
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Программа  
нашей жизни

С большим вниманием и интересом советские 
люди знакомятся с проектом новой редакции Про 
граммы КПСС. В его подготовке участвовали пар
тийные организации страны, научные и учебные за
ведения партии. В проекте учтены многочислен
ные предложения, поступившие в Центральный Ко
митет КПСС. Представленный на всенародное об
суждение документ— это программа планомерного 
и всестороннего совершенствования социализма, 
дальнейшего продвижения советского общества к 
коммунизму на основе ускорения социально-эконо
мического развития страны, это программа борьбм. 
за мир и социальный прогресс.

Почти четверть века прошло с той поры, когда 
X X II съезд КПСС принял третью Программу пар
тии. В ней были отражены основные социально-эко 
номические задачи общества, вступающего в этап 
развитого социализма,- Выполняя их, советский на
род добился больших успехов в развитии произво
дительных сил, в совершенствовании экономических 
и социальных отношений, углублении социалисти
ческой демократии, в обогащении культуры, в фор
мировании нового человека. За минувшие годы про
изводительность труда .например, выросла в 3,2 ра
за. Нынче национальный доход страны в 3,8 раза 
превышает уровень 1960 года. Реальные доходы 
населения за 25 лет увеличились примерно в 2,5 
раза.

Эти успехи каждый из нас, воспринимая сегодня 
как обыденное и должное, ощущает на самом себе. 
Посмотрим хотя бы на свои квартиры (кстати, за 
минувшие 25 лет. почти каждый из нас улучшил 
жилищные условия). Вот стоит холодильник, вот 
стиральная машина,а там— телевизор.... Эти вещи 
вокнли в нашу повседневность тоже за последнюю 
четверть века.

Коммунисты— люди особого склада. Успехи нас 
окрыляют, а трудности закаляют. Потому-то сегод
ня мы стали мудрее и дальновиднее, тверже стоим 
на почве трезвого анализа, реалистичнее , смотрим 
и на достигнутое, и на перспективы. Правильность 
основных теоретических и политических установок 
третьей партийной Программы подтверждена исто
рией. Но мы не закрываем глаза и на те формули
ровки; которые этого испытания временем не вы
держали. Мы верны той партийной принципиаль
ности, основы которой заложены В. И. Лениным.

Накопленный опыт, научное осмысление измене
ний во внутренней жизни страны и на мировой аре
не дают сегодня возможность точнее и конкретнее 
определить перспективы советского общества, пу
ти и средства достижения коммунизма, задачи меж
дународной политики в современных условиях. По
этому и разработана новая редакция партийной 
Программы. Подчеркиваем: третьей партийной Про
граммы,; Это документ длительной исторической 
перспективы —. совершенствования социализма и 
противоборства двух социальных систем в между
народном масштабе.

Исторические преимущества нашего строя сегод
ня ощутимы и зримы, как никогда. В проекте новой 
редакции Программы КПСС подчеркивается: соци
ализм— это общество, на знамени которого начерта
но «В се во имя человека, все для блага человека».

Установлена и развивается подлинная демократия 
— власть, осуществляемая для народа и самим наро
дом; обеспечено все более широкое и полноправное 
учйст'йе граждан в управлении производственными, 
общественными и государственными делами. Сло- 
Жйлся основанный' на социальной справедливости, 
коллективизме и товарищеской взаимопомощи со
циалистический образ жизни, дающий человеку 
труда уверенность в будущем, духовно и нравствен
но возвышающий его как творца новых обществен
ных отношений, собственной судьбы.

Подчеркиваем: повседневные реальности нашей 
жизни—  надежный фундамент, на который опира
ются научные прогнозы партии. А  они привлека
тельны как своим реализмом, так и человечностью 
и масштабностью. Отметим, уже к 2000 году наме
чается поднять производительность труда по срав
нению с нынешней в 2 ,3 — 2,5 раза. За 15 лет наме

чено удвоить объем ресурсов, направляемых на 
удовлетворение потребностей народа.

Анализируя новую редакцию партийной Програм
мы, обратим внимание на две ее особенности. Во- 
первых, ей присущ не отраслевой, а проблемный 
принцип. В ней нет детальных расшифровок тех ру
бежей, к которым мы стремимся по производству 
отдельных видов продукции. Она по сути своей не 
задание каждой отрасли, а точно выверенный 
практикой и теорией политический ориентир на 
завтрашний день. Потому-то в ней упор сделан не 
на ожидаемые уровни производства, скажем, 2 0 0 0  
года, а на средства ускорения социально-экономиче 
ского развития.

Во-вторых, и это особенно важно, ориентируясь 
на рост народного благосостояния, партия твердо 
заявляет о своем неприятии вещизма и’ потребитель 
ства. Да, потребности советских людей постоянно 
растут и будут расти впредь. Но эти потребности 
должны быть разумными. Они призваны укреплять 
сопричастность личности с делами общества.

Особое значение партия придает усилению твор
ческого содержания и коллективистского характера 
труда, повышению его культуры, поощрению высо
коквалифицированной и высокопродуктивной рабо
ты на благо общества. Все это будет способство
вать постепенному превращению труда в первую 
жизненную потребность каждого человека.

Задумаемся над диалектикой нашей стремитель
ной жизни. Поощрение добросовестности и мастер
ства в труде — сегодня нет, пожалуй, ничего злобо
дневнее этой задачи. Изжить неорганизованность, 
расхлябанность, погоню за нетрудовым рублем, на
дежду на благополучие но протекции и знакомству 
— все это самые актуальные нынешние заботы. И 
тут же: труд превратить в первую жизненную пот
ребность личности. Здесь мы заглядываем — уве
ренно и решительно— в «коммунистическое далеко». 
Да, наши программные цели имеют надежные кор
ни— нашу сегодняшнюю реальность во всей ее мно
гоплановости и многогранности. И это постоянно 
подчеркивается в новой редакции третьей Про
граммы КПСС.

Конечная цель КПСС— построение коммунизма 
в нашей стране. Социализм и коммунизм "являются 
двумя последовательными фазами единой комму
нистической формации. Между ними нет резкой гра 
ни: развитие социализма, все более полное раскры
тие его возможностей и преимуществ, укрепление 
присущих ему о<5*цекоммунистических начал и оз
начает действительное движение общества к ком
мунизму. /

Коммунистическая перспектива реализуется как 
в наших сегодняшних делах, так и в тех процессах, 

■которые предстоит осуществить уже в ближайшие 
пятилетки. Не забудем при этом, что общество — 
это сложный социальный организм, все стороны и 
грани которого тесно сопряжены. Поэтому партия 
ориентирует народ на одновременное взаимообу
словленное развитие экономической, социальной, 
политической и духовной жизни.

