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ПАРТИИ 
И Н А Р О Д А !

ПЕРВОМАЮ

НАГРАДЫ 
ВРУЧЕНЫ

Л * успехи, достигну
тые so Всесоюзном со 
циалистическом спревно 
ваним и проявленную 
трудовую лоолес1ь ж вы 
волнении заданий леяя 
той пятилетки, боль 
шня группа трудящихся 
Волгодонска награждена 
орденами и медалями 

На днях первый секре 
тарь Волгодонского гор
кома КПСС И. Ф. Уча- 
ев вручил ордена и ме
дали награжденным. Ор 
ден Октябрьской Рево
люции вручен старшему 
аппаратчику химическо
го заводя А. Н. Мончен 
ко. О мь человек удо
стоены ордена Трудового 
Красного Знамени. че 
тыркалнать — ордена 
«Знак Почета», восемь— 
ордена Трудовой Сла
вы третьей степени, де
вять—медали «За ipy- 
до*ую доблесть» и пят
надцать — медали «За 
трудовое отличие».

Е. ХНЖНЯКОВЛ,
. секретарь исполком* 

горсовета.

ВЫСОКАЯ
ВЫРАБОТКА

Хота победители сои- 
соревнования да первый 
квартал в ПМК-1044 бы 
ли определены (участок 
Л*г 1, где начальником 
М. К.. Шевела, бригады 
В- С. Алексеева, П. А. 
Гринюка, Р. П. Жирной, 
А. П. Петиновой), сопер 
ничество в первомайском 
соревновании приобрело 
еще больший накал.

Гак, например, учас
ток М. К. Шевела, рабо 
таюший сейчас на пус
ковых объектах, встав
ках магазинов, а также 
терапевтическом корпусе, 
выполнил, план апреля 
на 110 процентов, выра
ботка бригады П. А. 
Гринюка составила 140 
—150 процентов нормы. 

Н. Л О ЗО ВО Й , 
председатель 
постройкома.

АПРЕЛЬСКИЙ
ВЫПОЛНЕН!

В срок и полностью 
справились с заданием 
апреля рабочие кузнеч
ного цеха Волгодонского 
опытно- эксперименталь
ного -завода. Предмай
ское социалистическое 
соревнование возглавили 
кадровые рабочие цеха.

167 процентов нормы 
-средняя выработка зве 

на кузнецов: В. Г. Ба
бенко, М. А. Шамина,
А. В. Кашина. На 158 
процентов выполнил свое 
месячное задание Н. 'IT. 
Лютак. полторы нормы 
-результат газорезчика 

Г. И. Меркулова.
С. ХУЛЯКО ВА , 

инженер.

ЗА ДОБЛЕСТНЫЕ Т Р У Д
За успехи, достигнутые во Всесою зном социалисти

ческом соревновании и проявленную трудовую доб
лесть в выполнении заданий"девятой пятилетки и при
нятых соцобязательств,- группа 9  передовиков сельского 
хозяйства Р С Ф С Р  в канун Первомая награждена орде
нами и медалями. Среди награжденных орденом О к 
тябрьской Революции бригадир овоще-молочного сов
хоза «Волгодонской» Петр Филимонович Скакунов, ор
деном Трудового Красного Знамени— доярка колхоза 
«Большевик» Евдокия Яковлевна Ажнакина, директор 
птицесовхоза имени Черникова Анатолий Филиппович 
Будянский, доярка колхоза имени Ленина Валентина 
Ивановна Сиволобова.

Поздравляем победителей соцсоревнования с награ-

Перед всей ародным праздником -— днем Первого 
мая наш корреспондент обратился к награжденным с 
просьбой рассказать о работе в эти предпраздничные 
Дни.

Аванс на будущее
Се? ранних зерновых за

кончила. Сеем поздние,'при
ступили к поливу. Досроч
но выполнено квартальное 
задание по поставке госу
дарству животноводческой 
продукции. Достигнуто опе
режение графика производ
ства яиц.

Среди птичниц первое ме
сто удерживает Неонила 
Павловна Андрианова. У 
нее 10 тысяч .несушек-. Рас
считываем собрать от каж
дой не менее чем но 195

штук яиц. Фактически за 
три прошедших месяца по
лучила во 5(1 штук. По 48 
яиц собрали птичницы Веря 
Александровна Пащенко и 
Анна Васильевна Козедуб.

Награждение меня орде
ном I рудового Красного 
Знамени рассматриваю, как 
высокую оценку груда все
го коллектива птицесовхо
за.

А. БУДЯНСКИЙ, 
директор птицесовхоза 

имени Черникова.

Первенства не уступим

П Е Р В О М А Ю

УСПЕХ
ПЕРЕДОВОГО
МЕТОДА
На лесобирже Волго

донского лесоперевалоч
ного комбинат под ру
ководством секретари 
партийной организации 
В. В. Ярослакцева ус
пешно внедрен передо
вой н лесопереработке 
метод работы укрупнен
ными комплексными 
бригадами.

За двадцать дней ап
рели, которые коллектив 
проработал по атому ме 
юду, выработка на каж 
дого составила 168 иро- 
ценю» и выше.

Звено В. С. Иосюла- 
I и я. работая но этому 
методу, апрельский план 
разделки древесины вы
полнило к 22 апреля.

Коллектив лесобиржи 
— "лидер предмайского 
соревнования на пред
приятии. Апрельское за
дание выполнили все ос 
новпь№ цехи лесокомби
ната.

И. -ФЕОКНКС,

Нынешний год оказался 
счастливым для, всего кол- 
тектива пятой молочното
варной фермы колхоза 
«Большевик».

По итогам соцсоревнова* 
ни» я честь партийного 
съезда наша ферма удо
стоена нрава называться 
имени XXV  съезда КПСС.

А лично для меня этот 
год особый потому, что 
мой труд получил высокую 
оценку. Правительство на
градило меня орденом Тру
дового Красного Знамени. 
Высокая награда обязыва
ет меня трудиться еще луч
ше, еще активнее участво

вать в жн»яи коллектива.
Каждая доярка нашей 

фермы взяла на этот год 
повышенное обязательство.

Я дала слово .надоить в 
этом году от каждой из 24 
закрепленных коров но* 2700 
килограммов молока. За 
первые три месяца уже по
лучила  ̂ его но !Ю5 кило
граммов. '

С честью . держат слови 
доярки Галина Николаев
на Калмыкова, .Мария .Мат
веевна Мокапу, Анна Ва
сильева Клевцова и другие.

Е- АЖ НАКИНА, 
доярка колхоза 

«Большевик».

Награда обязывает
В прошлом году по на-

юям молока вышла на
трехтысячнын рубеж. За ус* 
пехи в труде награждена 
орденом Трудового Крас
ного Знамени.

