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Сельские вести-

Ударники 
жатвы

В. И. Крамарев и 
В. Т. Новак — ф ам и
лии этих «омФайнеров 
который год подряд 
украшают в  'Прямом 
смысле слова убороч
ную страду в совхозе 
«Заря». Их имена— на 
Доске почета, в их 
честь поднят флаг 
трудовой славы.

Н орма— 23,9 тонны, 
рассчитанная на де
сять часов, для них 
не предел. Вчера, на
пример, В. Т. Новак 
выдал из бункера ком
байна 25 тонн зерна. 
А с начала уборки ли 
дирует В. -И. Крама
рев. намолотивший 
250 тонн пшеницы.,

В. СОРОКА, 
председатель 

профкома.

Полевой
салат

«Угощайтесь!» — с 
этими словами овоще
воды подсобного хо
зяйства Ат о мм am а
поднесли своим ком
байнерам п е  р в ы е 
огурчики, выращ ен
ные в открытом грун
те. Такое внимание 
подняло настроение 
хлеборобам.

Трудолюбием и уме
нием вести дело отли
чается ж енская овоще
водческая бригада Ни
ны Миха и л  о в я  ы 
Емельяновой. Досроч
но выполнен план по- 
производству ранней 
капусты, выращено и 
сдано 270 центнеров 
овощей. Ж енщинам 
помогают учащиеся 
18-й школы, которые 
проходят третий тру
довой семестр,

Л. СМИРНОВА, 
экономист.

Сильная
пшеница

Больше недели ве
дут хлеборобы совхо
за «Волгодонской* 
массовый с в а л  и 
обмолот ранних коло
совых. По оператив
ным данным хлеба 
скошены на 809 гек
тарах. На совхозный 
ток поступило 1727 
тонн пшеницы. Н а ' 
элеватор о тр а в л ен о  
344 тонны. Вся пш е
ница принята сильным 
сортам. Средняя уро
жайность —30 ,6  цент
нера с гектара при 
■плане 29,5.

Хорош ая организа- 
ция труда в звене 
коммуниста В. Г. Еле- 
сина, под руководст- 

. вам которого трудятся
B. С. Зорин, И. Я. 
Мисюра, В. М А брам
чук, В. Д. Дыбов,
C. A. MiiciJko.

Л. КУЛАГИНА.

Молоко 
с подворья

Каж дый девятый 
центнер поступающего 
на гормолзавод моло- 
>ка— из личных подсоб
ных хозяйств сель
ских тружеников. С
начала сезона совхоз 
«Волгодонской» за к у 
пил от жителей стани
цы Романовской, ху
торов Лагутники, ‘Па
рамонов и других.

■Свыше ста кресть
янских подворий (по
ставляют совхозу на 
договорной основе из
лишни .животноводче
ской продукции. Надо 
отдать должное орга
низаторским способ
ностям сборщиков мо
лока Н. Н. Генерало
вой, Л. А. Хрипковой, 
А. М. Чернявской, 
И. П. Ш ашковой.

По полторы тонны 
молока и более сдали 
К. Н. Саенко, А. Н. 
Ребрин, iM. А. Греч- 
кина, Ф. Ф. Турук. 
Больше всех, более 
трех тонн, сдала Е. 'П.

Колодяжлая, выручив
ш ая более 900 руб.

Н. НИКИТЕНКО, 
i зоотехник-

селекционер.

Овощной
конвейер

На десять дней 
раньше стали посту
пать в городскую тор
говую сеть овощи с 
открытого грунта, вы 
ращенные в совхозе 
«Волгодонской». Свы
ше тысячи тонн ре
диса, укропа, ранней 
капусты, моркови, 
огурцов, кабаиков 
отправлено ' на прила
вок и в республикан
ский фонд.

Одновременно поле
воды и овощеводы 
совхоза ведут уборку 
зеленого горошка. На 
консервный завод до
ставлено около пяти
сот тонн зеленого з е р - ' 
на. На днях механиза
торы пристушили ко 
второму укосу. Умело 
чередуют огородные 
работы в зависимости 
от погоды овощевод
ческие бригады №  1 
(П. Ф. Скакунов), № 3  
(■В. А. Киреев). №  5 
{Д. М. Грицюк).

Норма 
про запас

Позже обычного на
чалась в этом! году 
уборка сеяных трав 
— люцерны, судан
ской травы, разм е
щенных на 830 гекта
рах. Полтора месяца 
идет кормоуборка. Ус
пешно заверш ила укос 
люцерны на 382 гек
тарах бригада кормо- 
дсбытчиков В. Д. Зо 
бова (партгру п о р г 
Н. А. Смирнова). 
Своевременно идет за 
кладка сена и сенажа. 
Сейчас на одну голо
ву крупного рогатого 
скота приход и ,т с я 
ш есть центнеров кор
ма—на 1,6 центнера 
больше уровня прош
лого года.

В. КЛЕЙМЕНОВ.

Правофланговые

Хороших трудовых показателей ке). Молодой коммунист является
иа строительстве школы № 176 в секретарем комсомольской орга-
квартале В-5 добивается кровель- ннзацни СМУ.
щнк Алексей Крицкнй (на сннм- Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Острый сигнал

Когда же 
реактор?

Этот вопрос, казалось
бы, «ас транспортников, 
должен меньше всего 
волновать. Н аш а задача 
—д<)везти его в целости 
и сохранности, что мы и 
сделали 25 июня.

Но дальнейш ие собы
тия развивались так, что 
именно от подъема кор
пуса реактора в шахту и 
зависит наша работа. ,Как 
известно, через несколь
ко дней после доставки 
реактора, мы  привезли к 
реакторному отделению 
компенсатор давления. 
На очереди—парогенера
торы. Они стоят готовые 
к отарадке на Атоммаше.

Но мы не можем этого 
сделать. И вот по какой 
щричине. Атомная стан
ция заняла все наши 
транспортные средства: 
специальную тележку, а 
такж е два прицепа, смо
дулированные в  один. Р е 
актор |уже больше даух 
недель покоится на 
транспортной тележке, а 
компенсатор давления — 
на (модулях. !В чем же 
причина? 'Не готов к  р а
боте лолярный кран. 
Главный инженер УС

поднимут
Ростовской АЭС И. И. 
Ш иряев обещал (присту
пить 0. подъему реактора 
еще 5 июля. «В 16 .00  
начнем эту операцию», 
— даже уточнил он. Но 
прошел вторник, потом 
второй вторник, а поляр
ный кран так и не готов 
к работе.

iB минувший понедель
ник начальник транспорт
ного цеха Атоммаша за 
явил мне:

— Готовьте транспорт 
•к отправке реактора на 
Горьковскую тепловую 
атомную станцию.

А на чем его везти? 
Водители «Ураганов» не 
дают прохода руководи
телям «'Спецтяжа в т о- 
транса»: когда им вер
нут транспортные сред
ства, почему при обилии 
заявок они оказались 
безработными?

На эти и другие воп
росы мы ждем ответа от 
руководителей управле- 
ния строительства АЭС, 
его субподрядных орга
низаций.

А. ПАВЛИНСКИИ, 
ведущий инженер 

Волгодонск С*Ч/ 
предприятия 

«Счецтяжавтотранс».