Партийная Программа предусматривает перевод 
советской экономики на интенсивные рельсы, дости
жение высшей в мире производительности труда, 
обеспечение оптимальной структуры и сбалансиро
ванности единого народнохозяйственного комплек
са страны, сближение колхозно-кооперативной фор
мы собственности с общенародной.

В социальной области партия ориентируется на 
обеспечение качественно нового уровня народного 
благосостояния при последовательном осуществле
нии социалистического принципа: «От каждого— по 
способностям, каждому— по труду».

В сфере политики произойдет развертывание со
циалистического самоуправления народа, улучше
ние деятельности выборных органов народной влас
ти, возрастет роль общественных организаций тру
дящихся. Все формы представительной и прямой 
демократии будут использоваться с максимальной 
эффективностью.

Ускоренное развитие духовной жизни общества 
означает дальнейшее упрочение в сознании совст-

С Днем рождения, 
комсомол!

Сегодня исполняется 67 лет Всесоюзному 
Ленинскому Коммунистическому Союзу Мо
лодежи. Он объединяет свыше 42 миллионов 
юношей и девушек. В составе ВЛКСМ 34,7 
процента— рабочие, 7,3 процента — колхоз
ники. В народном хозяйстве трудятся 58,7 
процента комсомольцев, в том числе в сфере 
материального производства— 47,6 процента.

НА СНИМКЕ: Галя Крнвошеева, замести
тель секретаря комитета ВЛКСМ автотранс
портного управления треста ВДЭС. О ней 
рассказывается на 3-й стр.

ских людей социалистической идеологии, полное
утверждение нашей морали, духа коллективизма и 
товарищеской взаимопомощи, приобщение всего
населения к высшим ценностям культуры, форми
рование всесторонне развитой личности.

Совершенствование всех сторон общественной 
жизни требует максимального воплощения марк
систско-ленинских принципов социальной справед
ливости. Только социализму под силу сегодня ре
ально воплотить эти принципы в повседневность.

Масштабность стратегических планов партии 
внутри страны выражает единое стремление совет
ских людей заниматься созидательным трудом, жить 
в мире со всеми народами. За последнюю четверть 
века нашим крупным успехом явилось достижение 
военно-стретегического равновесия между СССР и 
СШ А. Советский Союз стал самым могучим факто
ром борьбы против империалистической политики 
угнетения, агрессии и войны, за мир, демократию и 
социальный прогресс. Однако империализм посто
янно стремится к социальному реваншу.

Программа нашей партии— это программа мира. 
КПСС стремится к прочным товарищеским отно
шениям и разностороннему сотрудничеству Совет
ской страны со всеми государствами мировой соци
алистической системы. Укрепление единства и мо
гущества социалистического содружества— важней
ший гарант прогресса и мира. Важным залогом 
лучшего будущего человечества партия считает со
юз сил социального прогресса и национального ос
вобождения. В отношениях с государствами с раз
личным общественным строем КПСС твердо и по
следовательно отстаивает ленинский принцип мир
ного сосуществования. Разработанная нашей стра
ной программа мер, направленных на прекращение 
гонки вооружений и разоружение, обеспечение ми
ра и безопасности . народов, широка и конструк
тивна.

Единственной силой современности, способной 
возглавить осуществление грандиозных планов, 
кровно выражающих интересы трудового народа, яв
ляется созданная В. И. Лениным Коммунистиче
ская партия. В условиях общества, где нет классо
вых антагонизмов, где государство стало общена
родным, партия тесно связана со всеми слоями со
ветского народа. Но и сегодня по своей сущности 
наша партия— это партия рабочего класса, ибо она 
возглавляет трудящихся в их деятельности по осу
ществлению его исторических идеалов.

История подтвердила надежно и убедительно 
право КПСС занимать руководящую роль в социт 
альной жизни советского общества. И еще одно 
подтверждение этого высокого права— опублико
ванный проект новой редакции Программы. Он 
вновь убедительно подтверждает :наша партия— ум,- 
честь и совесть современной эпохи. Ей глубоко при
сущи ленинская смелость — честно и прямо гово
рить о достигнутом и проблемах, способность сове
товаться с народом, готовность критически и трез
во оценить те предложения и замечания, которые 
будут высказаны при обсуждении главного партий
ного документа.

«Советская Россия», 27 октября.
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КРАСНОЗНАМЕННЫЙ,
КОМСОМОЛ И ТЕПЕРЬ
ПЕРЕД ВЗЛЕТОМ СЧАСТЛИВЫМ
ВСЮДУ С ЧЕСТЬЮ
НА ВАХТЕ ГЕРОЙСКОЙ СТОИТ,—
к а ж д о й  с в е т л о й  н а д е ж д о й ,

„ КАЖДЫМ ПОРЫВОМ,
КАЖДЫМ п о м ы с л о м .
С ЙАРТИЕИ ЛЕНИНА СЛИТ.

(А . Ж АРОВ).

Делу партии

     Слово ветерану ____________________ __________

В памяти—сороковые
Как и для сегодняш

них юношей и деву
шек, для нас вступле
ние в комсомол было 
огромнейшим событи
ем. К нему мы гото
вились задолго. Я тог
да был воспитанником 
детдома. С такими же, 
как я, ребятами учил 
Устав, внимательно 
вчитывался в каждое 
слово в газетах, рас
сказывающее о делах 
комсомолии той поры. 
В один из январских 
дней 1940 года мне 
была вручена книжеч
ка, свидетельствую
щая о причастности к 
Ленинскому С о ю з у  
Молодежи.

Я не так давно уз
нал, что в Волгодонске 
живет человек, с кото
рым мы в те дни были; 
вместе, в одно время' 
вступили в комсомол. 
Это Яков Викторович 
Казанцев. О нем не 
так давно рассказыва
ла городская газета.' 
Встретившись с Яко
вом, мне подумалось: 
наверняка, и детдом, 
тот испытанный нами 
волнующий трепет пе
ред вручением комсо
мольского билета, гор
дость за звание комсо
мольца дали нам идей
ную и классовую за
калку и ныне позволя
ют не стареть, застав
ляют занимать актив
ную жизненную пози
цию.

