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Реш ения 
XXVII
съ езд а  КПСС- 
в жизнь!

Есть 30 процентов годового плана!

Заказывайте,
штукатуры

Растворный узел 
-бетонно - растворного 
завода треста «Волго- 
донскэнергострой» при 
ступил к выпуску чис
то известкового раст
вора марки № 4, в ко
тором остро нужда
лась стройка, и в 
частности, бригады, 
занятые внутренней
отделкой
Раствор
позволяет

помещении.
эластичен,

повысить
производительно с т ь 
труда штукат у р о в, 
улучшить качество от
делки.

Первые кубометры 
известкового раствора 
марки № 4 отправле
ны бригадам «Отдел- 
строя» , которые рань
ше других заинтересо
вались этой продукци
ей. В. ОРЕХОВ.

В период обсуждения проекта Основ
ных направлений развития народного 
хозяйства страны, вынесенного Цент
ральным Комитетом КПСС для всена
родного обсуждения, коллектив нашей 
бригады, следуя примеру передовых 
коллективов, взял обязательство выпол
нить в первом квартале 30 процентов 
годового плана.

Воодушевленные решениями XXVII 
съезда КПСС, мы целиком и полностью 
поддерживаем намеченный партией и 
правительством план интенсификации 
народного хозяйства. Свою поддержку 
выражаем высокопроизводите л ь н ы м 
трудом.

21 марта наша бригада завершила

план третьего месяца новой пятилетки, 
реализовав его на 105 процентов, и в 
этот же день бригада выполнила 30 
процентов годового п/,ана. До конца 
марта будет раскряжевано 900 кубомет 
ров хлыстов дополнительно.

Хорошие результаты в труде показы
вают машинист крана В. И. Демиденко, 
оператор С. И. Руденко, рабочие Н. А. 
Поимцев, В. П. Ерофеев. Хорошо тру
дится вся бригада.

Взятый в начале года темп дает 
предпосылку к тому, что мы выполним 
план первого года Пятилетки ко дню 
Конституции СССР. А. КАПЛИН, 

мастер-бригадир цеха лесобиржи
ВЛПК.

Более тридцати лет 
трудится в совхозе «Вол
годонской» газоэлектро- 
сварщик ремонтно-меха
нических мастерских
А. И. Белов (на снимке).- 
Он ударник коммунисти
ческого труда, неодно
кратно выходил победи
телем социалистического 
соревнования. Высоко
квалифицированный спе
циалист, честный, прин
ципиальный рабочий, он 
во многом способствует 
успешной работе' по ре
монту и подготовке тех
ники к полевым работам.
Фото А. ТИХОНОВА.

О Б Ъ Е К Т Ы  О С О Б О Й  В А Ж Н О С Т И
В социальной жизни 

страны ведущее место 
занимают вопросы охра
ны здоровья, профилак
тика и лечение болезней.

За годы пятилетки в 
городе введено больниц 
почти на 1000 коек. Это 
пятая часть того, что сде
лано во всей Ростовской 
области. Введена в строй 
больница, где оказывает
ся медицинская помощь 
по всем хирургическим 
профилям, создан аку- 

,шерско - гинекологиче
ский комплекс с роддо
мов, гинекологическим 
отделением, женской кон
сультацией. Открыты от
деления терапевтического 
профиля, кардиологиче
ское, эндокринологиче
ское, восстановительного 
лечения, работает онко
логическое отделение. 
Многое сделано строите
лями, медработниками 
для улучшения медицин
ского обслуживания тру
дящихся. Но это многое, 
к сожалению, далеко не 
все. Прямо скажем: сор
вав планы ввода детской 
больницы, больницы на 
900 коек, 3-х диспансе
ров, медсанчасти Атом- 
маша, профилакториев, 
аптек, санэпидстанции в 
X—XI пятилетках, заказ
чик— Атоммаш, подряд
чик— строительные под
разделения треста «Вол- 
годонскэнергострой», не 
сумели критически оце

нить ситуацию с высочаи 
шим дефицитом лечеб
ных учреждений в горо
де, не сделали серьезных 
усилий упорядочить про
цесс строительства и
практически предопреде
лили провал строительст-

ло, если детская больни
ца стала городской удар
ной стройкой. Вряд ли 
найдется противник этой 
идеи.

Нет слов, отставание 
материально - техниче
ской базы должно ком-

«... Необходимы кардинальные меры, на
правленные на улучшение охраны здоровья, 
развитие массовой физической культуры и 
спорта...». ' . '

{Из Резолюции XXVII съезда КПСС).

ва на нынешнюю пяти
летку. Объектами особой 
важности на сегодня счи
таются детские поликли
ники (которых в городе 
нет),, детская больница,. 
Однако даже в этой ситу
ации не сконцентрирова
на рабочая сила, имеются 
серьезные претензии ав
торского надзора к каче
ству ведения работ, сры
вается поставка строи
тельных материалов, мед 
ленно ликвидируется 
строительный брак.

Объект этот сегодня 
настолько важен, что 
правильным было бы 
срочно направить на дет
скую больницу все • луч
шие строительные и тру
довые ресурсы, имеющи
еся в городе. Это не пре
увеличение, больница 
нужна. Нужна детям се
годня. Ждать больше они 
не могут. Хорошо бы бы-

пенсироваться участием 
производственных кол
лективов в создании бла
гоприятных условий для 
лечения больных в имею 
щихся медицинских уч
реждениях.

ЦК партии постанов
лением, опубликованным 
в газете «Правда» ^ я н 
варя 1986 года, одобрил 
инициативу и опыт Но
волипецкого металлурги
ческого комбината и дру
гих предприятий, реко
мендовал внести в планы 
XII пятилетки на при
оритетных началах во
просы здравоохранения, 
производственной сани
тарии, физической куль
туры и развития базы 
больниц и поликлиник.

Положение дел пока
зывает, что профсоюзные 
руководители промпред- 
приятий не изучили дан
ное постановление, не

внесли в ранг исключи
тельно важных заботу о 
здоровье трудящихся.

В обстановке всеобще
го внимания к нуждам 
трудящихся ответствен
ность медицинских работ 
ников за свою работу
также требует совершен
ствования. Нужно ска
зать, что обеспеченность 
медицинским персоналом 
относительно высокая. 
Практически 1 первичное 
звено (терапия, хирур
гия, педиатрия), полно
стью укомплектовано вра 
чами, медсестрами. И
вторым этапом совершен
ствования медпомощи 
должно стать доуком
плектование наших зве
ньев врачами — специа
листами узкого профиля: 
окулистами, психиатра
ми, травматологами, ги
некологами. Уверен, что 
в этом году этот вопрос 
будет решен.

