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Съезду К П С С — стахановские т е м п ы , 
сверхплановую экономию, отличное 

качество работы! .

Много лет возглавляет 
бригаду станочников в ин
струментальном ц е х е 
«Атоммаша» Борис Федо. 
рович Клочков. Имея боль
шой стаж работы шли
фовщика, он> является н 
хорошим наставником. Че
рез его руки прошло не. 
мало молодых рабочих, ко 
торые полюбили избран, 
ную профессию.

Б. Ф. Клочков одним из 
первых включился в со
ревнование за достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС.

Фото А. Бурдюгова.

Активно участвуют в 
традиционной ударной вах 
те в честь своего профес
сионального праздника 
многие строители Волго
донска. Нормой каждого 
дня для них стали отлич
ное качество работы и на
ивысшая производитель
ность труда, стахановские 
темпы в деле. Тому сви
детельство — сообщения 
из подразделений треста 
« В о л г о д о нскэнерго- 
строй», поступающие в бю 
ро по соревнованию.

«Отделстрой». В одном 
из лучших коллективов — 
в бригаде штукатуров-ма- 
ляров Т. С. Петренко ра
ботает специалист высоко
го класса Валентина Ксе- 
нофантовна Мисюра. Де
путат городского Совета 
норму выработки в эти 
дни выполняет на 150 — 
160 процентов. Эго — ве
сомый взнос народного 
избранника в копилку об
щих успехов коллектива, 
поднявшего с начала года 
производительность труда 
на 15 процентов.

Управление строитель, 
ства механизированных 
работ. Машинист экскава
тора СМУ-20 Александр 
Иванович Опрышко на 
днях перевернул очеред
ной листок рабочЩ-о ка
лендаря — и на нем ока
зался январь 1987 года. 
С начала пятилетки он 
обработал 356 тысяч ку
бометров грунта вместо

237 тысяч по плану. Ни 
одного дня в нынешнем го
ду он не сработал гак, что 
бы сменные задания не не 
рекрыть в 1,5 раза. При 
этом -новатор производст
ва коммунист А. И. Оп
рышко сэкономил 650 ки
лограммов горюче-смазоч
ных материалов.

Автотранспортное уп
равление. Много здесь кол 
лективов, которые трудят
ся по-стахановски. На

дело .по плечу. Потому 
именно ему и поручено 
строительство одного из 
самых ответственных объ
ектов — реакторного от
деления Ростовской АЭС.

Тематические задания 
участок выполняет в срок 

и качественно. Здесь ши
роко развернуто соревно
вание по принципу «Рабо
чей эстафеты», внедряет
ся участковый’ подряд. А 
успехи все исходят от

стахановского движения, 
соревнуясь за достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС, бригада делает все 
для того,'чтобы внести на- 

' ибольший вклад в общие 
успехи гражданстроевцев.

«Заводстрой». По итогам 
социалистического сорев
нования за первое полуго
дие лучшим по профессии 
среди плотников-бетонщи- 
ков треста признан А. В.- 
К'урилов из строительно-

К 50-летию стахановского движения.

СТЙНЬ W P H H K 0 H  1 Р Ш !
правом фланге соревную
щихся стоит и бригада 
Александра Федоровича 
Талалаева. Водители за 
полгода подняли произво
дительность труда на 11,7 
процента, сэкономив при 
этом немало горючего и 
отработав на сбереженных 
ресурсах несколько дней. 
Более 70 тысяч сверхпла
новых тайно- километров 
бригада имеет ytote на сво
ем счету.

«Атомэнергострой». В 
лидерах соревнования 
здесь постоянно «ходит» 
комсомольски _ молодеж
ный участок №  4, руково
димый Курбаном Закаеви- 
чем Исаевым. Это спло
ченный, творческий кол
лектив, которому любое

Курбана Закаевича — от
личного специалиста, уме
лого организатора произ
водства, чуткого и внима
тельного к нуждам и за
просам людей товарища.

«Гражданстрой». На 
строящемся детском сади
ке 143 отлично трудит
ся бригада каменщиков 
Николая Николаевича Гна 
тюка. Каждый из одиннад
цати членов коллектива, 
рационально используя ра
бочее время, на 20—30 
процентов ежедневно пе
ревыполняет сменные за
дания. В течение только 
.последней недели коллек
тив сделал 117 кубомет
ров кирпичной .кладки вме 
сто 97 «кубов» но плану. 
Идя навстречу Г>0-летнк>

монтажного управления 
.N® 9. Добросовестный и 
исполнительный товарищ, 
он является мастером сво
его дела и ежедневно чуть 
не в полтора раза перекры 
вает нормы выработки. 
А. В. Курилов трудится 
истинно по-коммунистиче
ски, за это ценят и ува
жают его в коллективе.

...Десятки, сотни рядо
вых строителей Волгодон
ского энергетического 
комплекса сегодня с пол
ным правом можно занес
ти в . список стахановцев 
наших дней. Her в тресте 
такого коллектива, где бы 
не было ударников груда. 
Все они — славные герои 
наших будней.

О. ГАВРИЛОВА.

Звеньевой
Бориса Григорьевича 

Бобко в СМУ -10 «Завод- 
«?роя» знают как одного 
из самых лучших плотни
ков - бетонщиков. Специа
лист высокого класса, вла
деющий несколькими смеж 
ными специальностями, 
всегда на переднем крае— 
там, где труднее всего.

И хотя он не комму
нист, отношение его к тру
ду — /коммунистическое. 
Это качество он прививает 
и своим многочисленным 
подопечным — новичкам. 
Они быстро осваиваются, 
становясь, как и настав
ник, специалистами свое
го дела. А в результате ра
стут и успехи коллектива, 
в котором работают. Брига 
да еще в феврале 1983 
года выполнила пятилет
ку. Коллективом сэконом- 
лено материалов на 37,3 
тысячи рублей. И есть тут 
Еесомый вклад звеньевого 
Б. Г. Бобко.

Н. ЧЕЛЕНКОВ, 
председатель профкома 

«Заводстроя».

# Острым пером

Торопитесь...
медленно

«Темпы, темпы, темпы!» 
— то и дело слышат стро
ители квартала В -16 при
зыв, требующий ускорить 
ввод жилья и объектов 
соцкультбыта в новом ми
крорайоне города. Его 
ждут тысячи будущих 
взрослых и юных новосе. 
лов. И строители торопят, 
ся.