День за днем

На В с е с о ю з н о м  ф е с т и в а л е
искусств молодых городов страны 
«Комсомольская весна-88» в 
г. Волжском побывали коллекти
вы художественной самодеятель

ности Волгодонска, которых пред
ставлял молодежный центр ГК 
ВЛКСМ ррн ДК «Октябрь». Впе
чатлениями о нем делится дирек
тор центра В. БУРЫГИН:

— Этот фестиваль ро- тивы носят звания народ- шоу-программа 
лился три года_назад по ных, бывали за рубежом, саж».

От Ростовской области 
бы ла только делегация 
из Волгодонска —это те
атр 
ДК

«Верни-

инициативе Волжского 
горкома комсомола к 50- 
летию городской комсо
мольской организации.

-Последний 
был самым 
тельньвм и собрал 19 кол
лективов из 16 городов

Ф естивальная програм
ма была очень напряжен
ной. Практически каж- 

танца «Антре» из дый день приходилось 
«Октябрь», клоун- давать по три концерта: 

в ПТУ, н а предприятиях,
фестиваль 
треде тащи- рок-.мим, студия «Катар

сис» и брейк-студия на открытых площадках. 
«Стайер». Специально к А вечером участников 

страны. Многие коллек- фестивалю бьгла создана ж дал фестивальный клуб,

« а  котором они имели 
'возможность представить 
лучш ие номера, позна
комиться друг с другом, 
отдохнуть в видеотеке 
или на танцевальной пло
щадке. Кстати, здесь ус
пешно йыспупила диско
тека «Апрель» молодеж
ного центра. В конце 
программы у ее ведущей 
Наташи Сальной даж е 
брали автографы.

В последний день со
стоялся большой гала- 
концерт на стадионе. Те
атр танца «Антре» и сту
дия «Катарсис» стали 
дипломантами фестиваля 
и получили приглашения 
на гастроли. Как призна

ли организаторы ф ес
тивали, «Вернисаж» со
бирал больше всего зри
телей и на фоне извест
ных и заслуженных кол
лективов наши молодые 
артисты выглядели впол
не достойно.

Мне не .раз приходи
лось слышать, что в Вол
годонске нет своих куль
турных традиций. С этим 
можно соглаш аться я  
спорить. Но традиции 
создают сами люди, И 
волжский фестиваль д о 
казал, что даж е всесоюз
ный .уровень по силам 
городской комсомольской 
организации. Не нужно 
баяться ответственности.

Редакции

отвечают...

...командир Ростов

ского авиаотряда В. А. 

ЗАИКИН:

„Амбиция11
С татья рассмот

рена командованием 
Ростовского объеди
ненного - авиаотряда. 
Ф акты, изложенные в 
статье, имели место. 
Детальное и тщ атель
ное расследов а н и е 
письма группы пасса
жиров рейса 1252 15 
м ая  с. г. свидетельст
вует о неправомерных 1 
действиях работников 
Волгодонского аэро
порта Н. С. Суховой. 
С. В. Радионенковой, 
В. В. Язевой, которые 
необоснованно, в на
рушение соответств|у to- 
щей инструкции, тре
бовали от пассаж ира 
приобретения нового 
авиабилета.

.’ З а  безответственное 
отношение к работе, 
незнание нормативных 
документов, проявлен
ные грубость и бес
тактность по отноше
нию к  пассажирам, 
деж урная Радионенко- 
ва, кассир Язева, дис
петчер Сухова и  так
ж е начальник аэропор
та Пустовой наказаны i 
в дисциплинарном п о - ' 
рядке 29.06., 88 года. !

Письмо пассажиров 
и статья в газете до ; 
ведены до личного с-: 
става Волгодонского 
аэропорта и отряда. 
Пассажирам даны от
веты и от имени А эро
флота принесены из
винения.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СО ЕДИНЯЙТЕСЬ/.волгодонская Основана в мае 1935 г.



Вобпитать гражданина— -

Верните горниста
Раннее ytfpo. Солнеч

ные лучи еще только. по
золотили верхушки 'де
ревьев, робко заскользи
ли по крьгшам корпусов 
пионерского лагеря, а по 
тенистым дорожкам уже 
ш ея мальчик в парадной 
яионерокой форме. Он бе
режно прижимал к себе 
горн. Мальчик ш ел быст
ро. не оглядываясь. По
дойдя к  воротам лагеря, 
в изумлении остановился 
— они были открыты. 
Горько вздохнув, он ре
шительно шагнул 0а во
рота.

'Ветер раздувал голу
бой' парус неба, в пыш- 
ньих кренах деревьев 
слы ш ался веселый (пти
чий гам. Мальчик ш ел и 
ш ел по дороге... 
i Я не знаю, кодда ушел, 
маленький горнист из 
пионерского лагеря, мо
жет быть, вчера, а мо
жет, только сегодня, но 
вместе с ним ушла из ла
геря радость, романтика 
пионерской жизни, исчез
л и  интересные дела.

«Не надо нам расска
зывать сказки, мы не ма
ленькие!— слышу возра
жения взрослы х.— Глав
ное, чтОбы дети наши в 
пионерском лагере были 
сыты и здоровы».
| Да, наши дети не стра
дают недоеданием в пио
нерских лагерях. Пита
ние там очень разнооб
разное и калорийное. Но 
нужно не забывать, что 
духовное и физическое 
здоровье ребенка опреде
ляет не только еда.

Опросите у своих де
тей, которые вернулись 
из пионерского лагеря, 
что нового они узнали 
время прв!бы1вания в нем, 
какие дела провели они 
со своим отрядом в дру
жине, в каких кружках 
занимались? И я уверен, 
что ребята пожмут пле
чами, мол, что за стран
ные вопросы. Такая реак
ция неудивительна. О 
чам могут узнать, чему 
научиться мальчишки и 
девчонки в загородных 
пионерских лагерях, если 
в них работает по одно- 
му-два круж ка на 300, а 
то и более детей. В чем 
м о г у т ребята проя
вить себя, если праздни
ки и различные дела в 
Дружине и в отряде про
ходят строго по готовым 
сценариям и проходят 
сумВурно и неинтересно. 
Что ' это за оКмцелагер- 
ная игра «Синяя пятка», 
корда полсотни рейят 
ищут пять-шесть чело
век, у которых намазана 
синькой пятка. Разувают 
■всех.

Д а, наши лагеря прев
ратились в ойычиые ба
зы  отдыха, потеряв свою 
пионерскую значимость.

И на этих базах отдыха 
Скучают дети, а опдыха- 
|ют вожатые.

«Ребятам  надоели пио
нерские дела!»— воскли
цают пионервожатые.
Это неправда. Во-первых, 
они глубоко опираются, 
назы вая те серые, скуч
ные мероприятия, ли
нейки и сборы, которые 
они проводят, пионер
скими, Во-вторых, дейст
вительно, пионерских' дел 
в лагерях нет, если 
есть, то их очень мало.

' Не пылаю т больше пио
нерские костры, разве 
что только на открытии 
смены, не звугчат пионер
ские песни, не слышны в 
лагерях серебряные зву 
ки  горна. Туристически
ми , .  походами называют 
прогулки за  территорию 
лагеря, трудовым десан
том — уборку ’площадки 
вокруг корпуса. Да, оста
лись только красивые 
слова от славных и ин
тересных дел.