Но уже сейчас можно 
говорить о доступности 
медицинской помощи, и 
задача медработников — 
оперативно решать проб
лемы, которые перед на
ми ставит каждый день, 
изучать потребности на
селения, внимательно, 
чутко относиться к каж
дому человеку, обратив
шемуся за помошью к 
медицине.

Н. КОСЕНКО, 
заведующий 

горздравотделом.

В ПАМЯТИ 
И СЕРДЦЕ 
НАРОДНОМ

К 100-летию  
со дня 

рождения 
С. М. Кирова

27 марта исполняется 100 лет со дня рож
дения выдающегося деятеля Коммунистиче
ской партии и Советского государства Сергея 
Мироновича Кирова.

Сергей Миронович Киров (Костриков) ро
дился в 1886 г. в г. Уржуме бывшей Вят
ской губернии (ныне Кировская обл.). С дет
ских лет, лишившись родителей, Киров вос
питывался в приюте. В Уржуме он закончил 
горное училище, затем механико-техническое 
училище в Казани, а в 1904 г. переехал в 
Томск. В Томске Сергей Миронович станов 
вится активным членом большевистской 
группы социал-демократической организации, 
участвует в революции 1905— 1907 г.г. Не
сколько раз царская охранка арестовывает 
революционера. В 1908 г. Киров уезжает в 
Иркутск, продолжая революционную деятель
ность.

Скрываясь от преследований полиции, в 
мае 1909 г. Киров уезжает во Владикавказ 
(г. Орджоникидзе), где становится во главе 
большевистской организации. Одну из своих 
статей, помещенных в газете «Терек», он 
подписывает «С. Киров». Эта фамилия стала 
его партийным псевдонимом. В последующие 
годы революционного подъема (1910 — 
1914 г.г.) и первой мировой войны С. Киров 
становится в центре всей революционной дея
тельности на Северном Кавказе.

В октябре 1917 г. Сергей Миронович при
бывает в Петроград, где принимает участие в 
Октябрьском вооруженном восстании. Он поль 
зуется большим авторитетом у петроградцев, 
избирается делегатом. И-го Всероссийского 
съезда Советов.

По возвращении во Владикавказ видный 
коммунист руководит борьбой трудящихся
Терека за Советскую власть. В 1918 г. его 
избирают, делегатом Терской области для уча
стия в работе VI-го Всероссийского съезда 
Советов.

В декабре 1918 г. через Астрахань на Се
верный Кавказ отправляется экспедиция с 
оружием и боеприпасами, Киров возглавляет
ее.

Несколько раз Сергей Миронович по за
данию партии был на Дону, а в 1918 г. при
сутствовал на I съезде Донской советской 
республики в качестве гостя от Терской на
родной республики.

Во время пребывания в Ростове Киров вы
ступил в газете «Донские известия», расска
зав читателям о борьбе трудящихся Терека 
за Советскую власть, о положении дел на 
Владикавказской железной дороге.

Северный Кавказ захвачен белыми, Киров 
остается в Астрахани, становится во главе ее 
обороны. В 1919 г. вместе с Серго Орджони
кидзе Сергей Киров руководит наступлением 
11-й армии на Северном Кавказе, через год 
он назначается полпредом РСФСР в Грузию, 
где власть захватили меньшевики. В октябре 
1920 г. Киров избирается кандидатом в чле
ны ЦК РКП(б). Летом 1921 г. по направле
нию партии Киров работает секретарем ЦК 
РКП(б) Азербайджана, участвует в восстанов
лении нефтяной промышленности республики.

В сложнейших условиях борьбы с троц- 
кистско-зиновьевской оппозицией в 1926 г. 
Киров избирается первым секретарем Ленин
градского губкома ВКП(б). В эти годы под 
его руководством Ленинградская организация 
добилась значительных успехов во всех об
ластях коммунистического строительства.

Сергей Миронович Киров пользуется у со
ветского народа огромным авторитетом и 
любовью, бесконечным доверием. С 1930 г. 
Киров — член Политбюро ЦК ВКП(б), с 
1934 г.—секретарь и член Оргбюро ЦК 
ВКП(б), член Президиума ЦИК СССР.

Жизнь преданного коммуниста оборвалась 
внезапно: 1 декабря 1934 г. в Смольном он 
был убит врагом Коммунистической партии.

Память о замечательном большевике-ленин- 
це навсегда останется в сердцах советских 
людей.

В честь Кирова переименованы города: 
В ятка^в г. Киров (1934 г.), Хибиногорск в 
Мурманской области— в г. Кировск (1934), 
Елизаветполь в Азербайджане-;-в г. Кирово- 
бад (1935), Караклис в Армении—в г. Киро- 
вокан (1935), Елизаветград на Украине — в 
Кировоград (1939).
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З ТО партийное собра
ние проходило на 

заводе КПД-210 в дни 
работы XXVII съезда 
КПСС, а точнее, 4 мар
та. По дороге туда нашей 
редакционной «Ниве» не 
раз приходилось прижи
маться к обочине, чтобы 
пропустить груженые па
нелевозы. Настроение 
было приподнятое. Оно 
подогревалось предвари- 
тельным разговором по 
телефону с инструктором 
орготдела парткома тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», который, собст
венно, и пригласил по
присутствовать на собра
нии коммунистов завода 
крупнопанельного домо
строения.

— Мы рекомендовали 
повестку: «Об итогах
ударной вахты в честь 
XXVII съезда партии и 
задачах партийной орга
низации». Небезынте
ресно будет послушать 
отчет кандидата в члены 
КПСС, арматурщика Ни
колая Галдина, — сооб
щал по телефону все тот 
же инструктор.

И вот я в маленьком, 
не очень-то прибранном 
кабинете секретаря пар
тийного бюро завода Вла 
димира Гавриловича Ни
китенко.

Он сразу же предупре
дил, что секретарь он 
неосвобожденный, что 
выполняет обязанности 
заместителя директора 
по кадрам и быту. А ког
да решила уточнить по
вестку дня и услышала: 
«Хватит говорить о про
изводстве, поговорим о 
роли трудового .коллек
тива, как центра идейно
воспитательной работы», 
насторожилась. Начавше
еся знакомство прервал 
телефонный звонок. По 
голосу невозможно было 
не узнать Петра Петро
вича Горчанюка, замес
тителя секретаря парт
кома треста по оргработе. 
Он явно 'был обескура
жен Самодеятельностью 
Никитенко, который тут 
же взялся за ручку и со
гласился добавить к сво
ей. формулировке повест
ки дня традиционное «о 
задачах парторганиза
ции».

До начала собрания 
оставалось 10 минут.

— Парторганизация у 
нас большая— 163 чело
века. Пора бы и осво
божденного секретаря 
иметь,—продолжил В. Г. 
Никитенко.

