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

Решения 
. XXV11
съезда КПСС-  
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П е р в о м а ю
достойную встречу1I

НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ
вручен бригаде из «За- 
водстроя», руководит ко
торой Я. А. Кежватов, 
диплом обкома КПСС, 
облисполкома, облсов- 
профа и обкома ВЛКСМ. 
Столь высокой награды 
коллектив удостоен за 
высокие производствен
ные показатели по ито
гам работы в 11-й пяти
летке.

Много почетных на
град у именитой бригады.

— Это, конечно, раду
ет. Но звание лучших ко 
многому обязывает. И мы 
стараемся трудиться, как 
и подобает передовикам, 
— говорит Я. А. Кежва
тов.

Да, высокие темпы у

этого коллектива, на ра
бочем календаре которо
го сегодня май. Так, в 
первом квартале бригада 
выполнила объем строи
тельно- монтажных работ 
на 232 тысячи рублей, 
на 12 тысяч рублей боль
ше. Высока здесь и выра 
ботка.

Комплексная всегда 
славилась хозяйским от
ношением к стройматери
алам. Вот и сейчас Jfic 
сэкономлено на 602 руб
ля. Слаженно, ритмично 
трудится коллектив в ап
реле. Встав на ударную 
ва’хту по достойной ветре 
че Дня международной 
солидарности трудящих
ся, он добивается высо
ких производственных по
казателей.

Около пятнадцати лет трудится на строительст
ве города машинист крана, член КПСС Н. П. Лах- 
нев (на снимке). Он ударник коммунистического 
труда, не раз выходил победителем социалистиче
ского соревнования. Сейчас он готовит достойную 
встречу Первомаю.

Фото А. ТИХОНОВА.

О Пусковые-86: птицефабрика

И ВНОВЬ -  О Т С Т А В А Н И Е
НА ПУСКОВОМ КОМПЛЕКСЕ ВОЛ ГОДОНСКОИ ПТИЦЕ Ф А Б Р И К И  

МОЩНОСТЬЮ 218 ТЫСЯЧ КУР-НЕСУШ ЕК НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ П Л А 
НЫ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

Ход строительства пти
цефабрики «Волгодон
ская правда» освещала 
уже не раз. Как извест
но, фабрика была пуско
вой и в 1984, и в 1985 
годах, но строители трес
та «Волгодонскэне р г о- 
строй», и в частности, 
его генподрядное управ
ление «Промстрой-1», не 
справлялись с задания
ми. Теперь пусковой ком

плекс перекочевал в спи
сок вводный объектов 
1986 года.

Изменилось ли что-ни
будь на объектах птице
фабрики в этом году? К 
сожалению, пока серьез
ных сдвигов в лучшую 
сторону не видно. Об 
этом красноречиво свиде
тельствуют сводки. В 
первом квартале здесь 
нужно было освоить 672 
тысячи рублей, а факти
чески произведено стро* 
ительно-монтажных работ 
на 460 тысяч рублей, то 
есть план выполнен все
го на 68,4 процента. Это 
свидетельствует о том, 
что новый год трест на
чал на строительстве 
фабрики вновь с раскач
ки.

На совещаниях и шта
бах, где вскрываются 
причины низких темпов

сооружения объектов пус 
нового комплекса, много 
говорятся о том, что на 
строительной площадке 
трудится мало людей. 
Это действительно так. 
Взять первый участок 
«Промстроя». Он строит 
зоны «А » ,  «Б » , «В » ,
« Г »  и «К » ,  в которых 
насчитывается 43 объек
та. На каждый из них 
приходится мало рабо
чих. Можно ли при таком 
раскладе ритмично воз
водить все эти объекты? 
Конечно, нет. Поэтому 
правильно поступил но
вый начальник участка 
Н. И. Ткаченко, решив 
концентрировать силы на 
некоторых из ниХ чтобы 
обеспечить их поэтапную 
подготовку, к вводу.

Надо Сказать, тактика 
Н. И. Ткаченко приносит 
пользу. К примеру, не
плохо ведутся работы по 
благоустройству объек
тов зоны ремонтного мо
лодняка (зона «Б » ) ,  где 
трудятся бригады П. Ф. 
Гайдаржи и А. Ф. Шо 
рина.

Однако и первый уча
сток с планами не справ
ляется. И дело здесь не 
столько в недостатке лю
дей, сколько в организа
ции труда, в недостаточ

ной загруженности оригад 
работой.

У  автора этих строк 
состоялся такой разго
вор в одной из промстро- 
евских бригад. Недавно 
ее коллектив оказался 
без бригадира. И вот те
перь охотников на эту 
должность не находится. 
Спрашиваю:

— Почему бы вам са
мим не вьгбрать себе 
бригадира?

—  Никто не соглаша
ется.

— Но отчего?
—  Бригаду каждый 

день надо обеспечить ра
ботой, заработком, а де
ла на стройке таковы, 
что сделать это трудно.

Это говорил плотник- 
бетонщик А. Б. Франко. 
А  рабочий Н. М. Лиха
чев, он же секретарь 
парторганизации участка, 
привел такой пример 
бестолковой организации 
работы. В начале марта 
бригаде выдали задание 
установить вокруг зоны 
« А »  ограду из бетонных 
конструкций. Выделили 
ей кран. Но всякому с са
мого начала было ясно, 
что монтаж вести невоз
можно, так как на месте 
будущей ограды стояло 
болото. К тому же меша

ла незасыпанная тран
шея. А  когда через не
которое время грунт под
сох, и траншею засыпа
ли, кран у бригады за
брали. И вновь она ока
залась без работы. В на
стоящее время плотники- 
бетонщики собирают по 
степи металлолом, а не
которые орудуют лопата
ми в обваливши'хся за 
зиму траншеях.

В подобном положе
нии зачастую оказыва
ются многие бригады. 
Вот поэтому подавляю
щее большинство участ
ников сооружения птице
фабрики не справляется 
с заданиями. Генподряд
ное управление «Пром
строй-1» план первого 
квартала собственными 
силами выполнило на 
76,7 процента, «Отдел- 
строй»— на 70,9 процен
та, «Южтехмонтаж» — 
на 46,7 процента, «Кав- 
сантехмонтаж» — на 40 
п р о ц ентов, «Пром- 
строй-2» — на 13,6 про
цента и т. д.

