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Благородный поступок
Комсомольско-молодежный коллек т и в 

СУМР-3 УСМР, возглавляемый Н. Василье
вым, сдал в Волгодонское отделение Всерос
сийского Общества охраны памятников исто
рии н культуры из своих личных сбережений 
1100 рублей на ремонт, благоустройство и 
реставрацию памятника В. С. Лецко.

Трагически погиОший во BpeiviH тренировок, 
абсолютный чемпион мира и Европы по выс
шему пилотажу волгодонец В. С. Лецко-, как 
известно, захоронен в парке «Юность», где 
ему поставлен памятник.

Президиум городского отделения общества 
благодарит коллектив за благородный посту
пок.

М. ЛЕБЕДЕНКО, , 
ответственный секретарь [Волгодонского 
городского отделения Всероссийского об
щества охраны памятников истории и 
культуры.

1917-1987

Ударный труд волгодонцев — 
юбилею В е л и к о г о  О к т я б р я !

В МИНУВШУЮ СУББОТУ В ГОРОДЕ ПРО
ХОДИЛ КОММУНИСТИЧЕСКИЕ СУББОТНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОК
ТЯБРЯ. В НЕМ УЧАСТВОВАЛИ 119 ТЫСЯЧ 
ВОЛГОДОНЦЕВ. ИЗ НИХ 41 ТЫСЯЧА—НА РА
БОЧИХ МЕСТАХ И 2,5 ТЫСЯЧИ — НА СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ.

В ЭТОТ ДЕНЬ ВЫПУЩЕНО ПРОМЫШЛЕН
НОЙ ПРОДУКЦИИ НА 814 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ,

ПЕРЕРАБОТАНО ГРУЗОВ НА ВСЕХ ВИДАХ 
ТРАНСПОРТА 22 ТЫСЯЧИ ТОНН, ВЫПОЛНЕ
НО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА 
395 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, СОБРАНО С ПОЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 800 
ТОНН.

ВОЛГОДОНЦАМИ ЗАРАБОТАНО И ПЕРЕ
ЧИСЛЕНО В ФОНД XII ПЯТИЛЕТКИ 75 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.

Р е п о р т а ж  с „к р а с н о й  суббот ы ?
ГофманаБез показной парадно

сти и барабанной шуми- 
хн прошел коммунисти
ческий Субботник, посвя
щенный 70-летию Вели
кого Октября, на строи
тельной площадке Рос
товской АЭС. 1583 стро
ителя я 720 монтажни
ков вышли я этот день 
непосредственно ha , ра
бочие места. Основной 
точкой приложения сил 
для них стали объекты, 
■ходящие в пусковой 
комплекс первого энер
гоблока.

Производится ь н ы й 
труд показали на празд
нике коммунистического 
труда бригады монтаж
ного управления, МУ-6 
треста «Электросевкав- 
монтаж», Донского мон
тажного управления тре
ста «Севкавэнерго мон
таж», управления «Со- 
Юзэнергомонт а ж в е н- 
тиляция», комплекса 
№ 1, управления меха
низированных и специ
альных работ, автомо
билисты АТП, работав
шие на реакторных от
делениях, машзале, спец- 
корпусе, объединенном 

.вспомогательном корпусе, 
плотине- пруДа-овсладите 
ля, жилом поселке 
«Энергетик».

Всего 26 сентября бы
ло выполнено строитель- 
но-монтажных работ на 
60 тысяч рублей. В 
Фонд мира строители и 
монтажники Ростовской 
АЭС перечислят свыше 
12 тысяч рублей.

Более 200 представи
телей управления строи
тельства в день «крас
ной субботы» оказывали 
помощь труженикам сов
хоза «Заря» в уборке 
овощной продукции. Ее 
было собрано и отправ
лено в торгующие орга
низации города свыше 
девяти тонн.

Большой объем работ 
выполнили строители и 
монтажники на благоуст
ройстве территорий соб
ственной базы, поселка 
«Энергетик». Но основ
ную помощь они оказали 
строителям объектов жи
лья и соцкультбыта в 
новом микрорайоне В-У. 
На двух блок-секциях 
строящегося дома № 402 
на помощь бригаде В. Э.

из домострои
тельного комбината при
шли 40 работников ап
парата управления стро
ительства, 30 —из МУ-6 
«Электросевкавмо н т а- 
жа», а 40 представите
лей Волгодонского мон
тажного управления тре
ста «Кавказэнергомон- 
тйж» трудились на домах 
Ш  293 и 403.

Многолюдно было в 
этот день на пусковых 
садиках №№ 410 н 423, 
где образцы труда пока
зали бригады СМУ-11 
«Гражданстроя», руково
димые В. Буц ы н ы м, 
Н. Горбачевым, В. Сте
пановым, В. Нагорным, 
занимавшиеся монтажом 
сборного железобетона и 
кладкой кирпича. На 
первом блоке детского 
сада № 410 в этот день 
шла отделка помещений. 
Бригадира штукатуров- 
маляров Е. В. Колабеко- 
вой не было на рабочем 
месте, она, как депутат 
Верховного Совета СССР 
принимала избирателей 
Волгодонского, Цимлян
ского районов, нашего 
города, однако простоев 
у девчат не было. Еще в 
пятницу на коротком со
брании бригады были об
говорены расстановка 
каждого в день суббот
ника, обеспечение строй
материалами.

В квартале В-15, где в 
эти дни сдается магазин 
для жителей микрорай
она «Октябрьский», пло
дотворно потрудились 
представители торговых 
организаций города. Они 
оказали значительную 
помощь строителям в 
благоустройстве ! терри
тории магазина. В квар
тале В-5 на пусковом 
комплексе школы № 176 
отличились члены брига
ды А. Клепикова из 
СМУ-9 «Заводстроя», пе
ревыполнившие норму 
выработки.

— Подъем, трудовой 
энтузиазм, царивший в 
праздник коммунистиче
ского 'груда,— говорили 
после субботника многие 
его ^участники,—нам не
обходимо сохранить до 
конца года.
Л. УМУДОВ, В. БЕ- 
ЛОВОДОВ, В. ОБУг 
ХОВ.

Поработали на славу
Около двух тысяч горожан в день коммунистиче

ского субботника вышли на поля овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской».

Ясные теплые дни пришлись на эти выходные. 
И не использовать их с полной отдачей было бы 
непростительно.