—А вы давно, —спра
шиваю, — возглавляете 
партийное бюро?

— Избран на второй 
срок. До этого работал 
начальником арматурного 
цеха...

16.00. В красном угол-

приеме предлагается рас
смотреть после доклада 
и его обсуждения: Маме
дов еще не подошел— в 
комитете ВЛКСМ треста 
берет рекомендацию. 
Транспорт, сами знаете, 
как к нам ходит...

Согласились перенести.
На 'трибуне докладчик 

—секретарь партбюро
В. Г. Никитенко. Он на
чал с информации о ра
боте XXVII съезда КПСС.

партийная прослойка в 
бригадах цеха на 2, 3, 4 
пролетах второй очере
ди. Неоднократно стави
лась задача перед секре
тарем парторганизации 
цеха тов. С. В. Шушаня- 
ном о работе с коллекти
вом цеха по приему в 
партию и особенно в бри
гадах, где отсутствует 
партийное влияние. А 
ведь в цехе 255 человек, 
из них 32 комсомольца,

П арт ийная жизнь: стиль р а б о т ы ------------

ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ ДО 
С О Б Р А Н И Я  И ПОСЛЕ. . .

ке еще пусто. Оказалось, 
что начало собрания в 
16.30. Осматриваю поме
щение. Просторное, свет
лое, но ничего здесь не 
говорило о том, что это 
почетный передний угол 
заводоуправления. По
блек единственный ло
зунг «Решения октябрь
ского (1985 г.) Пленума 
ЦЦ КПСС—в жизнь!»

Hi О вот и народ начал 
j подходить. Одетые, 

в головных уборах, с сум- 
каМи и авоськами, гро
мыхая _ сидениями -кре-—
сёл, люди усаживались. 
Замечу, что и раздевал
ка тут же, в помещении, 
дверь в дверь через ко
ридор. Но никто на это 
не обратил внимание. 
Видно, так заведено.

40 коммунистов и 6 
кандидатов в члены 
КПСС отсутствовали ^на 
собрании. Приводя этог 
факт, вспоминаю другое 
собрание, на химзаводе, 
где из 300 отсутствовало 
только 18 человек. Сек
ретарь парткома А. Ф. 
Фисунов тогда сразу же 
потребовал от секретарей 
цеховых парторганизаций 
выяснить причины и при
нять меры. Здесь, на за- 
воде_ КПД-210, цифра от
сутствующих никого не 
смутила.

Проголосовали за пре
зидиум, повестку дня, и 
тут поднялся председа
тельствующий:

—Товарищи, у нас не
большая неувязочка вы
шла. Первый вопрос о

Привел выдержки из По
литического доклада ЦК 
КПСС, упомянул Закон 
СССР о трудовых кол
лективах. Со слов: «Ес
тественно, зрелость, ак
тивность труд| 
лектива on 
степенью 
влияния на 
происходящие

DBOTO кол- 
ределяются 
партийного 

процессы, 
п р е ж д е

всего в бригаде. И здесь 
неизмеримо возрастает 
роль коммунистов»... на
чался «анализ» деятель
ности заводской партий
ной, организации, как мо
билизующей силы. Не 
преувеличивая, скажу, 
что выступление В. Г. 
Никитенко не было това- 
рищеаким советом с ком
мунистами. Скорее три
буну собрания он рас
сматривал, как удобное 
место для критики свер
ху и дачи очередных ука
заний. Не было в докла
де принципиальной пар
тийной критики недостат
ков в деятельности заво
да, в организаторской и 
политической работе. Об 
этом говорилось в об
щем, ошибки в работе 
партийного бюро завода 
представлялись как не
доработки партгрупп, це
ховых парторганизаций и 
коллектива в целом.
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

тому приведу та
лой пример. В докладе 
говорилось о снижении 
темпов работы в коллек
тиве цеха № 1. Причины 
назывались следующие: 
«Совершенно отсутствует

и только 29 членов 
КПСС. Однако секретарь 
партийного бюро цеха
С. В. Шушанян или не 
понимает задач, кото
рые ставит перед нами
партия, или не хочет по
нимать.

В январе коллектив 
цеха сорвал дежурство в 
ДНД. Партбюро завода 
дало принципиальную 
оценку работе коммунис
тов Е. И. Цкиминаури 
(начальник цеха) и С. В. 
Шушаняна. А партбюро 
цеха почему-то осталось 
в стороне.

В январе — феврале 
нестабильная .работа це
ха № 1, э особенно пер
вого пролета второй оче
реди сильно отразилась 
на выполнении плановых 
заданий заводом. Цехо
вая парторганизация дол
жна была разобраться в 
сложившейся ситуации, 
заслушать отчеты брига
диров, администрации це
ха, выяснить причину 
резкого снижения темпов 
работы цеха. Однако это
го не произошло».

З ТОТ кусочек, приве
денный дословно, 

докладчик подкрепляет 
словами товарища М. С. 
Горбачева: «Нам, комму
нистам, не пристало ки
вать на кого-то... Мало 
видеть недостатки и по
роки, заклеймить их, на
до сделать всё, чтобы их 
не было. Не бывает 
авангардной роли комму

ниста вообще, она выра
жается в практических 
делах».

В этой связи хочется 
заметить В. Г. Никитен
ко, что один из главных 
выводов съезда—все пар 
тийные комитеты, бюро 
должны действовать как 
подлинные органы поли
тического руководства. 
Партийное же бюро заво
да в своих делах пока 
далеко от этого. Свиде
тельство тому и приня
тое на данном собрании 
постановление — некон
кретное, .декларативное. 
Записано,, например, «до 
17 марта организовать 
социалистическое сорев
нование, разработать его 
условия, к 1 Мая обору
довать пресс-центр...»

Запомнится ли это пар
тийное собрание Э. Ма
медову, которого прини
мали в партию, Е. Бон
даренко, вступающей 
кандидатом в члены 
КПСС? Может быть, и 
запомнится, потому как 
оно первое в их жизни. 
Оставит след и отчет у 
кандидата в члены КПСС 
Н. Галдина. А вот чем 
памятно будет это собра
ние, скажем, 23 комму
нистам цеха № 2 (ранее 
завод КПД-35), которые 
впервые после объедине
ния присутствовали здесь, 
и о чем не было сказано 
вовсе?

