ЮВКЛEllНОМУ ГОДУ - УДЙРНЫЙ ФИНИШ!
П РО Л Е Т А Р И И В С Е Х С Т РА Н , С О Е Д И Н Я И Т К Ы

вол год опекая

С ПОБЕДОЙ!
Коллектив гормолзввода, включившись во Всесо
юзное социалистическое соревнование в честь бО.ле
тия Великого Октября под девизом «Юбилейному
году— ударный финиш!», досрочно завершил вы
полнение годовых социалистических обязательств.
План производства валовой продукции выполнен
10 декабря, или на 17 дней раньше, чем преду.
смотрено в социалистических обязательствах..
По объему реализации продукции план выполнен
5 декабря, вместо 27 декабря по обязательствам.
Реализовано продукции сверх плана на 25 тысяч
рублей.
По выпуску цельномолочной продукции годовой
план выполнен 1 декабря на 103,1 процента. Сверх
плана цельномолочной продукции выпущено 437
тонн.

Орган Волгодонского горкома КПСС н городского Совета

__________ народных депутатов Ростовской области.
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План по выпуску масла животного
октября.

завершен 25

Задание по росту производительности труда
полнено 5 декабря' на 100,3 процента.
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КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА АТОММАШ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛ ГОДОВУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ. ДО КОНЦА ГОДА БУДЕТ
ВЫПУЩЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОДУКЦИИ НА 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
К КОНЦУ первой сме
ны в третьем корпусе бы
ла сооружена
трибуна,
которую
украсила алая
тхань, установлены мик
рофоны, зазвучала
м у
зыка, оркестр готовился
и началу торжественного
.митинга. Так в обычный
день недели рабочие пер
вого в стране завода атом
ного энергетического м а
шиностроения
отмечали
выполнение первого годо
вого
производственного
плана. Продукции выпу
щено на 4 миллиона 500
тысяч рублей.
Митинг открыл секре
тарь
парткома
завода
Ю. И Долгополов.
П оздравляя коллектив
рабочих с первой в жизни
завода Атоммаш трудовой
победой, он сказал:
— Нынешний год, год
юбилея Октября, ознаме
нован большими события
ми. Не только в стране,
но и в
нашем
городе.
Сданы под монтаж обору
дования 100 ты сяч квад
ратных метров главного
корпуса, заложен первый
камень атомной электро
станции, и мы, производ
ственники, не отстаем от
строителей.
Под сводами 3-го кор
пуса, включившего в себя
первые действующие цехи
завода, звучит гимн Совет
ского Союза. Гимн во
славу тех, кто, несмотря
на трудности становле
ния. сумел отдать заводу
свои знания, опыт и ра
бочее мастерство.
В своем
выступлении
член коллегии министер
ства энергетического ма
шиностроения СССР ди.
ректор завода М. Ф. Тарелкин подчеркнул, что
завод, получивший права
гражданства меньше года
назад, сумел освоить про
изводственные мощности
и сегодня рапортует о вы
полнении производствен
ного плана.
— Пройдет год-два, и
длан нашего завода уве
личится в десятки раз. Но
думается, что этот первый
производственный
успех
останется в памяти.
Электросварщица комсо.
мольско - молодеж н о й
бригады цеха корпусного
оборудования
Галина
Светличная
подчеркнула
большую роль в выпол
нении
социалистических
обязательств комсомоль
цев и молодежи завода.

Тринадцать комсомольскомолодежных
бригад се
годня работают на Атоммаше. За короткий срок
стали_ известными брига
ды Камиля Ж илинскоп
из электроремонтного це
ха — бригада - победи
тель вахты «60-летию Ок
тября — 60 у д а р
ных
дней»,
бригада
Дмитрия Бацина из цехе
нестандартизи р о в а нного оборудования — вы
полнившая план 1977 го
да к 1 декабря, н многие
другие. И от имени боль
шого отряда молодых заводчан
Галира Светлич
ная вносит предложение:
»В Связи с тем. что
коллектив завода до
срочно, за 18 дней до
окончания года, выпол
нил
годовой
план,
взять дополнительное
обязательство и за ос
тавшиеся
дни выпу
стить сверх плана то
варной продукции на
3 00 тысяч
рублей и
выйти на рубеж пяти
миллионов рублей то
варной
продукции в
год». Это подарок заводчан стране, работа,
ющей
под девизом
«Юбилейному году —
ударный финиш!».
Большую роль в станов
лении коллектива и вы
полнении
производствен
ных заданий играют ин
женерно • техннческ и е
службы завода. Об этом
говорил в своем выступ
лении конструктор отдела
главного технолога, сек
ретарь
парторганизации
A. А. Пономаренко.
О своем труде н труде
своих товарищей расска
зал участникам митинга
бригадир
слесарей-сборщиков цеха нестандартизированного оборудования
B, М. Захаров.
От имени городского ко
митета партии, гориспол
кома, горкома комсомола
участников митинга поз
дравил с первой трудовой
победой и вручил привет
ственный адрес член бю
ро городского комитета
партии, первый секретарь
горкома ВЛКСМ
В. М.
Баласюк.
Участники митинга на
правили рапорт в адрес
обкома КПСС, облисп-'лко
ма, облсовпрофа, обкома
ВЛКСМ.
С. КОЛЧИНСКАЯ,
наш спец. корр.
Фото В. Яшина.

План двух лет десятой пятилетки
показателям завершен 10 ноября.

вы

по основным

До конца года трудящиеся завода дополнительно
к обязательствам выпустят для волгодонцев молоч
ной продукции еще на 8 0 тысяч рублей.
Городской комитет партии,
горисполком,
ГК
ВЛКСМ тепло поздравили коллектив завода в
одержанной победой.

Трудовой
успех
Известия о трудовых
достижениях коллекти
вов строителей управ
ления
строительства
«Заводстрой» поступа
ют ежедневно.