Потом вскоре я по
ступил в ФЗУ. Нас, 
комсомольцев, там бы
ло много. Жили мы ин
тересно. Но особенно 
ярко из той поры за
помнилась одна встре
ча. К сожалению, па. 
мять не сохранила имя 
человека — делегата I 
и III съездов Россий
ского комсомола, — 
побывавшего у нас в 
гостях. Но на всю 
жизнь врезался в па
мять и сердце его рас
сказ об участии в ра
боте съездов, о встре
чах с Владимиром 
Ильичем Лениным.

Наш д-ость расска
зал, что им, предста
вителям делегации Ук
раины, прибывшим на 
съезд, посчастливи
лось побывать на при
еме у Владимира Иль-' 
ича. Ильич сердечно 
принял юношей и деву
шек и сказал: вас се
годня сотни, но из со
тен вырастут тысячи, 
миллионы...

Потом гость вспоми
нал время работы III 
съезда РКСМ. О том, 
как был встречен там 
Владимир Ильич, мы 
знаем. Но в его рас
сказе впечатление 
произвел такой мо
мент. Сев в президиум, 
Владимир Ильич от
крыл записную книж
ку и начал что-то чер
тить. Наш гость, сидев
ший неподалеку, в

следующем ряду пре
зидиума, не удержал
ся, чтобы не полюбо
пытствовать. Будучи 
уверенным, что Вла
димир Ильич готовит
ся к выступлению, он 
несколько удивился: 
Ильич нарисовал дом, 
а сверху написал 
«школа». А потом 
вождем была произне
сена яркая, ставшзя 
программной, речь о 
необходимости учиться 
коммунизму.

В августе 1941-го я 
ушел добровольцем на 
фронт. Тогда мне не 
было еще и восемнад
цати. На фронте мы, 
комсомольцы, считали 
своим долгом быгь 
впереди. Я воевал в 
составе 30-й Иркут
ской дивизии 56-й ар
мии. Изгоняли фашис
тов с Северного Кав
каза. {Лного можно 
рассказывать о боевых 
товарищах -комсомоль
цах. Я и ныне пере
писываюсь с некото
рыми из них. В Севас
тополе живет комсорг 
полка В. Фирсов, в 
Ставропольском крае 
— комсорг в з в о да 
В. Жмак.

Но мне сегодня осо
бенно помнятся ок
тябрьские дни 1943 
года. Отличный пода
рок мы тогда сделали 
к 25-й годовщине ком
сомола. После очень 
тяжелых боев (только

в Крымской погибло 
46 тысяч советских 
воинов), был освобож
ден, очищен от гитле
ровцев Таманский по
луостров. Наша диви
зия стала Краснозна
менной. Да н у меня 
был двойной праздник 
— получил орден Крас
ной Звезды.

Конечно, многое 
стерлось из памяти за 
сорок с лишним лег. 
Но свою комсомоль
скую юность, выпав
шую на очень "нелег
кую для Родины пору, 
вспоминаю как один из 
ярких, полнокровных 
периодов своей жизни. 
Были встречи, мечты, 
друзья, реализовалась 
возможность делом до
казать верность своей 
стране, подтвердить, 
что не зря она мне вру 
чила комсомольский 
билет.

А  ныне я горжусь 
званием «ветеран ком
сомола». М олодею ‘ ду
шой, встречаясь с 
юношами и девушка
ми, активно участвуя 
в общественной работе. 
Просто сейчас не пред
ставляю себе жизни 
без этого. Дает себя 
знать комсомольская 
закалка.

П. ЦЫГАНКОВ,
комсомолец 40-х 

ходов.

в е р н  ы
Молодежь нашей го времени молодых 

страны, а с нею и все строителей!, прожива- 
советские люди, сегод- ющих в общежитиях— 
ня празднуют 67-ю го- это проведение куль- 
довщину Всесоюзного турно-массовых и спор 
Ленинского Коммуни- тивных мероприятий 
стического Союза М о- по принципу группы 
лодежи. Юношам и де- выходного дня. Наби- 
вушкам Волгодонска— рает темп детский 
города Всесоюзной спортивно - (культ1 у р- 
ударной комсомоль- ный комплекс в юго- 
ской стройки, есть чем западном районе горо- 
встретить этот день. да.

Не одну тысячу ча- В городской комсо- 
сов составили трудо- мольской организации 
вые десанты на рекон- продолжается напря- 
струкции парка Побе- женная работа по вы- 
ды, став ш е г о по- полнению постановле- 
д а р к о м  в е т е р а -  ния ЦК КПСС «О даль 
нов Великой Отечест- нейшем улучшении пар 
венной, комсомольцев тийного руководства 
и молодежи, пионеров комсомолом и повыше. 
города 40-летию Be- нии его роли в комму- 
ликой Победы. нистическом воспита-

В 62 комсомольско- нии молодежи». За по. 
молодежных коллекти- следний год для рабо- 
вах на трудовой вахте ты в комсомольские 
в честь XXVII съезда организации направле- 
КПСС стоят комсо- на большая группа мо- 
мольцы-Герои Совет- лодых коммунистов, в 
ского Союза, зачислен лучшую сторону про- 
ные в списки бригад, изошли изменения в

Вписывают свою стиле, формах и мето- 
страницу б  историю дах деятельности гор- 
создания Волгодонско- кома комсомола, ряда 
го эн е р ге т и ч е ск о го  комитетов ВЛКСМ, 
комплекса бойцы Все- наводится порядок в 
союзного ударного ком учете ксиКсомольцей, 
сомольского отряда, выполнении ими тре- 
носящего ‘ гордое имя бований Устава: . 
40-летия Победы. Определенную леп-

Не стояли в стороне ту вносят комсомоль- 
комсомольские органи- ские оперативные от- 
зации, студенческие ряды ,в целом комсо- 
строительные отряды мольские организации 
в летние месяцы, в пе- в борьбу с таким со- 
риод подготовки к XII циальным злом, как 
Всемирному фестивалю пьянство, повысился 
молодежи и студентов спрос с нарушителей 
в Москве. И не слу- трудовой дисциплины, 
чайно, что молодежь общественного, поряд
ившего города была ка.
представлена на XII Славными успехами
Всемирном не только встречает День рожде- 
В туристических груп- ния комсомола пионе- 
пах, но и в составе по- рИЯ ГОрода. Тимуров- 
литической делегации ская работа в микро- 
BJIKCM. районах, сбор макула.