Отрадный вожатый — 
это человек с неиссякае
мой энергией, удивитель
ный фантазер, умеющий 
делать буквально все. К 
великому сожалению, 
редко встретишь такого 
вожатого.

Например, вож атая из 
«М аяка» Светлана П ле
шакова заявляет, что пи
онерский галстук ей не 
нужен. Мало того, вож а
тые в этом лагере могут 
расхаживать в халатах и 
позволить себе во время 
рабочего дня поспать.

Удивляет и поражает 
то, что в Волгодонске ц е
лая армия педагогов, а в 
городских и загородных 
лагерях не хватает опыт, 
ных всжатых и воспита
телей. Многие юноши и 
девушки, вьшомня'нжцие 
.эти обязанности, сейчас, 
просто не готовы к рабо
те с детьми. Они не толь
ко не обладают элемен- 
тарн ы.ми л  ед агогич е ск и - 
!ми знаниями;* но и безы 
нициативны.

Быстро пролетает пи
онерская смена. И разве 
не стыдно тебе, вожатый, 
что твои воспитанники 
так и не ощутят роман
тику лагерной жизни, не 
сходив ни разу в настоя
щий поход, не посидев 
всем отрядам ночью у 
'•костра, не попробовав пе
рченой картошки?..

Где сейчас тот м алень
кий горнист? Куда дер
жит путь? Это никому н е
известно. Но я знаю, что 
он обязательно вернется, 
только это зависит преж 
де всего от тебя, вож а
тый! Слышишь, от тебя!

С. БЛАУЗДИТЕС,
методист Дома пионе
ров н школьников.

Советы и жизнь

ГОРЬКОЕ ПОХМЕЛЬЕ
Д  З а  появление в пья

ном виде и распитие 
спиртных напитков на 
улице, в местах общ ест
венного отдыха за шесть 
месяцев задерж ано 2588 
человек, из них в июне— 
428. Это — мех а и  и к 
ВУМ-1 В. И. Старунов, 
инженер-механик прод- 
торга С. Н. Шаповалов, 
начальник смены цеха 
№  1-31 АтамМаша Б. Н. 
Стариков, прораб ДЭУ 
Г. Г. Селезнев, началь
ник отдела оборудования 
ВЛГШ Г. Н. Козлов, во
дители гаркоапторга и 
ПА'ТП JI. В. Сердюков и
В. В. Дубров.

Д  Задерж аны возле

Ч Т О  С К Р Ы В А Е Т С Я  
ЗА П О К А З А Т Е Л Е М ?

«Используя возможности нового механизма хозяйство
вания, необходимо ускорить насыщение рынка разнооб
разными товарами и услугами, повсеместно развернуть 
работу по увеличению выпуска товяров народного пот
ребления. Требуется коренное перевооружение легкой 
промышленности и других отраслей, выпускающих това
ры массового «проса. Должны быть шйроко использова
ны местные ресурсы, возможности кооперативного дви
жения и индивидуальной трудовой деятельности. Необхо
димо повысить заинтересованность местных Советов, 
трудовых (коллективов в увеличении производства това
ров для удовлетворения потребностей населения регио
на».

(Из Резолюции XIX Всесою зной конф еренции 
КПСС «О ходе реализации реш ений X X V II съез

да КПСС й задачах по  углублению  перестройки ')).

Два года назад в нашем 
городе был открыт мага
зин, торгующий изделиями 
массового спроса промыш
ленных предприятий Волго
донска, а такж е их опытны
ми образцами. Через неко
торое время магазин приш
лось перепрофилировать: 
слиш ком' бедным оказался 
ассортимент товаров. В чем 
же дело? По данным ста
тистики, в прошлом году в 
городе было выпущено то
варов народного потребле
ния на 146 миллионов руб
лей, т. е. на рубль фонда 
заработной платы их прихо
дилось на 95 копеек. В ны
нешнем году намечено на 
каждый рубль зарплаты  вы
пускать столько же товаров 
народного потребления. Ес
ли таким подходом и огра
ничиться, _ то баланс уже 
ПОЧТИ достигнут, . особых 
проблем нет, Но почему же 
тогда не удалась задумка 
с магазином «Фшэменных» 
изделий?

Из названных 146 мил
лионов рублей около поло
вины приходится на долЮ 
предприятий пищевой npov 
мышленрости, продукция ко
торых строго фондируется и 
рй^ггределяйтся централи
зованно. Химический .завод 
имени 50-летия ВЛКСМ в 
год выпускает более чем на 
61 миллион рублей синте
тических моющих средств, 
которые также расходятся по 
всей стране. Остаются еще 

производственное объеди
нение «Атоммаш», лесопе
ревалочный комбинат, опыт-

вивно-вододаого магази
на №  17 по пер. Перво
майскому на государст
венном автотранспорте 
водители филиала Рос- 
товбыттрайс— А. Г. Ду- 
лев, А К -2070— В. А. Бо
рисова «Гидроапецстрсн» 
— Е. А. Ситряков.

Д З а  полугодие выяв
лено 195 человек, зани
мающихся самогоноваре
нием. Среди них—А. А. 
,Ляшенко, С. П. Сухове
ев с Атом маша, М. А. 
Ефимова из 'ОМУ-6 « Спец 
строймеханизации».
, ! Е. ВИСЯЩЕВА,
, начальник кабинета
, профилактике  тор-

медвытрезвителя,

Редакции 
отвечают...
^...заместитель дирек

тора (Волгодонского 
опытно - экслернм е н- 
тального завода Ю. А. 
ОРЛОВ на критиче
скую заметку:

„Нивы“ — 
в лом?

— Факты, изложен
ные в критической 
публикации «Волго
донской правды*
(№  84 от 2 6 м а я  с. г.), 
рассмотрены админи
страцией завода.

■Решено в июле это
го года передать зер
ноуборочный комбайн 
«Нива», находящийся 

-на балансе ВОЭЗа, 
пфшефнОму совхозу 
«Калининский*- для 
использования его в 
убарке урожая.

но-эмспериментальный завод 
и ряд других промышлен
ных предприятий, которые 
в год производят товаров 
народного потребления па 
сумму около 14 миллионов 
рублей. г

Много это или мало? Н а
до учесть, что из этого 
объема доля изделий, кото
рые можно считать • закон
ченными, готовыми к реали
зации, составляет 6,5 мил
лиона 'рублей. В местную 
торговлю их поступает в 
десять раз меньше. Когда 
все это проанализировали в 
исполкоме, поневоле вспом
нилась старая поговорка; 
«Посчитали — прослези
лись». Однако, скажем пря
мо, -многих руководителей 
промышленных предприятий 
это не слишком .беспокоило. 
Они занимали примерно та
кую позицию: «Что вы от 
нас хотите? План по ТНП 
выполняется, а. если в го
роде торговать нечем — это 
уже не наша забота».