Р АЗУМЕЕТСЯ, не од
ной организованно

стью в проведении собра
ния, а подходом к обсуж
дению и решению по
ставленных на нем во
просов должно было от
личаться оно. Вся работа' 
съезда — от открытия и 
до закрытия—учит дело
витости. И улучшение 
практики проведения пар 
тийных собраний имеет 
большое принципиальное 
значение для дальней
шего повышения уровня 
всей партийной работы, 
упрочения . ленинских 
норм партийной жизни. 
В этом одно из важней
ших условий успешного 
выполнения указания 
XXVII съезда КПСС о 
повышении боеспособно
сти первичных партий
ных организаций.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Б у д е т
и д е о л о г и ч е с к и й

ц е н т р
Еще совсем недавно, 

на последней отчетно-вы
борной конференции мо
лодых с п е ц  иалистов 
Атоммаша, шел разговор 
о том, чтобы расселять 
молодежь в общежитиях, 
учитывая интересы, по 
определенным секциям 
или на одном этаЖе. И 
вот администрация, парт
ком, профком и комитет 
комсомола объединения 
поддержали эту инициа
тиву и выделили в распо 
ряжение молодых инже
нерно-технических работ
ников целую блок-секцию 
в новом доме № 5 по 
Октябрьскому шоссе. Это 
и будет атоммашевское 
общежитие № 6.

Рассчитано оно на 150 
мест. Первые жильцы— 
юноши и д е в у ш- 
ки предприятия — уже 
поселились здесь, обжи
вают свои комнаты.

Предполагается соз
дать на базе этого обще
жития единый идеологи
ческий центр по работе 
с молодыми специалис
тами.

О. СЕМЕНОВ, 
заместитель предсе
дателя совета моло
дых специалис т о в  
Атоммаша.

Спрашивали
отвечаем

В
ЗАПИСЬ 
ТРУДОВОЙ

Не соперники, а друзья
Соревнуются отряды в учебе, труде, спор

те. Но они не соперники, а друзья—5 «А» и 
5 «Б». Недавно два отряда вместе подготови
ли и провели сбор «Мы твои, революция, де
ти!» Пригласили вётерана партии Павла Да
выдовича Назаренко. Он участник граждан
ской войны, воевал и в Великую Отечествен
ную. * '

Павел Давыдович рассказал ребятам, как 
его товарищи-коммунисты делом доказывают 
верность заветам Ленина. Сам Павел Давы
дович сегодня в гуще наших общих дел, бо
рется за бережное отношение к народному 
добру. И его юные друзья-пионеры из двух 
отрядов включились в поход бережливых.
Ю. МОСЕНДЗ, старший пионервожатый.

j  К открытию второго 
Всесоюзного фестиваля 
народного творчества в 
нашем городе в фойе
Дворца культуры «Ок
тябрь» развернуты вы
ставка работ юных ху
дожников, фотовыставка 
городского творческого 
объединения фотолюбите
лей и выставка работ 
кружка кройки и шитья 
ДК «Октябрь».

На снимке: у стендов 
фотовыставки.

УЧАТСЯ РОДИТЕЛИ
Уверена: от того, насколько глубока связь 

семьи и школы, зависит многое в воспитании 
наших детей. Мой сын учится пятый год в 
школе № 1, поэтому могу сказать, что педаго 
ги школы проводят большую работу с роди
телями. Пример этому постоянно действую
щий родительский всеобуч.

...На этот раз перед началом занятий в 
просторном зале Дворца культуры «Юность» 
была организована ярмарка мира. Дети пред
лагали предметы, аккуратно изготовленные 
своими руками, выполненные с большим вку
сом.

Потом, мы познакомились с темой родитель
ского всеобуча: «Роль семьи и школы в эсте
тическом боепитании школьников». Учитель 
музыки В. А. Унгус подготовил интересный 
доклад. Познакомил нас, родителей, с истори
ей музыки. Особое внимание уделил музы
кальному воспитанию детей в школе и дома. 
Здесь были даны советы и рекомендации.

В заключение для родителей был дан кон
церт. Подготовили его вместе с ребятами ор
ганизатор внеклассной и внешкольной рабо
ты школы № 1 Е. А. Вифлянцева, В. А: Ун
гус и руководители кружков ДК «Юность». 
Очень тепло был принят каждый номер кон
цертной программы.

Оркестр народных инструментов под руко
водством Л. А. Цыбулиной исполнил песни 
«Ах вы сени, мои сени» и «Коробейники». 
«Полька» прозвучала в исполнении Лены Ку
ликовой. А потом— спортивные композиции, 
подготовленные ребятами вместе с тренером 
ДЮСШ № 1 В. М. Харьковских.

Вот так содержательно и интересно прохо
дят занятия педвсеобуча в школе №  1,

Р. ПАВЛУЩЕНКО,

«Награжден медалью 
«За трудовую доблесть», 
имею удостоверение, но в 
других документах э та . 
награда не значится. 
Правильно лн это?

С. СОРОКИН».
Медали в нашей стра

не—одна из форм на
граждения за особые за
слуги в труде. Учрежде
ны медали «За трудо
вую доблесть», «За тру
довое отличие», «Вете
ран труда» и другие. Тру
довые заслуги, за кото
рые награждают медаля
ми в СССР, установле
ны в Положении о них.

В инструкции о веде
нии трудовых книжек 
на предприятиях и в уч
реждениях четко сказано, 
что записи о награжде
ниях медалями СССР 
вносятся в раздел «Све
дения о награждениях».

Медали СССР не сле
дует смешивать с меда
лями, присуждаемыми 
научными, культурными 
и иными организациями 
в области науки, искус
ства, а также по итогам 
конкурсов. Записи о та
ких медалях в .трудовые 
книжки не вносятся.

В конкретном случае 
в организации должны 
исправить свою оплош
ность и сделать соответ
ствующую запись в тру
довую книжку.
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Дни работы XXVII съезда КПСС были отмече
ны новым притоком читательской почты в газету. 
Не ослабевает он и сегодня. Поток этот, несомнен
но, вызван открытым, честным и взыскательным 
разговором, который велся с трибуны партийного 
форума. Почта свидетельствует: линия партии на 
переустройство нашей жизни воспринята как кров
ное дело всего народа. Сегодня мы публикуем не
сколько откликов на работу и материалы съезда.

С НАЧАЛА ГОДА РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИ 
Л А 461 ПИСЬМО, 129 ЖАЛОБ, ОТВЕТОВ 
НА ЖАЛОБЫ И КРИТИЧЕСКИЕ ПУБЛИ- 
КАЦИИ—179.

ПО СРАВНЕНИЮ С ЭТИМ ЖЕ ПЕРИО
ДОМ ПРОШЛОГО ГОДА МЫ ПОЛУЧИЛИ 
БОЛЬШЕ НА 72 ПИСЬМА И НА 19 ЖА
ЛОБ.

ЭНЕРГИЮ ЗАМЫСЛОВ —  В ЭНЕРГИЮ ДЕЙСТВИИ!
Прошу слова!

