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В г о р о д с к о м  к о м и т е т е  К П С С
Бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос «О  

серьезных недостатках в работе парткома треста 
«Волгодонскэнергострой» по руководству много
тиражной газетой «Знамя строителя».

Бюро отметило, что 
уровень партийного руко
водства многотиражной 
газетой «Знамя строите
л я »  не отвечает совре
менным требова н и я м. 
Партком не использует в 
полной мере организатор
ские и воспитательные 
возможности печатного 
органа в осуществлении 
политического руководст
ва экономическим, соци
альным и культурны^ 
развитием стройки. Плани 
розание работы редакции

ведется неудовлетвори
тельно, а парткомом ко
ординируется формально. 
Не всегда высок уровень 
публикаций, журналисты 
мало пишут о путях пере
стройки, укрепления дис
циплины и порядка. Бе
ден авторский актив ре; 
дакции. Многие рубрики 
ведутся бессистемно, от
сутствуют материалы по 
организации быта строи
телей, не практикуется 
подготовка тематических 
полос. Бюро горкома пар

тии обратило внимание 
секретаря парткома трес
та «Волгодонск э н е р г о- 
строй» В. В. Казакова на 
факт неправомерного сня 
тия с газетной полосы 
«Знамени строителя» кри 
тической рецензии на те
атральную постановку 
(«К огда надежды б ы л » 
большими...») внештатно
го автора О. П. Дулевич. 
Рецензия была опублико
вана лишь после вмеша
тельства горкома КПСС.

Бюро ГК  КПСС отме
тило также; что замести
телями секретаря партко
ма треста ВДЭС П. П. 
Горчанюком и Л. Д. Коз 
ловской не осуществляет
ся последовательная рабо

та по повышению ответ
ственности журналистов 
газеты за качество и ак
туальность публикаций, 
подбору и воспитаний) 
кадров редакции.

За н и з к и й  уровень ру
ководства деятельностью 
газеты и факт зажима 
критики, выразившийся в 
снятии рецензии, секрета 
рю парткома треста 
ВДЭС В. В. Казакову 
объявлен выговор.

Бюро .обязало партком 
принять действенные ме
ры по улучшению работы 
редакции газеты «Знамя 
строителя» в свете реше
ний X X V II съезда КПСС 
и июньского (1986 г.)
Пленума ЦК КПСС.

Лыращенное  —  сохранить!

на субботнйк!
В овощную страду ста

л о  уже традицией— о м е  
чать конец недели удар
ными субботниками и 
воскресниками. Как пра
вило, такие дни не обхо- 
дэтся без лидеров, рабо
тающих с «огоньком». 
Однако для некоторых 
шефских организаций пра 
вилом- стало и другое— 
почитать субботники и 
воскресники обычными 
буднями. Обычными в 
смысле неторо о  л  и в о й, 
средней, так сказать, ра
боты.

Вот итоги минувших 
выходных дней: в совхо
зе «Волгодонской» «за 
ткнула всех за пояс» шеф 
ская бригада горремстрой 
трестовцев. Более чем в 
три раза перекрыли они 
суточное задание, собрав 
свыше 20 тонн огород
ной продукции, выработ
ка на одного человека со
ставила 330 (I) килограм 
мов. На подъеме труди
лись коллективы дирек
ции Ростовской АЭС, 
порта, СУ-31. Эти коллек 
тивы особенно ярко вы

делялись на фоне осталь
ных 18-ти своих коллег— 
шефов, прибывших на 
огороды далеко не в 
должйом количестве. Как 
обычно, впрочем. Трудо
вой настрой не смог за
разить помощников с 
ВЛПК, Восточных элект
росетей, ТЭЦ-1 и. ТЭЦ-2. 
Работу воэзовцев запом
нили как кратковремен
ную вспышку— в субботу 
им не было равных, а в 
воскресенье просто не 
явились.

Порадовали успехами в 
эти дни шефы совхоза 
«Заря ». На сто процентов 
и выше потрудились
бригады «Гражданстроя», 
УМ М . Ростовской атом
ной. Бок о бок с ними 
«сидели » на грядках 37 
заводстроевцев: вместо 6 
тонн овощей собрано все 
го 300 килограммов.
Чуть «быстрее» шли ра
бочие БРЗ  —  всего на 
полторы тонны недовы
полнили задание.

А  теперь о том, как 
«быстро» отправлялась 
овощная продукция с ого

Сессия горсовета
27 сентября 1986 года - в 10 часов (партийная и 

комсомольская группы в 9.00) во Дворце культуры 
«Октябрь» состоится VII сессия Волгодонского го
родского Совета народных депутатов 19 созыва.

ПОВЕСТКА* ДНЯ:

1. О плане экономического и социального разви
тия города на 1986 — 1990 годы и задачах город
ского Совета по выполнению решений июньского 
(1986 года) Пленума ЦК КПСС.

2. Отчет о работе комитета народного контроля. 
На сессию приглашается партийно-хозяйственный

актив города.

Исполком городского Совета.

родов на прилавки мага
зинов. В воскресенье на 
поле осталось 50 тонн 
собранных овощей, то 
есть треть их дневного 
завоза в город, Кто зи- 
новен в сбое работы кон
вейера «поле-магазин?».

—  Автоколонна 2070 
(из Ю ти заказанных ав
томашин —  ноль прис
ланных), Минмон т а ж- 
спецстрой (заявку на -30 
единиц транспорта снизи
ли до 6), «Электроюжмон 
таж» (забрали назад две 
выделяемые ранее маши
ны) и другие, —  сказал 
заместитель председателя 
горисполкома Г-. А . Пла
тонов.

Конец этой недели то> 
же будет объявлен удар
ным для шефского десан
та. С каким настроением 
он будет воспринят? Ведь 
скоро необходимость в 
нем отпадет —  наступят 
холода, но овощи не 
должны остаться в поле.

С. СИДЕНКО.

Зарегистрирована кандидатом 
в народные судьи

С О О Б Щ Е Н И Е  
городской избирательной комиссии по выборам- 

народного судьи Волгодонского городского 
народного суда

Ростовская
АЭС

В честь 
XX съезда  

ВЛКСМ
Ком сом ольске - м оло

дежные коллективы, уча 
ствующие в строительстве 
Ростовской АЭС, включи
лись в соревнование за 
звание лучш его К М К  
страны, развернувш егося 
в честь предстоящего X X  
съезда ВЛК С М . Среди 
них— коллектив, руково
дит которым Петр Ш ик 
Ребята р е ш и л и  тру 
диться в две смены 
Ф ронт работы есть, ж ела 
Hire выполнить « с е  зада 
ние тоже. Но необходимо 
для  Оригады создать и 
условия. На лаборатор
ный корпус надо провес
ти освещение. Ио руково
дители  .— начальник 
энергоучастка В. Д. Тро- 
фнменко и начальник втЪ 
рого генподрядного уча
стка В. И. Долженков 
— медлят с организацией 
освещения. В результате 
монтажникн работают по
ка лиш ь светбвоИ день.