Продумали в хозяйстве все, чтобы принять та
кую армию помощников. Да и сами рабочие совхо
за и в субботу, и в воскресенье трудились, как ни
когда, на овощных, бахчевых, кукурузных, карто
фельных, свекольных полях, животноводческих 
фермах.

Рядом с ними не ударили в грязь лицом атом- 
машевцы—их вышло на поле около 500 человек, 
180 работников химического завода, 120 — лесо
комбината. Отлично потрудились посланцы Рос
товской АЭС, учебных заведений, школьники и 
другие.

В день «красной субботы» собрано 336 .тонн 
овощей. Помидоры, баклажаны, болгарский перец 
—всего 144 тонны свежей огородной продукции 
цоступило в этот день сразу в продажу.

Пример в труде показали многие горожане. Но, 
все-таки, как и в прошлые выходные, тон задавали 
депутаты городского Совета. Они собрали и отпра
вили в город 55 тонн картофеля. Каждый из них 
выполнил индивидуальное задание на 110 про* 
центов.

С честью справились с ответственным заданием 
горожане, трудившиеся на сборе овощей, предназ
наченных для москвичей и калининцев. 19 тонн 
отборных томатов и болгарского перца отправлено 
автомобильным транспортом в тот же день в адрес 
Москвы и Калинина. к

С огоньком поработали и селяне, и горожане.
В. КЛЕЙМЕНОВ, 

заместитель секретаря парткома 
совхоза «Волгодонской».

IВклад пищевиков
780 тружеников треста столовых провели Ком

мунистический субботник на рабочих местах.
На благоустройстве прилегающих территорий 

всех объединений и подсобного хозяйства работали 
250 человек.

Пищевики организовали выездные буфеты, тор
говые точки. Всего таких буфетов и точек для об
служивания участников коммунистического суббот
ника было тридцать восемь.

В этот день труженики треста столовых выпус
тили собственной продукции на 30 с лишним ты
сяч рублей.

Л. ФЛЕИШ,
председатель профкома треста столовых.

Выдокопроиз^одителЦ^и о 
поработали на коммунисти
ческом субботнике звень
евой Геннадий Щербаков и 
электросварщик Михаил 
Миляев из бригады Я. Кеж- 
ватова управления строи
тельства «Заводстрой». На 
130— 140 процентов срабо
тали они на сетях водо
провода и канализации 
Атоммаша.

ЗД Р А В С ТВ У Й , К И Н О Ф ЕСТИ В А Л Ь !
Как мы уже сообщали, завтра, 1 октября, у  нас в 

Волгодонске открывается третий Всесоюзный кинофес
тиваль, посвященный 70-летию Великого Октября. На
кануне наш корреспондент связался по телефону с 
оргсекретарем правления ростовского отделения Союза 
кинематографистов СССР Ю. Л. ЯНОВСКИМ.

С больш им  вдохновени
ем на строительстве Комсо
м ольске- м олодеж ного до
ма № 169 работал • этот 
де нь звеньевой м онтаж ни
ков А . Ахмедов (на верх
нем снимке).

Фото Г. ГОРБУНОВА. ,

—  Юрий Леонидович, вол
годонцы с нетерпением 
ж дут открытия фестиваля. 
С нем из знаменитостей 
предстоит встретиться?

— В составе делегации 
около 40 человек. Среди 
гостей города народный 
артист СССР Всеволод Са- 
наев, заслуженная артист
ка РСФСР Людмила Хитя
ева, киноактеры Татьяна 
Агафонова, Роман Качан,

какие, премьеры ж дут вол
годонцев?

— Их очень много. Но 
скажу по секрету: волго
донцы первыми посмотрят 
работы Эльдара Рязанова 
«Забытая мелодия для 

сценарист Михаил Липске- флейты» и студии имени 
ров, заслуженный работ- Горького «Завтра была вой- 
ник культуры РСФСР Ар- на», а также программу 
кадий Кушленский и мно- мультфильмов' дл я  .'взросл
гие другие.

Кинематограф иены прси 
будут в Волгодонске четы
ре дня. Они побывают в 
трудовых коллективах го
рода, на строительной пло
щадке Ростовской АЭС, на 
Атоммаше.

—  Юрий Леонидович, а

лых и детей...
Ростовское отделение Со

юза кинематографистов 
СССР предприняло все, 
чтобы фестиваль стал по- 
настоящему общенарод
ным праздником.

Интервью взяла 
Р. РУДЕНКО.



В ЦК КПСС и Совете Министров СССР
ЦК КПСС и Совет Министров С С С Р  приня

ли постановление «О дополнительных ме
рах по развитию личных подсобных хозяйств 
граждан, коллективного садоводства и ого
родничества» и «О дальнейшем развитии 
подсобных сельских хозяйств предприятий, 
организаций и учреждений».

В целях создания более бла
гоприятных условий в разви
тии личных подсобных хо
зяйств граждан, коллективно
го садоводства и огородниче
ства, устранения имеющихся 
в этом деле крупных недо
статков Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР обязали ЦК компартий 
и Советы Министров союзных 
республик, Госагропром СССР, 
крайкомы, обкомы, горкомы и 
райкомы партии, Советы Ми
нистров автономных респуб
лик, крайисполкомы, облис-' 
полкомы, горисполкомы . и 
райисполкомы осуществить 
эффективные меры по стиму
лированию производства мя
са, молока, картофеля, ово
щей, плодов, ягод и другой 
сельскохозяйственной про
дукции в личных подсобных 
хозяйствах граждан, коллек
тивных садах и огородах. 
Особое внимание обращается 
на развитее кооперации лич
ных подсобных хозяйств на
селения с общественным про
изводством на договорных ус
ловиях, принципах коллектив
ного и семейного подряда.

Установлено, что размеры 
приусадебных участков и нор
мы содержания скота и пти
цы в личных подсобных хо
зяйствах граждан' определяют
ся сельскими и поселковыми 
Советами народных депута
тов, колхо'зами и совхозами с 
учетом участия колхозников, 
рабочих и служащих совхо
зов, других сельских жителей 
в общественном производстве.

Рекомендовано колхозам и 
разрешено совхозам и другим 
сельскохозяйственным пред
приятиям шире использовать 
арендный подряд с предостав
лением на длительный срок 
дополнительных земельных 
участков колхозникам, работ
никам совхозов и другим 
гражданам, проживающим в 
сельской местности и изъявив
шим желание выращивать 
скот я птицу, картофель, ово
щи, ягоды, зеленные, кормо
вые и другие культуры для 
реализации их по договорам с 
хозяйствами и организациями 
потребительской кооперации.

