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ф Сегодня.-*День пограничника
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Съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, высокое 

качество работы!

К НОВЫМ РУБЕЖАМ
ПОПРАВКА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Перечислить в Фонд мира 150 рублей.
Задание первого квартала 1986 года выполнить к 

дню открытия XXVII съезда КПСС.
В день открытия съезда работать на сэкономлен, 

иых горюче-смазочных материалах.
Бороться за право подписать трудовой рапорт 

строителей Волгодонска съезду.
(Из социалистических обязательств бригады во. 

дителей А ТХ .1 автотранспортного управления тре
ста «Волгодонскэнергострой» А. И. Щербанева).

Комментарий инжене
ра по социалистическому 
соревнованию автотранс. 
портного у п р а вления 
С. И. РЕБЕНОК.

— В ответ на обращение 
передовиков и .новаторов 
производства области по 
достойной встрече XXVII 
съезда КПСС коллектив 
бригады .решил пересмот
реть свои обязательства.

Дружный, работя
щий коллектив сложился 
в бригаде Ивана Ивано
вича Щербанева. Водите
ли здесь самого высокого 
класса, за дело болеют 
всей душой. Немало и 
ветеранов нашего управ
ления, Это ударники ком
мунистического труда 
М. И. Бражку, Г. Д. Не- 
неченко, И. И. Субботин, 
И. И. Щербанев и мно
гие другие. Они и служат

запевалами всех добрых 
дел. Нет такой передо
вой инициативы, которую 
бы не поддержала эта 
бригада. И ни разу не бы
ло такого, чтоб не сдер
жала она своего слова.

Сейчас водители заня
ты перевозкой грунта на 
объектах жилья, соц
культбыта, промышлен
ного назначения. Трудят
ся в составе механизиро
ванного комплекса строи
тельного управления ме
ханизированных работ 
№ 1. Нужно ли говорить, 
как важно вовремя сда
вать строителям котлова
ны или выполнять водо
защитные мероприятия.

К бригаде И. И. Щ ер
банева у смежников нет 
претензий. . В о д и т  ел« 
следят за вверенной им 
техникой, а значит ма

шин на линии работает 
всегда столько, сколько 
положено. Это, как нель
зя лучше, сказывается на 
производственных резуль
татах. Пятилетку брига
да И. И Щербанева вы
полнила за четыре года. 
И в этом году из месяца 
в месяц растет произво
дительность труда.

Умеют считать в брига
де и рабочую минуту, и 
каждый. литр ГСМ. На 
сегодня они сберегли 
1363 литра горюче-сма
зочных материалов и от
работали на них два дня. 
Здесь немало хороших 
трудовых традиций. Одна 
из них — ответственность 
каждого за конечный ре
зультат работы. И потому 
трудовая дисциплина на 
высоте.

Не сразу .. решились во
дители внести поправку в 
свои социалистические 
обязательства. Все взве
сили, подсчитали, обсу
дили. И были в числе 
первых, самых лучших 
бригад нашего управле
ния, поддержавших ини
циативу но достойной 
встрече XXVII съезда 
родной Коммунистической 
партии.

ПОСТУПЬ 
БРИГАДЫ
Добросовестным от

ношением к труду, вы
сокими производствен
ными показателями от
личается коллектив 
комплексной бригады, 
которой руководит 
И. Галкин.

Взять, к примеру, 
минувшую неделю. Не 
одно подразделение 
«П ромсгроя» трудится 
на возведении Волго
донской птицефабрики, 
однако лучшей была 
признана именно эта 
бригада. Особенно от
личились о п ы т  кые 
сварщики А. Попов и 
Е. Соколов, монтаж
ник Ю. Савченко.

Недельное задание 
этот коллектив выпол
нил на 12 2  процента. 
При этом выработка 
на одного члена бюига- 
ды составила 195 руб
лей.

Встав на ударную 
вахту по достойной 
встрече XXVII съезда 
Коммунистической пар
тии Советского Союза/ 
бригада старается гру
диться высокопроизво
дительно и с хорошим 
качеством. А равнение 
здесь держат на луч
ших.

Н. ГВОЗДЕВА,

»В П “ на объектах соцкультбыта
4- ДЕТСАД № 208

Накануне 
пуска

Скоро детский сад 
№ 208 будет принимать 
государственная комис
сия, Г е н п о дрядчик 
СМУ-11 « Гражданстроя >
намерен сдать объект в 
эксплуатацию к 1 июня 
—  международному Дню 
защиты детей. Почти за
вершены отделочные ра
боты. И просторные свет
лые группы, спальни ра
дуют глаз. Но немало дел 
у бригады А. Е. Мельник, 
которая, как говорится, 
наводит последний лоск, 
делает благоустройство. 
И хоть тематические за
дания включают самый 
разнообразный набор ра
бот, • со всеми бригада

справляется успешно.
Судите сами. На про

шедшей неделе 'выполнен 
объем строительно-мон
тажных .работ на 4,1 ты
сячи рублей, когда по 
плану 3,5 тысячи рублей. 
А каждый рабочий только 
бетона укладывал по 1.3 
кубомеггра. то есть выпол
нил задание па 110  про. 
центов.

*  ДОМ ИНОСТРАН
НЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Пятилетку— 
досрочно!

Свежий выпуск «мол
нии» dia стенде у строя
щегося дома иностранных 
специалистов привлек вни 
мание всех. В нем гово
рилось об очередной тру
довой победе по итогам

социалистического сорев
нования за неделю брига
ды JI. И. Рудь из 
СМУ-5.

Да, умеют работать 
девчата. Ничего не ска
жешь. Трудились они в 
блоке «А » , и каждая в 
среднем: за смену штука
турила по 11 квадрат
ных метров поверхности, 
когда по плану 8,2 квад
ратного метра. Качество 
при этом только хорошее. 
Сейчас на .рабочем кален
даре коллектива — ок
тябрь.

+  ЗДАНИЯМ И СО 
ОРУЖЕНИЯМ — ЭКС
ПЛУАТАЦИОННУЮ Н А 
ДЕЖНОСТЬ

По подряду
♦ Не выполнил зад.шие 

- н е  уходи с рабочего

места»-— девиз, которому 
строго следует комплекс
ная бригада В. В. Стуло- 
ва из СМУ -8  «Граждан
строя». Нелегкую работу 
по повышению эксплуата
ционной надежности зда
ния общежития №  156 
приходится ей выполнять. 
Но здесь привыкли по
беждать не числом, а
умением. Большинство 
рабочих владеет смеж
ными специальностями. 
Кроме того, работает ком
плексная по методу бри
гадного подряда. И ре
зультат, как говорится,
налицо. На 10,5 тысячи 
рублей сделан объем ра
бот за прошедшую неде
лю, что больше плана.
Причем, больший объем 
выполнен меньшими си
лами, поскольку выработ
ка- составила 117 процен
тов.