РОСТОВСКОМУ
ОБКОМУ КПСС,
ОБЛИСПОЛКОМУ,
ОБЛСОВПРОФУ,
ОБКОМУ ВЛКСМ
В год 60-летия Великого Октября и приня
тия новой Конституции СССР коллектив пер
венца отечественного атомного энергетическо
го машиностроения с честью выполнил взя
тые социалистические обязательства. На год
раньше срока освоили производственные мощ
ности корпуса № 3.
Большой подъем творческой активности и
энтузиазма вызвало социалистическое сорев
нование «Юбилейному году — ударный фи
ниш!». Высокий трудовой накал на заверша
ющем этапе юбилейного соревнования позво
лил коллективу Атоммаша досрочно, к ^ д е 
кабря 1977 года, выполнить государственный
план второго года десятой пятилетки.
Выпущено 4 6 7 9 тонн нестандартизирован.
ного оборудования для основного производст
ва завода на сумму свыше 4 миллиона 700
тысяч рублей. План по производительности
труда выполнен на 104,6 процента. На пред
приятии активно внедряются передовые мето
ды производства.
Рабочие, ИТР и служащие завода обяза
лись до конца года выпустить продукции на
300 тысяч рублен.
Для выполнения принятых обязательств у
нас есть все необходимое—опыт, современная
техника и сплоченный коллектив, способный
выполнить любое задание партии.
П ринято единогласно на собрании рабо
чих, инлгеьерпо-технических работн иков и
служ ащ их Волгодонского завода атом ного
энергетического м аш иностроения.

Вот и недавно стало
известно, что СМУ -10
(начальник В Ф. Стад
ников,' секретарь napiбюро
В. Ф. Гончар,
председатель постройкома А. А. Капендгахип, секретарь комсо
мольской организации
Л. А Лаухин) выпол
нило досрочно годовой
план собственными ciJ.
лами — при
плане
5357 тысяч поблей з а 
полнено 5359 тысяч.
в п
План по генподряду в
размере 21301 тыся
чи рублей коллектив
СМУ-10 выполнил еще
раньш е— 29 октября.
Коллектив СМУ-16
(начальник В. М. Ч е
репанов,
секретарь
партбюро В. М. РозСтроительство
ман, председатель пожилья
стройкома В. И. Д ол
и соцкультбыта
гих, секретарь комсо
г
мольского бюро В. Д.
Подскребалин) досроч.
Закончен
монтаж
но, 22 ноября, выпол
пятого, последнего, эта
нил годовой план соб
жа
на самостроевском
ственными силами —
доме управления малой
при плане 2637 тысяч
механизации.
Сейчас
рублей выполнено стро
здесь
ведутся
работы
ительно-монтажных р а
на кровле здания. Кро
бот на
2727
тысяч
ме
того,
специалистырублей. До конца года
сантехники
устанавлива
коллектив СМУ-16 ос
ют аппаратуру, электри
воит еще
400 тысяч
ки заканчивают электро
рублей.
монтажные работы.
Еще одно подразде
ление «Заводстроя» —
Четырнадцатый
этаж
СМУ-9
(начальник
закончила
бриг а д а
Б. П. Молчанов, секре
А. Удалкина из СМУ-2
тарь партбюро A. IT.
«Волгодонскэнергож и лЕфремов, председатель
строя» на третьем
че
постройкома Е. В. Д у
тырнадцатиэтажном зда
раков, секретарь ком
нии Волгодонска. Сегод
сомольского бюро В I I
ня здесь ведутся рабо
ЗКмурин) выполнило 27
ты на кровле При мон
ноя*оря годовой • план
таже этого здания был
по генподряду.
При
сохранен основной де
плане 14347 тыгяч т б
виз
бригады
«Даешь
лей освоено 14750000.
монтаж: в три дня —
По «Заводстрою» с
этаж!».
годовым планом спра
вились четыре участка
Идет
кладка
по
и восемнадцать бригяд.
П. ЩЕТНИКОВ
следнего
пятого
эта
член постоянного
жа на доме № 11, строи
корпоста *ВП» на
тельство
Которого
ве-|
главном корпусе.
дет СМП-550.
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Из доклада секретаря ГК ВЛНСМ В. М. Баласюка
В Волгодонске состоялась VIH городская от
четно - выборная комсомольская конференция.
В ее работе приняли участие 5 5 3 делегата «т
6 5 первичных комсомольских организаций, партий
ные, советские н хозяйственные руководителя го
рода, представители обкомов партии н комсомола.
С отчетным докладом горкома ВЛКСМ высту
пил первый секретарь ГК ВЛКСМ
Виктор Ми
хайлович Баласюк.
— Отличительной чер
той нынешних отчетов и
выборов, — сказал до
кладчик. — является то,
что повсеместно на соб
раниях и конференциях
комсомольцы
рапортуют,
какими конкретными де
лами они отвечают на ре
шения
XXV
съезда
КПСС, определяют за ча
чи комсомольских органи
зации по достойной встре
че 60-летия
ВЛКСМ и
XVIII съезда Ленинского
комсомола.
Комсомольцы
и моло
дежь нашего города актин,
но включились во Все
союзное социалистическое
соревнование по * досроч
ному завершению планов
и заданий 1977 года. Б о 
лее 52 процентов моло
дых рабочих досрочно вы
полнили план второго го
да десятой пятилетки.
Запевалами всего но
вого, передового, ударно
го, безусловно,
явились
комсомольоко - молодеж
ные коллективы.
Сегодня в городской
комсомольской органи
зации их уже 130, н
мы не будем снижать
темпов
соз д а н и я
комсомольско - моло
дежных
коллективов
на важнейших участ
ках производства. Од
нако многое еще в этом
направлении не сдела
но. Городской комитет
ВЛКСМ не раз подни
мал вопрос о недоста
точной работе комите
тов комсомола транс
портных организаций,
связи, сферы обслужи
вания. Слабо поставле
на эта работа в строи
тельных организациях
трестов
!гВолгодонскэнёргостр о й», <гГлавсевкавстрой»,
«Вод
(строй».
Одна из важных форм
мобилизации
молодежи
на успешное выполнение
плановых заданий — со
циалистическое соревнова
ние, проходящее поз де
визом' «П ятилетке эффек
тивности и качества —
энтузиазм
и творчество
молодых».
Очень важно сохранить
накал соревнования, до
стигнутый
в
ходе
октябрьской
в а х т ы ,
поэтому с большим инте
ресом. городским комите
том ВЛКСМ была воспри
пята инициатива передо
вых бригад
Всесоюзной
ударной стройки и завода
Атоммаш о продолжении
трудовой вахты, которую