Однако торопиться даже 
в эти погожие дни им при
ходится медленно. Квар 
тал вдоль и поперек изрыт 
глубокими траншеями. И 
чтобы попасть человеку на 
нужный объект, надо пре
одолеть немало полос пре
пятствий. Ведь ни через 
одну траншею не переки
нут мосток, ни к одному 
жилому дому или детско
му садину не проложено 
нормальных подъездных 
путей.

А что тут творится пос
ле маленького дождика? 
Буксуют машины, еле-еле 
переставляют ноги уста
лые люди, порой теряю
щие сапоги в глине.

Не раз обещали началь
ник домостроительного ко 
мбината А. А. Ковалев
ский и подчиненные ему 
руководители, что подход 
и подъезд к объектам бу- 
д у т  о б у с т р о е н ы .  
Но в ы п о л н я т ь  обе 
щавное никто не собира
ется, хотя не за горами и 
осень, которая непремен
но соберет здесь десятки 
ударных бригад для по
следнего перед сдачей до
мов штурма. Ох, не зави
дую им — помесят же они 
тут глину! Обязательно по 
месят, если руководство 
треста не примет срочных 
мер.

Что можно, например, 
сделать? Штаб «Комсо
мольского прожектора» 
Всесоюзной ударной строй 
ки предлагает установить 
в квартале на случай не
погоды катапульты, кото
рые бы забрасывали стро
ителей и необходимые ма
териалы прямо на объек
ты с того самого места,., 
где кончается последний 
асфальт перед В-16. А, мо 
жег, кто предложит иной 
вариант?

Ш БЕХБУДОВ, 
заместитель начальника 
штаба «Комсомольского 

прожектора» ВУКС.

- f  СОЛИГОРСК (Мин
ская область). Добывать 
только богатую руду по
зволит первый механизи. 
рованный проходческий 
комплекс, монтаж которого 
вчера начат в одной из 
шахт объединения «Вело
ру скалнй». Новый ком
байн выбирает из много
слойного пласта тот, где 
наивысшее содержание ка
лийных солей, а пустую 
породу оставляет в забое. 
Экономический эффект 
от внедрения новшества 
составит около 3,5 милли
она рублей в год.

4-  РОСТОВ-на-ДОНУ. 
В порт приписки прибыл 
теплоход «Михаил Шоло
хов», построенный корабе
лами Германской Демокра
тической Республики. 
Комфортабельное пасса
жирское судно способно 
принимать на борт более 
трехсот человек. Первый 
свой рейс «Михаил Шоло
хов» совершит в Волго
град.

4- ОРДЖОНИКИДЗЕ. 
Завод крупнопанельных 
деталей вступил в строй 
на местном домостроитель 
ном комбинате. Предпри
ятие вчера отправило на 
стройки первые комплек
ты железобетонных изде
лий для 16-этажных сей
смостойких домов. Пуск 
завода — важный этап ко
ренной реконструкции ком 
бината. Теперь ежегодно 
здесь будут изготовлять 
свыше 100 тысяч кубиче
ских метров железобетон
ных конструкций.

4- СУМЫ. Выпуск газо
перекачивающих агрега
тов, способных за сутки 
пропускать 12 миллионов 
кубических метров топли
ва, освоило Сумское ма
шиностроительное объеди
нение имени М. В. Фрун
зе. Вчера первый комплект 
оборудования отправлен 
промысловикам. Средней 
Азии. До конца года объе
динение поставит на маги
стральные газопроводы 
страны 35 агрегатов.

- f  СИМФЕРОПОЛЬ. Ко 
совицу хлебов завершили 
механизаторы Крыма. В
закрома государства из 
хозяйств поступает пшени
ца сильных и ценных сор
тов. К ее приемке подготов 
лено большинство хлебо
приемных пунктов области. 
На них организована суш
ка и подработка зерна по
вышенной влажности, что 
особенно важно в условиях 
дождливого лета. Темпы 
заготовок нынче выше про
шлогодних.

МОЗЫРЬ (Гомель
ская область). Ускорить 
освоение нечерноземной 
пашни помогут высокопро
изводительные бестран
шейные дреноукладчикн 
«МД-12», первая партия 
которых отправлена с Мо- 
зырского завода мелиора
тивных машин в Вологод. 
скую и Рязанскую области. 
Машина, созданная на ба
зе серийных тракторов, от
личается высокой произво
дительностью И надежно
стью. В соответствии с 
Продовольственной про
граммой на предприятии 
намечено освоить выпуск 
новых кана локона тс.чей,
корчевателей, лесодорож
ных агрегатов, другой ме
лиоративной техники.

(ТАСС).
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Конкурс 
политического 

плаката
прошел на химическом за. 
воде имени 50-летия 
ВЛКСМ. Он посвящался 
Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в 
Москве и был организован 
комитетом комсомола за
вода.'

В конкурсе приняли уча 
стие самодеятельные ху
дожники многих комсо
мольских организаций. В 
дни работы фестиваля ко
митет организовал выстав 
ку представленных работ: 
Они оказались разнообраз 
ными по стилю исполне
ния, тематике. Но для пла
катов характерна антиво
енная, антиимпериалисти
ческая направленность. 
Особенно зрителям и жю
ри понравились плакаты, 
сделанные комсомольцами 
четвертого цеха и заводо
управления. Секретарь 
комсомольской организа
ции цеха №  4 Галина Че. 
тина и аппаратчик Вале
рий Выдрин представили 
на выставку плакат «Мир 
и дружба». Юная девуш
ка. земной т а р ,  обрамлен
ный летяшими голубями, 
символизируют мирные 
устремления молодежи 
планеты. А конструктор 
Елена Исаева, инженер 
Светлана Гузь, машино- 
счетчик Наталья Авдеева 
на своем плакате «40 лет 
мира» изобразили на фо
не земного шара две руки, 
передающие фестивальный 
факел из Гаваны в Моск. 
ву.

Этим плакатам и при
своены соответственно 
первое и второе места.

Т. ОГНЕННО.

Парт ийная жизнь: с чем идем  -к с ъ е з д у  ?