В историческом всеобъемлю
щем докладе ЦК КПСС XXVII 
съезду партии, с которым высту
пил Михаил Сергеевич Горбачев, 
неопровержимо, как аксиома, зву
чит и утверждается неисчерпае
мое величие ленинских идей. 
XXVII съезд КПСС несет чудес
ное обновление, созвучное с ды
ханием семнадцатого года! Зримо 
и четко в планах и действиях 
КПСС слышится твердая поступь 
к великой цели.

Это чувство охватывало не 
.только присутствующих в зале 
Кремлевского Дворца съездов .• 
делегатов, но и каждого здраво
мыслящего человека. Благодаря 
научным достижениям XX века 
на XXVII съезде присутствовали 
миллионы «безмандатных делега
тов» в том числе и я, обыкновен
ная телеграфистка, член КПСС с 
1963 года.

Все дни, пока шла напряжен
ная работа на съезде партии, мое 
внимание было приковано к теле
экрану. Пенсионерка, на седьмом 
десятке жизни я ч у в с твую 
необыкновенное обновление и 
восторг. Как будто вернулись го
ды моей юности. Радуется серд
це, глядя на сосредоточенные, ох
ваченные энтузиазмом и верой 
лица делегатов съезда. Наконец- 
то всколыхнулось от временного 
застоя советское обществр и все 
силы устремило на свое очище
ние от застойного налета.

Из Политического доклада, из 
выступлений делегатов. _ из бесед 
корреспондентов с ними ’ во время 
перерывов между заседаниями 
ясно складывается уверенность в 
том, что все намеченное будет во
площено в жизнь! Будет мир и 
процветание жизни! Справедли
вость восторжествует, если каж
дый на своем; участке -* будет ра
ботать добросовестно и четко, с 
полной отдачей и бескорыстно.

А. САБАНИНА, 
член КПСС.

Плечом к плечу
Шагает мой народ к великой

цели.
Его на подвиг партия ведет.
Не смеем мы трудиться

еле-еле— 
В России нынче дел—

невпроворот. 
Везде нужна большая

дисциплина, 
И творчество ума, и сила рук, 
Чтоб Родина была непобедима, 
Чтобы об этом знали

враг и друг. 
Пусть спрашивает совесть

наша строго: 
—А все ль ты отдал делу

своему? 
Нелегок путь, и непроста 

\ дорога,
Не дошагать до цели одному.

В. ЗАЙЦЕВ.

Равнодушных 
быть не должно

С большим интересом и глубо
ким волнением познакомилась я 
с Политическим докладом, с ко
торым выступил на съезде Гене
ральный секретарь ЦК КПСС. 
М. С. Горбачев. Каждый раздел 
доклада, каждая его строка, каж
дое слово вселяют уверенность и 
надежду на улучшение междуна
родной обстановки и коренные 
изменения во всех сферах жизни 
нашей страны.

Я бесконечно благодарна ЦК 
КПСС, нашему Советскому пра
вительству за реальную перспек
тиву идеологического оздоровле
ния советского общества, искоре
нения многочисленных пороков, 
поразивших, к сожалению, в по
следние годы многих советских 
граждан. Считаю, что ни один че
ловек не должен оставаться рав
нодушным в борьбе с нечестно-. 
стью, сяекулицией, 1 рвачеством, 
наплевательским отношением к 
народному добру.

Меня, как бывшую ленинград
ку, особенно глубоко волнует и 
оскорбляет имеющее место в на
шей жизни варварское, преступ
ное отношение некоторых взрос
лых и детей к хлебу и продуктам 
питания. В качестве примера при
веду дом, в котором я живу.

>■ В нем очень много детей. Каки
ми же черствыми и равнодушны
ми должны быть сердца родите
лей тех детей, которые, не заду
мываясь, бросают и топчут недо
еденные булочки, пироги, сухари
ки, размазывают по стеклам и 
подоконникам шоколадные кон
феты.

Как можно не научить своего 
сына или дочь самому главному 
—беречь основу жизни — хлеб! 
Каждую минуту в мире умирает 
один ребенок от голода. В тяж
кие дни блокады Ленинграда от 
голода погибли тысячи детей. 
Имеем ли мы право забывать 
это? Нет!

Бережливость, умение ценить 
труд людей нужно воспитывать у 
детей с самого раннего возраста. 
Слепая любовь родителей, стрем
ление как можно лучше накор
мить и одеть ребенка за послед
ние годы во многих семьях стала 
заменять . истинное воспитание, 
суть которого должна состоять в 
выработке у ребенка таких ка
честв, как доброта, бережливое 
отношение ко всему, что дает им 
государство,, любовь к природе.

Уверена, что лишь немногие 
родители объясняют своим де
тям, что нужно беречь и содер
жать в чистоте дом и подъезд, в 
котором они живут, ухаживать 
за деревьями, высаженными во 
дворе, подкармливать зимующих 
в городе птиц. А ведь все это 
формирует характер будущего 
советского человека. Думаю, что 
каждый житель нашего города 
должен заглянуть в себя, поста
вить перед собой вопрос: правиль 
но ли, достойно ли я живу и вос
питываю своих детей?

Э. ТОРГАШЕВА,
руководитель кружка город

ской станции юннатов.

К арт инки с нат уры

Д ж игиты ... на рынке
АВТОМОБИЛЬ —  НЕ РОСНОШЬ

7 марта. Раннее утро. 
Нет и семи часов, а у ки
нотеатра «Восток» уже 
идет бойкая торговля цве 
тами. Каких тут только 
нет: гвоздики, мимозы,
нарциссы, тюльпаны, фи
алки и даже умело под
крашенные цветной во
дой кавказские подснеж
ники. Выбор большой, но 
и цены немалые. К при
меру, три нарцисса в 
прозрачной упаковке сто
ят не меньше трояка. 
Столько же и одна гвоз
дичка. А сколько же по
лучит владелец полного 
чемодана . мимозы, если 
за веточку берет он по 
50 копеек? И покупате
ли берут. Морщатся, но 
покупают.

Ну, а что же магазин 
«Цветы», расположен
ный рядом с этим им
провизированным база
ром? Он в эти часы за
крыт и, как свидетельст

вует табличка, выстав
ленная в витринном ок
не, откроется только в 9 
часов. Но и когда от
крылся, ничем не обра
довал: в продаже не бы
ло ни одного цветка.

Бросается в глаза и 
другое. Среди торгую
щих на базаре, большин
ство—здоровые парни с 
усиками, те, кто работе 
на производстве предпо
читает непыльное и до
ходное место торгаша. 
Этим молодцам хотелось 
бы напомнить слова по
пулярной песни: «Муж
чины, мужчины, мужчи
ны, помните званье свое!» 
А если не вспомнят, 
надо обязательно им . на
помнить. А может быть, 
кому-то из них для этого 
нужна помощь, напри
мер, со стороны мили
ции?