В. СКРИПКИН.

В ' соответствии со 
статьей 38 З а к о н а  
РС Ф С Р  «О  выборах рай - 
онных (городских) народ
ных судов Р С Ф С Р » го
родской избирательной 
комиссией по выборам 
народного судьи Волго
донского городского на
родного суда кандидатом 
в народные судьи зареги'

стриррвана ЛИ ХАЧЕВА  
Елена Михайловна, 1956 
года рождения, кандидат 
в члены КПСС, старший 
юрисконсульт управления 
капитального строительст 
ва производственного 
объединения «Атоммаш » 
имени Л. И. Брежнева, по 
избирательному округу 
№  9.

30 писем получила редакция на прошлой неделе.
8 из них направлены для принятия мер в соот

ветствующие инстанции.
Остальные находятся на рассмотрении, затем 

будут опубликованы или послужат темой для начала 
разговора.

Летом о зиме
Хоть календарное лето и закончилось, но теплые 

дин еще позволяют нашим читателям ссылаться на 
пословицу «Готовь санн летом...» В  почте минув
шей недели было немало писем на эту тему. Вот—  
некоторые из них.

Дел невпроворот
Несмотря на то, что повсеместно уделяется боль

шое внимание подготовке к зиме, Ж КО «Волга* 
донскагропромстроя» пребывает, можно сказать, в 
спячке. А  ведь у  него на балансе дома старой час
ти города, требующие большой работы и" ремонта 
—  дел невпроворот. Так, в доме №  31 по улице 
Ленина до сих пор не перекрыта крыша, и на чер
даке сплошные баррикады из банок и другой посу
ды— на .случай дождя. Отопительная система в 
квартирах не менялась на протяжении всего време
ни эксплуатации. Даже промывка отопительной 
системы будет проводиться с большим опозданием.

Прошло уже лето, а на все обращения в Ж КО 
один ответ: «Н е  имеем средств и материалов. Воп
рос подчиненности не решеч, и работы никакие 
проводиться не будут».

Как же быть людям, ожидающим неотложных 
ремонтов, чтобы как-то за теплое время года при
вести квартиры в надлежащее состояние?

От имени жильцов дома №  31 по улице 
Ленина и домового комитета Ф. АГЕЕВА.

А сами жильцы?
Недавняя проверка показала: хорошо готовятся

к холодам детские дошкольные учреждения, жил
фонд Ж КО ВОЭЗа. Здесь закончена промывка 
трубопроводов системы отопления и горячего водо
снабжения. В стадии завершения работы по реви
зии запорной арматуры, окраске тепловых узлов.

Однако неудовлетворительно готовятся к зиме 
торговые предприятия города. Особую тревогу вы
зывает недостаточная работа по подготовке к  зи
ме жилого фонда Волгодонского мясокомбината 
(главный инженер В. С. Теплов). Так, в общежитии 
по ул. Ленина, 85, на трубопроводах системы отоп 
ления н горячего водоснабжения в подвальном по
мещении отсутствует тепловая изоляция. Трубы 
покрыты ржавчиной. Ревизия запорной арматуры 
не проводилась. Бойлер требует капитального ре
монта. В жилом доме №  27 по улице 30 лет Побе
ды нарушен тепловой контур здания, подвал за
хламлен. На теплопроводах в подвальных помеще
ниях ряда жилых домов по улицам Морской и 
Степной также нет тепловой изоляции, частично 
нарушен тепловой контур зданий. Эти недоделки 
приведут к большим потерям тепла, дополнитель
ному расходу топлива.

В стороне от этих важных дел стоят и сами 
жильцы домов, своевременно не заботясь об утеп
лении оконных и дверных проемов, двойном остек
лении окон. Мне думается, что в каждой квартире 
самими жильцами должна проводиться определен
ная работа по подготовке своего жилья к отопи
тельному сезону.

А. СОЛЯННИКОВ, 
старший инспектор коммунально-бытовой 

теплоннсПекцнн энергонадзора.

В каком году?
Проживаем мы в своем доме с января 1982 го

да, и все это время зимой в квартирах холодно. 
Неоднократно обращались в службу «0 5 », тепло
сети, жилищно-эксплуатационный участок №  4 го
родского ПЭТ... Нам обещали разобраться, помочь. 
Но с каждым годом все повторяется.

Зимой 1984 года мы жили по принципу: кто 
сильнее, у того и в квартирах теплее. Ж ЭУ разре
шил сбрасывать воду в канализацию. Сбрасывает 
первый пздъезд— холодно во втором, затем наобо
рот. И так всю зиму. В прошлом году ситуация 
была такая же.

С тревогой мы думаем и об осенних ливнях: ведь 
крыша— решето. В «Волгодонской правде» был 
фельетон на эту тему и именно о нашем доме, но 
и он не подействовал на руководство горремстрой- 
треста.

На наш взгляд, строители залили на крышу не 
ту марку битума. В летний период он делается 
жидким, заполняет трубу ливневой канализации, 
капает с крыши по окнам, стенам, на балконы. 
Когда же начинается период дождей, вода по. сте
нам подъезда из квартир пятого этажа устремля
ется вниз. Недавно сделали косметический ремонт 
подъезда— побелили, подкрасили, но пошел дождь, 
и все необходимо переделывать.

Й еще. В подвале дома постоянно течет Еода — 
или горячая, или. холодная — из задвижек. Тоже 
просили, чтобы их отремонтировали. Обещали, но... 
На совете микрорайона весной руководители ЖЭУ, 
ПЭТ обещали устранить все эти недостатки, даже 
назвали срок — май. А.вот в каком году, не указали.

РАЙСКАЯ, ПОПОВА, ГОЛЬЦЕВА и другие
жильцы дома №  64 по ул. Морской (всего 12 

подписей).



Отчеты и выборы: в партгруппах... ..в профсоюзных организациях

НАЧАТЬ— С ПОРЯДКА ВАЖНАЯ СЛУЖБА
В городе наверняка на

берется немного, рабочих 
бригад, половина состава 
которых были бы комму
нистами. В бригаде А . Бе 
лопашенцева из цеха 
Ms 133 Атоммаша 24 че 
лоиека, 12 из них— чле. 
ны КПСС. Уж е этот факт 
заставляет руководителей 
цеха, предприятия с осо
бым доверием относиться 
к делам небольшого кол
лектива. И в то же время 
по-особому строго и взьк 
кательно оценивать его 
работу. Бригада это по
нимает, а потому в ней 
царит деловой и принци
пиальный дух.