На дос1 и гнут ом не осга- 
юклюсь. Решила в этом 
готу довести на той до
o jQO хило; р а мм об. Это са

мое-
среди 
час за 
коровы.
л я ' более тысячи 
мов молока-

В. СИВОЛОБОВА. 
доярка колхоза имени 

Ленина.

Й Т О  Н И Ш -  S P A T  К  И М  Я З И
. ДВА ОТКРЫТЫХ'ПИСЬМА СОПЕРНИКАМ. С ПРЕДИ
СЛОВИЕМ- И ПОСЛЕСЛОВИЕМ

В горских-еетвиьяя жи
вет' 1 радицйя, по которой 
родственники, друзья, сосе
ди, просто . односельчане 
всем Миром собираются ;j 
строят -кому-либо - дом. Та* 
кой обычай существует у 
многих народов нашей стра 
пы и называется он гга 
каждом языке цо-разному. 
А переводится немного 
странной для русского язы- 
ха и уха формой: «помо
щи» (именно так: ао мно
жественном числе).

Эхо этой традиции явно 
слышалось, когда вся стра
на 50 городов и респуб
лик — нрипиа. на помощь 
разрушенному, землетрясе
нием/Ташкенту. . Так же, 
«всем; миром--,, строили мы 
Братскую, Тольятти, Набе
режные Челны и КамАЗ-

Как.:'! ра пиша, дом или 
lopo i? — Традиция помо

гши. традиция всенародной
стройки стала для нас ноч
ной. Сегодня гак . мы стро
им Атоммаш.

txj.lUJte: того, существует 
не только эстафета,-.возни
кает своеобразное братство 

| великих строек. Судите са- 
! ми: опыт КамА'За, дух 
(КамАЗа, люди.КамАЗа - 
инженеры и бригадиры, 
сварщики и бетонщики, 
штукатуры и монтажники 
— перебрались сегодня на 
Дон, иа Цимлу.

В письмах, у тех, кто 
приезжал в Челны пого
стить ненадолго к старым 
друзьям, у донск1Рс делега
тов на съезде подробно рас 
спрашивали камазовцы об 
Атоммашс, о новом боль
шой стройке па Лону. На
верное. именно тог та заше
велилось впегчп.ю ревнивое

чувстве горе-вягомяч*, *#-
перничества.
" Пожалуй, К1,в*шц%'Л- ург.

внтси: скак эго: братство и 
вдруг— соперничество Про
тиворечие...». А  никакого
противоречия тут* и .чет.
11 рост о еоревиоватьая мож
но только е-равным, с тем, 
кого - уважаешь я иризна- 
ешь. И еще: одним из глав
ных законов соревнования 
является именно закон брат 
стка, закон взаимопомощи.

Так ч*<* вполне пои я тек 
восторг,, взорвавши* апло
дисментами большой зал 
«Октября», когда на сие
ну поднялась камазовская 
делегация. Участники пер
вого слета бригадиров и 
мастеров приветствовали 
своих соперников, приветст
вовали свою стройку, ко
торая стала вровень с 'бо
га г ы р с к и м .КамАЗом.

(Окончание на 3-й стр).
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МАЙСКОЕ
Проснись веселым новоселом дня.
Тебе он дан за молодость в награду,
За то, что ты—ровесник и родня 
Свирельной синевы

и рос, и радуг.
Добротно утро, как сосновый сруб..
Над зеленью, взъсрошенно вихрастой,
На разноцветном яростном ветру 
Трубач незримый вскинул солнца раструб.
Еще леса в покой погружены,
Туманится река рябой равниной,
И голубая глыба тишины 

Подчеркнута чертою реактивной.
Но мир
Лучи встревожат и зажгут,
Прозрачно рея над землей веселой.
Вот так, под золотой тяжелый гуд,
Кружат над веточкой вишневой пчелы.
Иди веселым новоселом в май, '
Куда влекут таинственно я властно 
По-утреннему громкий птичий гай,
Берез зеленоглазое лукавство.
Увидишь

подвенечную весну,
Людей,

весной улыбчивой плененных,
Поймешь— г

на первомайскую волну 
Настроился весь город, как приемник.
В бурливом ликовании толпы.
Под парусами стягов ярко-красных 
Тебе придется Магелланом плыть 
По океану под названьем праздник.
Легко от всяких горестей отплыть 
В безгроэовое майское отпЛытье,
Пусть будет океан тебе открыт,
Чтоб сам ты стал

добрев я открытей.
Поверивший в ту истину простую,
Орбитой завороженной кружись.
Где ярко, жарко, жадно торжествует 
Все, что зовегся кратким словом—жизнь.

СО ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА
Свыше Двух тысяч 

тонн синтетических жир
ных кислот со Знаком 
качества выпустил в ап
реле коллектив произ
водства СЖК Волгодон
ского химзавода 
50-летия ВЛКСМ, пол
ностью справившись с 
месячным заданием.

Особенно хороша по
трудились в предмай
ской трудовой вахте 
участки дистилляции 
N2 1 и . №  2, руководят 
которыми Ю. И. Сирота 
и В. М, Алейник.

И. УШАКОВ, 
секретарь партбюро.

Новый
аэропорт
Трест «Волгодонск- 

водстрой» приступил к 
строительству аэропор
та, где предстоит выпол 
лить только земляных 
работ в объеме 238,8 
тысячи кубометров.

Бригада скреперистов 
Н. Д. Кобзаря и бульдо
зеристов Л. К. Шелкова, 
начали ‘ работу в день 
ленинского субботника. 
В дни предмайской вях 
ты они выполнили 19 
тысяч кубических мет
ров земляных рабо^ — 
113 процентов нормы.

Г. ПЕТРОВ.

ЛИЧНЫМ АВТОРИТЕТ
Авторитет нужен каж 

дому. Нет авторитета — 
нет человека. И, думает 
ся, старую русскую пос 
ловицу правильнее бы
ло бы выразить по-ново 
му: «Не имей сто дру
зей—имей добрую репу
тацию»,

А как ее заслужить в 
наше время, очень хоро
шо сказал в Отчетном 
докладе на X X V  съезде 
КПСС Леонид Ильич 
Брежнев. «Ничто так не 
возвышает личность, — 
подчеркнул Генераль
ный секретарь ЦК  
КПСС, — как активная 
жизненная позиция, соз
нательное отношение к 
общественному долгу, 
когда единство слова и 
дела становятся повсед
невной нормой поведе
ния».

