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Д н е в н и к  с т р о й к и

„Малышка“ принимает 
м а л ы ш е й
Детский садик № 413, расположенный в кварта

ле В-2.2, готовится к приему малышей.
Несмотря на трудные зимние условия, строитель

ные организации <* Гражданстроя» приложили мно
го усилий, чтобы закончить объект в первом квар
тале. Все общестроительные и отделочные работы 
выполнены и сданы госкомиссии с оценкой «хо
рошо».

В настоящее время садик комплектуется ме
белью. Ведется озеленёние ; площадок. Активное 
участие в этих мероприятиях принимают родители, 
чьи дети будут ходить в садик, который ласково 
назвали «Малышкой».

А. ИВАНОВ.

П о почину вазовцев --------------------

Трудящиеся Советского Союза! Повышайте производительность 
труда, наращивайте темпы научно-технического прогресса, внедряйте 
хозяйственный расчёт! Помните! Это главные факторы ускорения со
циально-экономического развития страны, роста благосостояния на
рода! • (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

Твои люди, Волгодонск

В социалистическом 
соревновании на стро
ительстве детск о г о  
больничного комплекса 
бригада каменщиков
B. С. Москина. не раз 
называлась среди луч
ших коллективов. С 
высоким качеством, 
перевыполняя смен
ные задания, трудятся
C. Столпов и ц к а я, 
Г. Дмитрова, Я. Ам- 
бросова, Ю. Шпынова,
А. Карян, В. Коваль
ская, В. Гаркушин (на 
снимке).
Фото А. ТИХОНОВА.

В АПРЕЛЕ 
ВПЕРЕДИ
Ширится соревнование за 

достойную встречу предстоя
щего 70-летнего юбилея Ве
ликого Октября на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ. В 
трудовом соперничестве по 
первой группе цехов химза
вода .лидирует коллектив це
ха производства низкомоле
кулярных кислот: вместо за
планированных 288 выпущено 
329 тонн НМК и 117 тонн 
сульфата натрия сверх пла
на. На 140 процентов выпол
нен план цехом синтетиче
ских жирных кислот по 
производству кислот. Спра
вился успешно с выполнени
ем плана и двенадцатый цех.

Вторая группа цехов 
(Л И * 10, 8, 11 и 13) успешно 
справилась с выполнением 
производственной программы 
второй декады апреля.

Победителями соревнования 
по третьей группе цехов ста
ли  четырнадцатый, пятнад
цатый и седьмой.

Заводской штаб назвал 
победителей в соцсоревно
вании среди смен, участков 
и бригад. Это коллективы 
участка расфасовки цеха 
Nk *, участка дистилляции-2 
ПСЖК; слесарно-механиче
ского участка цеха 10; 
бригада А. Д. Михайличенко 
погрузочно - разгрузочного 
участка -Nb 1 цеха J* 6.

Победителями по профессии 
стали двадцать семь труже
ников завода.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Отличились управленцы
Поддержав инициативу вазовцев, коллектив 

строительно-монтажного поезда №  636 отработал 
в первом. квартале на объектах социального *  
культурно-бытового назначения 130 человеко
дней.

Особую активность проявили управленцы пред
приятия, на счету которых по два и три дня без
возмездного труда.

— Зимой, — говорит председатель профкома 
Т. С. Парколова,— нз-за отсутствия фронтов работ 
не все смогли участвовать в этом движении. Но во 
втором н последующих кварталах мы значительно 
увеличим помощь строителям. 1200 человеко-дней 
на объектах соцкультбыта — такое (обязательство 
принял коллектив в нынешнем году н безусловно 
выполнит его.

Проявили инициативу
Рационализаторы АТХ-1 А. И. Мамонов, Н. И. 

Шакин, М. И. Смоляков произвели реконструкцию 
мехмойкн автомашин, втрое увеличив ее пропуск
ную спсобность.

Таким образом лучшие рационализаторы АТХ-1 
внесли весомый вклад в развитие производственной 
базы предприятия.

Г. МАКСЮКОВА.

Острый си гнал --------------------------------

Люди и перестройка

Станки Гончарова
С Василием Никифо

ровичем Гончаровым, на
ладчиком з а в о д а  
КПД-210, я познакомил
ся случайно. Мы с на
чальником арматурного 
цеха №  4 П. Н. Марты
ненко беседовали о проб
лемах трудового коллек
тива', задачах;, которые 
поставила перед ним на
чавшаяся в стране пере
стройка.

—  Перестраиваться, — 
сказал он тогда,— значит 
относиться к своему делу 
так, как Гончаров.

Вот и захотелось мне 
с этим человеком погово
рить.

С тех лор, как он меха
низатором начал свою 
трудовую биографию, 
прошло тридцать лет. 
Устарел и снят с произ
водства одноноршневой 
трактор, на котором он 
начинал работать. Далеко 
шагнула вперед наука и 
техника. Многое измени
лось и в жизни Василия 
Никифоровича. Переез
ды, смена профессии и 
мест работы—все было. 
Неизменным оставалось 
одно— постоянная жаж

да поиска. Заканчивать 
университеты ему не 
пришлось, но все же на 
обочине технического про
гресса он не оказался. 
Стремление к новому по
могло ему идти в ногу со 
временем, быть всегда 
нужным и полезным тру
довому коллективу.

До прихода Гончарова 
в арматурный цех рас
пределительные стержни 
для узких каркасов гото
вили вручную. Низка бы
ла производительность, 
размеры деталей не вы
держивались, что влияло 
на качество работы, ос
тавалось много отходов. 
Этот участок не был ра
бочим местом Василия 
Никифоровича. И никто 
с него не требовал кон
структорских решений. 
Просто наблюдательный 
Гончаров видел, что в 
цепи производства есть 
слабые звенья.

— Полной уверенности 
в успехе,— рассказывает 
он,— у  меня, правда, не 
было, но идея автомати
зировать один из станков 
не давала покоя.

С большим сомнением

отнеслись к этой затее 
рабочие ремонтного цеха, 
которые по его заказу 
готовили детали.

Результат оказался не
ожиданным. Получился 
по существу новый ста
нок, который решил все 
проблемы ручного труда.

Сгибать самому сетку 
для балконных. огражде
ний из 15 пятимиллимет
ровых стержней Василию 
Никифоровичу тоже не 
приходилось. Но видел 
он, как это делают его 
товарищи, и чувствовал, 
что это трудно. Прошло 
немного времени, и он 
механизировал и эту опе
рацию.