При таких темпах ра
боты остается пожелать 
одного: чтобы руководи
тели треста «Волгодонск
энергострой» и «Пром- 
строя-1» начали, нако
нец, предметно занимать
ся пусковым объектом, 
ввод которого поможет 
внести о п р еделенный 
вклад в выполнение Про
довольственной програм
мы, планов экономическо 
го и социального разви
тия города.

В. ОЛЫПАНСКИИ.

ДНЕВНИК СТРОЙКИ |

Растут кварталы
Сравнительно недавно в Волгодонске в 

квартале «Т »  появился первый дом малосемей
ного типа. Под временное жилье каждая се
мья получала изолированную однокомнатную 
квартиру с кухней, лоджией и ванной. Строи
тельство таких домов значительно улучшает 
жилищные условия многих семей, способст
вует стабилизации коллективов.

В этом году трест «Волгодонскэнерго- 
строй» начал строительство собственными 
силами еще двух домов малосемейного типа, 
№ 428 и №  429. Находятся они в районе 
роддома, в новой части города. Три девяти
этажные блок-секции будут смонтированы из 
железобетона, который выпускает завод 
КПД-210. Срок ввода в эксплуатацию зданий 
— четвертый квартал.

Ме'ханизаторы быстро отрыли котлованы 
I под оба дома. Теперь дело за гидрослецстро- 

евцами, монтажниками.

Лучший из ста
В первом квартале из ста участков треста 

«Волгодонскэнергострой» многие перевыпол
нили задания. Так что конкурентов в социа
листическом соревновании хоть отбавляй. 
Но никто не смог соперничать с коллективом 
второго участка, возглавляет который А. М. 
Мамедов, из передвижной механизированной 
колонны треста.

Отлично поработал коллектив на строи
тельстве резервуара на две тысячи кубомет
ров цемента завода железобетонных конст
рукций. Задание выполнено на 162 процен
та. В общий успех внесла свой вклад каждая 
бригада. Средняя выработка составила 3146 
рублей вместо плаяовой— 2325 рублей.

-*ч
Примечательно, что больший объем выпол

нен меньшими силами, а себестоимость ра
бот снижена на 40 тысяч рублей.

— Конечно, приятно быть первым. Но нуж
но и во втором квартале трудиться так же 
производительно. Я думаю, это нам по силам, 
— говорит А. М.. Мамедов.

ф Реплика

12 тысяч... на ветер
ДК «Строитель». Сегодня здесь полным 

ходом идут отделочные работы. Рядом со 
штукатурами, электриками,! сантехниками 
трудятся цементаторы из«Гидроспецстроя». 
Они выполняют задания по повышению экс
плуатационной надежности здания. Спешит 
бригада М. А. Камнева. За считанные меся
цы ей нужно выполнить объем строительно
монтажных работ почти на два миллиона 
рублей.

— Задача выполнима. Если нам мешать не 
будут,— говорит бригадир.— А  мы 15 апреля 
потеряли сутки.

Простоять сутки? Это потерять не только в 
деньгах, но и в качестве. Ведь по технологии 
процесс силикатизации должен' идти непре
рывно. В чем же дело?

Рассказывает начальник участка «Гидро- 
спецстроя» Л. Г. Масловский:

— В одиннадцать часов утра замолкли на
ши станки.Нет электроэнергии. Я — в диспет
черскую управления эксплуатации инженер
ных коммуникаций Атоммаша. Мне говорят: 
«Пусть хозяин ваших электросетей— энерго
участок треста «Волгодонскэнергострой» — 
ревизию сделает. Мы не при чем».

Пошел на энергоучасток треста. Оказа
лось, где-то порыв кабеля, отключен весь 
микрорайон. Что делать? Надо ждать. Глубо
кой ночью микрорайон включили. А  наш 
объект нет. И простояла ночная смена. Рано 
утром, уже 16 апреля, звоню в диспетчер
ские. Там новые диспетчеры. Ничего не зна
ют. Пришлось объяснять все сначала.

Объяснять можно до бесконечности. Но 
бригада простояла сутки. Потеряла 12 тысяч 
рублей строительно-монтажных работ. Вот 
цена халатности диспетчерских служб и энер
гоучастков треста и Атоммаша. И ведь не 
первый раз такое случается на ДК «Строи
тель». Сколько было неурядиц с электроэнер
гией в феврале, да и в марте!

Вот так из-за недисциплинированности, 
нежелания поня?ь, насколько важна и ответ
ственна работа диспетчеров, летят на ветер 
десятки тысяч рублей. А  виновные остаются 
в стороне.

В. ГАДЖИЕВА, И. УКОЛОВА,
А. ПАЛАТОВА, наши внешт. корр.



Комсомольская жизнь

УДАРНЫЙ  
МЕСЯЦ

Активно развернулось 
на Атоммаше социали
стическое соревнование 
р честь Дня Победы. В 
апреле, объявленном ко
митетом ВЛКСМ пред
приятия по инициативе 
трех комсомольско-моло
дежных коллективов ме
сяцем ударного труда, 
молодые атоммашевцы 
действительно так и тру
дятся, наполняя каждый 
день новыми делами.

Еженедельно подводят
ся итоги соревнования. 
Так, по итогам минувшей 
недели лидирует КМК 
те'хнологов отдела глав
ного сварщика. Руково
дит им О. Бояров, груп- 
комсорг Т. Горбачева. 
Только за минувшие дни 
здесь не только достиг
нуты высокие результа
ты в производственной 
деятельности, но и сдела
но много по военно-пат
риотическому воспита
нию молодежи. Члены 
КМК собирали подписи 
под протестом в адрес ад
министрации СШ А в свя
зи с- проводимыми с ее 
ведома ядерными взрыва
ми, состоялось комсо
мольское собрание «Голо
сую за мир», активно 
участвовав работники 
отдела в конференции 
молодых специалистов.

Третье место на этот
раз присуждено комсо-
мольско - молодежи о м у 
коллективу из 134-го
цеха, где бригадиром
A. Гахов, групком'соргом
B. Жуковский. «ССС Р— 
рплот мира во всем ми
р е »— такую лекцию про
слушали недавно моло
дые токари бригады. Ак
тивно выступали члены 
КМК в городских сорев
нованиях по Ща'хматам, 
вместе с подшефным 
классом провели день 
здоровья. Эта бригада

работает в нынешнем ме
сяце стабильно, каждую 
неделю отмечается сре
да лучших.

