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Имя фрезеровщика Георгия Алексеевича Донецкого 
(снимок слева) хорошо известно в цехе 1Л 7 опытно-экспе
риментального завода. Здесь он работает уже около трид
цати лет. Ударник коммунистического труда не раз выхо
дил победителем социалистического соревнования.

+  Водитель первого класса Волгодонского объедине
ния «Спецтяжавтотранс» Петр Дмитриевич Лещенко (сни
мок справа) уже восьмой год перевозит крупнотоннажные

грузы на автомобиле MA3-543 «Ураган». С Атоммаша на 
спецпричал он доставлял первые атоммашевские пароге
нератор, корпус теплового реактора АСТ-500, трансформа
торы весом более двухсот тонн.

Оба передовика готовы ударно поработать в день Ле
нинского коммунистического субботника.

Фото В. ЧАЛОВА и А. ТИХОНОВА.

ШТАБ 
ДОКЛАДЫВАЕТ
Штаб по подготовке к 

проведению Ленинского 
коммунистического суб
ботника консервного за
вода практически закон
чил свою работу и доло
жил парткому: не менее 
120 тысяч условных ба
нок консервов будет про
изведено 18 апреля. Это 
почти в полтора раза 
больше, чем в обычные 
дни. Вся подготовка ос
новного производства пол

ностью закончена: цехи 
обеспечены сырьем, тех
нологическое оборудова
ние исправно.

Все заводчане знают, 
кто будет трудиться „ в 
день субботника на рабо
чем месте, кто будет за
ниматься благоустройст
вом. Сейчас на террито
рии консервного идут 
работы по повышению 
эксплуатационной надеж
ности. Но несмотря на 
это, планируется провести 
озеленение — обиходить 
газоны, подсадить новые 
деревья, кустарник.

Ю. ЛЕВИНА, 
наш внешт. корр.

НАН НА 
ПРАЗДНИК
Готовятся к Ленинско

му коммунистическому 
субботнику волгодонские 
речники. В «красную суб
боту» намечаем выпол
нить большой объем ра
бот но наведению поряд
ка, благоустройству тер
ритории порта и закреп
ленных за нами участков 
старого города.

Планируем также в 
этот день заняться про
кладкой трубопровода к 
западному причалу, ко

торый будет обеспечи
вать питьевой водой тран
спортные суда.

А чтобы все портовики 
(их выйдет на субботник 
около 300 человек) тру
дились с хорошим на
строением, постараемся 
субботу сделать празд
ничной: рабочий день нач
нем с торжественного ми
тинга, встретим участни
ков субботника яркими 
плакатами, музыкой. Но 
в первую очередь, конеч
но, 'позаботимся о высо
кой организации труда.

Г. БАНДУРИН, 
секретарь 

партбюро порта.

Об утверждении состава городской избирательной комиссии 
по выборам народных судей Волгодонского

городского народного суда
На основании статьи 27 Закона РСФСР «О вы

борах районных (городских) народных судов 
РСФСР» исполнительный комитет городского Со
вета народных депутатов РЕШИЛ:

Утвердить городскую избирательную комиссию 
по выборам народных судей Волгодонского город
ского суда'в составе следующих представителей 
общественных организаций и трудовых коллекти
вов:

Председатель комис
сии:

ТАРАЗАНОВ Сергей 
Михайлович, электро
сварщик — от партийной 
организации Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Заместитель председа
теля:

ТРОФИМОВ ч Валерий 
Геннадьевич, заведующий 
отделом городского ко
митета КПСС — от пар
тийной организации Вол
годонского городского ко
митета КПСС.

Секретарь комиссии:
ЧУЖИНОВА Лидия

Михайловна, лаборант — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
лаборатории промсанита- 
рии Волгодонского произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
БЕЛКИНА Людмила 

Сергеевна, инженер-кон- 
структор —от коллектива 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих Волгодонского 
опытно- эксперименталь
ного завода.

БАБАКОВА Ольга Ле
онидовна, транспортная 
рабочая—от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи городского 
ремонтно - строительного 
треста.

КУКЛЕВ Валентин
Степанович, мастер — от 
партийной организации
Волгодонского лесопере
валочного комбината.

МЕЛЬНИЧЕНКО Гри
горий Иванович, старший 
инженер— от партийной 
организации ВолгоДонско 
го химического завода им. 
50-летия ВЛКСМ.

ПОЛИНКО Виктор Ми
хайлович, слесарь — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих ре
монтно-механических мас
терских Волгодонского 
пассажирского автотранс
портного предприятия.

ПЕДЯКИНА Евгения

Степановна, старший ин
женер — от организации 
профессионального союза 
рабочих электростанций 
и электротехниче с к о й 
промышленности дирек
ции Ростовской атомной 
электростанции.

ТОЛМАЧЕВ Леонид 
Артемьевич, электросвар
щик—от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского ме
ханического завода.

ФАЛЬКО Валентина 
Анатольевна, бухгалтер 
— от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи управления 
строительства «Граждан- 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Председатель 
исполкома

В. А. ЧЕРНОЖУКОВ. 
Секретарь исполкома 
Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

П о с т у п о к

С л у ч а й  в п у т и
Стихия в тот февральский день разбушевалась 

не на шутку. Метель, ветер. Но ехать в Морозовск 
мне было необходимо. Там ждала больная сестра.

Села в Цимлянске в автобус, который следовал 
из Волгодонска до Морозовска. Но в степи на 
трассе он остановился: ехать было невозможно,
кругом сплошная пелена, заносы. Шофер объявил, 
что возвращаемся назад.

Кто-то из пассажиров заметил проезжавший по
путный автобус в сторону Морозовской. Все кину
лись туда. Поспешила и я. Передвигаться было 
трудно: сугробы, в двух шагах ничего не видно. 
Оступившись, я упала, подняться не могу—нет сил. 
Кричу, плачу. Никто меня не видит и не слышит. 
Не знаю, сколько быть бы мне в степи, да и чем 
бы все кончилось, если бы не один паренек.

Оказывается, когда пассажиры пересели из од
ного автобуса в другой, и машина уже тронулась, 
он крикнул: «Погодите, бабушки нет!». Первым 
выбежал из автобуса, разыскал меня в снегу. 
Трудно сказать, что я пережила в то время. Слов
но заново родилась на свет, когда увидела па
ренька.

Потом я узнала, что зовут его Петр Власов, ра
ботает он машинистом-компрессорщиком на участ
ке малой механизации «Волгодонскагропромстроя». 
Живет он в Волгодонске.

