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ГОДОНЧАНЕ БУДУТ ГО
Н е расходится слово
СТЯМИ КИНОУТРЕННИКА
с делом н у агитатора
«БОЕЦ,
ПИСАТЕЛЬ,
СМУ-12
♦Промстроя»
ГРАЖДАНИН И ДРУГ ДЕ
Владимира Ивановича
ТЕЙ - ГАЙДАР!».
Ляшенко. Много вре
мени отдает он общест
венной работе. Арсе
нал средств воздейст
ТОРЖЕСТВЕННО
ВО
Ударник коммунистического труда Михаил Михайлович Друвия на аудиторию у
ДВОРЦЕ
КУЛЬТУРЫ
жинец работает в бригаде такелажников цеха рейд Волгодон
него обширен— разно
«ОКТЯБРЬ» ОБЩЕСТВЕН
ского лесокомбината. Ветеран войны, коммунист, он уже не
образие тем, умение
НОСТЬ ГОРОДА
ОТМЕ
сколько
лет
является
партгрупоргом
в
бригаде
В.
У.
Плетю'хорассказывать доходчи
ТИТ 50-ЛЕТ.ИЕ
СО ДНЯ
ва.
Бригада
работает
в
счет
.марта
1977
года
—
в
этом
во, интересно, увлека
ОРГАНИЗАЦИИ
ДОБРО
большая заслуга и партгрупоргам. М . Дружинца.
тельно, способность ув
ВОЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА
лечь слушателей, выз
СОДЕЙСТВИЯ
АРМИИ,
На снимке (в центре): партгрупорг М. М. ДРУЖИНЕЦ.
вать дискуссию. В том,
АВИАЦИИ
И ФЛОТУ —
Ф ото В. Яшина.
что его бригада—один
ДОСААФ,
ВОСПИТАВ
из лучших коллекти
ШЕГО НЕ ОДНО ПОКОЛЕ
М Ы -О КТЯБРЮ
НИЕ СОВЕТСКИХ
ЛЮ
вов «Промстроя», боль
ДЕЙ В ДУХЕ
ПАТРИО
шая заслуга агитато
ТИЗМА, ВЫСОКОЙ ПРЕ
ра.
ДАННОСТИ
РОДИНЕ
И
Меня, как агитатора,
ГУМАНИЗМА.
радует то, что в послед
ние месяцы партком
треста
«Волгодонскэнергострой»
и парт
ЗАВТРА В ЦЕНТРАЛЬ
ком нашего автохозяй
НОЙ ГОРОДСКОЙ
БИБ
ства заметно улучши
Я работаю в бригаде
ЛИОТЕКЕ ВОЛГОДОНСКА
ли руководство агит Лидии Романовны ЛиСОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ
коллективами
и по шута.
Наш коллектив
ЗАНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНО
считается одним из луч
литинформаторами.
МУЗЫ КАЛЬНОЙ СЕКЦИИ.
Горячий отклик
и ших на хлебозаводе. Б
ТЕМА
ЗАНЯТИЯ:
«ПО
числе первых выполни
всеобщую
поддержку
ЭЗИЯ А. С. П У Ш КИ Н А И
получил в автохозяй ли мы производствен
М УЗЫ КА».
ное задание 1976 года.
стве и в тресте почин
В ЭТОТ
ВЕЧЕР ПРО
агитаторов
Октябрь
ЗВУЧАТ
РОМА Н С Ы
Трудные и сложные
ского
(Ростова-на-До
М. ГЛИНКИ
НА СТИХИ
ну) и Сельского райо задачи взяли на себя,
ВЕЛИКОГО ПОЭТА, БУДУТ
нов, призвавших рабо встав на ударную вахту
в честь 60-летия Совет
ИСПОЛНЕНЫ
ВАЛЬСЫ
тать под девизом «Ни
Главней
ИЗ ОПЕРЫ
П. И. Ч А Й 
одного отстающего в ской власти.
КОВСКОГО
«ЕВГЕНИИ
коллективе, где тру шая из них—выполнение
ОНЕГИН».
дится агитатор*. Имен годового задания к 5
но этой цели н подчн-- ноября.
нены усилия вашего
В текущ ем году мы
Я Д У М А Ю О МИРЕ, О СЕБЕ . . . .
агитколлектива.
Луч должны освоить произ
шие наши агитаторы
водство четырех новых
них, равняться на них. К при
В 6 0 -й , юбилейный
год Советсисй
власти
«Волгодонская
Н. В. Павлов, А. М.
видов продукций. Среди
меру, теперешний
секретарь
правда»
открывает
эту
новую
рубрику.
Под
ней
—
слово
нашим
Суроедов, В. М. Раконих булочки «Москов
партбюро
ПСЖ
К
Иван
Василье
вец н словом, н лич ская» и «Крестьянская».
читателям: согражданам и современникам.
вич Ушаков. Ещ е десять лет
ным примером воздей Забота одна и самая
Ка к соотносятся в нынешней жизни большая
цель и малая
назад, когда он был мастером
ствуют на товарищей
задача? Подвиг и повседневная работа? Как наследуем мы завое
главная — доби т ь с я
участка о к и сл ен и я,, не сталки
по работе, вносят боль
99-процентной сдачи с
вания и законы нашей революции, ка к храним и приумножаем их?
ваясь с ним прямо, я знала:
шой вклад в развитие первого предъявления.
Своими мыслями об этом
первой делится аппаратчица про
Ушаков что сказал — как по
социалистического со
изводства синтетических ж ирны х кислот Маргарита
Ермолаевна
ложил; коллектив, где он рабо
Л.
ЛБНБВА,
ревнования в
честь
ГЫ1ЛП9
тает, крепкий не только про
дрож ж евар.
60-летия Октября. Они
фессионально, дружный, и по
мобилизуют и направ
том у— всегда первый.
ляют усилия водите
Особенно
пригодились
эти
лей, всех
работников
уроки сейчас, когда, вот уже
на выполнение реше
Бригада
Прокопия
ний
XXV
съезда
четвертый год, товарищи изби
Д еда своего я не помню. Р ас
еще больше, когда познакоми
рают меня секретарем партор
КПСС, на то, чтобы Агеевича Гусева, за ко
торой закреплен
мой
сказы вала только мать, что он
лась с Анной Афанасьевной Закаждый
автомобиль,
ганизации участка. Это значит:
был батраком в селе под Сальбазновой. В 1967 в одно вре
должна быть твердой и прямой
етанок, механизм ис кран, занята раскряж ев
кой леса. Нормой для
ском. Отца тоже: он ушел в
мя с нею нас избрали депута
во всем, чтобы люди верили.
пользовать с наиболь
нас стало перевыполне
Красную Армию, когда мне не
тами областного Совета. Я тог
Д олжна даж е в соревновании
шей отдачей.
дневной
нормы.
да удивлялась ей: женщина,
было и года, и в 44-ом погиб на
«болеть» не только за свою
Великое доверие ока ние
фронтовичка, коммунистка, го
бригаду— за весь участок. А
зала партия нам, аги Годовой план по п ер е фронте. «Смертью храбрых за
работке древесины вы
Родину». Остались две старые
ворит легко, дела реш ает сме
первенство пусть
достается
таторам и полнтинфор
полнили на четыре дня
фотографии, где он в солдат
достойнейшему.
Соревнование
ло...
маторам. И для нас
ской шинели.
ведь— самое партийное дело.
дело чести — оправ раньше срока.
И себе удивлялась: как это я
дать это доверие хоро I Взятый темп не сниВ Краснополянской
школе,
решаю большие дела? Когда в
Не так-то просто быть пар
шими конечными
ре I жаем и в »ти дни ударгде я училась уже после вой
первый р аз пошла в горсовет
торгом. Тем более, что так уж
зультатами.
Каждое • ной вахты в честь 60-ле ны. главным и любимым моим
хлопотать о строительстве но
повелось: к секретарю идут и
ннгае слово
должно
воспитателем
была
Надежда
вой дороги и новом автобусном
тия Великого Октября.
за советом и за ответом не
стрелять в цель.
Викторовна Вучетич. Сама ком- N
маршруте в Волгодонске, боя
За первую неделю но
только коммунисты, — все. И
А от партийных ко вого, 1977 года мы пе
мунистка. она много рассказы 
лась: а вдруг не послуш аю т?—
вопросы мне задают не всегда
митетов мы ждем все реработали более шее- ■ вала нам о революции, о ком
И сама же себя одергивала:
простые И часто преждё, чем
мерного улучшения на тидесяти
как это не послушают? Ведь
кубометров | мунистах.
ответить, я сама с собой «дока
шей учебы, постоянной
ты же не просто Рита, ты — Со
древесины. Идем с one j
Мы знали: в войну наша, учи
пываюсь» до главного.
теоретической и метовотская
власть.
Послушали.
реж ением графика.
тельница д т j >а п ы
, И вот тут, за что бы я ни
яической помощи и си
Кольцевой ходит в Волгодон
Отец был тоже ким.ч\, истом
взялась:
за экономику, за внеш
В период вахты я обя
стематического обесле
ске до сих пор.
Т ак — давно и ,просто— ?ii
ia
нюю политику страны, которая
зую сь обеспечить беспе
чення нас свежей все
ко мне мысль: «вот какие л о-,
Вот тогда и пришло ко мне
выражается в главном
для
ребойную работу
кол
сторонней информаци
ди — коммунисты* и еще- «ком
решение: я должна стать ком
всех слове «мир», за соревно
лективе и делать
все
ей о ходе еоревнояа
мунисткой. Первый год моей
м у н и сты - главные люди».
вание или за собственную, в
ння на стройке, в го для того, чтобы в брига
депутатской работы стал нача
С
этой
мыслью
я
н
уехала
>
общем-то счастливую ’ судьбу,
д е не было простоев по
роде, в области.
лом
кандидатского
стаж
а.
В
— главную причину и исток
из родного села п молодой Вол 
моей вине.
) 96В я стала коммунисткой.*
всему вижу в одном: Октябрь,
годонск на тогдаи' oio ударную
А ДАРОВОВ.
революция. И то. что мы дела
В. ПОПОВ,
комсомольскую — строительст
Потом
мне не раз приходи
агитатор автохозяйства
лось' смотреть на старших това
крановщик
во химкомбината.
ем сегодня,— продолжение и ук
« Волго донскрищей по партии: учиться у
репленне ее. • • ■
лесокомбината.
В этой . мысли укрепил;.^;
.энергоетроя».
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Хлеб—только
о т л и ч н ый
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Ж ИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
Ничто так на возвышает личность, как а к
тивная жизненная позиция, сознательное отно
шение к общественному долгу, когда единство
слова и дела становятся повседневной нормой
поведения*
. (Л. И- Брежнев. Ия доклада на X X V съезде КПСС).