Последний год пяти- ТурЫ и металлолома, 
летки для комсомола благоустройство улиц, 
производственного объ посадка деревьев и 
единения Атоммаш и кустарников — вот да- 
треста «Волгодонск- леко не полный пере- 
энергострой» опреде- чень ударных пионер- 
лил. продолжение удар qkhx дел. 
нЪго дела (строитель- Поздравляя юношей
ства . молодежных жн- и девушек города с 
лнщных ^комплексов. 5 7 ,$ г о д о вщиной 
Вносят .свой вклад в ВЛКСМ, городской не
выполнение планов по Митет комсомола осо- 
строительству жилья, знает, какая напряжен 
объектов соцкультбы- ная работа у нас впе- 
та", пусковых комплек- реди. Это подготовка 
сов Атоммаша комсо- трудовых подарков 
мольские диспетчер-. Х Х у ц  съезду КПСС, 
ские. стало традицион- участие в обсуждении 
ным проведение тру- основных направлений 
довых комсомольских развития народного 
десантов нац.возводи- хозяйства нашей стра- 
мых домах в мнкро- ны на пятилетку,
районе В-16, строя- определение своего 
щемся. Дворце^ куль- •вклада в реализацию 
туры строителей. программы :научн(о-тех

Комсомольские ор- нического прогресса 
ганизации школ нового д ля решения этих за
города взяли шефство дач у нас есть и опыт, 
и ведут работы в му- и комсомольский за- 
зее природы донского • ДОр_ и. желание видеть

молодой Волгодонск
Немало доброго еде- еще лучше и красивее 

лано комсомольскими 
организациями i» под- Г. АЛЕЙНИКОВ,
шефных общежитиях, первый секретарь
его микрорайонах. По- Волгодонского го-
явилась новая форма родского комитета
организации свободно- ВЛКСМ.

Д В А  года назад комсс 
молец Олег Савков 

окончил СПТУ-71 и рабо. 
тарт на Атоммаше конт
ролером ВТК в цехе 
№  157. Он успешно учит
ся на втором курсе ве
чернего отделения Волго
донского филиала НПИ. 
В своем коллективе Олег 
организатор физкультур
но-массовой работы.

На снимке: О. Савков. 
Фото А. Бурдюгова.

Быть 
бережливым 

хозяином
Борьба за экономию и 

бережливость —: важная 
составная часть работы 
комсомольской организа
ции завода. 87 комсомоль 
цев на различных произ
водственных участках 
предприятия трудятся по 
лицевым счетам эконо
мии. Бережное использо
вание сырья, энергии, ра
бочей минуты — для них 
закон. И вот уже к концу 
октября ими сэкономлено 
3,5 тысячи рублей.

Ощутим вклад в эту 
работу комсомольско-мо
лодежной бригады кузнеч 
ного цеха, возглавляемой 
А. А. Забазовым. На ее 
счету экономии — 1604 
рубля.

Рачительно относятся 
к материалам, с которыми 
работают, комсомольцы 
сварщик цеха №  5 Юрий 
Кгоров и маляр Надежда 
Шевченко. Они сберегли 
их соответственно на 2 1 0  
и 300 рублей.

С. ЛИННИК, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ опытно-экс
периментального за
вода.

Дисциплина * 

с гарантией
Слаженный комсомоль

ско-молодежный коллек
тив трудится в магазине 
№  35 горпродторга. Из
вестен он высокой куль
турой обслуживания по
купателей. А  недавно мо
лодые продавцы магази
на единодушно поддержа
ли призыв свердловчан:

, «Трудовой дисциплине — 
гарантия коллектива!*. 
КМК тем самым обязался 
отвечать за каждого чле
на коллектива, ведь доста 
точно одному из них на
рушить трудовую дис
циплину или правила тор
говли— и все работники 
магазина лишатся 1 0  
процентов премии.

Такая форма борьбы
за упрочение порядка на 
каждом рабочем месте.

С. СИДОРЧИК, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ горпродтор
га.

Пополнение
В канун Дня рождения 

комсомола в профессио
нально-техническом учи
лище №  69 прошел тор
жественный вечер. Глав
ным его событием было 
посвящение в рабочие 
выпускников СПТУ. Еще 
на восемь молодых рабо
чих выросли производст
венные подразделения 
«В о лгодонсксельстроя». 
Давая наказ виновникам 
торжества, ветераны тру
да, старшие товарищи по
желали ребятам помнить 
добрые традиции учили
ща, достойно нести зва
ние рабочего человека.

В. ШУШЛЯКОВ, 
секретарь комсомольг 
ской органн з а ц к к 
СПТУ № 69.
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КОМСОМОЛ!
В КОМИТЕТЕ ком

сомола автотран
спортного управления 
j*B о л г о донскэнерго- 
!строя* людно и ожив
ленно: спорят ребята
о том, как наладить 
работу на уже столько 
времени строящейся 
базе отдыха.

— Вот вы, комитет
чики, и возьмитесь за 
это дело. Соберите мо
лодежь на комсомоль
ский субботник, — 
предлагает один из 
парней участвующей в 
разговоре симпатичной 
девушке.

Очень часто заходят 
в эту комнату на тре
тьем этаже с таблич
кой «Комитет ВЛКСМ» 
парни и девчата, что
бы поделиться набо
левшим, о б с у д и т ь  
взволновавшую ста
тью или книгу, посо
ветоваться по разным 
вопросам комсомоль
ской работы. Обычно 
их здесь приветливо 
встречает, заинтересо
ванно беседует с ними 
заместитель секретаря 
Галя Кривошеева.

Пятый год живет 
Галя в Волгодонске. 
Приехала сюда после 
окончания школы, по 
ее словам, «на один

годик», чтобы пере
ждать до следующих 
вступительных экзаме
нов в университет. Да 
так и осталась на ог
ромной стройке. На
шла здесь свое при
звание, близких по 
духу людей.

— У меня здесь сей-

секретаря коми т е т а 
комсомола управле
ния. |

Не привыкать де
вушке к хлопотам ком
сомольского активиста. 
Еще со школьной ска
мьи к ним привыкла, 
их полюбила. К работе 
не подступала робко и

ция о ходе субботника. 
И каждые пятнадцать 
минут появлялся но
вый выпуск боевого 
листка, не только фик
сирующего цифры, но 
и призывающего не 
сбавлять рабочего риТ-
ма.