в газете
«Волгодонская
правда». Однако достиг
нутый сегодня
уровень
работы с печатью не дает
нам поводов для самоус
покоения, В большинстве
случаев при подготовке
выступлений
секретарей
комсомольских организа
ций, рядовых комсомоль
решено посвятить 60-ле цев организующим нача
тию Ленинского комсомо лом является инициатива
ла, развертыванию сорев работников редакций га
нования за право имено зет. а отнюдь не комсо
ваться
комсомольско-мо- мольского актива. Часто
лодежной бригадой именн материалы о комсомоль
XVIII
съезда
ВЛКСМ, ской жизни носят харак
имени 60-летия комсомо- тер описательный, инфор
ла. Основное время и вни мационный, а не критиче
мание в своей работе .го ски!!, проблемный.
родской комитет комсомо
Р яд секретарей комсо
ла уделял вопросам стро мольских организаций за
ительства и освоения про 1 9 7 6 — 1977 годы вообще
иэводственных мощностей ни разу не выступали в
Волгодонского
завода городской газете. А ведь
Атоммаш.
За два года город наш молодежный,
выполнен огромный объ- ij и работа с молодежью, ее
ем работы на строитель жизнь, ее проблемы долж
стве завода и нового го ны занимать более значи.
рода.
тельное место в газетах.
За два года принято
За время, прошедшее
по комсомольским пу
после
VII городской
тевкам 6 0 0 0 молодых
конференции, числен
(добровольцев, создано
ность
комсомольской
,55 комсомольско-моло
организации возросла
дежных
коллективов,
более чем в два раза.
'f'-''тботано на субботЕсли два года назад
пт ;зх п воскресниках
организация
составляла
200000 человеко-часов,
5 3 4 5 членов ВЛКСМ,
бойцами студенческих
объединенных
в 52
строительных отрядов
первичные комсомоль
освоено 17 миллионов
ские организации, то
рублей капиталовложе
сейчас городская ком
ний.
сомольская
организа
И одной из основных
ция насчитывает в сво
задач является прием в
их рядах 11350 членов
1978 году пяти тысяч доб
BJIKCM в 65 первич
ровольцев. Опыт приема
ных организациях.
отрядов
ЦК ВЛКСМ в
Перед комсомолом горо
1976— 1977 гг. показал, да стоят большие и ответ
что в работе 9 вновь при ственные задачи по подго
бывшими
на стройку у товке к достойной встре
нас еще много недостат че XVIII съезда ВЛКСМ.
ков, не всегда четко дей 60-летию Ленинского ком
ствует система, позволя сомола. по выполнению ре
ю щ ая оперативно решать шений партии и правитель
вопросы оформления боль ства о строительстве за 
шого количества
люлей, вода Атоммаш, комплекс
нет четкого взаимодейст ной застройке города Вол
вия штаба
Всесоюзной годонска.
ударной- стройки с кадро
Волгодонская комсомо
выми и бытовыми служ 
лия еще теснее сплотит
бами.
свои ряды вокруг Ком
Важнейшим
массовым мунистической
партии,
средством воспитания м°- всегда будет верна ленин
лодежр является периоди ским
заветам.
комсо
ческая и стенная печать, мольцы,
вся молодежь
радио. За два года, про города отдадут все свои
шедшие с прошлой кон силы, знания и энергию
ференции, работа комсо борьбе за торжество ком-,
мольских организаций с мунизма.
печатью заметно улучши
НА
С Н И М КЕ;
делегаты
лась. особенно в 1977 го.
комсомольской
ду.
Хотелось
бы городской
отметить
положитель конференции С. Т А Р А С Ю К
ную работу
в этом на — секретарь коми т е т а
правлении
комитета ВЛ КС М малого бетонного
ВЛКСМ стройки' и газеты завода, В. Д У БО ВИ К— сек
«Знам я строителя», заво ретарь комитета ВЛКС М
да Атоммаш
и газеты «Промстроя», В. ТАРАС О В
— секретарь
комит е т а
«Атоммашевец».

Горком ВЛКСМ совме
стно с редакцией газеты
«Волгодонская
правда»
создал внештатный ком
сомольски - молодежный
отдел. Традиционным стал
выпуск «Мир молодых»

ВЛ КС М «Волгодонскэнергожилстроя», М. ТОМ ИЛИНА
— секретарь
комит е т а
ВЛ КС М
СМУ-2
*Волго

донскэнергожилстроя»

(сле

ва направо).
Ф о то В. Яшина.

цз выступлений делегатов конференции
ВИТАЛИИ БЕССАРАБОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ
завода Атоммаш.
Сегодня молодые атом'
машевцы
вместе со всем
коллективом завода рапор
туют о досрочном выполне
нии государственного пла
на. второго года пятилетки
и берут обязательство до
копна года выйти на пяти
миллионный рубеж по вы
пуску товарной продукции.
Чтобы
ясно представить
себе вклад комсомольцев и
молодежи завода в эту тру
довую победу, достаточно
сказать, что средний воз
раст работающих на Атоммаше — 28 лет.
За прошедшие два года
после
V II комсомольской
конференции
комсомолия
завода переживала период
создания
и становления
коллектива, держала ответ
ственный экзамен на поли
тическую зрелость, органи
зованность, деловитость.
Нам многое
еще пред
стоит сделать для того, что
бы наладить комсомольский
учет, поднять внутрисоюз
ную дисциплину.
Недостатков и недора
боток у нас еще много. О
путях их устранения, о
выборе направлений в ра
боте много говорилось в хо
де отчетов
и выборов в
комсомольских организаци
ях завода, на первой за'
ВОДСКОЙ КОМСОМОЛЬСКА» кон
ференции.
Б
настоящее
время
мы разрабатываем
конкретные
мероприятия
по улучшению -всей работы
заводской
комсомольской
организации и считаем, что
при помощи городского, об
ластного комитетов комсо
мола,
руководства завода
справимся
со всеми по
ставленными перед комсо
молией Атом.чаша задача
ми.
Мы бы хотели лишь
чаще видеть у себя в ор
ганизации работников гор
кома комсомола.
С информацией о работе
городского штаба «Комсо
мольского прожектора» вы
ступил
его
председатель
Александр
ВОСКОБОЙНИКОВ.
Перед
городским отря
дом «Комсомольского про
жектора» в отчетный пе
риод стояла сложная зада
ча: во всех организациях
направить работу постов и
штабов «КП » на обеспече
ние ритмичного снабжения
строительных
площадок
стройматериалами, на повы
шение
эффективности ис
пользования
механизмов,
повышение чувства личной
ответственности
каждого
молодого труженика за де
ло коллектива, за честь заводской марки.
В целом в городской ком
сомольской
организации
насчитывается 350 постов
и штабов «КП». в которых
работает более 800 чело
век. Значительно улучшил
ся качественный
состав
«КП ».
Всего за отчетный пери
од городским штабом «КП»
было проведено девять мас
совых рейдов, в ходе ко
торых рассматривались во
просы использования резер
вов производства, повыше

