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ЧИТАТЕЛЯ

Посади
свой
цветок
Люблю я свой Вол

годонск, люблю хо
дить пешком по его 
тенистым скверам и 
улицам. И радуюсь 
тем огромным переме
нам, которые прино
сит каждый день на
шей жизни.

В Волгодонске -они 
особенно видны. Бук
вально на глазах выра 
стают новые жилые 
кварталы, в течение 
года появился новый 
город, громадную пло
щадь заняли корпуса 
строящегося завода 
Атоммаш. Эта новь 
отличается от старой 
части города своими 
современными много
этажными домами, ши 
рокими проспектами и 
улицами. И отсутстви
ем изобилия зелени.

В связи с этим мне 
хочется поговорить о 
том, что может сде
лать каждый из нас. 
пенсионеров, чтобы и 
на склоне лет своих 
приносить пользу об
ществу.

В городе начала ра
ботать школа озелене
ния. К озеленению го
рода впервые в этом 
году подключилась 
Академия коммуналь
н ою  хозяйства имени 
Панфилова. Достаточ
но сказать, что объем 
капитальных вложений 
в развитие коммуналь
н а  о хозяйства города 
в этом году составит 
более 230 тысяч руб
лей. Это наши с вами, 
товарищи, деньги, го
сударственные!

Не должны остаться 
в стороне от решения 
громадной задачи озе
ленения н мы, пенсио
неры. Нас в городе 
сейчас шесть тысяч. И 
если к посильной ра
боте привлечь хотя бы 
половину из них, сколь 
ко полезного мы мо
жет сделать!

Я — цветовод-люби
тель, таких в городе 
сотни. Мы выращива
ем цветы в палисадни
ках, на балконах, уча
ствуем в выставках 
цветов. Но мы можем 
делать больше: взять
шефство над выращи
ванием рассады цве
тов, высаживать их и 
выращивать в зеленых 
зонах, на скверах н 
бульварах.

Чтобы придать наше 
му участию организо
ванный порядок, пред
лагаю при горкоммун- 
хозе или комбинате 
коммунальных пред
приятий создать совет 
пенсионеров по озеле 
пению, и  сделать это 
надо, не откладывая, 
сейчас, чтобы соста
вить план работы, оп 
ределить круг обязан
ностей каждого цвето
вода. /

Все мы любим Вол
годонск и счастливы, 
что живем в этом ппч- 
красном городе. Но 
ведь любовь взыска
тельна, она требует не 
только слов, а и дел. 
требует, чтобы каж
дый житель города 
был достойным назы
ваться волгодонцем.

М ИВАНОВА, 
пенсионерка, 

цветовод-любитель.

ДИНАМ ИЧНО Е И ПРО
ПОРЦИОНАЛЬНОЕ РАЗ
В И ТИ Е  ПРОИЗВОДСТВА, 
ПО ВЫ Ш ЕНИ Е ЕГО ЭФ
Ф ЕКТИ В Н О С ТИ , ВСЕ
МЕРНОЕ У Л У Ч Ш Е Н И Е  
КАЧЕСТВА  РАБОТЫ И 
БЫ СТРЫ Й РОСТ ПРО- 
ИЗВОДИТЕЛЬНО С Т  И 
ТР УД А  —  ТАКОВ ЕДИН  
СТВЕННО ВЕРНЫ Й  
П УТЬ  ДАЛЬНЕЙШ ЕГО  
У К Р Е П Л Е Н И Я  М О ГУЩ Е  
СТВА Н АШ Е Й  РОДИНЫ . 
ВСЕ БОЛЕЕ ПОЛНОГО 
УДО В ЛЕТВО РЕНИ Я  М А
ТЕ РИ А Л Ь НЫ Х  И Д У 
ХОВНЫ Х ПОТРЕБНО
СТЕЙ СОВЕТСКИХ ЛЮ 
Д Е Й .

(И з  
Ц К КПСС).

постановления

СУББОТНИЙ ВЫПУСК
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

вол годонская
п р а в д е

Орган В олгодонского горкома КПСС н городского Совета 
депутатов трудящ ихся Ростовской области.
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широко РАЗВЕРНУТЬ ПОДГОТОВКУ
К  60- М Н Ю  ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Т р у д я щ и е с я  В ол го д онска  проявляю т больш ой интерес к  постановлению  

Ц К  КПСС „О 60-й го д о в щ и н е  В еликой О ктябрьской социалистической рево
лю ции".

а п

В Волгодонске проходят митинги и собрания тру
дящихся, посвященные обсуждению постановления 
Центрального Комитета КПСС «О 60-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции».

На снимке: митинг строителен нового города.
Фото В- Янина.

Не подведем
С большим внимани

ем читают сейчас газе 
ты с постановлением 
Центрального Комите
та КПСС «О 60-й го- 
доЕЩине Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции» в 
бригадах и экипажах 
Волгодонского участка 
механизации «Главсев- 
кавстроя».

Центральный Ко
митет партии отмечает, 
что огромные измене
ния произошли за 
шесть последних деся
тилетий не только в на 
шей стране, но и во 
всем мире. Начало 
этим глубоким, всеохва 
тывающим социальным 
переменам положила 
Великая Октябрьская 
социалистическая рево
люция. сказано в по
становлении.

Большие социальные 
перемены происходят и 
у нас в Волгодонске. 
Участниками и верши
телями их являемся 
мы сами.

Сейчас мы готовим 
котлованы под тяговые 
подстанции городского 
троллейбуса. Январ
ское задание я выпол
нил на 135 процентов.

В ответ на постанов
ление партии обязуюсь 
юбилей Октября встре
тить выполненн е м 
двухлетнего плана.

Ф. АКУЛОВ, 
машинист экскаватора.

Ударный 
труд— 
наш ответ
Центральный Коми

тет нашей партии обра 
щается к нам, рабо
чим, с призывом встре
тить юбилей великой 
державы новыми дости
жениями в труде.

«Ударный труд на 
каждом участке!»— го
ворим мы- в ответ на 
этот призыв партии. 
Мы заверяем, что го
довое задание 1977 го
да выполним к 24 де
кабря и отправим по
требителям сверхпла
новой продукции на 
250 тысяч рублей, в 
том числе к 5 ноября 
— на 210 тысяч руб
лей.

