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Ц ен тральн ом у К ом итету Коммунистической
партии С оветского Coiosa
Л ично Г ен ерал ьн ом у сек р ет а р ю ЦК КПСС
то в . Л. И. Б р е ж н е в у .
Мы, участники торжественного
собрания представителей трудя
щ ихся Волгодонска, с большой
радостью и гордостью восприняли
награждение нашего города пере
ходящим Красным знаменем ЦК
КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по итогам
Всесоюзного
социалистического
соревнования за повышение эф 
фективности и качества работы,
успешное выполнение народнохо
зяйственного плана 1976 года.
Вместе со всем советским наро
дом труженики Волгодонска бо
рются за претворение в жизнь ис
торических решений XXV съезда
КПСС. Досрочно заверш ены зада
ния первого года десятой пятилет
ки. Строители, монтажники,
экс
плуатационники,
все
участники
сооружения завода Атоммаш удо
стоены приветствия Генерального
секретаря Центрального Комитета
Коммунистической
партии
тов.
Л. И. Бреж нева в связи с вводом
в эксплуатацию первого производ
ственного корпуса.
Мы выражаем сердечную благо
дарность Центральному Комитету
КПСС, лично Вам, Леонид Ильич,

ф
ПЕРВЫ Й с е к р е т а р ь
обкома КПСС И. А. Б о н 
д аренко
вручает пере
ходящ ее К р а с н о е г н а м я .

Ф о то В. Я ш и н а .

за высокую оценку нашего труда,
которая вдохновляет всех нас на
новые свершения.
В трудовых коллективах города
развернулось массовое социалиста
ческое соревнование за достойную
встречу
60-летия Великой
Ок
тябрьской социалистической рево
люции, приняты высокие социали
стические обязательства на 1977
год.
В честь юбилея Советской влас
ти, досрочно, к 7 ноября, будет
сдана в эксплуатацию первая оче
редь гиганта атомного машино
строения — завода Атоммаш. В
1977 году в промышленности,
в сфере обслуживания населения
мы будем работать так, чтобы сре
ди н ас -н е было отстающих.
Мы заверяем ленинский Цент
ральный Комитет, лично Вас, Ле
онид Ильич, в том. что трудящ ие
ся города Волгодонска самоотвер
женным, высокопроизводительным
трудом
продемонстрируют свою
безграничную преданность Комму
нистической
партии
Советского
Союза, внесут достойный вклад в
дальнейш ее развитие экономики
нашей социалистической Родины.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Решением
бюро
ЦК
8ЛКСМ прем ии Ленинского
комсомола за 1976 год
за
выдающиеся достижения в
социалистическом соревно-1
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П И ВО РЮ Н АСУ
Гинтаутасу Ионо, бригадиру.

вании, высокое качество раСИ
Д ОРЯКИ НУ Владимиру
боты,
проф ессиональное!
'-''■М'-'ГЛППги
„ ш д .,
мастерство, активное науч- А н ^ ьеви чу, бригадиру,
но-техническое
творчество | Поздравляем
с высокой
присуждены:
I наградой!