Например, лесоперевалоч
ный комбинат, где директо
ром Ю. А. Кузьмин, в 
прошлом году поставил в 
местную торговлю сувениров 
и других изделий из дерева 
на 11,6 тысячи рублей. В 
нынешнем году планирует 
дать их на 16,4 тысячи руб
лей да еще на. 100 тысяч 
отходов мебельных щитов. 
Сверхплановой продукции 
(а именно она по сущест
вующему положению может 
быть полностью реализова
на на месте или использована

для' обмена на другие това 
ры.) ' комбинат с большо! 
неохотой согласился выпус 
тить всего на 10 тысяч руб- 
лей. Не лучше вы глядят и 
этом свете и другие пред
приятия города. И это в то 
время, когда городской пр»м- 
торг испытывает острый' де
фицит товаров. Разумеется, 
согласиться' с такой позици
ей хозяйственных руководи
телей исполком горсовета не 
может. У нас уже был опыт 
пополнения продовольствен
ных ресурсов города за счет 
выпуска нефондовой продук
ции. Ежегодно пищевые 
предприятия дают ее на сум
му до трех миллионов руб
лей. Аналогичную ■ задачу 
исполком поставил на этот 
год перед предприятиями 
Индустрии: дать в городскую 
торговлю товаров народного 
потребления не менее чем 
на полтора миллиона рублей 
за  счет выпуска сверхпла
новой продукции и новых 
видов изделий.

Но исполком не ограни
чивается постановкой зада
чи. Ее реализация находится 
иод нашим -постоянным 
контролем. -. Важен . ведь не 
вал, а удовлетворение ре
альных потребностей людей 
в тех или иных товарах. 
Порадовало отношение к де
лу директора химзавода 
В. А. Кузнецова. Здесь по
обещали твердо, что дадут 
городу на полмиллиона руб
лей моющих средств за счет 
выпуска продукции сверх 
плана. Это в полтора раза 
болЛпе, чем годовые фонды 
промышленного торга на 

■ эти товары. Не беда: в ус
ловиях их дефицита в дру
гих регионах страны можно 
совершить зыгодный обмен, 
получить- что-то очень нуж
ное горожанам.

Всего на 200 тысяч рублей 
размахнулся «Атоммаш». 
Да и номенклатура его из
делий такова, что ос»бым 
спросом не пользуется. Не
просто складывается ситу
ация на других предприя
тиях: или сверхплановые
объемы мизерные, или ас
сортимент товаров бедный. 
Если в чем и преуспевают 
руководители предприятий,

так это в отыскании i 
для объяснения С£!*лй 
н'ости. И мощностей к 
сырья не хватает, и 
сований, дескать, тре 
слишком много. Вче{ 
объяснения еще мог.щ 
вать какое-то сочувств 
сегодня, с позиций ре 
XIX Всесоюзной па 
ференции. ясно, что 
со.стоятельны. Д а и i 
шаги кооперативного 
ния показали, что 

сделать инициатива и 
приимчивос.ть, какие 
возможности для УДО! 
рения спроса людей 
мые различные товар 

Н а том жё «Атом 
кооператив «Темп» в 
ние полугода орган 
выпуск фурн" -’.’ры 
одежды и уж. "iycv 
на 60 тысяч рублей.-Сей 
налаживает пошив д 
одежды, обещая пос 
ее в городскую торге 
сумму окйло .140 тьгея 
лей. Кооператив -з 
леке», используя отхо^ 
изводства одного из 
ских предприятий, с 
венно расширил ассорг: 
товарвв для ‘ ма 
«Юный техник».

Или другой пример 
родской промкомбинат 
очень скромные мощи 
небольшой коллектив, 
в год товаров мае 
спроса почти на два ’ 
она рублей. Изделия 
бы незатейливые: ш
леновые хозяйственны 
к еты ,, приспособления 
чистки овощей-, Maj 
валики и т. д. Но р а а  
их с большой охотой, 
газинах эти ' ры I 
лежиьаются. '— ;

Решения прошедшей 
конференции значи 
расширяют полномочк 
дето в -во всех хозя! 
ных вопросах. В дел 
изводства товаров -нар 
потребления исполком 
свою задачу в том, 
настойчизо' добиэатьс. 
ворота от валового 
хода к расширению, а' 
.мента., наращиваннк 
пуска того, что деист* 
но нужно' ЛЮДЯМ, У) 
воряет их насущные л 
ности. Возможности Д.' 
го е*ть, радикальная, 
мическая реформа, ко 
тивное движение он 
ют полный простор дл 
циативы и предприш; 
тн.

А. ЕВДОКИМ
Заместитель предо 
теля исполкома { 
годонского городе 
Совета народны х Д( 
тов.

«Молот» за 12 июля с. г.

Правоф ланговые-
Высокопроизво д н- 

тельно. с- хорошим ка 
чеством работает на 
отделочных работах 
детского с а д я  к а 
№ ; 339 . Что » кварта
ле В-9, ш тукатур-ма
ляр  СМУ «Граждан- 
строя* Н аталья Лнп- 
ник (на верхнем еннм- 
н е ).

В школе №  176 что 
в  квартале В-5, пер
вого сентября начнут
ся занятия. А пока 
полным ходом идут 
строительные работы. 
Здесь же - проходят 
практику к  учащиеся 
ПТУ-69. Н аталья П ав
л о м  <на среднем снам 
ке}--буду т а  я отделоч 
яйца широкого профи
ли.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

„ З а “  я  „ п р о т и в “
Мнения. Предложения

7
Посевы 
под плуг?

Р е з о н а н с  ----------------------  —

« Х о ч у  ж и т ь  
с е г о д н я ! »

Материал под таким названием, опубликован
ный в «Волгодонской правде» 1 июня этого года, 
вызвал широкий резонанс у читателей газеты. Се
годня мы публикуем письма-отклики горожан.

\ f  Ы, рабочие Волгодон-
■* Ького овоще-молоч- 

ного совхоза, .поддержи- 
ваем статью Л. Руппен- 
таль «Хочу жить се
годня! ».

Мы живем в хуторе 
Лагутник!} и почти еже.-, 
днезно чувствуем резкие, 
неприятные запахи. Ут
ром и вечерам, особенно 
в жаркие дни, невозмож
но ■ открыть форточку, 
что'бы проветрить поме
щение.

Еще 10— 15 лет назад
гс вер или, что поселок 
наш неперспективен, так 
как расположен в розе 
зетрез, идущих со сторо
ны химзавода и его очи
стных сооружений. Было 
прекращено строительст
во жилья. Но потом с ор
ганизацией агропрамобъ- 
единения вновь началось 
интенсивное строительст
во. К нам охотно идут 
ра!5отать 'молодые семьи, 
так как есть почти все 
необходимое для жизни 
— квартиры, асфальт, 
ш кола. Но прожив год— 
г,1за, многие уезжают от
сюда. лютому что такое 
загрязненное место вряд 
ли сыш|ешь еще где-ни
будь в Ростовской обла
сти. Плюс ко всему хутор 
много лет почти без во
допроводной веды. Мно
гие 'пользуются скважи
нами, ведой из них пс>ят 
скот, поливают огарсды, 
стирают белье, а вода, 
сказывается, тоже не из 
чистых родников, а с 
примесью  хНмВавсдских 
стоков. Вот, видимо, от
куда у детей ни с того 
ни с сего появляются го
ловокружение, рвота, н е
домогание, сыпь — что 
даж е врач не может ус
тановить диагноз.