Его заметили, призна
ли, стали уважать. Руко
водство завода создало 
ему хорошие условия для 
рационализаторской и 
изобретательской работы. 
Сегодня на его счету во
семь станков. Одни он 
доработал, модернизиро
вал, а три из них— лич
ное его изобретение. Мно
го это или мало?

Здесь будет уместно 
следующее сравнение. 
Заводская бригада новой

техники, специально за
нимающаяся этой рабо
той, изготовила для ар
матурного цеха всего два 
станка, которые не полу
чили у рабочих высокой 
оценки. А  Василий Ники
форович создал свои 
станки, одновременно вы
полняя и основную рабо
ту наладчика.

За пять лет работы он 
подал 20 рацпредложе
ний. 18 из них уже внед
рены и два находятся на 
испытании. Сварочный 
«клещ*, усовершенство
ванный в этом цехе при 
активном его участии, 
получил широкое приме
нение не только в Волго
донске, но и в других го
родах страны.

— Какие у вас планы 
на будущее?— спросил я 
у него.

— Хочу максимально 
механизировать производ
ственные процессы в це
хе. При условии, чтоб ре
монтники пооперативнее 
выполняли мои заказы.

Прав был начальник 
цеха. Производственная 
жизнь В. Н. Гончарова 
является конкретным 
проявлением перестройки 
и служит примером для 
остальных.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Адресуем руководителям
Вот какое тревожное -письмо пришло в редакцию 

от жителей 54-го квартала:
«Мы живем на улице, которая расположена на

против строящегося гаража для 400 автобусов и 
100 такси. Строительные организации перерыли 
ее вдоль и поперек. Зарывают и снова разрывают. 
Вывозят грунт и снова завозят. По улице невоз
можно пройти, грязь по колено. За всю зиму ее ни 
разу не чистили. По этой причине к нам не может 
подъехать машина, которая вьгвозит мусор. Не зна
ем, куда его выбрасывать. Сюда не может подъ
ехать и «скорая помощь». Вокруг котлованы с во
дой,- детей опасно выпускать. из дому. ,

Сколько здесь было всяких комиссий, но сдвигов 
никаких. Как же нам быть, что же делать дальше? 
Помогите, пожалуйста».

Это письмо редакция адресует Б. И. Чичкову— 
начальнику «Промстроя-2» и начальнику управле
ния строительства механизированных работ В. М. 
Лосеву, чьи организации вели здесь земляные ра
боты. И надеемся, что эти руководители примут 
срочные меры по наведению порядка в 54-м квар
тале, проинформируют об этом газету.

А. ХИЗРИЕВ,
На снимке: так вотлядит один из участков ули

цы в 54-м квартале.

ПОПРАВКА
. В «Волгодонской правде» за 22 апреля в подписи 
под снимком на первой странице по вине фотокор
респондента А. П. Бурдюгова допущена неточность. 
В тексте под снимками следует читать « А  для стар
шеклассника школы №  13 Романа Сидоренко...» 
Далее по тексту.

Приносим извинения Роману Сидоренко, Дмит
рию Пушкину и всем читателям.



Полит учеба: курсом обновления

ШКОЛА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Поиск обновления форм 

организации производствен 
ных процессов, обострен
ное чувство ответственно
сти за быстрейшее осу
ществление наметившихся 
в стране перемен — ха
рактерная черта многих 
трудовых коллективов на
шего города. Среди них— 
коллектив аптеки №  414 
(заведующая Л. М. Мин
кина). Он еще молодой, 
ему всего 2,5 года, но 
среди других коллекти
вов аптек города успел 
заявить о себе, как ста
бильный, работоспособ
ный, состоящий в основ
ном из молодых и энер
гичных работ н и к о в .  
Здесь знают цену всему 
тому, из чего складывает
ся щюизводственный про
цесс: рабочему времени,
качеству обеспечения ле
карственными препарата
ми населения, работе ап
течного оборудования. И 
это потому, что коллек
тив систематически айа- 
лизирует, сопоставляет и 
сверяет свою работу с 
конкретными показателя
ми и контрольными циф
рами на занятиях школы 
комтруда, которую ведет 
пропагандист В. Е. Ме- 
дына. Она заместитель 
заведующего аптекоуправ 
лением.

Валентина Евгеньевна 
— грамотный и опытный 
работник, прекрасный ор
ганизатор. Закончив уни
верситет марксизма-лени
низма, она активно вклю
чилась в пропагандист
скую работу, где и рас
крыла свои способности.

В. Е. Медына хорошо 
владеет методикой, умеет 
использовать такие фор
мы и методы, которые за
ставляют слушателей ак
тивно включаться в обсуж 
дение проблемы, пробуж
дают живой интерес к 
оценке работы всего кол
лектива аптеки.

Каждое занятие— это 
настоящая школа органи
зации производственного 
процесса, поиск путей 
экономии и сбережения 
материальных ресурсов, 
улучшения условий тру
да.

Пропагандист макси
мально использует мест
ный материал на заняти
ях, умело сочетает проис
ходящие в стране переме

ны с действительным по
ложением дел в аптеко
управлении и в своем 
коллективе. Этому спо
собствует учебный курс, 
который изучается в этой 
школе: «Интенсификация 
производства».

Казалось бы, что мо- 
*жет быть общего в рабо
те аптеки с этой темой? 
А  общего много. Валенти
на Евгеньевна тщательно 
ведет поиск и заставляет

порядок, за экономию в 
большом и малом— про
слеживается у пропаган
диста на каждом занятии. 
Она заставляет людей убе 
диться в этом на конкрет 
ных примерах. Когда изу 
чали тему «Пути эконо
мии материальных ресур
сов», Валентина Евгень
евна попросила вновь вы
полнить практические за
дания. Провести хроно
метраж рабочего време-

♦ Решительно усилить практическую отда
чу занятий. Необходимо учить слушателей 
работать по-новому, грамотно хозяйствовать, 
умело управлять, вырабатывать у них осоз
нанное отношение к своему Груду как части, 
це общегосударственного дела».

(Из проекта ЦК КПСС «Основные направ
ления перестройки системы политической и 
экономической учебы трудящихся»).