дет вносить свой посиль ретарь Волгодонского гор
ный вклад в главное дело кома партии И. Ф. Учаев.
— Впервые в истории
волгодонцев — своевре
менный ввод в строй пер города нам вручено пере
ходящ ее
Красное знамя
вой очереди Атоммаша.
ЦК КПСС, Совета Ми
вую очередь Атоммаша к
— У меня и бригадира нистров СССР, ВЦСПС
60-летию
Великого Ок
комсомольско - молодеж и ЦК ВЛКСМ. Эта оцен
тября.
окрыляет и радует.
Мы заверяем Централь ной бригады электромон ка
ный и областной комите тажников управления стро Она побуждает нас рабо
«Волгодонск- тать еще лучше'.
ты партии, что свои обя ительства
Нам нужно ещ е много
зательства с честью вы энергожилетрон» Гинтаутас;а Пиворюнаса сегодня работать, добиваться но
полним.
От имени рабочих заво праздник вдвойне, — ска вых успехов. У нас есть
д а Атоммаш
выступил зал бригадир комплекс все возможности работать
бригадир токарей ремонт ной бригады СМУ-5 уп без отстающих в промыш
строительства ленности,
строительстве,
но-механического
цеха равления
«Промстрой» В. А. Сидо- транспорте, сфере обслу
А. С. Скорохватов:
— Мы даем слово: пер ряки н .— Нам присуждена живания. Нужно ещ е мно
вый атомный реактор бу премия Ленинского комсо гое сделать, чтобы Волго
дет собран в сроки, пре мола. С этой трибуны я донск действительно стал
дусмотренные обязатель. заверяю областной и го образцовым социалистиче
родской комитеты партии, ским городом.
ствами.
Председатель гориспол
— Н ас, работников хим I областной и городской ко
завода, глубоко взволнова 1 митеты ВЛКСМ в том, кома В. Л. Гришин зачи
л а победа нашего города что мы, молодые, сдела тал поздравительную- те
в социалистическом
со ем все от нас зависящее, леграмму министра энер
ревновании.— сказала ма чтобы сдать первую оче гетического машинострое
шинист гофроагрегата це редь Атоммаш а в срок.
ния СССР В. В. Кротова
ха № 1 2 химзавода Д. Г .
От имени трудящ ихся труженикам Волгодонска.
Евсюкова. — Столь высо Цимлянского района вол
Участники торжествен
кой награды — знамени годонцев поздравил управ ного собрания направили
ЦК КПСС, Совета Ми ляющий отделением кол письмо в адрес Централь
КПСС,
нистров СССР. ВЦСПС и хоза имени Ленина Цим ного Комитета
ПК ВЛКСМ Волгодонск лянского
района И. Ф лично Генеральному сек
улсстоен впервые.
ретарю ЦК КПСС тов.
Краснопсров.
Наш завод вносит и бу 11а трибуне — первый сек ‘ Л. И. Брежневу.

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ З А Д А Ч И
В ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ ТРУДЯЩ ИХСЯ
ГОРОДА,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ВРУЧЕНИЮ ПЕРЕХОДЯЩ ЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ
СС СР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ.

Дворец культуры «Ок
тябрь» украш ен лозунга
ми: «Спасибо партии за
высокую
оценку нашего
труда!»,
«Слава ленин
ской партии!».
«Первый
корпус Атоммаша — к
60-летию
Великого Ок
тября!». На митинге при
сутствуют первый секре
тарь обкома партии И. А.
Бондаренко, заведующий
отделом строительства об
кома КПСС И. Ф. Василь
ев.
Участники митинга еди
нодушно
избирают По
четный президиум в со
ставе
Политбюро
ЦК
КПСС во главе с Гене
ральным секретарем
ЦК
КПСС Л. И. Брежневым.
На трибун!» — первый
секретарь обкома КПСС
И. А. Бондаренко.
— Немало тоудовых свер
шений на счету тружени
ков Д она.— сказал И. А.
Бондаренко. — Только по

итогам 1976 года около
шести тысяч тружеников
области награждены орде
нами и медалАми.

седателю
горисполкома
В. Л. Гришину, первому
секретарю
ГК ВЛКСМ
В. М. Валасюку. дважды
Герою Социалистического
Хорошо поработали в Труда, бригадиру электро
стартовом году пятилетки сварщ иков А. А. Улесову,
и трудящ иеся
Волгодон депутату Верховного Со
ска. Гордость волгодон вета СС СР М. И. Смоли
ц ев— стройка завода атом ной, швее горбыткомбиного энергетического ма ната Л. В. Ж уковой.
шиностроения. Вы достиг
В зале авучат здрави
ли
небывалых
темпов
строительства.
Партия цы: «Д а здравствует Ком
высоко оценила труд вол мунистическая партия Со
годонцев. З а успехи, до ветского Союза!»; «Слава
стигнутые в 1976 году, Ленинскому комсомолу!».
— Вручение переходя
Волгодонск удостоен пе
реходящего Красного зна щего Красного знамени—
мени ЦК КПСС, Совета высокая оценка нашего
Министров
СССР, труда, — сказал в своем
выступлении
начальник
ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ.
И. А. Бондаренко вру участка Me 1 СМУ-10 уп
строительства
чает переходящ ее
Крас равления
ное знам я Ц К КПСС Со «Заводстрон» А. С. Пу
вета Министров СССР. довкин.— Это — большой
ВЦСПС и- ЦК ВЛКСМ аванс на будущее. Вперевыполнение
np.DBoMi' секретарю ГК гди у час
КПСС И. Ф. Учаеву, пред главной задачи: сдать пер
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Ч е ств у е м
ветеранов

