
АТОММАШ. ГЛАВНЫЙ КОРПУС
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

вол год онская ДО ПУСКА -  37 НЕДЕЛЬ

Орган Волгодонского горкома КПСС н городского Совета 
депутатов трудящихся Ростовской области.

  ,----------------

Год издания 22-й 0  № 2 7  (3 9 5 1 ). ©  Среда, 16 февраля 1977 года. 0  Цена 2  коп.

ВЕСЬ
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М Е С Я Ц
ЗАДАНИЯ

М ы -  Октябрю!
Волгодонцы несут юбилейную трудовую вахту

Пересмотрели 
обязательства

•  - а п '

Обсудив постановле
ние ЦК КПСС «О 6 0  й 
годовщине Великой Ок 
тябрьской социалисти
ческой революции», 
маляры брн г а д ы  
Л. Алифановой из 
специализирован н о й  
ПМК К о 1053  —
Н. Иванова. А. Лепи 
лина, В. Музалевская 
предложили пересмот
реть ранее взятые обя
зательства и выпол
нить план первых двух 
лет пятилетки 1 октяб 
ря 1977  года, сэконо 
мив при этом 5 0 0  ки
лограммов краски, 500  
килограммов пасты, 
столько же шпаклев
ки и 4 3 0  килограммов 
о.^ифы.

Брпгада решила сни
зить себестоимость 
строительно - монтаж
ных работ за счет эко
номии материалов и 
роста производительно
сти труда на 1500 
рублей.

Г. БИТЮЦКИЙ. 
наш внешт. корр.

Ударннк коммунистического труда, токарь, настав
ник молодежи Раиса Андреевна Аносова, одна из 
ветеранов Волгодонского опытно - эксперимента л ь- 
ного завода,- выполнила свое годовое задание еще 
в сентябре прошлого года и сэкономила металла на 
сумму 115 рублей.

На снимке: Р. А. АНОСОВА (слева) и молодой 
токарь Зинаида БУРЦЕВА. Фото В. Яшина-

Наш постоянный информатор на, автобазе N° 1 
Людмила Ивановна Язева сообщает:

НА К А Л Е Н Д А Р Е - О К Т Я Б Р Ь
123 передовых водителя 

автобазы работают с опере
жением графика.

На рабочих календарях  
V) 7. Н азарова и А. А. Ан
тонова уж е октябрь, I/ 
Ф. Т, Делипон и И. И. Те-

кучева — сентябрь. Более 
восьмидесяти водителей 
обязались выполнить зада 
ние двух лет к 7 ноября.

Л. ЯЗЕВА, 
экономист АТБ-1.

Темпы
в о з р о с л и

ПМК-1044 и СПМК- 
1053  треста «Вол- 
годоисксельстрой» вы
полнили планы января 
как по генподряду, 
так и собственными 
силами.

Причем ПМК-1044 
увеличила объем работ 
против 1976 года на 
6 ,5  процента, а 
СПМ К-1053 еще боль
ше —  на 15.8.

Эти коллективы и я 
феврале работают, не 
снижая темпов.

А. ПЛЯСОВА, 
начальник ОТиЗ.

В  НАЧАЛЕ прошлого 
года бригада Александра 
Ивановича Пастухова с 
участка расфасовки вы
ступила с почином «Пя
тилетку — за четыре 
года и одиннадцать меся
цев». .

В скором времени эту 
инициативу поддержали и 
другие коллективы уча
стка и среди них' — 
бригада Василия Василь
евича Лисиц и на, которая 
по итогам работы за 1976 
год вышла на первое ме-

Наш информатор в цехе № 4 Волгодонского 
химзавода Николай Иванович Евснжов сообщает:

У  продолжателей почина
сто.

На счету этого коллек
тива 4 0 4 ,2  тонны порош
ка сверх плана.

Почти половина коллек 
тива бригады Лисицина 
работает с опережением 
графика. Сам Василий
Васильевич трудится в 

счет марта. На рабочих

календарях аппаратчицы 
Нины Николаевны Греч
ко, наладчиков Сергея 
Васильевича Кулакова и 
Александра Сергеевича 
ГОплита— апрель.

И. ЕВСЮ КОВ. 
старший экономист 

поха.

Н О В О С Т И
В профсоюзных 
организациях

□  ОБЪЕДИНЕН Н Ы Й 
построиком совместно с 
парткомом и администра 
цией треста «Волгодонск 
энергострой» учредили 
знак «Ударник строи
тельства Атоммаша». 
Разработаны условия со
ревнования за это вы со
кое звание.

Согласно условиям,
знаком будут награж
даться рабочие— передо
вики производства, а 
также лучшие инженер
но-технические работни
ки и служащ ие. Знак бу
дет вручаться награж
денным дважды в год— 
ко Дню строителя и Дню 
энергетика.

□  ЗАВКОМ профсою
за опытно-эксперимен
тального завода на сво
ем очередном  за с е д а 
нии подвел итоги социа
листического соревн ова
ния • честь 60-летия Ве
ликого Октября за ян
варь этого года.

С отчетами об органи
зации социалистического 
соревнования за повы
шение эффективности 
производства и качества 
работы в свете постанов 
ления ЦК КПСС от 31 
января «О 60-й годовщ и
не Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции» выступили руко
водители кузнечно-заго
товительного, тракторно
го и механического це
хов.

□  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
руководства цеха РММ 
порта по воспитанию 
коллектива * свете р е
шений XXV съ езд а  КПСС 
отчитался на очередном  
заседании порткомфлота 
начальник РММ И. М. Се 
ляяко.

Были подъедены итоги 
социалистического сорев 
нования в честь 60-летия 
Великого Октября за ян
варь текущ его года.

□  МЕСТКОМ горбыт. 
комбината заслушал от
чет о  работе цехового 
комитета ателье «Алён- 
ка». Д окладывала пред
седатель цехкома В. Бе- 
оежная.

На . этом ж е заседании 
местком утвердил вете- 
оанами труда десять D a -  

бетников комбината. Сре 
аи них кассир-приемщик 
Александра Григорьевна 
Бобровская, проработав
шая на предприятии 21 
год, и закройщица 
ателье «Обновите» Тама- 
оа Константиновна Бело
ва, имеющая 20-летний 
стаж работы.

Мне вспоминается сей- хорошо помогают в работе
коммунисты Виктор Ва
сильевич Тарасенко (он у 
нас секретарь партгруп
пы), Виктор Григорьевич 
Синченко, Александр Ми
хайлович Голубев и дру
гие.