Эту деловитость про
демонстрировало и отчет
но-выборное собрание, 
которое состоялось недав 
но в партийной группе 
бригады. Выступивший на 
нем с отчетом партгру
порг А . Г . Демидов ко
ротко рассказал о сделан 
ном, самокритично про
анализировал свой вклад 
в pa6oty, недостатки в 
деятельности коммунис
тов.

Коллектив в бригаде 
сплоченный, стабильный. 
Ядром его являются ком
мунисты, почти с десяток 
лет отдавшие.' заводу, це
ху. С 1976 года трудится 
на Атоммаше В. И. Бе
ленко. Здесь же он всту
пил в партию. На счету 
Беленко много рационали 
авторских . предложений.

Кладезь 
■удрости
В библиотеке дарст

венных книг открыт 
единственный «  нашем
городе зал искусств. 
Рассказывает его заве 
дующая Т. Ф. БУГА 
КОВА.

—  В нашем зале со
брано значительное ко. 
личество книг по раз
личным видам искус, 
ства, репродукции из
вестных художников и 
графиков, произведе
ния скульпторов и ар
хитекторов, фотогра
фии. В зале искусств 
есть литература о теат 
ре, цирке, кино, компо
зиторах, певцах й му
зыкантах. Любители 
декоративно - приклад 
ного искусства найдут 
руководство по выпол
нению вышивки, макра
ме, пле+ения, резьбы.

Более тою, в зале 
искусств есть фонотека 
с широким выбором 
грампластинок. Их мож 
но тут же прослушать, 
подобрать нужную *е- 
:юдию.

Немало у  нас п ред
ких книг, присланных 
в дар библиотеке от 
издательства «Совет
ский писатель»- Среди 
них такие, как первый 
роман пнсателя-истори- 
ка В. Пикуля «Океан
ский патруль*, роман 
К. Седых «Даурия», И. 
Эрёнбурга «Б ур я », со
чинения Э. Золя. Боль
шим спросом у читате
лей пользуются истори 
ческие романы Д. Пет
рова «Кондрат Була
вин», В. Шишкова 
'‘•Емельян Пугачев», Л. 
Лрагона «Коммунис
ты», В. Балабина «За
байкальцы».

Волгодонцы могут 
познакомиться с этой 
литературой в библио
теке дарственных книг 
в любой день.

Вот, например, им отлич
но усовершенствовано 
грузозахватное приспособ
ление для поднятия круп
ных деталей, благодаря 
которому в бригаде отка
зались от старого и нера
ционального способа. Но 
не только творческое - от
ношение к производствен
ным делам снискало Ваь 
лерию Ивановичу уваже
ние его товарищей. Ком
муниста волнует все, чем 
н как живет его коллек
тив. Недавно он обратил 
внимание рабочих на бес
порядок на их участке. И 
не только поговорил, но 
и сделал. Собрал вокруг 
себя людей, сообща рас
ставили на своем рабочем 
месте все детали по мес
там. Те, кто поддержал 
Беленко, затем согласи
лись: теперь гораздо при
ятней работать.

У  кузнеца Е. В. Стреб 
кова партийный стаж —  
почти 20 лет. Большой 
производственный опыт, 
высокое мастерство. Все, 
кто трудится рядом с 
Егором В а с и л ь е в и ч е м , 
внимательно присматри
ваются к приемам его 
работы. И все же для че- 
которых еще непонятен 
секрет мастера: как это 
можно заметить порой не
заметные дефекты и во
время их устранить. 
Стребков всегда старает
ся «секретом» поделить
ся, подсказать. Но чаще

всего просто молча по
дойдет и поможет.

Учился у Егора Василь 
евича и В. М. Бодрук. А  
теперь он сам— один из 
лучших рабочих в цехе. 
Сравнялось мастерство 
наставника и его бывше
го ученика.

В партгруппе постоян
но проходили партийные 
собрания —  отчитывался 
партгрупорг. Не раз остро 
ставились, например, воп
росы неэффективного ис
пользования дорогостояще 
го импортного оборудова
ния. Он и сейчас волнует 
коммунистов бригады, но 
конкретного ответа от 
руководителей предприя
тия они так и не получи
ли.

А  вот о качестве изго
товленных изделий в 
бригаде говорят чредко, 
Коллектив ее участвует 
в изготовлении парогене
раторов, делает днища. А  
потому здесь просто ник
то никогда мысли не до
пускает, что можно к 
столь важному процессу 
относиться «спустя рука
ва» —  это будет слиш
ком дорого стоить и брига 
де, и заводу, да и стране.

«Донышко» —  так 
здесь называют днище. И 
не только на словах такое 
любовное отношение к 
изделию, но и на деле. 
Зимой, например, комму 
нисты бригады не раз 
обращались к админж:т-

рации цеха с требованием 
оградить «донышко» от 
сквозняков, ведь резкие 
перепады температур от
рицательно сказываются
на качестве. Вовремя ли подойдет к

—  Но за производст- остановке автобус и свое- 
венными вопросами мы временно ли доставит он 
забыли все другие.— спра нас в нужный район горо- 
ведливо высказывали уча да _  это завНснт не толь 
стншш собрания замеча- ко от водителя. Причасг- 
ния партгрупоргу. в  ны к пассажирским пере- 
бригаде лишь изредка ВОЭ1<ам и работники ре- 
проходят политинформа- монтно . м е х а н и ч е с к о й  
ции, бездействуют агита- службы автотранспортного 
торы. За год на собрании предприятия, 
партгруппы заслушивался
лишь один человек. Пока На профсоюзное собра- 
только разговоры ведутся ние коллектив ремоитно- 
вокруг • бытовни, а она механических мастерских 
как была в жалком виде, собрался сразу после пер- 
так и остается. вой смеЦы. В вале до его

На новый отчетный год начала продолжался разго 
своим партгрупоргом ком- вор о ремонте, запасных 
мунисты бригады избрали деталях —  словом, обыч- 
В. М. Бодрука. Теперь ных, каждодневных де- 
от него во многом завй- лах.
сит, будет ли партгруппа Доклад председателя 
таким же боевым ядром в цехового комитета проф- 
коллективе или убавит союза А . В. Безрукова 
овою активйость; будут был небольшим. Но в кем 
ли реализованы дельные отразилась многогранная 
замечания, высказанные деятельность актива. Пра- 
на собрании, и ®  оста вомерно, что значитель- 
нутся на бумаге. ную часть в нем занял

Но с чего начать, парг- анализ работы но уЛучшё- 
групорг уже для себя оп- ИИю условий, организации 
ределил. труда ремонтников. Так,

—  Продолжим дело, п р и  содействии цехкома 
начатое Валерием Ивано.- проводился ремонт цехоз, 
вичем Беленко. В первую идет подготовка помеще- 
очередь надо коммунис- ний к зиме.
там, да и всей бригаде, j [ a собрании обсуждал- 
взяться за наведение по- ся 0ПЬ)Т двух бригад, по
рядка на своих рабочих ые перешлн на бригад- 
местах. Хлам, все лишнее ^  подряд. Эта форма 
мешает сосредоточиться _ала Свои положительные 
на главном деле. результаты. Качество ре-

Л. ЧУЛКОВА. монта автобусов значи-

Ф оторепортаж
чтобы зажечь ребят, ув
лечь их интересными де
лами, походами, песнями. 
А  еще, я считаю, что во
жатый должен верить в 
сказку и любить ее. Ког

да человек верит в чудо, 
на свете происходят чуде, 
са.