Единство
слова и дела
Глубокий смысл заклю В асильевна М ирзоян, при
пен в этих словах Леони вы кш ая «резать правдуда
И льича
Бреж нева. м атку в глаза», как-то
Ж изнь каж дый день под метко заметила:
— Если бы высокую ак
тверждает
их правиль
тивность и огромный эн
ность.
В самом деле, задачи тузиазм наших рабочих
перед нами XXV съезд да подкрепить творческой
инженер
КПСС поставил сложные, организующей
грандиозные.
Только в ной мыслью, насколько
нынешнем юбилейном го больше, лучше, дешевле
ду Советской власти мы мы могли бы делать!
должны досрочно, к 7 но
И дело не только в
том, что по вине ипября, ввести в строй дей
женерной службы я
ствующих первую
оче
плановиков у пас
на
редь Атоммаша, сдать б
стройке никак не при
эксплуатацию 250 тысяч
живается
бригадный
квадратных метров ж и
подряд, крайне робко
лья, много
культурновнедряются
другие
бытовых объектов.
прогрессивные методы
А великие задачи тре
буют великих дел. Совер
труда.
Вдумчивый
анализ
ш ать же их сподручно
я настойчивый поиск,
людям
активным, напо
совершенствование сти
ристым, энергичным, ини
ля работы я творче
пиатнвным.
И
принци
ский подход кое-кто из
пиальным,
непримири
хозяйственных руково
мым ко всему, что меша
дителей подменяет по
ет нам жить и успешно
рочным методом адми
строить.
нистрирования.
U
какой-то
мере
Например, заместитель
жизнь, суровые будни
управления
С*ройки помогают парт начальника
организации формиро строительства
«Жилвать стабильный дее строй» А. П. Борисов —
способный коллектив. опытный инженер, ста
Сильные
характером, рый Специалист. Ему бы
стойкие и активные в заботливо растить смену,
делах
утверждаются, учить и воспитывать мо
Но
сплачивают вокруг се лодых инженеров.
бя, увлекают за собой А. П. Борисов предпочи
на трудовые подвиги тает
старый,
давно
отвергнутый
жизнью
остальных.
— Тетя К атя нам род стиль руководства — ок
ней родной м атери,— рас рик, ругань, разнос, утро
сказывают о кандидата в зы. Особенно по отноше
члены КПСС, бригадире нию к молодым масте
Только и слышат
отделочников
Екатерине рам.
Петровке
Украинцевой люди от него:
— Я тебя увольняю , не
д в е р к и из ее бригады.
— Она по-матерински за будешь у нас работать.
Коммунисты
. не раз
ботится о нас, никогда
не ругается. И допус указы вали А. П. Борисо
тить какое-либо наруш е ву на недостатки его ру
но критика
ние мы не можем, глав ководства,
ным образом потому, что плохо на него действует...
Уместно сделать здесь
будет очень стыдно перед
тетей Катей. А это для упрек партийному бюро
нас самое страш ное нака СМУ-3 во главе с секре
тарем Н. И. Радьковым
зание.
Бригадир
—
совесть и наш ему постройкому: в
бригады. И так ж е чутко, последнее время в брига
остро реагирует Екатери дах и на участках нена Петровна на любую сколько ослабла лекцион
несправедливость. Правду ная пропаганда и деятель
политинформато
любому человеку вы ска ность
ж ет в глаза, рад а общего ров. Организация сорев
дела не уступит ни в чем, нования тож е, на мой
взгляд, требует упорядо
никому и никогда.
Бригадир
каменщиков чения. Ежедневное подве
итогов
следует
член КПСС
Геннадий дение
Васильевич Курепин на практиковать постоянно.
И еще: преясде чем
стройке и в городе про
славился своей неукроти бригада возьмет годовое
мой
приверженностью обязательство на соревно
злобннскому
мет о д у вание, ей надо дать чет
бригадного подряда. Д ва кое задание на год, с ука
года с поразительной на занием общего объема ра
стойчивостью и упорст бот и объектов. И такие
вом добивается того, что ж е четкие задания— тема
бы внедрить бригадный тику давать на месяц, на
А потом прове
подряд у себя в бригаде. день...
И не его вина, если до рять выполнение заданий.
стичь этого ему пока не Тогда и не нуж но' будет
в
удалось: не так-то просто ходить и спраш ивать
прошибить косность и ру бригадах: «а кто сегодня
Д ела
тину, которые прижились работал лучш е?».
в некоторых отделах и сами за себя скажут.
Словом, я за то, чтобы
службах и С МУ-3, и уп
равления
строительства активную позицию зани
«Ш йлстрой»,
и треста мал наждый в своей рабо
'
•«Волгодонск э н е р г о- те, в жизни.
Э. УМНЯШКИНА,
строй».
член КПСС, брнгадир
Поэтому не без основа
отделочников СМУ-3
ния бригадир отделочни
•
«Жилстрояо, ,
ков член КПСС Галина

