
Почта неделиПролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

Основана в мае 1935 г. ± № 114 (8421) ± Пятница, 18 июля 1986 года ±  Цена 3 кон.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Автоколонна, которую возглавляет В. Н. Скрын- 
шков, одна нз передовых в третьем автохозяйстве 

,  треста «Волгодонскэнергострой». Здесь ежеднев
но на линию выходят 38 — 40 автомашин вместо 
запланированных 32. «Секрет» успеха в ускорении 
сроков ремонта, укреплении дисциплины. Каждый 
водитель старается повысить производительность

С е л ьск и е  з а б о т ы  --------------------------------------------- -----------------------------------------

Герои
жатвы
Наибольшей выработки 

в уборочном комплексе 
совхоза «Волгодонской» 
добилось звено механи
заторов, возглавляет ко
торое С. Н. Лемешко. За 
13 рабочих дней тремя 
комбайнами скошены хле
ба на площади 872 гек
тара, что значительно 
выше нормы и взятых 
обязательств.

Ударными темпами и 
с высоким качеством ве- 
$ет обмолот хлебов ком

байнами звено Н. И. Шу- 
ликова. С начала жатвы 
оно намолотило 12622 
центнера зерна. На бун
керах комбайнов А. А. 
Детюка, В. П. Конюхова 
и звеньевого по четыре 
звезды.

Ненамного отс т а л о  
на обмолоте и звено 
В. М. Абрамчука. Ком
байнеры намолотили 
10820 центнеров зерна.

На перевозках н о е о г о  
урожая отлично трудят
ся автомобилисты А. И.

Бабаев, Н. С. Вишнев
ский, И. Я. Мисюрз. За 
14 днрй жатвы они пере
везли с поля на ток 
20540 центнеров зерна.

В. КЛЕЙМЕНОВ,
. заместителе секрета^ 

ря парткома совхоза 
«Волгодонской».

своего труда, экономить горючее, ухаживать за ав
томобилем по всем правилам.

На снимке: начальник колонны В. Скрынннков 
(второй слева) с водителями Н. Поберей, В. Басо
вым, В. Бурлуцким.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Б р и га д н ы й
п о д р я д

Урожай 
с веток
Богатый урожай ви

шен и алычи в саду сов
хоза «Заря». С площади 
30 гектаров собрано 60 
тонн спелых и сочных 
ягод. Сдан первый уро
жай — выполнен первый 
государственный план.

—Продукция у наших 
садоводов имеет дли
тельный цикл изготовле
ния,—шутливо замечает 
директор совхоза А. Г. 
Гагарин. — Не один год 
пестовали они сад, преж
де чем добились солид
ного урожая. Но останав
ливаться теперь нельзя 
—будем стремиться к но
вым рекордам.

Еще недавно клони

лись к земле тяжелые 
ветви деревьев. Сейчас 
они освободились от свое
го груза, и кажется, что 
сад стал чуть-чуть повы
ше. Хорошим был уро
жай. Малочисленной са
доводческой бригаде не 
справиться бы с его убор
кой, если б не ловкие, 
быстрые руки школьни
ков. Целый месяц прове
ли семиклассники школы 
№ 15 в лагере труда и 
отдыха.

— И совхозу помогли, 
и отдохнули хорошо,—го
ворят ребята.

— Поработали отлич
но,—добавляет председа
тель профкома совхоза 
А. М. Харченко.— Вме
сте с начальником лаге
ря Н. И. Дрючковой и 
организатором по вне
классной работе Г. Ф. 
Манякиной ребята зани
мались прополкой, со
брали 2,5 тонны вишен, 
заработав 7,5 тысячи 
рублей.

На смену им пришли 
ученики 13 школы. Они 
завершили сбор всех сор
тов альгчи. Сейчас поле 
их деятельности — сов
хозный огород.

С. САМОЙЛОВА.

Традиция
«Делать больший 

объем меньшими си
лами» — инициатора
ми этого почина на 
нашей ствойке являет
ся комплексная брига
да Г. М. Фоменко из 
СМУ-10 «Заводстроя». 
Несколько лет под
ряд передовики креп
ко держат свое слово.

По подряду труди
лась комплексная на 
строительстве объек
тов Атоммаша и вы
полнила сверх наме
ченного работы на 80 
тысяч рублей. Боль
ший объем, конечно 
же, сделан меньшими 
силами, поскольку вы
работка каждого на 
две тысячи рублей вы
ше плановой.

— Побеждать не 
числом, а умением 
нам помогает бригад
ный подряд, — гово
рит Г. М. Фоменко. 
— Много внимания уде 
ляем росту професси
онального (мастерства.

В. ГАДЖИЕВА, 
наш внешт. корр.

УМНЫЙ ДОСУГ, ТРЕЗВЫЙ БЫТ 
-  НАШЕМУ ТР УД У ПОМОЩНИКИ

С 1 февраля в стра
не идет Всесоюзный 
рейд «За эффектив
ный труд, здоровый 
быт». Цель его — 
проверить, как выпол
няются решения пар
тии н правительства

по преодолению пьян
ства и алкоголизма и 
искоренению самого
новарения, выявить 
позитивные сдвиги в 
этом деле и недостат
ки, настойчиво прово
дить в жизнь курс на

утверждение трезвого 
образа жизни.

В июле в нашем 
городе состоится кон
ференция, на которой 
будут подведены ито
ги первого этапа рей
да. Участники ее по

ведут разговор о за
дачах партийных, 
профсоюзных, комсо
мольских и других об
щественных организа
ций по дальнейшему 
усилению борьбы за 
утверждение трезво
сти.

Материалы навстре
чу конференции чи
тайте на 2-й и 3-й стра
ницах газеты.

43 письма поступило в «Волгодонскую правду» 
на прошлой неделе. jy

8  отправлено в организации для решения во
просов.

12 писем опубликовано на страницах газеты или 
использовано при подготовке материалов.

Авторы писем непримиримы к недостаткам на 
производстве, в быту. Они указывают на конкрет
ных виновников бесхозяйственности, рассказывают 
об учреждениях, где работники лишены деловито
сти и чуткости. Отмечают и положительные сторо
ны жизни, пишут о добросовестных, отзывчивых 
людях.

Сегодня мы публикуем некоторые письма недели.

Г о с т е п р и и м с т в о  -    L

С реди д р у з е й
Мы ехали отдохнуть на Дон из Киева целыми 

семьями. И невольно задавали себе вопрос, где же 
разместятся 120 человек? Но сомнения покинули 
нас, как только мы ступили на волгодонскую зем
лю. Встретили нас радушно, предложили поселить
ся на химзаводской базе, в профилактории.