С этого начался боль
шой разговор о профес
сии. С этого началась 
встреча двух поколений 
—• вожатых 80-х и дово

енной поры. Было что 
рассказать вет е р а н а м 
М. Д. Захаровой, II- К. 
Богдановой и Л . Д. Лебе
деву. Они с удовольстви
ем делились своим опытом 
п отвечали на один воп
рос, который не давал по
коя сегодняшним 'комис.

есть своя изюминка, нуж
но найти и множить ее. 
В этом наша жизнь.

Хорошие, добрые сло
ва. И не просто слова,
а наказ молодым.

Все была в тот день 
прекрасно и хорошо. И 
никто наверное не удивил
ся, когда Мария Дмитри
евна Захарова сказала:

—  А  что за вожатые 
без картошки?

И на столе появился чу
гунок. А  потом гости слу 
шали вальс и, конечно, 
вспоминали свою моло
дость...

Праздник окончен, на
чинаются будни, и хочется 

пожелать всем вожатым 
удачи в их нелегкой, но

Белые кофточки, алые 
галстуки, немного устав
шие, но счастливые лица. 
Они ели печеную картош
ку и пели песни. Они— это 
отряд старших пионер
ских вожатых школ горо
да. Но так сидели ребя
чьи комиссары потом, а 
сначала-.. •

Первым вопросом на 
з а с е д а  и и и бюро ГК  
ВЛКСМ  было их утверж
дение.

И вот взволнованным 
юношам и девушкам за
дают вопросы: «Почему
решили стать вожатыми? 
Какие планы на будущее? 
Как собираетесь работать? 
Каким видите свой от
ряд?» И в заключение — 
напутствия.

Это было только нача
лом праздника, который 
подготовили опытные во
жатые Марина Нечитай- 
лова, Ирина Петрув, Инна 
Целыковских, Людмила 
Савоськина новичкам. Они 
принимали их в свою 
дружную семью по непи

саным законам пионерии: 
пели песни в орлятском 
кругу, говорили девизы, 
речевки. И, конечно же,— 
торжественное обещание. 
В клубе ветеранов города

РЕБЯЧЬИ КОМИССАРЫ
перед гостями, перед са
мими собой вожатые кля
лись в верности пионерии, 
романтике, нехоженным 
тропам.

—  Вожатый всегда дол
жен быть впереди, —  го
ворит секретарь ГК 
ВЛКСМ  Н. Филатова, —

сарам: «Каким должен
быть вожатый?».

Полина Кузьминична 
Богданова говорит:

- -  Вы должны душой 
прилипнуть к детям. Что
бы дети видели в вас 
друзей, чтобы вы понима
ли их печали и радости. 
Ведь в каждом пионере

такой интересной работе.
О. СЛАБКО, 

старшая пионерская во
жатая школы № 2 1 .

На снимках; Мария 
Дмитриевна Захарова на 
встрече с пионерскими во
жатыми города; торжест. 
венная клятва.
Фото А . ТИХОНОВА.

тельно повысилось. Доб
рый опыт намечается ши
роко распространять.

Однако немало в цехе 
и нарушений дисциплины, 
брака в работе. Профком 
же, об этом говорили мно
гие выступающие, не за
нял по отношению к нега
тивным фактам четкую, 

принципиальную позицию: 
вяло действуют общест

венные формирования, 
лишь на бумаге существу, 
ет противоалкогольный 
пост.

Немало замечаний вы
сказали участники собра
ний в отношении некото
рых социально-бытовых 
вопросов. Вот, например, 
работа столовой. Если с 
длинными очередями ре
монтники свыклись, то с 
качеством блюд, с ассор
тиментом свыкнуться не 
могут. Однако цехком в 
течение года слабо реаги
ровал на жалобы людей, 
не принял нужных мер.

Собрание приняло конк
ретное постановление, ко
торое нацеливает новый 
цехком На устранение 
всех отмеченных членами 
профсоюза недостатков. В 
числе основных пунктов—  
требование повышать куль 
туру производства, забо
титься об условиях труда 
и быта ремонтников.

н. УСИК, 
наш внешт. корр.

После 
критики

„Чтоб исправно
трудился
бульдозер”

Так назывался матери
ал, опубликованный в 
«Волгодонской правде» 
19 августа. О мерах по 
устранению недостатков 
сообщает редакция глав’ 
иый механик управлении 
Е. В. КУДРЯВЦЕВ:

—  Вопрос, ПОДНЯТЫЙ 
газетой, обсужден на рас 
ширенном заседании пар
тийного комитета УСМ Р,

Намечено п р о в е с -  
ти анализ и разработать 
мероприятия по совершен
ствованию системы ремой 
та техники, планирова
ния, оперативного руко
водства, внедрению но
вых форм организации и 
оплаты труда ремонтни
ков. ускорению техничес
кого перевооружения ре
монтных служб. Строго 
указано руководителям 
тех подразделений, по 
вине которых нарушают
ся графики техобслужива 
ния и ремонта механиз
мов.

В настоящее время ве
дется перестройка систе
мы и методов ведения 
ремонтных работ. В част 
ности, участок ремонтно
технической службы 
(У РТС ) переходит на- аг
регатно-узловой метод. 
Уже решен вопрос ре мол 

. та по системе предвари
тельной замены ремонт’ 
ных комплексов машин 
на базе тракторов Т-100.
В конце года будет осво
ен узловой метод ремон
та гидравлических экска
ваторов. Принципиально 
по-новому будет произво
диться ремонт ходовых 
тележек. Для этого рабо
чие места оборудуются 
кранами-укосинами, роль* 
гангами и стендами для 
правки и ремонта рам те
лежек.