Совет
ветеранов
На Волгодонском лесо
перевалочном комбинате
состоялось
совместное
заседание комсомольско
го актива и ветеранов
труда.
На этом
заседании
л создан совет ветера
нов, в который вошли
Мчндровский
ГГ.
А.
(председатель), Тарасен
ко Р. Д.
(заместитель
председателя), . Дегтяре
ва Н. В. (секретарь).
Опытные, знающие ра
бочие -комбината прове
дут большую работу с
молодежью. Направлять
и контролировать эту
работу и призван совет
ветеранов.
Совет ветеранов также
будет участвовать в за
седаниях комитета ком
сомола комбинатаИ. ОЗОЛИНА.
секретарь комитета
ВЛКСМ
лесокомбината.

т ш
УМ ЕЛЬЦЕВ
а
Предложение инжене
ров О. С. Ермоленко,
К. И.
Бондаренко
и
Б. Ш. Чубаря из «Промстроя» но замене пес
чаной засыпки котлована
на главном корпусе уп
лотнением грунта уско
рило производство работ
и'дало удешевление и в
стоимости.
И
Заместитель начальни
ка технического отдела
треста «Волгодонскэнергострой» Т. Г. Ковален
ко предложил изменить
Конструкцию
эстакады
базисного склада щебня
с заменой железобетона
бетонными
балками.
Внедрение этого предло
жения дало экономию
10 тысяч рублей.

Гласный
инженер
спецСМУ № 1 Г- Г. Грибоп и геодезист Е. И.
Пылев в содружестве с
работниками химзавода
имени 50-летия ВЛКСЛ\
И. Е. Никишиным
и
Ю. М. Дерковским изме
нили трассу водопровот
да, что принесло 93 ты
сячи рублей экономии.

И

ночи

ТРЕТИЙ КО РПУС ВО Л ГО Д О Н С КО ГО
М АШ ИНО СТРО ЕНИ Я, ПЕРВЕНЕЦ

АТОМНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ЗАРАБОТАЛ НЕ I ЯНВАРЯ 1977 Г О Д А ,

ЗАВОДА

АТО М М АШ А,

ПЛАНУ, А 17 Д Е К А Б Р Я ,-Н А ДВЕ НЕДЕЛИ, НА ЦЕЛЫХ 14
А ЭТОМУ ПР ЕДШ ЕСТВО ВАЛИ
Д Н И И НО ЧИ .
ТРУДНЫЕ
Д Н И И Н О Ч И АТОММАША,
К А К Н АМ ЕЧ АЛ О С Ь П О

Д Н ЕЙ РАНЬШ Е С Р О К А .