Здесь прекрасное медицинское обслуживание. 
Заботу медперсонала мы ощущаем постоянно, и 
за это очень признательны главному врачу Т. Я. 
Куксе, всем врачам, медсестрам.

А с каким терпением и вниманием относятся к 
нам и нашим детям работники столовой. Они не 
только вкусно и разнообразно готовят, но и откли
каются на все наши индивидуальные просьбы.

В вашем городе мы не чувствуем себя одиноки
ми и еще раз поняли, что в нашей стране мы везде 
дома, среди друзей.

Группа киевлян.

В н о ш у  п р е д л о ж е н и е  ---------------------------------------------------

Беречь рабочее время
«Квартиросъемщики! Просим вас прийти в тече

ние 10 дней на сверку оплаты электроэнергии. 
Взять с собой все старые и новые книжки. Часы 
работы: с 8.30 до 17.30 .Перерыв с 12 до 13 ча
сов. Выходные: суббота, воскресенье. Электроконт
ролеры ЖЭК-1».

Высылаю, уважаемая редакция, приглашение 
электроконтролеров ЖЭК-1 (начальник И. Г. Аксе
нова) ПЭТ Атоммаша. Сколько таких объявлений 
пестрит на дверях подъездов многих домов в квар
тале В-1...

Официальное приглашение, где перечислены 
квартиры, велит явиться на сверку оплаты элек
троэнергии жильцам 23 квартир. В какое время? 
Приглашение четко отвечает и на этот вопрос: 
строго в наше драгоценное рабочее время и ни в 
коем случае не в выходные дни, ни на минуту 
позднее 17.30.

Партия и правительство уделяют особое внима
ние работе сферы обслуживания населения, наце
ливая на экономию рабочего времени трудящихся. 
Но из приведенного примера выходит, что эти тре
бования пока доходят не до каждого. Отсутствует 
творческий подход в решении той или иной создав
шейся ситуации.

А выход, на мой взгляд, есть. Почему бы одно
му дежурному электроконтролеру, коль дело не 
терпит отлагательств, не провести прием граждан 
и сверку в удобное для них время, например, с 
18.00 до 20.00 часов или в выходной день с по
следующей компенсацией отработанного времени?

А. КАТАМАНОВ, 
житель микрорайона В-1.

О с т р ы й  с и г н а л ----------------------------------------------------------------------------------------------

Машины... отдыхают
Сейчас много пишут и говорят об экономии го

рюче-смазочных материалов, об использовании го
сударственного транспорта в личных целях. А что 
на деле?

В обеденный перерыв, а зачастую и в рабочее 
время машины всевозможных марок заполняют 
площадки, дороги около домов, много их стоит на 
обочине по улице Степной. Здесь «отдыхают» 
«МАЗы», «КамАЗы», краны, тракторы различных 
организаций.

Водители, видимо, привыкли безответственно от
носиться к государственному добру и не только ,в 
неурочное время находятся вдали от маршрута, 
указанного в путевках, но и портят тротуары, ло
мают деревья, пытаясь развернуть машину в уз
ком, не предусмотренном для проезда. месте.

Когда же мы от слов перейдем к делу и строго 
будем относиться к нарушителям закона?!

Р. БУДУЛАК.

ПОПРАВКА
В 111-м номере «Волгодонской правды» от 12 

июля в последнем абзаце материала «Главный эк
замен впереди», опубликованном на 1 странице, 
следует читать: «В третьем квартале нам предсто
ит принять 1600 тонн рыбы. А в четвертом кварта
ле — 1400 тонн».

Приносим читателям извинения за допущенную 
ошибку.



У М Н Ы Й  Д О С У Г ,  Т Р Е З В Ы Й  Б Ы Т
П Ь Я Н С Т В О  
ВОН ИЗ ЦЕХА!
Пьянство — корень 

всех пороков, потому так 
серьезно к вступили мы 
с ним в борьбу. Любите
лей выпить осуждаем на 
комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом, на Заседаниях това
рищеского суда. Это да
ет неплохие результаты. 
Число нарушителей, умень 
шается.

Недавно наша первич
ная организация общест
ва борьбы за трезвость 
провела смотр сатириче 
ских стенных газет на'** 
тему «Пьянству— бой!»..
В коллективе почти каж
дого цеха, к сожалению, 
есть еще любители «зе
леного змия». Остро, с 
юмором высмеивались 
нарушители трудовой 
дисциплины, обществен
ного порядка на почве 
пьянства.

Наиболее интересной 
и по оформлению, и по 
содержанию оказалась 
стенгазета лаборатории. 
Постарались здесь JI. С. 
Перфильева, Е. В. Кури- 
ленкова. При подведении 
итогов их сатирическо
му выпуску было присуж 
дено первое место.

И. тютюнников,
председатель первнч 
ной организации борь
бы за трезвость «Во- 
доканала».

НУЖНЫ ЛЮДИ ОДЕРЖИМЫЕ
Прошло полгода со дня 

создания Волгодонской 
городской организации 
Всесоюзного -доброволь
ного общества борьбы за 
трезвость. За это время 
появилась ■ 191 первич
ная организация, насчи
тывающая 3843 члена. В 
некоторых уже намети
лись ростки положитель
ного опыта. Так, на 
Атоммаше вошли в прак 
тику выпуски радиогазе
ты с исповедями бывших 
поклонников «зеленого 
змия». В Восточных элек 
трических сетях— семей
ные тематические вече
ра. В учреждениях гор- 
здравотдела — кроссы, 
спортивные соревнования, 
спартакиады. В продтор- 
ге, «Водоканале»— кон
курсы по цехам . на луч
шую постановку нагляд
ной агитации.

Однако в некоторых 
первичных, организациях 
не представляют, каким 
должен быть их первый 
шаг на новом поприще. 
Есть устав Всесоюзного 
добровольного общества 
борьбы за трезвость, 
есть рекомендации го
родского совета общест
ва, но дела тут пока нет, 
ждут еще каких-то ука
заний.

Трудность в создании 
и становлении организа
ций общества объясняет
ся тем, что процесс иско
ренения вредных привы
чек идет нелегко, натал

киваясь на непонимание 
и лицемерие, глухое со
противление и маскиров
ку под перестройку. По
этому действия первич
ных организаций должны 
быть настойчи-выми и 
конкретными. Прежде 
всего, это большая разъ
яснительная работа в тру 
довых коллективах, шко 
лах, профтехучилищах, 
по месту жительства. 
Действенность массовой 
профилактической и про
пагандистской работы бу
дет тем выше, чем шире 
будут привлекаться к ней 
силы органов народного 
образования, санитарно
просветительных и меди
цинских учрежений, сред
ства наглядной агитации, 
печать, радио, учрежде
ния культуры. Связь с 
ними и должны держать 
члены общества борьбы 
за трезвость.