Ф. МОРДАСОВ, 
начальник участка 

омыления-2 
химзавода.

Репортаж

Слово строителей 
главного корпуса

Прямо на площадке у 
главного корпуса Атом- 
маша, оставив на несколь 
ко .минут сварочные ап
параты, вибраторы и ры
чаги мощных механизмов, 
соорались на митинг стро 
ители Всесоюзной удар
ной комсомольской С1 рой
ки.

Обращаясь к собрав
шимся. начальник управ
ления строительства «Уа- 
водстрой» В. i'. Никулин 
говорил о том, что каж
дым советский человек, и 
каждый строитель Атом- 
маша в частности, дол
жен осознать не только 
роль великого 60-летия 
в своей судьбе, но и оп
ределить свой личный 
вклад в дальнейшее ук
репление могущества со
циалистической Родины.

— Для нас, заводстро- 
евцев, — сказал он, — 
это означает мобилизо
вать все силы на выпол
нение наших социалисти
ческих обязательств и 
сдать первый корпус 
Атоммаша к юбилею Ок
тября.

И на трибуне, и на

площадке перед ней 
— хорошо знакомые друг 
другу лица в «корчагин- 
ках», строительных кас
ках, в ватниках с эмбле
ма,ми Всесоюзной удар
ной. ,

# О своих обязательст
вах, как о долге перед 

•страной и Советской 
властью, перед Октяб
рем .говорят плотник-бе
тонщик А. Щучкин. бри
гадир монтажников «Юж- 
стальконст р у к ц и и» 
Г. Сельчук и другие.

Аплодисментами встре
чают участники, митинга 
обращение к рабочим всех 
субподрядных организа
ций,' занятых на сооруже
нии главного корпуса, ко
торое предложил принять 
бригадир монтажников 
СМУ-9 Б. Лопатин.

«Сдать первую очередь 
Атоммаша к 60-летию 
Великого Октября, .до- 
стойцо встретить вели
кий праздник револю
ции», — такова едино
душная резолюция ми
тинга строителей главно
го корпуса.

Л. ШАМАРДИНА.

РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ
С воодушевлением 

встретил коллектив на
шей кислородно-наполни
тельной станции новый 
исторический документ 
партии. В его строках— , 
судьба родной страны.

Сейчас международное 
положение нашей страны 
прочно как никогда: Еще 
выше стал ■ международ

ный авторитет родины 
Великого Октября. Эти 
успехи стали возможны 
благодаря возросшей мо
щи СССР, его последова
тельной миролюбивой по
литики. настойчивой
борьбы за мир.

Нам. людям труда, осо
бенно близка и понятна 
такая позиция - нашей

страны. Мы будем тру
диться еще лучше. Обе
щаем годовые обязатель
ства 1.977 года выполнить 
досрочно, к 7 ноября. 
Пусть богаче будет наша 
страна, пусть крепнет 
мир во всем мире.

Л: ЗАБАЗНОВ, 
аппаратчик опытно- 
экспериментального 

завода.

нов о (т и
своим
ЗА КА ЗЧИКА М

Более era грейдеров 
о тр а в и л и  рабочие Вол
годонского опытно-экс- 
лериментального завода 
своим потребителям. 
Пятьдесят из них полу
чат механизаторы ср ед 
неазиатских республик, 
остальные —  будут до 1 
ставлены в Казахстан.

К . ТКАЧ ЕН КО , 
экономист.

РАЗГОВОР  
о ГЛАСНОСТИ

Состоялось занятие р е
дакторов стенных газет 
химзавода. Разговор шел 

> о гласности со ц и ал и ст ' 
ческого соревнования в 
свете январского по
становления ЦК  КП С С , 
Совета Министров С С С Р , 
ВЦСПС и Ц К ВЛ КСМ  о  
Всесою зном со циали.
стическом соревнова
нии.

С  обзором стенных 
газет по теме выступи
ла редактор многотираж 
ной газеты  «Золгодон- 
ской химик» Л . А . Руп- 
пенталь.

На этом занятии р е
дакторы  обменялись опы 
том работы .

Т. О СИ П ЕН КО .

ВТРОЕ БОЛЬШ Е
Ж елезобетонны е из

делия— новый в и д , гр у
зов, освоенный Волго
донскими портовиками 
только в 1976 го ду , s 
связи со строительст
вом Атоммаш а.

В этот пусковой для 
завода год объем ж е 
лезобетонных конструк
ций, который предстоит 
перевезти и перерабо
тать портовикам, вырос 
втрое.

А . КА РП ЕН КО , 
заместитель 

начальника порта.

ОТЧЕТ
Д Е П У Т А Т А

Перед рабочими сво
его цеха отчиталась д е 
путат городского Сове
та депутатов трудящ их
ся бригадир ш тукату
ров стройцеха №  13
химзавода М . ф . С е 
вастьянова. Она  расска
зала о своей деятель
ности, о выполнении на
казов избирателей.

Товарищи по работе 
одобрили выступление 
депутата , пожелали пло
дотворной работы.

А . Д ЕМ И Н А, 
экономист цеха № 13.
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Ф ОТООЧЕРК

Д И Н А С Т И И  
А Т О М М А Ш А

Выступая на собрании 
трудящихся Волгодонска, 
где принимались обяза
тельства города на 1977 
год, директор Атоммаша 
М. Ф. Тарелкин подчерк
нул, что второй равно
сильной и равноценной 
задачей этого года являет 
ся формирование крепко
го заводского коллектива.

Эта задача решается с 
первых дней года. Растут 
коллективы цехов треть
его корпуса и уже возни
кают первые рабочие ди
настии Атоммаша.

Вместе приехали на 
Атоммаш с Волжскогб ав 
тозавода супруги Архи
повы. Вместе и трудятся 
сейчас в ремонтно-меха- 
ническом цехе. По спе
циальности Архиповы — 
термисты, но пока еще 
не завершен монтаж обо
рудования, Станислав 
Николаевич работает га- 
зоэлектрссварщиком, а 
его жена— в инструмен
талке.

У этой семьи хорошая 
традиция: здесь следят
за новинками технической 
литературы по специаль
ности, глава семьи ведет 
активную общественную 
работу, является членом 
парткома завода.