ние, общ ая ц ель и общий
энтузиазм и вызывают к
жизни
прекрасный дух
творчеств;!, дух, который
не терпит
обыденности,
И стория бригады обыч
серости.
на.
Бригадир
прославлен
Б ригада Куканова на
ной
комсомольско-моло
чинала с того,, что в са
дежной
Иван Фоменко
мом начале, весной 1973,
предложил
использовать
здесь же, на третьем, не
на окраске высотных м е
справилась с нормой при
таллоконструкций вместо
бетонировании фундамен
Малярного пнето л е т а
та под строгальный ста
К их числу относится ♦удочку»: вдвое . сокра
нок. • Сутки
провозились
бригада
отделочников щ ается расход краски и
тогда с работой, которую
Ивана Дмитриевича
Б у вдвое ж е увеличивается
потом стали делать за два шуева, который одним из производительность.
часа.
первых бригадиров под
«Удочку» Иван Павло
И к своим «обычным» нялся на маленькую эсг- вич придумал давно. Ещ е
180 процентам бригада радку в пролете корпуса, когда бригада работала на
приш ла не сразу. Вначале где чествовали победите- отделке консервного. Но
здесь, на третьем, его тех
ническая см екалка по-наяоящ ем у
пригодилась,
была принята
на воору
жение другими
бригада
ми...
У молодого и уж е дваж
_ды срденоносно! о брига*дара из «Злектрою ж моктаж а» А натолия Ворони
на сложилось
чуть-чуть
по-другому: сроки, наме
ченные строителями треть
его, торопили, отставать, г
подводить генподрядчика
не хотелось,, а заводытиставщини не спешили.
И из-га ’ отсутствия угло
вых. тройшшовых
сек
ций стопорился монтаж
шинонровода — энергети
ческой артерии корпуса.
Анатолий — опытный
электромонтажник. К то
му ж е на А томмаш с ним
ириехало ещ е несколько
человек — испытанный
костяк бригады: И ванов,
Кондратов, Гордеев. Вме
сте они и наш ли выход,
сумели
из
имеющихся
звеньев сладить недоста
ющие, «сложные в про
изводстве»,
как опреде
лили на заводе...
А те изолировщики из
«Ю жэлектромонтажи з опервого полугодия, потя - лен ежедневного . сорсвно ляции»,
которые
под
нувшись за общим рит вания.
командой Михаила Мои
мом «Заводстроя», наби
Сам Иван Дмитриевич сеевича Ф утермана при
равшего темп, чтобы делом — бригадир не чета Ку- менили своеобразную «ук
рупненную
сборку» и
подкрепить предложения канову и большинству др
атоммашевцев, чуть не впятеро ускорили
бригады
коммуниста гих
Ф. Полякова о сдаче кор строитель с сорокалетним обычную технологию?..
Правда,
одне
пуса к 22 декабря, кука стажем.
Такие
события
на
новцы' смогли
наметить равняет его с молодыми: третьем рождались каж 
д тя
него — дый день.
себе I только скромную Атоммаш
такого
цель: 110 процентов нор первая стройка
Инициатива
рож дала
ранга.
мы.
инициативу.
Кукановцы
Коллектив
строителей
«Третьему
Кукановская
бригада предложили:
третьего
набирал
ско была уже знаменитой, а у корпусу — три ударные
рость. Вступая в корча- него — девчонки, толь- недели!». «В три смены»,
гинскую вахту в честь ко-только взявш иеся за — уточнили девчата из
60-летия Октября,
кука мастеркн. И, принимая бригады Галины М ирзоян.
новцы поставили вопрос свой первый (а точнее их <;Не выполнив задания, не
уж е о 125 процентах. По первый) приз, Иван ДМит уходи с рабочего места и
том было 1 3 5 , 145... П ер риевич не побоялся
от не успокаивайся, не пере
вый станок торжественно им.ени своих учениц вы выполнив его», — доба
стал на фундамент, выпол звать грозных
соперни вила бригада И вана Фо
ненный бригадой Кука ков на соревнование.
менко.
нова.
Пример
заразителен.
У него была своя цель:
А в начале декабря они вывести своих «необстре На большом
бетонном
почувствовали себя до лянных» девчат из треть отозвалась комсомольскостаточно сильными, что его
корпуса -бывалыми молодежная смена моло
бы на общем рабочем со ш тукатурами. Это ему уда дого , мастера
Василия
;
предложить: лось.
брании -щ
Яковлева. «Третьему кор
«Третьему корпусу— три
пусу ежедневно — 10 ку
ударные недели!».
бов" сверхпланового спецИ самое главное, —
бетона».
люди в бригаде остались
Василий Я ковлев— че
те же — Владимир Дмит
ловек творческий, пишет
риев, Сергей
Коломиец,
Сооружение
третье/о интересные рассказы , не
боигадный комсорг Саша
все
больше
становится
ис плохие стихи. Но радовал
Щ учкин: Просто есть в
ся он в эти дни больше
каждом человеке слова, торией. Ещ е горячей, как всего этому спецбетону —новенькая
поковка,
но
чувства к силы, которые
голубому и розовому —
приберегаются
для осо уже историей. И, огляды и замечательным полам,
ваясь
на
нее,
диву
даеш
ь
бых случаев. Третий кор
которые из него выхо
пус потребовал, раскры л ся, как богата она разны  дят...
ми
починами,
большими
и получил эти возможно
Людям радостно было
и маленькими идеями.
сти и таланты ребят.
Все знают: труд тогда соревноваться в самоот
Окончательный
итог
даче.
этой гонки за самими со в радость, когда он твор
Л. ШАМАРДИНА.
бой подвел как-то один ческий. Общее напряже-

Типичная
бригада

из членов бригады Ж еня
Русаков:
— Полную силу свою
мы почувствовали только
к концу первой недели
(речь идет о «штурмовой»
трехнедельной вахте), ког
да сделали месячный объ
ем работы...

...и другие

Соревнование
инициативы

lit 9 яММодмюяая правда#® се m tm

Городской транспорт

Итоги,
перспективы

На снимке: коммунист А. Б. НИКИТЕНКО, акку
муляторщик химзавода (в центре), со своими воспи
танниками, юными картингистами А. БОРДЮЖОВЫМ
(слева) и чемпионом области среди школьников 1970
года А. ШАМИНЫМ.
Фото В. Яшина.

ПОДРОСГОК:

Состоялось очередно*
заседание
комитета
ВЛКСМ Атоммаша.
С докладом о работе
комитета в прош лом го
ду выступил секретарь
комитета ВЛКСМ Атом
маша А. Макеев.
Заведую щ ие секторами
отчитались о своей р а 
боте • течение года,
О собое место занял
вопрос об организации
социалистического
со
ревнования среди комсо
мольцев, который под
робно осветила в своем
выступлении инженер по
социалистическому
со
ревнованию
завода
В. А. Иванова.
В обсуждении вопро
са о подготовке цено
вых комсомольских соб
раний приняли участие
секретари
первичных
комсомольских
органи
заций завода.

Г. СЛАВИНА.