Ответственное задание 
нам по плечу, но беспо
коит другое. На выборке 
грунта для котлована бу
дущего подземного пере
хода должно работать два 
экскаватора. Здесь же 
пока один, да и то грунт 
выбирается медленно.

Получили мы чертежи. 
Но это только общий план. 
Узловых разработок нет. 
Вот и думаю, что может 
повториться история, слу
чившаяся в бригаде Г. М. 
Фоменко. Сделали они 
черновые полы, а потом 
выяснилось, что в одном 
месте проходит железно
дорожное полотно — про
ектировщики не внесли 
дорогу в проект. Значит», 
опять придется прибегать 
к отбойному молотку.

Закончился январь, 
упущено драгоценное вре
мя, и если в феврале мы 
не будем обеспечены до
кументацией и фронтом 
работ, чтобы максимально 
наращивать темпы, может 
оказаться под угрозой вы 
полнение наших же соб
ственных обязательств.

М. СКРИПКА, 
бригадир комплексной 

бригады СМУ-10 
«Заводстроя».

час 1975  год —  год мо
его приезда на стройку 
Атоммаша. Может быть, 
потому, что, взяв такие 
высокие социалистические 
обязательства —  сдать 
первую очередь завода к 
60-летию Советской вла
сти, я, как бригадир, обя
зан соизмерять оставше
еся время с объемом ра
бот и нашими возможно
стями.

Скажу, что волнует нас, 
нашу бригаду в эти дни. 
С первых январских дней 
мы занимались омоноли- 
чиванием колонн на 125-й 
оси, подготовкой грунта к 
обратной засыпке. Работа
ем — а ведь кончился 
месяц —  без тематиче
ских заданий, практиче
ски, от случая к случаю. 
План кое-как «вытянули». 
Но разве показательно 
это для Всесоюзной удар
ной?

Беды остались прежни
ми: нет чертежей, не хва
тает механизмов. С пер
вого февраля мы присту
пили к выполнению ново
го тематического задания 
— строительству одного 
из трех подземных пеше
ходных тоннелей под кор
пусом.

Очень сложный и инте
ресный объект, и мне, как 
бригадиру, приятно, что 
эта работа поручена на
шей комплексной бригаде.

Коллектив у нас опыт
ный, сильна партгруппа,

П Р О С Т А И В А Е М
В прошлом году наш 

коллектив рсвоил фор
му самостоятельного хо
зяйствования —  бригад
ный подряд. 26  апреля на

ша комплексная бригада 
заключила договор с ад
министрацией СМУ-10 уп
равления строительства 
«Заводстрой» на строи
тельство десяти роствер
ков и сдала их 31 мая, 
сократив сроки на двад
цать дней против нор
мативных.

Бригада с честью спра
вилась с заданием, сэко
номив 9 2 9 5  рублен. В 
мае месяце, например, 
выработка составила 187 
процентов. Успешно мы 
закончили и прошедший 
год, выполнив взятые со
циалистические обязатель
ства.

В и  это говорит о том, 
что коллективу под силу 
задачи. стоящие перед 
строителями по сдаче пер 
вой очереди Атоммаша к 
60-летию Советской вла
сти Как же мы начали 
новый год — год пуска 
главного . корпуса?

Здесь пока ничем по
хвалиться мы не можем. 
У коллектива высокий 
трудовой настрой, отлич
но трудятся плотники-бе
тонщики Николай Тере- 
хин, Борис Бойко, элект

росварщик Юрий Летаев 
и другие, но приложить 
все наши силы, использо
вать накопленный опыт 
мы пока не можем.

До сих пор у бригады 
нет фронта работ. В эти 
дни мы должны бетони
ровать фундаменты под 
оборудование, но органи
зация работы поставлена 
из рук бон плохо. К 
бригаде должны были 
прикрепить бару и буль
дозер для производства 
земляных работ. Получа
ется же так: есть бара — 
нет бульдозера, есть буль 
дозер— нет бары.

Большое беспокойство 
вызывает у нас и отсут
ствие чертежей. Без них, 
естественно, мы не можем 
приступить к работе. Все 
это не может не трево
жить нас, ведь до пуска 
главного корпуса осталось 
всего 37  недель.

Срок очень жесткий, и 
если мы сейчас не вый
дем на Плановое выполне
ние норм, завтра придет
ся наверстывать упущен-, 
г’по за счет сверхурочных. 
Об этом нужно думать 
уже сегодня.

Г. ФОМЕНКО, 
бригадир плотинков- 
бетонщиков СМУ-10 

♦Заводстроя».

С б е р е г
Владимир Васильевич 
Давыдов трудится в трап 
спортном цехе Атомма
ша. Он — крановщик на 
кране «ДЭК-251». Свое 
месячное задание по 
переработке грузов он 
выполнил досрочно.

При . этом крановщик 
сэкономил за неполный

го р ю ч е е
месяц 36 0  килограммов 
горючего. На этом горю
чем кран его марки мо
жет проработать 42  пол
ные рабочие смены.

В. ИВАНОВА, 
председатель 

производственно- 
массовой комиссия 

завкома Атоммаша.
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•  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ; 
Т Е О Р И Я  И П Р А К Т И К А

ПИСЬМО ВТОРОЕ

О т е х ,  КТО
посередине

Для настоящей органи
зации соревнования мало 
утверждения условий и 
системы подведения ито
гов соревнования.

Идет широкая кампа
ния под руководством 
парткомов но разъясне
нию целей и задач сорев
нования, по доведению до 
сведения участников со
ревнования его условий.

Надо отметить, что этот 
период богат формализ
мом , что сказывается 
впоследствии на резуль
татах соревнования. Ни 
один партком стройки не 
имеет плана проведения 
этой кампании. И часто 
можно встретиться сф ак 
том, когда обязательства 
коллектива принимаются 
не на общем собрании, а 
в  кабинете руководителя, 
когда об обязательствах, 
о формах и условиях со
ревнования рабочие’ и ря
довые инженеры ничего 
не знают.

А очевидно в этот пе
риод необходимо бы парт
кому провести своими 
лучшими организаторски
ми силами серию лекций 
и бесед во всех бригадах 
н отделах, не увлекаясь 
«большой» аудиторией, а 
наоборот, стараясь вести 
эту работу с группами по 
Ю — 15 человек.

Надо работу строить 
так, чтобы каждый 
участник соревнования 
знал, что он будет де
лать в течение года, 
каков будет его реаль
ный вклад в успех 
бригады, участка, все
го предприятия. Что 
это даст с  материаль
ной точки зрения госу
дарству, коллективу, 
стройке, бригаде, лич
но ему. Вот тогда мож 
но считать, что подго
товка к соревнованию 
проведена.