Г. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

ЧАСОВЫЕ НАШИХ  
' РУБЕЖЕЙ

67-я годовщина Пограничных войск КГБ СССР 
отмечается в обстановке высокой политической и 
трудовой активности советских людей, вызванной 
подготовкой к XXVII съезду КПСС. Ярким яроявле. 
нием единства и сплоченности советского народа во
круг ленинского Центрального Комитета, его По. 
литбюро явилась всенародная и единодушная под
держка решений апрельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Неизгладимый след оставили и праздно
вание 40-летия Великой Победы, встреча в Цент
ральном Комитете КПСС с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Вместе с советскими Вооруженными Силами, ор. 
ганами государственной безопасности пограничные 
войска прошли большой и славный боевой путь. 
Декрет об учреждении пограничной охраны был 
подписан В. И. Лениным 28 мая 1918 года.

В составе действующей армии пограничные части 
и подразделения принимали участие в обороне М о. 
сквы, Ленинграда, Киева, Мурманска, Одессы и Се. 
вастополя, сражались у стен Смоленска и Сталин, 
града, участвовали в наступательных операциях, г. 
том числе и в штурме Берлина. Многие погранични. 
■ки умело и Xipa6po сражались в составе партизан
ских соединений.

Сегодня, когда действия империалистических 
спецслужб и идеологических подрывных центров 
противника становятся все более наглыми и изо. 
щренными, от пограничников требуются особая 
бдительность, особая надежности охраны наших ру. 
бежей, готовность к немедленным действиям в ин
тересах безопасности Советского государства на 
любом участке границы, в любой обстановке и в 
любое время.

Коммунистическая партия и Советское прави
тельство делают все необходимое для того, чтобы 
обороноспособность и государственная безопасность 
страны находились на должном уровне^' В числе 
других приняггых за последнее время мер — Закон 
СССР «О  Государственной границе СССР».

Пограничные войска оснащены современным 
оружием и бревой техникой, увеличилась их ма
невренность, возросла огневая мощь. Все это поз
воляет обеспечить неприкосновенность Государст
венной границы на врем ее протяжении. Главное 
богатство границы— ее замечательные люди, име- 
ющие высокий технический, общеобразовательный 
и культурный уровень. В современных условиях не
измеримо возросли требования к политической 
стойкости пограничников, их классовой закалке, 
умению давать решительный отпор любым идеоло
гическим акциям противника. Сила и крепость по
граничных войск— в их кровном единстве с наро
дом. Жители приграничья, проявляя высокую поли
тическую бдительность, постоянно помогают погра
ничникам в их службе. Большую помощь погранич. 
ным войскам оказывают ЦК компартий республик, 
краевые, областные, городские и районные комите
ты партии, Советы народных депутатов и комкте. 
ты комсомола. Части и подразделения войск под
держивают деловые и шефские связи с тысячами 
трудовых коллективов промышленных предприятий, 
колхозов и совхозов, учреждений культуры. Многие 
жители приграничья являются членами доброволь. 
ных народных дружин.

Воины советских рубежей заверяют Коммунисти
ческую партию, что они и впредь будут надежно 
охранить Государственную границу " социалистиче
ской Отчизны.

(ТАСС).
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А  П А И  Д О В Е Р Я Ю Т

Нак ж и в ё ш ь ,
выпускник?

Более 300 специа
листов с высшим обра
зованием подготовлено 
для народного хозяйст
ва в стенах Волгодон
ского филиала НПИ, 
Большинство из- них 
работает на предприя
тиях энергетического 
машиностроения, пус
ковых объектах и дей
ствующих атомных
станциях. Конкретные 
дела по-настоящему 
показали, кто чего сто
ит, какова квалифика
ция, гражданская и по
литическая зрелость
молодых инженеров. 
Одновременно работа 
показала, как коллек
тивы, в которые при
шли они, заинтересо
ваны в знаниях наших 
выпускников, как по
могают обрести лицо 
настоящего с п е ц  иг
листа,

В числе многих 
предприятий, куда на
правлена большая груп
па молодых специа
листов филиала,' явля
ется Таганрогское про
изводственное объеди
нение «Красный ко
тельщик»- имени 60- 
летия Союза ССР. А  
лучшие в ы п ускники 
Н. В. Куку нов, Б. В. 
Горлов, А. А. Ворон
ков, Т. М. Киричкова, 
Н. В. Д р о н ннгкова,

' И. В. Полякова, Г. И. 
Зотова, И. В. Литвино
ва были определены в 
конструкторский отдел 
атомного машиностро
ения.-, Лестные отзывы 
об их работе направле
ны в адрес ректора ин
ститута и директора 
филиала главным кон
структором з а в о да 
«Красный котельщик» 
В. Ф. Вакуленко. В 
благодарственном пись
ме особенно подчерк
нуто, что все выпуск
ники показали сэбя 
подготовленными, зы- 
с о к оква лифицирозаН- 
ными инженерами, в 
короткий срок освоили 
новейшие методы про
ектирования тейлооб- 
меняого оборудования 
с помощью ЭВМ. Их 
отличает обществен
ная активность, они 
стали основным твор
ческим ядром коллек
тива.

Дирекция Hauiefo 
филиала поблагодари
ла коллективы кафедр 
«Производство и мон
таж о б о р у д о в ания 
А ЭС » н «Технология 
машиностроения» за 
подготовку высококва
лифицированных спе
циалистов и выразила 
уверенность, что хоро
шие традиции в деле 
подготовки инженер
ных кадров будут пре
умножены, а связи 
творческого содруже
ства е предприятиями 
расширены.

А. ЧУВАШ ОВ, 
заместитель дирек
тора Вслго донско
го филиала НПИ.