Рядом с хутором про
текает речка Солеика.
Она тоже очень прязная.
В 1987 году в ней погиб
ла рь(ба.

:Мы поддерживаем ста
тью и хотим, чтобы руко
водство предприятий
(ВХЗ, ТЭЦ-1 и пр.) н а
шли способы и средства 
очистки окружающей сре
ды  в ближайшем буду
щем, а не откладывали 
на следующую пятилетку.

Подписи 19 человек.

\ 1 Ы  поддерживаем под- 
пятый в газете воп

рос Об экологическом со
стоянии нашего города. 
Почти ежедневно жители 
.города вынуждены ды
шать специфическими 
концентрированными за
пахами, которые выделя
ет химзавод. Насколько 
мы псеяли из выступле
ния директора этого 
предприятия в «Волго-
Донской правде», дышать 
таким «фоном» нам пред
стоит еще дол'го. Мы это
го не хотим! Мы .хотим
дыш ать чистым, свежим 
воздухом.

Меры, которые прини
маются (недавно газета 
публиковала заметку о
том,' что будет закрыт 
один цех на этом заводе) 
— это мизер, мы их не
ощущаем и продолжаем 
дышать всякой гадостью-. 
Мы требуем воо!бще ’ з а 
крыть химзавод до тех 
пор, пока он не будет 
полностью реконструиро
ван, и открыть его лишь 
после того, когда 'будет 
100-процентная гарантия 
его безвредности.

‘Мы понимаем, что эго 
вызовет массу труднос
тей, проблем. Но ведь 
нет ничего важнее ж из
ни, важнее здоровья!

Д ругая не менее важ 
ная проблема—пуск Рос
товской АЭС. Мы катего
рически против! Ни для 
кого не секрет, с какими 
большими сомнениями ее 
собираются пускать в 
эксплуатацию. Недавно 
г„э Центральному теле
видению сообщали о том, 
что проектировалась эта 
станция в начале 70-х 
гсдоз и теперь она не 
соответствует современ
ным требованиям1. Так 
зачем же ее открывать? 
Разве только для того, 
чтобы государство не по
несло убытков в слу
чае консервации? Но 
ведь1’ государство — это, 
прежде всего, люди. Вы 
спросите жителей наше
го города: хотят ли они, 
чтобы рядом сущ ествова
ла и работала АЭС, хо
тят ли дышать воздухом, 
отравленным химзаво
дом? Уверены— некто не 
хсчет. Так почему же не 
основная масса людей 
решает свою судьбу, а 
лишь какая-то заинтере
сованная группа?

Подписи 34 человек-.

К а к  н а с  о б с л у ж и в а ю т ?  -
Хочу через вашу газе

ту «пОблаго д а р и  ть» 
службу горгаза Волго
донска за «оказанные» 
нам услуга.

Мы приобрели кухон
ный гарнитур. Чтобы его 
ус т а« ови т ь, не обходимо
было передвинуть газо 
вую плиту. .

Первый заказ, сделан
ный 5 мая, был принят 
дл я  наполнения на 10 
мая. В этот день около 
15 часов пришла мастер. 
Она сделала соответству
ющие замеры и сказала, 
что нужно заплатить день 
ш  в сберкассу зг сделать 
новую заявку. Деньги — 
10 рублей 60 копеек — 
уплатила 11 мая и сразу 
же сделала заказ, кото
рый приняли только на 
19 мая. Так как  мастера 
необходимо ждать в тече
ние дня, пришлось взять 
отгул и просидеть целый- 
день в ожидании. Но мас- 
Teip не появился. При
шлось делать новый за 
каз, который был принят 
лишь на 28 мая.

В этот день пришла

М е с я ц
вместо часа
мастер, которая, оценив 
обстановку и сйспедовав 
плиту, объяснила веж ли
во, что она не может сде
лать, так как не хватает 
одной детали. Она посо
ветовала сделать еще 
один заказ. Деваться бы
ло некуда. Заказ приня
ли на 11 1гюня.

11 июня пришла мас
тер, которая делала заме, 
ры в первый раз. Она 
также стала примерять
ся, и опять— старая пес
ня: не хватает одной д е
тали. Мастер пообещала, 
что са>ма переоформит 
заявку на 18 июня, а 
мне нужно будет «озво- 
нить только в горгаз и 
уточнить. Но напрасны 
были мои ожидания мас
тера в выходной день. 18 
ию ня— в суШоцу. /ПОЗВО
НИЛИ 21 июня, ответ был

ррост: «Ж дите сегодня». 
Правда, в этот день, на>- 
конец-то, приехала мас
тер и за один час все 
сделала. Как, не хочу 
описывать, но себе бы 
так она не сделала, это 
уж точно.

В  Общей сложности за 
каз выполняли с 5 мая по 
21 июня! Почему же так 
■получается, почему .мы 
должны -тратить м есяц с 
лишним на то, что '.можно 
сделать з а  один нас?
Деньги ведь были упла
чены сразу после прихо
да^ .мастера н не один
рубль, а 10. Я работаю 
в детском саду и за це
лую смену получаю пять 
рублей. Но не в деньгах 
дело. Такой формой об
служивания работники 
горгаза оскорбили нас.

Г. КРУКОВЕЦ.

„ С ерви с а  н е т!11 -
утверждает иаш  читатель В. С. Ч ЕРН Ы Ш ЕВ  и телевизор от общей а.н- 
рассказывает .историю, (.как ему ремонтировали те- тенны, как миленький, 
левизор. На этом, к счастью, и за-

_ кончились мои договор-
В нашем доме №  14 кать телевизор самому. ,,, ,Р птиотония г 

по улице Пушкина не- Спасибо соседке, .помог- н™  п о д "м а г  это я
давно установили коллек- ла. пенсионер, с" массой сво-
тивную антенну. При хо- Заменил мастер блок, бедного времени и тете- 
решей организации труда но телевизор продолжал ф0Нам на квартире могу 
на заводе по ремонту ра- барахлить. И -мне вновь «пользоваться услугами» 
диотелеагатаратуры дис- оыло предложено везти такого «сервиса» пред- 
петчер, наверное, должен его на заосд. «Я там до- ставьте себе оа'бочргп че"
был бы прислать з  дом кажу, что не надо было Z t A a  Раоочего че‘
мастера и от.регулиро- менять ничего. Но мае-
вать все телевизоры. Но тер-антенщик работает ' встРе
это при хорошей... Каж- 25  лет, а я пять. Верят ^ актерами , теле-
дый из жильцов дома ему, а меня ругают», — \е  У _ш ,льцов
приглашал к себе маете- сказал на прощанье Со- п Р Р  №  12о по пер.
ра сам. ледовников. Западному 2, вот и не

Ко мне пришел Н. Со- вы ходит, телевизор с я ц е Г  те тевизор ' Т о т ь  * и
3 a °f В"Гезите ^теРвш оо "в ” У* Н0 веЗТИ дая того> «а абонементном обслу- зал. «Везите телевизор в чтооы доказать, кто прав, живании Семья Пушка

