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Сегодня— Д ен ь рождения ком сом ол а  ------------------------------

Да здравствует Ленинсний комсомол -  надежный 
помощник и боевой резерв Коммунистической пар
тии, передовой отряд молодых строителей комму
низма! (Из Призывов ЦК КПСС).

60-ЛЕТИЮ  
СССР —
SO УДАРНЫХ 
НЕДЕЛЬ!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАА ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
W ГОРОДСКОГО СОВВТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВПЕРЕДИ Д а е ш ь  с у б б о т н и к !
Завтра, 30 октября, в нашем 

городе будет проходить комсомоль
ско-молодежный субботник с от
числением средств на развитие 
материальной базы комсомола.

Молодежь Волгодонска выйдет 
на субботник, в том числе 12100  
комсомольцев. На рабочих мес

тах будут работать 7200 человек, 
на благоустройстве города — 
6000 В сборе металлолома и ма
кулатуры примут участие 1800 
молодых волгодонцев.

А. ЯКОВЕНКО,
зав. организационным отделом 

горкома комсомола.

Р Е К О Р Д Ы  Б Р И Г А Д Ы

Слесарь - сборщик 
Александр Тышков- 
:кий, электросварщица 
Людмила Закарлюка, 
станочник Валерий Та
бачков признаны луч
шими молодыми рабочи 
ми «Атоммаша» за 
50-ю неделю вахты в 
честь 60-летия СССР. 
Хорошими достижения- 

** ми встретили они День 
рождения комсомола.

Первенство с ними раз
делил и коллектив комсо- 
мольско • молодежной 
бригады фрезеровщиков
A. П. Масюкова.

Победителями в инди
видуальном соперничест
ве среди представителей 
различных профессий ста 
ли электросварщик В. В. 
Ким, слесарь-сборщик
B. Б. Елькин, станочник 
В- В. Козлов, кузнец 
Н. Д. Борисов и дефекто- 
скопист А. С. Вишняк.

По другим группам со
ревнования лидерами вах 
ты признаны коллективы 
цеха корпусного оборудо
вания, бригады слесарей- 
сборшнков термопрессо
вого цеха, возглавляемой 
А. Н. Стукаловым.

Высокие показатели 
имеют также электросвар
щик В. А. Деньгин, сле
сарь-сборщик А. А То
карев, станочники М. И. 
Голл’бинский и В К. Зу
ев, бригада С- К. Хомуто- 

. ва из цеха машин пеое- 
грузок, участок В. Г. Т а
расова из того же цеха и 
вёсь этот коллектив.
j В. ЕМЕЛЬЯНОВ,

инженер бюро по сорев
нованию «Атоммаша».

Часы давно пробили 
двенадцать. Время обеда. 
Но маляры Поповой из 
специализированного уп
равления отделочных ра
бот не торопились ухо
дить. Увлеченно красила 
кухни Валентина Вязник, 
поглядывая, как там ра
ботает ее подопечная То
ня Екимец, энергично ка
тала валик по стене Анна 
Михайлова...

— Девчата! Обед уж 
давно, — кто-то первым 
подал сигнал отбоя- И 
дружной стайкой, с шут
ками, смехом бригада по
шла отдыхать.

Комсомольско-молодеж
ная А. Поповой не сразу 
познала вкус побед, ста
ла известной на стройке. 
Были и неудачи, часто 
менялись бригадиры. Но 
это все в прошлом. Се
годня бригада, где боль
шая половина комсомоль
цев — единое целое, не
делимый коллектив, кото 
рый умеет и работать, и 
отдыхать. Ежесменная 
выработка здесь доходит 
до 170 процентов, зна
чит большой объем ком
сомольско-молодежная де 
лает меньшими силами, 
часто выходит победите

лем юбилейного социали
стического соревнования.

Да и как не ходить ей 
в победителях, когда здесь 
грудятся такие комсомоль 
цы, как А. Михайлова, 
Н. Котлярчук-, Н. Мозго
вая, Т. Серова-.. Веселые, 
энергичные, они умеют и 
делом увлечь за собой, 
и шуткой подбодрить. А 
ведь до Волгодонска те 
же Аня Михайлова и Ни
на Котлярчук о стройке 
и понятия не имели. При
шли в бригаду учениками. 
И два года не прошло, а 
опытные маляры с уваже 
нием говорят о их мастер 
стве.

Трудно представить 
бригаду сегодня и без В а
лентины Вязник. Она 
хороший наставник, есть 
у нее педагогическая жил
ка. Сегодня в бригаде по
ка одна ученица — Тоня 
Екимец. И у нее полное 
взаимопонимание с Вален 
тиной Вязник.

— Скоро наша Тоня 
на второй разряд сдаст, а 
там и на третий. Она из 
тех людей, кто не бонтся 
браться за любую работу. 
Потому и в бригаде ее 
любят, и мастерство день 
ото дня растет, — гово

рит А- Попова.
! 26 человек в бригаде.
I  Половина комсомольцы.
[Остальные —одни недав
но вышли из комсомоль
ского возраста, другие — 
строители со стажем. Но 
эго ничего не значит. Пла 
мень юности у них не 
угас, потому ко Дню рож
дения комсомола бригада 
решила приготовить свой 
трудовой подарок — за
кончить полностью отдел
ку четырех этажей к 29 
октября.

— Быстро закончим и 
последний. Лишь бы смеж 
ники успели выполнить 
теплоизоляцию, — гово
рят девчата.

— А там — новый объ
ект. Новые задачи, сро
ки. И единственное, про
веренное старое — удар
ные будни, трудовые ре
корды. Удачи тебе, Ком
сомольске ■. молодежная!

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

На снимке (слева на
право): Р. МЕЛОНУРО-
ВА, А. ПОПОВА, Н. КУ- 
КОВСКАЯ, А. МИХАЙ
ЛОВА, Т. СЕРОВА, 
Н.' МОЗГОВАЯ.

Фото А. Тихонова.

Неделя 51н* Посвящается Советскому 
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НЕДЕЛЯ 
ДЕЙСТВИЙ 
ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ
Жителя Волгодонска, 

как я все прогрессивные 
люди на земле, активно 
участвуют в мероприяти
ях недели действий за ра
зоружение, проводимой 
по решению специальной 
сессии. Генеральной Ас
самблеи ООН по разору
жению н Всемирного Со
вета Мира.