Коммунист Анатолий 
■ Ильич Щербаков— опыт
ный электрик, кавалер 
ордена Трудового Красно 
го Знамени. Уже здесь, 
на Атоммаше (семья 
Щербаковых из Семипа
латинска), товарищи из
брали Щербакова предсе 
дателем цехкома профсо
юза в ремонтно-механи
ческом.

А для Щербакпва-млад- 
шего, Андрея, Атоммаш 
— первый завод, первое 
место работы и первая 
запись в трудовой книж
ке. Он пришел в цех пос
ле школы.

Его наставником стал 
высококлассный специ
алист, токарь пятого раз 
ряда, коммунист Василий 
Терентьевич Кравченко. 
Помимо токарной, • Крав

ченко знает немало и 
других специальностей, у 
нею  20-летний рабочий 
стаж, и наставник он на
дежный.

Но и отец внимательно 
следит за успехами сы
на, за тем, как постигает 
он рабочую премудрость. 
Поэтому в цехе их не
редко видят втроем: то у 
станка, то за обсуждени
ем какого-то вопроса.

Андрей и сам не хочет 
отставать ни от отца, ни 
от наставника. Постигая 
азы рабочего мастерства 
в цехе, он одновременно 
учится в филиале Таган
рогского машинострои
тельного техникума.

НА СНИМКАХ: , 
супруги АРХИПОВЫ 

(внизу);
отец и сын Щ ЕРБА

КОВЫ и В. КРАВЧЕН
К О , (вверху).
! Фото В. Яшина.

По паспортам К лет аю  Великого Октября.
качества
В СЛ\У.-12 «Пром- 

строя» паспорта качест
ва получили бригады 
П. Б. Курганова, В. X. 
Холикова, Л. Ф . Овча- 
ренко и В. В. Ш кляева. 
В них будет отмечаться 
качество выполнения 
всех заданий бригады .

Разрабатываю тся и 
планы ТЭ К К , которые 
будут внедрены а этих 
коллективах с февраля.

С . ТА Р А С ЕН К О , 
старший инженер 

по труду СМ У-12.

Договор 
соблюдается

На строительстве поли
гона сборного ж елезо
бетона бригада В. В. 
Ш кляева из СМ У-12 уп
равления «Промстрой» 
приступила к монтажу 
формовочного цеха . Ра
боты ведутся по м етоду 
бригадного подряда и 
по паспорту качества, 
Коллектив в 11 человек 
обязался выполнить ра
боты в объеме 155 ты . 
сям рублей с 22 д екаб
ря 1976 года до 30 ап
реля 1977.

За январь освоено 40 
тысяч рублей.

Н есм отря на высокую 
плановую выработку —  
3225 рублей на челове
ка, члены бригады пере
выполнили ее каждый 
на 411 рублей.

Бригада работает друж  
но, хорош о, но особен
но заслуживаю т похва
лы А . А . Пензин, П. Н . 
Кряжев.

Хочется отметить, что 
и администрация С М У 
хорошо выполняет за
ключенный договор , еле 
дит за работой и свое
временно поставляет ма 
териалы,

Н . КА РП О В, 
прораб.

МОЯ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

1 .

НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ « В П »  ОТВЕЧАЕТ во второй мировой войне, 
В. И. ОРЛОВ, СЛЕСАРЬ ВОЛГОДОНСКОГО ЛЕ- где все— от мала до вели 
СОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА. *а фашизмом^ *** ° ° рЬ° У

СОВЕТСКАЯ власть после трехлетнего стажа 
дала мне, как и имеющему определенныекак

всем советским людям, 
все то, что записано в 
Конституции СССР: пра
во на труд, отдых, образо 
ванне. Но самое главное, 
я считаю, то, что наша 
Коммунистическая пар
тия во главе с Генераль
ным секретарем тов. Л. И. 
Брежневым из года в год 
прилагает огромное уси
лие для сохранения и уп
рочения мира на земле. 
А  мир— это самое желан
ное благо для всех 
народов. Мое поко
ление не видело бойны. 
Это достижение Страны 
Советов и других социа
листических стран.

2 ТРУЖУСЬ по спе- 
» циальности, которая 

нравится. В прошлом го
ду мне, как , работнику 
лесной промышленности,

льготы, предоставили два 
отпуска по 24 рабочих 
дня. По туристической пу 
тевке побывал в городах- 
героях СССР.

Пользуемся услугами 
социального обеспечения. 
Наш ребенок ходит в дат
ский сад, где, как извеЛ 
но, за детьми хороший 
уход. Недавно мы с же
ной получили хорошую 
двухкомнатную квартиру.

З Я ГОРЖУСЬ побе- 
• дой Октябрьской ре

волюции, трудбвым под
вигом советских людей в 
двадцатые годы. Когда 
они, несмотря на трудное 
тн, с. огромным воодушев
лением строили новую 
жизнь. Фундамент нашей’ 
счастливой жизни зало
жили именно эти люди. 
Горжусь нашей победой

4. СЧИТАЮ, что у нас 
почти каждый чело

век участвует в управле ' 
нии страной и произвола 
вом.

Я — добровольный дру 
жинннк. Борьба с нару 
шнтелями общестпеиногс 
порядна — Еопрос злобо
дневный. II мое предло
жение: дружинникам хо
дить не только по цент
ральным улицам, а вы
лавливать хулиганов в 
тсм.ных кварталах.

НАШ КОЛЛЕКТИВ 
строительно - мон- 

та;кнсЯ;о участка лесоком
бината небольшой, но 
сплоченный, среди нас 
есть свайщики, слесари, 
плотники. II 60-летие Ве
ликого Октября мы реши 
ли встретить хорошими 
трудовыми хюказателямн, 
досрочно выполнив план 
второго года пятилетки.

5.

Вечер 
трудовой 
славы

треста «Волгодонсксель- 
строй» состоялся во 
Дворце кул ь т у р ы 
«Ю ность», на котором 
заместитель председате
ля горисполкома А . А . 
Александров вручил
Почетные грамоты ГК 
КП С С  победителям со
циалистического сорев
нования —  коллективам 
ПМК-1044 и КСМ -5, 
бригадам водителей
АТБ-1 И. И. Степанова и 
каменщ иков ПМК-1044 
В. Е. Гурьева.

С реди награжденных 
Почетной грамотой об
кома КП С С  машинист 
автокрана Ф . М. Ф едор- 
чук из управления м еха
низации.