Для организации досу
га тоже необходима кон
кретизация: кто-то отве
чает за проведение дис
путов, вечеров вопросов 
и ответов, а кто-то за 
работу в местах культу
ры и отдыха, спортив
ную жизнь. Важно по
ставить дело так, чтобы 
не было пассивных на
блюдателей. Организации 
общества борьбы за трез 
вость должны координи
ровать свои усилия с де
ятельностью советских, 
партийных и хозяйствен
ных органов, профсоюза

ми и комсомолом, други
ми общественными фор
мированиями.

Малочисленность мно
гих первичных организа 
ций объясняется фор
мальным отношением к 
их созданию хозяйствен
ных, партийных, профсо
юзных, комсомольских 
руководителей. Дело в 
том, что многие из них 
являются «культурными 
литейщиками». Об этом 
они заявляют открыто. 
Кое-кто из них не очень- 
то верит и в то, что борь
ба за трезвость принесет 
успех.

Конечно, перестройка 
психологии, сознания 
требует времени. Но пло
хо, когда она затяги
вается у тех, кто сейчас 
должен возглавить ее.

Процесс формирования 
общей культуры, укреп
ления нравственных ус
тоев человека— длитель
ный. Разрушить старый 
и создать новый уклад 
жизни под силу людям 
увлеченным, способным 
оторвать массы ы  ин-ie- 
гонеделанья и свободные 
часы и наполнить их 
смыслом, полезным де
лом. Только Taij можно 
создать прочную основу, 
при которой трезвость 
станет нормой жизни..

Э. ХОЛКИНА, 
ответственный секре
тарь городского сове
та общества борьбы 
за трезвость.

Имя передового бригадира Волгодонского строи- 
тёльно-монтажного управления треста «Южсталь- 
конструкцня» А. А. Аношкина хорошо известно в 
городе. Родина по достоинству оценила его трудо
вые заслуги, наградив его орденами «Знак Поче
та», Трудовой Славы III степени. А недавно, за 
ударный труд в минувшей пятилетке А. А. Анош
кин был удостоен еще ордена Трудовой Славы II 
степени.

Фото А. ТИХОНОВА.

ХОРОШИЙотдых
На природу мы вы

езжали и раньше—по
одиночке, группами. 
Таким большим кол
лективом, организо
ванно отправились 
впервые. Подготовку 
нашего турслета взяли 
на себя члены первич
ной организации борь
бы за трезвость. Она 
насчитывает у нас 42 
человека.

О том, как пройдет 
вылазка, подумали за
ранее. Поговорили с 
людьми, учли их по
желания.

Пять команд изъя
вили желание участ
вовать в спортивных 
соревнованиях. |Прохо 
дили они по следую
щим видам: турист
ская эстафета, мини- 
футбол, ‘волейбол, 
оформление биваков.

Строгие судьи не 
делали скидки даже 
на дождь. Да он и не 
охладил накала борь
бы. Лидером в ней ста
ла команда ЖЭК-2, 
капитаном которой 
была Л. В. Свинухо- 
ва. Второе место за
няла команда управ
ления эксплуатации 
объектов соцкультбы
та, третье — команда 
комитета комсомола.

Возвращались до 
мой отдохнувшие,
бодрые.

С. СЕРОШТАН, 
председатель проф
кома производ
ственно- эксплуата
ционного т р е с т а  
Атоммаша, член 
общества бор.ь б ы 
за трезвость.

О ЛЕГ Николаевич Тор- 
мосин удивился, 

услышав ответ инспекто
ра отдела кадров Волго
донского управления ком
плектации (ВУК).

— Такие специалисты 
нам позарез нужны, — 
сказала та, перелисты
вая трудовую книжку.— 
Разряд высокий, не «ле
тун», да и благодарнос
тей немало. Только ра
ботать вам в бригаде 
В. А. Хохлова или нет— 
решать не мне, а коллек
тиву.

Вначале он хотел плю
нуть и уйти. Но любопыт
ство, что ж там за мужи
ки такие подобрались, 
взяло верх. И в обеден
ный перерыв он держал 
ответ перед советом 
бригады. Разговор шел 
обстоятельный, о работе, 
о семье...

— Пьешь много? — 
спросил под конец Вик
тор Александрович Хох
лов. г '

— Чуть больше крас
ной девицы,—быстро на
шелся новичок.

Олега Николаевича в 
бригаду приняли, строго 
предупредили, что выпи
вох и лодырей здесь не 
терпят.

— Повезло мне,— го
ворит Тормосин, вспоми
ная это событие двухлет
ней давности.—Двадцать 
лет работаю, а в таком 
вот коллективе впервые. 
Сознание у людей какое! 
Давно уж начали борьбу 
с пьянством, j& в этом го
ду обязательства приня
ли: если кто нарушит 
дисциплину—вся бригада 
лишается 13 зарплаты. 
Такую ответственность 
люди берут на себя тог
да, когда железно уве
рены в своих товарищах.

Да, в этом коллективе 
царит атмосфера взаимо
понимания, поддержки.

НОРМА ЖИЗНИ
Но появилась она, когда 
слесарей, ’ сварщиков, 
электриков объединили в 
бригаду. Возглавил ее 
Вик/тор Александрович 
Хохлов. Специалисты со
брались неплохие, но они 
привыкли ра<5отать по 
принципу «каждый сам 
за себя».

Электрик, даже если 
и мог, никогда не брал
ся за работу слесаря. 
Днями порой простаива
ла техника из-за пустяч
ной поломки.

Чтоб прекратить воло
киту с ремонтом, их и 
объединили в бригаду, 
каждый месяц стали вы
давать нормированное за
дание, в котором говори
лось, какой механизм 
сколько часов должен ис
правно работать. Коэф
фициент технической го
товности стал* г 1нвным 
показателем при оценке 
1.аботы. За выполнение 
з 1дааия, и за то, что сде
лали его меньшими си
лами, полагались преми
альные добавки.

Новая бригада села за 
парты. В красном уголке 
управления комплекта
ции их обучали смежным 
профессиям преподавате
ли учебного комбината 
треста’, «Волгодонскэнер- 
гострой». Церестали в 
бригаде делить работу 
на свою и чужую. Това
рища на помощь вызы
вают только в крайнем 
случае.

Общая заинтересован
ность в конечном резуль
тате сплотила людей, за
ставила на многие вещи 
смотреть поиному. Ис
чезли прогулы и опозда
ния, о пьянстве здесь не 
может быть и речи.