Во многих производст
венных коллективах и 
учреждениях, города про
ходят митинги, рейсы и 
вахты мира.

6208 человек на 25 ок
тября доставили подпи

си под Обращением учает 
ников советского движе
ния сторонников мира к 
XXXVII сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН. Это 
— коллективы ПО «Атом 
маш», треста «Волго- 
донскэнергострой». химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ, учебного комби
ната, школы №  12, меди
цинские работники и дру
гие. Сбор подписей про
должается.

В проводимых "вахтех 
мира участвовало около 
5,000 человек, которые 
заработанные деньги в 
сумме 24700 рублей пе
речислили в Советский 
фонд мира.

Все участники митин
гов единодушно поддер
жали Обращение сторон
ников мира к Генераль
ной Ассамблее ООН, в 
Котором содержится при
зыв решительнее и эф
фективнее бороться за 
всеобщее и полное разо
ружение, заявив: «Нет— 
войне», «Не допустим 
ядерной • катастрофы!».

Г. ШПАЧЕНКО. 
председатель городско
го комитета зашиты 
мира,

На снимке: победитель 
50-й недели ударной вах
ты, водитель пассажир
ского автопредприятия 
Ф. БАЛАБАЕВ.

фото А. Тихонова.

Заседание
штаба
ЦК ВЛКСМ
На днях в Волгодон

ске состоялось очеред
ное заседание штаба 
Центрального Комите
та ВЛКСМ, посвящен
ное основным вопро
сам по дальнейшему 
освоению мощностей 
на заводе «Атоммаш*.

В работе штаба при
няли участие А. Сомов 
— ответственный орга 
низатор ЦК ВЛКСМ, 1 
О. Степанов — заве-; 
дующий отделом про
паганды и культурно- 
массовой работы обко
ма комсомола, А. Фиоу- 
нов — первый секре
тарь горкома ВЛКСМ, 
В. Графов — зам. на
чальника штаба ЦК 
ВЛКСМ, Л. Ч убарь— 
главный инженер про
изводственного объеди 
нения «Атоммаш», сек
ретари. комсомольских 
организаций завода, 
представители заводов- 
смежников Союза и Ро 
стовской области, 
сквозной Комсомоль
ске - молодежной сме
ны отличного обслужи
вания комсомольской 
стройки.

Собравшиеся вели 
разговор об основных 
проблемах в производ
ственной деятельности 
комсомольцев завода, 
о культурно-массовой 
работе с молодежью и 
условиях быта молодых 
заводчан.
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С е го д н я —Д ень рож дения к о м со м о л а

Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте зна
ниями, культурой, профессиональным мастерством! 

Будьте сознательными борцами за дело Ленина,
за коммунизм! (Из Призывов ЦК КПСС).

Впереди у нас 
большие дела

А. ФИСУНОВ, 

первый секретарь горкома ВЛКСМ

Мощным фактором по
вышения трудовой актив
ности, испытанным сред
ством воспитания у моло 
дежи коммунистического 
отношения к труду было 
и остается социалистиче
ское соревнование. Оно 
получило особенно широ
кий размах, наполнилось 
новым содержанием в пе
риод подготовки к XIX 
съезду ВЛКСМ, в ходе 
юбилейной трудовой вах
ты «60-летию образования 
СССР — 60 ударных' не
дель*.

Приведу только два 
факта. 40 комсомольско- 
молодежных коллективов, 
более 1300 юношей и де
вушек, досрочно выпол
нили плановые задания 
двух лет текущей пяти
летки. С начала пятилет
ки только комсомольско- 
молодежными коллектива 
ми сверх плана выполне
но сироительно-монгаж- 
ных работ на 4,5 милли
она рублей.

Задача комсомольских 
организаций — сделать 
все для того, чтобы се
годняшние достижения пе 
редовиков производства, 
лучших коллективов завт
ра стали рубежом всей 
молодежи.

Городская комсомоль
ская организация прини
мает активное участие во 
всенародной борьбе за 
экономию и бережливость, 
за рациональное исполь
зование сырья, теплоэнер 
горесурсов, других мате
риалов. Свыша 1800 ком 
сомольских прожектори
стов города стали в ряды 
участников похода за эко
номию и бережливость.

Хороший пример борь
бы за экономию энерго
ресурсов показали моло
дые водители грузового и 
пассажирского автопред- 
приятий, а также атом- 
машевцы.

Комсомольцы и моло
дежь «Атоммаша» поста
вили перед собой коикрет 
ную задачу по поиску ре
зервов производства для 
изготовления счзрхплано- 
вого комплекта корпусно
го оборудован чя в XI пя
тилетке и многое сделали 
для ее решения. Комите
том ВЛКСМ разработано 
положение о комсомоль
ском фонде экономии. 
Подводятся итоги сорев
нования. Только за 14 
месяцев существования 
этого фонда в него по
ступила сэкономленных 
131 тонна металлопрока
та, 698 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии, 63 
тонны горюче-смазочных 
материалов. Экономия ра
бочего времени составила 
58571 нормо-час.

Молодыми рационали
заторами внесено более 
400 рацпредложений с 
экономическим эффектом 
р 377 тысяч рублей.

Большой ноложитель-

ный опыт организации 
массового соревнования 
.молодых рабочих и спе
циалистов на основе лице 
вых счетов экономии и 
творческих планов имеет 
комсомольская организа
ция опытно-эксперимсн- 
тального завода.

Вместе с тем, нельзя 
закрывать глаза и на то, 
что у нас использую 1ся 
еще далеко не все воз
можности для того, что
бы перекрыть каналы по
терям народного добра, 
беречь и приумножать 
социалистическую собст
венность. Немало, в част
ности, предстоит порабо
тать комсомольским орга
низациям мясокомбината, 
гормолзавода, консервно
го завода для обеспечения 
активного и результатив
ного участия комсомоль
цев и молодежи в созда
нии безотходного произ
водства.

Мы постоянно сталкива- п 
емся с фактами бесхозяй
ственного отношения к 
стройматериалам, с боль 
шици их потерями на мно 
гочисленных стройках го
рода. ■ Свой немалый 
«вклад» в это расточитель 
ство вносят и молодые 
строители, комсомольцы-

Воспитать, привить 
каждому юноше и девуш
ке, подростку и ребенку 
хозяйское отношение к 
общественному добру, 
цриучить молодежь бе
режно, рационально, пол
ностью использовать все 
имеющиеся ресурсы — 
священная обязанность, 
дело чести каждой первич 
ной, цеховой комсомоль
ской организации, комсо
мольской группы, каждо
го комсомольско-молодеж
ного коллектива.