Быстрыми темпами идет сооружение второй очере
ди Атоммаша. На бетониро вании ростверков главного
корпуса завода больших производственных показате
лей добивается бригада Е. Е. Романова из СМУ-10
«Заводстроя». В числе лучших и сварщик коммунист
Виктор Митрофанович Лесной.
На снимке: В. М. ЛЕСНОЙ.

В цехе № 14 химза
вода состоялось чество
вание ветеранов
труда
и
войны.
Интересно
прошла эта
встреча.
Инициаторами ее были
наши комсомольцы, ко
торые организовали чае
питие. Встречу
открыл
начальник
цеха Н. В.
Сергеениов,
Ветераны И. П, Лео
нов,
Ф. Ф. Крапивин,
Д. А. Цапу, А. И. Григор рассказали о труд
ных испытаниях в суро
вые военные годы.
От имени
молодежи
и комсомольцев цеха вы
ступила член комсомоль
ского бюро Ирина Ж у
ковская. Она заверила
старшее
поколение в
том, что юноши и девуш
ки будут верны тради
циям ветеранов.
В память
о встрече
каждому ветерану была
вручена книга Бориса
Изюмского
«Море для
смелых».

И. ШУЛАЕВ,
зам. секретаря
парторганизации
цеха № 14 химзавода.

Фото В. Топилина.

Шоферам - бригадный подряд
Резервы строительной
Социалистическое сорев
нование заставляет каж 
дого из нас пристальнее
рассм атривать свою рабо
ту, докапываться до сути
организационных
неувя
зок и находнть пути их
устранения.
Именно с
этих позиций я и рассмат
риваю работу бригады са
мосвалов колонны As 2,
которой руковожу с 1974
года.
В бригаде у нас 20 ма
шин. Соревнуемся мы с
таким ж е
коллективом,
возглавляемым
А.
Н.
Богдановым. У нас срав
нимые показатели и оди
наковая работа. Кажется,
можно быть довольным.
Но я, как бригадир, ае
могу влиять на ход со
ревнования в своем кол
лективе оперативно. Вопервых, потому, что ре
зультаты
работы узнаю
только в конце
месяца
через
плановый отдел.
Во-вторых,
потому, что
сейчас у нас нет условий,
чтобы
такая
большая
бригада, как моя и дру
гие, работала в одном ме
сте и на перевозке одно
родных грузов.

площадки

У нас машины заняты
каждый день на разны х
участках и разными груп
пами.
Не лучш е ли создать
такие
бригады, которые
будут раоотать на одном
ооъекте и возить одина
ковый груз?
В частности, я предла
гаю в моей бригаде оста
вить всего четыре маши
ны, которые будут рабо
тать в две смены. Вот
такой, на первый взгляд,
малой бригадой, мы возь
мем на себя обязательст
во — обеспечить большой
бетонный завод
песком
на полную его потреб
ность.
Мы готовы заключить
договор с администраци
ей автохозяйства на вы
полнение этой работы по
методу
бригадного под
р я д * соответственно с ди
ректором большого бетон
ного завода — на прием
ку песка, а с управлени
ем механизации — на по
грузку его в самосвалы.
Т акая постановка дела,
несомненно, даст большую
; пользу и государству, и
I нам. Ведь сейчас на этом