...Команда управле-

По душе непокой
час столько друзей, 
сколько ранее никогда 
не было, — говорит 
моя собеседница.

Вот несколько штри
хов из биографии Га
лины. Сначала была 
рабочей в автохозяй
стве №  4. Сразу заме
тили товарищи непо
седливость девушки, 
ее умение зажигать в 
людях искру интереса 
к работе, какой бы по
рой она ни была труд
ной и, на первый 
взгляд, скучной. Скоро 
ее избрали секретарем 
комсомольской органи
зации АТХ-4. А с мая 
нынешнего года Галя 
работает заместителем

осторожно, а сразу 
окунулась в нее с голо 
вой.

Все в управлении 
помнят, как на славу, 
удался комсомольско- 
молодежный суббог- 
ник, который здесь 
проводили б канун 
Дня советской молоде
жи. Работа кипела. 
Кто на своем обычном 
месте, кто на благоуст
ройстве — все труди
лись с настроением и 
полной отдачей.

А в штабе осталась 
одна Галя. «Раскалил
ся» телефон от звон
ков и сообщений, в 
штаб поступала все но
вая и новая информа

ция готовилась к трес
товским соревновани
ям по теннису. Парней 
подобралось достаточ
но. А вот как быть с 
девушкой? Все в нере
шительности отказы
вались, мол, не прихо
дилось соревноваться. 
И вызвалась Галя: на
до выручать команду. 
Конечно, теннис — не 
ее любимый вид спор
та. Но свою долю в 
удачное выступление 
команды все же внес
ла.

Эту хрупкую, но ре
шительную девушку 
нередко можно услы
шать на планерках, где 
собираются руководи

тели подразделений 
управления.

— У комсОмольско- 
молодежных коллекти
вов машины изношен
ные. Куда это годит
ся?— обращается Галя 
к главному инженеру.

— Совсем не интере
сует вас, как и чем 
живут комсомольцы,— 
говорит она начальни
ку автохозяйства .№ 1 .

— Твоя работа при
носит тебе удовлетво
рение?— обращаюсь к 
девушке.

— Бывают дни. ког
да недовольна сделан
ным. Но чаще — да. 
Очень приятно, когда 
к вечеру чувствуешь 
усталость, когда до
мой еле идешь. Зна
чит, день прошел на
сыщенно, прожит не 
зря.

Но работа комсо
мольского активиста 
складывается не из то- 
го лишь, что сделал 
только он. Успех, 
результативность в 
том, насколько он уме 
ло поведет за собой 
других. А  Гале есть 
что рассказать о своих 
комсомольцах.

— Вот, например. 
Валя Комарова из ав
тохозяйства № 2. Ее

второй раз избрали 
комсомольским вожа
ком. В любом деле мо
лодые рабочие АТХ-2 
в числе первых. Или* 
Володя Дубинин, води
тель этого же автохо
зяйства. Буквально по 
пятам ходят за ним 
ребята из микрорайо
на, где ему было пору
чено вести шефскую 
работу. А  в автоколон
не № 1 своим групком 
сортом рабочие избра
ли Оскара Халиева. И 
он оправдывает дове
рие товарищей.

Галя называет име
на еще многих и мно
гих ребят, на кото
рых опирается.

Полмесяца назад на 
отчетно- выборной ком 
сомольской конферен
ции управления юно
ши и девушки призна
ли, что в последнее 
время сложился дея
тельный комсомоль
ский актив. На счету 
его немало интерес
ных', сумевших увлечь 
молодежь дел.

—Считаю, что эта 
оценка пока лишь 
аванс на будущее все
му составу комитета и 
мне,— утверждает Га
лина.

Л. ЧУЛКОВА.

Комсомолец Влади
мир Соколов раньше 
работал на строитель, 
стве объектов Ростов
ской атомной станцин. 
Сейчас он ударно' тру
дятся на строительстве 
Комсомольске .  моло
дежного дома №  169 
треста « Волгодонск -
энергострой».

Фото А . Тихонова.

Он в рабочие б пошел...
' 'Шестой раз наш комсо- 

мольско-молодежный кол
лектив вместе празднует 
День рождения комсомо
ла. Ш естой год плечом к 
плечу трудятся в нем мо
лодые рабочие. Если за 
это время несколько и об
новился состав, то лишь 
потому, что одни ушли в 
армию, 'другие! — на по
вышение по должности. 
Каждый человек, кото
рый работает в бригаде, 
возглавляемой Геннадием 
Дмитриевичем Моисеенко, 
дорожит честью своего 
коллектива, правом быть 
его полноправным чле
ном. •

Я в эту комсомольско- 
молодежную бригаду при 
шел недавно. До службы 
в армии мне довелось 
проходить в ней практи
ку. Очень легко нашел 
контакт с ребятами. По 
душе пришлись строгая. 
деловая обстановка, дух 
взаимопонимания и под

держки. А  потому, вернув 
шись домой, решил: пой
ду в бригаду Моисеенко. 
И не жалею о сделанном 
выборе.

Сейчас КМК напряжен
но работает над выпол
нением принятых на теку 
щий год социалистиче
ских обязательств, зада
ний одиннадцатой пяти
летки. Ударно несут мо
лодые рабочие вахту в 
честь XXVII съезда 
КПСС. Убедительно под
тверждает это такой
факт: по итогам 1 1 -й,
12-й, 13-й, 14-й декад
бригада признавалась луч 
шей среди комсомольско- 
молодежных коллекти
вов города.

О своей бригаде и ее
людях я бы рассказал 
много. Но сейчас хочу ос
тановиться на одном
очень важном направле
нии в ее работе. Членам 
бригады не безразлично, 
кто придет завтра на за

вод, каким он будет спе
циалистом. человеком. А 
потому принял на себя 
КМК очень непростые 
обязанности — стал ше
фом подростков. Под
шефные бригады —9 «А »  
класс средней школы 
№ 13 и одиннадцатая
группа СГПТУ №  71. С 
ними заключен договор 
содружества. Рабочие час 
то бывают у ребят, инте
ресуются их делами, если 
это необходимо, посеща- 
ю'т подростков дома. По 
приглашению бригады 
школьники и учащиеся 
профтехучилища бывают 
в цехе, знакомятся с 
производством.

У нас стало традицией 
проведение совместных 
комсомольских собраний. 
На них рабочие сообща
ют, каких трудовых ре
зультатов добились, а ре
бята отчитываются об 
учебе, участии в общест
венной жизни.