И  вот если бы сейчас, 
спустя два месяца после 
съезда,- меня спросили, ко
го считаю самыми автори
тетными, ' уважаемыми людь 
ми, я первыми назвал бы 
товарищей по бригаде и 
моих грозных соперников в 
соревновании трактористов 
—  коммуниста Анатолия 
Ивановича Валько и Алек
сея Данильчика. И актив
ны. и слово с делом у них 
не расходится. А  после оз
накомления с материалами 
X X V  съезда партии актив
ности у них еще прибави
лось.

Поставили недавно перед 
нами, механизаторами, за
дачу —- * короткие сроки 
произвести открывку вино
градников, 410 гектаров.

—Не подведите,—преду
предил директор совхоза 
коммунист Виктор Василь
евич Денисов.— Знаете са
ми: совхоз наш выступил 
инициатором получения в 
нынешнем году рекордного 
вгоиогтерного урожая ви
нограда с гектара.

Посоветовались между 
собой, взвесили возможно
сти. И взяли предмайское 
повышенное обязательство: 
открывку винограда произ
ведем за восемь-девять ра
бочих дней. »

А как добиться этого? 
Решили, что сможем до
биться, если будем рабо
тать групповым методом: 
работа каждого агрегата 
на виду у товарищей. Ви
дишь хороший, передовой 
опыт у соседа,—учись, пе
ренимай. Кто-то сделал не 
так, как надо,—соседи обя
зательно увидят, поправят.

К  тому же, вся техника 
в одном месте сосредоточе 
на. Случись какая-либо не
исправность механизма—по 
ходной мастерской не на
до мотаться по виноград
ным плантациям, вот они, 
все агрегаты на виду. То 
же самое' и с заправкой 
тракторов, и -с обедами.

Наша группа—девять ме
ханизаторов. В  том числе 
трое—коммунисты. У нас 
пять машин. В  пять утра 
приступаем к работе, в яе- 
вять-десять вечера закан
чиваем. Обедаем на месте.

Результат: дневные нор
мы перекрываем в два — 
два с половиной раза.

Двадцать пятый год ра
ботаю трактористом на 
донской земле. Но такой 
особенной. неповторимой 
весны не помню, как вес
на XXV  съезда партии, пер 
вая весна десятой пятклет 
ки. И трудная зима поза
ди. И щетинистая озимка 
радует сердце земледельца 
своей ровной густой зеле- 
ностью. И настрой у лю
дей боев9Й, приподнятый. 
Такой, с каким в атаку хо
лят. В  ответ на решения 
XXV съезда КПСС я лично 
дал слово выполнить свою 
пятилетку в три года. И 
слово свое намерен дер
жать крепко*

Поле ведь чувствует 
уважительное к себе от 
ношение. Нерадивых да 
бесхозяйственных не жа 
лует, старательных да 
заботливых щедро одари 
вает. Потому, наверное, 
на моих участках уро
жай обычно оказывался 
повыше, чем у некото
рых соседей. И Родина 
щедро вознаградила ме
ня за труд: в 1973 году 
был награжден орденом 
Трудового Красного Зна 
мени, в 1974 —орденом 
Октябрьской Революции, 
а недавно вручили мне 
знак «Ударник девятой 
пятилетки».

Коммунисты района ока
зали мне высокое, доверие, 
избрав членом Цимлянско
го Р К  КПСС, а избиратели 
— рабочие моего родного 
Морозовского винсовхоза— 
избрали депутатом район
ного Совета. Й в своей пар 
тийной организации мне 
тоже нашлось ответственное 
дело—я член партбюро сов 
хоза, председатель группы 
народного контроля.

К  чему я все это расска
зываю о себе? Нет, не для 
похвальбы. А потому, что 
считаю авторитет любого 
человека, в том числе и 
собственный. не только 
личным делом, но • и об
щественным достоянием. 
Случается, иной выпивоха 
или нарушитель начинает 
хорохориться: «я, дескать,
проступок совершил, я за 
него и в ответе. И никому 
другому до этого дела нет. 
Берегите свой авторитет, а 
за мой можете не трево
житься». А того не пони
мает. что планы-то у нас 
составляются и доводятся 
в расчете па каждого тру
доспособного человека, на 
его личный вклад. И если, 
скажем, кто-то из тракто
ристов бригады, к примеру, 
Василий Сифта или Иван 
Лебедев. пропьянствовал 
(случалось!) не доработал,

это хозяйству, * значит и 
государству—в убыток.

Личный авторитет каж 
дого работника имеет 
теперь для коллектива, 
для всего общества зна
чение куда большее, чем 
раньше. Это означает, 
что партия, государство 
оказывают сегодня каж
дому из: наь еще больше 
доверия, чем вуера, И 
это доверие оправдывать 
надо.

Кактто в группу народ
ного котроля поступил сиг
нал: на ферме начался па
деж поросят. С контроле
рами П. Я. Конопий и В. Н. 
Стоян пошли на ферму, 
проверили. И правда, пали 
две-три головы молодпя.ка. 
Выяснили и причину—ску
ченное содержание порося г. 
Конечно, составили акт. 
Руководству совхоза пред
ложил;] группу расформи
ровать. 11 падеж сразу ирек 
ратился.

Что в этой истории боль 
ше всего поражает? На 
ферме есть ответственные 
лица: бригадир В. Ф. Дроз 
дов, ветврач П. Я. Панте
леев. Один со средним, 
другой с высшим образова 
нием. Оба коммунисты. И 
они, ответственные за этот 
участок работы, облечен
ные доверием, специально 
этому делу обученные, не 
видели, что делается у них 
под носом. Ждали, когда 
кто-то придет со стороны и 
за них выполнит их рабо
ту...

Общество, партия, кол
лектив заботливо оберега
ют личный авторитет каж
дого из нас. Надо, чтобы 
каждый работник еше и 
сам дорожил своим авто
ритетом, постоянно утверж 
дал и поддерживал его. От 
этого и самому будет хоро 
шо, и всем другим: А глав
ное. это позволит успешнее 
осуществить задание деся
той пятилетки, решить за
дачи, поставленные XXV 
съездом партии.

н. гижицкии,
член КПСС, тракторист' 

Морозовского винсовхоза.

Репортаж П У С К . . .

Во всех концах строи
тельной Площадки домо
строительного комбината 
суета. Но суета деловая: 
все торопятся пустить кон
вейер, дать первую панель.

— Это по нашему реше
нию написан лозунг, выве
шенный на самом видном 
месте, на галерее бетоно- 
смесительной установки: 
«Первая панель—наш пода
рок Первомаю!»—заявляют 
в один голос бригадиры 
А. П. Пнмчеь, А. И. Мель
ник, К. И. Шешенш-1, В, Ю 
Кучероп, В. В. Емельянов 
и другие, — и мы должны 
выполнить свое обещание/

Сегодня здесь работает 
около 200 человек из «Вол- 
годонскэнергожнлстроя». И 
на всем ДСК не найти ни 
одного праздношатающего
ся. Даже на вопросы отве
чаю коротко н снова оку
наются в дело.

