонемент.

Абонемент выдается 
членами Всесоюзного об
щества филателистов 
(ВОФ) и гарантирует сво- 
-евременное и полное обес
печение почтовыми мар
ками и блоками СССР в 
течение календарного го
да.

Справки но вопросам 
вступления в члены ВОФ 
можно получить, па встре
че коллекционеров по 
воскресеньям с 10 до 12 
часов в городском Доме 
культуры — 'улица Лени
на. 23. комната 2, или в 
магазине «Филателия» — 
улипа Энтузиастов, 13. 
кв. 17.

Городское агентство 
«Союзпечать».

Правление общества 
филателистов.

0 Спбрт
Вт о р ы е  в  о б л а с т и

В Ростове прошли областные соревнования «о 
многоборью среди сборных городских команд. В 
двухдневной упорной борьбе наши многоборцы за 
няля второе общекомандное место, уступив ростовча 
нам всего пять очков.

В своих возрастных
гр>. :4iax призерами стали 
'ч л и и й ся  первой средней 
шклты Сергей Харитонов 
л Эдуард Носков из 
СГПТУ-71. Ученица шко
ты №  16 Оля Лазарева
• ’ "чла второе место.

Как всегда, успешно вы
ступили наши кандидаты 
в мастера спорта СССР 
студент техникума энер

гетического машинострое
ния Павел Коломиец и ра
бочий ВПАТП Виктор Ко- 
стряков, первое место 
принадлежит также мед
работнику Раисе Зайце
вой.

Им вручены почетные 
грамоты и подарки.

А. БАЛАШОВ, 
тренер - преподаватель 

ДСО «Спартак».

Телевидение
ВТОРНИК, 14 МАЯ

Сегодня плановая про 
филактика технических 
средств Ростовского ра 
днотелецентра.

16.35 — Новости
16.45 — «Тема труда в 
советской драматургии 
17.45— «Вместе — друж 
ная семья». 18.05 — «Ах 
милая сеетпица». Теле 
Фильм. 18 15 — День
Дона. 18.35 — «Траге- 
Дии могло не быть». На 
уч.-поп. фильм о вреде 
алкоголизма. 18 45 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Наш сал» 19.30 
К 30-летию Вапгаавского 
Договора. «Надежный 
щит социализма». 20.20
— Концерт Сибирского 
русского народного-хола. 
21.00 — «Время»: 21 35
— «Мастера искусств» 
Народная артистка СССР 
Л. Касаткина. 22.55 — 
«Сегодня в мное». 23.10
— Велогонка Мира,

Вторая программа. 17.00
— «Новости дня». 17 05
— Киноклуб «Мультик»,
17.35 — «Крылья от- 
важных». Передача о Во 
риеоглебском высшем во
енном авиационном орде
на Ленина Краснознамен
ном училище лётчиков 
им. В. П. Чкалова. 18.05
— «Наука и жизпь». 18.35
— «Не вспоминать об атом 
не могу»... 1 9 0 0  — Чем
пионат СССР по футболу 
СКЛ — «Динамо» (Ки
ев). 20 45 — «Остано
вись. мгновенье». 21 00
— <■Время». 21 35 — «Во
дитель автобуса». 2-я се 
рия.

СРЕДА, 15 МАЯ

Первая программа. 8.35

-— «Водитель автобуса». 
2-я серия 9. 10 — «В кон
цертном -^ате — школьнн 
ки». 10.25 — "Папа, ма
ма. я — туристская се
мья». 10 15 — Лзутар 
екие мелодии». 11 15 — 
УТмпгк-тн. 14 3 0 — Новости. 
14 50 — •-•Союз movi-ги и 
труда». 15 4 5 —  Твоя ле
нинская Яиблип-грка 16 20
— Играет кваотет арф
16.35 — «...До шестнад
цати и етярще» 17 20 — 
«Андрей Эгтртяй. Портрет 
в муль” '*» Фи "Mi - кон
цепт. 18 15 — «Человек и 
закон». 18 15 — «Сегод 
ня в мипе».
М\-ц.'тг1мп. Д1Ь1
лыт. 1Р 20 —
главы*. Ю 30 
ч'она 19 "О — 
был. Одиссей?» Тпехсе 
рийиый х у л  телгф!>-”'М 
1-я сепия 21 00 — «Р-пе- 
мя». 21 35 — «Нам доро
ги яти позабыть ч .р л ь я я » 
«Поээря» \Т Светлов 
22 00 — « М у а  .ллг
в'Т'-» 22.50 — Велоген
ка Мира.