Такое содружество да
ет свои результаты. Пом
нится, год назад (тогда 
наши девятиклассники 
были восьмиклассниками) 
мы попросили своих под
шефных ответить, кто из 
них выберет себе рабо
чую профессию.. Руки 
подняли два-три челове
ка. А  сейчас мы видим 
интерес ребят к специаль 
ности электросварщика. 
Два парня после оконча
ния восьмого класса по
ступили в СГПТУ учиться 
этой профессии. Многие 
другие высказывают же
лание, закончив школу, 
прийти на Атоммаш.

Как один из моментов 
шефства — это создание 
проходящим у нас прак
тику учащимся профтех
училища такой обстанов
ки, чтобы будущие рабо
чие почувствовали и спе
цифику выбранной ими 
специальности, и ^добрый, 
здоровый климат брига

ды. Ведь именно благода
ря этому пришел в кол
лектив я, вернулись пос
ле армии, помня о днях 
практики, Сергей Юрин, 
Сергей Новоселов.

Формы шефства могут 
и должны быть самыми 
разнообраз н ы м и. Вот 
только нужно, чтобы не 
замыкались они в* тре
угольнике: класс — груп
па— бригада, а работа с 
подростками не станови
лась бы лишь заботой 
бригады. Большую по
мощь. например, нам мо
гут оказать комитеты ком 
сомола корпуса, объеди
нения. Пока же ее мы не 
ощущаем.

«Я б в рабочие пошел, 
пусть меня научат»— го
ворит герой В. Маяков
ского. Но чтобы у. сегод
няшнего школьника поя
вилось такое стремление, 
надо его ближе познако
мить с производством.
Ф А. ЧЕПИЖКО, 

групкомсорг Комсо
мольске. молодежной 
бригады цеха №  133 
Атоммаша.

^  СПОРТ

Празднику 
посвящалось

Дню рождения комсо
мола были посвящены со
ревнования по настольно
му теннису, проходившие 
в микрорайоне № 2 1 .

В первенстве по месту 
жительства участвовали 
более 40 юных спортсме
нов. учащихся 4 — 9 клас
сов, которые занимаются 
в группах общефизиче
ской п о д г о т о вки 
ДЮСШ-2.

Первыми закончили 
борьбу четвероклассники. 
Призерами здесь стали 
Саша Саенко и Аркадий 
Трифонов из школы 
№ 13, Дима Бескороваев 
из школы № 15.

В юношеской группе 
(5 — 9 классы) лидировал 
ученик 5 класса школы 
№ 13 Виталик Гурский. 
Второе место занял шес
тиклассник этой же шко
лы Юра Тищенко. На 
третьем — восьмиклас
сник из школы № 15 
Сергей Захаров.

Упорная борьба шла 
между девочками. В ито
ге победила семиклассни
ца тринадцатой школы 
Лена Метлева. Второе 
место у Кати Рогожнико. 
вой из школы №  15. тре
тье —у Любы Иванцовой 
из школы № 13.,

Все призеры первенст
ва микрорайона награж
дены грамотами и дипло
мами ДЮ СШ -2 и ЖКО-3 
(начальник Р. А. Бере
зу цкая).

Хочется отметить воз
росший спортивный уро
вень игры Люды Ва
сильковой, Аллы Тайчи- 
начевой, Иры Захаровой, 
Сергея Ивакина, Паши
Хочина, Жени Матро
сова.

Г. ГУ PC КИИ, 
главный судья сорев
нований, тренер-пре
подаватель ДЮ СШ .2. ,
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Первая программа. 14.30 
—  Новости. 14.50— Док. 
фильмы. 1 5 .5 5 —  «Дела 
московского комсомола». 
16.25— «Тревожная мо
лодость». Худ. фильм. 
18.00— «Песня далекая и 
близкая». 18.45— «Сегод
ня в мире». 19.05— «Наш 
сад». 19.35 —  Премьера 
фильма-концерта с уча
стием народных артистов 
РСФСР Э. Пьехи и 
Э . Хиля. 19.55 — День 
Дона. 20.00 —  Премьера 
телевизионного хуД. филь 
ма «Фальшивый барон» 
•из серии «Фронт без по

щады». 21 ,00— «Время**. 
21 .35— «М ы не прощаем
ся, фестиваль!»
Вторая программа. 8.15' 
— «А  фронт был дале
ко...» 9 .05 и 12.30 —
Французский язык. 10.05 
— «АБВГДейка». 10.35 и 
11.40 — Музыка. 7-й
класс. 11.05 — Шахмат
ная школа. 13.00— Образ 
молодого человека в со
ветском изобразительном 
искусстве. 13.30 — Об
щая биология. 14.00 — 
Жизнь и книги А . Гайда
ра. 17.50— Программа пе
редач. 18.05— К 40-ле-
тию Великой Победы. 
«Этот день мы приближа
ли как могли». 18.40 — 
Док. фильм. 18.50 —  От 
съезда к съезду. 19.30— 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (Москва) 
— «Торпедо». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Б ес
покойное лето». Телеви
зионный худ. фильм.
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30 ОКТЯБРЯ 
Первая программа. 8.35 
«Что это за птица?» 
—  Мультфильм. 9.05 —
Клуб путешественников. 
10.05 — Телевизионный
худ. фильм «Фальшивый 
барон» из серии «Фронт 
без пощады». 14.30— Но
вости. 14.50— Премьера 
док. фильма. 15.50— Иг
рает лауреат междуна
родных конкурсов М. Ко
миссаров. 16 .15— Ш коль
никам о хлебе. «Уроки хле 
ба». 16.45— Фильм-кон
церт. 17.15 — «...До шест 
надцати и старше». 18.00 
— Современный мир и ра 
бочее движение. 18.30— 
День Дона. 18.45 — Се
годня в мире. 19.00— От
борочный матч чемпио
ната мира по футболу. 
■Сборная СССР— сборная 
Норвегии. 21.00 — «В ре
мя». 21.35 — «Мастера эк

рана». Народный артист 
СССР П. Кадочников. 
Вторая программа. 8.35 
и 9 .35— Основы инфор
матики и вычислитель
ной техники. 9-й класс.
9.05 и 13.10— Немецкий 
язык. 10.05— Учащимся 
СПТУ. Астрономия. 10.35 
и 11.40 — История. 9-й 
класс. 11.05— «Семья и 
школа». 12.10— А. Блок. 
«Двенадцать». 13.40 — 
«Знание— сила». 17.00— 
Программа п е р е  дач.
17.05 — Новости дня. 
17.10— Киноклуб «М уль
тик». 18.00 — «Земледе
лец»». Тележурнал. 18.30 
— «Веселые нотки». 
19.20— Музыкальный ки
оск. 19.50 — «Наука и 
техника». Тележурнал. 
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 — «Че
ловек. Земля. Вселен
ная». 21.00 — «Время». 
21.35 — Международный 
турнир по бадминтону на 
приз газеты «Литератур
ная Россия».