Чтобы успеть, трудятся 
в две смены, а если наме
чается отставание, «не стеС 
няются» прихватить суб
боту, а то и воскресенье.

— А ночью, во вторую, 
работать здесь л а ф  луч
ше,—считает бригадир пус
коналадки коммунист В. В. 
Емельянов, — освещение от 
личное, хоть иголки соби
рай, и толчеи меньше.

Душа строительства эго- 
го всем нужного обьекта 
(ведь многие строители уже 
твердо решили «стать на 
якорь» у Цимлянски: о мо
ря, и им нужны квартиры) 
—главный инженер «Вол- 
годонскэнергожилстр о я » 
Владимир Иванович Буков. 
Как говорят на ДСК, он 
зесь «днюет и ночует».

Это не первый домострой 
тельный комбинат Букова. 
Он и строил их, был и ру
ководителем подобного за
вода. И, зная, что опытных 
руководителей для ДСК 
нет, здесь тоже совмещает 
свою должность с прораб
ской.

Технологическая линия 
корпуса Л» 2 готова. ■ Нет 
пара.

—Пар будет в 24.00,—за

являет бригадир сантехни
ков В. Ю. Кучеров,—сегод
ня, 27 апреля.

К  . выпуску первой пане
ли бригады готовятся, как 
к большому празднику. Оп
робовали технологическую 
линию на песке. Идет. Нор 
ма.

Со всей пусконаладкой 
управилась бригада В. В. 
Емельянова, сделано доб
ротно, для себя. Ведь завт
ра они будут эксплуатаци
онниками этого завода.

С начальником участка.
Л'} 4 В. В. Макаровым и 
старшим прорабом В. М. 
Рябенко (он через несколь
ко дней станет главным ин 
женером домостроительно- , 
го) идем по технологиче
ской цепочке изготовления 
панели.

БСУ — бетоносмеситель- 
ная установка (начальник, 
ее—опытный работник, у ' \  
/ютавшии на такой уста
новке в Изобильном —
Н. Н. Сумский), уже рабо
тает. С 15 апреля выдает 
бетон в две смены по 30—
35 кубометров. Сейчас в 
с о с т о я н и и  давать и по 90 
кубометров в смену. Во — 
втором корпусе работает 
козловый кран, транспор
тер, технологическая ли
ния...

Выпуск ■ первой панелн 
поручен передовикам произ 
еодства: Г. В. Бибику,
Ю. И. Лободе, И. А. Ива
нову, В. А. Савину, А. Г. 
Марченко, во главе кото
рых будет бригадир Вик
тор Владимирович Емелья
нов,

Обязательство строители 
ДСК выполнили: ‘ первая 
панель, а вслед за ней и 
вторая были выпушены в 
канун праздника.

Репортаж вел Г. ШПА- 
ЧЕНКО

На снимках: Они участ
вовали в пуске домострои
тельного комбината (сни
мок вверху);

операторы формовочного 
иеха ДСК Т. КАИЕНКИ- 
НА >> 3. КУЛЬКОВА.

Фото А Бурдююва.
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В  этот день, прямо на
слете, был подписан дого
вор на социалистическое со 
ревнованпе. Его скрепили 
прославленные бригадиры 
КамАЗа Вазых Мавлнкоё, 
Виктор Филимонов, Евгения 
Вдовина, Константин Аль 
чихов, И не менее извест 
ные у нас, на Атоммаше 
Алексей Улесов, Владимир 
Сидорякин, Николай Крав
цов, Екатерина Демина-..

С этого дня прошло не
многим меньше месяца. К 
своим бригадам вернулись 
с шумного и торжественно
го слета бригадиры. А со
ревнование, родившееся на 
этом слете, живет, и уже 
есть о чем атоммашевцам 
рассказать друзьям-сопер- 
ндаам с КамАЗа.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

„ДЕРЖИСЬ,
ЖЕНЯ!"
Знаешь. Женя, когда я 

в 1972 гаду приехала на 
КамАЗ, ты уже «гремела». 
Бригадир Евгения Вдовина! 
*-> Это звучало. На тебя 
можно было равняться. Я 
и думать не могла, что ког
да-нибудь буду с тобою со
ревноваться. Просто почув
ствовала: нуж но, т а  бы 
кеня тоже была «своя» 
стройка, которую я бы, как 
ты, начинала с «нуля», 
колышка.,.

Так вот и оказалась я в 
1973 году здесь, в Волго
донске, на Атоммаше.

Когда после слега сказа
ла я своим, что будем со
ревноваться с тобой, с тво
ей бригадой, —  что было.., 
И сейчас своих девчат уз
наю и не узнаю: они и
раньше работали старатель
но, а теперь прямо-таки с 
азартом.

Ты. помнишь, мы гово
рили с тобой о том, чтобы 
по вашему примеру перей
ти на комплексную брига
ду, чтобы мы были не «чи
стые» штукатуры, а шту
катуры-маляры- Ты еще по
советовала мне это и сама 
же сказала: «тогда нам с 
вами трудно будет'соревно
ваться.. .». Так вот. мы доб 
рых советов без внимания 
не оставляем: тринадцатый 
дом, который мы заканчи
ваем по аккорду к 1 Мая- 
(выдали за месяц четыре 
этажа вместо трех),— этот 
дом нам отдали и под ма- 
лярку. Так что, держись. 
Женя!

Девчат моих ты видела: 
комсорг Тамара Филиппова, 
что вместе со мной в фев
рале кандидатом в члены

партии вступала, Таня Мо
розова со своим комсомоль
ским звеном ей на пятки 
наступает, Люба Бондарь, 
Наташа Селиванова. Маша 
Атрощенкоза по комсомоль
ским путевкам приехали. 
Словом, какую на возьми, 
—  девчата на подбор.

Воюем за качество- По
рядок такой: кто эту кохна 
ту оштукатурил, тог и ма
лярить в ней будет. Тебе 
объяснять не надо, каково 
красить плохую штукатур
ку. Так вот, представь, 
как все стараются. Не то 
что я, даже мастер и на
чальник участка ни одно
го замечания к нашей 
бригаде не имеют.

А еще появился у нас 
новый «член бригады» —  
кукла. Назвали мы ее Же
ня. Это у нас приз за ка
чество твоего имени. А вру
чаем мы его тому эвену, 
которое самую лучшую ком 
нату в этом доме сделает. 
Это еще подожгло моих дев 
чат: ведь «приз имени Ев
гении Вдовиной» —  пере
ходящий-..