Б У Д Е М  Д Р У З Ь Я М И !
Зима в этом году была 

настоящая. Холодная. За
бегаем в юношескую биб
лиотеку. Здесь теяло, 
уютно, тихо. Все это рас
полагает к серьезному 
размышлению над книгой. 
А  тут еще библиотекарь 
заводит разговор о филь
ме «Чучело». Мы cmotj 
рели всем классом кар. 
тину. Мне кажется, ни
кто не остался равнодуш
ным к содержанию ее. 
Стучат в голове вопросы: 
если б ты был в этом1 
классе, как поступил? 
Нам предложили прочи
тать книгу Железнова 
«Чучело», материалы из 
журналов и газет о созда
нии этого фильма, моти
вах.

Многие наши мальчиш
ки отвечают библиотека
рю: «Нет, я бы поступил 
по-другому. Конечно, я 
был бы с классом. Это 
ведь коллектив. Но б 
фильме и книге поступки 
ребят слишком жестоки.

Так не бывает».
А  я сижу и плачу. Не 

могу. Ведь я тоже вынуж
дена была уйти из своего 
класса только потому, что 
ко мне жес.токо относи
лись. Я много думала над 
своим поведением. Где-то 
была неправа, но никто 
не пробовал меня убедить 
в этом. А -в  другом клас
се— совсем иначе. И я 
сейчас всех полюбила: и 
нашу классную Р. Г., и 
всех девчонок и мальчи
шек. Как родные они 
мне. Хотя еще много есть 
того,, что не нравится.

Ну почему наши маль
чики стесняются хороше
го поступка, а дурного — 
нет?

Почему, когда просят 
списать— унижаются, а в 
другое время— грубят?

Х отел ось . бы услышать 
мнение -по этому вопросу 
других ребят.

Л. ЗАПОЛЬСКАЯ н
ее подруги по классу.

СЫН П О Л К А
СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ПИОНЕРОМ ДРУЖИНЫ 
ШКОЛЫ 9 

Участвуя в экспедиции «М оя Родина —  СССР», 
мы, пионеры, по заданию совета музея ведем поиск 
ветеранов войны нашего микрорайона. И вот ветре, 
ча учащихся 6  «в» н 4  «б» классов с Е. Ф. Бело
бородым, работником химзавода имени 50-летня 
ВЛКСМ, сыном 93 артиллерийского Керченского 
Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого 
полка отдельной Приморской армии резерва глав
ного командования, кавалером орденов * Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II степеней.

С большим вниманием слушали мы рассказ Ев
гения Федоровича о  боевых подвигах. Лучшая уче* 
ница 6 «в»класса Оксана Пащенке повязала ветс. 
раку пионерский галстук. Мы пелн Для него песни 
фронтовых лет. Е. Ф. Белобородый оставил запись в 
книге отзывов музея школы.

«Дорогие наши дети! Война не дала нам вы. 
учиться, исполнить заветные мечты. Мы ушли на 
фронт добровольно бить фашистов, чтобы был мир 
на земле. Мы сделали все, даже невозможное, что
бы вы жили счастливо, учились и строили светлую 
жизнь. Мы, ветераны войны, верим, что вы будете 
достойными борцами за дело М1ф а на нашей пла', 
нете». Этя слова мы «осприняли как наказ.

О. СЕВОСТЬЯНОВА, 
звеньевая пионерского отряда в  «в» класса.

Эти строки, пожалуй, 
станут продолжением 
разговора, который нача
ла ученица школы .N° 8 
И. Красюк. Первое слово 
стоит выдвинуть в под
держку тех, кто жаждет 
приобщиться к мастерству 
созидания, то есть всту
пить пусть хоть одной но
гой в русло рабочей жиз
ни.

Помню тот день, когда 
мы примеряли выданную 
нам спецовку. Тут же в 
уме прикинули, во сколь
ко она обошлась. Ватник, 
сапоги, костюм — около 
восьмидесяти. А  нас, уча
щихся кз школы № 16, 
— пятьдесят. . Потом уже 
задумались: что это? Не
ужели снисхождение к 
нам, кто еще и копейки 
не заработал? Мол, свое 
еще наверстают? Все-та
ки здесь другой замысел. 
Просто АТХ-1 (именно 
это хозяйство приобщало 
нас к трудовой деятель
ности) видит в старше
классниках людей, впол
не способных к произво
дительному труду.

Между школой и шефа
м и  укрепилась тесная

связь. Старшеклассники 
работают на самом пред
приятии слесарями и элек
триками, учащиеся седь
мых и восьмых классов в 
стонах родной школы на
готавливают для ремонт
ных мастерских первого 
автохозяйства автотранс
портного управления око
ло 140 видов различных 
прокладок. Ну, а пятые и 
шестые классы подряди
лись на выпуск ящиков 
для консервного завода.

Нет, мы не особенные 
и ничем не лучше уча
щихся школы № 8 . Все 
дело в том, что шефы из 
«Заводстроя» размышля
ют примерно так: лВедь 
жили и работали до этого 
беу школьников и теперь 
проживем. Зачем мы бу
дем брать на себя лиш
нюю нагрузку is ответст
венность». Не так ли? Ко
нечно, организация пруда 
старшеклассников сопря
жена с какими-то труд
ностями. Но ведь не ис
пугались же их в. автохо
зяйстве или на лесоком
бинате.

Собирать по городу ма
кулатуру— это дело одно,

а разбирать мощные дви
гатели от грузовых ма
шин рядом со взрослыми 
— совсем другое, настоя
щее, куда хочется сло
жить сколько неиссякае
мой энергии. В ответ ше
фы всегда охотно предо
ставляют нам автобус для 
поездки в Ростов или за 
город.

Дать нам возможность 
поработать — значит по
мочь проявить свои спо
собности, возможности. 
Но почему же многие 
классы школ города без
действуют? Почему не за
интересованы в нас пред
приятия и строительные 
организации? Почему они 
не видят завтрашний день, 
когда им потребуется 
смена? Везде можно най
ти работу, которую с удо
вольствием будут выпол
нять школьники, осво
бождая от нее квалифи
цированных рабочих, а 
значит, помогая предпри
ятиям. Хочу добавить, 
что физический труд— са
мый лучший отдых or 
школьного, умственного,

А. РОЩИН, 
выпускник.

Н а  НИХ
р а в н е н и е
Закончился учебный 

год н хочется отметить 
активную работу в пио
нерской дружине О. Бе
лозерской, Н. Дерягина и 
А . Анисимова. Ольга воз
главляет совет дружины 
три года подряд. Инициа
тивная, принципиальная. 
Ее выбрали секретарем 
комсомольской организа
ции школы.