ния
производительности
труда, повышения качества
продукции, подготовка школ
к новому учебному году.
Бюро горкома комсомола
в течение отчетного пери
ода вопросы работы шта
бов «КП », организаций слу
шались четыре раза. '
Сейчас
«Комсомольский
прожектор» города взял на
вооружение новые формы
и методы работы. В комсо
мольских организациях тре
ста
«Волгодонскэнёргострой»,
завода Атоммаш,
химического завода имени
150-летия ВЛКСМ практи
куются массовые проверки
и рейды, когда одним рей
дом охватывается несколь
ко строительных управле
ний, цехов.
В качестве
примеров можно привести
рейды, организованные шта
боч «КП».
В работе городского шта
ба «КП» в отчетном пери
оде имели место сущесг
венные недостатки. Слабо
была организована
учеба
прожектористов,
не осу
ществлялся
постоянный
контроль за деятельностью
штабов, постов «КП» в ор
ганизациях.
Нужно ска
зать, что городской штаб
«КН »
еще недостаточно
уделяет
внимания вопро
сам организации быта и от
дыха молодежи, не имеет
должного контакта с ком
сомольскими оперотрядами
города,
отделом внутрен
них дел в вопросах охраны
еоцсобственности.
ВАЛЕРИЙ КОЛЕНКИН,
секретарь комитета ВЛКСМ
треста
«Волгодонскэнергострой».
За
отчетный
период
численность комсомольской
организации стройки воз
росла на 3,5 тысячи чело
век и сейчас
составляет
4,5 тысячи юношей и де
вушек. Самыми яркими со
бытиями в жизни комсо
мола стройки за последние
два года является досроч
ный пуск третьего корпуса
завода Атоммаш
и сдача
производственных
площа
дей первого корпуса под
монтаж
и пусконаладоч
ные работы.

мольскую
организацию,
способную решать вопроси
любой сложности.
Евгений ПОЛОЗ,
председатель совета мо>
лодых специалистов завода
Атоммаш.
Совет молодых специали
стов работает в тесном кон
такте с комитетом комсо
мола,
партийным комите
том, завкомом
профсоюза,
отделом кадров и отделом
технического обучения за
вода. А вот между советом
молодых специалистов на
шего завода и советами мо*
лодых специалистов пред
приятий и учреждений на
шего города
практически
отсутствуют какие-либо свя

зи.
Год тому назад городской
комитет ВЛКСМ начал ор
ганизацию
городского со
вета молодых специалистов.
Был подобран состав сове
та, разработан план рабо
ты на год,
осталось сде
лать немного:
утвердить
состав совета,
провести
первое организационное за
седание
и начинать рабо
тать.
Но эта работа так и не
доведена до конца, и прак
тически городской совет ‘не
был создан.
Мы считаем,
что создание втого совета
есть дело нужное и важное.
Он координировал бы ра
боту советов молодых спе
циалистов предприятий го
рода, способствовав прове
дению
совместных
меро
приятий, активизировал ра
боту советов молодых спе'
цналистов небольших пред
приятий и учреждений. По
этому вновь избранному го
родскому комитету комсо
мола необходимо
довести
до конца то хорошее тело,
которое было
начато его
предшественниками.
В прениях
также вы
ступили
бригадир кичсомольско-молодежной брига
ды «Волгодонскэнергожилстроя»,
лауреат премии
Ленинского
комсомола
Г Пиворюнас,
сектхтарь
комитета
ВЛКСМ треета
столовых Г. Сущенко, ко
мандир
городского штаба
оперативных комсомольских
отрядов Н. Демин, бригадир
Комсомольске - молодеж
ной бригады
«Промстроя»
В. Ляшенко, старшая пио
нервожатая школы .V: 11
В. Бочарова, летчик-испы
татель авиационно-спортив
ного клуба ДОСААФ, абсо
лютный чемпион
мира и
Европы
по самолетному
спорту В. Лецко, председа
тель городского совета ве
теранов
А. Г. Чекалдин,
учащаяся ГПТУ-62, Ленин
ский стипендиат Г. Шло
мина.

Основная форма участия
комсомольцев и молодежи
в досрочной
сдаче этих
объектов — комсомольский
поход на монтаж.
Комсо
мольский поход — это ак
тивизация
социалистиче
ского соревнования за еже
дневное перевыполнение за
даний, увеличение количе
ства Комсомольске - моло
дежных
коллективов
и
концентрация их на важ
нейших участках строитель
ства. Это и комсомольский
контроль
за поставками
строительных
материалов,
На конференции высту
оборудования, это тысячи
пили второй секрг': 'Ь об
человеко-часов, отработан кома ВЛКСМ В. А. Ев а н о в
ных в нерабочее время.
и первый
секретарь
ГК
В еженедельном
и в 1ШСС И. Ф. Учаев.
ежедневном
определении
Конференция приняла по
лидера стали
участвовать становление по отчетному
бригадиры, комсомольский докладу горкома комсомола,
актив, многогранней стали избрала новый состав гор
параметры
соревнования. кома ВЛКСМ, ревизионной
Главный успех прошедших комиссии. Избраны делега
двух лет — то,
что мы ты на X XI областную от-,
смогли создать
многочис четно-выборную комсомоль
ленную,
крепкую комсо скую конференцию,

ф 8 ф «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ф 14 декабря 1977 года ф

• КОММЕНТИРУЕМ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Морально и материально
Ростовский обком КПСС, обл
исполком, президиум облсовпро.
фа и бюро
обкома ВЛКСМ
приняли постановление о до
полнительных мерах морально
го и материального поощрения
коллективов и передовиков про
изводства, участвующих в стро
ительстве завода Атоммаш.
Этим постановлением учреж
дено памятное Красное знамя
обкома КПСС, облисполкома,
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ
для управления строительства,
добившегося наивысших показа,
телей в социалистическом со
ревновании юбилейного года.
Кроме того, шести лучшим
строительно - монтажным уп
равлениям и 12 строительномонтажным участкам,
добив
ш имся наивысших производст
венных результатов и обеспе
чивших ввод запланированных
объектов в эксплуатацию, будут
присуждены 18 Почетных гра-мот обкома КПСС, облисполко