Третий период, са
мый продолжительный по 
времени,— непосредствен
но соревнование. Не на
до бояться слишком час
то подводить промежуточ 
ные итоги соревнования.

Надо бояться проводить 
это мероприятие редко. 
Идеальный случай, когда 
в бригаде, итоги с9 ревно- 
вания. подводятся после 
каждой смены, а в СМ У, 
управлении строительст
ва, в  тресте— еженедель
но.

Система соревнования 
должна четко обеспечить 
сравнимость результатов 
для каждого коллективно 
го или индивидуального 
участника соревнования.

Причем, чем больше ко
личество ■ участников, тем 
острее и интереснее разго 
рается соперничество. И 
очень обидно наблюдать, 
когда в тресте «Волго- 
донскэнергострой». где 
более 200  бригад, более 
5 0  участков, определяет
ся лишь три призовых 
места. А остальные кол
лективы, те. кто посере
дине, остаются в неведе
нии о своих успехах или 
неудачах. Какая уж тут 
массовость в соревнова
нии к  где тут место духу

соревновательности, со
перничества?

И для успеха подготов
ки, и для самого соревно
вания важна гласность. 
Люди должны делиться 
мнением о ходе соперни
чества, партийные, проф 
союзные, комсомольские 
и хозяйственные руково
дители "д а в а т ь  периоди
ческий анализ работы 
коллективов на , разных 
этапах соревнования. Ос
новной способ сделать 
это— стенная печать.

Ведь одними цифрами 
и лозунгами на пресс- 
центрах много не ска
жешь.

Но. к сожалению, в 
СУ-31 «Главсевкавстроя» 
праздничный номер стен
газеты, выпущенный 5 
ноября, сохранял свои по
зиция в коридоре строй
управления более двух 
месяцев. Аналогичная кар 
тина и в тресте1 «Волго- 
донскводстрой», в управ
лении строительства «За- 
водстрой», в СУОР-3 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй», в СМУ-2 и СМУ-3 
«Жилстроя».

Необходимо подчерк
нуть, что в процессе 
соревнования много ра 
боты для группы по 
обобщению н распро
странению передового 
опыта. Она должна ра
ботать каждый день и 
немедленно распро
странять опыт во всех 
бригадах, более того, 
информировать о
нем коллег нз других 
подразделений, Ведь 
только массовое внед
рение передового опы
та в кратчайшие сроки 
сможет дать экономи
ческий эффект государ 
ству. Сказать сейчас о 
хороших примерах в 
этом отношении из 
практики работы СМУ 
или УС мы не можем.

Последний этап — за
ключительный. Вы ска
жете с облегчением: «Хоть 
здесь у нас все в поряд
ке!».

Да, мы научились про
водить торжественные 
праздники с раздачей на
град победителям. Но не 
только это надо иметь в 
виду. А кто с хозяйствен
ных" и политических пози 
ций оценивает эффект со
ревнования?

Прошел первый год пя
тилетки. Но еще ни в од
ной бригаде не прошло 
делового обсуждения ито
гов соревнования. А это 
просто необходимо сде
лать.

И снова парткомы 
должны послать своих 
полноправных политиче
ских представителей в 
каждую бригап'т или от
дел с.тем , чтобы там был 
дан детальный анализ ра
боты за год.

Ведь на то он и опыт, 
чтобы извлекать из него 
уроки.

А. Л А ЗА РЕВ, 
инструктор 

Волгодонского 
горкома КПСС.*

БОЛЬШ Е 
ГЛАСНОСТИ
У нас, на опытно- 

экспериментальном за
воде, четыре комсо-
мольско - молодежных 
коллектива: два —  у
нас, в механическом, 
и два— в тракторном. 
Однако за последние 
три месяца никто из 
членов бригад не мо-. 
жет конкретно ска
зать, кто впереди, а
кто отстает. Итоги ра
боты в комитете комсо 
мола не подводятся.

Сейчас наша брига
да, возглавляемая ком 
мунистом Виктором
Егоровым, трудится
под девизом: « 6 0  удар 
ных недель— 60-летию 
Советской власти». На
ша цель— годовой план 
1.977* года выполнить it 
7 ноября, а задание 
десятой пятилетки — К' 
1 мая 1980  года. И я 
думаю, что по-настоя
щему организованное 
социалистическое со
ревнование будет хоро 
шей порукой выпол
нению взятых социали
стических обяза
тельств.

С. ПОПОВ, 
токарь 

механического 
цеха, комсомолец.

У МОЛОДЕЖИ 
Г О Р О Д А

> I
. ...  ̂ , .  . 
! '

П АРТИ Й Н А Я Ж ИЗНЬ
Заседание парткома уп

равления строительства 
механизированных работ 
началось ровно в 15.00. 
Первый вопрос повестки 
— прием, в партию.

Вошел парень — высо
кий, темноволосый. Чер- 
jjbiii свитер подчеркивает 
стройность фигуры. Вик
тор Беспалов — бульдо
зерист. '

Его буквально 'з а с ы 
пали,» вопросами. Прове
ряли знание Устава и 
Программы партии, теку
щих событий, починов. 
Поинтересовались личны
ми соцобязательствами.

Отвечал Виктор уверен
но, четко.

Секретаря парткома 
РШсолая Кирилловича 
Тюхшша интересует, кто 
сейчас сменщик на буль
дозере.

— Алексей Беспалов, 
комсомолец, мой млад
ший брат, — ответил 
Виктор. И тут же доба
вил:

— А еще один брат 
сварщиком в ремонтно
механическую мастерскую 
устраивается.

Легкая улыбка заинте
ресованности скользнула 
по лицам членов партко
ма: это доброе предзна
менование, когда целыми 
семьями приходят рабо
тать на стройку. Вот так, 
как братья Беспаловы. 
И здесь заслуга не чья- 
нибудь, а Виктора. Он 
первым пришел на строй
ку. За ним — братья. Он 
их наставник.

—  А родители кто? — 
спросил член парткома 
Виктор Казаченко.

— Мать и отец тоже 
строители, — ответил 
Виктор Беспалов. — Ра
ботают в «Волгодонск- 
сельстрое».

— Династия строите
лей Беспаловых, — не 
смог удержаться от улыб 
ки ■ Тюхннн. — Поздрав

ляем тебя, Виктор: еди
нодушным решением парт 
кома ты принят в пар
тию.