— Голову некогда под
нять, не то, чтоб за бу
тылкой бегать,—говорит 
Александр Гришаев.

Да, сегодня объем ра
бот, рассчитанный на 24 
человека, делают 17 че
ловек и коэффициент 
технической готовности 
механизмов 0,92, а пла
новый—0,85. Не просто 
было добиться такого ре
зультата.

Ни хорошей ремонтной 
базы, ни обилия запас
ных частей в управлении 
проиььодственной ком

ВНЕ ЗАКОНА ОБЪ
ЯВИЛА СПИРТНОЕ 
БРИГАДА ВИКТОРА 
ХОХЛОВА.

плектации не было. Так 
что приходилось с нуля 
строить свою базу.

Вначале сделали уча
сток по перемотке элек
тродвигателей. Оборудо
вали его всем на за
висть. Тут и вентиляция, 
и сушильные шкафы...

— Легче стало рабо
тать. Раныпе-то на пере
мотку .бог знает куда 
двигатели отправляли. 
Пока они ходили туда— 
сюда, техника стояла. 
Так время сэкономили, 
•—говорит Владимир Хо
лодков.

Первый шаг сделали. 
Захотелось идти даль
ше. В Волгодонском уп
равлении комплектации 
лучшие помощники груз
чиков — электропогруз
чики. Всем хороши ма

шины. Только очень уж 
капризны у них батареи. 
И подзаряжать их часто 
приходится. Погрузчиков 
много, а зарядное уст
ройство одно.

Давно к нему присмат
ривался бригадир. В 
обед все вместе ломали 
голову, искали решение. 
И нашли. Вместо каприз
ного выпрямительного 
агрегата, хоть он и со 
Знаком качества, под
ключили трансформатор. 
Сразу стали заряжать 12 
батарей. За опытом, в 
бригаду В. А. Хохлова 
приходили механики с 
консервного з а в о д а .  
Атоммаша.

—Такое, как наше, уст
ройство теперь исправно 
служит на многих пред
приятиях города,— с гор
достью говорит ветеран 
Волгодонского управле
ния комплектации, один 
из лучших наставников 
бригады А. Ф. Гудко.

Ремонтники экономят 
время на всем, стараясь 
облегчить все трудоемкие 
операции. Никто не сто
ит в стороне от дел. На 
счету бригадира В. А. 
Хохлова много рациона
лизаторских предложе
ний, от него не отстают 
В. Безуглов, В. Холод
ков, В. Марьев, А. Гуд
ко, А. Гришаев и другие,

—Мы, честно говоря, 
не очень-то надеялись на 
стабильные результаты, 
создавая эту бригаду, 
— рассказывает началь
ник планового отдела 
В. А. Теньшова. — По 
прошлому опыту знаем, 
после нововведения обыч 
но в коллективе дела 
идут вверх, но надолго 
редко кого хватает. А

тут: столько времени
прошло, а бригада не 
только назад не отступи
ла, но и вперед шагнула; 
Нет у ремонтников нару
шений, по заслугам по
хвалы и премии...

-’гЯ  думала, — продол
жает Валентина Алексе
евна,—почему здесь на- * 
прочь изжили пьянство. 
Ведь дело не только в том, 
что на работе никто не 
выпивает. Но и вечером, 
и в выходной... Потом по
няла, не пьют потому, что 
знают: бригада и -«легко
го» запаха не потерпит, 
не простит.

..В чистой, ' светлой 
бытовке они сидят ря-'ч 
дом. Улыбается О. Н. 
Тормосин, вспоминая сво
его наставника В. И. Бе
зуглова, который вдвое 
моложе. С удовольстви
ем рассказывает А. Гри
шаев, как делали вместе 
участок по перемотке 
тросса, как ходили зимой 
на рыбалку. Слушая эти 
монологи, я подумала: 
здоровый образ жизни не 
возникает на пустом ме
сте. Хорошая организа
ция труда, интересная ра
бота требуют от челове
ка полной отдачи, не 
только физической, а 
прежде всего мораль
ной, творческой. Человек 
постоянно думает, что 
улучшить, что изменить, 
и находит применение 
своим замыслам. А ког
да он такой красивый 
на работе, то после см е-> 
ны ему стыдно тянуться 
к бутылке. Он привык 
уважать себя, а еще боль
ше—бригаду.

Е. ОЧЕРЕДКО.



Н А Ш Е М У  Т Р У Д У  П О М О Щ Н И К И
„За“ и „против и
Уважаемые товарищи! 

Надо ли говорить, как 
все мы обрадовались ме
рам' борьбы с пьянством 
и алкоголизмом. Одобря
ем неделю трезвости. 
Какие это были дни! В 
общественном транспорте 
пьяного не увидишь, в 
доме, где живу, ни одно
го скандала. Не слышно 
было дикого пения на 
дачах.

А главное — в нашей 
семье был мир и покой. 
Сын наш возвращался 
домой трезвым.

Но прошла «неделя», 
и все вернулось на кру
ги своя. В автобусе 
встретила пьяного и не 
одного. Тракторист уп
равлял трактором не
трезвый. И горе мне — 
сын пришел домой вы
пивши. Верно говорят, 
что «свинья грязь най
дет».

Е. Иваннщева.
Подобное письмо не 

исключительное в нашей 
почте. О необходимости 
утверждения в сознании 
людей того, что возврата 
к старому быть не мо
жет, и надеяться на ' по
слабление бесполезно, 
пишут члены общества 
борьбы за трезвость и 
весь коллектив централь
ной заводской лаборато
рии химзавода. «Трудо
вые коллективы, общест? 
венность города, все 
здравомыслящие люди, 
уверены, одобряют реше
ние о проведении дней 
трезвости»!,—пишут 'они. 
Кроме того, наши чита
тельницы поддерживают 
систему продажи спирт
ного по талонам, не без

успеха действующего в 
г. Благовещенске Алтай
ского края, в Кировской 
области. Здесь уместно 
напомнить, что действи
тельно настало время 
действий, а не слов. 
Ждать указаний сверху 
по всякому случаю не на
до. Чем больше будет 
инициативы на местах, 
тем успешнее будет на
ша борьба за здоровый 
быт.

Почта на эту тему с 
каждым днем прибывает. 
Что ж е беспокоит людей? 
«Хочется, чтобы в жизни 
все было так, как за
писано в законе, чтобы 
каждому отступлению от 
установленного порядка 
давалась политическая 
оценка». К сожалению, 
подпись автора этого 
письма неразборчива. 
«Ведь алкоголизм,— пи
шет он,—социально опа
сен . и немало приносит 
бед не только страдаю
щим этим недугом, но и 
их семьям, производству, 
государству в целом».