И еще знаю, какой это хороший человек. Спасибо 
тебе, сынок!

А. РОМАНОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ:
75-летняя Александра Ананьевна живет в Цим

лянске. Приехала в редакцию нашей газеты спе
циально, чтобы рассказать о поступке жителя на
шего города Л. А. Власова. На участке малой ме
ханизации треста нам сообщили, что Петр тру
дится хорошо, постоянно выполняет сменные зада
ния. Он—активный общественник, состоит в добро
вольной народной дружине. Скромный, отзывчи
вый. И там, в степи, он не мог поступить иначе.

В  п о с т о я н н ы х  к о м и с с и я х  
го р о д ск о го  С о в е т а  7— --------------.

Хлеб — всему голова
Самый необходимый продукт для нас—это хлеб. 

На столе он появляется каждый день. Какого же 
. качества поставляемая горожанам хлебобулочная 
продукция?

Этот вопрос обсуждали на еврем очередном засе
дании члены постоянной комиссии по промышлен
ности и производству товаров народного потребле
ния.

Накануне заседания депутаты проанализировали 
письма, поступившие в горисполком, побывали в 
магазинах, где беседовали с продавцами и покупа
телями, посетили с проверкой Волгодонской хлебо
комбинат.

Качество хлебобулочных изделий не всегда удов
летворяет покупателей: на прилавках нередко по
является черствый хлеб, невкусен, подовый хлеб, 
мало ржаного.

Частично в продаже черствой хлебобулочной про
дукции, говорилось на заседании, повинна тор
говля, работники магазинов продают ее с превы
шенным сроком реализации, не соблюдают условий 
хранения. Но многие резервы по повышению каче
ства хлеба остаются неиспользованными и у кол
лектива хлебокомбината.

Из-за того, что подовый хлеб получается не 
вкусным, его сняли с производства. Однако, как от
метил депутат Н. А. Сакирко, это не лучший вы
ход из положения. Почему бы специалистам не по
работать над улучшением вкусовых качеств этого 
вида продукции?

Депутаты внесли такое предложение: на ценни
ках проставлять не только наименование изделия, 
но и указывать дату его выпечки и бригаду, его изго
товившую. Это. безусловно, повысит ответствен
ность за качество тех людей, которые участвуют в 
процессе его производства.

В принятом постоянной комиссией решении вы
сказан ряд других рекомендаций по повышению 
качества выпускаемой хлебокомбинатом продукции..

И з в е щ е н и е -----------------------------------

Для вас, ветераны
11 апреля в малом зале кинотеатра «Комсомо

лец» состоится встреча (руководителей Атоммаша 
и производственно-эксплуатационного треста заво
да с ветеранами войнр и труда, проживающими в 
новой части города.

С 14.30 до 15.30 состоятся консультации по на
болевшим вопросам (в холле, 2-й этаж). С 15.30 
до 16.30—разговор по важным проблемам. В 
16.30 —художественный фильм.

Оргкомитет.



П р о ф с о ю зн а я  ж и з н ь

Б Ы ТЬ  В П Е Р В О М  ЭШЕЛОНЕ
Вернувшись с XVIII съезда профсоюзов СССР, 

включились в напряженную работу своих коллек. 
тнвов по выполнению стоящих перед ними задач н 
наши делегаты: электромонтер-испытатель с Атом-, 
маша Анна Алексеевна БОРОВИНСКИХ, смен
ный мастер химзавода Зоя Ивановна БЕЛОНОГ, 
заведующая секцией промторга Раиса Михайловна 
ФОМУШКИНА, водитель \ погрузчика с лесопере
валочного комбината Татьяна Николаевна МАКА
РОВА.

Сегодня они дают интервью нашим корреспон
дентам.

—Во-первых, ваши са
мые сильные впечатле-
НИН.

3. БЕЛОНОГ:—Огром
ное впечатление произве
ла речь Михаила Серге
евича Горбачева. Над 
многим она заставила за
думаться. Генеральный 
секретарь сделал глубо
кий анализ наших недо
статков и в то же время 
дал развернутую про
грамму действий проф
союзов. Мы теперь четко 
представляем, что и как 
нам надо делать, и наша 
задача, как делегатов, пе
редать боевой настрой
съезда, стремление к 
энергичным действиям 
трудовым коллективам.

А. БОРОВИНСКИХ:— 
Мне выпала огромная 
честь работать в прези
диуме съезда. Знаете,
одним словом, чувства,
испытанные в тот момент, 
когда услышала свое имя 
в списке президиума, не 
выразишь. И все же стра
хом его не назовешь, хо
тя поволновалась, конеч
но.

—Да почему же я?! — 
спрашиваю у других де
легатов нашей области.

—А как же? Ведь ты 
-с Атоммаша!
От первого до послед

него момента в Москве я 
старалась оправдать эти 
их слова.

А какая радость ждала 
меня в первый же пере
рыв 24 февраля. Только 
вышла в фойе—мне те
леграмму в руки: «По
здравляем вас с началом 
работы съезда профсою
зов СССР. Рапортуем, 
что повышенные обяза
тельства к XVIII съезду 
профсоюзов электроре- 
монтным цехом выполне
ны. Обязуемся в дни ра
боты съезда трудиться с 
максимальной производи
тельностью и отдачей. 
Желаем вам и всем деле
гатам плодотворной ра
боты».

Это товарищи из цеха 
прислали. Я так была 
тронута их вниманием и 
поддержкой, что даже 
расплакалась.

Т. МАКАРОВА: — А
на меня самое большое 
впечатление произвели 
люди. Пять тысяч делега
тов собрались вместе в 
зале, в перерывах между 
заседаниями общались в 
фойе. Такие все разные. 
И в то же время чувство
валось, что их объединя
ла одна мысль, одна за
бота: как сделать, чтобы 
всем нам жилось лучше.

Приходилось слышать 
в кулуарах, как после 
напряженных заседаний 
делегаты из разных мест 
горячо обсуждали свои 
насущные проблемы, де
лились мнениями, стара
лись перенять у других 
добрый опыт. «У нас 
борьба с1 пьянством толь
ко на словах». «К нам 
рабочие не идут—не зна
ем, что делать». «А у 
нас людей достаточно. 
Да только фронтом работ 
их не можем обеспечить».

Поражала реакция на 
те или иные выступле
ния. Если о важном для 
всех шла речь, тут же в 
один миг, будто кто-то 
сигнал подавал, все на
чинали ,дружцо аплодиро
вать.'