Перед Госагропромом
СССР, Советами Министров 
союзных и автономных рес
публик, исполкомами местных 
Советов народных депутатов 
поставлена задача разрабо
тать и осуществить конкрет
ные меры по значительному 
расширению продажи личным 
подсобным хозяйствам насе
ления молодняка скота и пти
цы.
, Разрешено совхозам и дру
гим государственным сельско
хозяйственным предприяти
ям и рекомендовано колхозам 
продавать гражданам лоша
дей и другой рабочий скот с 
правом их содержания и ис
пользования на работах в лич
ных подсобных хозяйствах и

Р е д а к ц и и
от вечаю т ...
„начальник ВПА ТП  Т . В. 

Ш ЕВЧЕНКО на письмо А . А. 
Адамениоеой:

Перевозить
разрешается...
—Согласно Правилам 

пользования автобусами городских и пригородных 
сообщений в автобусах 
городских и пригородных маршрутов пассажир име
ет право провозить на задних накопительных пло
щадках охотничьих и слу
жебных собак в наморднике и на укороченном по
водке за плату согласно тарифу одного места ба- 
ГМса.

выполнения работ по догово
рам с хозяйствами.

Признано целесообразным 
организовать в сельских рай- 

• онах общества пчеловодов, 
обеспечить их необходимым 
инвентарем, передвижными 
платформами, улучшить ра
боту пчелопитомников, имея в 
виду полностью • обеспечить 
потребности граждан в пчело
семьях.

Партийным комитетам, со
ветским и хозяйственным ор
ганам предложено больше 
проявлять заботы об обеспе
чении жильем колхозников, 
рабочих и 'служащих совхо
зов, других предприятий аг
ропромышленного комплекса.

Разрешено совхозам, дру
гим предприятиям и органи
зациям агропромышленного 
комплекса, расположенным в 
сельской местности, а также 
рекомендовано колхозам и 
организациям потребитель
ской кооперации продавать 
своим работникам жилые до
ма усадебного типа с надвор
ными постройками, возведен
ные за счет государственных 
капвложений или собственных 
средств хозяйств, предприя
тий и организаций, с оплатой 
этими, работниками 40 про
центов стоимости жилого до
ма с надворными постройка
ми ежемесячно равными доля
ми в течение 50 лет со дня 
продажи.

Для повышения заинтересо
ванности в развитии индиви
дуального жилищного строи
тельства на селе и ведении 
личных подсобных хозяйств 
предусмотрено предоставлять 
гражданам, проживающим в 
сельской местности, кредиты:

на строительство индивиду
альных жилых домов с на
дворными постройками в раз
мере до 2б тыс. рублей, с по
гашением в течение 50 лет, на
чиная с третьего года после 
получения кредита;

на строительство надвор
ных построек для содержания 
скота и птицы в размере до 
4 тыс. рублей, с погашением в 
течение 10 лет, начиная с тре
тьего года после получения 
кредита;

на приобретение средств ма
лой механизации для выпол
нения работ в личном подсоб
ном хозяйстве в размере до 1 
Тыс. рублей, с погашением в 
течение 3 лет.

Решено увеличить размер 
кредита гражданам на приоб
ретение коров до 1 тыс. руб
лей и телок до 500 рублей, с 
погашением этого кредита в 
условиях, предусмотренных 
действующим законодательст
вом.

Признано целесообразным 
включать в общий трудовой 
стаж женщинам, имеющим ма
лолетних детей и в связи с 
этим не занятым в обществен
ном производстве, время, за
трачиваемое ими на работах 
по выращиванию скота и пти

цы, картофеля, овощей, зелен
ных и других культур в лич
ных подсобных хозяйствах по 
договорам с колхозами, сов
хозами и организациями по
требительской кооперации.

Решено ускорить заверше
ние по каждой области, краю, 
автономной и союзной респуб
лике, не имеющей областного 
деления, разработки схем раз
мещения коллективных садов 
и огородов, предусмотрев их 
обустройство, энергоснабжение 
и водоснабжение, обеспечение 
телефонной связью по каждому 
району. Выделять под коллек
тивные сады и огороды земли 
государственного земельного 
фонда, в том числе при необ
ходимости земли колхозов, 
совхозов и других сельскохо
зяйственных предприятий. При 
этом ‘ иметь в виду возмож
ность организации садоводче
ских товариществ для колхоз
ников, работников совхозов и 
других сельскохозяйственных 
предприятий, проживающих в 
жилых домах многоэтажной 
застройки.

Установлено, что отвод зе
мельных участков пОд коллек
тивные сады и огороды в со
ответствии с утвержденными 
схемами размещения произво
дится на основании решения 
исполкомов районных (город
ских) Советов народных де
путатов в месячный срок со 
дня поступления заявок.

Предприятиям и организа
циям Министерства мелиора
ции и водного хозяйства СССР, 
Министерства энергетики и> 
электрификации СССР, других 
министерств и ведомств СССР 
и союзных республик предло
жено ускорить проведение ра
бот по водоснабжению, элек
троснабжению и обустройству 
коллективных садов и огоро
дов, имея в виду завершить их 
в основном в текущей пятилет
ке. Работы эти рекомендовано 
осуществлять по прямым до
говорам с садоводческими то
вариществами, включая их в 
планы подрядных работ и 
объемы выполняемых услуг.

Членам садоводческих това
риществ предоставлено право 
возводить на выделенных им 
земельных участках отаплива
емые садовые домики пло
щадью застройки до 50 кв. 
метров без учета площади тер
расы (веранды) и мансарды, 
а также хозяйственные строе
ние (отдельно стоящие или 
сблокированные) для содер
жания домашней птицы и кро
ликов, хранения хозяйственно
го инвентаря и других нужд. 
На участке могут возводиться ■ 
теплицы и другие сооружения 
утепленного грунта для выра
щивания сельскохозяйствен
ных культур. Допускается раз
мещение подвала под домиком 
или хозяйственным строением. 
Все ранее действовавшие огра
ничения по обустройству садо
вых участков отменены.

Постановлением разрешено 
предоставлять членам садо
водческих товариществ кредит 
на строительство садовых до
миков и благоустройство са
довых участков в размере до 
5' тыс. рублей с погашением 
в течение 10 лет, начиная с 
третьего года после получе
ния кредита.