Николай Дерягин — 
член совета дружины, 
бессменный знаменосец 
дружинного знамени, пи
онер-инструктор, награж
ден значком Центрального 
совета Всесоюзной пио
нерской организации име
ни В. И. Ленина за ак
тивную работу. После не
го знаменосцем стал Ан
дрей Анисимов, тоже пи. 
онер-инструктгор. Андрей 
награжден путевкой во 
Всероссийский пионерский 
лагерь ЦК ВЛКСМ «О р
ленок», ап член городско
го пионерского штаба 
«П арус» и комитета ком
сомола школы.

На таких ребят и рав
няется вся школа.

Совет дружнны 
школы №  1.

На снимке: (слева направо) Елена Яковенко, Кьгении Климова и 
Галина Федингнна— лучшие выпускницы школы.магазнна промторга. 
Успешно овладев теорией, они хорошо *арекомецдовалн себя на про
изводственной практике, в общественной жизни коллектива. А теперь 
у  них начинает’я самостоятельная трудовая жизкл.

У учащихся межшкэль- 
Ного учебно-производст
венного комбината по 
профилю «Дошкольное 
воспитание» идет конкурс 
на звание «Лучшая по 
профессии»,. Волнуются 
все: и участники, и бо
лельщики. И вот началось: 
поприветствовав болель
щиков, жюри и участниц, 
девушки приступили к со
ревнованиям. Они пред
ложили жюри свою дет
скую программу фестива
ля молодежи и студен
тов, сделали из подруч
ного материала игрушки, 
составили программу про
гулки в детском саду и, 
как истинные воспитате
ли, быстро и четко раз
решили предложенные 
им .педагогические ситу
ации.

Пока девушки готови
лись к очередному кон
курсу, болельщики не си
дели, сложа руки. Сна
чала они «стали» двух
трехлетними детьми и 
весело играли в «фона.

Нак
настоящие 

воспитатели
рики», освещая все- во
круг, затем «побывали» 
в т а  н ц ующей Ис
пании и, наконец, «вер
нулись» з Росйию, чтобы 
улыбнуться тажон старин
ной, но вечно молодой и 
задорной «Кадрили». И 
болельщики, будто бы са
ми дети, они вспоминают- 
уже почти забытые всеми 
загадки.

Праздничным, веселым, 
озорным был этот вечер 
в УПК. А самое прекрас
ное настроение к концу 
вечера было у Ларисы 
Шмаглий. учащейся шко
лы j\v 1 0 — она стала по. 
бедительннцей конкурса.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
учащаяся школы № 10.

Здравствуй, лето 
пионерское!

Приближается к концу 
учебный год. Все ближе 
веселое, звонкое лето, 
долгожданные канику л ы. 
Сотни, тысячи ребят разъ
едутся в пионерские ла
геря, чтобы отдохнуть, 
загореть, найти новых 
друзей, чему-то научить
ся.

От кого зависит, каким 
будет лето для школьни
ков? И от нас, конечно. 
От тех, кто будет рабо
тать летом в пионерских 
лагерях.

Мы, учащиеся Волго
донского 'педучилища, на
чали готовиться к нему 
давно. Пересматривали 
журналы, методички, кни
ги. Выбирали интересные 
игры, загадки для ребят. 
Придумывали '  эмблемы, 
девизы, названия отря
дов. Словом, все то. ч,то 
сделает отдых интерес
ным, приятным и полез
ным.

Большую помощь в под
готовке к пионерскому ле
ту нам оказала препода

ватель педагогики Н. Ф: 
Привалова, которая ведет 
в училище клуб .'«Вожа
тый?'. Не жалея сил, соб
ственного времени, пере
давала нам Наталья Фе
доровна опыт лучших во
жатых и воспитателей го
рода. Учила правильно 
организовать работу с пи
онерами и младшими 
школьниками.

Добросовестно готовит
ся к пионерской практике 
наша 3 «в » группа школь
ного отделения. Многие 
девочки едут в пионер
ский лагерь «Маяк» во 
вторую, третью смены. 
Это О. Исакова, Н. Кар
пенко, С. Г н о я  нник,

. Е. Дербунова и другие. В 
«Донских орлятах» бу
дут работать В. Марко
ва, Т. Флерчук.

Ждем вас, ребята, в 
пионерских лагерях горо
да. Постараемся, чтобы 
лето ваше было звонким, 
веселым и радостным.

Г. РЕВУНОВА, 
учащаяся педучилища.

;



Более двадцати лет работает в цехе синтетических моющих средств 
химического завода аппаратчик приготовления композиций порошков 
Валентина Васильевна Росликова (на снимке). Она ударник комму, 
нистнческого труда, неоднократный победитель социалистического 
соревнования. В. В. Росликова награждена медалью «За трудовую 
доблесть».

Фото А. Тихонова.
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РЕМОНТ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
Как хорошо стало сей

час в общежитиях прод- 
торга, после того, как еде- 
лали ремонт— чисто, уют
но, красиво.

В шестнадцатом, что 
расположено по улице 
Степной, • 137, работала 
небольшая бригада из 
треста « Волгодонскэн ер- 
го строй*. И мы активно
помогали строителям. На
ши шефы из продторга 
— директор В. И. Кузь
менко, его заместитель 
Н. П. Матуэков и началь

ник отдела кадров В. П. 
Ревунова — внимательно 
следили за качеством их 
работы и если требова
лась помощь, например, 
в рабочей силе, то ходили 
по комнатам и приглаша
ли девушек выйти на суб
ботник. А  их и уговари
вать не нужно было. Са
ми понимали, что ремон
тируют они свой дом,
свое общежитие. Самыми 
активными помощниками 
были Таня Коваленко,
Вера Сорока, Майя Хо

лик и Таня Жалыбина.
А  в тридцатом общежи

тии . (Степная, 175) де
вушки 'провели ремонт 
собственными силами: по
красили окна, двери, по
белили, наклеили обои. 
Любо-дорого поглядеть на 
комнаты, где живут Све
та Артемова, Лена Поле
жаева, Люда Рубцова, 
Нина Бабкина и другие 
девушки.

Л. АКСЕНОВА, 
комендант общежитий 

16 н 30 нродторгп.