Комсомольские организа
ции города последователь
но совершенствуют рабо
ту по общественно-поли
тическому, трудовому и 
нравственному воспита
нию молодежи. Повыси
лось качество зачета в 
системе комсомольской 
политучебы. Улучшился 
подбор пропагандистов. 
96,5 процента из них — 
члены КПСС; 93 процен
та пропагандистов имеют 
высшее образование.

Всего по городу в си
стеме политического и 
экономического образова
ния обучается до 14 ты
сяч юношей и девушек.

Дело теперь за тем, 
чтобы и дальше всемерно 
повышать качество обуче
ния молодых, укреплять 
связь теории с практикой.

Больше стали уделять 
внимания комсомольские 
организации дальнейшему 
развитию физической куль 
туры и спорта среди моло 
дежи. .

Сделано и делается не
мало. Но впереди нас 
ждут ;вкж е большие . де
ла..

На снимке: комсомолец электросварщик первого 
участка СМУ-6 «Атомэнергостроя» Федор СТАНИ- 
J1A. В Волгодонске он работает шесть лет, не раз 
назывался он в числе передовых рабочих на строи
тельстве завода КПД-280, первой очереди первого 
корпуса «Атоммаша»- Сейчас работает на строитель 
стве Ростовской АЭС. 1

Фото А. Тихонова.

Е С Т Ь  Г О Д О В О М !
Комсомольско-молодежная бригада Я. Кежватова 

трудится на второй очереди первого корпуса и до
бивается отличных показателей.

Накануне Дня рождения комсомола коллектив ра
портовал о выполнении годового задания — освое
но 1200 тысяч рублей ' строительно-монтажных ра- 
бот.

Бригада работает сейчас в счет февраля будуще
го года.

’ В. ЖЕЛЕЗНЫХ, 
-  наш внешт. корр.

Звание оправдывают
Бригада штукатуров- 

маляров А. Трегуб из 
«Гражданстроя» носит 
звание комсомольско-мо
лодежного и ударным 
трудом, высокой комсо
мольской активностью оп
равдывает это высокое 
звание.

Работает бригада в эти 
дни на строительстве дет
ского сада Ко 171 и доби
вается отличных произвол

ственных показателей но 
стоянно ка 15— 20 про
центов перекрывая норма
тивные задания.

Пример в труде пода
ют комсомольцы Г. Шерш 
нева, А. Габибов, С. Ко- 
черов и другие.

А  ЮЛИН,
секретарь комитета 
комсомола «Граждан- 
строя».

За советом к старшим
Девять лет я в комсо

моле. Когда после техни
кума пришла работать на 
лесоперевалочный комби
нат, меня избрали секре
тарем комсомольской ор
ганизации электроцеха. 
Было трудно, но помога
ли товарищи. Совсем не
давно мы отпраздновали 
событие — коллективу 
электроцеха было присво 
ено звание комсомольско- 
молодежного.

Наш цех вспомогатель 
ный. Наша главная зада
ча — обеспечить беспере 
бойную работу электро
оборудования, приборов и 
измерительной техники в 
основных цехах.

С этой задачей комсо
мольцы справляются- Пе
ребоев в работе, простоев 
оборудования и техники 
не бывает.

Сейчас перед нами сто
ит важная задача — эко
номить в большом и ма
лом. За 10 месяцев теку 
щего года комсомольца
ми сэкономлено сырья и 
материалов на сумму 5,7 
тысячи рублей.

Предмет особого внима 
ния комсомольцев — по
вышение образовательно

го уровня и идейно-поли
тическое воспитание. Ком 
сомольцы занимаются в 
системе политучебы, а 
молодежь в школе ком
мунистического труда.

Как правило, автори
тет комсомольской орга
низации в трудовом кол
лективе зависит прежде 
всего, от того, каков 
вклад каждого молодого 
рабочего в общее дело. 
Сейчас, когда комсомоль
ская организация утвер
дила себя в цехе, особен
но видны наши недоработ
ки. И комсомольские соб
рания не всегда интерес
но проходят, и «КП» 
должен быть еще инициа
тивней. И, конечно же, ни 
тересней, полней, разно
образней должно исполь 
зоваться свободное вре
мя. Одни мы, члены ком
сомольского бюро, ре
шить эти вопросы не мо
жем. Но есть у нас ком
сомольский, партийный и 
профсоюзный комитеты, 
и мы надеемся на помощь 
старших товарищей-

Л. ОТБЕТКИНА, 
секретарь комсомоль
ской организации элек
троцеха лесокомбината.

Имени XIX съезда ВЛКСМ
Так, наверное, выглядела бы автобиография этой 

бригады, вздумай она написать ее Но бригаде не
когда — полторы нормы и больше дает она за сме
ну. Биографию комсомольско-молодежного коллек
тива со слов его бригадира Александра Петровича 
Масюкова записали наши корреспонденты.

Итак, знакомьтесь, комсомольско-молодежная 
бригада цеха оснастки и нестандартнзированного 
оборудования «Атоммаша».

Год рождения— 1981-ii. 
Как будто бы молодой 
еще коллектив, но с тра
дициями. Ии одного от
стающего — это они; Пер 
вое место среди Комсо
мольске - молодежных на 
«Атоммаше» — они. На 
субботник всем миром — 
тоже они.

В бригаде 17 человек. 
Состав изменился только 
за счет пополнения. Трое 
вернулись в свой коллек
тив после службы в армии. 
Новеньких здесь так про
сто не берут. Собеседова
ние у бригадира обяза
тельно- II некоторым от
казывают.

Самому старшему в 
бригаде — .44 года. Фе
дор Емельянович Спичка 
не только самый старший. 
Он и самый опытный, са
мый авторитетный. Са
мым молодым — 22 года. 
Средний возраст бригады 
— комсомольский, 25
лет.

Партийность. В неболь
шом коллективе один ком 
мунист, три кандидата в 
члены КПСС, шесть ком
сомольцев. Владимир 
Удахин, Владимир Суслов 
и . Виктор Банькин подали

заявления о приеме в пар 
тию уже здесь, в бригаде.

Образование. В основ
ном — среднее- Один — 
студент политехнического 
института, трое окончи
ли техникумы.