Проблемы связистов: большие и малые
Выполняя постановле

ние партии и правительст
ва о повышении уровня те
лефонизации, городов и 
сел страны, а также взяв 
курс на технический про
гресс в соответствии с 
требованиями недавнего 
совещания по этому воп
росу в ЦК КПСС, коллек
тив городского узла связи, 
его партийная организация 
наметили обширную про
грамму действий на пери
од с 1984 по 1990 годы. 
Ее реализация находится 
под постоянным контро
лем партийного бюро.

Перечислю лишь неко
торые из основных разде
лов этой программы. В 
последние годы в Волго
донске введен ряд автома
тических телефонных стан 
ций для внутригородского 
пользования. Горожане по
лучили возможность смот
реть вторую программу 
центрального телевидения, 
слушать две общесоюзных 
программы радио. В теку
щем году планировался 
ввод трехсотканальной ав
томатической телефонной 
связи.

В следующей пятилетке 
будут построены и введе
ны: крупная АТС на 20 
тысяч номеров и дом свя
зи на столько же номеров 
в районе парковой зоны 
нового города и в квартале 
В — Ц— 3, а также еще од
ной станции на 10 тысяч 
номеров. Кроме того, на
мечено ввести телефонные 
сети для открытия пяти 
новых пунктов телефон
ной междугородной связи.

расширить АТС-2 до 25 
тысяч номеров, то естьуве 
личить ее мощность в два 
с половиной раза, рекон
струировать существую
щий городской узел свя
зи, построить железнодо
рожный почтовый обмен
ный пункт, провести рабо
ты по обеспечению радио
трансляции третьей обще
союзной программы во

Выступавшие на собра
нии, дополнив докладчи
ка, высказали мысль о 
том, что успех дела все 
же зависит в основном от 
служб главного инженера.

— Уже сегодня, — ска
зал, в частности, комму
нист П. М. Кривошеев, — 
мы все должны знать, ка
кое оборудование к нам 
поступает и будет постав.

Курс—технический прогресс

всем городе. Все эти вновь 
вводимые объекты будут 
оснащены самым совре
менным автоматическим 
оборудованием.

Выполнение такой, 
прямо скажем, огромной 
программы требует от го
родских связистов напря
женной, целеустремленной 
каждодневной работы. 
Как она продвигается? 
Что надо учесть, чтобы не 
оказаться в стороне от за
дач, -поставленных на со
вещании в ЦК КПСС по 
вопросам ускорения науч
но - технического прогрес
са? Об этом, в частности, 
шел серьезный разговор 
на последнем открытом 
партийном собрании узла 
связи.

Выступавший с докла
дом главный инженер уз
ла коммунист П. В. Рад
ченко подчеркнул, что про 
ектами предусмотрена ус
тановка на вновь строя
щихся станциях автомати
ческого оборудования но
вого поколения.

ляться в будущем. Это 
очень важно: ведь нужно 
готовиться к его монтажу, 
эксплуатации, а значит 
изучать его. Однако ин
формирование, да и тех
ническая учеба поставле
ны на предприятии пока 
неважно...

Научно .  технический 
прогресс в связи — это, 
как каждому понятно, не 
только ультрасовременное 
оборудование. Партия ста
вит задачу повысить про
изводительность труда на 
каждом рабочем месте, ав 
томатизировать и механи
зировать труд каждого 
участника производства. 
Проблем механизации тру
довых процессов в связи 
— хоть отбавляй. Чтобы 
убедиться в этом, доста
точно увидеть, как рабо
тают в почтовых отделени
ях сортировщицы коррес
понденции, почтальоны. 
Зачастую почтовые работ
ники трудятся вручную не 
потому, что нет механиз
мов, а оттого, что эти ме

ханизмы или не работают, 
или многие годы пылятся 
на складах.

К примеру, узел связи 
получил четыре транспор
тера для их установки в 
отделениях. Но они долгое 
время не монтируются из- 
за того, что, якобы, не хва 
тает помещений. На самом 
деле эти транспортеры 
компактны и не требуют 
больших площадей для их 
установки. Просто некому 
заняться этим важным де
лом.

А вот другой пример. 
С прошлого года на скла
де лежит пачкообвязочная 
машина. Она очень удоб
на в работе, обвязывает 
любые свертки бумаги, 
ткани, картона. Но маши
на валяется, ржавеет, а 
в это время пачки газет, 
журналов и другой коррес 
понденции обвязываются 
вручную.

Эти вопросы коммунис
ты остро ставили на соб
раниях. Принимались ре
шения. Однако дело попра 
вляется медленно.

Какой вывод? Партий
ному бюро во главе с сек
ретарем Н. Ф. Шабали
ным надо лучше контро
лировать выполнение при
нимаемых решений, более 
предметно заниматься воп
росами ускорения техни
ческого прогресса, за боль
шими вопросами развития 
средств связи не терять 
из виду не менее важные 
проблемы внедрения ма
лой механизации, замены 
ручного труда машинным.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ: ФРЕ
ЗЕРОВЩИК ЦЕХА НЕ 
С Т А  НДАРТИЗИРО- 
ВАННОГО ОБОРУДО
ВАНИЯ «АТОММА- 
ША» ЛИДИЯ НИКО
ЛАЕВНА ЗАЙЦЕВА С 
УЧЕНИЦЕИ ГИТУ.71 
РАИСОЙ ЮСУКО- 
ВОИ.

Фото А. Бурдюгова.

Один из лучших
Много в знаменитой 

бригаде В. И. Долгополо
ва из «Атомэнергостроя» 
хороших тружеников. А 
одним из лучших по пра
ву здесь называют плот
ника - бетонщика А. И. 
Мельника.

Александр Иванович 
очень добросовестный ра
ботник. Выполняя еже
дневно оменные задания 
на 140— 145 процентов, 
он ни разу не допустил 
брака в работе. Как член 
совета бригады, много вре
мени уделяет воспитанию 
в товарищах по труду чес
ти и добросовестности в 
любом деле.

И. КОРАБЛИН, 
наш внешт. корр.

Шаги 
школьной 
реформы
Не так уж много вре

мени осталось до 1 сен. 
тября. Тысячи юных 
волгодонцев начнут за. 
нятня в светлых прос. 
торных классах. Наш 
корреспондент Л. Руп- 
пенталь встретилась с 
заведующей отделом 
народного образования 
исполкома горсовета 
В. С. БЫЗОВОЙ и за. 
дала ей всего два воп
роса.