О неравнодушии наших 
читателей рассказывают 
и другие письма. Их при
слали жильцы домов 
№№  22, 26, что на ули
це Энтузиастов в новом 
городе. Выпивохи здесь 
потеряли всякий стыд. 
Они распивают. и безо
бразничают в подъездах 
домов. И все это видят 
дети, а их только в доме 
№  26 более 200.

Рассказывая об этих 
письмах, мы не сомнева
емся, что соответствую
щие отделы гориспол
кома наведут надлежа
щий порядок в пивных 
точках на улице Энтузи
астов.

Но вот еще одно пись
мо. Автор, пожелавший 
остаться неизвестным, 
пишет: «Ваша система
борьбы посредством за
крытия винных точек в 
городе— это не борьба... 
Мне кажется, что прода
жа пива даже в воскре
сенье — неразумное ре
шение. Почему вы не 
проведете анкетирование 
по этим вопросам, а ре
шаете самовластно.... 
Свою фамилию я не на
зываю, так как не будет 
перемен в этом во 
всем...» Этой последней 
фразой автор сам отве
тил на поставленный во
прос. «Перемен», дейст
вительно, не будет. Борь 
ба за трезвый образ жиз
ни будет еще наступа
тельней. А что касается 
«самовластия»!, то о нем 
и говорить не следует. 
Мнение людей всегда и 
во всем — первооснова 
для принятия какого бы 
то ни было решения. 
Свидетельство тому и 
письма наших читателей.

Борьба с пьянством— 
дело всенародное — так 
определил его Централь
ный Комитет партии. 
Работа предстоит долго
временная и большая. 
Жаль, что некоторым 
пока не хватает понима
ния, что в ней скрыты не
малые ресурсы.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Т Р И  года комсомоль- 
ско - молодежный 

коллектив отделочников 
Н. В. Буцыной из «От- 
делстроя» с честью носит 
звание «Ударник комму
нистического труда». А 
молодежи, да еще удар
никам .не к лицу ходить 
в середняках, выполнять 
сменные задания на 100 
процентов. «Сегодня ре
корд—завтра норма» — 
этому девизу который уж 
год следуют в дружном 
коллективе.

Отлично потрудилась 
бригада в прошедшей пя
тилетке. От достигнутого 
принимала социалистиче
ские обязательства и на 
нынешний год. Годовое 
задание, например, реше
но выполнить к 69-й го
довщине Великого Ок
тября.

Прошло полгода. И 
комсомольско - молодеж
ный коллектив с радо
стью подводит итоги се-

МОРАЛЬНЫЙ КЛИМАТ 
К О Л Л Е К Т И В А

годня. На его рабочем 
календаре давно уже ав
густ. Задание первого 
полугодия он выполнил 
на 139 процентов, а тру
дился в основном на от
делке корпусов Атомма
ша.

Нет отстающих в 
бригаде, где каждый за 
полугодие выполнял в 
среднем по полтора зада
ния. Но равнение все 
держат на мастера свое
го дела, кадрового стро
ителя Н. В. Буцыну. Это 
она смогла сплотить дев
чонок в бригаду, увлечь 
их, приехавших в Волго
донск из разных городов, 
обучить работе штукату
ров, маляров.

—И в радости она с 
нами, и в горе. Ее уроки

не забудешь. Не зря же 
называем ее как близко
го и родного человека— 
тетя Нина',— рассказыва
ют члены бригады.

Да, моральному мик
роклимату в коллективе 
Н. В. Буцына уделяет 
много внимания.

— Как будут трудить
ся мои девчата, немало 
зависит от того, с каким 
настроением оИи пришли 
утром на работу, —счи
тает она.

Впрочем, бригадир ве
дет большую воспита
тельную работу не толь
ко в своем коллективе. 
Она—партгрупорг участ
ка.

О. ГАВРИЛОВА, 
наш вяешт. корр.

Ш О Б У С  ВЕЗЕТ ПЕСНЮ
Звучат песни в парке 

Дружбы, тепло и сер
дечно встречают их горо
жане. Разнообразен ре
пертуар, высок исполни
тельский уровень хора 
ветеранов войны и труда.

Ветеранов ждут, ра
достно встречают авто
бус, который везет пес
ни. Вчера хор вернулся

из поездки в Большую 
Орловку, сегодня новая 
встреча— в 17-ом микро
районе. Огромный слад
кий пирог, букет роз и 
приглашение на чаепи
тие.

О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
исполняющая обязан 
мости директора пар
к а  ДРУЖ вы.

ВРЕД СЕБЕ

До семидесяти человек в сутки 
посещает уголок отдыха на заво
де Ж БК. Здесь, в тихой, уютной 
комнате можно принять кисло

родный коктейль, который приго
товит работник здравпункта пред
приятия Л. Г. Копытова.

Фото А. ТИХОНОВА.

БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДОГО
Сейчас уже можно го

ворить о том, что в на
ших шести общежитиях 
Атоммаша есть система 
по утверждению здоро
вого образа жизни. На
чали мы с оживления ра
боты советов профилак
тики. Они есть в каждом 
общежитии.

Члены совета выявили 
всех, кто склонен к упот
реблению спиртного, и 
ведут с ними работу.

Рейды, обсуждение на
рушителей на своих за
седаниях, выпуски «мол 
нии» по их результатам 
стали для совета обяза
тельными. Он принимает 
решение направить ли че
ловека к наркологу, со

общить ли о нарушителе 
по месту работы или до
статочно осуждения его 
товарищами.

Но только запретами 
и наказаниями, чтением 
лекций дело не попра
вишь. Мы это понимаем. 
Поэтому на первый план 
ставим заботу о быте в 
общежитии, об организа
ции досуга.

Стали традиционными 
тематические вечера, дис
путы, читательские кон
ференции., Так, недавно 
прошел литературно-му
зыкальный вечер русско
го романса. Александр 
Антонов и Наталья Сле
та — артисты самодея
тельные. Но их знают в

городе. Встречи с ними 
ждут. Поэтому выступ
ление их в общежитии 
были приняты очень теп
ло.

Частые гости у нас 
артисты Ростовской фи
лармонии. Их программа 
«Любимые мелодии» слу
шается и смотрится 
людьми с удовольствием.

Многое еще нам нуж
но изменить в своей ра
боте. Но уже сейчас ат
мосфера в наших обще
житиях очищается. По 
сравнению с прошлым го
дом почти .вдвое сокра
тилось количество право
нарушений.
В. ИЛЬЮ ШЕЧКИНА, 

воспитатель.