« г1 А Т Р й о т »
IluKTtio не забыт, ничто не забыто  ----------------------------------------

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ
Военная стезя... Сколько вместилось в эти два слова: перечисляй —  не 

перечислишь, каждое событие —  звено к звену, любая встреча —  живой 
кадр, драгоценная крупица пережитого. Все встает в памяти, словно наяву...

Связной с правого берега
Фашисты отк р ы л и  

стрельбу внезапно. Он по
кинул свой наскоро ско
лоченный плотик и стал, 
стараясь не производить 
ни малейшего шума, до
бираться вплавь к берегу. 
А  пули свистели то там, 

; то здесь и, обессилившие, 
плюхались в воду. В небе 
взвились ракеты, разры- 
жая своим ярким светом 
черноту ночи, отражаясь 
®ледным« бликами на зер 

* кальной глади воды, гас
ли, затем снова вспыхи
вали... Но он уже был 
близок к. цели;..

«Задание было выпол
нено», —  вспоминает ве
теран Великой Отечествен 
ной войны Я. Д. Лебедев.

Яков Дмитриевич с 
первых дней войны ушел 
добровольцем1 в партизан
ский отряд связных, сфор 
ляровакнын на Д о «у  в 
первые дни Великой Оте 
чественной войны. Перед 
отрядом «Донской казак» 
была поставлена зада'*». 
—  добывать сведения о

действиях противника на 
оккупированной террито
рии —  правом берегу 
Дона, в бод с противни
ком не вступать, свое 
присутствие не выдавать.

Фашисты тщательно 
патрулировали п р а в ы й  
берег, вели наблюдение 
за рекой и часто обстре
ливали, как и в ту ночь, 
когда Яков Дмитриевич 
доставлял через Дон до
бытые на том берегу че
рез местных жителей, важ 
ные сведения.

Очень непросто было 
перебраться на правый 
берег. Приходилось дня
ми лежать в зарослях, 
вести наблюдение, изу
чать обстановку, прежде 
чем пуститься в опасный 
путь. И тем не менее, 
несмотря на бдительность 
и величайшую осторож
ность партизан, за пол
тора года действия отря
да, который насчитывал 
в своих рядах 55 чело
век, было потеряно-нема- 
ло боевых товарищей.

В начале 1943 года 
отряд расформировали 
по войскам для форсиро
вания Дона. Здесь Яков 
Дмитриевич участвовал в 
боях между станицами 
Вселенской и Казанской, 
освобождал станицы Мигу 
линскую и Мешковскую, 
хутора Тиховской. Би
рюков, Алексеев. Демоби 
лизован в звании капита
на. Ветеран войны и тру
да, ветеран комсомола, 
Яков Дмитриевич Лебе
дев имеет боевые и тру
довые ордена и медали.

Человек преклонных 
лет, он не скучает без 
дела .У  него давняя, мно
голетняя дружба с под
ростками, с молодежью, 
большая связь с горко
мом комсомола, со шко
лами и учебными заведе
ниями города. Яков Дмит 
риевич ведет активную 
работу по военно-патрио
тическому воспитанию. 
Есть о чем вспомнить и 
рассказать ветерану.

Г О Т О В Н О С Т Ь  
К П О Д В И Г У

С л е д  н а  з е м л е
Его, энергичного чело

века, зачинателя многих 
добрых дел, энают не 
только в микрорайоне, 
но и в городе. Педагог по 
образованию, ветеран Be 
ликой Отечественной вой 
ны, Роман Кузьмич Хи
лобок посвятил долгие 
годы своей любимой про
фессии.

Роман Кузьмич убеж
денный атеист, сейчас, 
находясь на заслуженной 
отдыхе, ведет воспитатель 
ную работу среди населе- 
вия. Но одним из самых 
Важных и повседневных 
дел для ветерана являет
ся работа по военно-пат
риотическому воспитанию 
молодежи. Бывшему ко
мандиру танковой роты, 
воевавшему с первых 
дней войны и до послед
него на фронтах, есть о 
чем поведать своим вну
кам и правнукам, всту
пающим в жизнь. И не 
о себе рассказывает в

своих воспоминаниях Ро
ман Кузьмич, а о героиз
ме, о мужестве и отваге 
советских людей.

Вспоминает Роман 
Кузьмич своего однополча 
нина, водителя «Виллиса» 
Николая Царева, с кото
рым они поехали на раз
ведку и, выехав из леса, 
внезапно увидели немец
кие цепи. Секунды реша
ли все. Пока немцы опом 
нились, Николай сумел 
резко развернуть машину 
и на предельной скорости 
под вражеским обстре
лом вывести ее. Они 
встретили свою 29-ю гвар 
дейскую, доложили коман 
даванию о местонахожде
нии врага и вместе со 
всеми принимали участие 
в освобождении Латвии.

Помнит Хилобок ожес
точенные бои на Псков
щине п-ри освобождении 
Пушкинских мест, города 
Идрица. Именно здесь, в 
Идркце, ежегодно прохо

дят встречи боевых дру
зей. Роман Кузьмич не
давно вернулся с одной 
из них. И рассказывает 
ветеран о мирных делах 
своих боевых товарищей. 
Никогда не изгладятся в 
его памяти образы и 
эпизоды тех грозовых 
лет. И всем своим суще
ством Хилобок желает 
мира на земле. Не слу 
чайно он является орга
низатором и непосредст
венным участником сбора 
средств в Советский фолд 
мира.

А  совсем недавно суп
руг^ ХИлобок перечисли
ли на счет пострадавших 
чернобыльцев 150 руб
лей, организовали и при
няли участие в сборе де
нежных средств в своем 
микрорайоне в помощь 
пострадавшим от аварии.

Э. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

А КТИВНО содейсгво 
вать. укреплению 

обороноспособности стра
ны И готовить трудящихся 
к защите социалистическо 
го Отечества— так опре
делена основная задача 
Д О С ААФ . Как же выпол
няется она на предприя
тиях и в организациях 
города?

Члены первичных орга 
низаций Д О С А А Ф  пасса
жирского автопредприя
тия, лродторга, химзаво
да, мясокомбината, трол
лейбусного управления 
добились хороших резуль 
татов в сдаче норм ГТО, 
в военно-патриотическом 
воспитании, в развитии 
военно-технических видов 
спорта. Показательно по
ставлена работа на опыт- 
но-экспериментальиом за ; 
воде (председатель пер
вичной органи з  а ц и и 
Д О С А А Ф  А . А . Крикун).

В каждом цехе пред
приятия создан уголок 
Д О С ААФ . Есть хорошо 
оснащенные классы воен
но-технической подготов
ки. Пользуется популяр
ностью у заводчан тир, 
располож ений на терри
тории предприятия.