Корр: — Валентина Се
меновна, какова на сегод
ня степень готовности 
школ к началу учебного 
процесса?

— Не заглядывая в гра 
фик ремонта, скажу', что 
хорошо поработали в сво
их школах шефы из ПО

З В М  В К Л А С С Е
«Атоммаш». Ремонт они 
провели оперативно, каче
ственно. Помещения прак
тически готовы к приему 
учащихся.

А вот к школам, где ше
фами подразделения трес
та «Волгодонокэнерго- 
строй», отношение прохлад 
ное. Тянется ремонт в 
школе №  16 («Промстрой. 
2»), О состоянии школы 
№  8 («Заводстрой») воп
рос рассматривался в ис
полкоме. Это единствен
ная школа в городе, ко
торая беспокоит нас серь
езно. Только с 29 июля за- 
водстроевцы начали там 
работы. Объем же их 
здесь, в основном по по
вышению эксплуатацион
ной надежности здания, 
очень большой. Будем на
деяться, что строители

сделают все, чтобы не ом
рачить ребятам и учите
лям праздничный день 1 
сентября.

РСУ горремстройтреста 
затянуло строительство 
зверятника в школе-интер
нате №  2. Два года ведут 
здесь работы и конца не 
видно, а школа сегодня 
должна решать вопрос об 
организации производи
тельного труда. Медленно 
решается руководством 
этого предприятия и воп
рос о строительстве ти^а 
в школе №  7.

Нам хотелось бы, чтобы 
подготовка школ к новому 
учебному году велась не 
авральным путем, а по 
плану, составляется кото
рый в январе.

Корр: — Валентина Се

меновна, в этом году, в 
старших классах вводится 
новый предмет — инфор
матика. Дело это новое, 
как и сама отрасль тех
ники. Как готовятся к вве
дению этого предмета 
школы Волгодонска?

— Робототехники, на лад 
чини гибких автоматизи
рованных систем, операто
ры ЭВМ — все это новые 
рабочие профессии. И ос- 
ьовы знаний, профмастер
ства будут закладываться 
в школе. Так предусмат
ривается школьной рефор
мой.

Что сделано нами. 14 
учителей прошли подго
товку по курсу основы ин
форматики и вычислитель
ной техники. Обучались в 
области и на базе филиала 
НПИ. А вот с материаль

ной базой намного слож
ней. Предварительно ре
шено так. ЭВМ на базе 
СГПТУ-71 будут изучать 
одна группа училища и 
одна группа учащихся по 
производительному труду 
из школы №  11. В пятой 
школе есть 20 ЭВМ, по
этому здесь будет органи
зован класс. Дисплейный 
класс будет открыт в шко
ле № 19. В школах № №  
1, 5, 19 ЭВМ будут изу
чать на уроках физики и 
математики. Рассчитыва
ем на помощь филиала" 
НПИ. Там есть машина, 
работе на которой можно 
обучать целую группу 
школьников.

Реформа торопит и тре
бует масштабнее и строже 
вести поиск, энергичнее 
делать дело. Без помощи 
практиков нам не спра
виться. Учась у  них и по
могая им, мы будем про
двигаться шаг за шагом к 
рубежам реформы.

С С 0  -85

Равнение 
на „Факел"

Месяца «е прошло, как 
приехали в наш город бой
цы студенческого строи
тельного отряда «Атомма. 
шевец». А сколько всего 
они уже . успели! И тру
дится большинство из них 
отлично, и общественную 
работу живо ведет, и от
дыхать все умеют с боль
шой пользой.

А посмотрите, какими 
стройными рядами стоят 
у них палатки, как уют
но и чисто в строительных 
студенческих городках, И 
как много здесь различ
ной наглядности!

Совсем немного време
ни потратили студенты на 
обустройство своего быта. 
Но при такой завидной 
организованности и спло
ченности, что царит у них, 
больше времени на это, 
пожалуй, и не требуется. 
Главное — захотеть.

Вот захотели юноши и 
девушки и провели ко 
всему прочему еще и 
смотр-конкурс средств на
глядности. И сразу стало 
ясно, кто как из 33 отря
дов выглядит.

— Наглядная агитация 
помогает нам интереснее 
жить и трудиться, — го
ворит .командир «Ритма» 
из Таганрогского радиотех 
нического института Анд
рей Гиренко. — А потому 
мы ей уделяем немало 
внимания, хотя и времени 
порой в обрез. Но потому 
его и бывает «в обрез», 
что многие не умеют как 
надо организовать себя. 
Представьте-ка, • разве не 
губит живое соревнование 
формализм в подведении 
его итогбв, неоператив
ность, небрежность в глас
ности? Еще и как! А нам и 
работается хорошо, и вре
мени на все хватает.

По результатам смотра- 
конкурса, как уже сообща 
лось в' газете, первое мес
то присуждено «Факелу» — 
сводному ССО Таганрог
ского радиотехнического 
института.

Кто-то скажет, мол, это 
личный вопрос студентов, 
пусть равняются на кого 
угодно. Если хотят весело 
жить, то пусть и живут 
себе. А мне кажется, что 
пример с бойцов студенче
ских строительных отря
дов должны взять все 
строители Волгодонского 
энергетического комплек
са, особенно комсомоль
ские активисты. Ведь сов
сем нетрудно так же кра
сиво оборудовать бытовые 
городки и нашим моло
дежным коллективам. Сту
денты доказали, что и вре- 
мени-то для этого надо 
немного. И смотр-конкурс 
наглядности в масштабах 
всей стройки не мешало 
бы провести. Чтобы встряв 
нуть людей, снять спячку 
с некоторых трудовых кол 
лвктивов, которые плохо 
устраивают свой быт. Ду
мается, что всем бы это 
пошло лишь на пользу

А. ГОРДИК, 
начальник штаба «КП» 

Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки.

Поправка
Начало первого абзаца 

во второй колонне замет
ки «Переступив войны по
рог» («ВП» от 2 августа 
1985 года) следует чи. 
тать: «Боевой путь Е. Г. 
Фащеико отмечен медаля
ми «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варша
вы» и далее по тексту.
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Коллективная книга 
о передовом опыте 

в строительстве

Лично ответствен Киселев. — Трудиться отлично здесь стало тради
цией, неписаным законом. А Константин Федоро
вич считает себя лично ответственным за каждый 
шаг бригады.