Род занятий. Фрезе
ровщики. Почти каждый 
день — новые детали. На 
вопрос «Какая работа 
больше нравится?» пожи
мают плечами: «Трудно 
ответить- Работа у нас 
не повторяется».

В бригаде очень высо
кий средний разряд — 
4,8. Почти всю продук
цию здесь сдают ОТК с 
первого предъявления.

О качестве заботятся 
все. Но самый старатель
ный, считает бригадир, 
Владимир Сохранных. 
Ему наравне с Федором 
Емельяновичем Спичкой 
поручают наиболее ответ 
ственные детали.

Ко Дню машинострои
теля, на полтора месяца 
раньше, чем брала обяза
тельства, бригада выпол
нила план года-

— У нас половина ста
ночников работает «сво
им» инструментом, — ска 
зал А. П. Масюков. — са

ми придумали, сами изго
товили.

Масюков хорошо знает 
моральный настрой и 
профессиональные воз
можности каждого. Самое 
главное, как он считает, 
— добиться, чтобы рабо
тать человеку было инте
ресно, чтобы появилась 
у него уверенность, что 
бригаде без него не обой
тись.

И верно — не обойтись. 
Ведь выписывается на 
всех один наряд, приме
няется коэффициент тру
дового участия. Так со 
дня основания бригады, 
иначе не работали. Кол
лективный метод прижил 
ся. Отсюда и высокая 
производительность, ответ 
ственность за свое дело. 
Как-то летом дали фре
зеровщикам срочный за
каз — детали для биоза
щиты. За две с полови
ной недели бригада выда
ла 48 комплектов- А для 
этого организовали круг
лосуточную работу   в
две смены по двенадцать 
часов.

Сейчас' на участке из
готавливаются металло- 
формы для ДСК, оснаст
ка для цехов первого кор
пуса.

Семейное положение.
Большинство в бригаде 
женаты и замужем. Са
мый многодетный — Вла
димир Суслов. Троих ра
стят они с женой. А всего 
в бригаде — 19 детей. 
Всем, кто .появляется на

свет после дня ооразоаа- 
иия бригады, дарят от кол 
лектива подарки. Послед
ним получил их малыш 
Владимира Удахина.

17 фрезеровщиков ке 
только работают вмесш. 
Многие из них вместе про
водят свободное врсмл, 
дружат семьями.

Награды Правительст
венных наград пока ни
кто в бригаде не имеет. 
Весь коллектив не раз 
и не два награждался гра 
мотами за победы в социа 
диетическом соревнова
нии. Бригада носит зва
ние — имени XIX съезда 
ВЛКСМ. Недавно как 
лучший комсомольско-мо
лодежный коллектив 
«Атоммаша» получила 
приз Союза . композию- 
ров. Александр Масюков', 
Виктор Колеснь.. >в и 
Владимир Удахин награж 
дены серебряным знаком 
«Молодой гвардеец пяти
летки».

Увлечения. Если корот
ко, то спорт, книги, кино. 
Интересные книги и 
фильмы здесь привыкли 
обсуждать вслух. А в 
спорте не • просто «боле
ют», но и занимаются им. 
Василий Кубарев — в мо
лодежной сборной завода 
по футболу. Еще четверо 
играют за сборную коман
ду цеха.

Планы на будущее 
«Хорошо работай. не ус
тупать лидерства», — ска 
зал боигадир.

X. ВОЙКО.
А. КИМ
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о  Идет областной месячник 
по благоустройству и озеленению

Пока выжидают
О том, как проходит месячник в Волгодонске, мы 

попросили рассказать начальника управления «Зе
леное хозяйство» А. А. БОЧАРОВА:

По з а к а з а м  всей страны
Немногим более года назад в Волгодонске был 

создан проекте • технический отдел перевозок спе
циализированного объединения «Спецтяжавто-
транс»-

Задачей, отдела стала 
инженерная подготовка 
перевозок автомобильным 
и водным транспортом 
оборудования для АЭС с 
«Атоммаша», а также 
перевозок крупногабарит
ного тяжеловесного обо
рудования на юге Евро
пейской части СССР.

Важной вехой в период 
становления явилась разра 
ботка технической докумен 
•гации по перевозке трех 
коксовых камер для Вол
гоградского нефтеперера
батывающего завода. Со
трудники отдела впервые 
столкнулись с такой труд
ной задачей: габариты
(диаметр 5.5 метра, дли
на более 28 метров, мас
са 200 тонн) довольно 
внушительны. Сложность 
заключалась также в том, 
что оборудование вначале 
транспортировалось по 
Волге на плаву.

Ведущий инженер Я. М. 
Пеймер, заведующий сек 
тором И- С. Кишенин под 
руководством главного 
конструктора отдела А. Е. 
Брежнева в короткий срок 
подготовили необходимую 
документацию. Для пере

возки пригласили транс
портный - отряд Горьков
ского автотранспортного 
предприятия.

Мощными лебедками 
по направляющим коксо
вые камеры были выта
щены на оерег и погруже 
ны на специальное транс
портное средство грузо
подъемностью 250 тонн. 
Два тягача M A3-7310 
«впряглись» в огромное 
сооружение на колесах и 
медленно, со скоростью 
пешехода, тронулись в 
путь к нефтеперерабаты
вающему заводу.

Основной же задачей 
для отдела со дня органи 
зации считается перевоз
ка оборудования для атом 
ных электростанций. В 
связи с тем, что при пе
ревозке реактора, паро
генератора автомашина
ми отпадает необходи
мость в транспортных 
обечайках, устанавливае
мых на оборудовании 
лишь для доставки, раз
работками отдела заинте
ресовались на «Атомма- 
ше», Ростовской АЭС, в 
Горьковском, Рижском, 
Свердловском отделениях

института «Теплоэлектро- 
проект». проектирующих 
атомные электростанции. 
Отделу поручили проек
тирование перевозок обо
рудования на Одесскую 
АТЭЦ, Башкирскую, Та
тарскую, Ростовскую атом 
ные электростанции.

Обязавшись к Дню ра
ботников автомобильного 
транспорта подготовить 
техническую документа
цию па перевозку Саль- 
скому заводу кузнечно- 
прессового оборудования 
емкости в 20000 кубомет 
ров, конструкторы секто
ра перевозок иод руко
водством В. Л. Сыч'ина 
успешно завершили рабо
ту на две недели раньше 
срока-

К 60-летию образова
ния СССР в обязательст
вах отдела записан пункт 
о выполнении проекта пе
ревозки оборудования па 
Башкирскую АЭС. Сот
рудники нашего отдела 
прилагают все усилия 
для безусловного выпол
нения принятых обяза
тельств.