МИР И ПРОБЛЕМЫ

Подростки. Это самый
любознательный, самый не верхнюю ступеньку поче
поседливый народ.
Им хочется все знать, все уметь. та, завоевали кубок.
В составе команды вы
Замечательное качество детворы.
Владимир КисДля очень многих ребят города Волгодонска стан ступили
ция юных техников (СЮТ), расположенная на улице лов, получивший второй
разряд ио
автоспорту,
Ленина, стала
родным домом. В СЮТ в различных
дваж ды чемпион области.
кр уж ка х занимается более 130 ребят. Здесь они по Рядом с ним воспитанник
лучают хорошую профориентацию, у них воспитывает СЮТ, учащ ийся СГГ1ТУся любовь к избираемой
профессии, настойчивость в 62 Антон Куриленков. У
достижении
поставленной цели.
него первый
разряд по

Кубок наш!
— Смотрите, а волго
донцы приехали с кон
сервными банками!.. Так
встретили нашу команду
На областных соревнова
ниях по
радиоспорту в
Ростове, — рассказывает
инструктор
СЮТ Иван
Степанович
Ю наков. —
Все команды были обес
печены заводской аппара
турой, а мы прибыли со
своими поделками.
Разговоры, а тем более
Шуточки, утихли,
когда
увидели, что мы со свои
ми самоделками выходим
вперед. А когда объяви
ли, что команда Волго
донска заняла первое ме
сто, многие участники со
ревнований
с интересом
стали рассматривать на
ши «консервные банки».
Команде, представляю
щей на областных сорев
нованиях наш город, был
вручен кубок. Лина Поваляева, ученица 7 клас
са средней школы № 9,
ставш ая чемпионкой обла
сти, награждена путевкой
во Всесоюзный пионер
ский лагерь «Артек».

не Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
А потом лучшие войдут в
команду города для обла
стных соревнований.
Хорошие модели полу
чаются у Вити Ш угорова
и Пети Свиридова. Ребя
та с удовольствием рас
сматривают лучшие об
разцы, каждый стремит
ся, чтобы его
модель
военного
корабля или
гражданского судна заслу-

автоспорту.
В составе
Команды области он вы
ступал
на
первенство
РС Ф С Р в Курске и занял
четвертое личное
место
по республике, был вклю
чен кандидатом в коман
ду республики для уча
стия во Всесоюзных со
ревнованиях. Антон Ку
риленков — неоднократ
ный
чемпион
области
по картингу.
Ядро круж ка, помимо
этих ребят,
составляют

Д О Б Р Ы Е

УВЛЕЧЕНИЯ

жила высокую оценку их Алексей Ш амин — чем
наставника.
1
пион области 1976 года,
Сергей Юдин, занявший
В авиакружке у А лек в соревнованиях
третье
сея Павловича Ракитского место по области, Сергей
около 3 0 ребят.
Здесь Попов и другие. Уже сей
свои заботы. Идет разра
ботка новых типов моде час они хорошие помощ
ники инструкторов, а в
лей, подготовка к област
скором
времени и сами
ным соревнованиям. Наря успешно смогут быть ин
ду - с кордовыми, ребята
структорами.
готовят к запуску радио
Среди картингистов мож
управляемые модели...
но сегодня увидеть и де
вушек. Первой брешь про
...Радиокружок сущест
била летом Марина Гу
вует второй год, но в нем
сева.
уж е закладываю тся хоро
шие традиции. Игорь Буб
ликов стал неплохим по
Скоро в городе будет
мощником
инструктора,
считает, что нашел свое типовой картодром, а эго
призвание,
и готовится даст возможность и боль
для поступления в Мос ше ребят привлечь к заня
Здесь готовят на Эй
ковское Высшее техниче тиям и проводить у нас в зенштейнов? А что? Впол
городе
соревнования
бо
ское училище имени Б ау
не возможен будет такой
мана. Гелий Голубов со лее высокого масштаба.
вопрос. Ведь совсем не
бирается
связать свою
существующим
Расш иряется парк ма давно к
судьбу с радио.
шин.
Два новых карта судомодельному и авиамо
скоро получат.
А один дельному, радиоспортивребята изготовили сами, ному, «Умелые руки» и
и готовятся испытать его картингистам в СЮТ дов зимних соревнованиях. бавйл'ся кинокружок. Ру
ководитель кружка Вла
Успехи у картингистов димир Сердюков учит ре
40 ребят,
это самая весомые. Летом команды бят основам фотографи
больш ая сеьцня станции, города участвовали в че рования и кинотехники.
занимается в судомодель тырех соревнованиях на Учатся здесь и разработ
ном кружке. Сейчас под первенство области.
12 ке сценариев. Пока у ре
ростки под руководством команд
вышло
на бят успехи небольшие, но
Александра
Георгиевича старт. Оставив позади се замыслы у них хорошие.
Мохирева готовятся к от бя сильные команды из
М. НЫРКОВ,
борочным соревнованиям Ростова, Таганрога, Ново
в городе, которые будут черкасска и других горо
секретарь совета
микрорайона № 4.
посвящены 59-й годовщи- дов, волгодонцы заняли

Будет
картодром

Хорошие
замыслы

Умелые
руки

j

МАРШРУТЫ
77-ГО
ИНТЕРВЬЮ
НАЧ АЛ Ь 
Н И КА
ВОЛГОДОНСКОГО
АВТОТРАНСПОРТН О Г О
ПРЕДПРИЯТИЯ
В.
И.
СТАНЧЕНКО.

— В целом с задачей
по обеспечению транс
портом рабочих и стро
ителей мы справились,—
говорит начальник Волго
донского автотранспорт
ного предприятия
Вла
димир Иванович Станченко.—Были нарекания,
были и замечания. Ос
новным недостатком мы
считаем
непроизводи
тельное, неэффективное
использование
транс
порта. Ежедневно вы
делялось 120 автобусов
для всех строительных
подразделений. И каж
дый из этих автобусов
совершал
один рейс,
возил только «своих»
рабочих.
Вот, учитывая все это,
мы совместно с Ростов
ским управлением пас
сажирских
перевозок
разработали план м еро
приятий,
направленных
на улучшение обслужи
вания и строителей, и
жителей нового города
и старой части Волгодон
ска. Первым шагом для
нас было создание груп
пы для
оперативного
руководства движением.
Были изучены все в оз
можные варианты реш е
ния транспортной проб-,
лемы. И ■ результате
нашим руководством к
действию стало утверж
дение марш рутно-заказ
ной системы движения.
Предварительные
под
счеты показали, что ко
личество автобусов для
стройки сократится ми
нимум на пятнадцать.
В часы пик достаточ
но будет 80 автобусов,
чтобы развезти рабочих
по строительным пло
щадкам. С 5 часов и до
девяти по малому
и
большому маршрутным
кольцам со всеми оста
новками, с интервалом
не б о л ее пяти минут ав
тобусы «Новый город —
Атоммаш», «Новый го
р о д —площадь
Ленина»
заезд о м на стройку)
смогут доставить всех
без опоздания на р аб о 
ту. В рабочее время ин
тервал движения будет
увеличен до 10—15 минут.
Осуществление нового
плана работы
поможет
нам
стабилизировать
движение транспорта и
каким-то образом р е 
шить проблемы прошло
го года.
Нам бы хотелось, что
бы руководители пред
приятий
внимательнее
относились
к нуждам
новоселов нового горо
да, и транспортные воп
росы, связанные с орга
низацией
новых марш 
рутов, решали заранее.
Нам хотелось бы так
ж е услышать предлож е