— Мы все очень вни
мательно следили за ра
ботой съезда. Когда под
нимались те или иные 
проблемы, так и казалось 
— это о нашем городе. 
Наверное, еще более ост
ро все, что говорилось с 
его трибуны, восприни
мали вы, делегаты?

3. БЕЛОНОГ: — На
съезде были высвечены 
крупные недостатки в 
работе, застойные явле
ния, инертность кадров.

Необходимо по-новому 
организовать всю произ
водственно - экономи ч е- 
скую работу профсоюзов,

четко определить их роль 
и места в осуществлении 
экономических методов 
хозяйствования и, преж
де всего, надо научиться 
самим и научить всех ра
бочих и служащих рабо
тать в новых условиях.

Р. ФОМУШКИНА: — 
Конечно же, на съезде 
прежде всего прислуши
вались к тому, что каса
ется торговли.

Интересно выступила 
продавец из Ульяновска 
Кириллова. Проблемы у 
всех работников торговли 
одни и те же: не хватает 
качественных товаров, 
дефицит культуры обслу
живания, упавший пре
стиж нашей профессии, 
ручной труд, не всегда 
удовлетворяющие ’ работ
ников торговли условия 
труда и быта. Ведь все 
это в равной степени бес
покоит и нас, волгодон
цев. Нам сообща и пути 
к решению своих проблем 
искать.

— Получился ли этот 
совместный поиск?

Р. ФОМУШКИНА: — 
Обо всех своих бедах мы, 
работники торговли, го
ворили и в министерстве. 
Пришли к общему выво
ду— ряд проблем долж
ны помочь решить 
«сверху». Но очень мно
гие вопросы, особенно те, 
что касаются условий 
труда и быта людей, нуж
даются в активности, ини 
циативе самих рабочих 
коллективов, настойчиво
сти профсоюзных органи-
*1ятшй

3. БЕЛОНОГ:— Наша 
группа встретилась с mhj 
нистром нефтеперераба
тывающей и нефтехими
ческой промышленности 
товарищем Лемаевым. У 
меня была личная бесе
да с ним. Речь шла о 
строящемся на нашем за
воде АБК, что возле чет
вертого цеха. Нужна по
мощь в финансировании 
данного объекта, так как 
ВПО «Союзнефтеоргсин- 
тез» устранился от ре
шения этого вопроса. 
Высказала и просьбу о 
выделении для нашего 
ДК «Октябрь» автобуса. 
Все эти вопросы будут 
решаться.

А. БОРОВИНСКИХ: — 
Скажу о встрече в Мини
стерстве энергетического 
машиностроения - СССР. 
Нашему министру това

рищу Величко говорила 
о массе «белых пятен» в 
социальном развитии но
вого города; школы пере
полнены, первых классов 
от А до О (!), не хватает 
детских садов, нет Двор
ца культуры. Кое в чем 
он обещал помочь. Но все 
же сказал: «За вас ваш 
город никто не построит. 
А средства для этого да
ются, только осваи
вайте...».

Р. ФОМУШКИНА: — 
Человек труда является 
движущей силой сегод
няшних преобразований. 
Вот лейтмотив и докла
дов, и выступлений, и 
многочисленных встреч.

—Наверное, именно об 
этом говорите сейчас на 
встречах р. коллективах, 
на рабочих собраниях...

Т. МАКАРОВА:—Мне 
пришлось выступать пе
ред коллективами не
скольких подразделений 
комбината. Стараюсь до
нести до людей ту мысль, 
которая глубоко проник
ла в мое сознание на 
съезде: не надо ждать
добрых перемен как ман
ны небесной, надо самим 
их добиваться.

Вот маленький пример 
одного из нерешенных на 
сегодняшний день вопро
сов по налаживанию до
суга рабочих на нашем 
предприятии.

База отдыха ЛПК да
леко не во всем удовлет
воряет требования отды
хающих. К тому же, в по
следнее время там раз
рушили волейбольную 
площадку, чтобы по
строить зал для игровых 
автоматов. Разрушить 
разрушили, да построить 
не построили. Оказывает
ся, фондов нет для базы. 
Предприятие системати
чески не выполняет пла
ны, где же брать сред
ства на соцкультбыт?

Я, конечно, не специ
алист, не руководитель. 
Но мне кажется, это от
говорка, чтобы прикрыть 
бездеятельность.

Людей можно мобили
зовать в выходной, осо
бенно молодежь. Не ду
маю, чтобы ктб-то отка
зался для своего же бла
га денек поработать.

А средства? Они в бук* 
вальном смысле под но
гами валяются. Сколько 
раз видела, как ломают в 
щепки и вывозят на свал

ку бракованные древес
ностружечные плиты. А 
ведь люди бы их с удо
вольствием купили. И 
спасибо сказали бы, и 
деньги бы заплатили. А 
это уже поступление в 
комбинатовскую копилку.

Р. ФОМУШКИНА: — 
Товарищ Горбачев в сво
ем докладе сказал не 
очень лестно для всех 
нас: «Пока многие проф
союзы остаются как бы 
во втором эшелоне пере
стройки». Эти слова за
ставляют задуматься.

3. БЕЛОНОГ:— А мо
билизовать. силы есть на 
что. Профсоюзные орга
низации должны активно 
участвовать в разработке 
социальных разделов пла
на, в решении жизненных 
вопросов— труда, здоро
вья, быта, отдыха людей 
—здесь профсоюзы, как 
говорилось на съезде, 
должны действовать ак
тивно, наступательно. 
Жилищная проблема ос
тается в нашей стране 
еще острой. И в связи с 
этим задача профсоюзов 
—усилить контроль за 
своевременным вводом 
каждого жилого дома, 
всемерно содействовать 
строительству индивиду
альных и кооперативных 
жилых домов, молодеж
ных жилищных комплек
сов. Большое внимание- 
на съезде было уделено 
вопросам , укрепления 
здоровья трудящихся, за
боте о женщине-работни- 
це, о старшем поколении.

— Мы с вами больше 
говорим о тем, что пред
стоит сделать. Но, пом
нится, в своем докладе 
Михаил Сергеевич Гор
бачев отметил, :что пере
стройка, это не идея, а 
реальность. И она овла
девает массами. Видите 
ли вы это на примере 
своих коллективов, своих 
профсоюзных организа
ций?