своих слушателей думать, ни фармацевта, занятого 
анализировать. При раз- изготовлением лекарств, 
боре темы «Научно-тех- поручили провизору Д, В. 
ннческий прогресс— ре- Хаустову. Фармацевту 
шающий фактор интенси-. О. В. Меркуловой— под. 
фикации развития народ- готовить график эконо- 
ного хозяйства и здраво- мии вспомогательного ма- 
охранения» слушатели териала. 
выполняли практические А  когда шло обсужде- 
задания: анализ работы ние этих заданий, все
группы научной организа убеждались, что потеря 
ции труда своей аптеки, минут, секунд оборачива- 
ее связь с научным об- ется копейками и рубля- 
ществом фармацевтов; ми. Было видно, где и на 
результаты бездефектно- чем сбивается ритм рабо- 
го труда аптеки за 11 ме- ты фармацевтов. Выска- 
сяцев 1986 года; рост' зали предложения по уст- 
аптечной сети города ранению . вскрытых недо- 
Волгодонска в XI и X II статков. 
пятилетках и другие. При разборе графика

После анализа этих за- экономии вспомогатель-
даний пропагандист ста
вит вопрос: «Можно ли 
считать показатель това
рооборота определяющим 
в аптечной сети?» Слуша- •>

ных материалов нагляд
но отравилась' работа 
коллектива. Экономия 
упаковочнох’о материала, 

электроэнергии,
тели были епинопушны в бУмагн оказалась весо
мом что £теш  * ° й- Но эт0 не
оеж’ления злоавоохоане' Слушатели высказали реждения здравоохране- свои предложения> назва_

течные рабЬтники -  это ли неиспользованные ре_
медицинские работники, р
и на первый план выдви- Вызвать живой интерес 
гается задача своевремен- к занятиям пропагандис- 
ного и качественного ме- ту В. Е. Медына помога- 
дикаментозного обеспече- ют активные методы, та- 
ния населения города. В кие, как проблемные си- 
этом видят свою цель и туации, элементы дело- 
слушатеЛи пропагандиста вых игр, дискуссий. Она 
В. Е. Медына, в этом и так организует учебный 
состоит эффективность процесс, что каждый слу 
работы коллектива. шатель становится актив-

Воспитание у каждого ным участником занятий, 
из работников чувства хо- На одном из них, где об- 
зяина, ответственного засуждался вопрос об орга

низации труда, премиро
вании активных работни
ков, пропагандист пред
ложила разобрать такую 
ситуацию: в результате
несвоевременной постав
ки медицинских товаров 
оказался под угрозой 
срыва план товарооборо
та аптеки. Администра
ция корректирует план в 
пределах аптечной сети 
города. Все аптечные ра
ботники получают одина
ковую премию. Как вы 
оцениваете такую ситуа
цию?

Было названо много 
причин, влияющих на вы
полнение плана товаро
оборота, на объектив
ность показателей работы 
фармацевтов. В итоге 
все единодушно пришли 
к тому, что получать зар
плату надо по труду и 
своевременно принимать 
меры по выполнению пла
на и заданий. Действия 
администрации были оце
нены как негативные.

Как воспитать у  слу
шателей активную жиз
ненную позицию? Такой 
вопрос часто звучит на 
семинарах пропагандис
тов, на встречах за 
«круглым столом». Ва
лентина Евгеньевна ре
шает этот вопрос по-сво
ему, путем социологиче
ского исследования. На 
одном из занятий она про 
вела анкетирование на 
тему: «Если бы я был ру
ководителем аптечного 
учреждения». Результа. 
ты показали, большинство 
коллектива аптеки мыслит 
по -  государственно м у, 
смотрит в завтрашний 
день и видит в руководи
теле делового, грамотно, 
го и честного человека. 
И кто знает, может имен 
но из этой школы моло
дых аптечных работников 
выйдут настоящие руко
водители. Но уже сейчас 
можно сказать, что у  них 
активная жизненная по
зиция. Именно это и ста
вит во главу угла проект 
ЦК КПСС «Основные на
правления перестройки 
системы политической и 
экономической учебы 
трудящихся».

Н. БЕРНГАРД, 
руководитель секция 
городского методсове- 
та по обобщению опы
та.

Служба
здоровья

Н чему приводит 
халатность

Почти ежедневно в 
приемный покой детской 
больницы машины «ско
рой помощи» доставляют 
детей с различной сте
пенью отравлений. Толь
ко за три последних ме
сяца через реанимацион
ное отделение прошло 19 
детей. К сожалению, не 
всех удается спасти. В 
прошлом году от отравле 
ния погибли пятеро.

Что же приводит к бе
де? Прежде всего беспеч
ность, легкомыслие, ха
латность взрослых в хра
нении лекарств и препа
ратов бЫТОВОЙ ХИМИИ'.

Помните: даже если
удается спасти детей, от
равление тяжело сказы
вается на их здоровье, 
нарушаются функции 
различных органов, пора
жается печень.

А. ЧЕРНЕГА, 
заведующий детским 

отделением № 3.

Твои люди, Волгодонск

Ш м а к о в а  из «Ёлочки »

Волгодонск: день за днем --------

Войди в мир Ленина
На свой Ленинский урок «Войди в мир Ленина» 

учащиеся I курса ПТУ-69 пришли в читальный 
зал центральной библиотеки.

Здесь рассказ «Нам продолжать Ильнчово Дело» 
библиотекарь О. А. Лукашова связала с работой 
только что закончившегося XX съезда ВЛКСМ.

.1.В редкие минуты отдыха любил Ильич почи. 
тать хорошую книгу, послушать музыку. Ленин 
слушает Бетховена... Затаив дыхание, слушали ре
бята рассказ об этом старшего библиотекаря М. Г. 
Барановской. А  любимые Лениным Бетховенские 
сонаты исполнила на фортепиано преподаватель 
детской музыкальной школы №  1 Т. В. Полтара- 
усова.

Просмотрели ребята и литературу о жизни В. И. 
Ленина, которая в эти дни была выставлена в чи
тальном зале.

О самых новых книгах, поступивших в фоцды 
библиотек, рассказала заведующая отделом обслу. 
живания центральной библиотеки К. М. Сидоренко,1 
обратив внимание слушателей на серию брошюр 
«60 лет с именем Ленина. Комсомольскому акти
висту». Авторы серии— видные деятели Коммуни
стической партии, советского государства, соратни
ки Ленина— все те, кому посчастливилось лично 
видеть отеческую заботу вождя о подрастающем 
поколении.

Л. БУРГАР, 
старший библиограф методике, 

библиографического отдела.

И с л у ш а л  з а л  
з а в о р о ж е н н ы й . . .
В актовом зале педучилища было уютно и празд

нично. Здесь свое искусство зрителям демонстри
ровали учащиеся и преподаватели народного отде
ления детской музыкальной школы №  2. Этот кон
церт они посвятили Ю-летию образования своей 
школы.