... Дежурный автобус
ждал их во дворе. Вик
тор Беспалов, Владимир 
Широков - т  в промаслен
ной спецовке (он, сле
сарь-монтажник башенно
го крана, пришел в парт
ком прямо со своего ра
бочего места), помощник 
машиниста Валерий Дере- 
вич, крановщик Алексей 
Донец, инспектор отдела 
кадров Галина Давыдова 
заняли места в салоне.

В этот момент автобус 
подошел к  парткому тре
ста. Секретарь партбюро 
строительного управления 
механизированных работ 
Владимир Федотович 

Крамской подождал ре
бят и повел их в здание.

Парткомиссия уже засе
дала. Крамской по очере
ди представлял каждого.

Александр 1 Иванович 
Супонев доложил, что 
имеет дело с людьми и с 
техникой экскаваторного 
участка. Что в его распо
ряжении 73  единиц тех
ники и почти вдвое боль-

П О П О Л Н Е Н И Е
Минуты три ждали про

раба экскаваторного уча
стка Александра Ивано
вича Супонева (его при
няли кандидатом в чле
ны КПСС несколько рань 
ше).' Но вот и о н :1

Александр Иванович 
чуть постарше своих под
чиненных, но сейчас этой 
разницы не чувствуется! 
Общее волнение стерло 
грани, объединило всех.

Супонев вынул из 
внутреннего кармана по
лушубка книжечку Уста
ва партии:

— Полгода ношу на 
груди.

Ребята- улыбнулись.
Александр Иванович 

вглядывается в страницу 
Устава.

— Да, о моральном ко
дексе строителя комму
низма понятие имеете? — 
снова повернулся он к 
товарищам. — Дважды 
этот вопрос попадался 
мне на экзаменах в ' ин
ституте. Наизусть учил. 
А теперь... не знаю, — 
неожиданно под дружный 
смех закончил он. — А 
может, и знаЛ>. но так 
кажемся.

ше людей. Председатель
парткомиссии Валентина 
Вениаминовна Гайдукова 
высказала ряд замечаний, 
что на объектах жалуются 
на частую поломку тех
ники.

Александр Иванович 
дал объяснения.

Начальник стройлабора- 
торин треста, член парт- 
комиссии Иван Гаврило
вич Белобородов попро
сил его рассказать о со
вершенствовании системы 
качества. Супонев оказал
ся компетентным н в 
этом вопросе...

Члены парткомиссия
долго беседовали с каж
дым: и Виктором. Беспа
ловым, и Галиной Д ав»- 
довой, и другими.

А на следующий день 
партком треста утвердал 
решение первичной парт
организации о приема 
Виктора Беспалова в чле
ны партии. Остальные 
приняты кандидатами в 
члены КПСС.

Ю. ИСАКОВА, 
член КПСС, 

сотрудник треста.

О П ЕРЕЖ А Я  ВРЕМ Я«
СТРОИТЕЛИ СМУ-8 «ЗАВОДСТРОЯ» (Н А Ч А Л Ь Н И К 

В. Г. ЛЕБЕДЕВ. С ЕКРЕТАРЬ ПАРТО РГАНИЗАЦИИ А. И. 
ПРИМ АЧЕНКО ) ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ПЛАН ЯНВАРЯ 
ПЕРЕВЫ ПОЛНИЛИ НА 30 ТЫ СЯЧ РУБЛЕЙ.

ВСЕ ТРИ. У ЧА С ТКА  УПРАВЛЕНИ Я РАБОТАЛИ НА 
ГЛАВНОМ КОРПУСЕ А ТО М М А Ш А  И ВСЕ СПРАВИЛИСЬ 
С ЗАДАН ИЕМ .

Н. ПОПОВ, начальник ОТиЗ СМУ-8.

Лариса Лобанова— секретарь комсомольской ор
ганизация аптеки .№ 45 , Молодые фармацевты взя
ли обязательство отлично обслуживать горожан, 
своевременно и качественно приготавливать лекар
ства. Они шефствуют над инвалидами первой груп
пы.

На снимке: Л . ЛОБАНОВА.
Фото В. Яшина.

Р Е П О Р Т А Ж

Н О В О С Е Л Ь Е
На днях в Волгодонск 

прислали своих предста
вителей комсомольские, 
организации Украины, 
Белоруссии, Молдавии, 
Эстонии. Киргизии, Крас
нодарского края.

Валентина Векшина бы 
ла оператором счетной 
машины, Татьяна Гри
горьева — прядильщи
цей на прядильной фаб
рике. Обе приехали по 
комсомольским путевкам 
из Краснодарского края.

—  Не хотим стоять в 
стороне от большого дела.

А бот  люди бывалые: 
Александр Феоктистов, 
Михаил Фринтул, Виктор 
Митрофанов, Андрей Ду- 
дукал из отряда Молда

вии — монтажники. Очень 
пригодится здесь их спе
циальность.

— Хотим сами построить 
город, в котором будем 
жить.

Сразу же после приез
да ребята познакомились 
с городом, с грандиозной 
стройкой. И уже через 
несколько дней отпразд
новали новоселье:' было 
торжественно заселено но
вое общежитие.

Открывая митинг, посвя 
щенный заселению обще
жития, начальник штаба 
стройки А. Полтавский 
поздравил всех с прибы
тием на Всесоюзную удар 
ную стройку и с новосель

ем.

— Мы рады, что б ы  
пополнили ряды строите
лей Атоммаша, — ска
зал секретарь комитета 
ВЛКСМ ’ «Волгодонск- 
энергостроя» В. Колен- 
кин.— Все, что вы видите 
здесь, построено в тече
ние года. Достраивать 
завод и город предстоит 
вам.

...И вот в новом доме 
зажегся свет. Из него 
совсем недавно ушли 
строители, и это " пока 
последний заселенный 
дом в Юго-Западном мик
рорайоне. Дальше — стро
ящиеся дома, а еще 
дальше — степь. Очень 
скоро засветятся окна со
седних домов. И, возмож
но, вручать ключи новосе
лам будут те, кто празд
нует новоселье Сегодня.

Г. ХИЖНЯКОВА.

О ткры тое  
занятие

п роведено а политшко
ле «Политика КПСС —  
марксизм-ленинизм ■ 
действии» ком сом оль
ского просвещ ения
СМУ-12 «Промстроя». 
Тема — «Социалистиче
ское соревнование».