заняты ежедневно шеотьсемь машин. Мы ж е бе
рем минимум. Высвобо
дивш иеся машины пусть
работают на вывозке дру
гих грузов.
Так ж е можно органи
зовать вывозку песка для
растворного у зл а
и ас
фальтобетонного
завода.
Одна бригада обеспечить
все эти точки не сможет,
потому что им нужен м а
териал разный по качест
ву и находится он в раз
ных местах погрузки.
Уверен, что среди мо
их товарищей
найдутся
опытные водители, кото
рых! по плечу возглавить
такой коллектив.
Я, как коммунист, счи
таю. что вопрос ставлю
правильно..
Создав мо
бильные коллективы, мы
сделаем больше и качест
веннее, улучшим трудо
вую и производственную
дисциплину, ликвидируем
«леваков».
Заявляю ,
что
наша
бригада по перевозке пес
ка на большой бетонный
завод выполнит свой го
довой план к юбилею Со
ветской власти.
А. Р Ы Ж К И Н ,
бригадир АТХ
«Волгодонскэнергостроя».

НАЕДИНЕ

С

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
С Л ЕД У Е Т
КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА СМУ-1
«ВОДГОДОНСКЭНЕРВОЗГЛАВЛЯЕТ П. А. М АЗУР,
ГОЖНЛСТРОЯ», КОТОРУЮ
10 Д ЕКАБРЯ
197S ГОДА ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЕ ЗАДАННЕ, СДАВ 28.165 КВАД РАТНЫ Х
МЕТРОВ
П0ЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ, ВМЕСТО
24.796, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПЛАНОМ.
ЕЩ Е
БОЛЬШ Е ДЕЛ В 1977 ГОДУ. КО ОБ
ЭТОМ РАССКАЗЫ ВА ЕТ САМ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Задание казалось невы
полнимым: построить 24
тысячи
796 квадратных
метров полезной площади
и произвести всех работ
нз два миллиона 2 3 0 ты
сяч рублей. И это в Вол
годонске, где в 1976 го
ду впервые
взялись за
крупнопанельное
домо
строение, и с бригадой,
в которой
большинство
людей только осваивали
монтаж. Было страшнова
то.

го столяра Сергея Авети
сяна на третий разряд, а
Петра Зинкевича — на
второй. М. М. Оруджев
подготовил
монтажника
Г. М. Дмитриенко
на
четвертый разряд. Имен
но такие люди, а их те
перь у нас много, и обес
печили успех бригады.
И испытанием, и шко
лой, и опорой стал для
нас бригадный подряд.
Договор со СМУ-1 мы
заключили на строитель
ство • дома № 2 в новом
городе.
Сметная
стои
мость — 4 3 8 ,4
тысячи
рублей. Н а строительство
требовалось
по нормам
трудозатрат 8 .5 1 6 чело
веко-дней.

II вдруг на бригадном
собрании
предложение:
«давайте соревноваться с
Московцевым!»
А лександра Ивановича
Московцева я знаю хоро
шо. Мы вместе осваива
ли монтаж в Москве, вос
Сметную стоимость стро
станавливали
Ташкент,
строили Тольятти и На ительства мы сократили
на 3 0 .8 0 0 рублей. Сокра
бережные Челны.
тили ее за счет экономии
материа
Договор на соревнова и сохранности
ние с его бригадой мы за лов, накладных расходов
ключили.
Первые
два и даже основной заработ
квартала победа была за ной платы.
Московцевым. Мы радо
Резко —. вдвое снизи
вались успехам «соперни
ка», но желание победить ли и тр у д о затр аты .. Уло
жились в 4 .1 4 6 человеко
самим росло.
дней. Производительность
Заработали по - иному труда составила 205 про
люди, прекратилась теку центов. Нормативное вре
честь. Звеньевые М. М. м я на строительстве до
Оруджёв, В. П. Воронин, ма мы сократили на 24
В. П. Ч и слов,гР . Б. А ве дня.
тисян, Н. М. Цимбалов
Таков эффект бригадно
отдавали все, чтобы мон
тажники. ш тукатуры, сто го подряда,
таков
его
ляры работали ритмично, урок.
качественно, чтобы моло
дые постигли «секреты»
И когда мы обсуж
наш ей работы.
дали план работы на
1977 год, как путь к
Появились
у
нас в
выполнению его,
все
бригаде передовики, и о
единодушно
назвали
них мы говорили громо
бригадный
подряд.
гласно. Ставили в пример
Правда, если говорить
ш тукатуров Е. С. Гаври
о плановых объемах,
лову и Л. А. Литвинен
то они у нас в этом
ко, столяра К. Т. Гаври
году несколько меньше
ил,
каменщ ика
Н. Н.
прошлогодних. Это не
Ш илко.
отступление,
просто
бригаде предстоит ос
У нас в бригаде 70
воить монтаж
новой,
человек. И все они те
сложной
серии- Мы
перь заработали по-на
надеемсяг
план двух
стоящ ему.
Бесценной
лет десятой пятилетки
была п ервая победа", в
выполнить к 60-летию
третьем квартале мы
Великого
О ктября н
заняли первое место.
все жилье сдать с оцеп
В четвертом квартале
кой «хорошо».
мы удержали первенство.
Соревнование
продол
Немалую
роль в ста
новлении коллектива сы жим с бригадой А. И.
грали наши наставники. Московцева.
Обо всех них
здесь не
расскаж еш ь, но хочется
П. М А ЗУ Р,
хотя бы немного сказать
бригадир СМУ-1 .
о Н. М. Цимбалове. Он
за год подготовил молодо«Энергожнлстроя».