РАБОТАЕТ НОВЫЙ СЕМИНАР
На химическом заводе в системе политического 

просвещения работает новый семинар «Актуальные 
проблемы теории н политики КПСС в свете реше
ний XXV съезда партии». Организованы две груп
пы слушателей, руководят которыми А. С. Хохут- 
кнн и В. В. Попруга. Слушатели будут самостоя
тельно готовить рефераты, а затем использовать 
их для лекционной пропаганды.

В. БОЖЕНКО, 
заведующая кабинетом политпросвещения.

УВЕРЕНЫ, СДЕЛАЕМ

НАУКА
O N B H D

ПРОИЗВОДСТВУ

РОЖДЕНИЕ НОВОГО УНИКАЛЬНОГО ЗАВОДА Д А ЛО  
ТОЛЧОК К ПОЯВЛЕНИЮ ЗДЕСЬ, В ВОЛГОДОНСКЕ. ЦЕ
ЛОГО РЯДА НАУЧНЫ Х КОЛЛЕКТИВОВ, ИБО Б УД У- 
ЩЕЕ АТОМ МАШ А НЕМЫСЛИМО БЕЗ НОВЕЙШИХ ДО* 
СТИЖЕНИЙ НАУКИ, ВЕЗ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ У Ч Е 
НЫХ.

ГОД НАЗАД ПЕРВЫЕ ПОСЛАНЦЫ НАУЧНО- ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО Н А 
УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И Н С ТИ ТУ ТА  ТЕХ Н О Л О 
ГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ (ЦНИИТМАШ ) В СТУП И ЛИ  НА 
ВОЛГОДОНСКУЮ ЗЕМЛЮ.

СЕГОДНЯ О ПЕРВЫХ Ш АГАХ ВОЛГОДОНСКОГО ОТ» 
ДЕЛЕНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБ ОТ 
ЦНИИТМАШ  РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО ЗАВЕДУЮ Щ ИЙ РО
А ЛЬД АРКАДЬЕВИЧ СОЛОВЬЕВ.

ПЕРВЫЕ Ш АГИ

БРИГАДА ДАЛА СЛОВО...
СМУ-6 управления строительства «Промстрой» 

приступило к строительству служебно-бытового кор 
пуса на ТЭЦ Атоммаша.

Его возводит бригада В. И. Ляшенко, которая 
заключила договор на подряд с руководством СМУ.

С 15 января по 23 июля бригада обязалась вы
полнить объем работ в сумме 250 тысяч рублей, 
ускорив строительство на 25 дней.

Первая неделя показала, что бригада опережает 
график. При плане 3275 рублей сделано работ на 
3930, а выработка на человека составила 273 руб 
ля вместо 246. Г. ШПАЧЕНКО.

Я работаю старшим кас
сиром в продовольствен
ном магазине № 25 Вол
годонского торга. Как и 
все работники магазина, 
приняла социалистиче
ские обязательства на 
юбилейный, 1977 год.

Моя цель — обучить 
трех человек профессии 
кассира.

Обязуюсь также при
нимать активное участие 
в общественной жизни и 
оказанное доверие товара 
щей (они выбрали меня 
председателем месткома) 
оправдаю.

Один из моментов об
щественной нашей рабо
ты— субботники на строи 
тельстве нового города. 
Там каждый из нас отра
батывает по 30 часов.

Пункт -«Повышение 
идейно - политическ о г о  
уровня» для меня озна
чает экономическую уче
бу»

Я — ударник коммуни
стического труда. И сегод 
ня, как и многие другие, 
помогаю всему нашему 
коллективу бороться за 
присвоение этого высоко
го звания магазину в це
лом.

В январе, как предсе
датель месткома, прово
дила заседание и собра
ние с подведением итогов 
четвертого квартала и го
да. .

Мы начали новый год с 
твердой уверенностью,
что юбилей Октября бу
дет ознаменован и отлич 
ным трудом, и высоким 
качеством работы, и до
срочным выполнением
принятых обязательств.

Л. ГРИШАКОВА, 
старший кассир 
магазина JA 25 

горторга.

— Задача нашего от
деления — проведение
опытно - промышленны х
работ по внедрению но
вых технологических раз
работок.

Мы ведем разработку
технологических процес
сов по следующим на
правлениям: сварочная
наплавка оборудова
ния, термообработка, ме
ханическая обработка и 
обработка давлением — 
словом, разработка боль
шого спектра задач, со
здание комплексной тех
нологии.

Конкретная задача се
годня — обеспечить про
изводство завода в 1977 
— 1978 годах технологиче 
скимн инструкциями. Все 
наши сотрудники, а их 
сегодня шестнадцать че
ловек — в нашем отде
лении, заняты ’ составле
нием рабочих технологии 
на изготовление основ
ных трудоемких изделий 
будущего производства 
Атоммаша.

Нагрузка, безусловно, 
большая. В 1977 году
мы должны расширить 
наш коллектив до 50— 60 
человек. Но нам очень 
важен качественный 
рост сотрудников.

Сегодня работают лю
ди, кот о р ы 'е ' мно
гое отдали производству 
и которые проявили себя 
творческими, мыслящи
ми, Перспективными 
специалистами. Не удив
люсь, если через пять- 
шесть лет многие из них 
выступят соискателями 
степени кандидата тех
нических наук. Сейчас
они занимаются разработ
ками более глубокого, 
дальнего прицела. II в
этих трудах можно вы
делить несколько наи
более актуальных тем: 
это сварка и сварочные 
материалы, обработка ме

разрушающие методы 
контроля (здесь мы, ви
димо, объединим усилия 
со специалистами Атом- 
котломаша, занимающи
мися этой же темой. У, 
нас. в данном случае —>. 
ультразвуковой контроль 
и магнитопорошковая 
дефектоскопия, у них —* 
несколько другое), на
грев под сварку и меха
ническая обработка.

В недалеком будущем, 
когда в составе второй 
очереди завода будет по
строена опытно-техноло
гическая база, наша ра
бота будет , носить на 
только методологический 
характер, но и научно- 
исследовательский. Ле
нинградский институт 
«Энергомашпроект» уже 
получил, техническое за
дание от нашего голов
ного института на про
ектную документацию.