31 ОКТЯБРЯ 
Первая врограмма. 9.05 

«Беспокойное, лето». 
Худ. фильм. 10.30 — В 
Мире животных. 11.30 и 
14 ;30— Новости. 14 .45— 
«Сельские горизонты». 
Док. фильмы. 15.45 — 
Концерт. 16 ,05— «Стади
он для всех». 16.40 — 
Концерт вокальной и ор
ганной музыки. 17.15 — 
«Волгодонск: энергетиче
ский комплекс». 17.45— 
Премьера док. фильма 
«Михаил Фрунзе — ре
волюционер и полково

дец ». 18.15— «За словом 
— дело». i l8 .4 5 — «Сегод
ня в мире». 19.05— Мир 
и молодежь. 19.40 — 
День. Дона. 19.50—  «И с
тория болезни». Док. 

1.фильм. г-2 0 ,0 0 — Премь'ера 
^телевизионного худ. филь
ма .-«Решение, принятое в

полночь» из серии «Фронт 
без пощады». 2 1 . 0 0  д— 
«Время». 21.35 — «Каме
ра смотрит в мир». 22.35
— Концерт артистов бале
та.
Вторая программа. 8.35 
и 9 .35— Общая биология. 
10-й класс. -9.05 и 12.30
— Испанский язык. 10.05 
— Учащимся СПТУ. Фи
зика. 10.35 и 11.40— Зо
ология. 7-й класс.; 11.00
— «Наш сад». 13.00 — 
«Правофланговые в совет 
ской поэзии». 13.55 — 
«Крушение империи». 
Худ. фильм с субтитрами..
16.55— Программа пере
дач. 17.00— Новости дня. 
17.05 —  Мультфильмы.
17.55— Донская мозаика. 
18.45— Ритмическая гим
настика. 19.15— Чемпио
нат СССР по хоккею. 
СКА — «Динамо» (Мо
сква). 21.00 — «Время». 
21.35 — £кран историче
ского фильма. «Баллада о 
Беринге и его друзьях».

Ждешг в  гостят
«Клуб выходного дня», созданный во Дворце 

культуры «Октябрь», принял первых своих гостей. 
Ими были работники медсанчасти химзавода им. 
50_летия ВЛКСМ.

На вечере славили тех, кто вот уже более 20 лет 
стоит на страже здоровья заводчан. Среди них Л. Н. 
Косогор, В. И. Сидоренко, Е. Ф. Быстревская, 
А : И Прядилыцикова.

Ждём вас в «Клубе выходного дня» всей семьей 
в каждое третье воскресенье месяца.

В. МЫЗГИНА, 
заведующая культмассовым отделом ДК.

реклама

Редактор И. ПУШ КАРНЫИ

объявления
БЮ РО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для рабо

ты на хлебокомбинат ра
бочих следующих специ
альностей:

слесарей -  ремонтников 
4 — 5 разрядов, зарплата 
160— 200 руб.;

электрослесарей 4 — 5 
разрядов, зарплата 170 
— 2 0 0  руб.;

грузчика готовой про
дукции (женщину), зар
плата 140— 150 руб.;

форм о в щ и к теста, 
зарплата 140— 150 руб.;

укладчиков готовой 
продукции, зарплата 140 
— 150 руб.;

уборщиц производст
венных помещений, зар
плата 96 руб.;

инженера по труду и 
соцсоревнованию (на вре
мя декретного отпуска), 
оклад 125 руб.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  194)

2— 1
р

В связи с открытием 
новых промышленных ма
газинов в новой части го
рода з  микрорайоне В -16 
и старой части города по 
ул. 30 лет Победы бюро 
по трудоустройству при
глашает на работу специа 
листов по продаже про
мышленных товаров:

заведующих секциями, 
отделами,

зав. складами, 
старших продавцов, 
кладовщиков, 
продавцов,
продавцов мелкой роз

ницы со сдельной опла
той труда.

Обращаться: ст. Волго
донская, 1 2 , бюро по тру
доустройству или отдел 
кадров промторга — ул. 
Энтузиастов, 10. (№  199) 

2 — 1
Бюро по трудоустрой

ству приглашает руково
дителей кружков: «Аква
риумное рыбоводство», 
«Цветоводство», «Юный 
медик», «Фенологиче
ский», «Агрохимический», 
«Зеленый патруль», «Р ас
тениеводство», «Овоще
водство», «Кактусовод
ство».

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  189)

2 — 1

Бюро по трудоустрой
ству для работы в Волго
донском отделе проекти
рования Куйбышевского 
филиала института «Орг- 
энергострой» на строи
тельстве Ростовской АЭС 
приглашает:

инженеров - проек т и- 
ровщнков,

заместителя начальника 
отдела,

ннженеров-электриков, 
инженеров- сметчиков, 
инженеров - сантех н и- 

ков,
инженеров-строителей. 

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (J* 190)

2 — 2

ВНИМАНИЮ /РУКО. 
ВОДИТЕЛЕИ ПРЕДПРИ
ЯТИИ ГОРОДА И РА Й 
ОНОВ!

Межрайонная фабрик^ 
пошива и ремонта одеж
ды «Волгодонскшвей- 
быт» предлагает приобре
сти по безналичному рас
чету ткань велюр по це
не 34 рубля за метр для 
художественной самодея
тельности и обрядов.

Наш адрес: ул. 30 лет 
Победы, 20, 4-й этаж, те
лефон 2-38-11, Дом быта 
«Радуга».

3 — 3

К СВЕДЕНИЮ 
ПАССАЖИРОВ!

С 1 ноября 1985 года 
открывается новый авто
бусный маршрут №  2 2  

«Пл. Дзержинского —
квартал В-16» по следу
ющей схеме: «Пл. Дзер
жинского — ул. Горького 
— ул. Степная— пр. Стро
ителей— пр. Курчатова— 
ул. Гагарина— ул. Друж
бы — ул. Кошевого — 
квартал В -16».