Пропагандист А. С, 
Лужбин при подготовке 
к занятию и на самом 
занятии использовал 
первоисточники — р або. 
ты В. И. Ленина «Как 
организовать соревн ова
ние», «Великий почин», 
материалы XXV съ езд а  
партии и октябрьского 
(1976 годя) Пленума 
ЦК  КПСС, постановления 
ЦК КПСС, Совета Ми
нистров c c c r t  БЦСПС! 
и ЦК ВЛКСМ «О  В сесо- j 
ю зном социзлистичв- j 
ском  соревновании за 
повышение эффективно
сти производства и ка
чества работы, успеш
ное выполнение зад а
ний десятой пятилетки».

Теоретический матери
ал широко подкреплен 
примерами  и фактами 
из жизни и деятельности 
коллективов первого 
участка, СМУ-12 и 
«Промстрояп. Много вни 
мания уделено починам 
и передовом у опыту.

На занятии применя
лись учебно - наглядные 
пособия и технические 
средства.
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Из постановления Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров СССР с О развитии в 
1976—1980 годах производства товаров массово
го спроса и о мерах по повышению их качества».

Э ти строки стали, для 
Нас боевой программой. 
На решение этой перво
степенной задачи направ- 
лень1 усилия всего кол
лектива химзавода, име
ни 50-летия ВЛКСМ.

В  настоящее время 
завод вырабатывает 
десять наименовании 
товаров народного по
требления на общую 
сумму 4 1 ,8  миллиона 
рублей в год. Такие из 
них, как порошкообраз 
ные моющие средства 
«Астра» и «Кристалл», 
пастообразные «Лан
дыш» и «Триалон», за
служили доорую славу 
и не залеживаются на 
прилавках магазинов. 
А  вот жидкое моющее 
средство для стирки 
изделий, из шерсти, 
синтетики, шелка «Эк
стра-73» не пользует
ся широким спросом. 
Много нареканий на 
его упаковку н на 

’’узость применения.
Учитывая эти замеча

ния, центральная завод
ская лаоораторня совме
стно с Всесоюзным науч
ным и проектным хими
ческим ннсти т у т о м  
ВНИИхимпроект разрабо
тала рецептуру нового 
жидкого моющего Средст
ва универсального приме
нения «Маричка».

Для улучшения внеш
нею вида и качества фла
конов на основе рекомен
даций институтов подобра 
ны новые марки полиэти- 
лена и изменена техноло
гия их изготовления. Для 
нанесения на тару красоч 
ной печати приобретены 
а в ближайшее время оу 
дут установлены два ав
томата западногерманской
фирмы «Камман».

Планом на 1977 год 
было предусмотрено вы
пустить уООО тонн жид 

I кого моющего «Экстра- 
■ 73». Но, учитывая поже
лания торгующих органи
заций, мы речко умень
шили план на «Экстру- 
7а»  — до 3 0 0 0  тонн. А 
в настоящее время пол
ностью прекратили ее 
производство.

Взамен «Экстры - 7о» 
увеличен выпуск пастооб
разных моющих средств, 
пользующихся спросом у 
покупателей. Учитывая 
замечания покупателей 
об относительно высокой 
стоимости одной банки 
универсального моющего 
пастообразного средства 
«Ландыш» (70  копеек), 
мы разработали рецепту
ру нового пастообразного 
моющего средства для 
стирки изделий из хлоп
чатобумажных й льняных |

1 тканей «Триалон», стои
мостью 5 0  копеек за бан
ку.

В . четвертом квартале 
1976 года уже выпущено 
несколько сот тонн
«триалона», а на 1977 
год намечено выпустить 
его 3 0 0 0  тонн без умень
шения выпуска пасты
«Ландыш».

Учитывая все возраста 
ющиН спрос покупателей 
на технические моющие 
средства, мы заключили 
договор с институтом на 
разработку средства длл 
чистки газовых плит. Во 
втором квартале 1976 го 
да выпущена опытная 
партия средства для чи 
ехкй ковров и .обивки 
мягкой мебели «Умка», а 
в третьем квартале этого 
года начнется промышлен 
ный его выпуск.

В  последние .годы наша 
промышленность резко 
увеличила выпуск сти
ральных машин и для их 
эксплуатации требуются 
специальные моющие 
средства.

Благодаря договору 
с инс т и т у т о м 
«ВНИИхимпроект» для 
нашего завода были 
разработаны новые ре 
цептуры порошкообраз 
ных моющих средств с 
пониженной пенообра 
зующей способностью 
и повышенным мою 
щим действием— «Эра 
-автомат» н «Лотос- 
автомат». На 1977 год 
намечен их выпуск в 
количестве 10  тысяч 

■ тонн.
Выпущенный в 1976 го: 

ду порошок «Эра-авто
мат» весь продан с хоро
шими отзывами покупа
телей. По 'данным веду
щего в стране института 
по моющим средствам 
«ВНИИхимпроект», по
рошки, выпускаемые на 
шим заводом, по моющей 
способности лучше ана
логичных порошков, вы
пускаемых в Италии, 
Франции, Ф РГ, Англии.

А вот внешний вид 
упаковки оставляет же
лать лучшего. На этом 
и сосредоточили мы вни
мание.

С решением всех наме
ченных нашим заводом в 
десятой пятилетке планов 
и задач мы должны вы
полнить главную задачу 

добиться присвоения 
государственного Знака 
качества товарам народ
ного потребления с фир
менным знаком Волго
донского химического за
вода имени 50-летия
влксм.а  ермак0В)

главный технолог 
завода.

Письма рабочих

II. II. Алейникова хо
роши знаю г Ий Uii.'iro- 
донско.ч участке меха
низации строи 1вшьства. 
Однн из лучших скре
перистов, он ежемесячно 
выполняет нрОИЗВОДСТ- 
веннос задание на 1 iO— 
143 процен юз. Качество 
работы отличное.

На снимке: И. И-
| АЛЬП НИ КОВ.

Фото- 0. Яшина.

БЕЗ ОТК
40 человек, рабочих

j ЗОЛГСДСНСКОГО ОПЫ1НО- 
эксгериментального за 
вода, работаю т с  лич
ным клейме м . С ре^и  
них токарь Николай Ива 
нович Ревенко и ф р ззе - 
ровщик Антон Романо
вич Власюк из механиче 
ского цеха, кузнец Си- 
талий Г ригорьевич Ба
бенко, Александр М и 
хайлович Кондратьев, 
слесарь тгзактррного.

В. БУДАРИН, 
начальник ОТК.

ВЫСОКОЕ
З В А Н И Е
На опытно-экслеримен j 

ТгЭЛЬНОМ ЗдЗОде рг?.?рд~ 
ботано новое положе- j 
ние о присвоении зна
ния «Отличник качест- 
в а».