ма,
облсовпрофа
я обкома
ВЛКСМ.
Обком КПСС, облисполком,
облсовпроф и обком ВЛКСМ
учредили 10 вымпелов для стро
ительно-монтажяых бригад, до
стигших
наивысших показате
лен по вводу объектов.
Принятым
постановлением
предусматривается награждение
Почетными грамотами обкома
КПСС, облисполкома, облсов
профа и обкома В Л К С м 25 пе
редовиков производства, наибо
лее отличившихся в борьбе за
досрочное выполнение планов
с вручением им ценных подар
ков и фотографированием У
памятного Красного
знамеии
Ростовской области.
Облисполком и областное уп
равление
торговли выделили
для продажи победителям соци
алистического соревнования и
в первую очередь награжден
ным Почетными грамотами об
кома
. КПСС.
облисполкома,

облсовпрофа и обкома ВЛКСМ
100 легковых автомобилей, 500
ковров, 50 цветных телевизо
ров
и
100
холодильников
(«ЗИЛ» и «Орск»).
Аналогичное совместное по
становление принято и Волго.
донским горкомом партии, гор
исполкомом и ГК влкСм.
Д ля поощрения передовиков
промышленных, строительных и
других организаций, особо от
личившихся в социалистическом
соревновании за успешное вы
полнение обязательств юбилей
ного года, выделено 100 Почет
ных грамот и подарков. Сто
победителен
соцсоревнования
будут сфотографированы у раз.
вернутого
Красного знамени
ЦК КПСС. Совета Министров
СССР с вручением им памят
ных фотографий.
Лучшей строительной брига- ■
де треста
«Волгодонскэнерго.
сирой» будет вручено Памятное
знам я ГДР.

Токарь цеха нестан цартнзированного оборудова
ния Атоммаша Юрий Иванович Тихонов имеет ше.
стой разряд. Ему поручили выполнение почетно
го заказа — изготовление трубных досок парогене
раторов для Белоярской АЭС. Работа идет по гра
фику. Качество отличное.
На снимке: Ю. И. ТИХОНОВ за работой.
Фото А. Бурдюгова.

ПОЧИН
ПОДДЕРЖАН
В
красном
уголк*
СМУ-7
состоялось
со
брание бригадире!
уп
равления
строительств*
механизированных
ра
бот. Рассмотрен ход со
циалистического
сорев
нования юбилейного го
да, разобрана практика
организации
работ
в
бригадах.
На
этом
собрании
бригадиры
поддержали
почин передовой брига
ды слесарей - трубоук
ладчиков
из
спецСМУ
№ 1 Н.
Дорошенко о
трудовой вахте в честь
60-летия Советской А р 
мии и Военно-Морского
Флота.

Твои люди, Волгодонск

„СТАЛ СТРОИТЕЛЕМ
И НЕ ЖАЛЕЮ"
Рядовым рабочим в ян
варе 1977 года
начал
свою рабочую биографию
на Атоммаше Н. И. Спи
ваков. Это первый
его
экзамен как руководите
л я строителей. И по сло
вам мастера Эмиля К а
дырова, бригада работает
хорошо,
бригадир поль.
зуется большим авторите
том У рабочих. 26 чело
век его бригады — это
20 характеров, и с каж.
дым он
находит общ^й
язык.
Когда встал вопрос, ко
го назначить
исполняю
щим обязанности брига,
дира на
время отпуска
А. П. Набокина, все чле
цы бригады единогласно
назвали Спивакова, и не
потому, только, что он не
давно
окончил
.курсы
бригадиров
на учебном
комбинате
при
тресте
«Волгодонск э н е р г о.
строй». Принято во вни
мание его чуткое отноше
ние к людям,
нетерпи.
мость к нарушителям тр у 
довой дисциплины.
Бригада соревнуется с
сильным
«противником»
— бригадой В. Брянки-

на.
В октябре бригада
В. Бряниина выш ла в пе
редовые, а сейчас рабочие
бригады Спивакова реш и
ли обойти овоих соперни
ков. — Своими масштабами,
новизной
производства
привлекала меня стройка,
— говорит Николай И ва
нович. — Несколько раз
я уговаривал супругу по
ехать на Атоммаш и всетаки настоял
на своем.
Забрали детей и приеха
ли в Волгодонск,
где у
нас родился третий ребе
нок. И я не жалею , что
сменил место
жительст
ва, что сменил кафедру
преподавателя на строи,
тельную площадку. Здесь
я узяал
много нового,
всегда в движении. Теперь
каж ется, будто я работал
на стройке не один год.
Сейчас мыработаем в
периметре от 63 до 67
оси, сооружаем подземные
коммуникации.
Часто можно слышать,
что на стройке работа тя
желая. Однако лопата и
лом — это уж е старое.
Сейчас строителям надо
правильно разбираться в

чертежах.
А чтобы по
нять чертеж, нужно иметь
как минимум среднее об
разование. А затем надо
продумать,
как расста
вить технику, благо р аз
личных механизмов хвата
ет. Наверное, поэтому у
нас на стройке большинст
во бригадиров со сред.
ним техническим образо
ванием.
На нашем участке бри
гадиры Я. Кежватов и
A. Набокнн — техники,
работали прорабами и не
жалеют, что стали брига
дирами. И из нашего кол
лектива сейчас учатся в
учебном комбинате восемь
человек.
Как молодой бригадир,
я чувствую большую то
варищескую
поддержку
от овоих первых помощ.
ников— звеньевых А. Фев
ралева и А. Зип тоников а,
плотника • бетонщ и к а
И. Мацнева.
Мне помогают
такж е
передовики
бригады —
П. Украинцев, В. Малых.
И. Ильин
и сварщица
B. Набокина.
А. АЛЕКСАНДРОВ,
наш внешт. корр.