Э коном ическое образование—т рудящ им ся —

Работать

по-ленински

— Работать инициативно, с
полной
отдачей сил — наш
долг! — Такой фразой закон
чил беседу со слуш ателями ру
ководитель экономической шко
лы из ПМ К-1044 мастер Нико
лай Львович Глаголевский.
— Правильно! Так и надо
действовать, — поддержал его
бригадир К. И. Тагиров.
— Д а, каждый из нас должен
трудиться по-ленински, — ска
зал каменщ ик В. К. Голубо
вич— Я полностью
согласен с
тем, что деловитость и глубокое
знание дела — главная черта
ленинского стиля в работе, —

заклю чил слуш атель М. Г. Черкашин. — Этого мы и должны
добиваться в повседневной ж из
ни бригады. И я верю, что наш
бригадир
коммунист
Кариб
Идрисович Тагиров умело по
ведет нас на новые трудовые
подвиги.
На этом занятии изучалась
тема «О ленинском стиле ра
боты». Она вы звала оживлен
ную беседу, новый
трудовой
подъем.
Бригада каменщиков
К. ИТагирова
полным
составом
учится в экономической школе
и ведет строительство стоквар

тирного дома по переулку Мая- ■ Но нельзя сказать того ж е о
некоторых других школах эко
ковского.
образования
в
Ш кола под руководством про номического
пагандиста Н. Л. Глаголевского ПМ К-1044. Н а участках № 2 и
работает в соответствии с ка М» 4 допускалось нарушение
лендарно-учебным планом. Слу графика занятий под предлогом
шатели выполняют
практиче «чрезмерной производственной
ские
задания.
А
получен занятости». Руководители школ
ные
знания
применяют на коммунисты
Б. П. Пудло и
прантйке,
высоко
несут
В. К- Безродный подчас недоб
знамя социалистич е с к о г о росовестно относились к пропа
соревнования в честь шестиде гандистским
обязанностям.
сятилетия Советской
власти.
Партком треста «ВолгодонскБригада К. И- Тагирова, участ сельстрой» указал этим това
вуя в соревновании под деви рищ ам на нх недостатки и по
зом: «П ятилетку — в четыре требовал наверстать
упущ ен
года», сейчас трудиться по ка ное — до 15 м ая полностью
лендарю
последних дней м ая закончить учебную программу.
1977 года.
И. ДЕН ИСЕНКО,
Бригада включилась в борьбу
зав. кабинетом политпросве
за звание коллектива
имени щ ения парткома треста «Вол*
60-летия Великого Октября.
годонсксельстрой».