П. МОРОЗОВ,
ветеран труда.

Автомобиль —не рос
кошь, а средство пере
движения^ С тех, теперь 
уже далеких времен, ког
да были сказаны извест
ными сатириками эти 
слова, до сегодняшних 
дней автомобиль прочно 
вошел в быт человека, 
для многих он стал необ
ходим. Но всегда ли ав
томобиль используется 
владельцем только с бла
гими намерениями? С 
этим вопросом мы и на
правились на автожелез- 
нодорожный вокзал.

На привокзальной пло
щади многолюдно— вот- 
вот должен подойти по
езд. Автомобили выстро
ились в три ряда: одни 
ожидали родственников, 
другие — просто знако
мых, а третьи...

Вот с привокзальной 
площади на оживленную 
улицу выехал автомо
биль BA3-21013
№ Л 14-66 РО. Его владе-

Плыви, малыш, 
плыви!

У старшей медсестры 
Людмилы Зинченко и ин
структора Галины Суха
ревской — работниц фи
зиотерапевтического от
деления первой горболь- 
ницы —пациенты самые 
маленькие, новорожден
ные. Ходить они еще не 
умеют, это точно. А вот 
плавать—мастера!

Кабинет плавания и за
каливания новорожден
ных организован здесь 
шесть лет назад. Более 
тысячи малышей — пяти 
дней от роду до восьми
месячного возраста про
шли через руки этих за
ботливых женщин. И 
большинство из них чув
ствуют себя превосходно. 

iH. МОВЧАН.
А. БФото ЗУРДЮГОВА.

лец — механик СУМР-2 
УСМР Б. А. Гулиев—ве
зет пассажиров. И не 
бескорыстно, а за опре
деленную плату —3 руб
ля. За 20 рублей подря
дился прокатить клиен
тов сторож базы отдыха 
«Огонек» АК-2070 А. А. 
Мельников.

В тот же день были 
задержаны слесарь цеха 
№ 140 Атоммаша Б. И. 
Зоров, машинист бульдо
зера лесоперевалочного 
комбината В. П. Богоз'ов 
и некоторые другие. Все 
они перевозили пассажи
ров за деньги.

В нашей стране запре
щено использовать транс
порт, принадлежащий 
гражданам на правах лич 
ной собственности, в це
лях наживы. Статья 125 
Кодекса РСФСР об ад
министративных правона
рушениях предусматри
вает за использование 
транспортных средств з

целях личной наживы 
(это относится и к води
телям государственного 

-транспорта) н а л о же- 
ние штрафа на водителей 
в размере до тридцати 
рублей или лишение пра
ва на управление транс
портными средствами на 
срок до одного года.

Безусловно,, водители, 
задержанные работни
ками милиции в тот день, 
были и будут наказаны. 
Но дело не только в на
казании. Ведь то, чем 
занимаются эти и им по
добные владельцы авто
мобилей, идет вразрез с 
понятиями о чести и до
стоинстве советского че
ловека, принципами ком
мунистической морали. А 
об этом стоит задумать
ся и сделать соответству
ющие выводы.

В. ЦАРЕВСКИИ, 
сотрудник ГАИ.

Поблагодарите,
пожалуйста...
...Василия Марковича 

Третьякова, сантехника 
ЖКО химзавода. Много 
лет он работает здесь. 
Хорошо знает свое дело, 
относится к работе с ду
шой. Всегда безотказен 
и аккуратен и сварщик 
Владимир Бережной.- Спа 
сибо этим людям за уют 
и комфорт в наших квар
тирах.

Л. РАССКАЗОВА.
...работников аптеки 

№ 349, где заведующей 
Людмила Васильевна Де-. 
шевых. Мне часто прихо
дится обращаться к этим 
людям за помощью. Они 
внимательны, общитель
ны. Если в аптеке нет 
нужного лекарственного 
препарата, справочная 
служба подскажет, где 
оно есть.

П. СОКОЛОВ, 
подполковник 

в отставке.
...почтальона Валенти

ну Григорьевну Голубо
ву за душевность и чут
кость, доброту и внима
ние. Ее знают, уважают 
все жители Красного Яра. 

Г. КУРИЛО, 
пенсионерка.

...врача стоматологиче
ской поликлиники Юрия 
Николаевича Демидова.; 
Он—специалист высочай
шего класса. В этом я 
убежден абсолютно, ибо 
никакая квалификацион
ная комиссия не сможет 
определить уровень опе- 
циалиста-врача вернее 
того, кто; испытал на се
бе его мастерство. Юрий 
Николаевич не только 
облегчил мое состояние, 
но и совсем избавил от 
недуга.

Г. ГЕЙНЕ.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ



Приглашают... рекпа/иа Пр иглашают... ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!

для работы на опытно-экспериментальном заводе:
инженеров литейных специальностей, инженера- 

термиста, инженера-гальваника. ииженеров-строи- 
телей, инженеров-конструкторов, токарей, фрезеров 
щиков, слесарей-инструменталыциков, слесарей- 
ремонтников, слесарей-монтажников, слесарей-вен- 
тнляционников, электрослесарей, формовщиков ма
шинной формовки, машинистов мостовых кранов, 
заточников, подсобных рабочих, штукатуров-маля-- 
ров, плотников-бетонщиков, каменщиков, плнточни 
ков-мозаичников, грузчиков.

Завод строит собственное жилье, располагает 
детскими дошкольными учреждениями, общежити
ем. На территории имеется столовая, продмаг. За 
справками обращаться в бюро по трудоустройству, 
ст. Волгодонская, 12.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
на трехмесячные курсы по подготовке в вуз. 
Занятия ведутся по математике, физике, химии, 

русскому языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Плата за весь курс — 15 
рублей. Обращаться в Волгодонской филиал Ново
черкасского политехнического института по адресу: 
ул. Ленина, 73-94, с 8.00 до 19.00 ежедневно, ау
дитория 212. Телефон 2-56-43.

специалистов по продаже промышленных товаров: 
заведующих магазинами, ст. кладовщиков, кла-, 

довщиков промышленной базы, зав. секциями, стар
ших продавцов, продавцов, младших продавцов, 
грузчика подсобного хозяйства.

Обращаться в бюро по трудоустройству или в 
отдел кадров промторга (ул. Энтузиастов, 10).

(№ 35)
для работы на Цимлян

ском гидроузле
начальника ремонтно-

объявления
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«В О Л Г О ДОНСКАЯ 
ПРАВДА»

Приглашают...

механических мастерских 
— оклад 150 рублей, 
квартальная премия 25 
процентов; бухгалтера 
материального отдела — 
оклад 95 рублей, квар
тальная премия—25 про
центов; бухгалтера рас
четного отдела — оклад 
80 рублей, премия 20 
процентов ежёмесячно, 
садовника—оклад 80 руб
лей, премия 15 процен
тов ежемесячно; водите
ля автомобиля М-412 — 
тарифная ставка — 51,2 
коп.