Недавно на заводе соз
дана мотобольная коман
да, кстати, единственная 
в городе. Немало труда 
стоило, чтобы приобрести 
мотоциклы, но организа
ционные трудности прео
долены. Сейчас идут ак
тивные тренировки под 
руководством А . Канцера, 
и скоро волгодонцы ста
нут участниками первенст 
ва Ростовской области по 
мотоболу.

Работники предприятия 
вовлечены в военно-тех
ническую подготовку, в 
этом есть определенная 
заслуга директора Н. А. 
Болдырева, секретаря пар 
тийной организации Е. П. 
Казьмина, председателя 
профсоюзного комитета 
Ю; И. Лесика. С их сто
роны оказывается всемер 
ная помощь и поддержка 
общественной организа
ции. И в этом залог ее 
успеха.

Одаако далеко не вез
де дела обстоят таким 
образом. Еще не изжита 
практика, когда задачи, 
стоящие перед первичны
ми организациями, реша
ются силами одного че
ловека, без помощи адми 
нистрации и привлечения 
широкого актива. Так, нет 
связи первичных органи
заций Д О С А А Ф  с комсо
молом, партийныиш орга- 
низ а ц и я М> и СМП-636 
(начальник И. И. Федор- 
ков), Минмонтажспец- 
строя (В. Т. Рябов).
Здесь считают военно-
патриотическое воспита
ние молодежи делом вто

ростепенным и не оказы
вают реальной помощи 
своим общественным ор
ганизациям.

Беспокоит > и то, что 
без внимания остается 
молодежь, пришедшая из 
армии и с течением вре
мени теряющая свою во
енную «ф орму». Не про
водится сдача норм ГТО, 
нет соревнований по во- 
енио прикладным «идам 
спорта в автоколонне 
№  2070 (начальник В. С. 
П а«). в «Водоканале» 
(П. М. Мараховский).

Немало в городе пред
приятий и организаций, 
где занимаются военно- 
патриотической работой 
от случая к случаю, фор 
мально участвуя лишь в 
крупных городских сорев
нованиях и не вовлекая в 
работу Д О С А А Ф  значи
тельную часть членов об
щества, в том числе и 
юношей, которые готовят
ся стать воинами. На 
многих предприятиях не 
находится помещений для 
занятий военно-приклад
ными видами спорта к 
технических кружков. 
Между тем, в военно пат 
риотическом воспитании 
важно повсеместно лерей 
ти от проведения отдель
ных разрозненных, «горя
щих» мероприятий к сис
теме в работе с последую 
щим анализом результа
тов. Более полно должны 
быть задействованы силы 
общественных формирова
ний.

В. НИКИТИН, 
председатель

ГК ДОСААФ.

„ Я  о т в е т с т в е н е н  з а  м и р ! “
1 сентября... Мы с 

подружками нарядные 
идем по центру города к 
школе №  7 на первый в 
новом учебном году урок 
— Урок мира. Вот пло
щадь Победы, обелиск 
павшим героям в Великой 
Отечественной в о й н е ,  
дальше —  улица В; И. 
Ленина. И невольно об
ращаем внимание на то, 
что наш путь ежедневно ;- 
связан с именем вождя,* 
для которого заЬщта ми
ра была делом святым, с 
героической борьбой со
ветских людей, спасших 
мир от коричневой чумы. 
Наши деды и отцы стояли

П а  книжную полку

на страже мира. От них 
и мы унаследовали стрем 
ление жить в братской 
дружбе с людьми любого 
цвета кожи.

Это особенно хорошо 
поняли мы, пятнадцати
летние, жа Уроке мира—  
уроке мудрости, который 
преподал нам сотрудник 
фи л  и а л  а ВНИИПАВ 
Н. В. Юров.

Живой, интересной по 
лучилась беседа. Ребята 
говорили о новой мирнЬй 
инициативе, выдвинутой 
советским правительст
вом, об откликах на нее 
мировой общественности.

—  Я хочу призвать вас

Фотоэтюд  —

крепить узы мира и взаи 
Мопоннмания. Ваше поко
ление должно продолжать 
дело мира, —  сказал на 
прощание Н. В. Юров.

И каждый из нас очень 
четко представил для се
бя свое место в борьбе за 
мир. Мы должны хорошо 
учиться, беречь свою шко
лу, поддерживать поря
док в родном городе, 
быть физически и нрав
ственно здоровыми. Об 
этом говорили мы на Уро 
ке мира, ставшем ужё 
традиционным.

Е. ЗУЕВА, 
ученица 9 «б » класса.

БУДУЩ ЕМ У СОЛДАТУ

Н А Р Т  И Н Г  И С Т Ы
Команда картингистов спортивно-технического 

клуба горкома Д О С А А Ф  вернулась из Армавира, 
где участвовала в соревнованиях на приз газеты 
«Советский Армавир». В них принимали участие 
21 команда из многих городов Союза. Наши спорт
смены заняли третье место.

В личном зачете сильнейшими оказались Олег 
Трофимеико (СП ТУ-70 )— он стал чемпионом сорев
нований. Сергей Заец* (школа №  10) поднялся на 
почетное второе место? Третье место занял Виктор 
Бирюков из СПТУ-71.

А. НИКИТЕНКО, 
тренер-преподаватель ГК ДОСААФ.

Анохин А . И. «Призывнику 
о воинских специальностях».
В книге популярно рассказы
ваете!! о структуре Советских 
Вооруженных Сил, дается ха 
рактеристика боевого предна
значения частей и подразде
лений того или иного рода 
войск. M h o i;o  места отведено 
рассказам об основных воин
ских специальностях, особен 
ностях и характере служ бы  
солдат и сержантов, владею
щих ими, о требованиях, 
предъявляемых к призывни
кам.

«Н а  сл уж бу  ратную ». К ни
га  о первых днях ратной 
служ бы  юношей, о том, как 
они преодолевают трудности 
походной • жизни, как стано
вятся умелы ми защитниками 
страны.

Усов В, Усова М. «О стаем 
ся при зн ам ен и !» (П утеш ест

вие в служ бу  прапорщиков и 
мичманов Вооруженных Сил 
СССР). К то  они, прапорщики 
и мичманы? К ак становятся 
ими? Какие долж ности они- 
занимают? Как служ ат  и ж и
вут? Ответы на эти и другие 
вопросы в книге.

Грибанова С- В. «Т ам  за 
облакам и». О формировании 
героико - патриотического со
знания у  юношества. «П ам ять 
о подвиге». (П о  залам  Ц ент
рального ордена Кра«ной 
Звезды музея Вооруженных 

Сил СССР).

Познакомиться с этими и 

другими изданиями об Армии 

можно0 й центральной библи

отеке и ее филиалах.

С. БЕЗБОРОДОВА, 
главный библиограф 

центральной библиотеки. Фото В. ЧАЛОВА.