Советам Министров союз
ных республик, Министерству 
торговли СССР, Министерству

здравоохранения СССР, Цент
росоюзу, советским и хозяй
ственным органам предложено 
улучшить торговое и меди
цинское обслуживание садо
водов и огородников, обеспе
чить полное удовлетворение 
их спроса на садово-огородный 
инвентарь и другие товары, 
развить сеть приемных пунк
тов по закупке излишков 
выращенной сельскохозяйст
венной продукции. Обращено 
особое внимание на удовлет
ворение потребностей населе
ния в садовых домиках, строи
тельных материалах, транс
портных, строительно-ремонт
ных и других услугах.

Советам Министров союз
ных республик, Госагропрому 
СССР, Центросоюзу, мини
стерствам и ведомствам СССР 
предложено значительно рас
ширить объемы и виды плат
ных услуг гражданам, имею
щим личные подсобные хо
зяйства, садоводам и огород
никам, способствовать разви
тию в этом деле кооператив
ной и индивидуальной дея
тельности. Особое внимание 
обращается на оказание та
ких видов услуг, как обработ
ка земельных участков, про
дажа и внесение удобрений, 
применение средств защиты 
растений, строительство и ре
монт жилых домов и хозяй
ственных построек, прокат 
средств малой механизации и 
садово-огородного инвентаря, 
выделка шкур домашних жи
вотных и кроликов, переработ
ка продукции на давальче
ских началах, зооветеринар
ное и агрономическое обслу
живание.

Рекомендовано в каждом 
колхозе и совхозе, других 
сельскохозяйственных пред
приятиях, исходя Из накоп
ленного опыта, организовы
вать звенья для оказания ус
луг населению по ведению 
личного подсобного хозяйства, 
коллективного садоводства и 
огородничества.

Министерству по производ
ству минеральных удобрений 
СССР и Министерству хими

ческой промышленности СССР 
.юручено принять дополни
тельные меры к увеличению 
выпуска минеральных удобре
ний и пестицидов в расфасо
ванном виде в количестве и 
ассортименте, полностью 
удовлетворяющих спрос насе
ления.

Постановлением предложено 
Советам Министров автоном
ных республик и исполкомам 
местных Советов народных 
депутатов совместно с проф
союзными органами, агропро
мышленными комитетами и 
объединениями шире практи
ковать проведение смотров и 
конкурсов на лучшее личное 
подсобное хозяйство, садовый 
и огородный участок, органи
зовывать соответствующие яр
марки и выставки, пропаган
дирующие передовой опыт. 
Признано целесообразным 
проведение всесоюзных смот
ров работы личных подсобных 
хозяйств граждан, садоводов 
и огородников с подведением 
итогов на ВДНХ СССР, рес
публиканских, краевых и об
ластных выставках и поощре
нием победителей.

П о  старым 
а д р е с а м
«ЧЕЙ ЭТО 
ДОМ?»
В июле «Волгодонская прав 

да» в материале под таким на 
званием подвергла резкой кри
тике администрацию ЖЭК-2 
ПЭТ Атоммаша за то, что она 
не выполняет постановления 
партийного собрания, которое 
обязало руководство конторы 
в течение трех месяцев орга
низовать работу домовых ко
митетов.

Прошло три месяца. Что же 
сделано?

Наш внештатный корреспон 
дент И. ДОВГАНЬ обратился 
с этим вопросом к секретарю 
парторганизации Татьяне Ива
новне Рыльцевой. Вот что она 
рассказала»

— Решение майского партий
ного соС(рания администрация 
ЖЭК-2 выполнила. Из 75 до
мов выбраны домовые комите
ты в 73 домах. На собраниях 
жильцов выборы прошли при 
широкой демократизации. В 
состав домовых комитетов из
браны коммунисты и беспар
тийные, активисты, пенсионе
ры, ветераны войны и труда.

Например, в доме № 9 по 
проспекту Строителей избран 
председателем домового коми
тета пенсионер-коммунист Иван 
Трофимович Мельников. В до
ме № 19 'по улице Энтузиас
тов председателем' домкома 
стала Светлана Пантюшина— 
активная общественница. Она 
пользуется среди жильцов это
го дома авторитетом. *

Из восьми мастеров в ЖЭК 
лучше всех организовала из
брание домовых комитетов Лю
бовь Александровна Свиридо
ва. В каждом доме выделены 
комнаты, куда жильцы прихо: 
дят со своими жалобами и пред
ложениями. После выборов 
домкомов в микрорайоне № 1б 
был проведен сход граждан, 
где присутствовало свыше 
200 человек. С отчетом перед 
собравшимися выступил на
чальник ЖЭК-2 В. П. Серяк.

Закончила выборы домкомов 
в микрорайоне ЛА 19 и мастер 
Людмила Александровна Фи- 
сенко. Активное участие в вы
борах принимали и помогали 
мастерам коммунисты нашей 
парторганизации, такие, как 
В. М. Кулешов, В. И. Иванко
ва, Т. И. Краснокутская, Е. В. 
Шубин и другие товарищи.

Для поднятия авторитета 
работы домовых комитетов по 
заказу администрации ПЭТ и 
парткома изготовлены на 
Атоммаше хорошие стенды-пла
каты «Уголок жильца». Пред
седателям домовых комитетов 
выдаются удостоверения. Гото
вится Положение о работе 
домкомов.

В газетной публикации «Чей 
это дом?» говорилось о том, 
что неудовлетворительно орга
низована работа по созданию 
домовых комитетов не только 
в ЖЭК-2, но н в других под
разделениях треста. Как сооб
щила нашедау корреспонденту 
А. И. Данилова, заместитель 
управляющего, на сегодня по
рядок с этим наведен почти 
везде. Домовые комитеты на
чинают действовать.

Ф о т о к о н к у р с  „ВП*. В  чест ь 7 0 -л е т и я  В е л и к о го  О к т я бр я

ВОЛГОДОНСК СЕ
ГОДНЯ.
СКВЕР МАШИНО
СТРОИТЕЛЕЙ

Фото В. АРЕФЬЕВА.
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П Р О В Е Р К А  Б О Е В И Т О С Т И
-  П равоф лан говы е

Перед началом отчет
но-выборной кампании в 
управлении' строительст
ва действовала 61 пар
тийная группа^ После
завершения отчетов и вы
боров их стало 58. Три 
партийные группы по ре
шению партийных орга
низаций и парткома бы
ли объединены. Среди
них: партгруппы участ
ков №№ 3 и 4 управле
ния механизированных и 
специальных работ, ком
мунисты которых рабо
тают на одних и тех
же объектах, группа под
готовки производства и 
металлозаготоеи т е л ь- 
ный участок МУ-6 трес
та «Электросевкавмон- 
таж».