Интересной и разнообразной была программа, в 
которую вошли выступления ансамблей и дуэтов 
народных инструменте®, дипломанта областного 
конкурса— оркестра струнно-щипковых инструмен
тов. Самые светлые чувства уносили с собой зрите
ли с концерта. Радовало то, что за «кулисами» 
праздника музыки была видна большая работа пре
подавателей и заведующей народным отделением 
Галины Ивановны Крыловой.

Заведующая городским отделом культуры Л. Е. 
Мурашева вручила коллективу преподавателей н 
учащихся народного отделения благодарственное 
письмо.

За хорошую учебу и активную концертную дея
тельность многие ребята получили почетные грамо
ты. Среди них Роман Бондаренко, Сергей Старчен- 
ко, Сергей Павлов, Светлана Грищенко, Ира Коно
валова и другие.

Но на этом праздник музыки не кончается. Свое 
десятилетие вторая музыкальная школа отметит 
концертами, которые пройдут 17 мая в ДК «Ок
тябрь», 26 мая— в школе милиции.

Л. ПАВЛЕНКО, директор Дома музыки.

Реплика  ------------------------- ------------------------

Людмила Викторовна Шмакова 
— воспитатель детского садика 
«Елочка». Очень заботливая, вни
мательная к детям. Ее одинаково 
любят и малыши, и их родители.

Людмила Викторовна неоднократ
но награждалась грамотами, в ее 
трудовой книжке много благодар
ностей. фото А  БурдЮГОВА

Не о с т а н о в и л и с ь . . .
Поехал я 5 апреля с внуками на дачу. Она рас

положена в районе асфальтобетонного завода, где 
выделили в свое время участки в основном для ве
теранов Великой Отечественной войны. Пришла 
пора возвращаться домой, вышли мы на остановку 
и... простояли на ней полтора часа. Четыре автобу
са «Цимлянск— Волгодонск» проскочили мимо, не 
остановившись. Дело было днем, в двенадцать ча
сов. И стариков, и детей, и женщин на остановке 
водители прекрасно видели. Номера двух автобусов 
мы успели записать: 60-79 и 05-40.

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран войны и труда, член городского 

совета .ветеранов.

Редакции отвечает... ----------------

...председатель профкома треста «Волгодонск, 
энергострой» М. П. НИКОЛАЕВСКИЙ иа письмо 
Г. Н. Жаботинской:

П л а т а
за совместительство
— В соответствии с 

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР «О  
подоходном налоге с на
селения» налог уплачи
вают рабочие, служащие, 
работники искусств и 
друтие граждане, получа
ющие какие-либо зара
ботки от предприятий, 
учреждений и организа
ций. Ставки налогов оп
ределяются специальны
ми таблицами. По месту 
основной работы приме
няется одна таблица, а 
для работающих по сов
местительству, выполня

ющих временные или ра
зовые работы— другая.

Что касается уплаты 
членских профсоюзных 
взносов, то при этом учи
тывается зарплата как по 
основному месту работы, 
так и за работу по сов
местительству.

Относительно льгот 
членам профсоюза (от
пуск, оплата листка не
трудоспособности, мате
риальная помощь, путев
ки и т. п.), они предостав
ляются по основному мес
ту работы.



Правофланговые Культ ура производства

СЛЕСАРЬ —  ВЕТЕРАН
Более тридцати лет работает слесарем в инстру

ментальном цехе опытно-экспериментального заво
да ветеран труда А. А. Каюмов (на снимке). В со
вершенстве .он знает свое дело, работает четко, с 
хорошим качеством.

Фото А. ТИХОНОВА.

СКОРО АТТЕСТАЦИЯ
В нашем цехе, как и 

на мясокомбинате в це
лом, будет проводиться 
аттестация рабочих мест. 
Перед тем. как присту
пить к ней снова про
сматриваю методичку и 
снова вспоминаю ошибки 
прошлого года. Не хоте
лось бы опять их повто
рить. Предыдущая ат
тестация обернулась ме
роприятием для галочкй.

Мы «добросовестно» 
поставили зачет практи
чески каждому рабочему 
месту, хотя из более чем 
пятидесяти единиц обо
рудования, за которым 
стоят люди, подавляю
щее большинство с ка
ким-то производственным 
изъяном^ малопроизводи
тельное. Правда, мы при
меняли оценочную града
цию— 0,98 и ниже. И, как

бы , извиняясь за такой 
зачет, сопровождали его 
объяснением — пожела
нием: не хватает того-то, 
нужно сделать то-то.

Не нужно никакой
градации для выставле
ния зачета. Он или есть 
или его нет. Если нет, то 
выяснить причины, под
ключить заинтересован
ные инженерную и меха
ническую службы комби
ната, снабженцев. Они
тоже должны нести от
ветственность за неат- 
тестацию. По ее оконча
нии составлять план ме
роприятий, по нему будет 
видно кто, что и в какой 
срок обязан сделать для 
зачета рабочего места к 
следующему сроку.

По сути нынешняя
аттестация будет для на
шего мясоперерабатываю

щего цеха переэкзаменов
кой.

В ходе прошлогодней 
кампании мы усмотрели, 
например, взаимовыгод
ное и эффективное со
трудничество с рабочими. 
Жалуясь на неудобства, 
весовые мастера и рабо
чие после выяснения са
ми же подсказали, как их 
устранить. Участники ат
тестационной комиссии 
посодействовали в этом, 
и в считанные дни рабо
чие места весовщиков 
получили, как и положе
но, единицу в зачет. Их 
труд стал менее трудоем
ким и в то же время бо
лее производительным. 
Этот случай нужно взять 
за образец, поддерживать 
инициативу, поощрять 
вклад людей в улучшение 
условий своего труда.

Очень кстати было и 
участие нормировщиков. 
С помощью рабочих про
исходила регулировка и 
пересмотр норм.

К аттестации нужно 
относиться серьезней. 
Мы, конечно, не сидели 
сложа руки этот год. Ос
ваивали новое оборудова
ние, в сырьевом цехе ус
тановили, например, вол- 
чок-дробилку для измель
чения мясных мороженых 
блоков. С точки зрения 
культуры производства 
здесь заметны перемены 
к лучшему. Это место 
наверняка будет аттесто
вано по всем правилам. 
Однако прогнозы на ап
рельскую аттестацию не
утешительны — от силы 
30 процентов рабочих 
мест отвечают требовани
ям.

Т. ТКАЧЕНКО, 
начальник мясоперера
батывающего цеха.

Комсомольская жизнь

Хронический 
недуг-
НИ ОДНА из Комсо

мольске - молодежных 
бригад автотранспорт
ного управления (брига
диры А . Романенко,
Н. Викленко, В. Хара- 
хордин, С. Ломтев) пос
ле переаттестации, «ото 
рая проходила в февра
ле, не подтвердила свое 
звание.