• „ВП“ и пусковых

МЯСО
КОМБИНАТ
0
СНОВА впереди
плотники бр и г а д ы
И.
Наймушина.
По
2 4 ,в квадратного мет
ра лесов они сделала
в этот день.
0 15,6 КВАДРАТ
НОГО метра штукатур
ки
сделал
каждый
член
б р и г а д ы
В. Мельниковой
при
норме 10.
0 БРИГАДА В. Лит
вина удерживает пер
венство среди бетонщи
ков.
При норме 1,75
кубического метра каж
дый рабочий
делает
по 2,4.
© НА 5,2 КВАД
РАТНОГО метра выше
нормы выполнил зада
ние каждый член звена
В. Киблицкого на шту
катурке.

ОТСТАЮТ*
0 УЧАСТОК Волго
донского строительно
монтажно • наладочно
го управления (началь
ник ' тов. А. Власов)
сдерживает
монтаж
технологического обо.
рудования и автокоп
тилок.

ТЭЦ-2
© НА 3 0 0 ПРОЦЕН
ТОВ выполнила зада,
ние
по
кирпичной
кладке
комсомольскомолодежная
бригада
В. Утоплова нз СМУ-6.
0 БЕТОНЩ И К И
А Панфилова выпол
нили сложное темати
ческое задание на глав
ном корпусе.
© ШТУКАТ У Р Ы
В. Булдаковой выпол
нили задание по шту
катурке СБК.
0 МАЛЯР В. Мер
кулова добилась лучшего
результата
в
бригаде А. Рунде.
© А. ПОХВИЛИН—
монтажник
бригады
А. Горбачева— каждую
смену
выполнял цо
полторы нормы.

трудности
Начало работ
на строительстве
предприятия
крупнопанельного домостроения в титульном спис
ке обозначено февралем текущего года. Сумма
средств, которая должна быть освоена до конца
года, равняется 1 миллиону 129 тысячам рублей.
В плановом отделе «Промстроя» подсчитали, что за
10 месяцев на строительство ПКД освоен только
31 процент запланированных средств.
Наша газета в корреспонденции под заголовком:
«Только начали, а уже проблемы», указывала не.
давно на неудовлетворительное снабжение стройки
песком, щебнем, арматурой. Говорилось о слабой
организации работ со сторовы планирующих отде
лов «Промстроя». А что дальше?
Слово
начальнику вто в положении генерала без
армии. А если без обра
рого участка
зов, так вот как выгля
В. Ф. КАРПЕНКО.

— Предприятие крупно
панельного домостроения
— объект очень сложный!
по - техническому исполне*'
нию. Вот для примера хо.1
тя бы такой факт. Глав
ный корпус ПКД имеет
площадь в 1400 квадрат
ных метров. На этой пло.
щади должно быть заби
то
более
800
свай.
На каждые полтора квад
ратных
метра — свая.
Поэтому строители долж.
ны строго следовать про
екту, четко представлять:
какой объект
строить,
как я когда?., требовать
четкости в работе субпод
рядных организаций.
Эти знания и, естест
венно,
аргументирован
ные действия инженеров,
прорабов, мастеров даст
проект производства ра
бот, которого, к сожале
нию, на участие нет.
(Проект
производства
работ, ' как
сказали в
СМУ-5, должно предста
вить управление
строи
тельства
«Промстрой»,
которое, если это необхо'
димо, заказывает выпоЛ'
ненне этого документа в
проектном институте).
Вторая проблема — это
арматура. В произведет
венном отделе подсчита
ли, что на строительство
ПКД надо
около 3 0 0 0
тонн металла. Значит, ес
ли исходить из сроков, то
в месяц нужно делать не
менее 3 0 0 тотш армату,
ры. Наша ремонтно-меха
ническая мастерская де
лать такой объем не в со
стоянии. Выход единствен
яый: прямо на стройпло
щадке организовать, ар
матурный участок. Это не
обходимо еще и потому,
что мы будем вести стро
ительство, как намечают
в
управлении
«Пром
строя», по лимитно-забор
ным картам, то есть боль
ше, чем положено, метал
ла по документам
на
объект
не получим. А
уже сейчас
арматурные
сетки под ростверки, вы
полненные РММ «Пром.
строя». Мы переделываем
на месте, так как их сде
лали не по проекту. Вот
и лимит!
Слово . начальнику
пу
скового комплекса предпри
ятия крупнопанельного до
мостроения
А. И. Ш ЕВЦ ОВУ.

—

Сейчас я нахожусь

ПО

дит ситуацияКак на
чальник пускового комп
лекса ПКД я яе знаю,
что из себя представляет
сейчас
пусковой комп.
леке. Входит ли в пуско
вой комплекс
столовая,
например, или здание свж
зя... По перечню ПКД со
стоит из 21 здания в со
оружения. Что яз них вхо
дит в первую очередь ил*
первой очереди вообще не
будет — неизвестно.
Слово инженеру
Н. С. М ИХНЕВИЧУ,

5

— Есть документация
яа ростверки, на дороги,
на каркас главного карпу*
са... На подземные рабо
ты нет рабочих чертежей,
на фундаменты под обо.
рудование— тоже.
Словом, вот сидим раз*
бираемся
с бумагами...
СМУ-5 ведь как генпод
рядчик стало работать на
ПКД только в ноябре...

Справка „В1Г
(В титульном
листе
«Промстроя» начало ра
бот на ПКД
обозначено
оевралем).,
...Сейчас производст
венный отдел СМУ-5
составляет
линейный
график
производства
работ
яа
нулевой
цикл Пришло время,
как говорят здесь, ра
ботать в комплексе, то
есть, вместе с субпод
рядчиками.
Составление графика
работ на нулевой цикл
— работа кропотливая.
Гем более, что она де
лается на
основе неполной
комплектация
документов.
Значит,
комплектовочные ведо
мости на заказы будут
неполными.
Нечетко
’ будут оговорены за
казы для заводов-поставщиков на железо
бетон н металлоконст
рукции. И точного оп.
ределення объемов ра
бот
субподрядчиками
не будет.
Все эти факты отри
цательно скажутся я*
дальнейшем ходе строй
кн. Это как бы «запла
нированные»
трудно
сти. И эти препятствия
надо убирать с дороги
сейчас. Сегодня
В. ЧЕРКАСОВ.