Хороший бы г — труду 
подмога. Метина не нова. 
Но -почему-то, несмотря 

. на все выгоды, ей не хо
тят следовать многие 
строительные бригады, i

Давайте заглянем в бы
товые помещения некото
рых из них. Сравним. 41" 
намечали сделать в нача
ле года подразделения 
греста « Волгодонсюиер- 
гострой» по созданию бы
товых городков и что сде
лано.

Управления « Иром
ет рой». « Атомэнерго- 
строй», <■ Заводе грой» (оп
ределенную часть наме
ченного уже выполнили 
Но до завершения еще 
далеко. А в «Отделстрзе» 
(участки Л» 3, Xi> 1), ь 
СМУ-21 , «Промстроя-1», 
СМУ-5 «ГражДанстроя» 
(на строительстве гор- 
больницы и дома для ино
странных специалистов^ 
территории бытовых го
родков не благоустроены, 
захламлены строительным 
мусором, материалами, 
нет подъездных дорог и 
даже паспорта бытовок 
не везде увидишь.

Сколько поступало пред
ложений от рабочих о 
строительстве душевых. 
Без них знойным летом 
трудновато приходится 
строителям, особенно ес
ли объект далеко от го
рода. Но ни в одном под
разделении треста не 
спешат выполнять эти 
просьбы. \

Да, многое зависит от 
мастеров, прорабов. ру
ководства участков как

будет налажен рабочий 
быт. Но ото не означает, 
что сами строители 70.1 ж 
ны стоять в (.тнроне. на
деяться, что т о -т о  при
дет и все сде.тае г. Год 
назад на бытовку брига
д у  A. II. Шаповалова из 
«Отделстроя» было, что 
называется, и р и я тно 
поглядеть. Немало потру
дились рабочие, чтобы со
здан, себе хороший быт, 
проявили смекалку, уы- 
думку. А сегодня их бы
товка бьет рекорды по 
антисанитарии И на это 
спокойно реагирует бинта 
днр и партгрупорг участ
ка А. П. Шаповалов.

Но поистине олимпий
ским спокойствием обла
дает прораб участка № 1 
СМУ-21 «Промстроя-2 » 
Н. II. Литвинчук. На наш 
вопрос, почему такой бес
порядок в бытовках, ж а 
присутствии секретаря 
партбюро управления 
Арифулина и начальника 
Ракнна коротко иосовето- 
вал: «Приезжайте в сле
дующей пятилетке» Что 
может требовать гул с 
бригадиров, если в самой 
прорабской мусор, холь 
лопатой греби.

И другая сторона про
блемы. Руководители 
«Промсгроя» выделали 
для бытовых помещений 
хорошие стулья, столы, но 
в каком они состоянии 
сегодня? В бригаде Бра
гина, например, совер
шенно новая мебель... 
иод слоем грязи. Рабочие 
оказались неподготовлен
ными к улучшению своих 
бытовых условий и не

Норм а жиян и— т резвост ь!

ответили на заботу адми
нистрации заботой" о сох
ранности с о циалириче
ского имущества.

II опять-гаки чинто 
серьезно не поинтересо
вался в « Промстрое», ну
да же дел ас ь мебель. По
чему ее так бездарно ис
пользуют. На эту тему 
можно было бы провести 
профсоюзные собрания... 
Но не хватило настойчи
вости у профсоюзных ак
тивистов. не повели они 
борьбу за высокую куль
туру производства. Отсю
да и результат, самый что 
ни на есть плачевный.

В спецСМУ домострои
тельного комбината сани
тария тоже не в почете. 
Здесь на месяц на брига
ду выделяется ни много 
ни мало один кусок мы
ла, при установленной 
норме 2 0 0  граммов в ме
сяц на человека.

— С проверкой приез
жайте в следующей пя
тилетке,— оказал прораб 
Н Н. Литвинчук. Но если 
устранение отмеченных 
нами недостатков отло
жить до следующей цятн. 
летки, .можно ли будат с 
уверенностью сназать, что 
все определенные ею за
дачи строителями греет*
будут выполнены наче.
ствеино и в срок...

Т. СЕДОВА,

старший инженер от. 
дела быта т р ест* 
♦ В о л г  одоНскэнсрго.
строй».

Г. ШПАК, 
наш внешт. корр.

„Зеленого змия“— изгнать!
Из синего фургона вы

родят человека в робе, 
испачканной раствором. 
Бережно, как невесту, его 
доетавлятОт к столу де
ж урного.. Короткий диа
лог.

— Фамилия? Место ра
боты?

— Н-н-ов. Б-тон-щик. 
«СУ...».

Дальнейшее интервью 
бесполезно. До вытрез- 
нления.

Этот бетонщик, бук
вально подобра н н ы й  
спецмедслужбой в разгар 
рабочего дня в невменяе
мом состоянии где-нибудь 
возле знаменитой «перво. 
майки», помещается в 
вытрезвитель.

Печальная и очень без- 
радостная картина, кото
рую нам, работникам 
слецмедслужбы, прихо- 1 
дится наблюдать часто. I

Когда-то, лет десять- 
пятнадцать назад, счита- J 
лось, если человек запел 
песню «Ш умел камыш», j 
то он уже дошел до опре- | 
деленной стадии опьяне. 
ния. И если «камыш :лу- j 
мел», то эгто уже являет
ся явным сигналом того, 
что с а м о  деятельно
го певца надо обходить 
стороной. Нынешние пья
ницы, хотя и утратили 
свои вокальные способ
ности, но стали гораздо 
активнее в своих проявле 
ния* и, что еще хуже, 
многочисленнее. Год от 
года количество попада- 
ний; в медвытрезвитель 
растегг.

Если судить по ста тис,, 
тике, то в нашем городе 
пальму первенства в атом

отношении держат строи- здесь есть все: и связь с никто палец о палец не 
тели. И именно Поэтому вытрезвителем, и создана ударит для того, чтобы не 
городская комиссия ' по боевая дружина по борьбе допустить своих рабочих 
борьбе с пьянством и ал- с «зеленым змием», в но- «до ' распития» и «лопа- 
коголизмом в первую оче- личестве одиннадцати че. дания*. Не было проведе- 
редь сосредоточила свое ловек, и совет профилак. но ни одного собрания на

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Алкоголизм является 

таким социальным злом, 
которое трудно вообще пе. 
реоценить.

В. М. БЕХТЕРЕВ.
От вина гибнет красота, 

вином сокращается мо
лодость.