Второе место— у ком- 
сомольско - молодежного 
коллектива из ц е х а  
№ 896 (бригадир В. И. 
Новиков, групком с о р г 
JI. Казаков). В числе 
лучших этот коллектив 
за три недели назван 
впервые, но в том и 
смысл соревнования, что
бы открывать новы* и 
новых передовиков.

А. СКВОРЦОВ, , 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ Атом- 
маша.

ЧЬЯ 
БЫТОВКА  
ЛУЧШ Е?

В тресте «Волгодонск- 
энергострой» проходил 
смотр-жонкурс бытовых 
помещений комсомоль- 
ско- молодежных коллек
тивов. Строгое жюри при 
определении победителей 
взыскательно оценивало 
созданные в бытовках 
условия для отдыха стро
ителей, для проведения 
политзанятий и собра
ний, имеющуюся в них 
наглядную агитацию.

Всем требованиям со
ответствует бытовка Ком
сомольске - молодежно й 
бригады, 'возглавляемой
В. Бун ком (групкомсорг 
Е. Голованев) из СМУ-7 
«Спецстроя». Здесь — 
красный уголок, оборудо
вана уютная раздевалка, 
есть теплый душ. Свое

бытовое помещение чле
ны бригады В. Бунка по
казывали с гордостью и 
удовлетворением. Этот 
КМК получил первое 
место в смотре-конкурсе.

Второе место присуж
дено бригаде Я. Кежва- 
това (групкомсорг А. Че- 
боевсшй) из «Завод- 
строя». Третье занял кол 
лектив СМУ-7 «Спец 
строя», где бригадиром
С. Рехвиашвили, груп- 
комсоргом В. Яковлев. 
Эти бригады заботятся о 
порядке в бытовых поме
щениях, об их соответст
вующем оборудовании j i  
оформлений. Здесь чле
ны жюри угадели и стен
газеты, и социалистиче 
ские обязательства, и эк
ран соревнований.

В смотре-конкурсе бы
товых помещений участ
вовали семь бригад «За- 
водстроя». Отмечено, что 
у всех КМК из'этого уп
равления бытовки нахо
дятся в хорошем состоя
нии.

Были названы и 'худ
шие. Например, в брига
де Н. Балина (групком
сорг Н. Стансков) не то 
что соответствую щ е г о 
оформления, но и эле
ментарного порядка не 
было. Горько то, что в 
число лучших не вошла 
ни одна женская бытов
ка. Девушкам в этом пла
не надо бы подтянуться.

Смотр-конкурс очень 
наглядно показал тесную 
взаимосвязь состояния 
бытовых помещений с 
тем, как работает брига
да, с настроением членов 
КМК и производительно
стью их труда.

В. ТИМОФЕЕВ,

ЦосЛе восьми л е т к и  
Елена Грудинина н Та
тьяна Скажутина твердо 
решили пойти в СПТУ-70. 
И вот уже второй год 
учатся. На каждом заня
тии они стремятся глуб
же познать все тонкости 
будущей профессии — 
аппаратчика.

На снимке: Е. Груди
нина (слева) и Т. Скажу
тина в лаборатории.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Официальный отдел ------- -

В исполкоме горсовета

Более восьми лет тру
дится на Атоммаше в ла
боратории механически^ 
испытаний м е таллов 
JI. А. Колобова (на сним
ке). Она добросовестно
относится к порученному 
делу. За трудовые успе
хи ей присвоено почет
ное звание «Ударник
одиннадцатой пятилет
ки».
Фото А. БУРДЮГОВА.

Поддерживаем 
народ Ливии!
• В коллективе нашего

предприятия люди про
должают негодовать по 
поводу варварского напа
дения на Ливию.

Выражая мнение свои'х 
товарищей бригадир А. В. 
Козодеров сказал: «Бом
бардировка мирных горо
дов Ливии напоминает
преступные действия гер
манского фашизма. Чем 
окончилась попытка гит
леровцев, мы все знаем. 
Политика государственно
го терроризма, проводи
мая а д м и н  истрацией 
СШ А, тоже обречена на 
провал. Мы решительно 
осуждаем агрессию в Ли
вии и выражаем свою
поддержку народу этой 
страны».

Бригада вод и т е л  е й 
А. В. Козодерова высту
пила с почином — пере
числить квартальную пре
мию в Фонд мира. 150 
рублей— таков ее вклад 
в общий взнос коллекти
ва предприятия, составив
ший за три месяца года 
3572 рубля.

В. ЖИГУЛИН, 
заместитель секрета
ря парткома пасса
жирского автопр е д- 
приятия.

ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ...
Роль общественного технического комитета 

Атоммаша в решении экологических проблем про
анализировала на очередном заседании постоян
ная комиссия горсовета по о'хране природы. Было 
отмечено, что в последнее время повысилась ак
тивность комитета, усилен его контроль за ходом 
строительства природоохранных объектов, допол
нительно организованы посты по охране природы 
в отдельны* цехах предприятия.

Вместе с тем, общественный технический коми
тет недостаточно привлекает к решению экологи
ческих задач новаторов и передовиков производ
ства, научно-технические общества, не организу
ются конкурсы на лучшие изобретения, рациона
лизаторские предложения по экологическому со
вершенствованию технологии.

Постоянная комиссия рекомендовала ' комитету 
принять меры по улучшению своей работы, в част
ности, особое внимание обратить на устранение 
отмеченных недостатков.

...И ГОРЯЧЕМ ПИТАНИИ
Постоянная комиссия по торговле и обществен

ному питанию на очередном заседании обсудила 
организацию горячего питания школьников. Отме
чено, что школьные столовые в основном уком
плектованы кадрами, имеется необходимое обору
дование, разработаны недельные меню. В то же 
время в столовых меню не всегда выдерживается, 
бывают случаи несвоевременного завоза продук
тов и полуфабрикатов, до настоящего времени не 
налажено диетическое питание школьников.

В целях улучшения организации горячего пита
ния детей комиссия предложила руководству и об
щественным организациям треста столовых при
нять соответствующие меры. Директорам школ 
предложено взять под свой контроль техническое 
оборудование, условия труда работников столовых, 
настойчивее привлекать к решению этих вопросов 
шефствующие предприятия и организации.