А. ПАВЛИНСКИИ, 
инженер «Спецтяж- 
автотранса».
На снимке: крупногаба

ритная емкость отправ
ляется в путь.

Ж илье

Почему о т с т а ю т  м о н т а ж н и к и
11 квартир — таков итог работы за 25 октября 

монтажных бригад домостроительного комбината. 
До заветной цифры — 12 квартир ежесуточно — 
их отделяет всего одна квартира.

ясно, что крановщик ба
шенного крана №  22109 
из управления строитель
ства механизированных 
работ №  2 во вторую сме 
ну не выйдет на работу. 
И делать на 225-м доме 
нечего.

Через раз •••
Плита перекрытия поч

ти беззвучно улеглась на 
подушку из раствора. Бы 
стро работают монтажни
ки П. Мазура из , СМУ-1 
домоет роите льиого комби
ната- Потому и итоги за 
смену хорошие. Вместо 
60 плановых деталей на 
221-м доме установлено 
65. Или очередное зада
ние выполнено на 108 
процентов.

Доволен ли бригадир 
итогами работы? Его-то 
коллектив за 25 октября 

лучший!'
— И да, и нет, — го

ворит П. Мазур. — Нор
му мы перевыполнили, 
но могли сделать и боль
ше. Были бы детали. Ча
ще всего, как бывает: под
копим деталей и монти
руем. День кое-как, дру
гой — передовики-

Медвежья 
услуга

Что делать, когда нет 
крановщика? Тупиковый 
вопрос, не так ли? И его 
безуспешно пыталась ре
шить бпигада Н. Дончен- 
вд .из СМУ-2, когда стало

На одну смену работу 
на 227-м доме все-таки, 
нашли. Хорошо, что мон
тируют сразу два — 
№ № 225  и 227. Еще одну, 
третью, смену потеряли.

— Мы уж  привыкли. 
Детали есть, кран стоит. 
И кран, и детали есть — 
свет отключают. Зато, 
когда все в наличии, 
тогда мы на коне. Боль
шие нормы делаем, — с 
горечью говорит брига
дир.

25 октября бригада 
«на коне» не была, она с 
трудом выполнила зада
ние на 30 процентов- Ос
тальные— 70 — на сове
сти работников СУМР-2. 
Поистине медвежью ус
лугу оказали они монтаж 
никам.

Стоим» брат, 
стоим...

10 деталей за сутки 
смонтщювала известная

в СМУ-3 бригада А. Туга- 
нова, что составляет 11 
процентов от дневного за
дания. На что ушло вре
мя, предназначенное для 
монтажа, лучше всего 
видно из журнала, произ
водства работ. Чего тут 
только нет.

В начале вибратор не 
работал, затем бригада 
два часа раствор поджи
дала, еще час — электро
энергию. А время унГло.

Та же картина и в дру
гой бригаде — В. Нотяе- 
ва. Она ведет монтаж по 
соседству с тугановцами. 
Причин .много, а итог 
один: задание выполнено 
на 40 процентов-

*  *  *

Из-за мелочей, досад
ных просчетов теряют вре 
мя, работают в треть си
лы известные бригады 
монтажников, лучшие в 
домостроительном комби
нате.

— Если сегодня монти 
рует Карабанов, значит 
стоит Тугаиов, — шутят 
в ДСК. Грустная шутка, 
в которой, однако, много 
правды. ■

М. АБДУЛЛАЕВ, 
Г. ПЛЕТНЕВ, 

Н. РУДОКОП,
члены рабкоровского 
поста «ВП» на строи
тельстве жилья в мик

рорайоне B-VII.

ЕЗ К онкурс

С песней 
по жизни

Во Дворце культуры 
«Октябрь» прошел тра 
днцноннын конкурс во 
кально - ннструменталь 
ных ансамблей города, 
посвященный 64-й го
довщине Ленинского 
комсомола.
Как всегда, конкурс 

вызвал огромный интерес 
у молодых волгодонцев 
Зал был заполнен до пре
дела. Первыми выступили 
ансамбли треста «Волго- 
донскэиергострои». Их 
было .четыре: «Арктур», 
«Горизон г», •< Влюблен
ные» и «Иллюзия». Про
изводственное об ьедиие- 
ние «Агоммаш» представ 
ляли дожечьi!o известные 
коллективы «Оберток» и 
«Ступени»-

Участники конкурса ас 
нолняли песни о стране, 
в которой мы жиием, о 
нашем городе, о мире и о 
любви. Жюри отметило 
высокий профессионализм, 
хорошую манеру исполне
ния вокаЛьно-инструмен- 
тальных ансамблей «Сту
пени» (руководитель
А. Туркап-Суринович) и 
«'Обертон» (В. Васин).
Возросло по сравнению с
прошлым годом мастерсг 
во коллектива «Влюблен
ные» (С. Пальчук). Эти 
ансамбли соответственно 
разделили три первых
места.

Но была в этом конкур 
се одна особенность: па
раллельно с конкурсом
песни проходил конкурс 
самодеятельных компози
торов, то есть, принима
лись во внимание написан 
ные участниками произве
дения. Первое место при
суждалось по поджанрам. 
Лучшими были песни, на
писанные руководителем 
ансамбля народных инст
рументов П. А. Узловым, 
руководителем ’ и участии 
ком вокально-инструмен
тального ансамбля «Сту
пени» А- Туркап-Сурино- 
внчем и С. Берестиным, 
и заведующим фотолабо
раторией «Атоммаша» 
И. Сычевым.

Второе место жюри 
присудило песням, напи
санным руководителем 
«Обертона» В. Васиным 
и участником ВИА «Сту
пени» С. Берестиным. На 
третьем месте — ученица 
школы №  11 С. Воронова 
и А. Устинов.

Председатель жюри 
член Ростовского отделе
ния Союза композиторов 
РСФ СР В. А. Гаврилин 
и методист музыкального 
отделения методического 
центра Л- Р. Колесничен
ко поздравили всех уча
стников конкурса и поже
лали им " дальнейших 
творческих успехов.