ГОРАЦИИ.
Вино губит телесное 

здоровье людей, губит ум. 
ственные способности, гу. 
бит благосостояние семей 
и, что всего ужаснее, гу
бит души людей и их по
томство.

Л. Н. ТОЛСТОЙ.
В пьянстве нет ни ума, 

ни добродетели.
Г. С. СКОВОРОДА.

Хмельное всегда про. 
тягивает нам руку, когда

мы терпим неудачу, ког
да мы слабеем, когда мы 
утомляемся. Но обеща
ния его лживы: физиче
ская сила, которую оно 
обещает, призрачна, ду
шевный подъем обманчив.

Д. ЛОНДОН.
Пьянство унижает че

ловека, отнимает у него 
разум, по крайней мере 
на время, и в конце кон
цов превращает его в жи
вотное.

Ж..Ж. РУССО.
Пьянство -—это добро

вольное сумасшествие.
СЕНЕКА.

Наша жизнь сокраща. 
ется невежеством.

Г. СПЕНСЕР.
Судите о своем здоро

вье но тому, нак вы раду
етесь утру и весне.

Г. ТОРО.
Все усилия благора. 

зумного человека долж
ны направляться не к то. 
му, чтобы чинить и коно 
патнть свой организм,как 
утлую и дырявую ладью, 
а к тому, чтобы устроить 
себе такой образ жизни, 
при котором организм 
как можно меньше при. 
ходил бы в расстроенное 
положение, а следова. 
тельно, как можно реже 
нуждался в починке.

Д. И. ПИСАРЕВ.
Если хочешь продлить 

свою жизнь, укороти свои 
трапезы.

Б. ФРАНКЛИН.

внимание на них. Вы, ко
нечно, помните, что в не
давней публикации «Пол
ные трезвенники» речь 
шла о плохой работе об
щественных формироза- 
ний управления «Ю жтех. 
мОнтаж», а недавно та 
же комиссия слушала от
чет специальных произ
водственных комиссий уп
равления строительства 
«Спецстрой» треста «Вол. 
годонскэнергострой ».
. Н а.. первый . взгляд,

тики, и товарищеские су
ды, и даже есть инструк
ции, подсказывающие, 
как работать всем этим 
общественным формиро
ваниям. Нет только одно
го — самой работы. Точ
нее, работы профилакти
ческой, Бывает, что и 
члены товарищеского су- 
да собираются и разбира
ют попавшего в вытрез
витель и осуждают, обру
шивают свой гнев на ви
новника. Но буквально

эту тему, отсутствует -на
глядная агитация, не пре
дусмотрен наркологиче- 
ский кабинет, где бы доб
ровольно осознавший се
бя алкоголиком рабочий 
мог бы получить соогиети. 
ствующую медицинскую 
помощь, дружеский совет. 
Хотя возможности д^я от
крытия наркопункта здесь 
есть.

Общеизвестно, что з 
основном пьянство про
цветает в быту. В празд

ничные дни, в дни полу, 
чек и авансов. Это под
твердила и воспитатель 
общежития № 29, что рас 
положено по улице Мор
окой. 136 ВирЬбьева.

_ Здесь проживает сто пять
десят рабочих «Спец- 
строя». Драки, пьяные 
скандалы по вечерам пос
ле получки стали здесь 
повсеместным явлением. 
Борются воспитатели с 
пьянством собственными 
силами, зовут на помощь 
дружинников, милицию, 
вызывают си ецм е дс л у ж -
бу, а руководству пред
приятия во главе с В. П. 
Никитиным и дела до 
своих подопечных пет. 
Раз в месяц в день от
крытых дверей являются 
сюда представители адми
нистрации «Спецстроя» и 
лишь только для того, 
чтоб поставить «галочку» 
в своих бумагах, а бытом 
и досугом жильцов никто 
не интересуется. Смот
реть телепередачи ребята 
ходят в соседнее общежи
тие.

Долгое время воспита
тели мечтают об органи
зации у себя спортивных 
кружков, но руководите
ли управления и в зтол- 
в общем-го разрешимом 
вопросе молчат, как з рот 
воды набрали, чем и спо
собствуют пьянству своих 
подопечных. И получает
ся парадокс: с одной сто
роны способствуют, а с 
другой — ругают.

Несомненно, в любом 
коллективе можно найти 
и неисправимого, требую
щего специального лече
ния п ь я н и ц у , и в этом же

коллективе обязательно 
(чть парень, увлекающий, 
си, например, самбо или 
гитарой. За кем из них 
пойдет еще не выработан, 
шая своих жизненных по. 
зиций молодежь— это то. 
же вопрос, не из послед
них. Разумеется, проще 
взять пару бутылок «бор. 
мотухи», чем бегать в 
профком, чтобы выбивать 
борцовский ковер либо 
инструменты для вокаль. 
ного ансамбля. Но...

Городская ко\уюеия но 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом, указавшая 
уже в третий Ц!) раз на 
слабую работу обществен
ных формирований «Спец. 
строя», в очередной рад 
услышала обещания и 
клятвенные заверения то
варищей, ответственных 
за профилактику борьбы 
с пьянством и алкоголиз
мом.

Думаем, что принятое 
постановление Централь
ного Комитета партии «О 
мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма», 
которое вскоре вступит в 
силу, явится дополни
тельным стимулом кон. 
кретной и целенаправлен
ной рабо*ы всех общест
венных формирований. И 
мы совместными усилия
ми изгоним «зеленого 
змия», так мешающего 
нам жить и работать. 

Члены городской ко. 
миссии по борьбе с 
пьянством и алкого. 
лнзмом: В. ПОСТО.
ЛОВ — начальник 
м е д в ы т р  езвнтеля,

С. САБИНИН— на. 
чальннк кабине т а 
п р о  фнлактнкн мед. 
вытрезвителя, Н. БУ. 
РЯКОВ— начальник 
опорного пункта опыт, 
н о - экспернменталь. 
ното завода.