SrZSSZj? -д’Г ' ян а  следующий день я i!ieib такой сервис я ма м, 114 пп лТпп

Jn S n S r r y S S ;  S o ^  I е представитель ™  - р .
что аппарат, к ак  работал, фирмы, с которой меня Чи ^ н е  р Х г а е ?  антенна 
так и  работает, чтеоы связывает договор и ко- ц  тоже 8СТЬ ,3OT.oBod с за- 
настроить его от коллек- ю рой  я регулярно плачу водом на первоочередное 
тивной антенны, может 48 рублей в год. Сира- ^ л у ж и в а н и е  ^  
оыть, стоит заменить щивается, за  что?
блок? Меня, каж ется, по
слушали. Пришел другой 
мастер. Но думаете, н а
лаживать? Нет, сказать, 
чтобы я заполнил о т 
крытку на получение од
ной детали. Спустя не-

КогДа я сказал масте- 
Критика возымела дей- ру Солодовникову о . том, 

стзие. Спустя время ко что завод не выполняет 
.мне пришли два молодых овоих обязанностей, он 
человека: мы  за  телеви- .мне с легкостью ответил:
зором. Кто такие—неиз- «Разры вайте договор, но 
вестно. Извините, но на это вам  будет стоить не 
дырявые ботинки при 48 рублей потом., а доро.

делю с н о в а . пр*шзел одаче в р6МОНт нам вы- же. З а  каж|Дый вызов —
Н. Солодовников с !бло 
ком, очень возмутился, 
что телевизор стоит v 
стены, а не посредине 
комнаты. Пришлось мне, 
больному человеку, тас-

Требует решения

ОЖИДАЯ АНАЛИЗЫ
Пишут вам родители 

детей , посещающих дет
ские сады. Сейчас—вр е
мя -летних отпускав, и 
нас очень возмущают вот 
такие «правила». Дело в 
том, что по возвращении 
из отпуска необходимо 
сдать ребенку баканализ, 
который делается в тече
ние десяти дней. А если 
отпуск 18 рабочих дней? 
Знамит, выехать из горо
да ‘.м сок во только на во

семь. а остальное время 
находиться в городе, 
ждать результат анализа? 
Ведь .иногородние анали
зы недействительны.

Не пора ли пересмот
реть это положение и 
создать нормальные ус
ловия для отдыха детей 
и родителей. Иначе по 
возвращ ении из отпуска 
родители оказываются в 
затруднительном полож е
нии, не зная, куда при

строить ребенка, пока бу
дет готов анализ.

У нас есть предложе
ние создать в детском са
ду разновозрастную груп
пу (изолятор) на время 
получения результата 
анализа. Хочется наде- 
ятьоя на положительное 
решение этого вопроса и 
получить ответ через га
зету от Компетентных 
лиц.

БОРОДИНА, /ВОИКО, 
МАРКЕЛОВА и еще 

15 подписей.

пиеывают квитанцию. А плати. Мы обдерем вас, 
тут... Оловом, я побоял- как липку, и пенсии не 
ся молодцам вручить свой яватит». 
телевизор, плюнул на все А ведь действительно, 
и решил сам заняться и обдерут. Потому что у 
его настройкой — вспом- нас в городе нет конку- 
вил фронтовую мо л  о- рента этому заводу, нет 
дость, копда приходи- ни едного кооператива, 
лось иметь дело с радио- занимающегося ремонтом 
техникой. И знаете, от- и обслуживанием телеви- 
регулировал. Работает зоров.

Редакции о твечаю т ...-------------

Всего четыре из более 
чем двадцати шефских 
организаций добросовест
но выполняют свои обя
зательства но договорам 
на подряд, заключенным 
с бригадами совхоза на 
овощной сезон. Это кол
лективы из «Синтез- 
ПАВ», треста №  2, ди
рекции АЭС и ВОХР.

Если названные орга
низации приступили ко 
второй прополке, на Ю 
гектарах, то оставшиеся 
плантации — 436 гекта
ров — и первую прополку 
видели не в полной мере. 
Из рук вон плохо рабо
тают в этом сезоне атом- 
сиашеецы и работники 
химзавода. Из 70-ти гек
таров, закрепленных за 
химзаводом, прополоты 
20. Как следствие, три 
гектара лука на третьем 
огороде пришлось за
пахать, Под угрозой по
севы, закрепленные за 
«Водоканалом»,, СМП- 
630. портом.

Р. КАРГАЛЬСКАЯ, 
председатель 

профкома,
С. КОНЮХОВА, 

диспетчер.

И Москва 
не поможет
Вот уже два года как 

наш  дом пом енял. статус: 
перестал быть общежити
ем. И все это время мы 
бедствуем в полном 
смысле. Протекает кры- 
зиа, дождь за  .горами, а 
в квартирах девятого эта
ж а полно воды. Не рабо
тают п олотенцес уши т ел и, 
в ванной в зимнее вре
мя холод. А что тво
рится в подвале, где рас
положены кладовки?

Дсм за этот год пять 
раз зализала канализа
ция, и вдобавок вся дож 
девая вода с улицы вме
сте с грязью стекает во
допадом в подвал, в кото
ром не ра!ботает сливная 
система. И стоит злово
нье страшное, комаров 
развелось... В квартирах 
первого этажа постоян
но сырость и вонь.

Мы неоднократно об
ращ ались в ЖЭУ-4 УЖХ 
«Волгодояскстроя», к де
путатам, в совет микро
района. Но дела нет. Обе 
щ али все устроить летом, 
но вот уже июль, а в под
вале по-прежнему.

Осенью прошлого года 
■мы обра щ  а л  и с ь в 
ЖЭК-4, но мер не было 
принято. Не .выдержали, 
послали телеграмму в 
ЦК* КПСС. На следую
щий же день все непо
ладки бы ли, устранены. 
Нам пообещали, что 
больше затоплений не бу
дет, дом взят под конт
роль. Ну, а ,толку-то! 
Подойдет зима, что тог
да? Вся дож девая вода 
опять будет в подвале. 
Так ведь и дом может 
рухнуть. Тут уж и Моск
ва не поможет.

Н. ЕРКОВ, Ю. ЕЛИ
ЗАРОВ 'н другие 
жильцы дома iNi 68  
по улице Морской.

...н. о. председателя 
горсовета доброволь
ного общества садово
дов А, Е. ЗИНЕНКО:

Водоснабжение
нормализовано

— Заявление членов 
садоводческого товари

щ ества «Летний сад» 
об отсутствии воды на 
их массиве рассмотре
но на заседании горсо
вета 29 июня. Факты, 
изложенные в жалобе, 
подтвердились. Н ерав
номерность подачи во
ды происходила из-за 
«елтэдготавленно с т и 
поливной системы в 
зимний период по ви

не бывшего председа
теля  правления В. Г. 
сВури-к. Членам горсо
вета Д. Д. Икс была 
проверена подача- во
ды  на участках и ус
тановлено, что теперь 
вода подается 'нор
мально, так как  уста
новлен дополнитель
ный насос и увеличено 
давление в систем е’



Физкультура  
и спорт

С ОРИЕНТИРОМ 
НА БУДУЩЕЕ

Прошли областные со
ревнования в Ростове-на- 
Дону среди школьников 
по судомодельному спор
ту. Наша команда повто
рила прошлогодний р е
зультат— заняла четвер
тое место.

iKaroie можно сделать 
выводы? Волгодонцы спо
собны занимать и более 
высокие места. Им толь
ко надо ломочь.