Партийные собрания в 
партгруппах вскрыли су
щественные пробелы в 
нашей работе. К глав
ным из них относятся та

кие, как слабое участие 
партийных групп в вос
питании членов КПСС, 
работающих рядом бес
партийных, безынициатив 
ность коммунистов в мо
билизации строителей на 
реализацию почина ав- 
тоВАЗа и др.

Об этом говорилось с 
трибун собраний. Напри
мер, коммунист участка 
№ 1 Волгодонского мон
тажного управления трес
та «Кавказэнергомон-
таж» Н. И. Пузиков
критиковал партгрупорга 
за то, что тот редко вно
сил в повестки дня соб
раний отчеты коммунис
тов, не уделял внимания 
социалистическому сорев
нованию, политической 
учебе коммунистов. А
мастер Е. А. Клевцов 
предлагал чаще на соб
рания приглашать бес
партийных рабочих, вме

сте с ними обсуждать 
острые проблемы кол
лектива.

Переход на коллек
тивный подряд всех под- 
равделений управления, 
конечно, не мог оставить 
в . стороне партийные 
группы. Бригадир шту- 
катуров-маляров ком
плекса № 1 Т. Марышева 
самокритично признала, 
что она, как партгрупорг, 
не добилась коренного 
перелома в сокращении 
трудоемких процессов, 
редко' обращалась с эти
ми вопросами в хозсовет 
управления. Бригадир 
монтажного управления 
А. В. Гринюк подверг 
критике инженерно-тех1- 
нических работников ап
парата за слабую по
мощь во внедрении кол
лективного подряда на 
местах. Например, его

бригада перешла в ав
густе на безнарядную 
систему, но как правиль
но ее применять—никто 
из специалистов не под
сказывает.

Коммунисты требова
тельно подходили к 
оценке деятельности
партгрупп за отчетный 
период. Работа трех из 
них признана неудовлет
ворительной. Это — в 
автоколонне № 4 АТП 
(партгрупорг В. Султа
нов), в реакторном цехе 
Донского монтажного уп
равления «СевКавэнерго- 
монтажа» (И. Лунин) и 
группы подготовки про
изводства МУ-6 треста 
«Электросевк а в м о н- 
таж» (В. Нестеров). 
Здесь избраны энергич
ные члены партии, пере
довики производства, 
способные, по мнению 
коллектива, возглавить 
этот сложный участок 
работы.

А. КАБАНОВ, 
инструктор парткома 

УС РАЭС.

О ф и ц и а л ьн ы й  от дел

ТАЛОНЫ НА САХАР
С целью рационально

го использования выде
ленных торговым орга
низациям фондов на са
хар исполком горсовета 
рассмотрел вопрос об

упорядочении продажи 
сахара в городе.

По предложению тру
дящихся с 1 октября 
вводится талонная систе
ма продажи сахара, что

позволит ликвидировать 
очереди в магазинах.

Исходя из фондов IV 
квартала установлена 
временная гарантирован
ная норма продажи до 
конца года—1 кг на че
ловека в месяц.

Сахар можно приоб
рести в любом магазине 
продовольственного тор

га н отделе рабочего 
снабжения Ростовской 
атомной станции. * 

Талоны для покупки 
сахара вам необходимо 
получить в опорных пунк
тах микрорайонов по 
месту жительства.

Торговый отдел 
горисполкома.

А П О : дел а  и  п робл ем ы

КАК УБИЛИ ИНИЦИАТИВУ
Вторую неделю на уча

стке Баженко сохнут 
пять тонн свеклы, лежат 
в ящиках семьдесят тонн 
отборныЬс,. спельвс поми
дор. Продукция начинает 
гнить. Люди периодиче
ски ' отбирают порченые 
овощи, кладут на их мес
то свежие с грядки. И 
ждут. Ждут, ч когда же, 
наконец, хоть кто-нибудь 
придет за урожаем, в ко
торый вложено столько 
сил и пота, и который, 
чуть только прихватят 
его заморозки, смешает
ся с землей, станет удоб
рением.

Да неужели нико
му не нужен урожай, не
доумевают • в звене Ба
женко. Для кого мы ста
раемся, подступают с во
просами к бригадиру ше
фы из АТУ.

А в это время на со
седнем участке огорода 
№ 3 совхоза «Заря» ка
кая-то женщина из «За- 
водстроя» чуть ли не 
умоляет бригадира Л. В. 
Хомякову отпустить ей в 
счет заработанных в эГот 
день денег килограмм— 
другой помидоров. Брига
дир категорически про
тив. Понаехали, мол, ме
шочники.

— Да смотрите же, 
сколько добра пропадает, 
— со злостью говорит 
женщина.

Тут же под носом у 
бригадира машины да
вят рассыпанную на до- 
pdte свеклу. Ладно, это 
мелочь. Но на участке 
Баженко вторую неделю 
пропадает семьдесят 
тонн (S') помидоров.

Вот как мы научились 
«хозяйствовать» при хоз
расчете и коллективном 
подряде!

...Отлично помню, ка
кое хорошее настроение 
было у Николая Григорь
евича Баженко трудной, 
холодной весной этого 
года. Мы стояли в тепли
це, кондиционер нагне
тал горячий воздух, сог

ревая зеленые иголочки 
рассады. Между делом, 
отдавая! распоряжения
сыну и зятю, Баженко- 
старший с воодушевле
нием говорил:

— Для себя растим 
рассаду. Мое семейное 
звено недавно подписало 
договор на выращивание 
зернобобовых культур и 
овощей. Чековая книжка 
начинает «худеть», но 
уверены: весенние затра
ты окупятся осенним 
урсзцаем. За своих ра
ботников я ручаюсь.

Конечно, директору 
совхоза А. Г. Гагарину 
тоже тогда льстил при
мер единственного в 
АПО семейного подряда 
в его хозяйстве. Полгода 
он убеждал и уговаривал 
главу семьи закрепиться 
всем семейством на зем
ле. Поможем, ты только 
возьмись.