Доставка на работу и с 
работы служебным тран
спортом, через 5 лет вы
плачивается премия за 
выслугу лет. Бесплатный 
проезд речным транспор
том после 2-х лет работы.

(М 52)_________ 2— 1
Фирменный магазин 

«ДАРЫ ДОНА*
принимает от населе

ния в неограниченном 
количестве стеклобанку 
емкостью 0,5 и 0,65, бу
тылку емкостью 0,33 лит
ра (из-под «пепси-колы»). 
Адрес магазина: ул. Степ
ная, 157. Время работы 
с 8 до 19 час.

для работы в производственно-эксплуатационном 
тресте

слесарей-ремонтников, жестянщика, электрогазо
сварщиков, электрослесарей, стропальщиков, рабо
чих комплексной бригады, кровельщиков, монтаж
ников, маляров-штукатуров, столяров, плотников, 
слесарей-сантехников, термоизолировщика, плот
ников-бетонщиков, каменщиков, уборщиц, водите 
лей, художников-исполнителей, водителей моторол
леров, учеников лифтеров. На временные работы: 
плотников, каменщиков, маляров-штукатуров. Об
ращаться: ст. Волгодонская, 12.

(№ 29) 4 —2
на постоянную работу
электромонтеров, сле

сарей КИПиА, аккумуля
торщиков, слесарей-сан
техников, водителей ав
то- и электропогрузчи
ков ,рабочих по перера
ботке овощей, рабочих 
комплексной бригады, ма
шинистов холодильных 
установок.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 или ул. Со
ветская, 32, отдел кад-. 
ров ОРО «Плодоовощи. 

(№ 25) 3 —2
пенсионеров, домохо

зяек, учащихся на пере 
работку картофеля на ба
зах объединения. Оклад 
88 рублей. Обращаться: 
ст. Волгодонская, 12, 
или ул. Советская, 32, 
отдел кадров ОРО «Пло
доовощи.

(№ 26) 3 —2

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР НА КУРСЫ
машинистов башенных кранов. Срок обучения — 

5  месяцев. За период обучения выплачивается сти
пендия в размере 76 руб.;

машинистов автокранов. Срок обучения 4 меся
ца. За период обучения выплачивается стипендия в 
размере 106 рублей. Принимаются лица, имеющие 
права водителя со стажем работы не менее 1 года;

машинистов экскаваторов. Срок обучения 5 ме
сяцев. За период обучения выплачивается стипен
дия в размере 106 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
( №3 7 )

для работы в УПТК 
строй»

треста «Волгодонскэнерго-

оператора фактурной машины, машинистку, бух
галтеров материального учета, экономиста-финан- 
систа, ст. инженера ПТО, инженеров, мастеров, 
механика, художника-оформителя, грузчиков-стро- 
лалыциков, электрослесарей 3 —6 разрядов, слеса
ря-сантехника 4 —5 разряда, слесарей-ремонтников 
3 —5 разрядов, электрогазосварщиков 4—6 разря
дов, машинистов козловых кранов 4—6 разрядов, 
машиниста трактора Т-40, машинистов ковшовых 
погрузчиков Т-25, машиниста компрессорной уста
новки, машиниста эл. погрузчика, машиниста экс
каватора ЭО-2621 6-го разряда, машиниста экскава
тора ЭО-3322 6-го разряда.

Одиноким предоставляется общежитие. Благо- 
. 'троенное жилье—в порядке очередности. Достав
ка на работу служебным транспортом.

машинистов бульдозе
ров, экскаваторов, авто
кранов, башенных кранов, 
прорабов, меха ни к о в ,  
сменных мастеров, конст
рукторов, ст. бухгалтера, 
ст. инженера по технике 
безопасности, копировщи
цу, воспитателей и нянь 
для детского сада, кла
довщиков/

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

(Ms 38)

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ
в школы юных про

граммистов, изобретате
лей, открытые на выпус
кающих кафедрах «Обо
рудование н технология 
сварочного производст
ва» , «Производство и 
монтаж оборудования 
атомных электростанций», 
«Технология машино
строения, металлорежу
щие станки, и инструмен
ты». *

В школы юных иссле
дователей приглашаются 
учащиеся 9— 10 классов 
средних школ, СГПТУ, 
э н е р г омашннострои- 
тельного техникума. Цель 
занятий — расширить и 
углубить знания о про
фессиях, по которым ве
дется подготовка инжене
ров в институте, познако
мить с факультетами, ка
федрами, лабораториями, 
вычислительным центром, 
спортивно - оздоровитель
ным комплексом, помочь 
в выборе специальности, 
в подготовке к вступитель 
ным экзаменам. Выпуск
ники школ юных исследо
вателей будут иметь льго
ты при поступлении в ин
ститут. Занятия в школах 
проводят ведущие ученые 
института.

Школа работает 1 и 3 
пятницу каждого месяца 
с 15 часов. Адрес инсти
тута: ул. Ленина, 73-94,
Т е л е  фоны: 2-59-47,
2-59-21.

для работы на Волгодонское предприятие тепло
сетей (ТЭЦ-1): тракториста, автокрановщика, де
журного электрослесаря, дежурного электромонте
ра, аппаратчика, лаборанта, оператора, секретаря- 
делопроизводителя, мастера (оклад 140 рублей), 
старшего мастера (145 рублей), старшего инжене
ра высоковольтных испытаний (160 рублей), инже
нера связи (140 рублей), инженера по релейной 
защите (160 рублей), старшего инженера по техни
ке безопасности (140 рублей), охранника (80 руб
лей), товароведа. Комплексные бригады работают 
по нормированным заданиям с распределением за
работной платы по КТУ, средняя месячная зара
ботная плата составляет 200—250 рублей.

2 —1
в Волгодонское РАПО на постоянную работу

специалистов, имеющих опыт работы в сельском 
хозяйстве: экономистов, финансистов, агронома, 
инженеров-строителей, бухгалтера.

Обращаться: ст. Романовская, ул. Мелиорато
ров, 3. 2 — 1

специалистов по системам измерения, автомати
ки и электроприводу; специалистов по микропроцес
сорным средствам: электроников и программистов; 
инженеров-конструкторов, имеющих опыт работы в 
машиностроении; инженеров-механиков. Одиноким 
предоставляется общежитие, жилье для семейных— 
в^порядке очереди. Обращаться: ст. Волгодонская,

(№ 30)
К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН ПРОМТОРГА 
«ЧАСЫ*, (ул. Энтузиастов, 32).