Нет у нас в ассорти
менте пиломатериалов, 
красок, аккумуляторов, 
двигателей и многого 
другого, без чего нельзя 
сделать качественную 
модель. А  « а  каких стан
ках работают наши ребя
та?! Одно мучение!

А  ведь те мальчишки, 
которые камодый день 
заполняют шумной тол
пой мастерские, через 
десять, а  то и меньше 
лет составят основу тру
довых коллективов горо
да. Они—наш е будущее, 
наш а надеж да, наш а 
главная забота. Но это 
нередко пока только кра
сивые слова.

Хотелось, чтобы не 
только руководители 
предприятий услышали 
нас, но и, наконец, го 
радской к о м1 и т е т 
ДОСААФ. Занятия в сек
ции судомоделистов не- 
(Эбходимо рассматривать, 
как один из этапов под
готовки ребят к  службе в 
армии.

В. КЛЮЕВ, 
председатель объеди
нения судомоделистов 
города.

Служба
здоровья

Поможет
„Фитолизин11

Если вы  страдаете м о
чекаменной 'и ж елчека
менной бояеэныю и  не 
мажете .приобрести в  ап
теках лекарственные тра
вы, рекомендованные 
врагкхм, воспользуйтесь 
растительной пастой 
« Фотолиз ин», iKOTOjpa'H с  
успехом применяется при 
отказанных заболеваниях.

В  состав комбинирован
ного препарата «Фито- 
лизин» входят экстракты  
растений: корни петруш 
ки, травы хвоща, листьев 
березы  и  другие, а такж е 
мятное, ш алфейное, сос
новое, апельсиновое м ас
ла я  ванилин. Фитолизин 
оказывает мочегонное, 
противовоспалительн о е  
действие, устраняет спаз
мы. Применяют пасту для 
разры хления и удаления 
мочевых конкрементов и 
облегчения их выведения 
с  мочой. Одну чайную 
лшаку пасты  растворяют 
в  полстакане теплой под
слащенной воды и  прини
мают 3  раза в  день после 
еды.

П аста «Фитолизин» 
имеется во  всех аптеках 
города и отпускается без 
рецепта врача.

Л. КОРЧАГИНА, 
провизор аптеки 

№  361.
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Среднее профессионально-техническое училище 
№  71 на базе Атоммаш*

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

Йшцихся на 1988— 1989 учебный год.
А БАЗЕ 8  КЛАССОВ со сроком обучения 3  

года.
Электрогазосварщик— юноши и девушки. 
Оператор станков с ЧПУ (токарь-карусельщик, 

токарь)— юноши и девушки.
Оператор станков с ЧПУ (фрезеровщик, ток.чрь- 

расточник)— юноши и девушки. - ,
Электромонтер по обслуживанию сложных сис

тем электроустановок— юноши.
Слесарь по ремонту .уникального технологическо

го оборудования— юноши.
Слесарь-сборщик оборудования атомных станций 

— юноши.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ со сроком обучения

1 год.
Электрогазосварщик— юноши и девушки.
Дефектоскопист гамма-, рентгено- и ультразвуко

вого методов контроля— юноши и девушки.
Оператор станков с ЧПУ (токарь-расточник, фре

зеровщик)— юноши и девушки.
Электромонтер по обслуживанию сложных сис

тем электроустановок— юноши.
Слесарь по ремонту уникального технологическо

го Оборудования— юноши.
Прием молодежи в училище осуществляется пу

тем конкурсного отбора по оц еп ам , указанным ш 
документе об образовании, я  характеристикам при 
собеседовании.

Учащиеся, принятые на базе 10 классов, получа
ют стипендию в размере 7 5 — 9 0  рублей. Учащиеся, 
принятые на базе 8 классов, обеспечиваются бес
платным питанием, обмуидированием, общежи
тием.

В период практики все учащиеся получают 50  
процентов от заработка.

Воины, уволенные в запас из рядов Советской 
Армии, принимаются вне конкурса.

В училище работают юружки технического твор
чества, художественной самодеятельности, спортив
ные секции: баскетбола, волейбола, самбо, дзюдо, 
настольного тенниса, легкой атлетики, шахмат, ве
лотуризма, футбола.

Время обучения в училище включается в общий 
и непрерывный стаж.

Выпускники училища имеют льготы при поступ
лении в вузы и техникумы.

Для Зачисления в училище необходимы следую
щие документы:

заявление на имя директора, документы об обра
зовании, паспррт или свидетельство о  рождении, 
медицинская справка по форме №  286, сведения о 
полном курсе прививок. 6  фотографий размером 
3x4 см, справки с места жительства и о составе 
семьи, характеристика с места работы или учебы.

Прием документов с 8 .00 до 16.00 в приемной 
комиссии училища. АДРЕС УЧИЛИЩА: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7, среднее ПТУ-71. Проезд 
автобусом и троллейбусом до остановки «Парк 
Друж(бы». 7 — в

Воины, уволенные в запас!
'Если вы желаете работать ка зарубежных 

стройках Азии, Африки и Латинской Амери
ки и стать участниками строительства круп
нейших объектов на юге нашей страны, прой
дите специальный годичный курс обучения 
Всесоюзного объединения ' «Загранстройман- 
таж» при ПТУ-70.

13десь вы сможете получить специальность:
слесаря-монтажника по общамонтажй ы м 

работам и оборудованию.
В ам  гарантируется:
благоустроенное общежитие (для иногород

них),,
стипендия—1 0 6  рублей в месяц.
Дополнительное денежное вознаграждение 

во время практики.
Желающие продолжить обутчеПие смогут 

поступить в Новочеркасскнй политехнический 
институт, филиал которого действует при /ба
зовом предприятии.

Начало занятий с 20 июля.
АДРЕС УЧИЛИЩА: (Ростовская область, 

г. Волгодонск, цредЭавоцская площадь хим- 
авсда, ПТУ-70. Приемная комиссия.

Н\  А, 
\ г .  В 

\ з а в с |

&Ш ётт
СНИМУ благоустроен

ную  квартиру д а я  семьи 
из 3 человек. Звонить: 
2-01-42.

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ  
учащихся на 1988— 1989 учебный год.
На дневное отделение для обучения по 

специальности фельдшер принимаются лица 
в возрасте до 30 лет, окончившие среднюю 
общеобразовательную школу. Срок обучения 
2 года 7 месяцев.

Для обучения по специальности медицин
ская сестра принимаются лица в возрасте до 
30  лет, окончившие среднюю общеобразова
тельную школу. Срок обучения 1 год 10 ме
сяцев (дневное отделение).

На вечернее отделение по специальности 
медицинская сестра принимаются лица без 
отрыва от производства, окончившие сред
нюю общеобразовательную школу, без огра
ничения возраста. Срок обучения 2 года 3 
месяца. Начало занятий с  1 октября.

Прием заявлений на дневное отделение по 
14 августа. На вечернее отделение — (по 15  
сентября.

Вступительные экзамены: 
на дневное отделение—с 1 по 21 августе, 
на вечернее отделение — с 1 по 20 сен

тября.
ПРЕДМЕТЫ: русский язык и литература 

(сочинение), химия (устно).
Подготовительные курсы для дневного от

деления —  по 31 июля, для вечернего от
деления с 1 по 31 августа.