В ОТДЕЛАХ
ИСПОЛКОМА
УПРАВЛЕНИЕ
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
разрабатывает план озе
ленения города на 1977
— 1978 годы.
Весной и осенью ны
нешнего года а городе
будет высажено 70 ты
сяч различных пород де
ревьев.
Жилые
кварталы
и
площади
как
старого,
так и нового города бу
дут украшены розами.
Будет высажено 10 ты
сяч розовых кустов.

ОТДЕЛ

СТАТИСТИКИ

ведет большую
работу
по подготовке переписи
населения, которая бу
дет
проведена а 1979
году.
Создана комиссия по
содействию
переписи.
Ее возглавляет замести
тель председателя
гор
исполкома А . А . А лек
сандров.
Необходимо
уточнить
границы
города, соста
вить карты и планы го
родских улиц с нанесе
нием на них всех жилых
объектов.
О собенно важно нали
чие на домах номерных
знаков, упорядоченность
нумерации квартир.
Комиссией
проделан
уже значительный объем
работ: проверены
ули
цы Ленина, М. Горького,
Степная и другие. Вскрыт
ряд недостатков.

УПРАВЛЕНИЕ
1

ГЛАВНОГО
АРХИТЕНТОРА

готовит
выставку, пока
зывающую
достижения
нашего города а строи
тельстве и благоустрой
стве.
На двенадцати
план
шетах— фотографии, ф а
фики, цифры, отражаю
щие все сделанное а
1976 году
и планы на
1977 год.
Выставка посвящается
развитию городского хо
зяйства
в 1977 году —
юбилейном году совет
ской власти.
Волгодонск
впервые
покажет такую выставку
в исполкоме Ростовско
го областного Совета д е 
путатов трудящихся.

ОТДЕЛ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
готовит совместное зас*
дание
с
президиумом
горкома профсоюзов о
ходе Всесою зного смот
ра-конкурса
«Каждому
молодому труженику —
среднее образование».
Будут заслушаны пред
ставители профсоюзных
организаций* и педаго
гических
коллективов
школ рабочей
молоде
жи.

0 3 0 «ВОЛГОДОНСКАЯ П РАВДА* 0 4 марта 1977 года©
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Одна лампочка мощ
ностью 100 ватт за
сутки потребляет 2,4
киловатт-часа энергии,
за месяц — 7 2 кило
ватт-часа. Сколько из
расходуют сто таких
лампочек
за это же
время?
(Из задачника
2 класса).

для

т

н

о

— некому вкрутить обык
новенную лампочку- Двад
цать и пять — разница
ощутимая.
Ремонтно-строительный
цех встретил нас отсут
ствием людей,
но зато
жуж жанием
мотора:
работал вентилятор мощ| ностью
2 ,8 киловатта.
Уходя на перерыв,
его
просто забыли отключить.
Рудцех, участок струж
ки. Горят семь ламп.
— Нам свет необходим.
Испарение, туман. Очень
трудно работать. Плохо
видно- Причина? Не ра
ботает
вентиляционная
система.
Второй год не
могут доделать, — объ
ясняет мастер цеха Нина
Егоровна Червякова.
Ремонтно-механическая
м астерская. Одиннадцать
часов. Перерыв. Ни ду
ши.
В сварочном горят
две трехсотваттки, в сле
сарной — четыре. Спра
шивается, для кого и для
чего?
Примеры можно продол
жить. Днем с огнем в раз
девалках и
душевых, в
коридорах и рабочих ка
бинетах, холостая работа
некоторых
электромеха
низмовНапример,
ленточного
транспортера
подачи
сы рья на участки струж
ки, мощность электродви
гателя которого семь ки
ловатт. Потери электро
энергии составляют 630
киловатт-часов в месяц.