Т. МАКАРОВА: —Не
давно в гараже лесопере
валочного комбината про
ходило необычное собра
ние: коллектив потребо
вал освобождения от за
нимаемой должности мас
тера Козубова, так как 
он прикрывал прогуль
щиков и пьяниц. Считаю, 
что это и есть проявле
ние демократии —возрос
шая сознательность лю
дей, требовательность к

себе, к окружающим, к 
руководителям.

А. БОРОВИНСКИХ: — 
В цехе, где я работаю, 
много добрых перемен. 
Люди как-то встряхну
лись, больше думать ста
ли, что-то новое искать, 
внедрять. С первого фев
раля перешли на сдель
но-премиальную систему 
оплаты. Рационализация 
заметно оживилась: кан
тователь для крупногаба
ритных машин смастери
ли, приспособление к на
моточному станку приду
мали — заметно ускори
лась намотка катушек. 
Условия труда стали луч
ше: местное освещение
рабочих мест появилось, 
в сборочно-раэборочном 
отделении налажена вен
тиляция.

Большие перемены из 
малых складываются.

—А помимо. рабочих 
моментов, что осталось в 
памяти от Москвы?

Р. ФОМУШКИНА: —
Навсегда запомнится по
сещение Звездного город
ка. Когда бы мне еще до
велось встретиться с кос
монавтом Георгием Бере
говым, побывать в рабо
чем кабинете первого 
космонавта пл а н е т ы 
Юрия Гагарина?!

Буквально потрясла 
встреча с коллективом 
завода «Серп и молот». 
Но даже не огромные 
масштабы предприятия 
поразили. На заводе от
лично решаются социаль
ные вопросы. Есть у них 
свои молочная ферма и 
птицеферма, огороды, ко
торые обеспечивают лю
дей необходимыми про
дуктами питания. Есть, 
свой замечательный Дво
рец культуры, базы от
дыха и профилактории. 
Вот к чему нам сегодня 
надо стремиться.

3. БЕЛОНОГ: Для де
легатов съезда были ор
ганизованы посещения 
музея «Кабинет и квар
тира В. И. Ленина , в 
Кремле», Останкинской 
телебашни. Побывали мы 
в Оружейной палате, в 
Алмазном фонде СССР, 
в театре эстрады, в цир
ке. Впечатлений столько, 
что хватило бы на целую 
книгу...

—Успехов вам в пре
творении в жизнь реше
ний, за которые вы голо
совали на съезде.

С делегатами беседо
вали В. ЗОРНИНА, 
О. КУЗМ И Ч Е В А,
Л. ЧУЛКОВА.

Ф о т о  о б в и н е н и е

НАГЛЯДНАЯ 
БЕЗ  
НАГЛЯДНОСТИ

Такая очень не
наглядная наглядная 
агитация встреч а е т 
приезжего гостя н 
местного жителя в 
Красном Яру. Шефы 
—УСМР.
Фото А. МАГЛЮЯ.

Н е д е л я  т р е з в о с т и

ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР
Очередной выпуск уст

ного журнала «Всем ми
ром против пьянства» 
члены клуба трезвости 
«Радуга» (общежитие 
№ 13) посвятили теме 
влияния алкоголя на по
томство.

А началось заседание 
с просмотра документаль
ного фильма «Пьют ро
дители— расплачиваются 
дети». Коммент а р и й 
здесь, как говорится, из
лишен. О губительном 
воздействии алкоголя, 
ведущем к деградации 
личности, интересно рас
сказывали секретарь го
родского совета общест
ва борьбы за трезвость 
Э. 3. Холкина и фельд

шер-нарколог Л. Н. 
Трутнева.

Эта встреча в общежи
тии стала как бы продол
жением диспута «О пьян
стве откровенно», кото
рый ребята из клуба «Ра
дуга» провели также 
вместе с городским сове
том общества борьбы за 
трезвость. Проходила она 
не в форме односторон
него монолога. Участни
ки задавали выступаю
щим вопросы, спорили с 
ними.

В итоге откровенного 
разговора все пришли к 
единому мнению, что сей
час основная борьба 
должна вестись с уме
ренно или «культурно» 
пьющими — той средой, 
которая постоянно попол
няет ряды пьяниц и ал
коголиков.

В. ПОИЛОВА. 
наш внешт. корр.

Д е н ь  з а  днем

На контроле 
Госстандарта

Для специалистов 
предприятий и органи
заций города в Доме 
техники было прове
дено очередное заня
тие школы метроло
гов. Тема занятия: 
как организовать, про
вести и метрологиче
ски обеспечить аттес
тацию аналитических 
и химических лабора
торий (испытательных 
подразделений). Конт-, 
ролируют проведение 
аттестации органы Гос
стандарта.

Перед метрологами 
выступили Н. Я. Сит- 
никова, инженер Вол
годонской лаборатории 
Госнадзора и Т. Т. 
Александрова, стар
ший инженер техотде
ла химзавода имени 
50-летия BJIKCM.

Л. КУПАР, 
секретарь секции 

качества.



И з  п о ч т ы  с т р а н и ц ы

П Р И Р О Д А .
ЧЕЛОВЕК, 

ГОРОД, 

ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА

Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы «ВП»

П Р А З Д Н И К
ДРУЗЕЙ
ПЕРНАТЫ Х

Самыми опытными орнитолога
ми оказались ребята из средней 
школы № 18.

ПОГИБЛИ
ДЕРЕВЬЯ

Т о л ь к о
ф а к т ы

ЧТО, ГДЕ, 
КОГДА...

-ф- В первичных ор
ганизациях Всероссий
ского общества охра
ны природы Атомма
ша, опытно-экспери
ментального завода, 
лесокомбината прошли 
очередные заседания 
университета охраны 
природы.

-Ф- Состоялась эко
логическая конферен
ция по теме «Природа 
и технический про
гресс» для старше
классников школ горо
да Волгодонска.

-Ф- В ходе проверок 
за исполнением реко
мендаций постояннной 
комиссии по охране 
природы и президиума 
горсовета ВООП обна
ружено, что на Атом- 
маше в производстве 
№ 1 не используются 
покрасочные камеры с 
гидрофильтрами. Это 
приводит к загрязне
нию окружающей сре
ды. Материалы на ви
новных за эксплуата
цию неиспользованно
го оборудования пере
даны в администра
тивную комиссию гор
исполкома.

-ф - На лесокомби
нате отмечены крайне 
медленные т е мп ы 
строительства опытно
промышленной уста
новки по очистке газо
вых выбросов от про
изводства древесно
стружечных плит. Ру
ководству указано на 
недопустимость этого, 
в противном случае 
будет прекращено фи
нансирование строи
тельства всего произ
водственного объекта.