Никакой штурмовщины!
Когда Константин Федорович Кондратов впервые 

заявил, что его бригада сверхурочно и по выходным 
работать не будет; «хоть и трижды будет — «гореть» 
объект», ,кое-кто возмутился: «Вот несознательный!» 
И с тех пор плотники почти ни разу не задержива
лись после смены, хотя многие их коллеги и растя
гивали рабочий день. Именно растягивали, то и дело 
подгоняя свои «хвосты». Но «то бы ни пробовал срав 
нить результаты труда бригады К. Ф. Кондратова с 
другими коллективами, всегда выходило, что у этой 
бригады показатели весомей и выше. За меньшее 
количество времени коллектив постоянно делал на
много больший объем работы. В числе других'фак
торов успеху способствовал и категорический - на
строй людей на труд без авралов.

— Человек — не робот, — говорит бригадир, — 
он должен отдыхать, как положено. Ну что с того, 
что некоторые остаются после смешы? Изматывают 
только себя и расхолаживаются. От этого и вошло 
у многих в дурную привычку в течение рабочего 
дня работать с прохладцей, а потом нагонять, спа
сая положение. И руководство стройки часто хвалит 
даже таких — вот, мол. люди, не считаются с лич
ным временем, патриоты, выходными жертвуют и 
дело вперед двигают.
' А я считаю, такая работа только отбрасывает нас 
•назад, дезорганизует производство. И немалый при 
этом наносится стройке экономический, а людям 
моральный ущерб. Ведь за работу в выходные при
ходится им платить вдвойне, но от этого не выигры
вают, а проигрывают семьи. Не одного челозека 
знаю, кто жаловался: «Детей неделями только спя-

Г Л А В А  С Е Д Ь М А ЯН А ВСТРЕЧЕ в 1Щ КПСС с 
руководителями промышлен

ных объединений и Предприятий, 
колхозов и совхозов, производствен 
ных бригад, специалистами н уче
ными Генеральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ М. С. Горбачев под 
черкнул: «Система хозяйствования 
должна строиться таким образом, 
чтобы каждый стремился полно
стью использовать свои способнос
ти и возможности в общественном 
производстве, повышении его эф. 
фективностн». Именно так понима
ет свою задачу коллектив бригады

плотников из «Отделстроя», кото
рым руководит Константин Федо
рович Кондратов. Этот знатный и 
уважаемый на стройке вожак дела
ет все возможное, чтобы каждый 
день работы был поистнне удар
ным, высокопроизводительным. По 
вине бригады в этой пятилетке еще 
ни разу не было сорвано ни одно
го задания, и трудится коллек
тив, обгоняя время, с перспекти
вой. За полгода до финиша, один

надцатой пятилетки он взял на се. 
бя обязательство завершить план 
двенадцатой за три с половиной 
года. Таков ответ строителей на ре
шения апрельского Пленума ЦК 
КПСС, так бригада решила встре
тить XXVII съезд Коммуни. 
стической партии.

Сегодня мы рассказываем об 
опыте работы передового коллекти
ва, с которого давно берут пример 
многие отделстроевцы.

щими вижу...» Вот каков итог безалаберщины.
Между прочим, от нее во многом и текучесть кад

ров у нас происходит, и местная молодежь на строй
ку почти не идет. Ведь видит она, как родители 
«вкалывают», и делает свои выводы.

Смотреть в завтра
Бригада К. Ф. “кондратова — одна из самых ста

бильных в нашем городе. Здесь не помнят давно, 
когда хоть один человек ушел без всякой на то при
чины. Зато растет число рабочих династий. В кол
лективе из 21 человека рука об руку трудятся два 
сына Константина Федоровича — Сергей и Петр, 
братья Ханины — Иван и Борис, В. И. Письменный 
с сыном и двумя зятьями... Вот — главный «сек
рет» успеха бригады, которая, пожалуй, пока единст
венная на стройке, где семейственность стала своего 
рода традицией.А от этого — мастерство, переда
ваемое от отца к сыну, честь и совесть кадровых 
плотников.

Далеко вперед смотрел Константин Федорович 
создавая именно такой коллектив. Теперь, ведь если 
сказать откровенно, работается ему без особых за
бот — не надо думать о кадрах, о их выучке. Пэл- 
бригады ‘топор и рубанок здесь с детства держать 
умела, и все понимают друг друга тут с полуслова.

В других коллективах очень много идет разгово
ров о дисциплине, порядке и воспитании людей, 
идет борьба за создание здорового микроклимата. А 
Кондратову, опять же, и на это время тратить сегод
ня не приходится— коллектив давно стал, что вам 
образцовый оркестр, где каждый знает свой инстру
мент и место в общем строю.

Но это сегодня. А ведь было когда-то, что в брига
де насчитывалось лишь шесть человек. Что мог та
кой коллектив? Миллионами он, конечно, тогда не 
ворочал. А ныне за пятилетку, которую завершил 
18 декабря прошлого года, освоил полтора миллио-' 
на рублей — на 400 тысяч больше, чем планирова
лось. Производительность труда выросла на целых 
15 процентов. Но темпы дальше растут. В этом году 
выработка на каждого члена коллектива поднялась 
на 80 с лишним процентов!

Константин Федорович как в воду глядел, когда 
объявил войну штурмовщине, — работа без авралов 
как раз и стала первотолчком для стабилизации 
коллектива, его полного и окончательного сплоче
ния. Люди научились планировать и распределять 
время так, что каждая минута по-настоящему стала 
плодотворной, высокоэффективной. Теперь они и не 
представляют себе, как это можно не управиться с 
заданием за смену. Вместо восьми квадратных мет
ров по плану каждый за день обрабатывает десять с 
половиной «квадратов» столярки. С начала пятилет
ки трудозатраты сокращены в бригаде почти па 
одиннадцать тысяч человеко-дней!