м е г я н м м м



ВТОРНИК, 28 мая
Первая программа. 14.30
— Новости. 14.45— Док 
фильмы. 15.30— «Театр ii 
время». 16.45— «Стадион 
для всех». 17.15 — В. А 
Моцарт. Симфония №  38

■ «Пражская». 17.45 
«Наука и жизнь». 18.15 
— Док. телефильм «О со
бая зона». 18.45 — «С е
годня в мире». 19.00 
Футбол. «Динамо» (Ки
ев) — . «Спартак». 1-й 
тайм. 19.45— День Дона. 
20.00 — Футбол. «Дина 
мо» (Киев) — «Спартак». 
2-й тайм. 20.45 — «Если 
хочешь ,быть здоров» 
21 .00— «Время». 21.35
— «Алые маки Иссык-Ку
ля». Худ. фильм. 23.10
— «Сегодня в мире».
Вторая программа. 15.00
— Новости. 17.00 — Про
грамма передач. 17.05 — 
«Новости дня». 17.10 
Киноклуб «Мультик». 
17.40— «Музыкальные ае 
чера». 18.10 —  Реклама.
18.20— Навстречу XXVII 
съезду КПСС. «Комму
нист и время». «Твой 
партбилет». О коммунис
тах - ростсельмашев ц а х.
18.45— Док. фильм. 18.55
— «Вертикаль». 19.45 
Новости. 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!» 
20 .15— «Международная 
панорама». 21 .00— «В ре
мя». 21 .35— Футбол. «Ди 
намо» (Минск) — «Дина
мо» (Тбилиси). 2-й тайм
2 2 .2 0 — Новости.

СРЕДА, 29 мая 
Первая программа. 8  35
— «В  мире животных» 
9.35 —  «Алые маки Ис- 
сык-Кушя». Худ. фильм. 
11.10, 14.30 — Новости. 
14.50 — Док. фильмы. 
15.25— «Чему и как учат 
в ПТУ». 16.00 — «ВАМ  
продолжается». 162 5  — 
«Традиционный театр ку
кол Вьетнама». Передача

' 1-я. 17.00— « ...До шест
надцати и старше». 17.45
— «Мужчины, мужчи
н ы ..»  18.15 — «Наш сад»
18.45— «Сегодня в мире» 
19 .00— «Тагильский бу
кет». Док. фильм. 19.10
— День Дона. 19.30 
«День командира диви
зии». Худ. фильм. 21.00
— «Время». ,21.35 — Ве
чер в Колонном зале До
ма союзов, посвященный 
80-летию со дня рожде
ния М. А. Шолохова. 
23.05 — «Сегодня в ми

. ре».
Вторая программа. 14.20
— Й. Ильф и Е. Петров. 
По страницам произведе
ний. 15.15 — Новости. 
16.35— Программа пере
дач. 16.40— «Наша школь 
ная страна». Тележурнал 
17.20 —  «Новости дня» 
17.25. —  .«Земледелец».'
17.45— Мультфильм «Л о
сенок». 17.55— «Копейка 
рубль бережет». Телеви- 
зинный рейд по использо
ванию металлолома. 18.20
— Навстречу XXVII 
съезду КПСС. 19.00 — 
«Рассказывают наши кор- 
респовденты». 19.30 — , 
Чемпионат Европы по 
боксу. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 
20.15 — «Человек. Земля. 
Вселенная». 21 .00— «Вре 
мя». 21.35— «КоломОа». 
Трехсерийный худ. теле
фильм. 1-я серия. 22.30 
—Новости.

■ JfСелл б ы т ь ?
I ТРЕСТ «Ю Ж СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ* МИНМОН- 
|ТАЖСПЕЦСТРОЯ объявляет набор учащихся по

профессии монтажник-высотник и электросварщик- 
высотник для Всесоюзного объединения «Загран- 
строймонтаж».

Принимаются лица мужского пола из числа воен
нослужащих, уволенных в запас, и выпускников 
[школ, в возрасте до 25 лет, имеющие образование 
|8— 10 классов. Срок обучения 6 — 12 месяцев.

Зачисленным в училище выплачивается стипен
ди я  в размере 75— 105 рублей и дополнительное 
| денежное вознаграждение в период практики.

Иногородним предоставляется место в общежи- 
I тии.

Учащиеся, окончившие училище, направляются в 
монтажные управления треста «Южстальконструк- 

|ция» для прохождения производственной стажиров
ки, после командируются в установленном порядке 

I на работу на зарубежные стройки.
Время обучения в училище включается в трудо

вой стаж.
Заявление о приеме подается на имя директора, к 

| заявлению прилагаются: 
документы об образовании, 
анкета по учету кадров и автобиография, 
медицинская справка,
характеристика из воинской части или с места ра- 

| боты.
шесть фотокарточек 3x4 и 4x6, 
справка с места жительства.
Начало занятий по мере комплектования групп. 
Адрес: г. Волгодонск, Ростовской обл., строитель

но-монтажное управление треста «Южсталькон- 
струкция», проезд автобусом №  3 и №  6 , остановка 
«Ю С К », тел. 9-49-49.

п интима

ВОЛГОДОНСКОЕ IHEE ПРОФЕССИО-СРЕДН
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 71

на базе производственного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева

ПРОВОДИТ НАБОР

лиц, желающих приобрести квалификацию завод
ской профессии, на учебу по специальностям: элек
тросварщик ручной и автоматической сварки, то- 
карь-расточлик, карусельщик, универсал, сверлов
щик, газорезчик, наладчик КИПнА, контролер 
ОТК . сварочного производства, сварщик-аргон шик, 
фрезеровщик, электромонтер связи, слесарь-сбор
щик м-к, электросварщик, термисты на печах, 

а также повысить квалификацию по специальнос
тям: электросварщик ручной и автоматической свар
ки, станочник, слесарь-сборщик м-к.

Срок обучения— 6 — 7,5 месяцев. Учеба прово
дится без отрыва от производства.

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7. СПТУ-71. Остановка^ ав
тобуса и троллейбуса— парк Дружбы, тел, 9-45-20.

ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) СРЕДНЯЯ Ш КОЛА JN«3
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ в 8  — И  

классы на 1985— 1986 учебный год.
В школу принимаются лица до 35-летнего воз

раста.
Учащиеся пользуются -льготами: еженедельно

один свободный от работы день для занятий в шко
ле.

Учебные замятия проводятся по режимам: исполь 
зованием еженедельно льготного дня и одного ут
ра или одного вечера в зависимости сменности ра
боты. Допустим индивидуальный выбор формы обу
чения.

Предоставляется возможность по желанию одно
временно получить и профессиональную подготовку 
по следующим специальностям: сварщик аргонно- 
дуговой и ручной электросварки, сварщик аргонно- 
дуговой (ручной, газорезчик) — слесарь-монтажник 
оборудования АЭС, рештемолог-дефектошолист.