Этого почетного зва
ния будут удостоены  
рабочие , п р о р а б о т а в - 
шие с личным клейм ом 
не м е н е е  д е с я т и  лет .

0U E H H A  
В  Б А П П А Х
Д ве бригады м асте

ров хлебобулочных из
делий на Волгодонским 
хлебозаводе в прошлом 
м есяц е добились вы со
кого качества своей про 
дукции. Это бригада 
Лидии Ивановны Конд
ратьевой и Нины Степа
новны Воробьевой. Их 
оценки 8,5 и 8 баллов 
соответственно.

А среди кондитеров 
лучшее качество у м ас
тера Тамары Егоровны 
Лопковой—9 баллов.

В. КУЛЯГИНА, 
экономист.

ПРОРЕХИ 
„ОГНЕННОГО 
ШВА1'

Внимательно прочи 
тал я в «Волгодонской 
правде» статью И. В. 
Ворониной «Почему в 
Волгодонске нет «от
личного дома?» Но 
особенно меня задело, 
как сварщика, вот это 
замечание: «...при мон 
таже низка требова 
тельность инженерно 
технических работни 
ков «Волгодонскэнер- 
гожилстроя» и технад 
зора дирекции Атом
маша к сварочным ра 
ботам».

Преступление —  не 
проваривать как след; 
ет детали в жилом д. 
ме. Не меньшее — *и 
на промобъекте. А по
чему возможно такое?

Сейчас расскажу. В 
лаборатории треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строн» есть инженер 
сварщик тов. Лукья
нов. Он и должен при
нимать по качеству все 
сварочные работы. Ма 
ло того, без его запи
си — разрешения в 
специальном журнале 
на ведение дальнейших 
работ не должен вы
полняться монтаж.

На практике же про
изводитель работ впол 
не может обойтись и 
без его подписи на до
кументе о сдаче лГг 
екта. Потому что под
писи куратора заказчи
ка (т. е. завода Атом- 
маш) достаточно д.ц; 
получения денег за эту 
работу.

Но ведь в случае 
какого-то несчастья по 
вин? бракоделов ответ 
ствснность будет нести 
ье заказчик, а генпод
рядчик! Значит, нужно 
большей властью на
делить специалиста 
сварщика.

Второе. О каком ка
честве может идти 
речь, если регулярная 
переаттестация свар 
щиков не производит
ся.

Неизвестно, зачем 
пылится у нас на скла
де разрывная машина, 
назначение которой -  
прпвепка качества сты
ков. Не проверяется и 
качество электродов.

Отсюда и все «про
рехи» сварного шва 

Чтобы «залатать» 
их, нужно, чтобы служ 
ба главного инженера 
треста подняла свои 
требования к качеству 
работы каждого свар
щика.
~ На других стройках 
и поедприятиях свар
щики давно работают 
с личным клеймом, бо
рются за честь своей 
марки. А у нас, на та
кой важной и ответст
венной стройке, об 
этом— одни разговоры.

А. У ЛЕСОВ, 
сварщик, дважды 

Герой  
Социалистического 

Трупа.

Издано в Москве
«В центре города Волгодонска расположена га

лерея передовиков. Ова открывается портретом 
бригадира монтажников,/ дважды Героя Социалисти
ческого Труда Алексея Александровича Улесова. 
По его инициативе здесь ширится соревнование за 
досрочный ввод в действие производственных мощ
ностей».

О & этом рассказывается в статье' секретаря Ро
стовского обкома КПСС М. Е. Тесля. вошедшей в 
сборник «Наглядная агитация». Сборник выпустило 
издательство «Плакат».

В материалах сборника обобщен опыт работы 
некоторых партийных организаций по совершенст
вованию руководства наглядной агитацией, улучше
нию ее идейного содержания и художественного 
уровня, повышению оперативности и действенности. 
Рассказано также о роли наглядной агитации в мо
билизации масс на успешное претворение в жизнь 
решений XXV  съезда КПСС, планов десятой пяти
летки.

А. ЗЛОТИН,
слушатель университета рабкоров Москвы.

•  ТРЕБУЕТСЯ ОБРАЗОВАННЫЙ РАБОЧИЙ

тннйШЕвский 
школьный т с с
Право на образование 

гарантировано Конститу
цией нашего государства. 
Любой из жителей родной 
страны может закончить 
прерванную по каким-ли
бо причинам учебу, полу
чить среднее специальное 
и высшее образование 
без отрыва от производ
ства.

И когда мы видим на 
доске объявлений слова 
«требуется рабочий», мы 
!наем — требуется обра
зованный рабочий, кото
рый станет хозяином со
временного сложного обо
рудования, станков и ав
томатов.

Вот почему сегодня на
ше пристальное внимание 
обращено на вечернюю 
школу рабочей молодежи, 
где учатся молодые стро
ители Атоммаша.

На занятия в класс 
приходят 5 0  человек. 
Средний возраст атомма- 
певцев 24  года. В  графе 
«специальность» нужно 
поставить: шофер, плот
ник, сварщик, штукатур, 
.маляр, бетонщик, камен
щик, продавец. Место ра
боты: управление строи
тельства «Жилстрой», 
«Заводстрой», «Пром- 
строн», «Волгодонскэнер- 
гожилстрой», А ТХ, У ПТ К, 
СУ.МР, дирекция завода 
Атоммаш, ЦНО, «Юж- 
етальконструкция», сфера 
обслуживания' стройки. 
Среди учеников выпуск
ного — три члена КПСС, 
31 комсомолец. • .Многие 
имеют семьи.

Однако это самый ста
бильный по посещаемости 
класс. Как и в дневной 
школе, каждый день здесь 
отвечают уроки. Но толь- ,

Йко в вечерней школе вы j 
можете увидеть людей, за ' 
плечами которых стройки 
КамАЗа, Тольятти, Таш
кента.

Учится в 11 «В» мон
тажник из знаменитой 
комсомольско - молодеж
ной бригады А. И. М<>

сковцева Николай Вовнян 
ко. 1-1а очередном уроке 
рабочей чести, что прово
дится в  классе, отвечая, 
он сказал;

—  Чувство сознания 
важности порученного де
ла и сделало наш коллек
тив сплоченным и рабо
тоспособным.

Бригада А. И. Москов- 
цева уже сейчас, задолго 
до окончания строитель
ства нового города, вошла 
в летопись ударного гру
да Атоммаша.