ния волгодончан о ра
циональном использова
нии автобусов. Наш те
лефон 22-10.
Первые автобусы
по
новым маршрутам по
шли 12 января.
К. СВЕТЛАНОВА.

ten года о
ф ТВОИ ЛЮДИ ВОЛГОДОНСК

.

ВСЕМ, ЧТО Е С Т Ь -П О Р Т О М
И
БЕЛЫМИ
РАКЕТАМ И,
ЧА Я КА М И
НАД
ГОРОДОМ, ПЛЯЖАМИ И РЫ 
БОЙ, ЗЕЛЕНЫМИ УЛИЦАМ И И П АРКАМ И ,
ГИГАНТОМ
АТО М М АШ А И САМИМ РОЖДЕНИЕМ СВОИМ- — ВОЛГО*
ДОНСК ОБЯЗАН РУКОТВОРНОМУ ЦИМЛЯНСКОМУ МО
РЮ.
О ЛЮ ДЯХ,
КОТОРЫЕ
СТОЯЛИ У КОЛЫБЕЛИ ЕГО.
КОТОРЫЕ СВОИМ
ТРУДОМ СОЗДАЛИ
ВОЛГО-ДОН
и
ПЛОТИНУ, РАССКАЗЫ ВАЕТ СЕГОДНЯ УЧАСТНИК СТРО
ИТЕЛЬСТВА,
ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
ВОЛГОДОНСКА
Г. Е. ШПАЧЕНКО.

рождение МОРЯ
В самом начале ново лаем еще оолее мощным.
Хотя актив закончился
го 1952 года собрался
партийно - хозяйственный в двенадцатом часу ночи,
актив строителей Цимлян все руководители строй
ского гидроузла.
Стоял ки — начальники районов,
один вопрос:
«Задачи начальники участков —
коммунистов и хозяйст прямо отсюда выехали на
пло
венных руководителей по свои строительные
заверш ению строительст щадки. Хотелось и мыс
ли, и тон, и накал сове
ва гидроузла».
Поднялся высокий пле щ ания донести до всех
чистый с чуть седеющей инженеров, прорабов, бри
головой, начальник стро гадиров, рабочих.
А дел оыло много. Ещ е
ительства Барабанов. Об
ведя большими, серыми, не было закончено бето
блестящими глазами зна нирование верхового от
комые лица, Василий Ар коса плотины, не закон
сентьевич
без особого чена забивка металличе
вступления начал свой ского шпунта у правой
стенки водосливной плоти
доклад:
— Всегб
год назад ны, не вывезены тысячи
партия и правительство куоометров вырубленного
приняли
решение о со строевого леса из поймы
кращении
строительства реки. Не закончено было
на два года. Летом мы н переселение жителей из
обязаны Цимлянский гид затопляемой зоны, не ус
роузел, судоходный и оро тановлены шандоры. Бы 
сительные каналы ввести ло над чем задуматься.
Тысячи машин, мобили
в эксплуатацию.
Говорил он убедительно, зованных из разных обла
были бро
каждое его слово раскры  стей страны,
вало стратегию и тактику шены на вывозку леса и
каждого
подразделения всего прочего из затопля
перед большим наступле емой зоны.
нием.
Строители повсеместно
— Мы, коммунисты, в перешли на круглосуточ
До
ответе
за
сроки перед ный режим раиоты.
тысяч
кубомет
партией. 15 января, всего девяти
через несколько дней бу ров бетона в сутки укла
дут закры ты первы е, два дывалось в сооружения
гидроузла.
донных отверстия, и на цимлянского
чнет накапливаться вода Каждый день приносил
в Цимлянском водохрани радостные вести: возни
лище. Пусть этот день кали новые почины, роди
войдет в историю, как лась Вахта мира, . как ее
день рождения нового мо назвали строители.
ря.
15 января
1952 года
Некоторые не верили, первые два до-нных отвер
что можно уложиться в стия из восьми были за
такие сжатые сроки. Дру крыты. Об этом сообщи
гие радовались рекордам ли во всех центральных
и коротким срокам.
газетах страны.
Ш офер самосвала ком
В чашу будущего моря
мунист II. А. Зубков (ны пришла первая вода.
не, после получения выс
Услышав эту весть по
шего образования,
стар радио, рабочие промыш
ший инженер треста «Вол ленных предприятии стра
годонскводстрой»), подняв ны ещ е больше усилили
шись, сказал:
внимание к стройке. Ведь
— Соревноваться, зна строительство Волго-Дона
чит стремиться
сделать и его основного соору
как можно больше и луч жения — Цимлянского
ше.
гидроузла — было делом
Мы с шофером Махо- рук всего советского на
ниным
и экскаваторщ и рода. Коллективы почти
ком Ивановым
первыми тысячи заводов
постав
начали работать как ско ляли строителям меха
ростная
комплексная низмы, оборудование, ма
бригада. Наш метод согла териалы «ио зеленой ули
сованной
работы земле це».
ройных
механизмов и
Упорный труд строите
транспорта
поддержали лей. несмотря на лютую
сейчас многие.
Он от зиму, позволил уже к кон
крыл большие резервы цу января закры ть еще
повышения производитель два донных отверстия, а
ности.
в феврале они были за
Сейчас,
на финише крыты полностью.
строительства, соревнова
Цимлянское море быст
ние комплексных мы сде ро набирало силу.