По совместным с заво
дом социалистическим
обязательствам мы долж
ны освоить в старом зда
нии в цехе нсстандартн- 
зированного оборудова
ния три тысячи квадрат
ных метро.в площа
ди под опытное производ
ство. Это, безусловно,
даст возможность нашим 
сотрудникам расти твор
чески, проверять свои
мысли и идеи на прак
тике.

У нас пока еще длится 
организационный про
цесс. Да и тесновато нам. 
В связи с неустроенно
стью мы теряем темпы. 
А  темпы нашей работы 
очень важны для нас,
для завода. Но наде
емся, что все это вре
менно.

Цели наши огромны. И 
мы приложим все свои
силы, чтобы добиться
главного результата на
шей работы: быстрейше
го пуска гиганта атомной

таллов давлением, не- энергетики— Атоммаша.
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Увлеченность
Десять лет назад, в мни на и «5 » , а по 

1967 году, в газете «Л е-, биологии из 207 учащих
ся имеют хорошую и от
личную успеваемость 143 
человека. Знания, и навы 
ки прочные.

нинец» была напечатана 
статья «Учитель—долж
ность высокая» об учите
ле химии и биологии 
школы-интерната Анне 
Паптелеевие Величко. 
Вот о чем писали тогда:

«...Учительницей она 
работает только пятый 
год. До этого пять лет 
была пионервожаЛш в 
средней школе. Встреча
лось немало трудностей. 
Но о них Анна Пантеле
евна говорит без малей
шей тени жалобы или не
довольства. В школе не 
хватает для опытов посу
ды, реактивов, поэтому 
приходится заимствовать 
их в средних школах го
рода, на химкомбинате. 
Работает без лаборанта, 
ей помогают- члены круж 
ка юннатов: готовят опы
ты к урокам, ухаживают 

. за , комнатными растения
ми, собирают гербарии, 
коллекции семян... ■ Из 
136 ее учеников

А. П. Величко следит 
по печати за современны
ми достижениями и от
крытиями в химии и био
логии, использует в рабо 
те много различных посо
бий: журналы «Биоло
гия», «Химия ■ в школе», 
«Здоровье», новые книги 
ученых, газетный мате
риал. Дополняет учебни
ки новостями науки, чем 
возбуждает у  ребят ин
терес к предмету. Уроки
у ~
ив
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|Щпочти | га:Iполовина учится по хи- ве

Не гладкая дорога при-
ВсД&-66 к учи1! ОЛЬСКОЙ СПб
циальности. В детстве ли
шилась отца. Окончив 
10 классов, поступила в 
университет . на химико- 
биологический факультет, 
но материальные условия 
не позволили продолжить 
учение. Перевелась на 
заочное отделение, а са
ма пошла работать в 
школу пионервожатой. В 
1964 г. получила диплом.

Четыре года учитель
ской работы. Это немно
го. Возможно ли за такой 
короткий срок приобрести 
опыт, пройти путь, кото
рый рядовой учитель про
ходит за 10— 15 лет? Воз 
можно при условии люб
ви к детям, увлеченности 
своим предметом, отдачи 
всех сил делу».

За прошедшие десять 
лет Анна Пантелеевна из
менила только место ра
боты. Сейчас она работа
ет в школе №  8. Также 

t увлечена своим предме
т о м , как и прежде, все 
свои знания и умение, 
которые накопила за эти 

; годы, передает ученикам. 
! По ее предмету все успе
вают. Классный руководи 
те ль. Главным принципом 

i ее жизни является лю
бовь к детям, их взаим
ность.

Т. ДЕНИСОВА.

М О Р А Л Ь  И  П Р А В О

Вручен в
К а  собрании комсомольцев 

завода «Родине, партии, О 
—  наш  ударный творческий 
отличную учебу» состоялся 
ципиальный разговор о роли 
мольских организаций в жиз 
вода.

Выступившие на собрании 
сорг комсомольсио-молс; 
бригады П С Ж К Н. Чумаков 
ствр цеха №  1 0  В . КараваеЕ

• АК ТУА ЛЬНО
Рубят деревья. От пирам! 

шавших переулок Первомг 
Почему? Зачем? Сегодня ть 
дают эти вопросы. На них 
циализироваииого дорэжго 
Ростислав Петрович II;

Д О Р О Г !  
ДЛЯ ТРОЯ

В социалистических 
обязательствах, принятых 
трудящимися нашего го
рода по достойной встре
че 60-летия Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции и досроч
ному выполнению планов 
1977 года и 10-й пятилет
ки, есть пункт о введении 
в строй действующих 
троллейбусной линии.

Вот к реализации это
го пункта соцобязательств 
и приступил наш участок. 
К 1 Мая. мы должны 
сдать трассу, которая 
пройдет от химического 
завода в новый гврод.

Маршрут будет проле
гать и через переулок 
Первомайский. В связи с 
этим согласно технологи
ческим и проектным пла
нам мы должны расши
рить эту улицу.

Сейчас 1 ширина проез
жей части ее 6 метров. 
Для осуществления нор
мального движения и ус
тановки опор под монтаж 
троллейбусных проводов 
требуется мостовая не 
менее 10 метров в попе
речнике.

, I
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ка.

Г
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MHI
каь
наг

С
обе 
с а: 
и I
заь _______
да ____*—сгсляля, переса
ди' гь сосны и березы бли
же • к тротуарам и пеше- 
хо дным дорожкам, а то
пе ля, в связи t  тем, что 
o f  ш поражены короедом, 
сг ШЛИТь.

Осенью на месте топо- 
| л ей согласно комплексно- 
| к ;у плану озеленения Вол 
г одонска будут высаже- 
к гы новые многолетние 
I  деревья.

Переулок Первомай 
( :кий будет по-прежнему 

I; зеленым. Заасфальтиро
ван н ы й , с новым трол- 
j лейбусным движением, он 

станет широким и краси- 
. вым проспектом нашего 

города.

Hi В 1Ш Ш
а №  13 В. Плэтенева рас-
о выполнении комсомоль- 
)ллентивами социалиетичо- 
1ательств, о планах ка год. 
тельнице: корчггинсного
арной вахты номсомольско- 
ой бригаде I ! .  Струнина  
а собрании вымпел Ц К

Н. МОЛОТШПЮВ, 
"ель секпо-'япя ком итета 

ВЛКСМ химзавод; .