В  маленьком коллекти
ве выпускное о класса, 
как в капле воды^ отрази 
лась вся стройка с ее за- 
ботами и тревогами. Си
дят за  партой девчонки 
из бригады лучшего стро
ителя Дона л . Рудь. Ьго 
они днем «пишут» исто
рию Атоммаша, а вече
ром на чистые листы тет
радей ложатся первые 
строчки школьных сочи
нении.

иикюр Вальвака — 
.монтажник из бригады 
А. Аношкина — тоже 
ученик выпускного клас
са. Мы знакомы с ним 
давно, сл’о он, коммунист 
«Южсталькон с т р у к- 
циио, налаживал раооту 
комсомольской организа
ции передового у частка.
А коммунисты избрали 
его заместителем секре- ы 
гаря партийной организа- г 
ции.

Виктор учится в школе 
с увлечением. Привел с 
собой еще ребят, зани
маются вместе.

— Учиться нужно, — 
говорит он.— Ведь какая 
техника у нас? Уникаль
ная, а знаний порой не 
хватает... Я думаю и тех
никум закончить. У нас 
.многие поняли, что обра
зование рабочему челове
ку необходимо.

Правильная мысль!

К. СВЕТЛАНОВА.

РЕШЕНО НА СОБРАНИИ
Состоялось профсоюзное собрание на автобазе 

№ 1. На нем были приняты повышенные социалн 
стнческие обязательства коллектива транспортников 
в честь 60-летнего юбилея Великого Октября. Р е
шено годовой план завершить 20  декабря и план 
десяти месяцев — 2 5  октября.

8 4  водителя обязались план двух лет десятой 
пятилетки закончить к празднику 60-летия Вели 
кого Октября. В  нх числе коммунисты М. И. Пу
гачев, С. А. Семендяев, Ф. И. Плешанов, а также 
шоферы Н. Д. Клевцов, А. Е. Бочаров и другие.

Сейчас все 8 4  водителя трудятся в счет марта- 
апреля текущею года.



у  ч  и м е я ,

Р А Б О Т А Е М ,

О Т Д Ы Х А Е М
т , СТРАНИЦА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВЫПУСК № 2

ОБ УЧЕБЕ И ДЕЛАХ РЕБЯТ ИЗ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 2 РАССКАЗЫВА
ЕТ СЕГОДНЯ ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЦА «СМЕНА». ЕЕ ПОДГОТОВИЛ ВМЕСТЕ С 
ЮНКОРАМИ КУРСАНТ ФАКУЛЬТЕТА ВОЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ ВЫСШЕГО 
ВОЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ.

К :

И

С Е Г О Д Н Я  
В К Л А С С А Х

Л Ю Б И М  Т Р У Д
О труде ребят нашей школы хочется рассказать 

многое. И то, например, что уборку подти всей 
школы делаем мы сами, и то, как учащиеся 7 «а» 
и 8  классов работали на территории Атоммаша. 
Летом мы помогали в уборке урожая в колхозах и 
совхозах, трудились на предприятиях,

Люда Ковальногих помогала своему отцу, трак
тористу. Они стягивали сено волокушей,

Саша Крецу участвовал в совхозе в стрижке 
овец. За это он награжден денежной премией.

Многие из нас работали в интернате на пришколь
ном участке.

Мы любим труд!
Таня ТОЛОКНЕВА. 

секретарь комсомольской организации 
школы-интерната.

#  За многолетнюю работу педагогом Раиса Миро- [ 
новна Ковалева (вверху справа) награждена Почетной 
грамотой Министерства просвещения РСФСР. Малыши 
очень любят свою учительницу.

#  Научиться самой красиво шить — эы мечта ] 
Ларисы Ягирской (внизу слева) претворяется в жиз.<ь.

ф Члены клуба интернациональной дружбы пере
писываются с ребятами двадцати стран. Научный кон
сультант КИДа Т. Д. Кутенко с президентом клуба 
Еленой Холодилнной за разбором очередной почты.

Фото Н. Татаривовой.

НЫ -  ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
Свободу Дружим
народу с Болгарией
Чили!
В школе прошел ми

тинг солидарности с на 
родом Чили. Большой 
портрет в центре зала, 
с которого вниматель
но смотрит Луис Кор- 
валан. Он как будто 
участник сегодняшних 
событий. Вокруг порт
рета цветы.

В защиту свободы, 
независимости чилий
ского народа участни
ки митинга посылают 
в Москву, в Комитет 
защиты мира письмо 
Пионеры и комсомоль
цы требуют свободу 
патриотам Чили.

Лена ХОЛОДИЛИНА, 
президент КИДа, 

ученица 7 «б» класса.

Давняя дружба свя
зывает интернациональ 
ный клуб « Приятели 
мира» окружного Дома 
пионеров города Ста
рой Загоры Болгарии с 
нашим «Глобусом».

У ребят Народной 
Болгарин много инте
ресных и значитель
ных дел. Они пишут 
книгу « Пусть всегда 
будет солнце», активно 
включились в движе
ние «Молодежь разо
блачает империализм». 
Вели!уэ их желание 
узнать о жизни совет
ских пионеров-героев.

Мы пишем болгар
ским друзья»! о своих 
делах, они рассказыва 
ют нам- о своей стране.

Саша ЖУКОВ, 
член КИДа.

На м арш е— тим уровцы
В дневнике полезных 

дел отряда «Тимур» есть 
первые записи в этом го
ду. Паш «трудовой де
сант» работал на улйцах 
волгодонской а Химиков, 
па Атоммаше. Активны 
в это.м почти все и осо
бенно Валя Толокнева,
председатель штаба «Ти
мур», члены его— С. Р о
гачев, Е. Статешная,-
Л. Гончар, В. Бондарен
ко, Л, Куфлюк.

«...Отряд воспитывает 
у пионеров внимательное 
отношение к людям, го
товность прийти на по
мощь, заботится о досуге 
малышей...» — так запи
сано в разделе «Тимуро

вец» Всесоюзного марша 
пионерских отрядов. Ти
муровцы часто проводят 
беседы, игры, чтения с 
младшеклассниками.

В  начале этого года 
«Тимур» объявил опера
цию: «Найти и помочь
престарелому, тому, кто 
нуждается в помощи». 
Предварительно весь от
ряд разбился на пятерки.

Лучше всех справились 
с порученным заданием 
ребята четвертого и пято
го классов. Теперь посто
янно, два раз в неделю, 
тимуровцы ходят к своим 
подшефным.

А. Т РЕГУ Б, 
старшая пионервожатая.