Баженко взялся. Под
писали Договор. Всю Bfec- 
ну, лето и осень шесть 
человек, что называется, 
«пахали», не зная ни вы
ходных, ни отпусков. А 
месяц назад все дружно 
подали заявление на рас
чет. Подождите, сказали 
им’ в октябре кончится 
срок договора, тогда 
подпишем.

— Закрыл бы глаза 
руками, чтоб не видеть 
всего этого,—говорит те
перь Николай Григорь
евич.—Мы что, для себя 
все это вырастили? Дай
те же нам работать!

...Летом, перед убор
кой гороха внезапно по
шли . проливные дожди. 
Как только выдалось вед
ро—само собой объявили 
аврал. Генка, сын, сел 
на комбайн (он закреп
лен за звеном), но успел 
скосить только десять 
гектаров. Главный агро
ном М. Кондрашов распо
рядился перейти на дру
гое поле, в соседнюю 
бригаду. «Чем мой горох 
хуже? —спросил Бажен- 
ко-старший.—Спросите с

главного инженера А. Зу- 
банева, почему два дру
гих комбайна до сих пор 
не отремонтированы. По
чему мы должны жерт
вовать своим урожаем?». 
В ответ—штраф и при
каз к исполнению. Когда 
Генка вернулся к своему 
полю, больше тридцати 
гектаров гороха было 
уже загублено. Давайте 
хоть на сено скосим его, 
предложил Баженко. Не 
нужным оказалось сов
хозу и сено. Тогда в се
мейном звене заикну
лись было об акте — 
пусть затраты несет- ад
министрация. На них 
прицыкнули, поставили 
на свое место. Дальше— 
больше. К проблеме сбы
та овощей семейное зве
но подошло, имея за пле
чами примеры грубого 
администрирования.

— Ведь как знал,—го
ворит Геннадий, — ког
да подписывали договор, 
я спросил: если админи
страция не в состоянии 
будет реализовать про
дукцию, можно ли нам 
самим устанавливать пря
мые связи с магазинами, 
искать клиентов. Сказа
ли, что сложные вопросы 
будут решаться адми
нистрацией, коллективно 
и оперативно.

На том и порешили. 
Оперативно звено Бажен
ко решило действовать 
само. Николай Григорь
евич на днях пошел в 
бухгалтерию— сам по
везу помидоры в город 
на продажу, оформите 
только документы. Боль
ше двух часов пришлось 
хлопать дверьми различ
ных кабинетов. Только 
после вмешательства ди
ректора главный бухгал
тер оформила бумаги, 
определила цену почему- 
то в убыток бригадиру. 
Почему, Баженко не стал 
разбираться, тут хотя бы 
две тонны, спасти, вывеЗ- 
ти с огорода.

— Помидоры разо

шлись мгновенно, —рас
сказывает он.—Повез бы 
снова, да трактор сло
мался, другой не дают.

—Эти Баженко ничего 
не понимают,— говорит 
работник расчетного от
дела Р. И. Шереметье
ва,—Устроили тут скан
дал с нарядами по пше
нице. Пришлось усту
пить...

«Я же не скрываю, 
академиев, как говорит
ся, не кончал, всю жизнь 
с землей дело имею,— 
говорит Николай Гри
горьевич.— Так объясни
те мне, что пб чем. Куда 
ни сунься — от специа
листов помощи в этой 
хозрасчетной грамоте не 
добьешься. А в звене не 
то что машины, рации 
нет. Значит, землю дове
ряют, за урожай и ко
нечный результат спра
шивают, а все расчёты 
—мимо меня, мимо хо
зяина».

Я встретилась с и. о. 
бригадира «третьего ого
рода В. Сорока и стар
шим агрономом-овощево- 
дом И. Вдовченко.

—Учебы по хозрасче
ту практически не было. 
Мне, закончившему
сельхозакадемию, и то 
пришлось туго,—говорит
В. Сорока.

—А Николай Григорь
евич —толковый мужик, 
—продолжает Вдовченко. 
— Настоящий хозяин. 
Мы просто пустили это 
дело на самотек.

Не просто отверну
лись, а отбили убийствен
ным равнодушием у лю
дей желание работать, 
веру в подряд! Ни парт
ком (С. В. Ковалев), ни 
профком (А. М. Харчен
ко) не смогли вмешать
ся, вступиться за рабо- 
чйх. «Думаете, в других 
бригадах лучше? Спроси
те, кто в следующем го
ду согласится принять 
подряд—дураков не най
дете», — говорят в сов
хозе. С. СИДЕНКО.

В числе неоднократных победителей социали
стического соревнования в инструментальном цехе 
Атоммаша часто называют и опытного, высококва
лифицированного станочника, бригадира ком
плексной бригады по изготовлению мерительных и 
резьбообразующих инструментов Василия Дмитри
евича Илларионова (на снимке). В цехе он деся
тый год, последние пять лет работает бригадиром. 
Василий Дмитриевич ударник коммунистического 
труда, награжден медалью «За трудовую доб
лесть».

Человек и п р и р о д а -------------------------------------------

ЦВЕТЫ У ДОМА
В известной песне го

ворится о городских цве
тах, что пробиваются 
сквозь асфальт. Для тех 
цветов, о которых я хочу 
рассказать, сначала все 
было гораздо легче.

Для них заботливыми 
руками была взрыхлена 
земля у стены дома, их 
поливали, защищали от 
жары, от сорняков. И -в 
благодарность яркими 
бутонами распускались 
турецкие гвоздики и чер- 
нобривцы, петунья и вью 
щаяся роза. И радовали 
глаз всех, £то проходил 
мимо дома № 3 по ули
це 50 лет СССР, кто за
глядывал во двор этого 
дома. И как не радовать
ся—ведь здесь взору от
крывается картина: дети 
вскапывают грядки, па
лисадники у подъездов, 
без устали носят ведра
ми воду. А зачинательни
цы всех этих благород
ных трудов—пенсионерки 
Н. Н. Кожуро и М. И. 
Ревозян.

14 лет назад взошли 
первые ростки на клум
бах у дома № 3 и с тех 
пор появляются каждый 
год. А над ними склони
лись изящные березки и 
роскошные каштаны. Пен
сионеры долгие месяцы 
носили к ним ведрами 
воду... Деревья ожили, 
их спасли, но не сумели 
сохранить цветы у дома 
со стороны улицы—в од
но июльское утро нежные 
стебли упали под косой 
дворника. А. В. Чиганае- 
ва потом оправдывалась. 
Такое указание, якобы, 
дали управдом П. И. 
Лосенков и мастер-смот
ритель Р. Ворошилова. 
Нужны, дескать, другие 
газоны.