-Ф- В автотранс
портном управлении 
треста «Волгодонск- 
энергострой» полным 
ходом идет подготовка 
к техосмотру. Готов к 
эксплуатации газоана
лизатор для регули
ровки отработанных 
выбросов двуокиси уг
лерода , два других— 
в стадии подготовки к 
эксплуатации. Наво
дится порядок на тер
ритории автохозяйств, 
обновляется наглядная 
агитация по охране 
окружающей среды.

С .КАПИТОНОВА.
зам. председателя 

президиума
горсовета ВООП.

Стало традицией среди юных 
орнитологов города встречать вес
ну праздником птиц.

В этом году юные орнитологи 
семнадцати школ встретились 
в школе № 19. В различных 
конкурсных заданиях ребята по
казали и проверили свои знания о 
пернатых, друзьях. Интересно про
ходили конкурсы «Знатоки птиц», 
на умелого мастера птичьего до
мика и другие.

Утром 12 марта в наше уп
равление благоустройства и озе
ленения вошел взволнованный по
жилой человек.

— Здравствуйте, я— пенсионер, 
ветеран Великой Отечественной 
войны,—сказал он.— Пришел к вам 
высказать свою боль и обиду. Се
годня во дворе нашего дома № 31 
по проспекту Строителей были 
сломаны два дерева. Целое лето 
мы с женой заботились о них, по

ливали. Да и другие радовались, 
тому, как хорошо растут они.

Первой заметила сломанные 
деревья жена. А сосед рассказал, 
что утром видел удаляющегося от 
сломанных деревьев молодого че
ловека с собакой. В зубах собака 
держала свежую ветку Снег воз
ле погубленных деревьев был ис
топтан человеческими и собачьими' 
следами. Со ствола свисала кора...

Рассказ этого человека взвол
новал нас. Мы, конечно, поможем 
ему с саженцами весной, но как 
быть с теми, кто губит природу?

И. КУПРЮШКИНА, 
работница управления 

благоустройства и озеленения.

В сл ед  з а  письм ом
Г  ТАРОЖИЛЫ городаЛ помнят то радостное 

время, когда на прилав
ках магазинов впервые 
появился стиральный по
рошок, выпущенный на
шим химзаводом. Однако 
позже стали поступать 
письма-жалобы от жите
лей города на загрязне
ние воздушного бассейна 
выбросами химзавода...

После тщательных рас
четов было принято ре
шение: разработать для
предприятия предельно 
допустимые величины вы
бросов, не опасные для 
здоровья населения и ок
ружающей природной 
среды.

Такая работа была 
проведена на химзаводе. 
Расчеты показали, что 
величины выбросов, ко
торые имелись на заводе 
на момент разработки 
нормативов, в 2 — 5 раз 
превышают предельно до
пустимые. Исходя из 
этого, намечены меро
приятия в 2 этапа: пер
вый — 1984-1987 годы, 
второй — 1988-1990 го
ды. При реализации этих 
мер состояние загрязне
ния атмосферы по всем 
признакам ire будет пре
вышать допустимых норм. 
Программа согласована с 
органами государствен-

СТАРЫЕ ДОЛГИ
«Что делается на химзаводе 

для того, чтобы воздух, которым 
мы дышим, не содержал вредных

отходов производства? Думаю, это 
волнует каждого горожанина».

Из письма В. КИБАЛЬНИКА.

ного контроля, Миннеф-. 
техимпромом.

За 1984—1986 годы 
на заводе построена и 
введена в эксплуатацию 
опытно - промышленная 
установка снижения ток- 
совыбросов от производ
ства синтетических жир
ных кислот. Она призна
на эффективной и реко
мендована министерством 
для внедрения на анало
гичных предприя т и я х 
страны.

1 Волгодонским химза
водом проведена засыпка 
сульфатных полей (лик
видировано 80 процентов 
площадей). Окончание 
этих работ планируется 
на 1988 год. 'Сейчас ста
бильно действует уста
новка по извлечению 
сульфата натрия из сточ
ных вод.:

Заводом сокращен вы
воз промотходов на свал
ку. За счет таких меро
приятий снижение вы

бросов в атмоеферу . со
ставило от 7 до 25 про
центов.

Однако этих мер край
не недостаточно.

Подходит к концу пер
вый этап работы, но ус
пехи не радуют. Лишь 
по отдельным показате
лям удалось достичь сни
жения выбросов в полто
ра раза. Запланирован
ные мероприятия были 
вполне реальными, под
крепленными конкретны
ми расчетами и проекта
ми. Для их осуществле
ния не хватило самого 
главного—желания руко
водителей завода. А от
сюда нет и поддержки 
Миннефтехимпрома. И 
что же сегодня?

Начато строительство 
цеха по уплотнению ак
тивного ила. Медленно 
идет реконструкция ус
тановки для переработки 
всего сульфатного стока. 
До сих пор не начаты ра

боты по проектированию 
газофикации завода, что 
не позволит снизить вы
бросы сернистого ангид
рида к 1990 году до нор
мативных величин.

Такое решение приро
доохранных проблем с 
позиций современных 
требований недопустимо. 
И не случайно это беспо- 

. конт депутатскую посто
янную комиссию по охра
не природы, городской 
совет Всероссийского об
щества охраны природы. 
Летом этого года приро
доохранная деятельность 
химзавода будет рассмат
риваться Советом Ми
нистров СССР. Конечно, 
такой контроль дает ре
зультаты. И об этом со
стоялся недавно разго
вор с главным инжене
ром завода .И. Ф. Горба- 
невым, его заместителем 
Ю. С. Сало, главным ме
хаником А. С. Пащенко. 
Им хорошо известно, что

требуется для решения 
проблемы сокращения 
площадей прудов-усредни 
телей, стабилизации ак
тивного ила, капиталь
ного ремонта и час
тичной замены пылегазо
очистных установок и га
зоходов. Для выполне
ния одного из этих меро
приятий химзавод вышел 
с предложением в «Водо
канал» о переработке 
части сточных вод заво
да на городских очист
ных сооружениях. Но 
это пока разговоры. А на 
деле строительство при
родоохранных объектов 
уходит на второй план. 
Почему?: /

Почему удивительную 
активность, например,
проявляет сейчас завод 
при решении вопроса раз
мещения нового производ 
ства,' несмотря на офици
альные запрещения орга
нов Госкомгидромета? С 
такой бы настойчивостью 
специалистам завода по
заботиться о старых при
родоохранных долгах.
Перед природой, горожа
нами...