В широком ассортименте здесь предлагают на
стольные, настенные, наручные и часы-кулоны. Ра
ботает отдел «Стимул».

Добро пожаловать!
Магазин ( № 50 «Часы» работает с 10.00 до

19.00, перерыв с 14.00 до 15.00. В субботу — с
9.00 до 15.00. Выходной—воскресенье. Проезд ав
тобусами №№ 4, 12, 18, троллейбусами №№ 3, 6, 
до остановки «Ул. Черникова».

С ТОЧНОСТЬЮ ДО СЕКУНДЫ
Высокая точность, бесшумный ход .разнообраз

ные формы корпусов обеспечивают большую попу
лярность часам «Слава», «Восток», «Полет», «Элек 
троника». j

Тик-так, тик-так... — привычно тикают часы. А 
вот электронные часы напоминают нам о времени 
бесшумно. Они показывают секунды, минуты, ча
сы .день недели, число, месяц, год, имеют звуко
вой беспрерывный сигнал. Микроэлементы обеспе
чивают работу часов'от одного до трех лет. На эти 
часы не действуют электрические и магнитные по
ля, тряска и вибрация. Большинство моделей снаб
жено подсветкой.

Шагать в ногу с веком помогут вам электрон
ные и механические часы различных марок, кото
рые вы можете купить в магазине «Часы».

Настольные часы модели «Электроника 19-04» 
имеют корпус, выполненный из ударопрочного поли
стирола. Цена—35 рублей. У 'модели «Электро
ника 6-15» корпус сделан из ценных пород дерева. 
Часы снабжены звуковым сигнальным устройством. 
Цена—45 рублей. Настольные часы «Молния» точ
но покажут время и украсят квартиру.

Женские часы «Чайка», выпущенные Угличским 
часовым заводом, являются изящным украшением. 
Они снабжены противоударным устройством, авто
заводом. Часы разнообразны по оформлению— на
ручные и часы-кулоны. Цена—от 48 до 89 рублей. 
Доброй славой пользуются часы «Луч» Минского 
завода. Они удачно сочетаются с нарядной и дело
вой одеждой, отвечают самым строгим запросам 
покупателей. Цена—от 30 до 45 рублей. Хороши 
и часы «Полет», «Ракета».

В современной моде заметно стремление к лег
кости, изяществу и рациональности. Поэтому пред
почтение сейчас отдается часам с циферблатами 
пастельных тонов (белых, золотистых, серебри
стых) с четко читаемыми знаками. Такие часы вы 
можете купить в магазинах промторга.

Вниманию пчеловодов!
До 25 апреля всем 

пчеловодам необходимо 
пройти перерегистрацию, 
зарегистрировав пчедо- 
павильоны, пчелоприце- 
пы, площадки. При себе 
иметь документы на 
транспортные средства, 
последние должны быть 
с государственными зна
ками. Ранее полученные 
номера сдать. Задолжен
ность по членским целе
вым взносам погасить до 
20 апреля. Правление об
щества принимает сушь, 
пригодную к употребле
нию. За несвоевременную 
уплату взносов пчелово
ды— члены общества, бу
дут исключены из него. 
Пчеловоды, не имеющие 
ветеринарно - санитарно
го паспорта на пчелосе
мьи, а также анализов на 
пчел, не будут допус
каться на медосбор.

Правление общества.

РАЗНОЕ

28 марта магазин 
№ 29 «Сказка»

ПРОВОДИТ РАСШИ
РЕННУЮ ВЫСТАВКУ- 
ПРОДАЖУ с демонстра
цией моделей товаров ве
сенне-осеннего Ассорти
мента Новошахтинской 
швейной фабрики.
. В широком ассорти

менте будут представле
ны новые модели деми
сезонного пальто и капро 
новых курток для дево
чек и мальчиков школь
ного и дошкольного воз
раста.

Добро пожаловать на 
выставку- продажу!

ВОЛГОДОНСКОЙ СТК 
/  ГК ДОСААФ

объявляет набор на 
курсы

по подготовке водите 
лей-автолюбителей, води
телей мотоцикла, судово- 
дителей-любителей, аква
лангистов. Оформление 
на курсы ежедневно с
9.00 до 18.00. Обращать
ся: ул. Волгодонская, 22, 
телефон 2-34-01.

3 —2
К сведению 

волгодонцев
В связи с ремонтом 

ателье «Аленка», при
мерки и выдача заказов 
производятся в Доме бы
та «Радуга» (2-й этаж) 
по ул. 30 лет Победы, 
20. Услуги по изготовле
нию детской одежды бу
дут производиться в 
ателье № 4 по адресу: 
50 лет ВЛКСМ, 8.

БЮРО УСЛУГ управ- 
ления бытового обслужи
вания населения

ТРЕБУЮТСЯ РАБО
ЧИЕ для оказания услуг 
по взвешиванию на меди
цинских весах. Обращать
ся: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, 
Дом быта. Справки по 
телефону: 2-59-95.

Срочно продается стен
ка «Танаис» (2,6x3,8), 
проигрыватель *Арктур- 
004» с колонками, при
ставка «Юпитер-204».
Звонить: 2-37-09.

(№ 1)

штамп № 398 КПД-140 
считать недействитель
ным.

Утерянное свидетель
ство об окончании 8 
классов, выданное на 
имя Чаплыгина Сергея 
Ивановича, считать не 
действительным.

Продается дача в рай
оне Ново-Соленое, оста
новка Столовая. Обра
щаться: ул. Степная,
185, кв. 11.

] МЕНЯЮ

трехкомнатную кварти
ру (комнаты раздельные) 
на две однокомнатные. 
Остановка «Больничный 
комплекс», ехать автобу
сами №№ 12. 11, 3, трол
лейбусом 1 «а». Обра
щаться: ул. Гагарина, 27, 
кв. 113, в любое время.

двухкомнатную кварти
ру (новой планировки, 30 
кв .м, 3 этаж) в г. Белая 
Калнтва на равноценную 
в Волгодонске. Обра
щаться: ул. Степная,
д. 177, кв. 58, телефон 
2-76-46.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, с удобства
ми. 3-й этаж) в Петро
павловске - Камчатск о м
на двухкомнатную в Вол
годонске или эту же квар 
тиру и двухкомнатную 
квартиру в г. Ростове 
(28 кв. м, без удобств) 
на трехкомнатную там 
же. Обращаться: ул. Ле
нина, 13, кв. 6, тел. 
2-51-38, после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру в Волгодонске на рав
ноценную в г. Горловка 
Донецкой обл. Обра
щаться: пр. Мира, 45,
кв. 60.

двухкомнатную кварти
ру (32 кв. м) в г. Орске 
на однокомнатную квар
тиру в Волгодонске. Об
ращаться: ул. Морская,
д. 128, кв. 48.
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