Спрашивали—отвечаем  ---------------------

Отопительный сезон
ВОПРОС: —  От че

го зависит начало ото
пительного сезона н с 
какого времеЯн он на
чинается?

Г. Логвинова.
ОТВЕТ: —  Прежде, 

чем ответить на этот 
вопрос, небольшое по
яснение. Вся террито
рия РС Ф С Р  разбита 
на зоны по готовности 
к осенне-зимнему ото

1 петельному периоду.;
Около 20 процентов 

' территории должно 
ч быть подготовлено к 
первому сентября— это 
Север, Сибирь, Даль
ний Воеток. Свыше 
40 процентов, в основ 
ном, центральные рай

о н ы — к 15 сентября, 
и 11 регионов, облас
тей й краев— с 1 по 
15 октября.

Отопительный сезон 
можёт начаться и 
раньше, если суммар
ная среднесуточная 
температура становит
ся ниже 8 градусов в 
течение 5 суток. В 
г. Волгодонске отопи
тельный сезон, как 
правило, начинается с 
15 октября.

Ответ подготовил на
чальник управления 
коммунального хозяй
ства В. В. СКВОРЦОВ.

Поговорим откровенно

Почему молчала очередь И Р

Возле магазина №  21 
продторга симпатичная де 
вушка торговала «Д он
ским» по 18 копеек. Мне 
тоже страшно захотелось 
мороженого, поэтому ста
новлюсь в конец длинной 
вереницы людей, f  . ,

Очередь движется быст 
ро. Вот мальчик подает 
20 копеек, и тут же про
тянутая рука с мороже
ным — пожалуйста. Но... 
без сдачи. Мужчина вза
мен 30 копеек получает 
свою порцию и гривен
ник сдачи. Мой взгляд 
падает на тарелочку, где 
рассыпана серебряная ме
лочь. Медной здесь нет. 
Спрашиваю:

—  Девушка, у вас, ка-; 
жется, мет меди?

—  Закончилась, —  по
следовал ответ.

— Ну и что? Возьмите 
в отделе.

Молчит,
— Вам ведь нужно да

вать сдачу, —  настаиваю 
я.

Опять молчит. Очередь 
тоже, как в рот воды на
брала.

Я ругаться особо не 
желаю. Но хочу понять, 
почему молодая' продав
щица на виду у всех об
воровывает каждого из 
нас.

Иду к заведующей. В 
двух словах объясняю 
причину своего визита. 
Поняв меня с полуслова, 
заведующая извиняется, 
объясняет, что меди дей
ствительно нет, но она

сейчас сходит в соседнии 
магазин, разменяет.

Я  специально не назы
ваю их имена й фамилии, 
потому «то это— типич
ный случай Для нашего 
города. .Лочему?

Почему, покупая хлеб 
за 1(5 копеек, мы не даем 
продавцу пятнадцать, и 
почему, покупая хлеб за 
14 копеек, мы зачастую 
с 15 ,не получаем сдачу.

Как вас 
обслуживают

Почему, покупая молоч
ный коктейль, мы не ви
дим листа,- где бы было 
написано, что, например, 
на/100 граммов молока 
положено 20 граммов си
ропа й 50 граммов моро
женого.

И, наконец, почему в 
«Ш околаднице» Нам то
же ■ отпускают мороже
ное, нарушая правила тор 
говли. Там, правда, есть 
Ценник, где черным по 
белому написано, что на 
100 граммов мороженого 
положено 20 граммов си
ропа и 20 граммов шоко
лада, и если вам взвесили 
200 граммов мороженого, 
то, наверное, должны 
спросить, удваивать ли 
шоколад и сироп. Но ра- 
ботйики «Ш околадницы» 
не любят спрашивать, так 
же как и не любят рабо
тать с мерными ложками. 
Им предпочитают ложеч
ки чайные.

Не много ля «почему» 
и не пора ли ставить тоа 
ку и спросить с себя? 
Ведь все это происходит 
потому порой, что очень 
уж мы стеснительны и тер 
пеливы. Ведь это с наше
го молчаливого согласия 
все эти копейки, двушки, 
пятаки оседают в карма
нах ловкачей. Не пора 
ли сказать им об этом 
прямо в глаза. О *,, как 
этого они не любят! На
чинают возмущенно кри
чать, что их оскорбляют. 
А  мы давайте не будем 
бояться, они ведь этого 
заслужили. Они своими 
нечестным^ поступками 
оскорбляют тех, кто в 
торговле работает честно, 
к чьим рукам не' липнут 
наши с вами трудовые 
копейки. И чего стес
няться, если рубль наш 
честно заработан, а ко
пейка, она, известно, и 
рубль бережет. А  то ведь 
возмущаемся: куда смот
рит милиция, куда смот
рит ОБХСС?! А  куда мы 
с вами смотрим? Ведь 
мы многое видим. Но не 
слишком ли - часто пред
почитаем промолчать. Ну, 
а уж коль мол1чкм сами, 
то к каждому покупате
лю работника ОБХСС не 
приставишь. Дороговато 
обойдется государству на
ше молчание.

. Г. ПУЛИЧЕВА, 
дефектоскопист, слуша
тель школы репортеров 

«ВП *.

Фвтонегатив „ВП*

Квартал В-16. Здесь, 
на площадке у конеч
ной остановки автобуса 
№  22, ненужной ока
залась дефицитная ар
матурная проволока. 
Понемногу вокруг нее 
образуется свалка му
сора. Но недорого ли 
обойдется кому-нибудь 
эта свалка?

Фото В. А РЕ Ф ЬЕ В А .

Вниманию ветеранов!
Для вас, товарищи ветераны, 19 сентября состо 

ится* экскурсия на Ростовскую атомную электро
станцию. После экскурсии перед вами выступит 
начальник производственно-технического отдела 

Дирекции строящейся АЭС И. М. Фильков на те 
му «Ростовская АЭС и ее роль в выполнении Энер ' 
гетической программы СССР».

Сбор ветеранов партии, войны и труда в -13.30 
у Дворца культуры «Октябрь».

Совет ветеранов.

Редактор И. ПУШ КАРНЫ И

Гастрол j
Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького 

с 20 сентября по 1 октября ДК «О К ТЯБРЬ*

й ПРЕМ ЬЕРА!
20 суббота

21 боскресенье 

понедельник22

23
24

вторник
среда

25 четверг

28
29,
30

воскресенье
йонедельник
йторник

Э. Радзинскнй. 
«ТЕАТР ВРЕМ ЕН Н ЕРО Н А И СЕНЕКИ»

Трагический каламбур в 2 частях.
Началу в 19.00.

«С К А М Е Й К А » А . Гельман

«Р Е Т Р О » А. Галин
Современная история в 2 действиях.