По неписаному закону
— Все, — говорит К. Ф. Кондратов, — зависит от 

организованности и порядка. С них начинается на
строй людей, их высокопроизводительный труд. И 
первое слово тут за бригадиром. Даже не слово — 
дело! Мы привыкли меньше судачить о том, как на
пример, организовать соревнование, обеспечить ему 
гласность, а больше состязаться наяву. И соперниче
ство стало у нас поистине боевым, здоровым. Оно 
заключается не только в том, кто больше чего-то сде
лает — гнать «квадраты» умеют все, а кто ювелир- 
нее выполнит ту или иную работу. И потому много в 
бригаде настоящих мастеров-плотников. Это ветера
ны В. И. Письменный, В. Н. Закревский, Л. Ф. Ванд- 
ровский, А. С. Мартынов. По стопам за ними идут
B. М. Лобанов, В. Е. Ермоленко, А. Ф. Русинов,, 
братья Ханины и мои сыновья. Только один в брига
де имеет третий разряд, но и он в скором времени 
поднимется на ступеньку выше.

Важным шагом в коллективе стало соревнование 
за освоение смежных сециальностей. Все теперь не
плохие сварщики или монтажники.

Законом жизни в бригаде стала взаимовыручка. 
Никто сейчас не выбирает работу по вкусу — все 
делают то, что в данный момент требуется, и часто 
происходит это без подсказки бригадира.

Не сразу, конечно, созрел в коллективе такой кли
мат. На стадии его формирования Константину Федо
ровичу немало пришлось поработать над выработ
кой в своих подчиненных самых лучших черт совре
менного строителя.

— Не назиданиями, а убеждениями воздействовал 
на людей, — говорит он сегодня. — С первого шага 
занял решительную и наступательную позицию в

, вопросах, дисциплины. Ни один маломальский про
ступок не прошел мимо меня. Всему придавал самое 
серьезное значение, ибо был убежден: сегодня про
стишь человеку какую-то мелочь, а завтра это может 
крупной бедой обернуться.

Непримиримость к недостаткам со стороны во
жака и привела к тому, что здесь работают без еди
ного нарушения дисциплины, правил техники безо
пасности, общественного порядка и брака. Высока 
здесь культура производства.

Интереоный момент. В бригаде давно применяется 
КТУ — коэффициент трудового участия. Так в этом 
году еще никому его не снижали. Отпала в этом 
необходимость. Но зато многим КТУ не раз повы
шали. Например, И. В. Ханину, В. Е. Ермоленко,
C. 'К. Кондратову, Л. Ф. -Вандровокому— за творче
ский подход к делу, высокую активность и инициа
тиву.

— В коллективе коммунистического труда, луч
шей бригаде Минэнерго СССР во главе с лучшим 
бригадиром стройки иначе и быть не мояТЬт, — го
ворит заместитель начальника «Отделстроя» Э. В„

Рачительные хозяева
С 'ростом производительности труда растет в 

бригаде зарплата. В прошлом году каждый в сред
нем ежемесячно получал по 264 рубля. Весомой до
бавкой к зарплате становятся премии. В том числе 
за экономию материалов и времени.

'В бригаде каждому кусочку, обрезку находится 
применение, отходов — самый минимум. Из них, 
например, делают плотники недостающие мелкие де-( 
тали, необходимые при производстве монтажных ра
бот. Только на строительстве гаража на .400 автобу. 
сов и 100 такси они изготовили четыре тысячи шпо
нок, 800 подвесков.

Или вот еще пример. Коллектив посчитал нецеле
сообразным пользоваться при монтаже витражей и 
остеклении их на большой высоте ни инвентарными, 
ни самоходными лесами. Бригада изготовила легкую 
навесную площадку, которой не нужны ни электро
энергия, ни подъездные пути. На устройство ее уш
ло немного материалов и времени. Надежность же в 
работе с ней гарантирована. Все тут постарались, 
чтобы была, площадка удобной. Когда надо, можно 
ее раздвинуть, увеличив захватку до трех метров. 
Перемещается она легче и быстрее.

Нередко случаются в бригаде перебои с постав
кой бруса. Другие плотники сидят, ругаются, ждут, 
когда привезут его. А здесь такое не-принято. В кол 
лективе есть все необходимое, чтобы быстро этот 
брус самим изготовить. Конечно, тратится лишнее 
время, но в общем — опять выигрыш.

Съезду посвящается
Правофланговый коллектив одним из первых на 

стройке встал на ударную трудовую вахту по дос
тойной встрече XXVII съезда КПСС. Бригада пере
смотрела ранее принятые обязательства и взяла по
вышенные. Решено до конца пятилетки выполнить 
ровно на два миллиона рублей строительно-монтаж
ных работ вместо миллиона по плану. А двенадцатую 
пятилетку завершить в 3,5 года, вместо четырех, как 
нынешнюю. Вот какое намечено ускорение! Это — 
по-рабочему, по-стахановски. Доброе устремление 
плотников полностью отвечает требованию партии 
по повышению эффективности труда.

3. БУЛГАКОВА, А. МИРОНОВ— 
работники НИС-17,

Г. ОБУХОВ, наш внешт. кору.

На снимке: бригадир К. Ф. Кондратов (в центре) 
с членами бригады.

Фото А. Поповича.
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Первая программа. 14.30
— Новости. 14.50 —Док. 
фильмы Эстонского теле
видения. 15.35 — «В мире 
пушкинской. поэзии». Пе
редача 1-я. 16.30— «Уме
лые руки». 17.00 — «Что
бы поле не скудело».17.30
— Концерт из произведе
ний В.-А. Моцарта. 18.00
— Идут отчеты и выборы 
в партийных организаци
ях. «Поиск ведут комму
нисты». 18.30 — «Весе
лые нотки». 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Жил-был человек». Док. 
фильм. 19.15 — День До
на. 19.30 — «К созвездию 
мира». 19.50 — Новости.
20.00 — «Из золотого 
фонда ЦТ». Народный ар
тист СССР Н. Плотников.
21.00 — «Время». 21.35 
—■_ «Камера смотрит в 
мир». 22.45 — «Сегодня в 
мире».

Вторая программа. 8.35
— «Москва, любовь моя». 
10.05 — «Будильник».
10.35 — Маленький кон
церт. 11.25 — «Волны
Черного моря». Телевизи
онный худ. фильм. 1-я се
рия. 17.10 — Программа 
передач. 17.15 — Новости 
дня. 17.20 — Киноклуб 
«Мультик». 18.30 — Чем
пионат мира по легкой ат
летике. 19.15 — «...До ше 
стнадцати и старше».
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
«Международная панора
ма». 21.00 — «Время».
21.35 — «Быть братом». 
Телевизионный худ.фильм.
1-я серия.
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Бюро по трудоустрой
ству приглашает началь
ника сметно-дс говорного 
отдела, зав. складом, ин
женера по ' бригадному 
подряду,- мастера, ст. ин
женера по труду и зара
ботной плате. мастера 
подсобного производства, 
электросварщиков, слеса- 
рей-монтажников, камен
щиков. электрика, слеса- 
рей-ремонтников, тракто
риста. •

Обращаться: ст. Волго
донская. 12.