Вторая программ*. 17 05
лНгшпотн ДНЯ» 17 10 — 
«Лесная дорога» 17.30
— «Вы нам писали». Мул 
пепеля"» 'для ветепапор 
Великой Отечественно!! 
войны. 18 00 — Мульт
фильм. ' 18 1 0 — «Сельская 
жилнь» 18 50 — «Остров 
легенд*. 19 00 — «Ор
ден ДружЯы народов — 
журналу «Дон». 19 20 — 
«Рассказывают наши кор 
пропонленты». 20.00 —
«Спокойной ночи, мамы
ши!*. 20 20 — «Содру
жество». 20 50 — «Пра
во на Победу*. 21.00 — 
«Время» 21.35 — «Пла
та за истину*. Худ 
фильм.

10  00
Д Л Я  " З Р О С -  

«В ~"отя  
— День 
«Где ты

И
Редактор

ПУШКАРНЫЙ

ш ш и и щ щ
ВОЛГОДОНСКАЯ 

РАИСЕЛЬХОЗТЕХ- 
НИКА

через технический обмен
ный пункт имеет возмож
ность капитально отре
монтировать для органи
заций города тракторы 
следующих марок: К-700, 
К-700А, К-701, ДТ-75,
МТЗ-50. ЮМЗ-6, автомо
били ГАЗ-52, ГАЗ-53,
двигатели СМД-62, СМД- 
14. Д-50, Д-65, ГАЗ-51,
ГА.3-53.

Обращаться: пос. Шлю 
зы, Волгодонская рай 

---------------  - сельхозтехника.

Приглашают 
на работу...

в ПМК-13 треста ВДВС следующих специалистов: 
для выполнения земляных работ: 
мастера — оклад 160 руб., 
машинистов экскаватора 5 — 6 разряда, 
машинистов бульдозера 5 — 6 разряда, 
машинистов скрепера 5 — 6 разряда; 
для выполнения работ по строительству" благоуст

роенного жилья:
каменщиков 3 — 5 разряда, 
штукатуров-маляров 3 — 5 разряда.
Оплата труда сдельная.
Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
течение полутора лет — временное жилье, благо

устроенное жилье — в порядке очереди. Дети ра
бочих в течение года обеспечиваются детским садом 

» (М  94)л
В среднем профтехучилище Ля 71 секретяря-мя- 

шинистку временно (на период декретного отпуска) 
окладом 80 рублей, j

(№  95).
Арматурщиков 1— 3 разрядов, 
электросварщиков 2 —3 разрядов, 
формовщиков 2 —3 разрядов, 
рабочих БСЦ 2 —4 разрядов, 
механика и мастера цеха, 
инженеров-экономистов с окладом 110— 150 руб

лей, <
маркшейдера с окладом 230 рублей, 
машинистку со сдельной оплатой труда.
На заводе имеется продуктовый магазин, столо

вая с, диетическим питанием, здравпункт. Одинокие 
обеспечиваются общежитием. На работу и с работы 
возпт вахтовый автобус.

(Ло 64).
в Волгодонское управление комплектации: 
стропальщиков — оплата сдельно-премиальная, 
машиниста крана на пневмоходу — оплата повре

менно-премиальная.
•машиниста краца-штабелера, 
водителя электропогрузчика.
мастера - комплектовщика, проранов, ст. инжене

ра техотдела, инженеров техотдела, инженеров про
изводственно - транспортного отдела.

Доставка на работу и с работы служебным транс
портом, имеется продовольственный магазин

> * (№  86). 
в Волгодонской продторг рабочих и служащих 

следующих специальностей для продажи продоволь
ственных товаров:

водителей грузовых автомашин, касснров-контро- 
леров. продавцов, зав. отделами, продавцов мелкой 
розницы (лоточницу), кладовщиков, ннженера-меха- 
ннка.

Продолжается набор учащихся на курсы продав
цов мелкой розницы со сроком обучения 1 месяц. 
Оплата в период обучения 52 рубля.