ПЬЯНСТВУ —  БОЙ!
На заседании постоянной комиссии по социали

стической законности и о'хране общественного по
рядка обсуждалась- работа администрации и обще
ственных формирований опытно-Зкспери менталь
ного завода по искоренению пьянства и алкоголиз
ма. На ней была заслушана соответствующая ин
формация представителей предприятия.

Комиссия отметила, • что на заводе в результате 
проводимой работы снизились потери рабочего вре
мени, производственного травматизма на почве 
пьянства. С нарушителями дисциплины, лицами, 
склонными к употреблению спиртного, ведется вос
питательная работа непосредственно в цехах, брига
дах. Вместе с тем отмечены и недостатки. Так, 
слабо в указанном направлении работают товари
щеские суды и заводская комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом.

Комиссия предложила руководству и обществен
ным организациям завода проанализировать эф
фективность принимаемых мер по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом на собраниях трудовы'х кол
лективов, активизировать работу товарищеских су
дов и соответствующей комиссии, принять другие 
дополнительные меры по профилактике пьянства, 
усилению противоалкогольной пропаганды.

Город глазами социолога: физкультура и мы
«В  Политическом докладе ЦК КПСС XXV II 

съезду партии подчеркнута мысль об охране, ук
реплении здоровья советских людей. Физкульту
рой, спортом должны заниматься все, ведь &то де
ло государственной важности. Но у нас в городе 
мало специализированных спортивных помещений. 
А  в новой его части— вообще нет. Нужно перехо
дить от призывов к конкретным делам и побольше 
строить спортзалов, бассейнов.

С. Строганов, Н. Зарубов».

С Т А Т И С Т И К А  РАВНОДУШИЯ

Получив такое категоричное письмо, и убежден
ные, что массовость спорта во многом зависит не 
только от количества спортивньГх сооружений, но 
и от рационального использования существующих, 
«В П » для большей объективности решила обра
титься за разъяснением к сотрудникам внештатно
го отдела социологических исследований ГК КПСС 
Л. Ф. БОЖЕНКО и В. Н. НИКОЛЕНКО.

О чем свидетельствует статистика?

лище— 10. В школе № 16 
в огромном зале занима
ются всего лишь семь че
ловек из горздравотдела 
и «Промстроя-2».

— Надо сказать о том, 
что спортивных сооруже
ний в городе немало. Но 
чтобы выяснить, насколь
ко эффективно использу
ются они, мы с 3 по 16 
марта этого года с 1&»0 
до 21.30 во все дни неде
ли, включая субботу и 
воскресенье, проводили 
наблюдения, выбрав объ
ектами десять спортивных 
залов— ВФ НПИ, педучи
лища, СПТУ-72 и семь 
школьных (школы № №  5, 
8, 10, 11, 13. 15, 16).

Результаты анализа 
весьма неутешительные. 
В вечернее время они в 

( среднем заняты на 77 
процентов, в субботу —

на 70 процентов, а в са
мый свободный день — 
в воскресенье— лишь на 
20. Только в понедель
ник спортзалы работают 
в полную силу. Различна 
и степень и* загруженно
сти. Причем, только од
ну треть времени спорт
залы заняты учащимися. 
По словам председателя 
горспорткомитета А . А. 
Князева, в школьных сек 
циях должны заниматься 
60 процентов. ребят. Это 
плановая цифра. На по- 

• верку выходит всего 25 
процентов.

Кто же занимается в 
этих залах в оставшееся 
время? Наиболее активно

используют для укрепле
ния здоровья свое свобод
ное время атоммашевцы, 
а рабочие автоколонны 

* №  2070 занимаются об
щей физической подго
товкой вместе с детьми. 
Арендуют эти спортив
ные залы различные ор
ганизации —  УС Ростов
ской АЭС, торговый / 
центр, фабрика индйоши-' 
ва, «Гидроспецстрой», 
« I I  ром строй-2» организа
ции «Минмонтажспец- 
строя», «  Кавэлектромон-
таж». Но обращает на се
бя внимание малочислен
ность спортивны* секций 
— в среднем по 16 чело
век в группе, а в педучи-

Проанализировав за
груженность спортзалов, 
мы сделали вывод, что 
количественный состав и 
качество проведения за
нятий находятся в пря
мой зависимости от ос
нащенности залов спорт
инвентарем, оборудовани
ем, тренажерами. А  их 
явно недостает. У  тен
нисистов нет шариков, 
ракеток, у футболистов— 
мячей, у физкультурни
ков— формы. Приобрести 
все это организациям по 
безналичному расчету в 
городе трудно.

Это одна из существен
ных причин нерациональ

ного использования спор
тивных залов, выливша
яся в проблему, которую 
надо решать в ближай
шее время. Кроме того, 
городской спортивный ко
митет слабо координиру
ет использование спортнв 
ных сооружений. Здесь 
сказывается ведомствен
ность. В этом вопросе по
лезно было бы обратить
ся к опыту, - накопленно
му лучшими спортивны
ми организациями стра
ны. Например, город 
Клайпеда (по численно
сти населения он равен 
Волгодонску). Здесь гра
фик использования спорт- 
сооружений города ут
верждает заместитель 
председателя гориспол
кома. И часть времени в 
спортзала^ обязательно 
отводится для массовых 
занятий с населением.

У  нас же на некоторых 
предприятиях и в органи
зациях со значительной 
численностью рабочих 
(городской узел связи, 
Хлебокомбинат, порт) ни
кто вообще не занимает
ся организацией спортив

ных секций, кружков.
Безусловно, жизнь го

рода заметно бы оживи
ли новые спортивные со
оружения. Их можно по
строить, скооперировав 
отпущенные на спортив
ные нужды средства не
скольких организаций. 
Это намереваются сде
лать промторг, продторг 
и трест столовых, чтобы 
возвести спортивный ма
неж. Опыт создания по
добных кооперативных 
клубов есть.