Впервые стал комсо- 
**ольеко - молодежным 
коллектив водителей, 
возглавляемый А. Черт
ковым (групкомсорг 
iB. Гвоздев). Рассказы
вая о нем, и секретарь 
партийного бюро АТХ-1
B. Калнин, и секретарь 
ком и т е т а ВЛКСМ 
Ю. Сиваков выражают 
■уверенность, что эта 
бригада не подведет. 
За короткий срок, в ней 
молодой бригадир' укре
пил дисциплину, лучше 
стали производственное! 
результаты. Пусть же 
будет так.

Но эти радужные на
дежды не компенсируют 
ягой горечи, которую до
ставили комитету ком
сомола бригады Н. Вик
ленко, А. Романенко,
C. Ломтева: они просто 
Отказались называться 
комсомольско- молодеж
ными (коллектив В. Ха- 
рахордина не был ат
тестован по возрасту его 
(членов). А . Романенко 
даже на заседание ат
тестационной кошгссии 
не явился.

Но ведь еще несколь
ко месяцев назад о наз
ванных бригадах; гово
рили как о надежде и 
опоре. Еще бы: нару
шений дисциплины нет, 
показатели высокие. 
КМК, возглавляемые 
Романенко и Викленко, 
даже становились лиде
рами в соревновании 
среди водителей пред-i 
приятия. А  всего с ме
сяц назад они без вся
кого сожаления убрали 
со 'своих машин отли
чавший их от других 
вригад знак — комоо- 
•мольский значок и 
надпись «Комсомольско- 
молодежный коллек
тив».

На предварительном 
собеседовании ' в коми
тете комсомола брига-, 
диры заявили: «Ничего 
нам это звание не дава
ло, разве что чаще дру
гих на субботниках за
ставляли работать. Чуть 
что: вы же КМК, долж
ны входить в положе
ние».

Да еще с обидой го

ворили парни из этих 
бригад, что не раз ру
ководители автохозяй-! 
ктва предприятия обе
щали им помочь зап
частями, дать «овые 
двигатели, ведь многие 
машины буквально из
носились. Но Обычно 
словами дело и конча
лось.

Вот так своей обидой 
«уть  ли не на весь бе
лый свет объясняют в 
бригаде свое заявле
ние. Наверное, есть в 
отказе бригад доля ви
ны и администрации, 
комитета комсомола, 
цодменявшия конкрет
ную помощь, внимание 
их видимостью.

обстановка в КМК ока
залась неожиданностью, 
— признается Ю. Сива
ков.— До этого утешали 
внешнее благополучие, 
стабильные результаты. 
Потому и не бывали 
члены комитета в моло
дежных коллективах, не 
побеседовали с людьми, 
не интересовались, как 
живется, работается во
дителям, чувствуют ли 
они себя хозяевами в 
своей комсомольско-мо
лодежной бригаде.

Уже перед аттестацией 
спохватились, предложи
ли администрации: ошиб
ка произошла с бригади
рами. Не таким людям 
надо доверять вести за

ительном комбинате нет 
ни одного комсомольско- 
молодежного коллектива. 
Еще в начале года, в ян
варе, их было три.

В феврале произошло 
укрупнение бригад, и 
возраст составивших но
вые подразделения строи
телей ныне выше комсо
мольского. О распавших
ся КМК секретарь коми
тета комсомола ДСК
В. Коротаев говорит без 
особого сожа л е и и я. 
Бригады как бригады. 
Ничем особо не выделя
лись.

Для убедительности 
сказанного Виктор при
вел пример:

— Возьмем две брига-

тивопоставляет этому ком 
сомольская организация 
ДСК? Ее вожак аргумен
тированно перечисляет 
объективные причины 
увольнений молод е ж и: 
жилье, условия труда.

Но есть и субъектив
ные— формализм и рав
нодушие. И их сегодня 
надо не просто констати
ровать.

НА БЕТОННО-РАСТ
ВОРНОМ заводе' секре
тарь комитета: ВЛКСМ
Л. Масловская объясня
ла: наши два КМК из от
дела технического конт
роля и лаборатории меж
ду собой не соревнуются. 
Слишком разные у  них 
производственные зада-

В Ч Е Р А Ш Н И Е  И С Т О Р И И
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД В ТРЕСТЕ «ВОЛГОДО ИСВЭНЕРГОСТРОИ» ЧИСЛО КОМСОМОЛЬСКО. 

МОЛОДЕЖНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ СОКРАТИЛО СЬ В ДВА РАЗА. ФАКТ, НАД КОТОРЫМ СТО. 
ИТ ЗАДУМАТЬСЯ...

Но сказать лишь - об 
этих причинах, считаю, 
недостаточно. Одну из 
главных, еще не наз
ванных, подсказал быв
ший секретарь комите
та ВЛКСМ АТК-1
О. Акопян.

— Да, у  многих ребят 
в бригадах Викленко и 
Романенко старенькие, 
чуть не под забором соб
ранные машины. Но 
бригадиров не очень вол
нует, на какой технике 
работают их парни, уних- 
то новые. Беспокоит их 
лишь то, как самим по
больше заработать. Разве 
такими должны быть 
бригадиры в молодежной 
бригаде?

Как бы в дополнение к 
сказанному услышала я 
от водителей бригады
Викленко:

— Дали нам на коллек
тив холодильник. Реши
ли разыграть. Удача вы
пала одному, а холодиль
ник достался другому.
Так бригадир распоря
дился. А  бригада не по
смела возразить. Не при
нято у нас бригадиру пе
речить,

Вот так и отказаться от 
звания КМК— в основном 
идея бригадиров. А  брига 
да предпочла отмолчать
ся.

— У  нас у всех семьи. 
Зарабатывать надо. Так 
что с начальством не с 
руки ссориться,— заявил, 
например, молодой води
тель О. Рукин.

— Для нас вдруг вскрыв
шаяся перед аттестацией

собой молодежь.
На аттестации, когда 

один из бригадиров про
игнорировал комиссию, 
начальник А ТУ  В. Нико- 
норов . погрозил: «Надо 
поменять бригадира». Но 
слово и сегодня остается 
пока просто словом.

Ситуация, сложившая
ся в АТУ, не единична.