П РЕМ ЬЕРА! С. Злотников
«П РИ Ш ЁЛ М УЖ ЧИНА К Ж ЕНЩ ИНЕ»

Пьеса в 2 частях.
Начало в 19.00.

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
Т. Габбе. 

«Ж А Н  БЕССТРАШ Н Ы Й »
Сказка о солдате и змее в 2 действиях

заслуженный деятель искусств РС Ф С Р

21", 22. 23, 24, 25, 26 
Начало в 10.00, 12.00 
28то начало в 11.00.

Главный режиссер театра 
А . А . Малышев.

Билеть! продаются в кассах Дворца культуры «Октябрь».

Приглашают 4 ] МЕНЯЮ

3— 1

[<
для работы в открывающихся после капитального 

ремонта детских яслях Л6 2 по ул. Горького, 7 
(р-н .стадиона)‘СРОЧНО нянь, воспитателей.

Предоставляется место для ребенка с 5 месяцев 
и старше. Проезд автобусами №  6 и №  12 до ос
тановки «Стадион».

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
М» 173 2 — 1
В СМ У Атоммаша СРОЧНО приглашается на по

стоянную работу машинист трубоукладчика.
Общежитие предоставляется. С М У  строит жилые 

дома хозспособом. Работникам СМ У выделяется 
60 процентов жилплощади, построенной собствен
ными силами. №  18.

для работы в Волгодонском пассажирском авто- 
аре дпрнят ни (новый гараж): 

моториста 3— 5 разряда, 
слесарей по ремонту ГПМ 3 — 5 разряда, 
автоэлектрииов 4— 5 разряда, 
термистов,
аккумуляторщиков 4— 5 разряда,
медников 4 — 5 разряда,
карбюраторщинов 3 — 5 разряда,
правелыциков кузовов 4— 5 разряда,
фрезеровщиков 4— 5 разряда,
расточников 4 — 5 разряда,
слесаря по ремонту автомобилей 3 — 5 разряда,
кондукторов.
Обращаться: ст. Волгодонская. 1.2.

167

экскаваторщика на ЭО-2621, 
трактористов на колесные трактора.
Оплата повременно * премиальная, 
водителя на автобус КАВЗ-651.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12,
М  171

для работы иа предприятиях общественного пи
тания:

кухонных рабочих,
операторов посудо-моечных машин,
буфетчиков, лоточников, у
экспедиторов,
водителей мотороллеров,
изготовителей полуфабрикатов,
обвальщиков мяса и птицы,
уборщиков,
бухгалтеров,
учеников поваров,
учеников буфетчиков и официантов.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
Л» 183 3 — 2

специалистов ао торговле промышленных то
варов:
старших продавцов, 
продавцов,
кладовщиков на базу торга,
продавца керосина для работы в’ районе стадиона
«Труд »,
штукатура-маляра, 
столяра- плотника,
рабочих для- ремонта и обслуживания зданий и 
сооружений.
Обращаться: ст. .Волгодонская, 12.
№  166

для работы в Волго ной работы в магазинах 
донском горплодоовощ- рабочими, лоточниками, 
торге: Оплата труда—  сдель-

пенсиднеров, , ная.
домохозяек, „  Обращаться: ст. Волго-
рабо^гающиХ'1'  в районах донская, 12 или ул. Со- 

Крайнего Севера вахто- ветская, 32. отдел кадров 
вым методом, горплодоовощторга.

ст^дейтов для времен- VJA 168
ВНИМ АНИЮ  ВОЛГОДОНЦЕВ!

В связи со строительством детского сада №  411 
в микрорайоне В-2 филиал рынка у магазина 
«Овощ и» с 12 сентября переносится в микрорайон 
В-4., Ехать автобусами № №  3. 20, 31, троллейбу
сом №  1-а, остановка «Улица Гагарина!».

Добро пожаловать на рынок!

срочно 2комяатную 
благоустроенную кварти
ру в п. г. т. Шолоховский 
на любую жилплощадь в 
г. Волгодонске, Цимлян- 
ске. Звонить: 2-33 06.

3 -комнатную благоуст
роенную квартиру (47 
кв. м, комнаты отдель
ные) на 2-х и одноком
натную. Обращаться: ул. 
Степная, 183, кв. 97, пос 
ле 18 часов.

2 -комнатную квартиру 
(26,4 кв. м, телефон, 4 
этаж) в г. Волгодонске 
на 2комнатную или 
3-комнатную в г. Жигу 
левске Куйбышевской об
ласти. Обращатьсям ул. 
Морская, 126-а. кв. 23, 
телефон 2-65-23.

3-комнатную квартиру 
со всеми удобствами в 
Зимовниках на 3-х или 
2 х комнатную в г. Вол
годонске или Цнмлянске. 
Обращаться: г. Цимлянск, 
ул. Набережная, 1, кв. 1, 
тел. 2-14-45, после 18.0Q.

2-комнатную квартиру 
в г. Красноярске Красно
ярского края на равноцен 
ную в г. Волгодонске, 
Цнмлянске: Зво н и т ь :  
2-33-06.

двухкомнатную кварти
ру (28,7 кв. м, комнаты 
изолированные, лоджия, 
1 этаж) напротив торго
вого центра на две одно
комнатные. Обращаться: 
пр. Строителей, 16, кв. 
31..

однокомнатную благо
устроенную квартиру (20 
кв. м. 4 этаж, ул. Коше
вого, 15, кв. 95) на квар
тиру в старой части горо
да. Обращаться: пр. Стро 
ителей, 11, кв. 9.

5-комнатную квартиру 
(60,8 кв. м) на две двух
комнатные Обращаться: 
пер. Солнечный. 20, кв. 3.

частный дом с усадьбой 
в г. Цнмлянске на 1— 2- 
комнатную кооператив
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: г.
Цимлянск, ул. Краснозна
менная, 63, в любое вре
мя.

Продается дом в рай
оне гостиницы «Спорт» 
(гараж, кухня, перспекти
ва на газ в 1987 году, 
водоснабжение)! Обра
щаться по тел. 2-87-76 в 
любое время._________ __

Администрация и 
педколлектив' средней 
школы №  22 выража
ют глубокое соболезно 
вание учительнице Гра 
бовской Наталье Ефи
мовне по поводу преж 
девременной смерти ее 
отца — Грабовского 
Ефима Максимовича.

A'h'foPiO  34 73 4 0 ' г . ' ВОЛГОДОНСК 
Я Ш  С С :  ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 .

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу И И я И  сельскогб хозяйстра-2-49-27,2 -35-45 , писем-2-49*-61 ,2 -34 -24 , бухгалтерии^ общественной приемной-2-48-22 _  о л л л л  
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