Но сегодня партия ста
вит задачу лучше иополь
зовать то, что имеется в 
нашем распоряжении.
Плюс к этому развернуть 
движение за более актив 
ное строительство по мес
ту жительства простей
ших площадок и спорт
залов, укрепить матери
ально-техническую базу 
спортсооружений. Именно 
тогда физкультура и 
опорт начнут завоевывать 
все большую популяр
ность, станут действи
тельно жизненной необ
ходимостью жителей го
рода.
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ВОЛГОДОНСК: панорам а новостей
Идея создания детской площадки в микро

районе №  16 J работников ПЭТ Атоммаша 
появилась задолго до субботника, а затем во
плотилась в ярких эскизах художника Л. В. 
Алексеевой. Лариса Владимировна и сказоч
ные фигуры сама вырезала из дерева....

Активно включились 
в работу по созданию 
площадки дворн и к и 
ЖЭК №  2 (бригадой 
дворников руководила 
В. И. Матузова). Тру-

А в «красную суб
боту» во дворе 

долга №  22 собрались 
люди, чтобы пустын
ную территорию прев
ратить в сказочную 
полянку. Особ е н н о 
дружно работала брига 
да водителей из авто
транспортного ц е х а  
производственно - экс
плуатационного трес
та, которой руководил 
И. И. Лопатин. В. В.

„Солнечная поляна" 
в Солнечном переулке

Крошнев, В. А. Заха
ров, И. П. Абезин и 
их товарищи заливали 
участки бетоном, уста
навливали фиг у р ы. 
Свою долю эта брига
да внесла и в озелене
ние двора.

дились они с увлече
нием. Словом, не было 
равнодушных — веДь 
творилась .сказка.

«Солнечная полян
ка»— так тепло и лас-* 
каво назвали взрослые 
детскую площ а д к у.

Для полного ее завер
шения им предстоит 
еще много потрудить
ся. Но уже в эти дни 
ребятишки из распо
ложенных вблизи до
мов здесь с удовольст
вием играют, радуются 
изящно вырезанным 
гномикам, совам, гри
бам...

На «Солнечной по
ляне» намечено уста
новить новые соору
жения для детских игр. 
Но детвора асе же бу
дет помнить, что ро
дилась «Полянка» в 
день коммунистиче
ского субботника.

Л. ГУЗИК.

Р а б о т а е т
„Социолог"

Изучению одной из наиболее актуальных 
проблем, рассмотренной на XXVII съезде 
КПСС,— роли социального фактора в повы
шении эффективности производства— посвя
щено исследование социологов, которое про
водится сейчас в производственном объедине
нии Атоммаш.

По анкете, разработанной специалистами 
НИИ Госкомтруда, Института социально-эко
номических проблем АН  СССР и научно-ис
следовательского центра высшей комсомоль
ской школы при ЦК ВЛКСМ, опрашиваются 
рабочие ведущих специальностей в цехах ос
новного производства Атоммайла. Цель данно
го опроса— изучение мнений по вопросам уча
стия трудящихся в управлении производст
вом, а также по таким злободневным вопро
сам, как отношение работников к труду, нор
мирование труда, микроклимат в коллекти
вах, преодоление формализма в соцсоревно
вании, удовлетворенность условиями работы 
и быта, выполнение Закона СССР о трудо
вых коллективах и многое другое.

В проведении опроса участвуют аспирант 
ВКШ В. Сатовский, комсомольские активис^ 
ты завода, а также студенты исследователь
ской группы «Социолог» Волгодонского фи
лиала НПИ. Полученные данные будут обра
ботаны с помощью ЭВМ в вычислительном 
центре ВКШ. По результатам анализа плани
руется подготовить конкретные рекоменда
ции для администрации, партийной и общест
венных организаций Атоммаша.

Г. СЕРГЕЕВ,
старший преподаватель кафедры марк
сизма-ленинизма ВФ НПИ, руководитель 
группы «Социолог».

Коллекция... наград
Два диплома и две почетные грамоты пополнили 

коллекцию наград учащихся музшколы № 2.
Второй год существует в школе оркестр струн

но-щипковых инструментов. Но несмотря на моло
дость, этот коллектив ребят под руководством пре
подавателя Н. Н. Коноваловой успел завоевать 
слушательские симпатии и одобрительные отзывы 
строгого жюри. Им единодушно было присуждено 
второе место на областном конкурсе оркестров.

Очень успешно в зональном и областном конкур
се пианистов выступила ученица 5 класса Лариса 
Водопьянова (класс преподавателя И. С. Рудне
вой). Она заняла второе место. Ее игра отличалась 
эмоциональностью и выразительностью. Поощри
тельной грамотой награждена учащаяся 7 класса 
Люба Канищева (класс Г. Г. Перунковой).

Поощрительную грамоту привез дуэт аккордео
нистов— Ирина Коновалова и Женя Хорошилов 
(преподаватель Л. И. Иванькова).

В своеобразных соревнованиях— зональной тео
ретической олимпиаде, стали победителями Наташа 
Сапунова и Лара Водопьянова (преподаватель 
М. А. Козлова). Оля Королевокая отличилась в 
подборе аккомпанемента.

Л. ИВАНЬКОВА.

Торжество
на площади

Дзержинского
Волгодонской филиал учебного центра уп

равления внутренних дел Ростовского облис- 
полкома выпустил первую группу слушате
лей.

Наступил торжественный день присяги. 
Весь личный состав построен на площади, 
носящей имя Феликса Эдмундовича Дзержин
ского. Совсем недавно эти парни служили в 
Советской Армии, стояли у станков, держали 
в руках строительный инструмент, а сегод
ня... Сегодня на них ладно сидит милицей
ская форма.

Но вот к памятнику Ф. Э. Дзержин
ского ложатся живые цветы. Замирает строй. 
Молодые милиционеры чеканят слова присяги.

Затем с этим волнующим событием вы
пускников поздравляет начальник филиала 
учебного центра полковник милиции В. Е. 
Минкин. В ответ раздается громкое троекрат
ное «Ура!»

Пожелали доброго пути выпускникам заве
дующий отделом административный органов 
горкома партии В. Г. Трофимов .заместитель 
начальника по политчасти Волгодонского 
ОВД В. С. Мельников, ветеран милиции А. Д. 
Безруков.

От имени слушателей выступил отличник 
учебы Ю. Г. Концедайло. Он заверил присут
ствующих на торжестве, что сегодняшние вы
пускники будут достойно продолжать тради
ции советской милиции, бороться за укрепле
ние правопорядка в городах, поселках и ста
ницах Ростовской области.