В. ГРОО, 
уполномоченный Севе
ро-Кавказской регио
нальной государствен
ной инспекции.

Н а г р а д а
Президиум Ростовского об

ластного совета Всероссийского 
общества охраны природы за ре
гулярный выпуск тематических 
страниц и отдельных материалов 
об охране природы, широкое от
ражение участия общественности 
города в природоохранной работе 
наградил редакцию городской га-

— г а з е т е
зеты «Волгодонская правда» По
четной грамотой.

Сообщая эту радостую весть, 
редакция благодарит авторский 
актив тематической полосы «При
рода» и выражает уверенность, 
что природоохранная тема и в 
1987 году на страницах газеты 
займет достойное место.

К р о с с в о р д

„ФЛОРА И ФАУНА"

В а ш  сад

ФИЛЛОКСЕРА— ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
Это очень мелкое 

насекомое, принадле
жащее к тлям, приво
дит виноградники к 
катастрофическим по
следствиям.

Родина филлоксеры
— Америка. Отсюда 
она распространилась 
по разным странам ми
ра. Попала и в нашу 
страну. В настоящее 
время обнаружена на 
виноградниках Молда
вии, Украины, Грузии, 
Армении, Краснодар
ского края.

Филлоксера парази
тирует на корнях и 
листьях винограда. У 
европейских же сор
тов, к которым отно
сятся и многие наши 
сорта, она, за редким 
исключением, поража
ет только корни, кото
рые загнивают, посте
пенно разрушаются, и 
кусты в конце концов 
погибают.

В течение лета про
ходит несколько по
колений этого вреди
теля. Развитие одного 
поколения длится 15
— 27 дней. Числен

ность потомства толь
ко от одной особи за 
лето может достигнуть 
нескольких миллиар
дов! Распространяется 
вредитель главным об
разом с посадочным 
материалом.

В нашей области 
филлоксеры не было. 
Однако за последние 
годы в связи с беспо
рядочным завозом по
садочного материала■ 
отовсюду, без разбора, 
особенно любителями- 
виноградарями, в от
дельных районах уже 
обнаруживаются ее 
очаги. Так, например, 
она была обнаружена 
в Таганроге, Ростове- 
на-Дону, в Персиянов- 
ке, в Мартыновском и 
Волгодонском районах.

Распростран е н и е 
филлоксеры у нас яви
лось бы чрезвычайно 
большим бедствием 
еще и потому, что на 
Дону выращивается 
укрывная культура ви
нограда.

Виноградарям Дона 
надо проникнуться соз
нанием ответственно

сти, чтобы не ввозить 
посадочный материал 
из зараженных зон. 
Тот, кто это сделает, 
пострадает в первую 
очередь сам, а в тече
ние нескольких лет все 
виноградники района 
погибнут. Виновным 
придется нести стро
гую ответственность.

Приобретать черен
ки и саженцы следует 
только у виноградар
ских хозяйств, в спе
циальных питомниках, 
с разрешения каран-. 
тинного инспектора. 
Причем, во всех слу
чаях посадочный ма
териал должен обяза
тельно обрабатываться 
соответствую щ и м и 
ядохимикатами, неза
висимо от того, зара
жена данная местность 
или нет. До настояще
го времени эффектив
ного способа борьбы с 
этим коварным вреди
телем не найдено.
Н. СКОРОДИНСКИИ, 
ст. научный сотрудник 
Цимлянского опорного 
пункта по виноградар
ству ВНИИВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мягкотелое животное, покрытое 
раковиной. 7. Съедобный гриб. 10. Степное растение. 11. 
Крупная хищная птица. 16. Сельдевая промысловая рыба. 
17. Порода гладкошерстных легавых собак. 18. Водное мле
копитающее семейства дельфиновых, 19. Целебная лекар
ственная трава. 20. Тарельчатая тыква. 22. Овощное расте
ние. 23. Мелкая птичнв из семейства славковых. 24. Деко
ративный цветок. 27. Дерево семейства мимозовых. 28. 
Грызун. 31. Многолетнее травянистое растение. 32. Пере
летная. птица, пересмешник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овощная культура. 2. Черный то
поль. 4. Ценный пушной зверек, обитатель тайги. 5. Ди
кий голубь. 6. Длиннорукая обезьяна. 8. Певчая птица се
мейства дроздовых. 9. Промысловая рыба. 12. Дерево, рас- 
пространанное в Средней Авии и Азербайджане. 13. Пев
чая птичка. 14. Род птиц семейства утиных. 15. Кишечно
полостное морское животное, родственное кораллам. 21. 
Гвоздичное растение с розовыми цветками. 25. Многолет
няя трава с цельными листьями. 26. Крупный грызун. 29. 
Насекомоядное растение. 30. Птица отряда куриных.



Н а  ж и т е й с к и х  п е р е к р е с т к а х  -------------------------

Чужая среди своих
Меня как-то попрекнули: ты должна прос

тить, это ошибки молодости. Разумом я все 
понимаю, а сердце молчит. Рассудите нас, 
люди!

Г  ОДОВАЛОГО Алешу 
■* нашли на железно

дорожном вокзале. Ма
лыш не умел и ходить. 
Все сидел и ждал маму. 
Не помогали ни горькие 
слезы, ни надрывный 
плач. Женщина, которая 
была ему матерью, не 
приходила. Разве мог 
тогда понять Алешка, 
что она, родной по кро
ви человек, бросила его.

В четвертом отделении 
детской больницы Алеша 
и другие такие же малы
ши, нашли мам и бабу
шек. Это .нянечки, мед
сестры, доктора.

— Бабушка, — просит 
кто-то из детей няню Пе
лагею Павловну Буш или 
Антонину Алексеевну На
гибину,— расскажи ска
зочку. А Надежда Алек
сандровна Погорелова, 
Капитолина Федоровна 
Смирнова, Валентина Ни
колаевна Гнатюк балуют 
малышей домаш н и м и  
оладушками, блинчиками, 
пирожками. Когда реза
лись у Танюшки, Люба- 
ши, Алеши, Максимки 
зубки, не спускали их с 
рук Г. Н. Бондаренко, 
Г. А. Лаврененко, В. И. 
Руднева, С. В. Блохина. 
Всех, кто заменяет малы
шам мам и бабушек, не 
назовешь потому, что нет 
в этом коллективе людей 
черствых, равнодушных. 
Ревностно следят они за 
первыми шагами ребяти
шек, ночами поправляют 
сброшенные одеяльца. 
Им адресованы первые 
детские ласковые слова. 
Им,- а не той, которая од
на могла заменить всех и 
дать все.