JL МЫТОВА,

— Хочу еще раз на
звать задачи, которые по
ставлены перед трудящи
мися Волгодонска, его 
жителями на период ме
сячника. Они следующие: 
посадить 22 тысячи де
ревьев, 43 тысячи кустар 
ников, сформировать 108 
гектаров газонов.

Что уже сделано? По 
сажена одна тысяча де
ревьев, 22 тысячи кустар 
ников, сформировано 14 
гектаров газонов.

Начался месячник еще 
пятого октября, а сдела
но очень мало. В основ
ном занимались посадкой 
кустарников, роз такие 
предприятия, как пасса
жирское автотранспорт 
ное, троллейбусное, опыт
но - экспериментальный 
завод и химический завод 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
лесокомбинат совместно с 
«Зеленым хозяйством» 
Благодаря этому мы вьт 
полнили более половины 
плана ио.садки кустарни 
ков.

Велись также работы 
по устройству газонов по 
улице Морской, чтобы под 
готовить их для механи
зированной обработки. 
Создан сквер по улице 30 
лет Победы, посажены де 
ревья у школы №  16. 
Можно было бы назвать 
другие, вновь .созданные 
скверы, газоны, но на 
фоне названных задач и 
это будет выглядеть не
убедительно. К массовой 
посадке деревьев никто 
не приступил, более того, 
не готов- Если две неде 
ли назад специалисты не 
рекомендовали сан<ать де
ревья, питомники не вы
давали саженцы, то сей
час наступила та самая 
золотая пора, которую 
нельзя упускать, тем бо
лее продлен и месячник. 
Но предприятия и орга
низации не запаслись по
садочным материалом.

Недостаточно работает 
в этом плане производст
венное объединение 
«Атоммаш». А фронт ра
бот по озеленению здесь 
большой: девять тысяч
деревьев, 16 тысяч ку
старников, 80 гектаров 
газонов. Другие коллекти 
вы и вовсе в спячке.

Тресту «Волгодонск- 
энергострой», например, 
надо высадить 6 ,5  тыся
чи деревьев, 17 тысяч 
кустарников, подготовить 
24 гектара газонов. В 
считанные дни такую за
дачу не выполнишь, а 
время уходит.

Не понимает _ важности 
проходящего месячника в 
год охраны природы на До 
ну руководство грузового 
автотранспортного пред
приятия, которое .неудов
летворительно решает во
просы транспортировки 
саженцев в город.

Девиз нынешнего месяч 
ника: «Сохранить все,
что высажено». Поэтому 
надо проявлять беспокой
ство не только о посадке, 
но и о сохранности уже 
растущих деревьев, выса
женных цветов и кустар
ников. Иначе усилия мно
готысячных коллективов 
трудящихся будут сведе
ны на нет. Говорю это к 
тому, что пока зеленые 
насаждения в городе поли 
ваются стихийно, нет раз 
ветвленной системы поли
вочного водопровода- А 
без него как сохранить 
высаженные только этой 
осенью 22 тысячи роз? 
Они посажены на площа
ди Победы, в сквере бол
гаро-советской дружбы. 
Но ни химзавод имени 
50-летня ВЛКСМ, ни 
промторг не позаботились 
своевременно о водопро
воде на этой территории. 
То же самое можно ска
зать и о сквере Д зер
жинского, за благоустрой 
ство которого отвечают 
организации Минмонтаж- 
спецстрря, и о сквере 
медиков на территории 
горбольницы, и о сквере 
работников коммунально
го хозяйства. К слову 
сказать, по территории 
последнего пролегает во
допровод технической во
ды. Нужно немного сил 
и средств, чтобы сделать 
поливочный водопровод.

Только опытно-экспери- 
ментальпый завод оказал
ся в этом плане исключе
нием, проявив хозяйскую 
предусмотрительность и 
заботу о поливе создан
ного руками трудящихся 
газона на предзаьодской 
территории.

Заблаговре м е и н о, 
осенью предприятиям, 
жилшцно - коммунальным 
конторам надо побеспоко
иться о вертикальном озс 
ленении домов. Кстати, 
«Зеленое хозяйство» рас
полагает сейчас тремя 
культурными и одним ди
ким видами вьющегося 
винограда, который будет 
хорошим украшением зда 
ний.

Выполнение задач, ng- 
ставленных на период ме
сячника — необходимая 
составная часть в деле 
охраны природы в на
шем городе, в заботе о 
здоровье его жителей. 
Повернуться к нему надо 
лицом. Выжидательной 
позиции, которую занялн 
многие коллективы и ру
ководители,' тут не место. 
Необходимо проявлять 
инициативу, настойчи
вость в том, чтобы поса
дить запланированное ко
личество деревьев, кустар 
нцков, подготовить газоны 
и заглянуть чуть вперед, 
на весну, предусмотреть, 
как вырастить посажен
ное-

■ Р вд акц хх  от вечают

Р е м о н т  з а в е р ш е н
На жалобу, почему прекращен ремонт теплосети 

в доме № 6  по у л и ц е  Кадолина, сообщаем: 3 0  ав
густа коллектив производства синтетических жир
ных кислот химзавода имени 50-летия ВЛКСМ во
зобновил работы по замене разводки теплосети в 
доме. Работы закончены.

Р. ПАЛАМАРЧУЦ 
зам. директора химзавода им. 50-летия ВЛКСМ.



Л и т е р а т у р н а я  •
I ’ Л,-». СТРАНИЦА

В гостях у «ВП» — литературный клуб «Откровенность» 
Всесоюзной ударной комсомольской стройки «Атоммаш».

Н А  Всесоюзной 
ударной трудятся 

комсомольские отряды 
Многие нз ребят, рабо
тая наравне со всемн 
на строительных пло
щадках, на предприя
тиях Волгодонска, ус
пешно сочетают труд с 
творческой литератур
ной работой. Нередко 
после трудового дня 
собираются они в сво
ем клубе, чтобы про
честь новые стнхи, об
судить написанное.

В честь шестидеся
тилетия образования 
СССР наши литерато
ры совместно с отде
лом культуры н ди
рекцией парка культу
ры, провели литератур 
ные встречи в общежи 
тиях треста «Волго- 
донскэнергос т р о й» 
№ №  1, 3, 4, 9, 11. 14, 
5. в парках «Юность», 
«Дружба» н другие.