Торжественная церемония принятия прися
ги завершилась прохождением молодого по
полнения милиции под духовой оркестр.

В. СИЛЬЧЕНКО,
старший преподаватель филиала учебного
центра.

Звонок Волгодонск сегодня. 
Комсомольская площадь.

Фото В. АРЕФЬЕВА.

 в редакцию

Есть первый 
чемпион!

— позвонил в редак
цию директор -стадио
на «Труд» Е. САГИН  
после звонка ему из 
Тернополя.

Там с 17 по 21 ап
реля проходило пер
венство СССР по клас
сической борьбе среди 
молодежи.

В составе сборной 
команды РСФСР бо
ролся мастер спорта 
СССР, э л е к трик 
ПМК-1044 Адам Су
лейманов в весовой ка
тегории 74 килограм
ма. Одержав убеди
тельные победы над 
своими соперниками, 
он стал чемпионом 
СССР — первым чем
пионом страны, пред
ставляющем наш го
род.

Ждем вас!
— Хотите отдохнуть? 

— спрашивают участники 
самодеятельных коллек
тивов ДК «Октябрь*. —  
Приводите к нам на от
четные концерты в вы
ходные дни!

Любители народной му
зыки 26 апреля в 19.00 
встретятся с ансамблем 
народных инструментов 
(руководитель Н. Мори- 
нец) и вокальным ан
самблем (Л. Ягодникова). 
а почитатели гитары 27 
апреля в 12.00 услышат 
напевные мелодии в ис
полнении гит а р и с т о в 
(Т. Новосельцева).

В. МЫЗГИНА, 
заведующая массовым 

сектором ДК 
«Октябрь».

Своими глазами

КОГДА СТАНОВЯТСЯ МУЖЧИНАМИ
Первые группы весен

него призыва город про
водил на службу в Со
ветскую Армию.

Аплодисментами встре
чает большой зал не зна
менитых артистов и не 
известных передовик о в 
производства, а восем- 
надцатилетнИЧ юношей1. 
И видно не очень уве
ренно они чувствуют се
бя на сцене под при
стальными взгл я д а м и  
земляков. Известно ведь 
каждому из них, что эти 
теплые приветствия — 
аванс. Что в них верят, 
на них надеются, прово
жая на нелегкую ратную 
службу.

Парней приветствует 
первый секретарь горко
ма комсомола Геннадий

Алейников. Затем слово 
берут ветеран, мать буду
щего воина, старшие то
варищи.

— Богат наш Тихий 
Дон славными революци
онными, боевыми тради
циями,— говорит ветеран 
Великой Отечественной 
войны Петр Александро
вич Цыганков.'— И мы 
уверены, что вы, наши 
внуки, их сохраните, с 
честью приумножите.

С добрыми пожелани
ями обращается к уходя
щим в армию парням ве
теран войны Георгий Ва
сильевич Вяльцев.

— Стойко, мужест
венно охраняйте страну, 
мирный труд советского 
народа,— наказывает он 
ребятам.

Трудно 
сдержать 
мам— им 
вожно 
более,

в ,такой день 
свои слезы ма- 
ведь всегда тре- 

за детей, а тем 
когда тем стоять

на переднем крае борьбы 
за мйр. Но эти слова и 
Зоя Владимировна Фро
лова, и Мария Петровна 
Букина произносят внут
ренне собранно, твердо, 
как первый приказ солда
ту: «Берегите честь дон
ской земли! Помните, что 
вы советские люди. Слу
жите так, чтобы мы, ма
тери, могли вами гор
диться».

Наказ жителей Волго
донска призывникам за
читывает Виктор Г1рице- 
вич. Виктор сам недавно 
был воином, служба ему 
выпала суровая. А  пото

му так внимательно вслу
шиваются в каждое его 
слово те, кто скоро сам 
возьмет в руки оружие, 
чтобы также смело и са
моотверженно выполнять 
свой долг.

Кисеты с волгодонской 
землей дарят призывни
кам девушки.

Из кинотеатра «Комсо
молец», где проходил 
неболыиой митинг, при
зывники и их родные на
правляются на площадь 
Победы. Здесь, у стелы, 
установленной в ознаме
нование Победы, возла
гаются цветы.

Девушка в казачьем 
наряде встречает отбыва
ющих на службу призыв

ников у полюбившегося 
волгодонцам родника, где 
установлена скульптура 
Аксиньи.

— ‘Есть добрая тради
ция,— говорит она,— ис
пить перед дальней доро
гой донской воды. Она 
прибавляет сил и муже
ства, укрепляет любовь 
к родной земле.

В ладони льется вода. 
Ее холод обжигает руки, 
губы, но с удовольствием 
и жаждой пьют ее юные 
мужчины. Верят они, что, 
как в старых сказка*, жи
вая вода поможет пре
одолеть трудности, стать 
сильнее любого врага.

...И вот уже вдогонку 
отъезжающим несется от
цовское: «Сынок, честь
дончака береги!»

Л. ЧУЛКОВА.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ



Иригттшают...
на работу в . д о н 

ское монтажной управле
ние треста «Южтехмон- 
таж»

.злеотросварши'ков, сле
сарей монтажников со 
сдельной оплатой труда; 
слесарей по ремонту гру
зоподъемного и станоч
ного оборудования 5— 6 
разрядов, слесарей1 Что ре
монту малой механиза
ции 5— 6 разрядов, элек- 
трослесарей- и электри
ков 5— 6 разрядов с пов
ременно-премиальной оп
латой труда (зарплата 
170— 220 руб.).

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

на предприятия общественного пита
ния:

нормировщиков,
секретаря,
оператора посудомоечных машин, 
кухонных рабочих, 
кастеляншу,
машинистов по стирке спецодежды,
трактористов,
буфетчиков,
лифтера,
грузчиков по кольцевому завозу,
водителей,
слесаря,
учеников буфетчиков со сроком обу

чения 4 месяца, стипендия 52— 54 руб.
На весенне-летний период на работу 

с неполным рабочим днем приглашают
ся пенсионеры, домо'хозяйки, студенты 
на лоточную торговлю.

(№ 41) 2— 1

Вниманию волгодонцев!