Поздравляем тебя и всю 
бригаду с праздником, же
лаем успехов и посылаем 
в подарок куклу. Зовут ее, 
как. ты догадываешься, Ка
тя.

Екатерина Демина. > 

П И С Ь М О  В Т О Р О Е

„АНОШКИН
ПРОТИВ
АНОШКИНА"
НамАЗ, бригаде монтаж

ников Анатолия ЯЦЕНКО.
Вообще-то, адрес можно 

рыло бы писать по-друго
му: бывшей моей бригаде. 
Но слова из песни не вы
кинешь: я знаю. ■ Анатолий 
—  хороший бригадир, я с 
ним три года рядом прора
ботал, я за него воевал, 
чтобы не отдать из брига
ды. II на него со спокой
ной душой эту бригаду ос
тавил.

Вы меня поймите, ребя
та: здесь сейчас такая
стройка и такая работа мон 
тажнику!..

Николай Юлдашев. Нико
лай Раков, Юра Данилко- 
вич помнят, как пришли 
после армии и начали ос
ваивать дело- Сама брига
да тогда только начина
лась. Здесь сейчас тоже 
все —  сначала. Бригада—  
с одного человека и строй
ка с первой тонны конст
рукций.

Там нам начинать легче 
было: монтировали АБК,

КАМЙЗА
склады. Было на чем по
тренироваться, прежде чем 
дали нам прессово-рамный 
завод. ■ А здесь —  сразу 
высшая категория сложно
сти. И требования к каче
ству монтажа, каких я еще 
не видел, и объемы солид
ные. Там, на КамАЗе, мы 
всей бригадой с 1971 но 
75-й смонтировали 2UOOO 
тонн. Здесь за полгода 
—  3000.

Бригаде моей всего пол
года. Но эго уже бригада. 
Есть у нас комсорг Костя 

I Федоров. Пришел, умел 
| только варить неплохо- А 
за три месяца сдал , с треть
его на четвертый монтаж
ный разряд.

Николай Юлдашев, сам 
комсорг бессменный, знаег, 
какой спрос с «комсомоль
ского командира». За на
шим Костей тоже тянутся- 
Валера Цыплятников, на
пример, пришел с учкомби- 
ната, очень старательный 
парень.

Ну, Алексея Сердюка. 
Николая Ткача вы знаете, 
видели, какие это монтаж
ники. сами рядом работа
ли--.

Тут у нас недавно была 
делегация камазовцев на 
слете бригадиров и подпи
сали договор на соревнова
ние. А я вот хочу от име
ни своей теперешней брига
ды предложить вам сорев
новаться с нами- Думаю, и 
вам. и нам будет интерес
но и полезно.

Мы, правда, тут на сле
те подписывали договор 
вместе с Константином 
Альчиковым. Но он бетон
щик —  и нам, монтажни
кам. с ним соревноваться 
трудно.

Но он без соперника не 
останется- Здесь со мною 
рядом ставит ростверки Вик 
тор Бавыкин. Это такой 
парень, что Альчикову сто
ит померяться с ним си
лами.

Ждем Вашего ответа.
Анатолий АНОШКИН.

В канун Первомая оба 
эти письма — письмо бри
гадира «Жилстроя» Е. Ф. 
Деминой и бригадира «Юж 
стальконструкцин» А. А. 
Аношкина ушли * Набе
режные Челны. Это новая 
ниточка в той связи между 
Атоммашем н КамАЗом, 
крторая становится все 
прочнее и прочнее. Но и 
сами по себе эти письма— 
яркое свидетельство того, 
как возмужали рабо
чие коллективы Атоммаша.

А о том, как будет даль
ше развиваться соревнова
ние этих бригад, «Ленинец» 
обязательно расскажет сво
им читателям.

Материал подготовила 
Л. Ш АМАРДИНА.

ДЕЛЕГАТ XXV СЪЕЗДА
ПОСВЯЩАЕТСЯ АЛЕКСЕЮ УЛЕСОВУ

Пахнет бетоном и лесом, 
Стройка в разгаре своем, 

Здесь он, товарищ 1 
Улесов, 

Весь в этом деле
большом. 

Путь его трудно
измерить, 

Он неподвластен годам, 
Путь коммуниста без

меры, 
Дважды Героя Труда.
И сейчас он в строю, 

где трудней.

Выполняет свой долг,
как и прежде. 

Ветеран и наставник
в труде. 

Делегат XXV  съезда.
В Волжской могучей 

плотине 
Дел его славных

не счесть. 
Знает КамАЗ это имя, 
Помнит Цимлянская ГЭС. 
Снова, как в юности

давней,

Полон он сил и забет, 
Сердце стучит неустанно, 
Снова на подвиг зовет! 
Путь его трудно

измерить, 
Он неподвластен годам, 
Путь коммуниста без 

меры, 
Дважды Героя Труда.
И сейчас он ■ строю, 

где -трудней, 
Выполняет свой долг,

как и прежде. 
Ветеран и наставник

• труде. 
Делегат XXV съезда.

Л. ЗИМИНА.
На эти стихи волгодонской композитор П. УЗЛОВ написал музыку.

Б Е З  О Т С Т А Ю Щ И Х
Сейчас у коллектива 

первого огорода напря
женная пора: идет сез
овощных культур- На 
учет взята каждая ми
нута. Отстающих нет.

С производственным 
I заданием минувшей пя
тилетки бригада справи
лась. На нынешний год 
приняты повышенные 
обязательства. Они сво
дятся к тому, чтобы в 
целом по хозяйству по
лучить не менее 213 
центнеров овощей с гек
тара- Мы понимаем, что 
достигнуть этого нелег
ко, и борьбу за урожай 
начали с самых первых 
дней года. Раньше обыч 
ного отремонтировали 
имеющуюся технику и 
инвентарь, подготови чн 
посевной материал, при

ступили к севу. овошей 
и высадке рассады. .

Как и предусматрива
лось рабочим планом, по 
садили лук на 30 гекта
рах, высадили рассаду 
ранней капусты, на 10 
гектарах.

Эффективно использу
ет технику тракторист 
Владимир Киреев. Доб
росовестно трудятся в 
поле рабочие Надежда 
Чугай, Галина Полюхо* 
вич и другие.

День Первомая наша, 
бригада встречает удар
ной работой на огороде. 
Достигнуто опережение 
графика на четыре дня.

нГ -Ск а к у н о в ,--*-
бригадир.

1 На снимке: бригадир
П. Ф. СКАКУНОВ-

Фото А. Бурдюгова.