Активно участвова
ли в этих встречах 
Ю. Исакова—член Со
юза журналистов 
СССР, А. Володин — 
руководитель клуба 
«Откровенность», чле
ны клуба Н. Гудкова,
В. Яницкнй, JI. Зими
на, JI. Толкачева, 
А. Ковалева, А. Рос
тов, О. Ткачев, А. Ав
деев н многие другие. 

Двери клуба «Откро
венность» открыты для 
желающих подружить
ся со словом. Он нахо
дится в 11 микрорай
оне, ул. Морская, 136, 
кв. 60  (остановка «Пу 
тепровод»), работает 
ежедневно с 19 часов.

Предлагаем внима
нию читателей произ
ведения членов клуба 
«Откровенность», по

священные молодым 
строителям, бойцам 
комсомольских отря
дов.

Съезд объявляется 
о т к р ы т ы мР а с с к а з

Мерное ■ постукивание 
колес поезда заглушало 
голоса весело и азартно 
поющих ребят Ростовско 
го комсомольского отря
да. Они ехали строить 
«Атоммаш». На одной из 
остановок к нам в вагон 
вошел новый пассажир. 
6 н  сел напротив . меня у 
окошка, на боковое мес
то. Никем он не был заме 
чен, веселье рядом про
должалось.

— Строить едете?— че
рез некоторое время спро 
сил он.

— Строить, — ответил'
я.

— А я внука проведать 
да посмотреть, что там 
Делается.

— Тёбе сколько годков? 
— спросил он у меня.

— Двадцать — маши
нально ответил я, — при
слушиваясь к ритму му
зыки.

— А мне в аккурат бы 
ло почти столько, когда 
мы зимой двадцатого года 
из Ростова белогвардей
цев выгоняли. А в восем
надцатом был в Москве, 
на первом съезде моло
дежи. Вот время было,— 
проявляя ко мне все боль 
шее расположение про
должал он. Интуитивно я 
почувствовал, что услы
шу сейчас что-то инте
ресное н ниже склонился 
к собеседнику,

— Лето и осень восем
надцатого года в Ростове 
были особенно тяжелыми. 
В городе тогда кого толь 
ко не было: белогвардей
цы всех мастей. Отец 
еще весной ушел в Пер
вую Конную, а матери 
давно уже не было в жи
вых. Остался я  один в

нашей полуподвальной 
каморке. Однажды, под
ходя к дому, услышал:

— Ты здесь живешь? 
Помоги укрыться. За 
мной «хвост».

Так я  познакомился с 
Лизой Ворониной. И с 
тех пор жизнь моя повер
нулась. Ох и смелая бы
ла дивчина. Ходила к на
шим через линию фрон
та, как к себе: домой. И в 
Москву мы с ней потом 
пошли вместе осенью. 
Для конспирации было 
удобно. На нас беляки не 
обращали внимания.

В Москву мы попали 
тблько через месяц, но 
вовремя. Собрались в До
ме съездов наркомпроса. 
Сто двадцать организа
ций прислали своих де
легатов. .

Помню • в торжествен
ной тишине представи
тель оргбюро объявил:

— Первый Всероссий
ский съезд союзов рабо
чей и крестьянской моло 
дежи объявляется откры
тым!

И песня, гимн борьбы: 
«Вставай, проклятьем 
з а к л е й м е н н ы й . . Т ы  па
рень, не представляешь, 
что там было...

Лнцо ветерана от вос
поминаний посветлело 
еще больше, н о  разговор 
наш прекратился: как-то 
неожиданнб на краю сте
пи мы увидели город. с 
его трубами, высокими 
домами, стройкой. , Все 
&то приблизилось, и мы 
въехали в город комсо
мольской юности.

А. ВОЛОДИН, 
руководитель литера
турного клуба «Откро
венность».

Комсомольцы
Комсомольцы

любых поколений 
Во всех трудных 

делах впереди, 
На века создавали, 

творили, 
И сердца их горели 

в груди. 
И сейчас, когда 

строится столько, 
Комсомолец всегда 

опять там, 
С комсомольской 

душой и путевкой 
«Атоммаш» он 

возводит н БАМ. 
О. ТКАЧЕВ.

Островскому
Краски померкли, 

тьма полоснула, 
Прочно прикован 

к кровати своей. 
Недвижим, 
ослепший, но жизнь 

не уснула. 
От этого стаи 

парень даже сильней. 
...Конная лава,

дробное эхо, 
Крики «Даешь!», 

суета у бойниц... 
Нет, слепота

уму не помеха, 
Сердцу живому 

не надо гробниц. 
Товарищ

Островский, 
Вам рапортуют 

Ваши друзья 
из сегодняшних лет, 
Так же, как вы,

они не пасуют 
Перед боями

для новых побед. 
И. ИОНОВ.

Парнишка
Ш ли день за днем 

рабочие недели. 
Сияла степь, 

размах сердца разил. 
И молодой 

парнишка в общей 
цели,

Найдя себя,
закалку получил. 

А степь была
овеяна задором, 

Сияньем солнца 
всех звала вперед. 

К успехам парня 
отнесем мы город 

И гордость
комсомола — 

наш завод.
А. СТЕПНОЙ.

Д Р У Г
Случилось мне

болеть однажды. 
Тогда пришел мой 

друг ко мне, 
А другом может 

быть не каждый, 
Когда с бедой

наедине.
Он говорил

о человеке. 
Который был нам 

'  дорогим.
Дарил стихи,

ходил в аптеку, 
Везло мне больше,

чем другим. 
И поступать не мог 

иначе. 
Он мне, принес

букет цветов, 
И стало в комнате 

вдруг ярче, 
И друг сказал мне: 

«Будь здоров!». 
И просыпаясь

на рассвете, 
С любовью глядя 

на цветы,
Я видел
в дружеском букете, 
Тепло душевной

красоты. 
А. КОРОТКОВ.

З Е Г Ш Л  Д О Б Р О Т Ы
Спасибо тем, кто строил этот дом 
С высокими, как счастье, потолками. 
Легко мечтается и дышится мне в нем,
И песни из меня струятся сами.
Я дом поэзии построил. Заходи.
Живи, мечтай. Здесь чисто и просторно. 
В нем душу, словно сноп, обмолотил, 
Пусть прорастают добротою зерна.

*  Ю. СОЛИН.

М  А  Т  Ь
Тихий ветер стынет.
Зябко у ворот.
Ждет она все сына,
Ждёт который год.
Смолкли ветра

: . трубы,
Все бледней огни,
Шепчут тихо губы:

«Я считаю дни».
В шелесте оенны, 
Где-то за спиной,
Слышит голос сына.
«Мама, я  с тобой».