Казалось бы г- Каждый 
человек старается убе
речься от неприятностей, 
стремится не причинить 
себе вреда. Но вот если 
это касается здоровья, 
то иные забывают эле
ментарные правила.
Словно нарочно наносят 
они страшные удары соб
ственному организму.

У большинства таких 
случаев первопричина 
одна—пьянство. То са
мое зло, которое испод
воль, постепенно приво
дит к .трагическим ре
зультатам. Приводит не
избежно, хотя поначалу 
выглядит безобидным. В 
том и коварство «зелено
го змия», что он посте
пенно берет власть над 
человеком, делает его 
своим рабом. Часто сам 
человек не осознает это
го,, представляет «ебя 
хозяином положения. Но 
вглядитесь в его поведе
ние, в его стремление во 
что бы то ни стало до
стичь хмельного эффек
та—и вы увидете раба, 
раба пагубной привычки.

Вот примеры. В боль
ницу в тяжелом состоя
нии поступили А. Край
нов, И. Билибин, П. Стро 
кин. У каждого не ока
залось под рукой спирт
ного, но тяга к зелью 
преодолел^ все, подчи
нила людей до такой сте
пени, что они решили за
менить водку одеколо
ном. В результате—биль- 
ное отравление.

Список, увы, можно 
продолжить. Работники 
СМУ-7 А. Регонский и 
И. Жуков отравились по- 
литуроЩ Длотник-бетон- 
щик Ростовской АЭС 
В. Никитин и слесарь 
Атоммаша В. Еремин 
хлебнули чемеричной на
стойки. А пожилой уже
А. Пономаренко не по
брезговал уксусной эс
сенцией.

Вдумайтесь, пьянчуги,

сознательно причинившие
себе вред, занималиболь 
ничные койки, требовали 
внимания врачей, ухо
да... Убеждена, каждый 
такой случай необходимо 
обсудить в трудовых 
коллективах, не допус
кать подобного впредь. 
Ведь пьяницы вредят не 
только себе, они наносят 
ущерб государству, все
му обществу и должны 
держать ответ по всей 
строгости.

По вине любителей 
возлияний происходят 
трагедии .страдают дру
гие люди, страдают де
ти. Как горько было ви
деть двухлетнего ребен
ка, попавшего в больни
цу с диагнозом «алко
гольное Отравление». Его 
мать—работница треста 
«В о л г о донскэнерго- 
строй» И. Емельяненко 
после застолья слила ос
татки спиртного в чашку 
—не пропадать же доб
ру! А на другой день 
дала попить ребенку. 
Ошибка обошлась доро
го :только благодаря са
моотверженности и мас
терству медиков Majfti- 
шу удалось возвратить 
жизнь. Но .кто из специ
алистов возьмется пред
сказать последствия
столь жестокого удара 
по организму крохи. 
Удастся ли ему полно
стью оправиться от тя
желейшего поражения?

С негодованием смот
рю на тех, кто пытается 
осудить меры по борьбе 
с пьянством, ограниче
ние доступа к спиртным 
напиткам. Ведь все эго 
направлено на то, чтобы 
уберечь людей от траге
дий, внедрить повсемест
но трезвый образ жиз
ни, обеспечить здоровое 
будущее наших детей.

И. ФОМИНА, 
главный врач город
ского )Дома санпро
света.

К о р о тк о
Д  В КИНОТЕАТ

РАХ И ДВОРЦАХ 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
постоянно действуют 
кинолектории: «Трез
вость—норма жизни», 
«Закон — обо мне, и 
мне*—о законе», «За 
здоровый образ жиз
ни», лектории: «За
все в ответе», «Чело
век и закон».

Д  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХИМЗАВОД. На базе 
отдыха предприятия, 
агитллощадках четвер
того микрорайона, во 
Дворце культуры «Ок
тябрь» по специально
му плану проводятся 
беседы.

В цехах и завод
ском общежитии лек
торы первичной орга
низации общества 
«Знание» читают
цикл лекций «Пьянст
во и производитель
ность труда».

Д  ДК «ОКТЯБРЬ».
совместно с работни
ками городского мед
вытрезвителя провел 
театрализованное пуб
лицистическое обозре
ние «Обвиняется пьян
ство» и тематический 
вечер «Верните мне 
детство».

Д  В ГОРОДЕ дей
ствуют 110 клубов по 
интересам и любитель
ских объединений. К 
ним добавились толь
ко что открывшиеся 
литературный! салон 
при обществе *Кии- 
га»к молодежный клуб 
«Гименей».

Д  В П А Р К А Х  
КУЛЬТУРЫ И ОТ
ДЫХА. «Родина— де
тям, дети —Родине» 
— под таким названием 
прошел праздник в 
парках Дружбы и По
беды. Примечательно, 
что в нем участвовали 
и родители и дети. По
делки пап, мам и дет
воры. представленные 
на выставку-продажу, 
доставили немало ра
дости горожанам. В 
парке Победы, напри
мер, выручка от реа
лизаций поделок со
ставила 1600 рублей. 
Эти деньги перечисле
ны в Фонд мира.

Подборку подгото
вила

В. БАЛАШОВА, 
внештатный мето
дист отдела куль
туры горисполкома.



Л е т о  п и о н е р с к о е

Вожатая
Татьян» Михайлов

на Алпатова — инже
нер-технолог Атомма
ша. Но вот уже второе 
лето вЪ время школь
ных каникул стано
вится старшей вожа
той в пионерлагере 
«Чайка». Дети полю
били ее за то, что Та
тьяна Михайловна ин
тересно организует нх 
досуг. С ней, они го
ворят, не скучно.

На снимке: Т. М.
Алпатова с учащими
ся С. Морозовым н 
С. Голубкиным гото
вятся к походу по 
родному краю.
Фото А. Бурдюгова.

С л у ж б а  зд о р о в ь я

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА
В последние годы во 

всем мире участились и 
стали протекать гораздо 
тяжелее аллергические 
заболевания у детей. Во 
многом причиной тому 
широкое и нередко бес
контрольное применение 
лекарственных препара
тов, особенно антибиоти
ков. Некоторые вещест
ва — лекарства, пища, 
пыльца растений и др., 
попадая в организм ре
бенка с измененной чув
ствительностью, вызыва
ют реакцию иную, чем у 
здоровых детей. Причем, 
аллергия проявляется 
иногда в самом раннем 
возрасте в ви де разнооб
разных сыпей, наруше
ний деятельности жел.у- 
дочно-жишечного тракт?. 
Позднее может развить
ся экзема, нейродермит, 
бронхиальная астма, дру 
гие заболевания. Все 
они требуют длительно
го, настойчивого, ком
плексного лечения. Оно 
включает рациональное 
питание, правильный ре
жим сна и отдыха, пре
бывание на свежем воз
духе, а также физиотера
пию, лечебную физкуль
туру, санаторное лечение.