Виноградники
открыты

У виноградарей перво
го отделения винсовхоза 
«Рябичевский» положе
ние с открывкой вино
градников усложнилось. 
Н асажден ия, располо
женные по левую сторо
ну Нижне-Донского ка
нала, оказались залиты
ми талыми водами. Соз
далась угроза прораста
ния глазков до открыв- 
ки.

Но управляющий отде 
лением Набокин В. Г., 
бригадир тракторной 
бригады, кавалер орде
на «Знак Почета» Возне 
сенский В. П. сумели 
выйти из крайне трудно
го положения. Заблаго
временно подготовив 
технику, они организо
вали выборочную, а за
тем, по мере подсыха
ния почвы, и групповую 
отпашку, пневмооткрыв- 
ку в две смены. За 13 
рабочих дней виноград
ники на площади 275 
гектаров были полно
стью открыты.

Особенно хорошо по
трудились трактористы: 
П. Усков, В. Бусыгин, 
В. Гончаров, М. Серый, 
В. Опалев, В. Желобов,
А. Лысенко, И. Ткачен
ко, В. Хорошилов, С. Цы 
рульников, А. Буркалов.

Сейчас коллектив отде 
дения направил несколь
ко механизаторов с тех
никой в отделение JA 2 
для оказания товари
щеской помощи по от- 
крывке виноградников.

И. ФИЛИН, 
наш внешт. корр.

ПОЛИВАЕМ 
ТРАВЫ
Как только наступило 

благодатное время, зем
ледельцы совхоза «Дон» 
приступили к поливу 
многолетних трав. Пер
выми начали полив ме
ханизаторы Владимир 
Семенович Чебурко и 
Иван Петрович .Мель
ник. Используя дожде
вальные машины ДДА- 
100М, они систематиче
ски выполняют сменные 
нормы выработки на 120 
— 150 процентов- 

В  нынешнем году по
лив в хозяйстве начат 
раньше обычного. За 
счет этого полеводы рас 
считывают получить до
полнительное количество 
зеленых кормов, сделать 
на один-два укоса боль
ше, чем в прошлые го
ды.

Поливы продолжают
ся.

П. КЛ Ю ЕВ , 
главный агроном 

совхоза «Дон».

КРУ ГЛОСУ ТО ЧНО
Хлеборобы колхоза «40 

лет Октября» завершили 
сев ранних зерновых куль- 

■ тур на площади 4334 гек
тара. Эта работа была вы
полнена за пять суток. Сев 
проводился с одновремен
ным» внесением удобрений а 
прикатываннем почвы. При
мер в труде показали меха
низаторы- Николай Чесно- 
ков, Петр Клименко, Миха 
ил Рябоволов и другие. 
Они систематически выпол
няли сменные нормы выра
ботки на 120— 180 и более 
процентов.

В канун Первомая кол
хозные земледельцы присту
пили к завершающей подго 
товке к севу пропашных 
культур. Решено всю пло
щадь, отведенную под под
солнечник и кукурузу—2520 
гектаров,—засеять к 9 мая.

Сельский Совет в своей 
практической работе посто
янно уделяет серьезное вни
мание темпам и качеству 
весенне-полевых работ1 в 
колхозе. Депутаты сельсо
вета, поддерживая иници
ативу Рябичевскою сель

совета, включились в борь
бу за получение- двух-трех 
урожаев в год, за высокую 
культуру 'земледелия. Вме
сте с народными контроле- 
рами и комсомольскими 
прожектористами они ведут 
постоянный контроль за 
полевыми работами, сло
вом и делом помогают зем
ледельцам в ах недеисом 
груде.

Получить по 24 центне
ра зерна с гектара — вбТ 
цель, ко юру ю поставили 
перед собой хлеборобы кол
хоза на год. И в эти дни 
они используют все для 
того, чтобы с честью сдер
жать слово. Работы ведут
ся круглосуточно, со зна
чительным перевыполнением 
сменного задания.

П. БО ЛД Ы РЕВ,
наш внешт. корр.

На сиимке:1]редседа ie.ib 
Камышсвского сельсовета 
К. Ф. САДЫМОВ вместе с 
членом исполкома В. А. 
СТА В И ЦК ИМ за провер
кой качества нолевых ра
бот,

Фого А. Бурдюгоа*.



НОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Хлеб домашний, торты 
«Молодость» и «Финиш» 
наверняка появятся на 
праздничных столах вол
годонцев. Эти новые ви
ды продукции, помимо 
обычной, начал выпу
скать в апреле коллек
тив Волгодонского хлебо 
завода

Апрельский план реали 
[ заиии хлебобулочных из

делий предприятие вы
полнило на 120 процен: 
тов, отправив ютребнте- 
лям сверх задания про
дукции на 21 тысячи руб 
лей.

С высоким качеством 
и производительностью 
потрудилась в апреле 
бригада Л. Р. Лишута. 
Ей присуждено первое 
место в предмайском со
циалистическом соревно
вании. .

Л. ЗЯЗИНА, 
секретарь партбюро.

БУДЕТ 
ШКОЛА

В новом городе ком- 
ппе.ксная бригада управг 

\ ления «Волгодонскэнер- 
гожилстрой» А. Г- Удал- 
кина приступила к мон
тажу шкюлы на 1176 уче 

} нических мест. В  пред» 
-майском соревновании 
бригада взяла хороший 
старт: работы ведутся с 
опережением графика.

Г. д о н с к о в .

УДАРНЫЙ 
ТРУД

111 процентов —таков 
показатель проиаводи- 

; тельности труда, достиг
нутый за четыре месяца 
в коллективе Волгодон
ского гормолзавода. На 
114 процентов выполни
ли пищевики четырехме
сячное задание по про
изводству продукции и 
на 101 процент по ее 
реализации.

В числе правофланго
вых предмайского социа- 

| лнстичесюого соревнова
ния аппаратчицы Г. Бра
гина и Л. Говоркова, 
бригадир цеха розлива 
молока Г. Печенкина, 
оператор цеха мороже
ного Т. Баулина, води
тель Л. Семенцев.

В. МИХАЙЛОВА, 
экономист.

ОБВОДНАЯ 
ДОРОГА

Машинисты экскавато
ров П. Баленчус и Е. Во 
лодькин, бригада води
телей самосвалов В. Д- 
Кадочкина из треста 
«Волгодонскводстрой» на 
чалй отсыпку земляного 
полотна обводной авто
мобильной дороги Ро
с т о в — Волгодонск, кото
рая пройдет через Се- 
менкинский мост и. ми
мо химзавода, выйдет к 
мосту через залив. В  
предмайском социалисти
ческом соревновании эк
скаваторщики и шоферы 
трудились, выполняя 
нормы на 125—130 про
центов.