„МОЛОДЕЖНАЯ"
Так называется новая стенгазета, первый номер
которой вышел на днях в четырнадцатом цехе
Волгодонского химзавода.
Его открывает информация об итогах работы ком
сомольской организации цеха за прошлый год н за
дачах иа будущее. Рядом г-материал о социалисти
ческом соревновании, его эффективности и глас
ности.
Новогодний репортаж, предложение «Прочти эту
книгу», приглашение к фотоконкурсу — все это раз
местилось на остальных трех страницах.
Новая стенгазета необычна по размерам: полтора
метра шириной и около пяти длиной. Много стара
ння и умения приложили к ее оформлению элект
рик А. Тихонов, экономист И. Ж\конская, другие
комсомольцы.
Р. ИВАНОВА,

I

ранни
*

НАГРАДЫ
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РАСПРО

СТРАНИТЕЛЯМ.
ХРОНИКА

КУЛЬТУ

РЫ.
А

ЦИРК -

•л 9 ч ш
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ЭТО ХОРО

ШЕЕ НАСТРОЕНИЕ.

ВСТРЕЧА Д Л Я ВАС

Состоялось
городское
совещ ание общественных
распространителей
печа
ти. Его открыл инструк
тор отдела пропаганды и
агитации горкома KIICC
К. Г. Акимов. Об итогах
подписки на газеты и ж ур
налы на 1977 год участ
никам совещ ания расска
зал начальник агентства
«Союзпечать» города В. Т.
Анненков.

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКОЛО СЕМИСОТ АТОММАШЕВЦЕВ БЫЛИ ГОСТЯМИ РОСТОВА. В ОБШИРНОЙ
ПРОГРАММЕ

БОЛЬШОГО

ЕДУТ ШЕФЫ

ДНЯ АТО М М АШ А ГЛАВНОЕ.

ЯРКОЕ И ЗАПОМИНАЮ ЩЕЕСЯ СОБЫТИЕ — ВСТРЕЧА
С НАРОДНЫМ АРТИСТОМ СССР ОЛЕГОМ ПОПОВЫМ.

-4- СОГЛАСНО плану
культурного обслужива
ния январским ш еф ом
Волгодонска стал Рос
тов.
Представители
самых
различных клубов худо
жественной самодеятель
ности приедут к нам.
Волгодончане побывают
на
концертах самоде
ятельных
талантов из
дворцов культуры «Хи
мик»,
. «Строите л ь»,
«Ростсельмаш». Участни
ки художественной
са
модеятельности из
ДК
авиаторов выступят
в
общежитии Атоммаша и
в Красном Яре, коллек
тив Дворца
культуры
имени Ленина даст кон
церт в «Октябре».
-4- В КОНЦЕ января в
городе проводится еди 
ный
комсомольско-моподожный клубный день.
В этот день состоятся
вечера отдыха во всех
общежитиях города. В
тоетьем
общежитии
Атоммаша пройдет в е 
чер «Мой труд— моя
гордость».

СОЛНЕЧНЫЙ КЛОУН
ные минуты жизнелюбия.
Мы сидим, слуш аем и
ловим каждое слово. А
слова ■его просты: «Цирк
— это хорошее настрое. ние. Б ез хорошего настро'% ения жить нельзя. Хоро: о : ш е е настроение и в пасмурную погоду дает свое
тепло».
У нас просьба. Д ля чи
тателей
«Волгодонской
правды»,
для жителей
молодого города написать
несколько слов. Артист
задумывается и. накло
нясь над столом пишет
добрые пожелания
каж 
дому, кто читает эти стро
ки.
И добавляет:
— Мы
хотели сами
1 приехать к вам. Но слож
ная цирковая техника не
позволила нам побывать
на Атоммаше.
Я должен сказать боль
шое спасибо устроителям
этого необычного раннего
ТА К ЗОВУТ во всех выступления. Думаю, что
странах мира этого чело встреча Ростовского цир
века. ьго улыбка, запав ка и А томмаша первая,
шая в души сотен тысяч но не последняя.
людей, маленьких и боль
Олег Попов задум ыва
ших, — это сотни тысяч
маленьких солнц, которые ется. Что пожелать?
согревают и остаются в
— Я хочу, чтобы каж 
сердцах надолго.
дый из вас был пропаган
дистом хорошего настрое
Мы встретились с Оле ния.
Нужно быть цель
гом Поповым (на снимке ным человеком, любить
внизу), в антракте боль животных и. конечно, по
шого почти трехчасового нимать юмор.
представления, в котором
рядом жили, смеялись и
И очень
хочу поже
ш утили
старуха Ш апок лать, чтобы каждый был
ляк, Чебураш ка и клоу дедушкой и прадедушкой.
ны. В веселую новогод У меня третий год внуку.
нюю сказку поверили и Удивительное, знаете, чув
мы.
ство. — Он см еется..., а
тут уже и ребята-строи
— Взрослые — эго тели спешат вручить знач
бывшие дети. Всегда при ки.
ятна и радостна встреча
с детством
и юностью.
Интервью
закончено.
Вот и сегодняшний, наш Звенит звонок. Пора на
спектакль — это такая сцену. Мы уходим и уно
встрёча."
Сегодня
мы сим с собой удивительное
встали рано, чтобы дать чувство доброты и внима
это
представление... — ния.
которые подарил
так начался наш разговор нам солнечный клоун за
со знаменитым артистом. несколько минут общенчя.
(Снимок вверху). И мы
С. КОЛЧИНСКАЯ,
вспомнили, что все ново
наш корр.
годние
каникулы наши
были связаны с цирковы
ми
представлениями. И
как часто приносил нам
добрый, ласковый и весе
лый человек в огромной
клетчатой кепке радост-

т

Заместитель редактора
«Волгодонской правды»
Л. Я. Царегородцев вы
сказал слова благодарно
сти общественным распро
странителям за их работу
по подписке на городскую
газету.
З а активное распрост
ранение
периодических
изданий общественному со
вету химзавода по подпи
ске был вручен Почетный

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
МАССОВЫЕ
15 января начинается традиционная зимняя спар
такиада управления «Россельстрой». В первом ее
этапе примут участие спортсмены участков, бригад,
смен «Россельстроя».
Победители первого этапа продолжат борьбу в
зональных соревнованиях — втором этапе спарта
киады.
А сильнейшие встретятся 25 февраля на заклю
чительном, третьем этапе, где и будут определены
победители спартакиады.
В традиционную зимнюю спартакиаду включены
следующие виды спорта: волейбол, шахматы, на
стольный теннис, пулевая стрельба.
Е. САГИН,
директор ДФК «Строитель».