Еще в феврале об ана
логичной писала многоти
ражная газета треста 
ВДЭС «Знамя строите
ля». Произошла она в 
управлении строительст
ва «Опецстрой»Г Когда 
подошел черед аттеста
ции КМК под руководст
вом Н. Балина, от чле
нов аттестационной ко
миссии посыпались одно 
замечание за другим. Го
ворили, что бригадир — 
член партии, но занимает 
непонятную позицию. 
Под стать бригадиру ста
ла и бригада. Ее члены 
пассивны... Дошло до то
го, что двое членов брига 
ды написали заявление 
о том, что не хотят быть 
членами ВЛКСМ...

Не говорят ли эти фак
ты о некой хронической 
болезни, которая разъе
дает комсомольско-моло
дежные коллективы? Ста
вить диагноз не берусь. 
Его в состоянии, убежде
на, выяснить сам коми
тет комсомола треста.

По форме 
и по существу
СЕГОДНЯ в домостро

ды— Кирилюк и Поповой. 
Одна из них, Кирилюк, 
комсомольско - молодеж
ная. Нет фронта работ— 
и та, и другая без дела. 
Нет материалов —  тоже 
самое. Бытовые условия 
— одинаковые. Вот если 
бы мы, чггобы заинтересо
вать молодежь, могли 
КМК в первую очередь и 
работой, и материалами 
обеспечивать, тогда был 
бы смысл.

Но уже без иллюстра
ций В. Коротаев призна
ется . в том, что комсо
мольская организация в 
защиту КМК перед адми
нистрацией не произнес
ла ни одного твердого 
слова.

К примеру, укрупнение 
бригад. Не соглашатель
ство ли комит е т а 
ВЛКСМ? В домострои
тельном комбинате около 
240 комсомольцев. И 
трудно поверить, что не 
представляется никакой 
возможности для созда
ния молодежных бригад.

Помнится мне беседа с 
делегатом XX съезда 
ВЛКСМ штукатуром-ма- 
ляром ДСК Н. Пархомен
ко. Рассказывала. Ната
лья, что в своем СМУ 
она одна осталась из 
многочисленного отряда 
имени Ю. Гагарина, ко
торый приехал в Волго
донск по комсомольским 
путевкам четыре года 
назад. Уезжают ребята. 
Не прельщают их строи
тельные специальности, 
не удовлетворяет работа 
на стройке. Что же про

чи. Они вызвали на со
ревнование родственные 
коллективы подразделе
ний. Например, завод
ская лаборатория ведет 
состязание с , энергоце
хом...

Трудно оспаривать или 
утверждать правоту Люд
милы. Наверное, на месте 
виднее. Но ее замечание 
по поводу организации 
соцсоревнования застави
ло меня в каждом КМК, 
где пришлось побывать, 
обязательно поинтересо
ваться: «Что знают моло
дые строители, рабочие и 
камсомо л ь с к и е ак
тивисты, о соцсоревнова
нии между комсомоль
ско - молодежными кол
лективами треста?»

Близка к позиции 
Л. Масловской секретарь 
комитета ВЛКСМ ПЖДТ 
Т. Гаврилова.

— Не представляю, как 
можно сравнивать работу 
смены железнодорожни
ков и строительной брига
ды.

Ю. Сиваков из АТУ  
сообщает, что каждый 
месяц добросовестно по
дает справки в комитет 
ВЛКСМ треста о произ
водственных и обществен
ных делах КМК.

В. Коротаев: «Как та
кового штаба по органи
зации соревнования нет. 
В подведении итогов не 
участвуют специалисты, 
а без них трудно разо
браться в цифрах, в по
казателях».

Групкомсорг бригады

Г. Полищука из «Спец- 
строя» П. Четин^и вовсе 
пожал плечами.

Никто не мог, естест
венно, сказать, кто же 
сегодня в тресте лидер, 
и чем он отличается от 
других комсомольско-мо
лодежных бригад.

Три кита соревнования 
— гласность, сравнимость, 
передача опыта. Сегодня 

. они забыты.
БОЛЕЕ близкое зна

комство с комсомольско- 
молодежными коллекти
вами дало и немало при 
ятных впечатлений.

Бригада Г. Полищука 
сегодня работает'с опере 
жением графика, качест
венно, быстро благоустра
ивает территорию близ 
жилых домов в новом 
микрорайоне В-П.

Сам бригадир Григо
рий Леонидович сейчас в 
отпуске. Но коллективу 
не нужен строгий глаз 
или резкий приказ стар
шего. Отлично управля
ются сами. За бригадира 
остался групком с о р г 
П. Четин, Доверили ком
сомольцу бригаду.

Девушки из бригады 
Г. Сосновой (УС «Граж- 
данстрой») сейчас рису
ют ромашки в детском 
саду, что у въезда в но
вый город. «Стараются», 
— с теплотой говорит о 
девчатах бригадир. Не 
зря же недавно одна из 
них Галину Михайловну 
пригласила побыв а т ь 
вместо родителей (те да
леко) на помолвке. Срод
нились, доверяют друг 
ДРУГУ-

Коллектив Г. Сосновой 
в марте не справился с 
планом. Но, убеждена, 
бригада, где царит добро
желательность и взаимо
понимание, способна пре
одолеть трудности.

Седьмой год существу
ет КМК, возглавляемый 
Л. Дубовик, на предприя
тии железнодорожного 
транспорта треста ВДЭС. 
В этом году в смену ре
шением администрации 
добавили молодых маши
нистов и приемосдатчи
ков. По просьбе комите
та за коллективом закре
пили тепловоз. Может 
быть, и в этом секрет 
«долголетия» молодеж
ной смены?

Постскриптум
Многое из того, о чем 

я рассказала в заметках 
о комсомольско - моло
дежных коллективах тре
ста— черты вчерашнего 
дня. Их надо во вчераш
нем дне и оставить.

Л. ЧУЛКОВА.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ.
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Иторник, 28 апреля. I -Я 
ПРОГРАММА: 19.00. — «400
лет спустя». Док. фильм. 
19.10—День Дона. 2-Я ПРО
ГРАММА: 16.05— Программа
передач. 16.10— «Экран друж
бы». 17.15 — Новости дня. 
17.20— Областной телссмотр 
детской худ. самодеятельно
сти. 18.20 — Встреча с ре
жиссером док. фильма «Л е г 
ко ли быть молодым»? Юрн- 
сом Подниексом.

Среда, 29 апреля. 2-Я ПРО
ГРАММА: 16.55— Программа
передач. 17.00—Новости дня.
17.05—Док. фильм. 17.15 — 
Второй Всесоюзный фести
валь народного творчества. 
17.45 — Телефильм. 18.05 — 
«Сельская жизнь». 18.30 — 
Пятилетка: дела и люди.
19.05—Мультфильм. 19.15 — 
«Телестоп». Сатирический 
журнал. 19.30 — Реклама. 
19.40 — День Дона. 23.05 — 
Молодой герой я спектаклях 
театров Дона.