НОВОМ У М ЕТО ДУ

В центральной ремонтно-механической мастер
ской автотранспортного производственного объе
динения треста «Волгодонскэнергострой» впервые
начала действовать линнч технического обслужива
ния № 1.
Новизна ее заклю чает
ся в том, что смену м а
сел в двигателе автома
шины, крепежные работы,
смазку трущихся деталей
будут производить не шо
феры,
а
специальная

бригада слесарей в иежсменное время. Предпола
гается затрачивать на об*
служивание одного авто
мобиля не более часа.
В. Ш АВЛОВ,

наш внешт. коря

•

ПИСЬМО

в РЕДАКЦИЮ

ЗАБОТЯСЬ
О ДЕТЯХ
Нас. родителей, инте
ресует вопрос: почему
вабыда школу N* 10
ааказчик и генподряд
чик? Ш кола работает
второй год, но к ней
до сих пор не подвели
дорог, тротуаров, по ко
торым
дети должны
ходить в школу. Кру
гам кучи земли, мусо
ра, траншеи.
Еще хуже положение
на улице 30 лет Побе.
ды, которая совершен
но не освещена. Доро
га, правда, есть,
во
перейти от школы в
7-й и 8 -н кварталы
практически невозмож
но.

Коллектив столовой Волгодонского порта
(ьто л н и л
План ноября на 132 процента. Ударник коммунистиче
ского труда буфетчица И. И. Карцева приэнана одной
Из лучших в коллектив*.
На снимке: И. И. КА РЦ ЕВА .
Фото В. Яшина.

нашего города,
менны.

в п

новости
В составе делегации
вашего города в Болга
рню выехала закрой
щица ателье «Силуэт»
3 . Н. Скирд а ч е в а.
Бригада, с которой она
работает,
постоянно
перевыполняет плано
вые задания по поши
ву верхней
женской
одежды.
С 29 ноября по 1
декабря в Ростове про
водился
Всесоюзный
семинар по новинкам
изготовления мужских
сорочек. Своим. опы.
том с коллегами поде
лилась
закройщица
ателье
«Дом быта»
М. Г. Панюшкина.
На семинаре было
отмечено, что методы,
применяемые в ателье

сов ре

В связи е расшире
нием «Дома быта» и с
пополнением коллекти
ва (550 человек) на
собрании бытоввков ре
шено было
избрать
впервые освобожденно
го председателя мест
ного комитета. Им ста
ла бывшая заведую,
щая ателье «Аленка»
Н. В. Суходолова.
В Доме быта введе.
на должность худож
ники-модельера.
Под
его руководством бу
дут лучше н быстрее
разрабатываться новые
модели, будет органи
зован показ современ
ных моделей на 1978
год, прочитан ряд лек.
ций.
-♦ В январе в <гДоме бы
та» начнутся конкурсы
на «Лучшего по про
фессии», которые бу.
дут проводиться
по
стоянно. В них примут
участие парикмахеры,
швеи, закройщнкн.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЕКЦИИ
«Русское искусство X V III— X IX »«.»— такоаа тема лек
ции научного сотрудника областного м узея изобрази
тельных искусств Г. И. Долгушевой, с которой она в ы ступила на опытно экспериментальном заводе, в общ е
житиях треста «Волгодонскэнергострой» и химзавода и
на хлебоприемном пункте.
Научный сотрудник Таганрогского планетария Т. Н.
М орозова прочитала лекции на темы «Наука и рели
гия о Вселенной», «Человек
в солнечной системе»,
«Преступление века» на заводах Атоммаш
и химиче
ском, тресте «Водоканал» и общежитиях «Волгодонск,
сельстроя».
Л. М ИКУД ЬЧИК,
член КПСС, ответ, секретарь правления городской
организации общества «Знание».

О
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Н
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Электрик СМУ-8 А В. Жетинев
н плотник-бетонщик СМ У .11 В. И.
Подурец,
находясь
в сильном
опьянении, шли по проезжей части
дороги, и былг сбиты автомаши
ной. Оба с травмами доставлены
в больницу и привлекаются к ад
министративно'' ответственности
З а повторное управление транс* портом в нетрезвом
состоянии
привлекается к уголовной ответ
ственности шофер управления ме
ханизации «Волгодонскэнергожилстроя» Б. М. Зубов.
За управление транспортом в
нетрезвом состоянии лишены на

ождт*

пттщщпу '»

Родители:
РАШИТО
ВА, ЕГОРОВА, КРАВ
ЧЕНКО. Всего 4 8 под
писей.
• • •
Каждое утро спешат
в школу Л1 10 ребя
тишки. И каждое утро,
дойдя до улицы 30 лет
Победы, начинают ис
кать брод помельче,
чтобы
переправиться
на другую ее сторону.
И еще одна беда: ма
лыши вторых-третьих
классов учатся во вто
рую смену,
возвра
щаются затемно, а ули
ца не освещена. Страш
новато порой за малы
шей— крутом котлова
ны, траншеи —недале
ко до беды.
А. СИДОРОВ.

ПОТОМУ ЧТО
БЕЗ ВОДЫ...
Живем мы по улице
3 0 лет Победы на де
вятом втаже. Воды у
нас нет ни днем,
ни
вечером. Иной раз во
да подается ночью, но
это бывает редко. А
что делать без воды?
С катим настроением
идти на работу и воз
вращаться домой?
ГОРЧАКОВА
...Плохо без горячей
воды. А без холодной
еще луже.
Летом мы, жители до
ма М 1 по переулку
Строителей, не раз об
ращались в Ж КО хим.
завода по поводу во
ды. Некоторое время
вода была только на
первых этажах, и мы,
«верхние», могли поль
♦ зоваться ею (да и то
не всегда) в ночное
время. Теперь ше из
обоих кранов течет хо
лодная вода. А как
быть тем, у кого ма
ленькие дети?
ЖЕВАКИН,
БАКУРСКИЕ и другие.