Поступающим в училище необходимы сле
дующие документы: заявление, аттестат о
среднем образовании (подлинник), медицин
ская справка (форма №  086 со сведениями о  
прививках), 5 фотокарточек 3x4 см, копия 
трудовой книжки (для работающих), заверен
ная копия свидетельства о браке (для замуж
них). При подаче документов лично предъяв
ляют паспорт или военный билет, приписное 
свидетельство (для военнообязанных).
1 Прием документов с 9 до 16 часов еже
дневно, в субботу— с 9 до 14, воскресенье—
ВЫХОДНОЙ.

Общежития училище не имеет.
З А  СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 

347340, г. Волгодонск, ул. Вокзальная, 21 ,
медучилище, тел. 2-33-45

н

ДК «ОКТЯБРЬ» 
22 н 25 июля 
в 18.30 и 20.30

ВПЕРВЫ Е— артисты московских театров
СП<ЕКГГАКЛЬ.;КО!Н'ЦЕРТ

.Долгая прогулка —  навсегда"
(несколько историй о любви)

В  (ПРОГРАММЕ:
произведения В. Шукшина, В. Распутана, 

В. Токаревой н др.
Касса работает с  16 до 19.00.

Ч Заявки  принимаются по телефону: 5^62-94 
10 до 13.00.

 ----------------------------  |--  ■ищи 1 I ■ пни— —  ш ш ш Ш ГПриглашают...
в кооператив общественного питания 

«Аксинья» для )работы й кафе:
повара,
кондитера.
Ж елательно пенсионеры, (домохозяйки. 
'Обращаться: ул. Горького, 157, кафе «А к

синья».
токарей-каруселыциков — зарплата 

2 0 0 — 250 руб., 
токарей,
учеников токарей, 
слесарей-инструменталыциков.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  90

СРОЧНО:
■главного бухгалтера.
Обращаться: сгг. Волгодонская, 12.

\  №  98

«КОМСОМОЛЕЦ*. 18 
— 17 июля. «Соблазн»—  
в 12.15, 14 Д 5, 16,15. 
.18.15 час. «Человек с 
бульвара Капуцинов» — 
в 10, 22.15 час. «Выкуп»

’ ,—в 1 1 ,1 '5 ,19 час. «Белое 
проклятье» — в  13, 17, 
21 час. «ВОСТОК». 15— 
18 июля. «Серебряная 
м аш а» , «Бирюзовое оже
релье» —в 13.30,, 17.30 
час. «Зорро» (2 серии)— 
в  11, 21 (час. «ПОБЕДА». 
16 — 17 июля. «Трое 
мужчин и младенец в 
люльке» — в lb ,  18.20 
часов.

ПРОДАЮ собаку по
роды ньюфаундленд (во
долаз), возраст 3 года.

Обращаться: ул. Друж
бы, 7-422, ив. 318, с 
19.00.

Утерянный учениче
ский билет №  45, вы дан
ный ВПГЭМ на имя Тимо
шенко О. Е., считать не
действительным.

Утерянное удостовере
ние №  АН 211866, вы
данное Волгодонской ав
тош колой 30 ию ля 1984 
года н а  имя Гриенко 
'Александра Павловича, 
считать недействитель
ным.

Утерянное свидетельг 
ство водителя 1 и  2

класса, выданное Ватай- 
ской автошколой на имя 
Мух'ина Геннадия (Дмит
риевича, считать недей
ствительным.

Утерянное свидетель
ство водителя 2 класса 
АЕ №  276731, выданное 
Волгодонской автошко
лой на имя П олищук Сер
гея Васильевича, считать 
недействительным.

Утерянное свидетель
ство А К N° 428370, вы
данное 'Волгодонской ав
тошколой в 1979 г. на 
имя Исаева А лександра 
Михайловича, считать не
действительным.

Вниманию 
жителей города!

Волгодонской завод по 
ремонту РТА произво
дит ремонт радиоаппара
туры {всех марок |н всех 
видов.
■ А Д РЕС А  М АСТЕР
СКИХ: ул. Морская, 64, 
ул. 30 лет .Победы, Д Б  
«Радуга», ул. Мира, 39.
1 Ремонт импортной ап
паратуры  производит
мастерская по адресу: 
ул. Морская, 64.

“ ж  М Е Н Я Ю #  
f *  а о ь м Е н

i Д  1-комнатную благо, 
устроенную квартиру в 
г. Усинске \Коми АССР 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
пр. Мира, 59„ !кв. 33, 
•после 18.00.

Д  З-комнатную квар
тиру (42 /кв. им, 2-й этаж, 
капитальный гараж с 
подвалом, телефон) в 
Зимовниках н а З-комнат- 
ную или 2-комнатную, 
или 2-х и 1 -комнатную в 
г.г. Волгодонске, }Цнм- 
лянске. (Звонить в Волго
донске: 2-26-64.

2-ком'натиую квартиру 
(29 нв. м, со всеми удоб
ствами) в г. Павлограде 
Днепропетровской обл. 
на равноценную в г. Вол
годонске. Писать: г. П ав
лоград, Днепропетровской 
обл., х ул. Кравченко, 6, 
кв. 54, Васильевой Н. А.

Д  комнату (19 ,6  кв. м) 
в  /Г. Харькове на комнату 
в г. Волгодонске или ком 
нату в Харькове и одно
комнатную йвартиру в 
г. Волгодонске на 2-кам- 
иатную в г. Волгодонске. 
Обращаться: (ул. Энтузи
астов, 42-8, кв. 165, с 
19.00.

Д  две '1-комнат н  ы е 
квартиры на 3 -комнат
ную. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 29, кв. 86.

Д  3-комнатную благо
устроенную квартиру (42 
кв. м) в  г. Мнассе Челя
бинской обл. на 3-2-ком- 
натнуао в  г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Кошево
го, 6, кв. 3, после 20.00.

Д  2-.комнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Ангарске Иркутской 
обл. иа жилплощ адь в 
городах и поселках город
ского типа Ростовской 
обл. Писать: г. М оро
зовой, ул. Ляшенко, 89. 
'Ковалеву.

Д  3-камнатнуио вварти- 
РУ со все'ми Удобствами 
(38 кв. ,м, лоджия, теле
фон, природный газ) В 
г. Каттакургане Самар
кандской обл. на любую 
жилплощ адь (не менее 
-Ю кв. м) в г.г. Волгодон
ске, Цимлянске. о б р а 
щ аться: ул. М орская,
126-а нв. 55.

Прием объявлений — вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 1 ПО — перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

ЙЛ
С» Й Х

AQpec редакции:
3 4  7 3 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Галета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

# зам. редактора —зав. отделом экономики народного хозяйства—2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен- 
ный секретарь—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни —2-34-4S, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской жизни — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии 
(прием объявлений) —2-64-67, общественной приемной —2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак. 4576 
Тир. 34500

Мол го доне кое полиграф объединенне Ростовского управления издательств , полиграф ии и книж ной  торговли. Тел. 2-38 30 
О бъ ем — 1 п. л. П ечать оф сетная.
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