Четверг, 30 апреля. 1-Я 
ПРОГРАММА: 17.55 — Док.
фильм. 18.05—День Дона. 
2-Я ПРОГРАММА: 16.55 —
Программа передач. 17.00 — 
Новости дня. 17.05— Мульт
фильм. 17.20—Выступает дет
ская хоровая студня Дворца 
культуры завода Ростсель
маш. 18.25 — Док. фильм. 
18.35—«Вы  нам писали». Му
зыкальная передача по пись
мам телезрителей. 19.05— 
Мультфильм. 19.15— Артист 
Ростовского театра музы
кальной комедии Александр 
Клейменов в сценах на по
пулярных оперетт.

Суббота, 2 мая. 1-Я ПРО
ГРАМ М А: 13.S0—«Первомай
на Дону».

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

При бюро услуг уп
равления бытового об
служивания населения 
работает стол раскроя,
где вам покроят жен
ские и детские платья, 
жакеты модных фасо
нов, брооки «бананы» 
и другие изделия.

Обращаться: ул.
Морская. 68, подъезд 
3, во вторник, среду и 
четверг с 10 до 14 ча
сов.

1Тригла ши ют.

2 1/
В мебельных магази.

иах № 22 (ул. Морская, 
15) и JA 16 (ул. Гагари
на) принимаются заявки 
на сборку мебели.

2— 1

Пожалуйте 
в „Бирюзу"

зав. складами, 
ст. кладовщиков, 
кладовщиков, 
сварщика, мастера, 
плотника, 
энергетика.
Во вновь открывающийся магазин в квар
тале В-8: 
продавцов, 
уборщиц, рабочих.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 51 3— 2

на работу в дирекцию строящейся 
Ростовской АЭС:

штукатуров-маляров— 4— 5 разрядов, 
плотников— 2— 5 разрядов, 
плотников-бетошцнков— 4— 5 разрядов, 
жестянщиков— 4— 5 разрядов, 
каменщиков— 3— 5 разрядов, 
ифовелыцнков— 3— 5 разрядов, 
изолировщиков— 3— 6 разрядов, 
монтажников стальных и железобетонных 
конструкций— 4— 5 разрядов.
Оплата ^труда—  повременно-премиальная. 

Малосемейное жилье предоставляется в тече
ние 3— 6 месяцев, квартиры— в течение 3 — 
4 лет. Поступающие должны иметь прописку 
в г. Волгодонске.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  48

машиниста котельных установок, 
электромонтеров, 
слесарей,
аккумуляторщиков.
Одиноким предоставляется общежитие, пи

тание в столовой по льготной цене— 25 коп. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

49 2— 1
для работы на Волгодонском лесопере

валочном комбинате: 
станочников, 
рамщиков, 
браковщиков,
наладчиков импортного оборудования, 
электриков 4— 6 разрядов, 
столяров,
электрогаэосварщнков 5— 6 разрядов, 
озеленителей.
Для работы в ОКСе: 
инженеров-строителей, 
начальника отдела быта, 
инженеров-технологов лесоперевалочных 
работ,
начальника финансового отдела. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

2 -1
инженера, 

кладовщика, 
складских рабочих, 
грузчиков, 
тракториста,
слесаря по «Корке сельхозмашин, 
водителя автопогрузчика, 
машиниста козлового крана.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
J* 47 2— 1

санитарного врача, 
диетсестру, 
старшего кассира, 
повара-диетолога 5 разряда, 
буфетчиц, 
лоточников, 
грузчиков, 
кухонных рабочих.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 43 2— 1

Уважаемые волгодонцы и гости города!

Магазин № 25 «Бирюза» с 29 апреля про
водит выставку-продажу золотых цепочек - я 
изделий из золота без камней.

В широком ассортименте будут представле
ны золотые цепочки различных переплетений, 
кольца, серьги, подвески, браслеты декора
тивные и для часов.

Просим посетить наш магазин.

Администрация.

Ч

Заходите 
в „Радугу"
Уважаемые жители 
города Волгодонска!

Ателье 6 прини
мает заказы:

■а изготовление ко
жаных ремней,

поясов;
галстуков,
отделочных цветов.

В салоне ателье 
предлагаются в ассор
тименте женские шля
пы из фетра, которые 
можно заказать и ку
пить без оформления 
заказа.

Посетите н а ш е  
ателье! Оно находится 
по адресу: ул. 30 лет 
Победы, 20, Дом быта 
«Радуга», 2-й этаж.

К уда  пойт и учиться?  — .. .

Новочеркасский строительный техникум 
Мннистерспа строительства в Южных райо
нах СССР объявляет набор учащихся

на I курс дневного отделения по специаль-- 
ностям:

1. «Промышленное н гражданское строи, 
тельство».
2. «Эксплуатация и ремонт строительных 
машин н оборудования.
На II курс дневного отделения по специ
альностям:
1. «Промышленное н гражданское строи
тельство».
На III курс заочного отделения по специ
альностям:
1. «Промышленное я гражданское строи
тельство».
2. «Эксплуатация и ремонт строительных 
машин и оборудования»
3. «Техническое обслуживание н ремонт 
автомобилей».
Условия приема общие для всех средних 

специальных учебных заведений. Прием до
кументов до 31 июля. В техникум принима
ются без экзаменов учащиеся 8-х и 10-х 
классов, окончившие школу на «4 »  и «5 »  
(кроме специальности «Техническое обслужи
вание и ремонт автомобилей).

Вне конкурса принимаются лица, направ
ленные на учебу промышленным предприяти
ем или строительной организацией согласно 
договору о целевой подготовке специалистов.

По окончании техникума учащимся днев
ного отделения «Эксплуатация и ремонт 
строительных машин и оборудования» выда
ются удостоверения шоферов-профессиона- 
лов.

Иногородним предоставляется общежитие. 
Запросы и документы направлять по ад

ресу: г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР. 2, ка
бинет №  6 (2 этаж), телефон 2-07-17 нли 
346430, г. Новочеркасск, Ростовской обл., 
пр. Подтелкова, 94, приемная комиссия, тел.
2-35-90, 2-21-77.

Школа работающей 
молодежи

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
учащихся в 8 —  11 

классы на . 1987 —  88 
учебный год.

Зачисление произво
дится до 31 августа.

Начало занятий с 1 сен
тября.