3 — 2

УЧИТЬСЯ
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ НПИ объявляет 

прием на подготовительное отделение дневного, ве. 
чернего, заочного обучения на 1985— 1986 г.г.

На подготовительное отделение принимаются ли
ца с законченным средним образованием из числа 
передовых рабочих, колхозников и лиц, уволенных 
из Вооруженных Сил, по направлению промышлен
ных предприятий, ст.роек, организаций транспорта и 
связи, колхозов и совхозов, командования воинских 
частей. Молодые рабочие, колхозники, поступающие 
на подготовительное отделение, должны иметь не
прерывный стаж работы не менее одного года на 
данном предприятии к моменту рассмотрения во
проса о направлении их на подготовительное отде
ление.

Слушателям дневного подготовительного отделе
ния выплачивается стипендия в размере 40 рублей.

После успешного окончания подготовительного 
отделения по результатам выпускных экзаменов слу
шатели зачисляются на 1 -й курс по любой из следу, 
кмцнх специальностей: оборудование и технология 
сварочного производства, технология машинострое
ния, промышленное и гражданское строительство, 
производство и монтаж оборудования атомных элек
тростанций.

Лица, направленные на подготовительное .отделе
ние, представляют следующие документы: заявле
ние на имя ректора, направление на подготовитель
ное отделение, документ о среднем образовании, 
служебную или комсомольскую характеристику, 8  
фотографий размером 3«4 , медицинскую сп.р*вку о 
состоянии здоровья (ф. 286), копию трудовой книж
ки, заверенную руководителем предприятия й  печа
тью.

Прием документов на подготовительное отделе
ние с дневной формой обучения— с 1 ноября. Нача
ло занятий с 1 декабря.

За справками обращаться: ул. Ленина, 73-94,
комната 403 с 8.00 до 18.00, телефон 2-46-63.

3 — 3

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ объ
являет набор на девятимесячные курсы по подго
товке в вуз.

Занятия ведутся по математике, физике, химии, 
русскому языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Плата за весь курс 40 
рублей. Обращаться в Волгодонской филиал НПИ 
по адресу: ул. Ленина, 73-94 с 8.00 до 20.00 еже
дневно, в субботу— с 9.00 до 15.00, аудитория 212. 
Телефон 2J56-43.

2 — 1

]
МЕНЯЮ

В

РАЗНОЕ

ПРИ БЮ РО УСЛУГ 
УПРАВЛЕНИЯ БЫТО 
ВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ открыты 
столы раскроя по адре
сам: ул. Ленина, 94, са
лон обрядовых услуг, ре
жим работы — вторник, 
среда, четверг с 14 до 18 
часов; пр. Строителей, 27 
(за торговым центром 16- 
этажный дом), режим ра

боты — среда, четверг, 
пятница с 16 до 18 час.

2 — 1

Продается дача с доми 
ком и садом. Звонить по 
тел. 5-67-24.

Продается дом в г. 
Цимлянске, имеется кух
ня, гараж, приусадебный 
участок. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Горь
кого, 83, кв. 38, тел. 
2-20-10, 2-57-12, после
17 часов.

Утерянный штамп №  25 
Волгодонского гормолза 
вода считать недействи
тельным.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру 
(48 кв. м, 6 -й этаж) в 
центре гор. Н. Уренгой
на двух- или трехкомнат
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: Тюменск а я4
обл., г. Новый Уренгой, 
ул. 26 съезда КПСС, 
№ 14, кв. 22, Быкову 
Б. Л.

трехкомнатную кварти
ру в г. Рудном Кустанай. 
ской обл. (54 кв. м, об
щая площадь 85 кв. м, 
телефон) на две одноком
натные или двухкомнат
ную в Волгодонске. Об
ращаться: пр. Мира, 51, 
кв. 25.

трехкомнатную кварти
ру на двух- и одноком
натную или на две одно
комнатные, или трехком
натную на трехкомнатную 
в другом месте в г. Вол
годонске. Обращаться: 
пер. Строителей, д. 1, 
кв. 24.

трехкомнатную кварти
ру (47 кв. м) 2-й этаж на 
двух- и однокомнатную 
квартиру или две двух
комнатные. (Имеется под
вал). Обращаться: ул. 30 
лет Победы, 9, кв. 37.

двухкомнатную кварти
ру (26,3 кв. м) на одно
комнатную квартиру и 
комнату с подселением. 
Обращаться: ул. Морская, 
74, кв. 42, после 18 час.

двухкомнатную кварти
ру (28 кв. м, 2 -й этаж) 
на однокомнатную и ком
нату с подселением. Об
ращаться: ул. Горького,
167. кв. 60 или по теле
фону 5-53-22, после 18 
часов.

трехкомнатную> кварти^ 
ру в г. Волгодонске на
трехкомнатную в г. Запо
рожье. Обращаться: ул.
Морская, 124, кв. 116, с 
19.00 до 21.00.

однокомнатную благо
устроенную ква р т и р у 
(16,6 кв. м) на равноцен
ную в г. Славянске До
нецкой обл. Обращаться: 
ул. Ленина, 65, кв. 27.

трехкомнатную кварти
ру на двух- и однокомнат
ную. Обращаться: ул.
Степная, 163, кв. 33, 
после 18 часов.

две комнаты в благо
устроенной коммунальной 
квартире в п. Билнбнно 
Магаданской обл. на двух
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. 50 лет СССР, 
№ 6 , кв. 127i после 19 
часов.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м) на одноком
натную и комнату. Обра
щаться: уЛ. Ленинград
ская. № 5, кв. 37.

двухкомнатную кварти
ру (2 -й этаж, лоджия, те
лефон, комнаты изолиро
ванные) в г. Ереване на 

•двухкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
пр. Строителей, 7-а, кв. 
43, после 19 часов.

благоустроенную трех
комнатную к в а р т и р у  
(43,7 кв. м, телефон) в 
г. Ирбите Свердловской 
обл. на трех- или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: пр. Ми
ра, 27, кв. 108.

двухкомнатную кварти
ру (32,5 кв. м, 2 -й этаж) 
в г. Рудном Кустанайской 
обл. на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: Волгодонск-1 1 ,
пос. 2, вагон № 45 (за 
милицией), Жеребцовым.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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