При поступлении необходимы документы: заяв
ление о поступлении в школу, документ об образо
вании, справка с места работы. Начало занятий 
1 сентября.

Обращаться: ул. Ленина, 98.

нбьнвпннин

Иван-царевич и другие
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

Государственный 
драматический театр

ордена
имени

ГАСТРОЛИ 
«О КТЯБРЬ».

Таганрогский 
«Знак Почета»
А. П. Чехова.

28, 29, 30, 31 мая спектакль «СДАЕТСЯ 
КОМНАТА ОДИНОКОМУ МУЖЧИНЕ*. 
Э. Брагинский.

Начало спектаклей в 20.00.
28. 29, 30, 31 мая для детей- сказка 

«И ВАН -ЦАРЕВИЧ».
Начало в 10 и 13 часов.
Билеты продаются за час до начала спек

таклей.

Вас приглашают
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 

в течение полутора лет — временное жилье, благо
устроенное жилье — в порядке очереди. Дети ра
бочих в течение года обеспечиваются детским садом.

(№  94).

В среднем профтехучилище №  71 секретаря-ма- 
шиннстку временно (на период декретного отпуска) 
с окладом 80 рублей.

(№  95).

для работы в городском узле связи приглашает: 
слесаря-ремонтника по обслуживанию вентиля

ционных систем, машиниста холодильной установ
ки, электромонтера по освещению, дежурного сле
саря вентиляционных систем, слесаря по КИПиА, 
мастера по холодильным установкам, кабельщнка- 
спайщика.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  109)

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

приглашает на работу

в вычислительный центр треста ВДЭС: заместите
ля директора по вычислительной технике и машин? 
ной обработке информации, инженера-электроника, 
инженеров разных специальностей, ст. инженера, 
инженера, знающего программирование или техно, 
логию обработки информации на ЭВМ, ст. инжене. 
ра-программиста, инженера.программиста по систем
ному математическому обеспечению, электромеха
ников, операторов, операторов ВМ I категории со 
средне.техническим или специальным образова. 
нием.

Оплата согласно штатному расписанию. Кварти
ры предоставляются в порядке очередности.

Выплачивается премия ИТР до 40 процентов, 
операторам и эл. механикам до 25 процентов.

Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст.
Волтодонюкая. 12 (№  290)

УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ!
При пользовании услугами химчистки в мае дей

ствуют сезонные скидки с цен на химчистку 10  про. 
центов, ремонт швейных, изделий — 2 0  процентов 
(замена подклады).

Администрация.

В старой части города 
в квартале 54 открыта 
охраняемая платная авто
стоянка №  11. Лица, же
лающие сдать свой авто 
транспорт под охрану., 
должны обратиться в гор
совет В ДО AM, здание у 
рынка.

УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас посетить ЯРМ АРКУ, посвященную Международному дню 
защиты детей, которая состоится в старой части города на колхозном рынке и 
в новой ч а с т и ’ города у магазина «Сказка».

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент детоких товаров. 
Ярмарка работает с 8 .0 0 -до 12.00 часов 1 июня.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ДЕТСКАЯ МУЗЫ КАЛЬНАЯ Ш КОЛА №  1

объявляет набор учащихся на 1985— 1986 учебнь№ 
год для обучения на следующих инструментах:

И
Редактор

11УШКАРНЫП

фортепиано, баяне, аккордеоне, духовых инстру
ментах, скрипке, арфе, виолончели. В подготовитель
ную группу принимаются дети 6 — 8  лет. Прием до
кументов *с 8.00 до 17.00 часов. Консуль
тации для поступающих с 27 мая. Приемные экза
мены 31 мая, 1 июня.

Адрес школы: ул. Ленина, 21.

ВОЛГОДОНСКАЯ МУЗЫ КАЛЬНАЯ Ш КОЛА 
№  2  (новый город) объявляет набор учащихся в 1-й 
и подготовительный классы детской музыкальной 
школы и первые классы вечерней музыкальной шко
лы на 1985— 1986 учебный год по следующим спе
циальностям:

хоровой класс, духовые инструменты, скрипка, 
фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, 
гитара.

Прием заявлений производится по 1 нюня по ад
ресу: пр. Строителей, 29.

Консультации для поступающих —  с 20  мая.
■ " 14 I I I — — — А — ..  — I

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

П РАВДА»
срочно приглашает на 

постоянную работу кор. 
ректора.

Обращаться: ул. Волго
донская. 20: тел. 2-39-89, 
2-48-33.

ВОЛГОДОНСКАЯ Р А И . 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА 

доводит до сведения
всех руководителей сов
хозов, предприятий и ор
ганизаций города о том, 
чтобы в срок до 31 мая 
завгары прибыли в рай- 
сельхозтехнику с техпас
портами на автомашины: 
и трактора для сдачи 
сводной заявки на зап
части на 1986 год.

ВОЛГОДОНСКОЙ ОВО- 
ЩЕМОЛОЧНЫИ сов
хоз
имеет в неограниченном
количестве цветы гвозди
ки на срез для предприя
тий и организаций городе 
за наличный и безналич
ный расчет по цене ЬО 
коп. за штуку.

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

Городской Дом 
культуры

объявляет дополнитель
ный набор в фотостудию. 
Дни занятий: понедель
ник, вторник, среда, чет
верг с 13 до 19 00 в по
мещении библиотеки 
(квартал В-7, ул. К. Марк 
са, 10) телефон 2-58-26.

4  МЕНЯЮ 
Срочно в Элисте трех

комнатную квартиру (39,7 
кв. м, со всеми удобства
ми, есть лоджия, балкон) 
на равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться по тел. 
2-34-24, 2-48-33 в рабо
чее время.

четырехкомнатную квар
тиру (50,3 кв. м) на трех- 
шшнатиую н однокомнат
ную или на двух- и одно
комнатную. Обращаться: 
К. Маркса, 14, кв. 17.

однокомнатную кварти
ру в г. Мингечауре Аз.
ССР на жилплощадь в 
Волгодонске. Обращать
ся: ул. Ленина, 3 1 ,кв. 10.

комнату в Центре г. Рос
това на жилье в Вол го. 
донске. Обращаться: ул.
Энтузиастов, 12, кв, 9, 
после 19 часов.

Утерянный диплом ВТ
.364211, выданный Рос
товским техникумом со
ветской торговли в 1983 
году на имя Артемоэой 
Светланы Борисовны, 
считать н е д ействитель. 
ным.
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