С балкона пятого эта
жа, где живет М. И. Ре
возян, отлично видно это 
место — полоса земли 
между роскошными ива
ми покрыта теперь ре
денькой травой. Мария 
Ивановна рассказывает, 
как прекрасен был ковер 
из розовых и желтых бу
тончиков. К сожалению, 
этого уже не удастся уви
деть...

Мария Ивановна Рево
зян любит цветы с ма
лых лет. Вспоминает, что 
в доме ее, в деревне, 
всегда они были. Красо
та, прочно впитанная ду

шой с "детства, осталась 
на всю жизнь, как стрем
ление сделать все вокруг 
радостным, красивым.

Мария Ивановна про
работала 23 года в ово
щехранилище, где было 
и сыро, и грязно, и сум
рачно, но она посадила 
там. у склада, деревца— 
каштаны и абрикосы, 
разбила клумбу. И пусть 
не стало чище на складе, 
но будто посветлело в ду
ше у нее и ее товарищей 
по работе.

А выйдя на пенсию, 
М. И. Ревозян решила 
сделать так и для всех 
жильцов своего дома. 
«Наш дом, нам его бе
речь, делать образцо
вым!»—первой откликну
лась на это Н. Н. Ко
журо.

Газон у дома после ре
монта ' теплотрассы был 
завален бетонными пли
тами, землей, М. И. Ре
возян просила жильцов, 
прохожих мужчин помочь 
ей убрать этот мусор — 
люди откликнулись, по
могли. Убрали плиты, 
разровняли землю. Упро
сили слесарей-сантерсни- 
ков вывести кран на ули
цу для полива. Казалось, 
все самое трудное уже 
позади. Но однажды ут
ром уже нечего было ох
ранять... Остались толь
ко те цветы, что были во 
дворе.

Когда цветы скосили. 
Мария Ивановна плакала. 
Муж ее успокаивал: на
пятом этаже цветы ведь 
не пахли. А Мария Ива
новна, смахивая слезы, 
тихо, но упорно повторя
ла: «Я ведь хотела, что
бы все радовались»..

Реакция на случивше
еся у работников из 
ЖКК треста ВДЭС была 
однозначная: «Мы раз
беремся...». В чем раз
бираться? И время; ли? 
Все ясно и без каких-ли
бо разбирательств. В ис
тории с городскими цве
тами у людей обнаружи
лись разные мерки красо
ты—красоты души и по
ступков, порядочности. 
Видно, не болит душа у 
работников ЖКК за ско
шенные цветы, хотя и 
их * обязанность — укра
шать родной город.

Е. ЗУЕВА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».
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Герои К р а с н о д о н а
Краснодон—город-памятник. О 

беспримерном подвиге героев-моло 
догвардейдев знают из школьных 
учебников, врспомннаний ветера
нов, произведений художественной 
литературы. Неувядаемая слава 
героев предъявляет особый спрос 
к их землякам. Она требует по
стоянного равнения на таких лю
дей, какими были Филипп Петро
вич Лютиков, Николай Петрович 
Бараков, Ульяна Громова, Олег 
Кошевой.

Много сделано в Краснодоне, 
чтобы трудом увековечить славу 
своих земляков, навечно остав
шихся молодыми, но еще больше 
предстоит сделать, чтобы быть 
достойными славы героев.

На снимке внизу. В 1982 году 
в честь 40-летия создания Крас
нодонского Нартийно-комсомоль- 
ского подполья на месте казни 
патриотов поднялся величествен
ный мемориал «Непокоренные».

На снимке вверху: есть о чем 
поговорить горнорабочему шахты 
имени Лютнкова, лауреату премии 
Ленинского комсомола, бывшему 
вонну-интернационалисту, награж
денному двумя орденами Красной 
Звезды, Виктору Ташлыкову с ве
тераном трех войн, почетным 
гражданином Краснодона, почет
ным шахтером Алексеем Андре
евичем Поповым.

Фото Р. АЗРИЕЛЯ, А. МАЛА
ХОВСКОГО.

П р и гл а ш а ю т ..
для озеленения города:

рабочих зеленого строительства — оплата 
сдельная,
рабочих в строительную группу (можно вре
менно)—оплата труда сдельная, 
автослесаря—оплата труда повременно-пре
миальная.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 139 2 —1

СРОЧНО для временной работы (воз
можно совместительство)

грузчиков в Волгодонской горплодоовощ- 
торг на выгрузку картофеля из вагонов в 
три смены. Оплата—2 руб. за тонну. Рабочие 
на выгрузке обеспечиваются картофелем по 
розничным ценам.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или ул. 
Советская, 32, отдел кадров горплодоовощ- 
торга.

№ 147 2—1
- 4 -  для работы на консервном заводе
мастеров, начальников смен, контролеров, ра
бочих, водителей эл. погрузчиков, аппаратчи
ков стерилизации, варщиков, обжарщиков, 
операторов основных процессов, слесарей-ре- 
монтников, наладчиков, сантехников, тельфе- 
ристов—в консервный цех; рабочих в фабри- 
катный цех, грузчиков на погрузочно-разгру
зочный участок, старшего юрисконсульта, 
сменных химиков и микробиологов, воспита
теля в общежитие.

Завод строит собственное жилье. На тер
ритории завода имеется столовая, магазин. 
Доставка людей осуществляется служебным 
транспортом.

При заводе организованы постоянно дейст
вующие курсы, где без отрыва от производ
ства можно стать высококвалифицирован
ным специалистом.

Волгодонской консервный - завод произво
дит набор юношей н девушек не моложе 18 
лет в Семнкаракорский учебный комбинат 
для обучения следующим профессиям: 

аппаратчики стерилизации —варщики — 
срок обучения 5 месяцев,

лаборанты-контролеры—срок обучения 6 
месяцев,

тельферисты—срок обучения 2 месяца, 
слесари-наладчики закаточных машин — 

срок обучения 6 месяцев,
водители электропогрузчиков—срок обуче

ния 2 месяца;
Начало занятий с 1 октября.
За время обучения выплачивается стипен

дия в размере 70 руб. и квартирные—- 10 
рублей в месяц.