Г. ЕВДОКИМОВ-

Много лет работают Клавдия Васильевна Еремкнна 
и Юлия Владимировна Куликова, которых вы видите 
на снимке, на телефонной станции Волгодонского хим-. 
завода. Грамотные специалисты, ударники коммунисти
ческого труда свой богатый опыт щедро передают мо
лодежи-

В  предпраздничные дни у них особенно много хло
пот, но мастера своего дела обеспечивают четкую бес
перебойную связь, .

Фото А. Тихонова и А. Ткаченко.

П О З Д Р А В Ь Т Е

..«.•исполком Рябичев- 
екого сельсовета и его 

■ председателя И. М. Лукь 
янова за заботу об улуч
шении культурно-быто
вых условий жизни сель 

-скил тружеников.'
М. НАЙДЕНОВА,

ПЕНСИОНЕрка,
* • .коллектив Волгодон

ской . линейной больницы 
и особенно моего участ
кового врача Р. Я. Вор- 
зооову и ее надежного 
аомошника медсестру 
3- К. Двуреченекую- Они 
помогли, мне нобшгь 
болезць вновь ьеш ь г 
строй--,-.

Е БОБРОВСКАЯ, 
рабочая 

«Жилстроя».

.‘•-моего старого дру
га Владимира Ивановича 
Козловского. который 
живет в городе Цимлян- 
ске и работает в райуз- 
ле связи-. Он., награжден 
знаком «Ударник девя
той пятилетки». Ветеран 
войны и Сегодня в 
стфою.

Д. СТЁБЛЮК, 
ст. лейтенант запаса. 

г, Приморско-Ахтарск.
...начальника отделе

ния связи Л: 1 А- И. 
Марченко. почтальона 
В. П. Гриненко, кассира 
сберкассы Я- К. Федоро
ву, доставляющих своим 
трудом разость людям.

Н. ШИМАН, 
жительница 

г. Волгодонска.

ПРИ ШЛЯ
ВЕСНА!
Говорят, что весна дви

жется на север со ско
ростью GO километров в 
сутки, другие считают, 
чти на своих крыльях 
несут ее н ш ш . которые 
летят на север, чтобы 
обзавестись семьей, про
должить свой род-

€ мест зимовки одни
ми из'первых прилета
ют к нам жаворонки. 
Чаще всего жаворонка 
можно встретить. вблизи 
населенных пунктов,, за 
околицей- Идешь себе, и, 
вдруг вспорхнет у самых 
ног незаметно от -земли 
ничем не примечатель
ная серая птичка-

Одежда, у нее повсе
дневная, простенькая, 
Это, . наверное, потому, 
что жаворонок ближе 
всего- к хлеборобу. А 
хлебороб, как известно, 
в поле не терпит ще
гольства-

. Постепенно набирая 
высоту, часто помахивая 
крылышками, жаворонок 
заливается песней- Эта 
птичка словно исполня
ет -воздушный танец, ста 
рае-гся дольше быть пе
ред глазами человека. А 
песня льется и льется- 
Переливчатые трели го
лосистой птички далеко 
слышатся окрест в. проз 
рачном воздухе.
. Так. жаворонок, славит 
нелегкий т-руд земледель 
да. Значит., пришла вес
на-. -

К аж да я встреча е -
мой неброской на вид 
птичкой —  большая 
для. меня радость. . Мне 
никогда не надоест слу
шать ее песни, любо
ваться ее полетом. Но 
весна и мне приносит 
много- забот- Оттого на
ши свидания коротки и 
не часты.

н. СК0РОДИНСНИЙ.

МАЙСКИЙ КИНОЭКРАН
. На титульном листе сце

нария Владимира Кунина 
«ГО РО Ж АН Е» значилось: 
«Главная роль написана 
для народного артиста 
СССР . Н. А. Крючкова». И 
эта работа, несомненно, ста 
нет в ряд лучших кино
работ актера.

Главный герой фильма — 
шофер московского такси. 
Этот человек немало пови
дал на своем веку, всякое 
было в его жизни: и война, 
и смерть жены, и поздняя 
любовь. Однако негромкую 
свою судьбу сумел он при
нять и прожить жизнь в 
чистоте и достоинстве- 
Червь равнодушия не кос
нулся его души, не вырабо
тал' у него иммунитет к 
людским страданиям и ра
дости. Вот таким обая
тельным, располагающим к 
себе, сразу же предстает на 
экране «товариш такси», 
которого и по имени-отче
ству никто не величает, а 
все больше по-домашнему, 
по-сыновьему — Батя.

Фильм «Горожане» — 
четвертая работа режиссе
ра Владимира Рогового. 
Им поставлены картины 
«Годен к нестроевой», 
«Офицеры*. «Юнга Север
ного Флота». Удаче кино
картины не в меньшей мере 
способствовала я игра Оле
га Даля, Людмилы Хитяе; 
вой, Валерия Носика, Ва-

! лентина Никулина и дру- 
| гих-

Молодым людям наших 
дней, их любви, иа поис
кам своего места в жизни 
посвящена вторая режиссер
ская работа известного ак
тера Родиона Нахапетова 
— «На край света». Рядом 
с .молодыми дебютантами 
Вадимом Михеенко и Верой 
Глаголевой' зритель видит 
именитых . Петра Глебова, 
Бориса Андреева, Марию 
Виноградову, Андрея Рос
тоцкого.

SÎ ^SQIZIEQll
Фильм, где главным ге

роем является спорт,, ареж- 
де всего должен быть зре
лищным, требующим от че
ловека острого проявления 
всех волевых начал и силь
ных чувств. Таким фильмом 
и является картина «Один

надцать надежд». Заслужен 
I ный тренер СССР, прекрас- 
j ный практик и педагог Ва- 
j силий Васильевич Ворон-
I цоь, роль которого ггаевос- 
I ходно играет. Анатолий 
| Дмитриевич Папанов, взял- 
| ся сформировать а возгла- 
I зить новый состав. сборной 
! страны но футболу. Фильм 
! предлагает зрителю пораз- 
| мышлять, заставляет поду
мать об истоках наших по* 

' бед и поражений на миро
вых первенствах.

. ;..;На волнах покачивается 
легкая лодка, в которой 
садит паренек в полосатой 
тельняшке. Он удит рыбу и 
одновременно читает .книгу 
•—видно, спешит ■ .выучить 
урок, .который не пригото
вил накануне. И другой 
кадр: счастливые Митя и
Нина идут по улицам род
ной Одессы, где так много 
истинных ценностей—«море, 
каштаны, друзья, одно
классницы»...