Г А

И

два
года
прав
на
вожде
ние и
оштрафованы
на
30
рублей каждый водитель- моторол
лера треста столовых П И. Глуходеров, водитель автотранспорт
ного производственного объедине
ния В Е. Семенский, плотник
СМУ-3 «Ж илстроя» А. Д. Умуршадян, машинист автопогрузчика
СУМР-2 Н. Н Л азар ев,'
За управление транспортом без
■водительского
удостоверения
оштрафован на 50 рублей слесарь
ВУМСа П Л. Стасенко
В. ВИНОГРАДОВ,
инспектор дорнадзора ОВД.
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Зудов
Иван
Михайлович
Безвременно, на 64
году, ушел из жизни
члея КПСС с 1944 го
да,
ветеран Великой
Отечественной
воины,
полковник в отставке
председа т е л ь
ГК
ДОСААФ Зудов Иван
Михайлович.
С 1936 года
Иван
Михайлович связан с
Советской Армией. Пос
ле окончания военно
пехотного училища и
курсов при Генераль
ном штабе в 1912 году
он находился на фрон
тах Великой Отечест
венной войны. Служил
помощником,
началь
ником
артразведки
дивизии, корпуса, по
мощником начальника
разведки армии.
После окончания Be
ликой
Отечественной
войны служил на долж
ностях начальника раз.
ведки корпуса, диви
зим. После демобилиза
цин из рядов Совет
ской Армии в i9 6 0 го
ду Иван Михайлович
работает на хозяйствен
ной работе — главным
инженером
Волгодон
ского горбыткомбината
В 1965 году Он изби
рается
председателем
ГК ДОСААФ.
Иван
Михайлович
вел большую общест
венную работу. Его от
личали высокая прин
ципиальность,
знание
дела, чуткое и внима
тельное отношение к
людям. Все свои силы,
знания он отдавал во
енно - пагриот!*ческому воспитанию молоде
жи.
Родина высоко оце
нила труд Ивана Ми
хайловича,
наградив
его двумя
орденами
Красного Знамени, дву
мя орденами Красной
Звезды. Отечественной
войны I и *11 степени,
«Знак Почета»
к во
семью медалями.
Светлая
память о
коммунисте,
умелом
организаторе и замеча
тельном человеке Ива.
не Михайловиче Зудове навсегда останется
в сердцах всех,
кто
знал его и работал с
ним.
И.
Ф.
У ч а е в,
В. Л. Гришин. Ю. В.
Чурадаев, Р И. Бедюх. М. И. Неговора,
В. М. Баласюк, Н. А.
Рудаков, А. М. Лог
винов, М. И. Смоли
на. А. М. Бессергене.
ва,
Ю. Д. Чечин,
A. А.
Александров.
B. К. Инютин. Е. Т.
Хижнякова,
В. Е.
Минкин, Л. А. Бон
даренко. А. Г. Удалкин, М. А. Васильев,
Л. П.
МоргуноваВ. Н. Аксенов, Э. Ю.
Махмудов.
'I

Успех наших
спортсменов
С
товарищеских
матчей в совхозе «Ги
гант» Сальского райо
на вернулись волейбо
листы
Волгодонского
химзавода.
Мужская
команда
выиграла семь встреч
из восьми, женская —
две из трех.
Н. МОЛОТНИКОВ,

Редактор
В АКСЕНОВ.

Ростовсюгс шраалеяв* яадакльста аолвграфо в u u i o l

ВОЛГОДОНСКОЕ МОНТАЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА
«Ю ЖТЕХМОНТАЖ»

приглашает i t ш т ш н у ю рабатр
инженера пе труду и зарплата,
слесарей-монтажников— 2, 3, 4, 5, 6 разрядов,
учеников слесарей-монтажников,
газоэлектросварщинов 4, 5 разрядов,
токаря 6 разряда,
шофера, сторожа,
слесарей по ремонту оборудования 6 разряда,
каменщиков, плотников, штукатуров.
Одиноким предоставляется общежитие, семейным—
квартиры в течение двух лет.
Управление ведет строительство
жилья и объектов соцкультбыта.

собствен и о г о

Квалифицированным специалистам предоставляются
соответствующие льготы.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков, 16 (в рай
оне химзавода), тел. 61-89, автобус Х< 2 до химзавода
или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет
СССР, 2.
В ПОРТУ
ВОЛГОДОНСК
с 1 января 19Т8 года
ОРГАНИЗУЮТСЯ
КУРС Ы
по обучению крановщи
ков портальных кранов.
Слушатели курсов обес
печиваются стипендией ие
ниже 80 рублей в месяц.
Опп.оким предоставляется
общежитие,' семейным —
жилплощадь согласно оче
реди.
В порту имеется столо
вая. Обращаться
в отдел
кадров порта.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ
'
на постоянную работу

требуются:
дежурные слесари - ре
монтники,
грузчики, готовой продуй
ции,
грузчики сырья.
I
Оплата труда сдельно
премиальная.
За справками обращать
ся в отдел кадров завода
или
к
уполномоченному
отдела по труду, ул. 50
лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГРУЗОВОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

на постаяиную работу требуются;
водители 1, 2, 3 классов,
слесари по ремонту и техобслуживанию
лей 3, 4, 5 разрядов,
подсобные рабочие,
каменщики 3, 4, разрядов,
штукатуры 3, 4 разрядов,
газоэлектросварщики 4, 5, 6 разрядов,
нузнецы, медники,
аккумуляторщики, технички,
рабочие охраны,
машинист экскаватора 5 разряда.

автомоби

Квартиры предоставляются в порядке очереди.
-За справками обращаться в отдел кадров ВГАТП
или к уполномоченному отдела по труду, г. Волго
донск, ул. 50 лет СССР, 2.
ВОЛГОДОНСКОМУ
Г0РМ0ЛЗАВ0ДУ
на постоянную работу

тр е б у ю тс я ;
тавароведы,
электрики,
экспедиторы,
газоэлектросварщики,
слесари-наладчики,
слесари-ремонтнини,
машинисты-кочегары,
шоферы,
грузчики,
рабочие в цех.
Квартиры
предоставля
ются в порядке очередно
сти.
За справками обращать
ся в отдел кадров завода
или к уполномоченному от
дела по труду, ул. 50 лет
СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
СОВЕТ
ДОБРОВОЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА
АВТОМОТО
ЛЮБИТЕЛЕЙ

п р о в о д и т набор
на курсы мотоциклистов.
Начало занятий с 15 де
кабря.
Обращаться: ул. Волго
донская, 24-А.

Меняю трехкомнатную
квартиру, 46 кв. м., со
всеми удобствами, теле
фоном в гор. Элисте Кал
мыцкой А С С Р на равно
ценную квартиру в г. Вол
годонске.
Писать:
г. Сальск
Ростовской
обл.
ул. Крупской, 83.
Дульской С. М.
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ветская 32-34.
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