Назначают каждому 
ребенку лечение строго 
индивидуально. В ост
рый период его проводят, 
дома или в больнице, а 
для закрепления положи
тельного эффекта, пре

дупреждения обострений 
полезно продолжить ле
чение в санатории, что 
оказывает благотворное. 
влияние на различные 
системы детского орга
низма, повышая устойчи
вость к воздействию не
благоприятных внешних 
факторов.

Не секрет, что в усло
виях современной город
ской жизни дети мало 
бывают на свежем возду
хе, что снижает защит
ные силы организма, ос
лабляет его, приводит к 
частым простудам, кото
рые, в свою очередь, ве
дут к обострению аллер
гического ринита (нас
морке)!, астматического 
бронхита, приступу брон
хиальной астмы. -И здесь 
эффективны закалива
ние, воздушные и сол
нечные ванны. Прогулки 
на свежем воздухе— са
мый простой и к тому 
же приятный способ за
каливания.

Какой ребенок не лю 
бит купаться в море или 
реке? И кк> не знает, 
кан это полезно? Но де
ти должны привыкать к 
воде постепенно. В пер
вые дни им можно толь
ко окунуться и быстро 
растереться полотенцем. 
На третий-пятый день 

'можно купаться 2 —4 ми
нуты, в последующие 
дни увеличивать продол
жительность пребывания

в воде до 10— 12 минут. 
Для детей, страдающих 
астматическим бронхи
том и бронхиальной "аст
мой, в санатории уста
навливается индивиду
альный режим купания: 
ведь у цнх даже при не
большом охлаждении мо
жет затрудниться дыха
ние, обостриться аллер
гический ринит или гай
морит. Поэтомуто, кста
ти, и закаливать таких 
детей начинают только н 
теплое время и когда нет- 
обострения недуга.

Хороший , закаливаю
щий фактор — солнеч
ные ванны. Они особен
но полезны тем, у кого 
кожная аллергия обо
стряется зимой. •

Всегда ли нужно стре
миться отправить ребен
ка на южный курорт? 
Нет! Пребывание на юге 
не всегда полезно детям 
возбудимым, с сильными 
проявлениями’ аллергии. 
Перемена климата мо
жет ухудшить их состоя
ние. Лечение детей в 
привычном климате не
редко более эффективно 
по ' сравненню 1 с лечени
ем на курорте, так как 
ребенку не надо привы
кать к новым климатиче
ским условиям и адапти
роваться после возвра
щения.

Н. БЕСПАЛЬКО, 
кандидат 

медицинских наук.

Т А Б Л Е Т К И  Д Л И  И Г Р Ы
Медики не устают пов

торять: храните лекарст
ва в местах, недоступных 
для ребенка. И тем не 
менее далеко не все 
взрослые внимают этому 
призыву.

Бабушка Нины М. ос
тавила на видном месте 
таблетки диго к с и н а. 
Малышка добралась до 
них, решила попробовать 
на вкус. В крайне тяже
лом состоянии девочку 
доставили в реанимаци
онное отделение.

Родители маленькой 
Аминат Д. поступили еще 
более опрометчиво. Они 
дали ребенку флакончик 
с препаратом «Белло- 
ид»... поиграть. Конеч
но, Аминат открыла фла
кон и отправила в рот 
несколько драже, приняв 
их за конфетки. Плачев
но закончилась «игра»

—ребенок также оказал
ся в реанимации.

В этих двух случаях 
врачам удалось отвести 
беду. Но, к сожалению, 
бывает и по-другому. Ма
леньких брата и сестру 
Федю и Алису Ц. меди
кам, несмотря на все 
усилия, спасти не уда
лось. Дети съели таб
летки ферроцерона, и 
доза препарата оказалась 
слишком большой для 
малышей. Нелепый слу
чай принес непоправи 
мое горе. А ведь его мог 
ло и не быть.

Вдумайтесь в страш
ную цифру: за полгода в 
больницу поступили 59 
детей с отравлениями. В 
этом прямая вина взрос
лых, их недосмотр, не
брежное отношение к 
хранению лекарств. И

речь сейчас о том, что
бы не допустить подоб
ного впредь.

Дети любознательны, 
их привлекают красивые 
упаковки с таблетками, 
флаконы с жидкостями. 
Не оставляйте лекарст
ва на столе. Для всех 
медикаментов в доме 
должно быть одно мес
то—в аптечке с плотно 
прикрывающейся: двер
кой. Следует подальше 
убирать и препараты бы
товой химии. Тем самыг,: 
вы поставите надежный 
барьер пёред отравлени
ями детей, исключите 
горькие случайности.

А. ЧЕРНЕГА, 
заведующая отделе
нием детской боль
ницы.

БАРЬЕР
ПЕРЕД
НЕДУГОМ

Совсем недавно в 
больницу в тяжелом 
состоянии была до 
ставлена девочка 2 
лет. Заболевание на
чалось внезапно, как 
говорится, среди пол
ного здоровья. Девоч
ка вдруг почувствова
ла себя плохо, у нее 
резко поднялась тем
пература. А: через не
сколько часов она по
теряла сознание. Толь 
ко благодаря своевре
менному вмешательст
ву врачей, ребенок ос
тался жив. В больни
це был поставлен ди
агноз: дизентерия.

Как же заразилась 
эта девочка? Оказа
лось, что семья Н. вы
езжала отдыхать на 
пляж оросительного 
канала. Собрались пе
рекусить и помыли 
фрукты и овощи во
дой из канала. Дети 
играли, купались, во 
время купания слу
чайно глотнули воды. 
И вот печальный ре
зультат :тяжелое за
болевание.

Следует помнить, 
что купаться *южно 
только в специально 
отведенных местах. В 
нашем городе разре
шенными местами ку
пания, которые нахо
дятся под постоянным 
контролем санэпид
станции, являются го
родской пляж на оро
сительном канале, 
пляжи баз отдыха. 
Можно купаться и на 
городском1 пляже Цим- 
лянска.

Многие жители ьэ- 
вого города купаются 
в заливе, однако эго 
небезопасно. Вода в 
заливе не проточная.

При купании нель
зя заглатывать воду. 
Не мойте фрукты и 
овощи в открытых 
водоемах! Воду из от
крытого водоема мож
но пить только кипя
ченой!

Собираярь отдох
нуть на природе, возь 
мите с собой и питье
вую воду.