Участок 
на подряде
Участок из С.МУ-6 

«Промстрой», которым 
руководит Евгений Ива
нович Бондаренко, в 
полном составе пере
шел на работу по мето
д у  бригадного подряда.

Сейчас бригады В. В. 
Утоплова, С . Г. Брю хо
вецкого, В . Г. Итина и 
И. М . Галкина приняли 
на подряд выполнение 
подземной части объе
диненного вспомогатель
ного корпуса ТЭЦ сто
имостью 192 тысячи руб  
лей. Эту работу по дого  
вору бригады должны 
закончить до 3 марта.

Итог января показал, 
что, несмотря па холо
да ,. все бригады опере
жаю т граф ик на 2-3 дня.

Г. ЕВДО КИ М О В.

КОГДА ДРЕМЛЕТ
■ ■ ■

Блеснуло лезвие ножа. 
Резкий взмах, нож вон
зился в тело. Человек 
рухнул на землю. А  че
рез несколько минут в 
дежурной части милиции 
раздался звонок: «В  пар
ке Победы драка».

Опознать преступника 
помогли школьники, кото
рые были свидетелями 
этой трагедии.

...Они пьянствовали це
лый день, начиная с ут
ра. Пили в пирожковой у 
кинотеатра «Восток», в 
кафе «Березка», затем в 
парке. Никто не остано
вил разгулявшихся, не 
запретил им распивать 
спиртные напитки в об
щественных местах.

Кто они? Геннадий По- 
рядин, бетонщик СМУ-11 
«Заводстроя», Александр 
Ушаков, каменщик СМУ-Й 
«Промстроя» и несколько 
их собутыльников, услов
но осужденных за хули
ганство и кражи.

Личность Иорядина вид 
на из производственной 
характеристики. Работать 
не любил, злостный нару
шитель дисциплины, про
гульщик.

В сентябре прошлого 
года он совершил кражу 
в ателье «Силуэт». Ута
щив более 30 отрезов, 
четверо брюк, пальто с 
воротником из норки, уе
хал в Ростов, продал ук
раденное, выручив 1300 
рублей.

Следствие по поводу 
кражи подходило к концу. 
Порядина обличали все 
улики. II когда работники 
милиции разыскивали 
его, чтобы арестовать, он 
совершил новое преступ
ление, оставив Ушакова 
на всю жизнь инвалидом 
— полная парализация 
йог. ,

Трагически закончилась 
пьянка экскаваторщика 
УСМР Виталия . Ильчен
ко и Дмитрия Ефремова, 
нигде . не работавшего, 
но прошивающего в об
щежитии № 6 треста
«Волгодонскэнергостро >й» 
Они тоже начали пить с 
утра, пили в общежитии. 
Затем им взбрело В голо
ву пойти на рыбалку. Там, 
на заливе, поссорившись, 
Ильченко нанес ножом 
Ефремову смертельные 
ранения, три удара в 
грудь. О преступлении 
сам сообщил в милицию. 
Но раскаяние пришло 
слишком поздно. Приго
вор— семь лет лишения 
свободы с отбыванием в 
колонии строгого режи
ма.

На скамью подсудимых 
привело злоупотребление 
спиртными ^апиткамй 
Петра Классика, бетон
щика СМУ-10 «Завод-
строя». Напившись пья
ным, он жестоко избил ни 
в чем не повинного Ва
лерия Павлова.

Тяжелыми телесными 
повреждениями закончи
лась драка между опья
невшими Леонидом Кара- 
ваемым и Павлом Хиль- 
ченковым. Хильченков 
получил перелом ребер, 
а зачинщик драки Кара
ваев — более девяти лет 
лишения свободы.

Анализируя эти прес
тупления, приходишь к 
выводу, что в нашем го
роде еще не все делается 
для того, чтобы исклю
чить их возможность. По
чему, например, в СМУ-11 
не забили тревогу из-за 
частых прогулов Поряди- 
на. Не был он на работе 
10 и 11 июня, с 16 по 
26 августа, прогуливал в 
сентябре, не ночевал в 
общежитии.

Отсутствие надлежаще
го надзора, а в этом уп
река' заслуживает началь
ник городского отдела 
внутренних дел М. Ф-. 
Бойцов, привело к тому, 
что ватага пьяных юнцов 
в любое время суток, сво 
бодно разгуливает по го
роду, предоставлена са
ма себе. *

Не радеют за должный 
порядок работники об
щественного питания (уп
равляющая трестом сто
ловых Н: П Масс). Рас
питие спиртных напитков 
категорически запрещено 
в общественных местах. 
Разве об этом не знают 
в пирожковой и кафе 
« Березка»?

Частное определение 
вынес суд и в адрес Hi К К 
треста « Ьолгодонскэнер- 
гострон», где начальни
ком В. В Тростанец. Жи
вя в общежитии, Ефре
мов два месяца нигде че 
работал, пьянствовал, вел 
преступный образ жизни. 
Это красноречиво гово
рит об отсутствии долж
ной воспитательной рабо; 
ты и необходимого поряд
ка в общежитиях.

Только совместными 
усилиями наших право
вых органов и обществен 
ности можно преградить 
путь преступлениям, ко
торые в основном совер
шаются лицами в нетрез
вом состоянии.

Д. ТРА1ЦЕНКО, 
председатель

городского народного 
суда.

На дорогах Атоммаша. Рисунок А. Лазарева.

РОВЕСНИК
Наш город трудно уди

вить новым, необычным. . 
Мы, его жители, уже при
выкли к тому, что все, 
что есть нового в стране, 
стекается сюда, в центр 
атомного машинострое
ния.

Так уж получилось, 
что новый солист во
кально - инструменталь
ного ансамбля «Дружба» 
Александр Троицкий 
один из концертов перво
го своего гастрольного 
сезона посвятил строите
лям Атоммаша.

Это была встреча с 
удивительным и щедрым 
талантом. В исполнении 
молодого певца звучали и 
классические романсы, и 
песни советских авторов, 
и битовая музыка совре
менных греческих и 
итальянских композито
ров.

Большой диапазон, глу 
бокин, красивый голос — 
все это. вместе с естест
венной, красивой мане
рой исполнения оставили 
в памяти атоммашевцев 
неизгладимое впечатле
ние.