Близится праздник — 
1 Мая

Волгодонской завод 
по ремонту радиотелеап 
паратуры предлагает свои 
услуги населению по ре
монту телевизоров цвет
ного и черно-белого изоб
ражения. В старой части 
города — по адресу: ул. 
М о р с к а я ,  64, тел. 
2-24-05. В новой части 
города— по ул. Энтузи
астов, 11, тел. 5-57-47, в 
квартале В-7, ул. Мира, 
39.

Волгодонская 
музыкальная школа № 2

(новый город)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

учащихся в 1-й н под
готовительный кла с с ы 
детской музыка л ь н о й 
школы и 1-ые классы ве
черней музыкальной шко 
лы на 1986— 1987 учеб 
ный год по следующим 
специальностям:

хоровой класс, 
духовые инструменты 

— флейта, саксофон, тру
ба, кларнет, трамбон, 

скрипка, 
фор^пиано, 
баян,
аккордеон,
домра'
балалайка.

Прием заявлений про
изводится с 12 мая по 
1-е июня по адресу: пр.
Строителей, 29.

Консультации для по
ступающих с 20 мая.

2— 1

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!

Администрация фабрики 
«  ВОЛ ГО ДОНСКШ ВЕИБЫТ» 

просит

СРОЧНО ЗАБРАТЬ г о т о в ы е  из
делия из ателье №  4, №  6 Дома быта «Р а 
дуга», №  5 (новый город), ателье «Силуэт» 
— ул. Ленина, 48 до 30 апреля 1986 года в 
связи с инвентаризацией.

Администрация.

УПТК ТРЕСТА 
«Волгодонскэнергострой»

ПРЕДЛАГАЕТ
предприятиям и организациям по безналичному 

расчету следующие материалы:
железобетонные изделия: колонны, лестничные 

площадки, марши, стены резервуаров, ригеля, фун
даментные балки, кольца; металлоконструкции: 
стойки, связи; плитку фасадную, плитку известня
ковую, гранитные бордюры, гранитную глыбу, плит
ку ракушечник, мрамор неокантованный; панели 
осветительные П10-70, нраны газовые, клапаны 
16ч ббр ДУ-80, 19ч 21р ДУ-50; инструменты (кель
мы, лопаты, шпатели, полутёрки и пр.); химпродук- 
цию (натрий кремнефтористый, медный купорос, 
слюду пластическую, слюду чешуйчатую, электро
носитель С-1, гернит, уплотнители УР -i, ленту смо
ляную, ПХЛ); посуду: тарелки мелкие; прдодеяль- 
ники и простыни детские, паласы шерстяные; ме
бель детскую; крахмал пшеничный; фурнитуру к 
мебели (ручки, кнопки, ручки мебельные); спец
одежду (костюмы суконные, плащи прорезинен
ные), галоши диэлектрические размер 39— 46; 
прокладки для окон резиновые, рукава напорные, 
паропроводные пневматические.

Для подробного ознакомления с перечнями реа
лизуемых материалов, их качеством и порядком от
пуска следует обратиться в управление производст- 

■ венно-технологической комплектации треста «Вол- 
годонскэнергострой» (новая база, автобусы № №  7, 
8, 19), в Волгодонское управление комплектации 
(ул. Пионерская, 78, автобусы №№ 6, 12, останов
ка «Госбанк»), 2— 1

Любители 
„Спортлото4*!
Для удобства обработки и поиска билетов каж

дый ящик «Спортлото» имеет свой номер. Й если 
у вас возникнут претензии по выплате выигрышей, 
то, предъявлял в управление спортлотерей части 
«А » ,  нужно обязательно указать номер или место
нахождение ящика, куда были опущены части 
«Б В ». Это поможет быстро найти эти части и разо
браться в существе дела.

В управление спортлотерей еженедельно прихо
дит до двухсот и более частей « А »  билетов «Спорт
лото».

Опуская заполненный Си лет в ящик «Спортло- 
то», вы по рассеянности вместо частей «Б В » опус
тили часть «А » .  Обнаружив это, обратитесь к рас
пространителю, и он обменяет части «Б В » на часть 
«А » .  Если свою ошибку вы обнаружили после то
го,, как части «Б В » из данного ящика уже отправ
лены в управление, вы можете в пятницу до за
крытия и опечатывания сейфов обменять имеющие
ся у вас части «Б В » на часть « А »  вашего билета.

Если вы не успеете произвести замену, то перед 
тиражом часть « А »  будет уничтожена комиссией, 
согласно инструкции Главного управления спортив
ных лотерей.

Будьте внимательны и аккуратны, и тогда вы не 
лишите себя выигрыша.

Желаем удачи!

Ростовское областное управление спортивных 
у лотерей.

Пейте чай!
ЧАИ — напиток универсальный.
«Я  должен был пить много чая, ибо без 

него не мог работать, чай высвобождает те 
возможности, которые дремлют во глубине 
моей души»,— писал Лев Толстой.

«Чай усиливает ду‘х, смягчает сердце, уда
ляет ус*алость, пробуждает мысль, не дозво
ляет поселиться ленности, облегчает и осве
жает тело, проясняет восприимчивость».— это 
мнение древнего летописца подтверждается ■ 
наукой.

В чае содержатся витамины, эфирные мас
ла, обуславливающие аромат, ' минеральные 
вещества, кофеин, дубильные вещества.

В зависимости от способов переработки 
чайного листа, он бывает байховый и прессо
ванный, а в зависимости от места выращива
ния чайного листа — грузинский, азербайд
жанский, краснодарский. Зеленый байховый 
чай имеет зеленоватый цвет и дает желтова
тый настой с нежным ароматом и терпким 
вкусом. Особенно приятен зеленый байхо
вый чай в употреблении в жаркое летнее 
время, он хорошо утоляет жажду.

Полезен чай людям всех возрастов. 
Противопоказаний к применению чая нет. 
Чай пьют во все времена года и суток: на 

завтрак— с бутербродом, обильный обед и 
легкий ужин также заканчивают чаем.

В настоящее время большую популярность 
приобрели чайные столы.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Еще не наступил сезон овощей и фруктов, по
этому для пополнения организма жидкостью 
и витаминами не забывайте включать в свое 
меню чай и соки фруктово-овощные.

В магазинах продовольственного торга чай 
и соки в достаточном ассортименте. Продторг 
приглашает вас за покупками!