Л. КОВАЛЬ,
врач-эпидемиолог.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

] МЕНЯЮ К

НА ЭКРАНАХ КИНОТЕАТРОВ 
«КОМСОМОЛЕЦ»

Большой зал:
2 2 —28—«Начни сначала».
Сеансы: 10, 12, 14, 16, 18, 20.15.
Малый зал:
2 2 —31 — «Кто четвертый?»
Сеансы: И , 13, 15, 17. 19, 21.
Детский сеанс в 9.30.

«ВОСТОК»
22—28 — «Начни сначала».
Сеансы: 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Детский сеанс в 9.20.

ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»
25 —28 —«Полевая гвардия Мозжухина».
22—2 4 —«Вот моя деревня».
Сеансы: 18, 20.30.

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА В ПАРКЕ «ЮНОСТЬ* 
22—2 3 —«Не ходите девки замуж».
24 — 25—«Счастье по случаю».
2 6 —27—«Служебный роман».

Приглашают...
на предприятия бытового обслуживания населе

ния:
для 2-сменной работы в ателье «Пушинка», в квар
тале В-7: вязальщиц, учениц вязальщиц, швей (с 
обучением в старом городе по ул. Кадолина, 7);

для 2-сменной работы в филиале «Пушинка», по 
ул. Кадолина, 7: учениц вязальщиц, швей, масте
ра, маркировщицу, контролера.

Ростовское СПТУ-6 производит набор учащихся 
с образованием 10 классов для работы в Волгодон
ском филиале «Пушинка» по специальности «вя
зальщица трикотажных изделий» со сроком обуче
ния 1 год.

За справками обращаться: ст. Волгодонская, 12. 
>6 127 2— 1
для работы на лесоперевалочном комбинате:
операторы, наладчики, слесари по обслуживанию 

оборудования, слесари-сантехники, квалифициро
ванные газоэлектросварщики в цех по производст
ву древесно-стружечных плит для работы на им
портном оборудовании, на линии кэширования, 
ламинирования древесно-стружечных плит и на ли
нии импрегнирования;

станочников в лесопильный цех.
Обращаться в бюро по трудоустройству: ст. Вол

годонская, 12.
•N* 125 3— 1

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЛГОДОНЦЫ 

И ГОСТИ ГОРОДА!
Фабрика индпошнва и 

ремонта одежды предла
гает новую форму обслу
живания—прием заказов 
по образцам.

Вы сможете заказать 
платье по предлагаемым 
.моделям, разработанным 
экспериментальным . це
хом фабрики. Срок из 
готовления изделия со 
дня приема—7 дней.

Приглашаем Вас в 
Дом быта «Радуга», 2-й 
этаж, с 8 до 19 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00, в субботу, вос
кресенье — с 9.00 до 
16.00' без перерыва.

2— 1
МЕНЯЮ

2-комнатную благоуст
роенную квартиру (31 
кв. м) в г. Чапаевске 
(30 км от Куйбышева) 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул! Степная, 17 «а».

однокомнатную кварти
ру (18 кв. м, благоуст
роенную, 2 этаж, утеп 
ленная лоджия 6x2 м) в
г. Ташкенте на равноцен
ную в г. Волгодонске.
Обращаться: ул. Лени
на, 80, кв. 52, телефон 
2-46-93, Саморядов.

СНИМУ благоустроен
ную квартиру для семьи 
из двух человек. ' Обра
щаться: ул. 50 лет СССР,
д. 6 ,; кв. 118, после 19 
часов. (В случае отсутст
вия хозяев, предложения 
опускать в почтовый 
ящик). ,

ПРОДАЕТСЯ дом (га
раж, кухня, газ, усадьба 
6 соток) и различная ме
бель. <" Обращаться; пер.
Лазо, 52.

КУПЛЮ пианино. Об
ращаться по телефону:
2-85-62, после 18 часов.

Утерянный аттестат 
№ 155783, выданный 
26.06. 71 г. Волгодон
ской средней школой 
№  8 на имя Марьиной 
Аллы Викторовны, счи
тать недействительным.

3-комнатную благоуст
роенную квартиру (41 
кв. м) в г. Нижннй Та
гил (телефон. 2 этаж), 
на равноценную или 
2-комнатную в г. Волго
донске. Обращаться:
г. Волгодонск, 52-й квар
тал, вагон 94-а, после 
18.00 или звонить в 
г. Н. Тагил: 7-95-71.

2гкомнатаую квартиру 
в г. Волгодонске и 3-ком
натную в г. Шевченко 
(Казахстан) на пяти- или 
4-комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Ленина, 76. кв. 52, теле
фон 2-30-78.

однокомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Макеевке Донецкой 
области на равноценную 
или 2 -комнатную в
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск, 
В-16, ул. М. Кошевого,
д. 56, кв. 122.

2-комнатную квартиру
(28 кв. м) на две одно
комнатные или одноком
натную и комнату в 
г. Волгодонске. Обра
щаться :ул. 30 лет Побе
ды, д. 11, кв. 59, после 
18.00.

однокомнатную коопе
ративную квартиру в 
г. .Абннске Краснодар
ского края на равноцен
ную в г. Волгодонске нлн 
Цимлянске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Коше
вого, 56, кв. 48, к За- 
хваткиной.

две комнаты (30 кв. м) 
в коттедже (во дворе га
раж, сарай, кухня, водо
провод. огород 2 сотки) 
в ст. Кущевской Красно
дарского края на одно
комнатную изолиоован- 
ную квартиру в Волго
донске (выше четвертого 
этажа не предлагать). 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. 30 лет Побе
ды, 4, кв. 30, после 
18.00, или ул. Ленина, 
32, кв. 26.

ry j r / \  3 4 7 3 4 0 ,  г . ВОЛГОДОНСК р е д а к т о р а -2 - 3 9 - 8 9 ,  зам . редакто р а-зав .о тд ело м  с т р о и т е л ь с т в а -2 -3 6 -3 1 , 9 - 5 3 - 2 2 (стр о и т ,) ,о тв етст в ен н ы й  с е к -  Зак. 4241
6 С . уЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  р етар ь -2 -4 8 -3 3 ,О Т Д Е Л Ы :п ар ти й н о й  ж и з н и -2 - 3 4 - 4 9 ,  с т р о и т е л ь с т в а - 2 - 4 9 - 2 7 ,9 - 5 3 - 2 2 ,  промышленности и
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Типография № 1 6  Р остовского  управления и здательств , полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 - 3  8 - 3 0 .  О бъем  -  1 п. л . П еч ать  офсетная Тир. 30000
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