Александр Троицкий 
пришел на профессио
нальную эстраду, имея 
за плечами опыт победи
теля трех конкурсов: 
телевизионного « а л л о , 
мы ищем таланты», уз
бекского республиканско
го конкурса молодых 
оперных певцов и Все
российского конкурса 
эстрадных певцов.

Выпускник Ташкентско
го педагогического инсти
тута, он успешно закон
чил музыкальное учили
ще имени Хамзы. В со
вершенстве владея уз
бекским, армянским, гре-' 
ческим, итальянским и 
английским языками, он, 
потомственный волжанин, 
самозабвенно поет пес
ни этих народов.

Работа с высокопрофес
сиональным .музыкаль
ным коллективом, каким 
является ансамбль «Друж 
ба», атмосфера доверия 
и доброжелательности, 
которая окружает моло
дого певца, — все это боль 
шая школа для музыкан
та1. Школа, оценки в ко
торой ставит зритель.

Уезжая из Волгодон
ска, он с сожалением,
говорил о том, что не
удалось побывать на
стройке, благодарил за
теплый прием и пожелал 
своим сверстникам, стро
ителям Атоммаша, сча
стья в жизни, успехов в 
их большом труде.

Пожелания обычны. Но 
говорил их человек,счаст 
ливый в своей работе,
богатый талантом. ода
ренный артист. Наш ро
весник. Наш современ
ник. От этого они зву
чали весомо.

К. СВЕТЛАНОВА.
Фото В. Яшина.
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Совет общежития

№  10 Атоммаш а предло 
жил девуш кам провести 
конкурс «Какая ты , м о
лодая хозяйка?»

Такой конкурс в обще 
житии проводился впер
вые. Мы, девушки из 
команды «Золуш ка», с 
волнением ждали этого 
дня . Наша команда, как 
и общ ежитие, многона
циональна. Зоя Нигма- 
туллина и Вера  Смольки' 
на лриехали из Узбеки
стана, Тамара Йоробье- 
ва— из Башкирии, Алла 
Глазкоза — из Ростова, 
Катя М ихальчук— из Ка
захстана.

И вот настала эта 
долгожданная минуга 
Команды приветствовали 
болельщ ики с плаката
ми, а мы !своих соперни 
ков команду «Маричка» 
— хлебом-солью,

Ведущ ая объявила пер 
вое задание. Мы ждали 
трудной вопросов, но 
такой простой и легкий 
вопрос «Как чисгигь кар 
■тофель?» был  для нас 
неожиданным и вызвал 
растерянность. Но ниче
го таинственного в этом 
вопросе, как нам показа 
лось вначале, не было. 
Начало было положено.

Когда ж ю ри  подвело 
итоги и нужно  было на
звать только победите
лей, от болельщиков 
был задан вопрос: «Как 
приготовить селедку в 
шубе?». Это был, навер
ное, самый интересный 
и трудный вопрос еще 
и потому, что его  задал 
парень. Итак, конкурс 
заверш ился. Наша коман 
да «Золуш ка» выиграла.

3. НИГМ АТУЛЛИНА,
В. СМ О ЛЬКИ НА ,
К. М И ХАЛЬЧУК,

участницы команды 
«Золушка»,

Борис Изюмский
В ВОЛГОДОНСК ПРИЕДЕТ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА, ИЗВЕСТНЫЙ СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ БО
РИС ИЗЮМСКИЙ.

Он первым написал о 
Волгодонске великолеп
ные романы «Море для 
смелых», «Девять лет», 
много рассказов и очер
ков, сценарии кинофиль
мов «Город у моря», «Ли
тературный музей и его 
хранитель».

Сейчас Изюмский пи
шет об Атоммаше. Он 
проведет у нас читатель
скую конференцию по ро
ману о Волгодонске, ветре 
тится со своими читателя
ми и членами литобъеди- 
нения.

30 лет своей жизни по
святил Изюмский литера
туре. Издано и переизда
но 25 его книг. Многие из 
них, в тодМ числе «Алые 
погоны», переведены на 
иностранные языки.

По профессии Изюм
ский педагог, преподавал 
историю, логику, психо
логию. Был участником 
Великой Отечественной 
войны, трижды ранен.

Г О С Т И  В О ЛГОДОНСКА

Первая книга его, одна 
из .самых удачных, «Алые 
погоны», о суворовском 
училище, где проработал 
он семь лет воспитателем 
и педагогом. С большим 
знанием жизни училища, 
с, глубоким проникновени
ем в психологию воспи
танников написана эта 
книга, выдержавшая мно
го изданий.

К проблеме воспитания 
молодежи Изюмский об
ращался и в повестях 
«Призвание», «Отчим» и 
в книге новелл «Строгие 
глаза».

Как историк, Изюмский 
отчетливо и ярко показал 
нам разные эпохи в кни
гах: «Тимофей — новго
родец», «Девичья гора», 
«Соляной шлях», «Хан
ский ярлык». «Нина Гри
боедова»...

Наряду с этими работа
ми большое место в его 
творчестве занимает наша 
современность. Он напи
сал книгу очерков о та
ганрогских рабочих «Та
ганрогские чайки», серию 
очерков о строителях 
Волгодонска и Атомма
ша.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Фотоэтюд В. Яшина.

А  СОВЕТСКИЙ ПИСА
ТЕЛ Ь  о ВОЛГОДОНСКЕ.

ком сомольс к 0-
МОЛОДЕЖНАЯ БРИГАДА 
ЗАКЛЮ ЧИЛА ДОГОВОР О 
ТВОРЧЕСКОМ И ТРУДО- 
ВОМ СОДРУЖЕСТВЕ.

А  КОНКУРС ПРОВО
Д ИТ СОВЕТ ОБЩЕЖИ. 
ТИЯ.

А  ТЕП ЛИЧНЫ Й КОМ
БИНАТ В ГОРОДЕ.

ТЕПЛИЧНЫ И
КО М Б ИН А Т

В районе ТЭЦ Атоммаша СМУ-5 
«Промстроя» приступает к строи
тельству тепличного комбината 
площадью 12 гектаров. Он будет 
состоять из двух секций по шесть 
гектаров каждая.