Для поступления в 9 
— 11 классы необходимы:,

личное заявление, доку
мент о 8-летнем образо
вании, переводные ведо
мости, справка с места 
работы.

Для поступления в 8 
класс— личное заявление, 
переводная ведомость, 
справка с места работы.

Адрес: ул. Ленина. 98.
в — 5

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ н л и
объявляет прием на подготовительное отделение с 

сокращенными сроками обученна военнослужащих, 
уволенных в запас на Вооруженных Снл СССР.

На подготовительное отделение с сокращенными 
сроками обучения принимаются военнослужащие, 
уволенные нз Вооруженных Сил СССР осенью 1986— 
весной 1987 года, а также военнослужащие, имею
щие «Свидетельство о праве на льготы», независимо 
от срока службы и времени увольнения в запас.

Продолжительность обучения—май— июнь 1987 го
да, экзамены—с 10 по 22 июля.

Слушатели подготовительного отделения с сокра
щенными сроками обучения после успешной сдачи 
выпускных экзаменов зачисляются вне конкурса с 
правом выбора последующей формы обучения ’ в о ву
зе по любой из следующих специальностей: обору
дование и технология сварочного производства, тех
нология машиностроения, промышленное и граждан
ское строительство, производство и монтаж оборудо
вания атомных электростанций, атомные станции и 
установки.

Поступающим на подготовительное отделение не
обходимо представить следующие документы: заяв
ление на имя ректора, направление воинской части 
(или рекомендацию для поступления в вуз)' или 
«Свидетельство о праве на льготы», документы о 
среднем образовании, медсправку о состоянии здо
ровья (Ф. 086-У), 8 фотографий размером 3x4 см.

Слушателям выплачивается стипендия в размере 
40 рублей, предоставляется общежитие.

За справками обращаться: ул. Ленина, 73-94, ком
ната 403, тел. 2-4в-вЗ.

2 - 1 /
3-комнатную благоуст

роенную квартиру (40 кв. 
м, 1 этаж, в 2-этажном 
доме) в г. Новочеркасске 
(пос. Октябрьский) на 
равноценную в г, Волго
донске. Звонить: 5-62-38.

4-комнатн(уто квартиру 
в г. Волгодонске на 3- 
номнатную во Владимире. 
Звонить: 2-14-87.

2-комнатную квартиру 
в г. Енакнево Донецкой 
обл. на 1-комнатную в 
г. Волгодонске. Звонить: 
2-13-63.

3-комнатную квартиру 
(43 кв. м, 5 этаж) в 
в г. Морозовске на квар
тиру в г. Волгодонске. 
Писать: г. Морозовой, ул. 
Кирова, д. 87, кв. 97, Ян- 
ченко А . М.

кооперативную кварти
ру в г. Липецке на' квар
тиру в г. Волгодонске. 
Звонить: 2-84-46, после
18 часов.

3-комнатную квартиру 
(43,8 кв. м) в г. Новоси
бирске на 3-комнатную в 
г. Волгодонске. Звонить:
2-30-52.

3-комнатную квартиру 
(42,5 кв. м) на 2-х и 1- 
комнатную. Зво н и т ь :
2-00-92, после 18.00.
. СРОЧНО коммуналь

ный дом (без удобств, 
подвал, сад) в г. Бельцы 
Молдавской ССР на квар 
тиру в г. Волгодонске. 
Звонить: 2-55-68, после
18.00.

З-Жомнатную квартиру 
на 2-х и 1-крмнатную. 
Обращаться: ул. Пионер
ская, 175, кв. 62, после 
18 часов.

Вниманию  
книголюбов!
Книжные магазины 

Волгодонска принимают 
у .населения для реализа
ции на комиссионных на
чалах следующие жур
налы:
• «Радио», «Техника мо
лодежи», «Юный натура
лист», «Моделист— кон
структор»,' «Наука и 
жизнь», «За рулем», 
«Иностранная литерату
ра», «Аврора», «Садовод 
ство», «Цветоводство», 
«Моды», «Роман-газета» 
1985— 1986— 1987 г.г., 
«Приусадебное хозяйст
во».

Оплата производится 
после реализации журна
лов.
Об условиях комиссион

ной продажи можно спра
виться по телефону:
2-35-91.

К сведению подписчиков

Поступили и выдаются 
следующие тома подпис
ных изданий:
1. М. Ибрагимов — том
3-й.
2. П. Куусберг — том 
3-й.
3. М. Шагинян — том
3-й.
4. П. Федоров—том 4-й.
5. В. Кожевников— том 
5-й.
6. Н. Грибачев— том 6-й.
7. Ф. Достоевский— том 
29-й (2).

Срок хранения томов 
истекает 28 мая 1987 г. 
К сведению подписчиков 

Поступили и выдаются 
также следующие тома 
подписных изданий:
1. Свод законов РСФСР 
— том 2-й.
2. И. Ефремов— том 3-й.
3. И. Стаднюк— том 5-й.
4. Низами—том 5-й.
5. БМЭ— том 28-й.

Срок хранения томов
истекает 28 июня 1987 г.

Книготорг.

] МЕНЯЮ

2-комнатную квартиру 
(29,5 кв. м, 2 этаж, теле
фон, все удобства) в пос. 
Берннговскнй Магадан, 
ской обл. на квартиру в 
г. Волгодонске. Звонить:
2-45-60.

3-комнатную квартиру 
(35,44 кв. м, 2 этаж, лод
жия 20 кв. м) в г. Усть- 
Каменогорске на равно
ценную в г. Волгодонске. -) 
Обращаться: ул. Ленина. 
31, кв. 13.

3-комнатную квартиру 
(43,6 кв. м) в г. Волж
ске Марийской АССР на
3— 2-комнатную в г. Вол 
годонске. Обращаться: 
пр. Мира, 31, кв. 42.

РАЗНОЕ
 0

ПРОДАЮ садовый 
участок в садоводстве 
«Строитель» (в районе 
ост. «Экскаваторная»). 
Обращаться: ул. Пионер
ская, 175, кв. 62.

ПРОДАЮ садовый 
участок в районе поселка 
Ново-Соленый. Звонить: 
2-23-39.

Утерянный диплом за 
№  527368, выданный в 
1973 г. Ворошиловград- 
ским политехникумом 
сельского хозяйства на 
имя Быкова Анатолия 
Андреевича, считать не
действительным.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Шехмир- 
зова Мухамеда Рамаза
новича считать недейст
вительной.

Утерянный аттестат 
АБ  № 256811 на имя 
Алексеевой Елены Федо
ровны считать недействи
тельным.
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