/ ^ Я е й г е  — на здоровье!

Вниманию
подписчиков!

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписные изданий:

Свод законов РСФСР 
— том 1-й.

В. Кожевников — том 
2-й,

A. Пушкин— том 4-й,
B. Быков— том 4-й,
В. Катаев— том 9-й, 
БМЭ— том 26-й,
Ю. Трифонов — том 

2-й,
Э. Казакевич —  том

2-й.
Срок хранения томов 

истекает 25 июня 1986 г.

Волгодонскому 
отделению Госбанка
требуются на достоян

ную работу:
экономист н кассир. 
Обращаться: ул. Горь

кого, 79.

Куда пойти учиться? 
Можно в медучилище!

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ 

на 1986— 1987 учебный год
На дневное отделение по специальности: меди

цинская сестра.
Принимаются лица в возрасте до 30 лет, окон

чившие общеобразовательную школу. Срок обуче
н и я — 1 'год 10 месяцев.

На вечернее отделение по специальности: меди
цинская сестра.'

Принимаются лица без отрыва от производства, 
окончившие среднюю общеобразовательную школу, 
без ограничения в возрасте.

Срок обучения— 2 года 3 месяца. Начало заня
тий 1 октября.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ на дневное отделение с 
1 июня по 14 августа, на вечернее отделение — с 
1 июня по 15 сентября.

Вступительные экзамены:
на дневное отделение с 1 августа по 21 августа,
на вечернее отделение с 1 июля по 20 сентября.
Русский язык и литература (сочинение).
Химия (устно).
Лица, награжденные по окончании средней об

щеобразовательной школы похвальной грамотой

V«3a  особые успехи в изучении отдельных предме
тов» (химия, русский язык, литература), освобожда

ются от сдачи экзаменов по этому предмету.
По итогам собеседования зачисляются лица, за

кончившие среднюю школу с оценками «4 »  и «5 ».
Поступающим в училище необходимы следую

щие документы:

ка (форма 286 со све
дениями о прививках: 
дифтерия, коклюш, по
лиомиелит, столбняк, 
реакция Манту и 
БЦЖ).

на дневное отделение;
1. Заявление;
2. Аттестат о среднем 
образовании (подлин
ник);
3. 4 фотокарточ к и 
3x4 см;
4. Медицинская справ
на вечернее отделение: 1. Заявление;

2. Аттестат о среднем об
разовании (подлинник);
3. Медицинская справка 
(форма 286);
4. 4 фотокарточки 3x4 см;
5. Копия трудовой книж
ки (для работающих);
6. Заверенная копия сви
детельства о заключении 
брака (для замужних).

При подаче документов лично предъявляются 
паспорт, военный билет или приписное свидетель
ство (для военнообязанных).

Прием документов: понедельник, среда, пятница, 
суббота с 9.00 до 13.00; вторник, четверг с 12.00 
до 18.00.

За справками обращаться: 347340, Волгодонск, 
ул. Вокзальная, 21, тел. 2-ЙЗ-45. 3 — 1

о
МЕНЯЮ

желающим работать 
(рабочие, служащие) в 
специальной астрофизи
ческой обсерватории АН 
СССР (Ставропольский 
край, Зеленчукский рай
он) предлагаю трехком
натную квартиру 54 кв. 
м, 3 этаж, лоджия, 11 кв. 
м, 2 балкона, телефон) в 
обмен на равноценную 
или четырехкомнатную 
квартиру в Волгодонске. 
Обращаться в Волгодон
ске: ул. М. Кошевого,
15, кв. 39.
* трехкомнатную кварти

ру (42 кв'. м) на двух
комнатную и однокомнат
ную квартиры. Обра
щаться по телефону: 
2-58-07.

однокомнатную (16,8 
кв. м, 3 этаж) в г. Киро
ве на ра1в(ноценную или 
двухкомнатную в Волго
донске. Обращаться: ул. 
Ленина, 104, кв. 4, теле
фон 2-40-63.

двухкомнатную квар
тиру (30 кв. м, 6 этаж) и 
комнату в двухкомнат
ной квартире (14,5 кв.м, 
3 этаж) на трехкомнат
ную (не выше 5 этажа, 
В-7, В-8, В-16 не предла
гать). Обращаться: пр.
Строителей, 11, кв. 60, 
после 19 часов.

двухкомнатную кварти
ру (32 кв. м) в г. Волго
донске и комнату (17 кв. 
м) в г. Цимлянске на 
трехкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться :ул. Ленина, дом 
33, кв. 18, в любое вре
мя.

3-комнатную . квартиру 
(45 кв. м, центр, 2-й этаж) 
в г. Гуково Ростовской 
обл.. на равноценную или 
двухкомнатную в г. Вол
годонске. Писать: Волго 
донск, главпочтамт, до 
востребования, Шляхти- 
ну В. Г.

однокомнатную изоли
рованную квартиру в 
г. Мингечауре АзССР на 
жилплощадь в Волгодон
ске. Обращаться: ул. Ле
нина, 31, кв. 10.

четырехк о м И а т и у ю  
квартиру (51 кв. м) на 
две двухкомнатные. Об
ращаться: ул. Курчатова, 
19, кв. 100.

двухкомнатную кварти
ру (32 кв. м, 2-й этаж) в 
г. Ткварчели Абхазской 
АССР (25 км от Черно
го моря) на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Горького, 73, 
кв. 96.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру в 
центре г. Братска (45 
кв. м, на 2  этаже, комна
ты изолированные) на 
равноценную или двух
комнатную улучшенной 
планировки в г. Волго
донске. О б р а щаться: 
665709, г. Братск-9, Ир
кутской области, ул. При
морская, 31 «б » , кв. 6, к 
Ар’хиповой В. С.

четырехк омна/ти( ую 
квартиру (43 кв. м, боль
шой балкон, комнаты 
раздельные) на изолиро
ванную квартиру в Рос
тове. Обращаться: г. Йол- 
годонск, пр. Строителей, 
11, кв. 123, телефон: 
5-55-29.

дом .рубленый (40 кв. 
м, имеется гараж, под
вал, сарай, баня,‘ веран
да, дача) в г. Бнйске 
на двух- или трехкомнат
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Горького, 79, кв. 116, 
Авдеевым. * '

. 3 4 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК 
'Я  у л . ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу-
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