Фильм «Что с тобой про
исходит?» — новый -рассказ 
о школьниках. о шести
классниках, доставляющих 
массу хлопот и дома, и в 
школе. ■

Фильм «Шаг навстречу» 
— не эксцентрическая, не 
сатирическая, а скорее ли
рическая комедия, рассчи
танная на добрую улыбку и 
хорошее. настроение зрите
лей, в которой рассказыва-

I ется несколько историй, не
много веселых и немножно 
грустных. В  картине пять 
новелл, написанных извест
ным киносценаристом Эми
лем Брагинским специально 
для популярных ахтерое 
Людмилы Гурченко, Евге
ния Леонова, Андрея Ми
ронова, Владимира Баоова, 
Георгия Вицина

Все эти фильмы будут 
демонстрироваться в мае в 
кинотеатрах и клубах горо
да и- района.

Р. КР  ПУЛ ЕВА.

ВСТРЕЧА С ПЕСНЕЙ
«Наше'советская песня—явление удивительное и 

единственное в мире»—такими словами началась астре 
чл инструментального ансамбля Волгодонской музы
кальной школы под руководством М. П, Шаповалова с 
учащимися вечерней средней школы № .3 .

В лекции-концерте б ы л и  отражены все виды жан
ровой песни, ее гражданская устремленность, большая 
общественная тема, острый социальный заряд,

В исполнении а н с а м б л я  прозвучали песни: «Мы вра
щаем Землю» (музыка Высоцкого), «Если сердцем мо
лод» (музыка Мартынова), «У нас, молодых» (музыка 
Малинова) и много других патриотических и лириче
ских эстрадных песен.

Учащиеся,- заполнившие до отказа школьный актовый 
зал, горячо аплодировали исполнителям-

Содружество работающей молодежи и музыкальной 
школы будет крепнуть и впредь,

П. КОВАЛЕНКО, 
директор школы N5 3.

для
СЧАСТЬЯ

В нш ей стране про
является постоянная за
бота^ подрастающем по
колении, Детям созданы 
все условия для всесто
роннего развития. У на
ших ребят счастливое 
детство.

И, что примечательно, 
дети уже в раннем воз
расте проявляют глубо
кую заинтересованность 
к . окружающей их жиз
ни- Они' говорят о 
БАМе, КамАЗе . и, ко
нечного Волгодонске.

Часто слышим между 
ними : разговор:

— Новый город стро
ят-..

-- Атоммаш будет..,-
И бесконечные вопро

сы к, воспитателям:
. — Где новый город

будет?
— А почему у нас за

ЕОД СТРОЯТ?
— А кто строит?
Любознательности нет 

K0HU4-.
И вот ребятам удалось 

увидеть ' часть новой 
стройки. С разрешения 
руководителей СМУ-4, 
мы посетили строящиеся 
очистные сооружения- В 
организации ' экскурсии 
большую помощь нам 
оказала; экономист этого 
предприятия Р- М- Ак- 
жититова.

Несмотря нз большую 
занятость (экзамены
стропальщиков), парт
орг СМУ-4 Владимир
Иванович Черкасов уде
лил много внимания де
тям. Он в доступной 
Форме рассказал-о стро
ящихся сооружениях, .ка 
кие специалисты строят, 
какие машины помогают 
людям строить. -

Экскурсия - произвела 
глубокое впечатление на 
ребят- И как знать, воз
можно. через годы они. 
уже взрослыми-, придут 
сюда не экскурсантами, 
а хозяевами. В ншей 
страяе для них все до
рога открыты.

В. ЦЫБУЛИНА, 
А. БРЕСЛАВЕЦ. 

воспитатели 
яетсада 

«Буратино».

ГДЕ, ЧТО, 
КОГДА, .

1 -  2 М А Я

г. Волгодонск

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ. 
1 мая а 18 часов
праздничный концерт 
коллектива самодеяталь 
ности ДК «Октябрь»,

- ДК «ОКТЯБРЬ». Выету 
лает вокально-инструмен 
тельный ансамбль «Водо 
грай» из г. Днепропет
ровска. (Нач. 1 мая — в 
20 часов, 2 мая—в 13 и 
20 часов), Молодежь 
приглашается на вечер 
отдыха, . Агитбригада 
дворца выступит с. кон
цертом в общежитиях 
N2N2 $ и 7 Атоммаша 
(2 мая в 17.00).

ДК «ЮНОСТЬ». 2 мая 
—праздничный концерт 
р общежитии № 3 Атом 
маша (17.00);, выступле
ние . участников худо
жественной самодеятель 
нести дворца ча' летней 
площадке 22-го кварта
ла (19-00); вечер отдыха 
меледежи.

22-й квартал; фильмы 
«Свет в конце таннеля» 
и «Ищу мою судьбу». 
Концерт ансамбля трес 

та «Волгодонскэнерго- 
строй* «Камертон» * об 
щежитии № 1 (1 мая), 
* общежитиях N2N9 2 н 
5—2 мая.

КИНОТЕАТР , «ВОС
ТОК». Кинофильмы «Го
рожане», «Пропало ле
то».

г. Цимлянсн

1 мая на площади По
беды концерт участни
ков художественной са
модеятельности, ' массо
вые гулянья,

КИНОТЕАТР «КОМСО
МОЛЕЦ». Демонстри
руется цветной широко
экранный фильм «Шаг. 
навстречу*, для детей 
«Что с тобой происхо
дит?». •

ДК «ЭНЕРГ Е Т И К», 
Фильмы «Конец Люба
виных» (1 мая), «Девуш
ка из камеры №  25» 
(2 мая) в 17.20 и 
19,20, Для детей— «Про
вал «Голубой стрелы» 
(1 мая в 12 часов) и «Я 
умею прыгать черва лу
жи» (2 мая а 17.20), Ве
чер отдыха молодежи.

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ АД РЕС ; 347340 г. Воагоаонс», ул. Совет
ская, 32-34. оелаапвя гз^егю . «Ленинец».

ТЕЛЕФ О Н Ы : редакторе — 29-К9, аам. редактора
отдела партийной к и п  а отдела писем — 26-44; от. 
вететвевного секретари, итлела еелы'ного «озяйстм — 
24-24: промышленного отдела и бухгалтерии — 24-4th 
корректорской — 2R-31: типографии —■ 21-74,

Гаэета аыхохит ао *торив«7Г^^^  .  ч . ~ I . I - “ **"
**u y, «ти*цу Я суб1вту,1 тш п *ш  * *  «  «Ш М Ю ГО - п ф ш м ш  вадательств, «ш траф а» в аввжаов «ргввдв i 06ьем— 1 уел. ц. д ,! Задай 1429. Тираж 18.4 41 .



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	05.01.1976_70(6771)
	0последний лист 2015