"* И надеждой новой
Вновь цветут глаза,.
По щеке суровой
Катится слеза...

Н, БОЛДЫРЕВ.

Последний день техосмотра
Техническая исправ 

ность автомототранспорта 
— одно из главных усло
вий предупреждения ава 
рнй в осенне-зимннй пери 
од. Завтра, ' 30  октября, 
— последний день техос
мотра индивидуального 
транспорта. Если по ка
ким-то причинам его 
нельзя доставить к ГАИ, 
то необходимо об этом 
уведомить работников ин

спекции. После 31 ок
тября за появление на 
линии транспорта, не про 
шедшего техосмотр, к во
дителям будут прини
маться административные 
меры.

В. КАЗЬМЕНКО, 
госавтоинспектор ГАИ.

Редактор 
и; ПУШКАРНЫИ

I  I— ■ Т5Ш35ГСТ8Шй[Т>аШ
СУББОТА, 30 октября

Первая общесоюзная
программа
8.45 — «АБВГДейка».

9 .1 5 — «Для вас, родите
ли!». 9 .4 5 — «Круг чте
ния». 10 .30— 44-й тираж 
«Спортлото». 10.40 —
«Никколо Паганини». 
4-я серия. 11 .50— Чемпи
онат и первенство СССР 
по многоборью комплекса 
ГТО на призы газеты 
«Комсомольская правда». 
12 .30— Встреча с Марио 
д р л ь  Монако. 13.00 — 
«Человек. Земля. Вселен
ная». 13 .45— «Народное 
творчество». 14 .30— Но

вости. 14 .45— «Камила». 
Худ. фильм. 1-я серия. 
15 .50— «В мире живот
ных». 16 .50— Беседа по
литического обозревателя 
Ю. А. Летунова. 17 .20— 
Мультфильмы. 17.45 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (Москва) 
— «Спартак». 2-й н 3-й 
периоды. 19 .15— «9-я сту 
дия». 20.15 — Концерт хо
реографического ансам
бля «Березка». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Пес
ня-82». 23.05 — «Река

любви нашей». 23.35 -
Новости.

Вторая общесоюзная
программа
8 .2 5 — «Семья Зацепи

ных». 1-я и 2-я серии.. 
10.40 — «Утренняя поч
та». 11 .10— «Клуб кино
путешествий ». 12.10 —
«Спутник кинозрителя». 
12.55— «Музыкальный кн 
оск». 13.25 — «Театр, 
здравствуй!». 14.00 — 
Чемпионат СССР по фут 
болу. «Черноморец» — 
«Спартак». 15 .45— Про

грамма Молдавской сту
дии телевидения. 17 .35— 
Ко Дню работников авто
мобильного транспорта, 
«Человек за рулем».
18.15— «Ростов и ростов 
чане». 18.45 — К 65-ле
тию Великого Октября. 
« На ш а биографи я ».
Фильм 60-й. «Год 
1976-й». 19 .45— «Спокой 
ной ночи, малыши!». 
20 .0 0 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Киев) — «Динамо» (МАск 
ва). 2-й тайм. 21.00 — 
«Время». 21.35 —- «Ин
спектор Гул». Худ, теле
фильм. 1-я и 2-я сер«н.

Объявления
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Работники службы быта приглашают вас на День 
быта, который будет проводиться утром 30  октября
в 8 часов на площади, прилегающей к Дому быто
вых услуг «Радуга» по ул. 30 лет Победы.

Здесь вы узнаете о формах и видах обслужи-.
вания: „

ПОЗНАКОМ ИТЕСЬ с образцами изделий швей
ного, обувного, скорняжного, столярно-обойного це
хов, бюро услуг, телевизионных ателье и приемных 
пунктов производственных объединений химчистки 
«Чайка» и трикотажбыт «Пушинка».

ВОСПОЛЬЗУЕТЕСЬ услугами, оказываемыми 
фотографиями, парикмахерскими, телерадномастер- 
скими и цехами по ремонту сложно-бытовой техники.

ПРОИЗВЕДЕТЕ ^аказ на изготовление одежды, 
обуви, на ремонт предметов домашнег» обихода, 
радиотелеаппаратуры.

П РИ О БРЕТЕТЕ предоставленную предприятиями 
городов и районов области мебель, обувь, трикотаж
ные. швейные, кожгалантерейные изделия, сопутст
вующие товары, изящные дополнения к празднич
ному наряду, головные уборы, годичный абонемент 
на ремонт телевизоров.

Работают студии звукозаписи и фотографы, кото
рые помогут сохранить добрые воспоминания о 
встрече с работниками службы быта.

БУДЕМ РАДЫ ВАМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

3 0 —31 октября на рынках города проводится 
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА

Активное участие в ярмарке примут торговые 
предприятия города: промторг, продторг, «Плодо- 
овощторг», коопторг, ОРС ВДРП и трест столовых.

В продаже сельхозпродуктов примут участие 
Мартыновский, Цимлянский, Дубовский, Заветны- 
ский, Ремоитненский районы.

Начало ярмарки в 7.00.
ДОБРО ПОЖ АЛОВАТЬ НА ЯРМАРКУ!

ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА «ВОЛНА»
доводит до сведения своих членов, что согласно 

распоряжению горисполкома з связи с ухудшившей
ся метеорологической обстановкой навигация мало
мерного флота закрывается с 1 ноября 1982 г. по 
по 31 мая 1983 г. После 1 ноября правление ко
оператива ответственность за сохранность мотоло
док и моторов, находящихся на воде, не несет.

30 октября в г. Цим- 
лянске на территории 
рынка проводится

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
ЯРМАРКА

по продаже промыш
ленных и продовольствен 
ных товаров, кулинарных 
изделий и полуфабрика
тов с участием колхозов 
н совхозов района.

Начало ярмарки в 3 
часов.

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОР 
ТИВНО - ТЕХНИЧЕ

СКИЙ КЛУБ ДОСААФ
производит набор на 

курсы водителей: 
легковых автомобилей 

категории «В»— с правом 
работы по найму;

мотоциклов категории 
«А»;

судоводителей -любите
лей.

Первое занятие— 1 но
ября с 18.00.

Обращаться: г. Вблго
донск, ул. Волгодонская 
22, телефон— 2-34-01, ГК 
ДОСААФ.
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