По окончании курсов предоставляется мес
то в общежитии консервного завода.

№ 132 3 —1

Управление бытоюго обслуживания наев' 
ления продолжает прием на курсы кройки 
шнтья желающих научиться шить, конструи 
ровать и моделировать женскую, мужскую и 
детскую одежду. Срок обучения 10 месяцев.

Обращаться: ул. .Морская, 68, подъезд 3— 
понедельник, четверг, пятница с 17 до 18 ча
сов; ул. Молодежная, 7, общежитие 14—втор- 

лшк, среда с 17 до 18 часов.

. . ."  \

Волгодонской городской узел связи дово
дит до сведения граждан, что изменен гра
фик абонентского отдела городской телефон
ной станции.

Часы работы: с 8.00 до 17.00, в субботу с 
8.00 до 16.00, выходной—воскресенье.

ПРЕДЛАГАЮ услуги по ремонту черно
белых телевизоров. Звонить: 5-56-57 (вместо 
телефона 5-65-23) в любой день с 18.00 до 
21 . 00 .

Н а м  н е  н у ж н а  п л о х а я  р а б о т а
И. о. директора завода по ремонту сложной бы

товой техники Ю. И. МАРЧЕНКО.

Посмотреть 
мастеру...

У меня поломался хо
лодильник 7 августа. 
Вызвала мастера, кото
рый назвался В. П. Тро
фимовым. Он снял с хо
лодильника некоторые 
детали для их починки в 
стационаре, а реле и две
ри, сказал, будем ремон
тировать у меня до-

бы- б глаза
ма. К тому же, успокоил: 
все работы выполним за 
10 дней.

Я поверила, заплатила 
47 рублей 20 копеек. Од
нако только лишь через 
месяц для , завершения 
ремонта появились два 
других человека. А ког
да я им сказала, что 
Трофимов обещал сде
лать реле и поправить 
покосившуюся дверь, они

грубо ответили: ничего
не знаем. Затем поста
вили мотор, кое-как по
бросали в дверь стеклова
ту и, не устранив ее пе
рекоса, ушли. С тех пор 
от такого ремонта холо
дильник дребезжит и гро
хочет, а из морозильни
ка течет вода.

За что же меня, ста
рую одинокую женщину, 
обидели? Ведь я запла
тила сразу же всю сум
му, которую назвал Тро
фимов. Пусть приедет, 
посмотреть бы ему в 
глаза.

А. ТРОФИМЕНКО,
жительница города.

(  
А ”f f  тему :

в ЛИрОВ£

)
В связи с переходом на новую снс-ч 

тему планирования и экономического стиму
лирования с 1 января 1988 года Снецрем- 
стройуправлеиие зеленого строительства со
общает:

1. Организации и предприятия могут за
ключить договор на производство работ по 
озеленению в срок до 1 ноября 1987 г.

2. Для заключения договора необходимо 
представить дефектную ведомость, выписку 
из титульного листа (организациям, ведущим 
работы за счет средств по капитальному 
строительству), смету затрат на производст
во работ, график представления объектов, 
справку о наличии источников финансирова
ния, схему инженерных сетей объекта, сог
ласованную со всеми службами по надзору- 
за подземными коммуникациями.

За справками обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, пер. Первомайский, 15, теле
фоны: 2-47-79, 2-13-58.

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!

Клуб друзей кино ДК 
«Октябрь» приглашает 
вас на просмотр новых 
фильмов:

30 сентября—«С неба 
на землю» (киностудия 
им. Горького), «Пере
хват» («Мосфильм»;).

Начало сеансов в 19 
часов.

Добро пожаловать|

П ри гл аш аю т ...
на постоянную ра

боту:
инженеров-геологов,
техников-геологов,
инженеров-геодезистов,
техников-топографов,
лаборантов.

Оплата труда лаборан
тов, инженеров и техни
ков-геологов —повремен-- 
но-премиальная, инжене
ров-геодезистов, техни
ков-топографов — сдель
ная.

Жилье предоставляется 
в порядке очереди.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по 
трудоустройству. № 124 

' « ■ ■ ■ КМЕНЯЮ
двухкомнатную кварти

ру (29,5 кв. м) на одно
комнатную не менее 18 
кв. м и комнату. Обра
щаться: ул. Гагарину, 5, 
кв. 19.

3-комнатную квартиру 
на 2-х и однокомнатную 
или на две однокомнат
ные. Обращаться: ул. Га
гарина, 37-3, кв. 155.

однокомнатную квар
тиру (20 кв. м, ку*ня 
12 кв. м, старая часть 
города) на две комнаты. 
Звонить: 2-94-85, с
19.00 до 21.00.

комнату в г. Москве 
(16,4 кв. м) на трех- или 
двухкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске (выез
жает два человека). Зво
нить: 2-40-30, до 17 час.

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки 
(39 кв. м, 4 этаж) в 
г. Дудинка на равноцен
ную или 2-комнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Мира, 22, 
кв .30, после 18 часов.

4-комнатную квартиру 
(56,4 кв. м) на две 2- 
комнатные в любой части 
города. Звонить: 2-69-90.

3-момнатную изолиро
ванную квартиру улуч
шенной планировки со 
всеми удобствами (36,7 
кв. м, имеется гараж 
5x6 кв. м, сарай для под
собного хозяйства) на 
равноценную изолирован
ную со всеми удобствами 
3-х или 2-комнатную 
квартиру в г. Шахты или 
в г. Волгодонске.

Обращаться: 347061,
Ростовская обл., Тацин- 
ский р-н, пос. Быстро
горский, ул. Железнодо
рожная, 13, кв. 7, к Го
ловлевой В. В.

трехкомнатную кварти
ру (40,4 кв. м, 6-й этаж) 
в г. Волгодонске на рав
ноценную в г. Туле. Об
ращаться: В-7, ул. Мира, 
35, кв. 19.

однокомнатную благо
устроенную квартиру (17 
кв. м., телефон, 2 этаж) 
в г. Зеленодольске Тат. 
АССР на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
46. кв. 126.

ПРОДАЮ садовый 
участок в районе_ «Лет
ний сад». Зв о н 'и т ь: 
2-28-38, после 18.00.

СНИМУ квартиру для 
семьи из 3-х человек. 
Звонить: 9-81-63 (с 9 до 
17.00).

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
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Газета выходит во вторник, 
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