В Ы Б Ы Л И
На зимних каникулах в Волгодонске прошли зо
нальные соревнования по баскетболу на Кубок об
ласти среди школьников. В них приняли участие
команды из Азова, Донецка н Волгодонска.
Наши команды выступили не очень удачно. Де
вушки проиграли команде Азова. Юноши выигра
ли одну игру и одну проиграли, заняв, таким об
разом, третье место.
Победителями стали команды юношей и девушек
из Азова, они вышли в финал.
Г. ФЕДОРОВА.

Во Дворце культуры „Октябрь"
в
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
в
производственных
коллективах Волгодон
ского химического за
вода
проходят Дни
культуры,
программа
которых
посвящена
60-летню Великого Ок
тября.
6 января— День, по
священный 1933 году,
14 января— 1935
го
ду. Беседы были по
священы развитию на
родного хозяйства. В
разговоре приняли учас
тие н молодые рабо

НАШИ

чие, своим ударным
трудом
встречающие
юбилей Родины.
Встречи завершились
концертом
художест
венной самодеятельно
сти.
В большом Дне куль
туры 21 января перед
рабочими выступит кол
лектив
музыкально
литературного
лекто
рия Ростовской фнлар
монии.
е НА ОЧЕРЕДНОМ
заседании молодежно
го
ннтернационалыю-

ГОСТИ

В ЯНВАРЕ гостями нашего города будут Ленин
градский вокально-инструментальный ансамбль «Друж
ба» и артисты Ставропольской филармонии, которые
покажут программу «С песней по жизни».
ЦИКЛ выступлений проведут ростовчане, пред
ставители областной филармонии. «Повесть о вапьсе»
увидят в их исполнении жители Волгодонска во двор
цах культуры «Октябрь» и «Юность». Они будут гостя
ми строителей второго общежития Атоммаша.

|
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Н О ЕЫ Е

ИМЕНА

НИКОЛАЙ

тинчгнко,
слесарь-ре
монтник транс
портного ц е х а
Атоммаша
Когда нз Таллин
выплеснет весна
Свои, штормами
пахнущие, ливни,
Я — водилаз,
исследователь дна—
Сниму бушлат
и Балтику покину.
Я буду ж ить
в пшеничной стороне,
Вставая,
ка к и солнце,
с петухами,
Писать стихи
. и объезжать коней,
Шептать «люблю»
под тихими стогами.
Но знаю я,
хотя пройдут года.
Мне в грозовые ночи
будут сниться
Идущие фарватером
у
суда
Н манящим,
нетуеннегащим
зарницам.

■
Я верил: вся жизнь
впереди,
В трусиш ках на пруд
когда бегал.
Я верил: вся жизнь
впереди,
Когда и на срочную
ехал.
Я верил, вся жизнь
впереди:
Морщины у рта —
не помеха.
Я верил...
•А был позади
Клинок и свисток
из ореха.
...Но верю, еще
впереди
Любовь и рождение
дочки.
Еще будут ливни
идти.
Апрель будет
рваться из почеи.

го клуба «Глобус» ве
чер будет посвящен
солнечному Узбекиста
ну.
0 КЛУБ
молодых
специалистов
Волго
донского
химического
завода «Спутник» про
вел 12 января встре
чу передовиков произ
водства, ветеранов пар
тни
с
учащимися
ГПТУ-62. Этот вечер,
посвященный
теме
«Молодежь
и труд»,
проходил в общежитии
Редактор
химзавода.

В. АКСЕНОВ.

ЧТО, ГДЕ,
К О Г Д А...
г. В о л го д о н ск

15 — 16 ЯНВАРЯ
Кинотеатр

«Восток».

«Н езнакомка» (2 серии).Для детей — «Джек в
стран е чудес.» (16 я н в а 
ря).
ДК
«Октябрь».
«На
прим ер, И озеф». Для де
тей — «Ну.
погоди!».
Д евять вы пусков.
Д К «Юность». «Копье
носцы*.
Для детей —
«Валерий Чкалов»
(16
января).

ОПЕЧАТКА
В газете «Волгодон
ская правда» от 14 ян
варя 1977 года произо
шла опечатка.
На первой
странице
под рубрикой «Наедине
с обязательствами» сле
дует читать: «Партгруп
па в авангарде».
Нз сотрудника ред,тк
ани, допустившего халагноеп»
при вычуекс
номера, наложено сто-,
гое
административное

Поселок Красный Яр.
«Ф акт биограф ии», «И
тогда я с к а за л — нет!».
(16 января).

Воскресенье, 16 января.

8.55 — П рограмма пе
редач. 0.0U — Новости.
9 .1C — На « р я д к у ста
новись! 9.30 — -i Б удиль
ник».
10.00 — «Служу
Советскому
Союзу!».
11.00 — «Вперед, м ал ь
чиш ки!». 12.00— «Музы
кальны й киоск».
12.30
— «Сельский час». 13.30
«Конец Санкт-П етербур
га». Худ. ф ильм. 14.55—
«.Сказка
в творчестве
С. П р о ко ф ь ев а». 15.55 —
«Театр одного
актере».
16.30 — «В ваш ем доме».
17.15 — М еж дународная
панорам а. 17.-13 — Мульт
ф ильм. 18.00 — Новости.
18.15 — «Клуо
кннопутеш ествип*. 19.15 — Иг
рает
А. С кавронский.
19.30 — «Прощ ай. Б е р 
та!». С пектакль. 21.00 —
«Время». 21.30 — Между
народны е
соревнования
по боксу. 22.00 — Кон
церт. 22.55 — Новости.

НАШ АДРЕС: 34 7 3 4 0 , г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
ТЕЛЕФОНЫ: приемной— 29-89; зам. редактора,
отдела партийной жизни н отдела писем — 26-4-1;
ответственного секретаря, отдела городской жизни
— 24-24; промышленного отдела н бухгалтерии —
24-49; корректорской— 26-31; типографии —24-7-1.

взыскание.

Газй!а выходят во вторник,! т
сдеду, пятницу в субботу, •

и

диплом и альбом с мате
риалами и иллю страция
ми о жизни и деятельно
сти В. И. Ленина от ре
дакций «Правды» и «И з
вестий».
Больш ую группу луч
ших общественных распро
странителей
городское
агентство
«Союзпечать»
наградило подписными из
даниями, а парткомы и
администрация ряда пред
приятий— памятными по
дарками
и денежными
премиями.
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ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/
Директор Самсонов Сергей Юрьевич
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович
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