Ы. не пропали и не 
пропадем без ос

тавивших, бросивших нас 
матерей. А вот они без 
нас... Это строки из пись
ма тридцатитрехлетней 
Марии Пинчук. Знаю, 
как рождались эти стро
ки. Знаю о нелегкой судь
бе этой молодой женщи
ны. Расскажу о ней с 
согласия Марии. Мо
жет, послужит это уро
ком, кого-то убережет от 
Неверного жизненного 
шага.

Марию Л. А. Чегоров- 
ская родила в Молдавии. 
Там же и оставила. Ма
рийку забрал из роддома 
отец. Но ни ему, ни его 
новой жене заботиться о 
девочке не очень-то' хо
телось. По несколько 
дней, а то недель во вре
мя очередного запоя «ро
дителей» Марийка оста
валась одна.

Одца была в тот страш
ный февральский день. 
Мальчишки, гонявшие по 
бесснежной земле мяч, в 
окнах одного из домов 
увидели пламя. Машень
ку вынесли без сознания. 
Едва-едва успели. Рухну
ли прогоревшая деревян
ная крыша и стены...

. Год выхаживали меди
ки девочку. Выходили. 
Только правая рука на 
всю жизнь осталась не
подвижной. Забирать Ма
шу из больницы было не
кому. На сей раз Л. А. 
Чегоровская уже офици
ально отказалась от до
чери-инвалида.

Но Маша не осталась

М. ПИНЧУК.
обделенной. Добрую, от
зывчивую девочку люби
ли в детском доме все— 
и взрослые ,и дети. Рос
ла она способной, любо
знательной. Здоровой ру
кой научилась писать, 
шить, рисовать. Однажды 
жизнь ■ Маши круто пе
ременилась: у девочки
отыскались дедушка и ба
бушка. Они писали, что 
прежде ничего не знали
0 Машином существова
нии. Просили перевести 
ее поближе— в Цимлян
ский интернат.

Здесь, в Цимлянске, 
Мария узнала, что у нее 
есть еще две сестры и 
брат. Она увидела их на 
суде, когда Л. А. Чего- 
ровскую лишали мате
ринских прав. Маша 
словно и не слышала 
обидных людских слов в 
адрес этой женщины. 
Она смотрела на нее без
отрывно. Стараясь уло
вить каждое движение, 
взгляд. Где-то подспудно 
в детском сердце таилась 
мысль: «Может, она не 
такая, может, передума
ет». Но глаза женщины 
были чужими, пустыми...
р  ЕБЯТ вырас т и л о1 государство. У стар
шей сестры Вали пер
вой появилась семья. Рая 
и Валера посйе детского 
дома вместе поступили в 
радиотехнический техни
кум. Маша пошла в педа
гогическое училище. Еще 
студенткой узнала Ма
рия, что появилась у нее 
пятая сестра. Знала она, 
какая ожидает сестренку 
судьба, потому и решила 
забрать малышку к себе. 
Устроилась работать в 
Каменский детский дом, 
и Олечка была рядом. В 
то время и познакоми
лась с будущим мужем 
— Николаем. Руки у него 
золотые — столяр. Да и 
сердце оказалось таким 
же. Олю дочкой назвал. 
Потом у молодых супру
гов появился сын Сере
жа и еще одна дочь — 
Полинка.
V  СПЕЮ ли, успею? — 

стучала в голове од
на мысль.

Маша лежала с Полин- 
кой в больнице, когда 
пришел к ней прямо в 
палату взволнованный 
Николай и сообщил:

— Есть у тебя еще од
на сестра—Наташа. Ее 
привозила чужая женщи
на. Но без тебя ее не ос
тавила.

Раздумывать было, не
когда. ' Накинув на боль
ничный халат пальто, 
Мария кинулась на вок
зал. Большая дружная 
семья Пинчуков приняла 
и Наташу.
XIЕСКОЛЬКО лет то- 
11 му назад Мария 

вместе с Николаем обра
тились в «Комсомоль- 

чскую правду» с предло
жением и за советом. 
Они мечтали взять на 
воспитание нескольких 
ребят из детского дома— 
организовать в своей 
уютной трехкомнатной 
квартире своего • рода 
детдом. Тогда у них не

было еще Павлуши и Ва
нюши.

—Да мы и сейчас не 
отказываемся от этой 
мысли, — сказала как-то 
Мария. Только не прос
то это все. Нужны соот
ветствующие условия, 
согласие многих инстан
ций.

Жизнь в семье Пинчу
ков шла своим чередом. 
Вместе по-хорошему вол
новались и радовались за 
Олю, когда играли ей 
свадьбу. Огорчались Се
режиной двойке по ма
тематике. Смеялись над 
воюющим с куклой-нева
ляшкой восьмимесячным 
Иванушкой.

И вдруг... письмо из 
Морозовской больницы. 
Незнакомые люди писа
ли: «Ваша мать, Л. А.
Чегоровская, уже не
сколько месяцев лежит в 
больнице. Она вырастила 
шестерых детей. И ни 
один не приехал, не при
вез передачу. И нестыд
но вам быть такими жес
токими».

Поверили лживым сло
вам Чегоровской люди, 
потому что трудно пред
ставить мать, бросившую 
шестерых детей. Преодо
лели себя сестры —ездили 
в соседний город, возили 
передачи.

З А морозными окнами 
опускались зимние 

сумерки. Вся семья Пин
чуков была в сборе. Ре
бятишки занимались в 
уголке здоровья (Нико
лай Петрович сделал его 
ничуть не хуже, чем у 
известной семьи Никити
ных). Мария Николаевна 
строчила на швейной ма
шинке постелйное белье 
(она подрабатывает на
домницей от фабрики). 
Пронзительный стук в 
дверь оторвал врех от 
дел. Мария и Наташа 
узнали сухощавую высо
кую старую женщину с 
палочной—мать. Она бес
церемонно переступила 
порог квартиры, глухова
то пробормотала: идти
мне больше некуда. И 
осталась...

Недавно приезжал к 
Марии брат Валерий. 
Приглашал сестер на 
свадьбу. Приста л ь н о 
вглядывалась в его лицо 
Чегоровская и... сына 
своего не узнала.