С вводом в эксплуатацию его 
жители Волгодонска будут иметь 
све;кие огурцы, помидоры, зеле
ный лук и другие овощи круглый 
год.

Г. ШПАК.

П РИ ГЛ А Ш А Е М  
НА ЭКСКУРСИЮ

Нынешней весной свои регуляр
ные рейсы от причала Волгодон
ского порта начнет пассажирский 
теплоход типа «М о». Теплоход 
рассчитан на 137 человек.

На нем строители А  оммаша, 
волгодонцы и гости города смо
гут совершать экскурсии по Цим
лянскому водохранилищу.

А. КАРПЕНКО, 
заместитель начальника порта.

СОДРУЖЕСТВО

В ЕДИНОМ. СТРОЮ
Настоящая поэзия рож

дается в самой гуще жиз
ни и рассказывает о жиз
ни. Настоящая поэзия 
близка и понятна каждо
му рабочему.

Из этого исходили чле,- 
ны Волгодонского лите
ратурного объединении 
«Слово» при редакции 
газеты «Волгодонская 
правда», когда решили 
предложить знаменитой 
бригаде отделочников 
И. II. Фоменко заклю
чить договор содружества.

— Мы не раз бывали на 
строительных объектах.
— сказал руководитель 
«Слова» Н. П. Зурин.— 
Хотим, чтобы встречи .на
ши были регулярными, а 
гвязь прочной.

В Волгодонске есть не
мало рабочих-писателей. 
А. Геращенко, ныне член 
Союза писателей СССР
— бывший строитель хи
мического завода. ' член 
нашего объединения П. 3. 
Ершов был инженером на 
опытно - эксперименталь
ном заводе,,известный не 
только у нас в городе 
поэт Ю. Неизвестный — 
бывший строитель.

Бригадир комсомольско- 
молодежной бригады от
делочников И. П. Фомен
ко сказал:

— Мы всегда рады 
встречам с вами на строй
ке. Надеемся, что вы бу
дете у нас частыми гостя
ми. Мы будем рассказы
вать о своей работе, вы

— о своем творчестве.
...И вот первый в' исто

рии Атоммаша договор 
творческого и трудового 
содружества м е ж д у 
комсомольско • молодеж
ной бригадой и литера
турным объединением. Он 
гласит: «Члены литератур 
ного объединения обязу
ются создать ряд поэти
ческих и прозаических 
произведений о строите
лях, стать шефами брига

ды TI П. Фоменко.
Члены комсомольско- 

молодежной бригады бе
рут на себя обязательст
во бороться за досрочную 
сдачу объектов Атомма
ша, на которых они бу
дут работать, за качество 
строительных работ».

Начало положено.
Г. ХИЖНЯКОВА.

НА СНИМКЕ: участни
ки встречи.

Фото В. Яшина.

Воскресенье, 6 февраля.
9.00 — Новости. 9.10 

«На зарядку становись!». 
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу». 11.00 — 
Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с 
академиком Е. П. Вели
ховым. 11.45 — «Стихи
— детям». 12.00 — «М у
зыкальный киоск». 12.30
— «Сельский час». 13.30

ДЛЯ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Д  1 мая 1936 года из 
Ленинграда вышла пеш
ком в Хабаровск груп
па парней. Они просили 
принять их по оконча
нии похода доброволь
цами на пограничную 
служ бу. Их было шес
теро, а дош ло' только 
четверо: двое погибли
под Читой. 7 ноября эти 
четверо явились в Ха
баровск прямо на празд 
ничную демонстрацию . 
Удалось узнать ф ам и
лию одного из них —  
Ананьев,

ф  На берегах С ухум 
ской бухты , у древнего 
абхазского селения Ке- 
ласури стоит старая баШ 
ня. Ее полутораметро- 
-вые стены сложены из 
громадных окатанных 
валунов. С  приморского 
ш оссе можно увидеть 
ещ е одну башню. Они 
стоят уж е 15 веков. Эти 
башни— начало Великой 
Абхазской стены. По 
длине А бхазская стена 
занимает второе место 
среди подобных соору
жений, на протяжении 
почти 160 километров 
можно обнаружить ев 
следы . Тянется она по 
холмам и ущ ельям  гор 
ных рек, достигая иног
да восьм им сф овой вы
соты. И всю ду, где  со
хранились башни, они 
разрываю т стену на рас
стоянии 50— 70 метров. 
Башни, словно молчали
вые часовые, охраняю т 
выход из ущелий, обере 
гая горные пути. Ш иро
кая колесная дорога 
вдоль стены давала воз
можность войскам со 
вершать переходы от 
одной башни к другой .

ф  Северский Донец 
длиннее, чем Висла или 
Западная Двина, и почти 
равен Рейну. Длина р е
ки 1050 километров по 
данным 1960 года. Д ело  
в том , что каждую  вес
ну на широкой долине 
левого берега Донец 
пробивает себе ’ новое 
русло— казакует. Лишь в 
скалах ниже Каменска 
русло остается постоян
ным.

Ч Т О , Г Д Е ,  
К О Г Д А . . .

5 — 6 ФЕВРАЛЯ.

«Кинотеатр «Восток* —
«Большое приключение 
Зорро». Для детей—<Ру
салочка».

ДК «Октябрь* —  
«Ар-хи-ме-ды». Для де
тей «Ох, уж эта Настя», 
«Акваланги на дне».

ДК «Юность». «Табор 
уходит в небо». «Бешеное 
золото». Для детей «Что 
с тобой происходит».

Поселок Красный Яр. 
«Туннель». «Новое на 
Флорентийской».

Редактор В АКСЕНОВ-

— «Мы. из Кронштад
та». Худ. фильм. 15.10— 
Поет В. Панкратов. 
15.25 — «Книжная лав
ка». 16.10 — Музыкаль
ная программа. 17.00— 
Международная пано
рама. 17.30 — Програм
ма мультфильмов. 18.00
— Новости. 18.15 —
«Клуб кинопутешеет- 
вий». 19.15 — Советский 
Союз глазами зарубеж
ных гостей. 19.30 —
«Закрытие сезона». Худ. 
фильм. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Ваше
мнение». 22.45 — Чем
пионат мира по скорост 
ному бегу на коньках.

НАШ  АДРЕС: 347340, 
ская, 32-34.

г. Волгодонск, ул. Совет-
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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  
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