(№ 136).
4 —3

Бюро по трудоустрой
ству населения приглаша
ет в Волгодонской прод- 
торг рабочих во вновь от
крывшийся магазин №  6
по улице 50 .пет СССР 
следующих специальнос
тей: заведующих отдела
ми. старших продавцов, 
продавцов, . контролеров- 
кассиров.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

.(№  157 ).
1 —  1

7 АВГУСТА 
Первая программа. 9.05

— «Все любят цирк». 
И).35 — Концерт. 11.10 
и 14.30 — Новости. 15.15
— «В мире пушкинской 
поэзии». Передача 2-я. 
16.10 — «Голубой порт
рет». Худ. фильм. 18.00
— «...До шестнадцати и 
старше». 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.20 —День 
Дона. 19.45 — Премьера
телевизионного трехсерий
ного худ. фильма «Доку
мент «Р». По одноимен
ному роману Д. Уоллеса.
1-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 . — Междуна-

. родная встреча по футбо
лу. Сборная СССР — 
сборная Румынии. 23.05 — 
< Сегодня в мире».

Вторая программа. 8.15
— Концерт. 8.45 — «Быть 
братом.» 1-я серия. 10.30
— Мультфильмы! 11.20— 
«Вол.ны Черного моря».
2-я серия. 17.20 — Про: 
грамма передач. 17.25 — 
«Новости дня». 17.30 — 
«Острова на далеких озе- 
оах». 18.00 — «Вы нам 
писали». 18.30 .— Чем
пионат Европы по водным 
видам спорта.20.00 — «Спо 
■кой,ной ночи, малыши!». 
20.15— «Музыкальный .ки
оск». 21.00 — «Время».
21.35 — «Буду братом».
2-я серия. 22.40 — Но
вости.

Зам .редактора
В. ПОЖИГАНОВ

инженера-электроника.ст. инженера, инзкейера знаю 
щего программирование, технологию обработки ин
формации, на ЭВМ, ст. инженера-программиета, ин- 
женера-программйста по системному обеспечению, 
электромехаников, инженеров, операторов ЭВМ, опе
раторов ВМ I категории со средне-техническим об
разованием или специальным образованием.

Оплата согласно штатному расписанию. Квартиры 
предоставляются в порядке очередности. Вьшлачива 
ется премия: рабочим — 25 процентов, ИТР — 40 
процентов ежемесячно. (№  138 ).
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для работы в мясной промышленности бойцов 
скота, изготовителей натуральной колбасной оболоч
ки, разборщиков субпродуктов, обвальщиков голов 
крутаного рогатого скота, аппаратчиков производства 
пищевых жиров (жировое, костное отделение), ра
бочих по' обработке шкур, аппаратчиков по перера
ботке технического сырья, слесарей цеха техниче
ских фабрикатов, слесарей мясо-жнрового цеха, 
приемщиков скота, кормачей, бойцов скота санитар
ной бойни, грузчиков и рабочих холодильника, груз
чиков реализации, транспортировщиков посола мясо
перерабатывающего цеха, обработчиков тушек в 
птицецехах.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
5—5 (№ 126)

Бюро по трудоустройству объявляет набор
на курсы поваров. Срок обучения 11 месяцев. Вы
плачивается стипендия 5 2 —63 рубля в месяц. На

чало занятий с 1 сентября 1985 г.
3 —3 ‘ (№ 124).

специалистов по системам измерений, автоматики 
и электроприводу, специалистов по вычислительной 
технике, инженеров-конструкторов, имеющих опыт 
работы в машиностроении, электрофотографа копи
ровальной и множительной машины, электромехани. 
ка.наладчика копировальной и множительной ма
шины. инженера-патентоведа.. Одиноким предостав
ляется общежитие. Жилье для семейных предостав
ляется в порядке очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
4 —3 ’ (№ 115)

асфальтировщиков. Машинистов мотокатков, трак
торов, механика-энергетика, зав. гаражом, мастеров- 
дорожников, табельщицу, мастера по снабжению.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
3 —3  (№ 117)

-+• для работы в дирекции строящейся Ростов
ской АЭС приглашает:

Заместителей начальника производственно-техни
ческого отдела ОКСа с окладом 180 — 210 рублей. 
Старших, инженеров-кураторов ОКСа, имеющих 
опыт работы в строительстве, оклад 160 — 165 руб
лей.. Инженера-сметчика ОКСа, оклад 140— 150 руб. 
Кладовщиков отдела комплектации оборудования, 
заработная плата 105 рублей. (Семейным предо
ставляется жилье в семейном общежитии). Электро
монтеров релейной защиты и автоматики IV — VI 
группы. Электромонтеров по высоковольтным испы
таниям IV— VI группы. Электрослесарей по ремон
ту электрооборудования IV,—VI разрядов.

Оплата труда рабочих повременно-премиальная. 
Премия до 35 процентов. Приглашаются с сохране
нием среднего заработка до пуска I энергоблока:

' Инженер производственно-технического отдела 
эксплуатации. Старший инженер связи электроцеха.

2 —2

Городской финансовый отдел извещает платель
щиков, что последний срок уплаты налога со строе
ний и земельного налога 15 августа 1985 года.

Необходимо своевременно погасить задолжен
ность. При уплате налога с нарушением срока взы
скивается пеня в размере 0,2 процента ид.суммы н а 
лога за каждый день просрочки.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ БЫ
ТОВОЙ ТЕХНИКИ

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
от детских садов и учреждений
на изготовление комплектов детского игрового и 

спортивного оборудования из металла (качалки вра
щающиеся, качели, кольцебросы, гимнастические 
мостики, спортивные комплексы и другое, стоимость 
от 14 рублей до 250 рублей).

На улице Морской, 116 открыта мастерская по 
ремонту и изготовлению изделий кожгалантереи. 
Принимаются заказы на ремонт хозсумок, дипло
матов. портфелей, чемоданов. Мастерская произво
дит ремонт металлической оправы солнцезащитных 
очков.