Чужих людей в доме 
Пинчуков встречают, как 
самых близких и родных. 
Особенно любят ребя
тишки соседок по пло
щадке—тетю Лену и те
тю Тамару— Елену Ста
ниславовну Приходько и 
Тамару Петровну Фать
янову. Они и в хозяйских 
делах помогают Марии 
управляться, и с малень
кими возятся. Вот и сей
час все вчетвером радост
но кинулись навстречу 
тете Лене. Она принесла 
интересную книжку.
I f  ОГДА я готовила к 

публикации матери
ал, спохватилась — не 
знаю имени Чегоровской. 
Впрочем, зачем? Третий 
месяц она в семье Пин
чуков. Ее кормят, ей сти
рают и утюжат. Только 
не слышит она слов: ма
ма, бабушка... Малень
кие тоже чувствуют, кто 
к ним с каким сердцем... 

И. МАКАШОВА.

а * *

Р А С П И С А Н И Е
движения самолетов из Волгодонского аэропорта

- на 1987 год

Тип Номер Маршрут Вылет Прилет Сроки Дни
самолета рейса недели

ТУ-134 Москва 15.05.87 еж д.
ЯК-40 с263 Брежнев 09-15 13-35 1.1—30.5

1.6—30.9 2.
2, 4, 

4, 6,
6
7

ЯК-40 с 263 Куйбышев 09-15 11-45 1.1—30.5 2. 4, 6
1.6—30.9 2, 4. 6. 7

ЯК-40 с34 Ростов 07-30 08-20 1.1—30.5
1.6—30.9 1,

3, 5, 
3, 5,

7
7

ЯК-40 с38 Ростов 18-20 19-00 4.2—31.12 1 . з, 5
ЯК-40 с42 Ростов 09-45 10-35. 1.1—31.12 ежд.
ЯК-40 с257 Киев 09-30 13-25 04.2—31.5

01.6—30.9 1,
1, з,
з , 5,

5
7

ЯК-40 с257 Харьков 09-30 11-15 —  » — —  »
Л-410 с259 Волгоград 11-30 13-10 1.4—31.5

1.6—30.9 1 , 3, 5, 
ежд.

7
Л-410 с36 Ростов 16-05 17-10 1.4—31.5

1.6—30.9
1. 3, 5, 

ежд,
7

ЯК-40 с269 Челябинск 18-45 01-10 16.6—30.9 2, 4, 6
ЯК-40 с269 Уфа 18-45 23-00 —  » — 2, 4, 6
ЯК-40 с269 Саратов ТВ-45 20-20 ---» --- 2, 4, 6
ЯК-40 с267 Свердловск 18-45 1.15 15.6—12.9 1, з, 5
ЯК-40 с267 •Уфа 18-45 23-00 — *  — i, з, 5
ЯК-40 с267 Саратов 18-45 20-20 — » — 1, 3. 5
ЯК-40 с 40 Ростов 09-10 10-00 16.6—13.9 to ы 5, 6, 7

ПРИМЕЧАНИЕ: дни недели

V .

1 — понедельник, 2 — вторшщ, 3 — среда 
4 — четверг, 5 — пятница, 6 — суббота, 
7 —воскресенье

П р и гл а ш а ю т ...  - ...... .......... ......
Бюро по трудоустройству производнт набор на 

курсы водителей троллейбусов, имеющих среднее 
образование. Срок обучения в месяцев. Стипендия 
65 рублей. Начало занятий—1 июня.

За справками обращаться: ст. Волгодонская, 12. 
№ 38

Автоколонна 2070 производит набор на 
курсы водителей по подготовке категорий «В», 
«С».

Срок подачи заявлений—до 15 апреля. Ад
рес: ул. Бетонная, 2, АК-2070, проезд автобу
сами №№ 15, 101, 103, остановка «Экскава
торная».

Администрация.

Уважаемые волгодонцы и гости города!
Волгодонская фабрика химчистки проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
11, 12, 25, 26 апреля с 8.00 до 16.00.
В эти дни прием вещей будут осуществлять 

квалифицированные специалисты нашего 
предприятия. Опытные мастера и технологи 
дадут вам все необходимые консультации по 
уходу за одеждой. Кроме того, в эти дни 
прием вещей будет проводиться по льготному 
тарифу, т. е. пятая равноценная вещь будет 
обработана бесплатно.

Помните, что частицы пыли и грязи нару
шают прочность волокон ткани, поэтому 
одежда быстрее изнашивается и теряет свой 
товарный вид.

Спешите посетить наши ателье!
Адреса и телефоны для справок: новый го

род, торговый центр, ателье срочной хим
чистки —5-53-87,

ул. 30 лет Победы, 17, ателье срочной 
химчистки—2-34-43.

Администрация.

Уважаемые
волгодонцы!

В связи с тем, что учас
ток троллейбусной линии 
на автодороге № 1 от ос
тановки «АБК-1» до ос
тановки «Тяговая под
станция-6» не введен в; 
эксплуатацию,' движение 
троллейбусов с 11 апреля 
по маршрутам №№ 1 и 
5 будет осуществляться 
до остановки «АБК-1», 
маршрут № 7 в межпи- 
ковое время действует на 
линии «Ростовская АЭС 
—АБК-1».

З-комнатную квартиру 
(41,5 кв. м, 4 этаж) на 
-двух- и однокомнатную- 
или две однокомнатные. 
Звонить: 2-26-78.

2-комнатную квартиру 
(30 кв. м, 3 этаж) на 1- 
комнатную и комнату. 
Обращаться: пр. Строи
телей, 45, кв. 6. после 18 
часов.

Коллектив Волго
донского дорожно-экс
плуатационного участ
ка выражает глубокое 
соболезнование Егоро
ву Виктору Вениами
новичу по поводу смер
ти его дочери—Ирины.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ! \
11 апреля с 9 до 14 часов в поликлинике 

№ 1 проводится день открытых дверей. Ве
дут консультативный прием главные специа
листы города.

В холлах поликлиники будет выставка ле
карственных препаратов.

На все вопросы отвечает главный врач 
больницы и его заместители,   Г

Правление област
ной и городской орга
низаций общества 
«Знание» глубоко 
скорбят по поводу 
смерти ответсекретаря 
общества «Знание» 
Атоммаша

БЕЛЯЕВОЙ 
Надежды Ивановны 
и выражают соболез

нование ее родным и 
близким.
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