(Л* 82).
в Волгодонской отдел рабочего проект ирования 

института «Орггжергострой» по разработке проектов 
производства и организации работ:

инженеров и техников, строителей, сантехников, 
еплотехнпков, злектриков, имеющих опыт проект

ной работы н знакомых со строительным производ
ством.

Оплата по первой ведущей категории. Жилье пре
доставляется в порядке очередности, одиноким пре
доставляется общежитие. (№  83).

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
Ц ЕНТРАЛЬНЫ Й НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
СКИИ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МАШ ИНО
СТРОЕНИЯ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ МАШИНО 
СТРОЕНИЯ (НПО ЦНИИТМАШ)

объявляет конкурс на замещение вакантных дол
жностей:

старшего научного сотрудника по специальности 
технология и машины сварочного производства (без 
ученой степени), младших научных сотрудников по 
специальности: металловедение и термическая об
работка металлов (без ученой степени), методы ко
нтроля материалов, деталей, узлов, изделий и 
свапных .соединений (без ученой степени), физиче- 

кяя химия (без ученой степени).
Заявления и .документы направлять на имя гене

рального директора объединения по адресу: 
г. Москва, 109088. ул. Шарикоподшипниковая, 4. 
Справки по телефонам: 27G-36-71, 275-85-53 (в
Москве).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА» 
приглашает аа посто

янную работу корректора.
Обращаться: ул. Волго

донская, 20; гел. 2-39-89, 
2-48-33.

ВОЛГОДОНСКОЙ ОВО- 
ЩЕМОЛОЧНЫИ СОВ
ХОЗ
имеет в неограниченном 
количестве цветы гвозди
ки на срез дли предприя
тии и организации города 
за наличный и безналич
ный расчет по цене HU 
коп. за штуку.

Обращаться: п. Лагут-
ники, Волгодонской ово
щемолочный совхоз, теле
фон 2-24-11;

4-  МЕНЯЮ
трехкомнатную квартиру 

б г. Волгодонске на квар
тиру в г. Тольятти (жела
тельно центральный рай
он). Обращаться по. теле
фону 2-68-63 или 2-55 32.

комнату 14 кв.м, в двух
комнатной кваргире в 
г. Харькове на одноком
натную квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: 22 
квартал, пер. Козлова, 41, 
тел. 2-47-80.

комнату (18 кв. м. 4-й 
этаж ) в двухкомна гной
квартире у кинотеатра 
«Комсомолец» на равно
ценную в другом районе 
города. О бращ айся по 
тел. 2-10 97.
*  . ,

дву хкомнатну ю ква рти-
ру (30 кв.м., 2-й этаж, ie- 
лефон) в г. Волгодонске 
на равноценную в городах 
Днепропетровске, Донец
ке, Харькове, Ростове. Об
ращаться: г. Донецк-61>, 
ул. Университетская, 15, 
кв. 6, тел. 92-52-53.
♦

двухкомнатную  квартиру 
(J9  кв.м) в г. Ленинабаде 
Таджикской ССР на рав 
ноценную в г. Волгодон
ске. О бращ аться ул. Эн
тузиастов, 54, кв. -136, 
после 18 часов.

трехкомнатную квартиру 
(31 кв.м, с часчичнымн 
удобствами, прописка . 3 
человека) в. цент ре г. Крас 
нодара на квартиру в- г; 
Волгодонске. Обрашат ься: 
г. Волгодонск, ул. 30 лет 
Победы, ЛЬ 5, кв. 66.

трехкомнатную квартиру 
(42 кв.м), в г. Азове на 
четырехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Азов, тел, 
2- 22 -01 ,

Утерянную трудовую 
книжку на имя Васюхи- 
ной Людмилы Ивановны 
считать недействительной,

Утерянную трудовую 
книжку, выданную в янва
ре 1979 года на имя Ру
бан Виктора Ивановича, 
считать недействительной.

Сотрудники и совет 
ветеранов горотдела 
УКГВ СССР по Рос
товской области с глу
боким прискорбием из
вещают о смерти члена 
КПСС с 1 9 i0  г., seie- 
рана-чекиста.

НОСОВА 
Григория Иванович^ 

и выражают соболез
нование родным и 
близки,м покойного.
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