Если у вас неисправен холодильник, стиральная 
машина, пылесос, часы, микрокалькулятор, элек
тробритва и т. д., обращайтесь по адресу: ул. Степ
ная, 179. Здесь же вы можете произвести окраску 
потерявших внешний вид холодильника или сти
ральной машины. Вызов мастера по ремонту холо
дильников и швейных, машин на дом. вы можете 
произвести по телефону 2-37-43.

Ювелирная мастерская по ул. Морской, 114 
предлагает свои услуги по изготовлению и ремонту 
изделий из драгоценных металлов (золото, сереб
ро). Режим работы с 10.00 до 19.00. Выходные — 
воскресенье, понедельник.
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КУЛЯ

Волгодонское городское среднее профессионально- 
техническое училище № 69

ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕИ И ДЕВУШЕК

в возрасте от 15 до 30 лет с образованием 8 — 10 
классов для обучения по следующим специальнос
тям:

НА БА ЗЕ .8 КЛАССОВ:
каменщик, плотник—один год обучения (стипен

дия 30 руб), маляр (строительный), штукатур.пли. 
точник.облицовщик—два года обучения, слесарь по 
ремонту и монтажу строительных машин и меха
низмов, газоэлектросварщнк, электромонтажник по 
осветительным и силовым установкам, слесарь по 
ремонту технологического оборудования— т.ри года 
обучения.

НА БА ЗЕ 10 КЛАССОВ (по программе техниче
ских училищ);

станочник по деревообработке— один год обуче
ния (стипендия 30 руб.), гальваник, токарь, фрезе, 
ровщик, слесарь-вентиляционник— один год обуче
ния (стипендия 100 руб.).

Учащиеся, поступившие в наше училище, обеспе
чиваются бесплатным парадным обмундированием 
и спецодеждой/ бесплатным питанием в столовой. 
Иногородним предоставляется общежитие рядом с 
училищем (жилые комнаты на двух-трех человек).

В период обучения в СПТУ-69 учащимся выпла
чивается денежное вознаграждение за работу в про
цессе .производственной практики. Учащиеся с вось
милетним образованием могут продолжать обучение 
в вечерней школе.

Для поступления в училище нужно подать заяв
ление на имя директора и приложить документы: 
свидетельство об окончании 8 классов или аттестат 
зрелости: медицинскую справку (выдается санча
стью, поликлиникой—форма 286); справку с места 
жительства; шесть фотокарточек (размером . 3x4); 
свидетельство о рождении или паспорт (предъявить 
по прибытии в училище); характеристику из школы 
или с места работы.

Адрес училища: г. Волгодонск. СПТУ-69, ул. Ле
нина, 44. Телефоны для справок: 2-23-83, 2-27-19,
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Бюро услуг управления бытового обслуживания 
населения

объявляет .набор 
на курсы кройки и шитья. Срок обучения 10 ме

сяцев. Оплата предварительная. Начало занятий с 1 
сентября. Обращаться по адресам: ул. Морская, 64. 
Дом проката (остановка площадь Победы); пр. Стро
ителей, 27, после 16 часов; ул. Кошевого, 6. после 
16 часов; ул. Молодежная, 7.
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Коллектив Волгодонского филиала НПИ из
вещает о безвременной кончине ветерана вой
ны, груда

ФАЩЕНКО 
Николая Филипповича

и выражает глубокое соболезнование семье, 
родным н близким покойного.

дом на правах частной 
собственности со всеми 
удобствами (54 кв. м, име
ется телефон) в г. Волго
донске на кооперативную 
двухкомнатную квартиру. 
Первый и пятый этажи 
не предлагать. Обращать, 
ся: ул. Кирова, 74..

трехмомнатную кварти
ру в г. Старый Оскол в
новом городе, комната 
изолированные (38 кв. м,
4-й этаж в девятиэтажном 
доме) на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: тел. 2-21-98.

четырехкомнатную квар
тиру (46,5 км. м) в г. Вол. 
годонске на две двухком
натные. Обращаться: ул.
Ленина, 57, кв. 50.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру на
2-м этаже со всеми удоб
ствами, садом, участком 

’земли для огорода в пос. 
Донском Зерноградского 
района Ростовской обл. на 
двухкомнатную или про
сторную однокомнатную в 
г. Волгодонске. Первый 
этаж не предлагать. Обра
щаться: ул. М. Кошевого, 
13, кв. 108.

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на; 
двух, и однокомнатную 
или на две однокомнатные.

Обращаться: пер. За
падный, 4а, кв. 34, тел.
5-65-80.

однокомнатную кварти
ру (17 кв. м, 3-й этаж, те
лефон, балкон) в г. В. 
Пышма Свердловской обл. 
или двухкомнатную (30 
кв. м, 2-й этаж, телефон) 
на равноценные в г. Вол
годонске. Обращаться: ул. 
М. Кошевого, 15, кв. 36, 
после 18 часов.

однокомнатную кварти
ру (4-й этаж) в г. Снежное 
Донецкой обл. УССР «а 
квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Цимлянск, 
ул. Свердлова, 205, тел. 
22-2.96.

двухкомнатную кварти
ру (31 кв. м, 3-й этаж, 
комнаты отдельные) в 
г. Краснокаменске Читин
ской обл. на равноценную 
в г.г. Волгодонске, Цимлян 
ске. Обращаться: Читин
ская . обл., г. Краснока- 
менск, д. 470, кв. 71, Зи
мина Т. Я.

Утерянное 'свидетельст
во о восьмилетием образо
вании, выданное в 1985 
году школой №  5 на имя 
Бодрова Игоря Геннадье
вича, считать недействи
тельным.

Утерянный штамп №  50 
Волгодонского городского 
молзавода, считать недей
ствительным.

волгодонской спортив
но-технический клуб гор. 
кома ДОСААФ

СРОЧНО ПРОИЗВО. 
ДИТ НАБОР НА КУР. 
СЫ:

водителей .автолюбите
лей, водителей.мотоцнк. 
листов. Обращаться по 
адресу: г. Волгодонск,
ул. Волгодонская, 22, тел.
2-34-01. Оформление еже
дневно с 17.30.

п ы ш 3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
ул ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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