ВСТУПАЮ  
В КОМСОМОЛ

ДЛЯ МЕНЯ это радостные дни. Я стараюсь еще 
лучше учиться, помогаю отстающим. По математи
ке и физике занимаюсь со своей одноклассницей 
Людой Черешневой. Принимаю активное участие в 
работе совета дружнны школы. Сейчас вместе со 
всеми готовлюсь к смотру военной песни.

Звание комсомольца ко многому обязывает. Я 
очень хочу оправдать дто высокое доверие.
Галя СУЛИМИНА, ученица 7 «а» класса.

Дружная с е м ь я
У нас занимается око

ло 370 учеников. Это 
друж ная, веселая сем ья. 
А помогаю т нам шефы 
—  коллективы треста 
столовых , хлебозавода 
и опытно-эксперимен
тального завода.

В награду-  
свежие яблони

Берем пример с учителей
Наш класс сплоченный, дружный. 

Работаем  уже второе полугодие 
под лозун гом : «Ни одного отстаю 
щ его р ядо м  с нами». Кроме учебы 
лю бим заниматься общ ественной и 
кружковой работой, часто езд и м  на 
экскурсии, ходим в музеи. Недавно, 
в честь успеш ного заверш ени я стро 
ительных работ на третьем  корпусе 
Атоммаш а, провели отрядный сбор. 
Он прошел очень интересно.

Встречаем ся с шефами, строителя 
ми, интересными людьми.

А ещ е мы пом огаем  престарелым 
лю дям по улицам Волгодонской и 
Химиков.

Во всех делах своих б ер ем  при
м ер с учителей А. С. М еш ковой, 
М. В. Ж елезнякоаой, А. Г. М ед веде
ва, М. Г. Копыловой.
Таня ОЛЕНЦОВА, Леня К У Ф Л Ю К, 

ученики 4 «б» класса».

Весело прошел биологи
ческий КВН между коман 
да ми «Турист» и «Крас
ная гвоздика», где капи
танами Марина Коваль
ногих (6 «А» класс) и 
Лена Статешная (6 «Б» 
класс).

Сначала команды по
приветствовали друг дру
га и дали клятву, что не 
будут спорить с судьями, 
обижаться и «пищать»!

Конкурсы на лучшее 
изготовление кормушки 
для птиц, оформление 
таблиц по биологии, на 
знание съедобных дикора 
стущих растений родного 
края чередовались с но
мерами художественной 
самодеятельности.

Много смеха вызвало 
юмористическое чтение 
Вовой Неведеевым сти
хотворения «Наша Таня 
громко плачет». С удо
вольствием посмотрели 
ребята танец «Лезгинка» 
в исполнении Жоры Рус
су под аккомпанемент 
барабана.

Дети отгадывали загад
ки о грибах, комнатных 
растениях. Состоялся и 
конкурс болельщиков на 
знание стихотворений и 
песен.

КВН закончился вничью, 
со счетом 5 2 :5 2 . Награ
дой участникам послу
жили свежие яблоки.

В. ВЛАСОВА, 
учитель биологии.

ДЕНЬ
зя лнем
0  ПИОНЕРЫ и к о м со

мольцы школы-интерна
та обязались вырастить 

! и сдать государству к 
j первому  сентября 197/
I года 300 кроликов. По 
1 десять кроликов решили  ! 

вырастить В. Маницкий j 
и Л. Григорян.

£  СОСТОЯЛОСЬ от
крытое ком сом ольское 
собрание. С докладом  
«О роли ком сом ольской 
организации  в повыш е
нии качества знаний уча 
щихся» выступила дирек 
тор школы  А. М. Д оро - 
хина. Больш ое внимание 
уделила она личному от
ношению ребят к учебе, 
общ ественно - полезн о
му труду, работе  ком со 
м ольского актива, отм е
тила хорош ую и отлич
ную учебу членов 
ВЛКСМ А . Полтавцева, 
Н. Чекунова, Н. Панько- 
вец, А. Ж укова, Ю . Бе
лякова.

0  ЗВУЧАТ пламенные 
строки стихотворений и 
песен, посвященных под 
вигу пионеров-героев 
Дона в Великой О течест 
венной войне. Такой пи
онерский сбор  провел 
7 «б» класс в подш еф
ном 4 «б». В конце ветре 
чи вновь зазвучали пес
ни; .«Баллада о солдате», 
«О рленок»,

0  О БОЕВОМ пути 
второй гвардейской ар
мий, освобож давш ей 
Цимлянский район и 
Ростовскую  область, по
ведали учащимся Ново- 
Соленовской средней 
школы №  2 следопыты  
Юра  Михопаров и С ер
гей Костенко. В своем  
рассказе они  использо
вали воспоминания фрон 
товиков, их письма, кни
ги, ф отодокументы. Эти 
ребята знакомы свер ст
никам многих школ го
рода.

^  «Вечер сказок» ор 
ганизовал для малышей 
штаб «Звездочка». в о 
жатые в костюмах лю 
бимых героев детворы  
читали сказки и стихи. 
Окончился детский
праздник  танцами.

*  ПИОНЕРСКИЙ  сбор 
«Навечно остался в 
строю», посвященной 
памяти О лега Кош евого, 
прошел в 7 «а» классе. 
Активно участвовали ■ 
его подготовке Галя Су- 
лимина, Ю ра  Грабченко, 
Тима Кокырцо, Оля Ру
дая, Алик Тепсаев. Ре
бята приняли решение: 
жить  и учиться, как Олег 
Кошевой.

*  НА УРОКЕ м уж ест
ва ученики 7 «б» класса 
слушали голос писателя- 
фронтовика, записанный 
на магнитофонную лен
ту. Этот подарок при
слал следопытам школы 
Александр Сергеевич 
Карасев, автор книги 
«Пока не зажглись оаке- 
ты», человек, соверш ив
ший гражданский под
виг , написав книгу при 
полной потере зрения.

Редактор В. АКС ЕН О В

НАШ А Д РЕС : 3 4 7 3 4 0 , 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32 -34 .

ТЕЛЕФОНЫ: приемной 
—-29-89 ; зам. редакторц, 
промышленного отдела 
—  26-44 ; ответственного 
секретаря, отдела город 
ской жизни — 24-24; 

отдела писем и бухгалте
рии — 24-49 ; коррек
торской —  26-31 ; типо
графии —  24-74 .

сред)% пягяпцуТ и^убботу*' I Типография N̂5 1S Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли, j Объем— 1 уел. п. a. j Заказ 491. Тираж 1363Ц



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/

	02.16.1977_ 27(3951)
	последний лист 2015