В середине января на
Волгодонском лесоперева
лочном
комбинате была
создана специальная ко
миссия по экономии теп
ло- ' и
электроэнергии,
разработали
мероприя
тия, направленные на эф
фективное использование
технологического оборудо
вания.
Энергетическая служба
предприятия
установила
норму
расхода электро
энергии для каждого це
х а— их на комбинате 12
— с учетом установлен
ны х мощностей и выпуска
продукцииТак, напри
мер, на ф евраль из обще
го расхода ио комбинату
один миллион 193 тысячи
киловатт-часов 780 тысяч
приходится на цех древес
ностружечных плит —это
один из основных цехов
лесокомбината, энергоем
кое производство. Только
одна ты сяча киловатт-ча
сов выделена на транс
портный цех, где электро
энергия расходуется, глав
ным образом, на освеще
ние транспортных путей.
Но на этом, пожалуй,
похвальное слово
и за
П ризыв «Уходя, га
кончится...
сите свет!» на комби
нате,
остается
пока
Все установленные анер
«гласом вопиющего в
гетиками месячные лими
пустыне». Только эти
ты для цехов
и целых
лампочки
(примерно
предприятий основаны на
100 ежедневно) понстаком понятии, как «удель
и ш е «дневного» света
ная норма электроэнер
расходуют в месяц 300
гии:». Это означает: при
киловатт-часов.
выпуске
определенного
количества
продукции
Итак, начали мы с по
должно быть затрачено и
определенное количество хвального' слова, ’а закон
чим тем , что возьмем его
электроэнергии.
обратно.— Комиссии, пла
Так вот, по удельным ны и мероприятия сущ е
нормам здесь в прошлом ствуют на бумаге,
фор- •
месяце
перерасходовано мально! А экономия если
около 3 3 тысяч кило и складывается, то ско
ватт-часов, Перерасход, в рее по недосмотру и недо
основном, на
выпуске работке, по недовыпуску
древесностружечных или г- продукции, чем в резуль
А между тем, январский тате целенаправленной и
план цех
не выполнил: упорной работы.
недодали 1377 кубомет
Есть благие пожелания,
ров продукции.
но нет
журналов
для
Не лучше положение и ежедневной
регистрации
сейчас: на 15 ф евраля от показаний счетчиков.
ставание составляло 1409
Лозунг выдвинут:
но
кубометров. Это обесце материального подкрепле
нивает те 29 тысяч ки- ния он не получил: нет
ловатт-часов электроэнер положения, по которому
гии, которые сэкономлены станочник, к примеру, за
за 14 дней ф евраля (эти экономию определенного
недостающие
кубометры процента энергии на сво
«проглотят» гораздо боль ем рабочем месте полу
ше) и заставляет взгля чал такую-то сумму, а за
нуть повнимательнее, как перерасход — лишалбя
выполняются рекоменда премиальных. Точно так
ции упомянутой комиссии же в соревнование могут
и пункты плана оргтех- и должны быть Включены
меропрнятий.
целые коллективы цехов
Огромный плакат «Эко и отдельные рационали
номь сам — научи товари заторыща!» хорошо виден каж
Логика такой постанов
дому в лесопильном: его
средь бела дня освещает ки вопроса проста: там,
3 0 ярких ламп. Столько где не поощ ряется рачи
ж е горит ’б ез надобности тельность, там растет и
процветает
бесхозяйст
и на пилораме.
венность.
Участок
пилоточения
Рейдовая бригада «Вол
тут же.
Двадцать ламп
годонской
правды»:
дневного света. Мастера
А. ОВЫ ДЕНОВ — ин
сетуют: с ними, что без
них — не помогают. A i спектор «Энергосбыта»;
И. АЛИСОВ — народ
между тем, из пяти стан
ный контролер; Р . Р У 
ков’ на двух нет специаль
ДЕН КО — наш корр.
ного освещения, на одном

ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И М А ЛО М

'

Химики в поиске
С НАЧАЛА 1977 ГОДА НА ВОЛГОДОНСКОМ ХИМЗАВОДЕ ПОДАНО 82 ПРЕДЛОЖЕ
НИЯ ПО ПИСЬМУ
ЦК КПСС
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ЭКОНОМИИ И БЕ
РЕЖЛИВОСТИ. 45 ИЗ
НИХ ВНЕДРЕНЫ В ПРОИЗВОДСТВО
И ДАЛИ 14,8
ТЫСЯЧИ
РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ.

Особенно активно работают ра
ционализаторы производства син
тетических жирных кислот. Они
подали 16 предложений, 10 — с
экономическим эффектом 6 ,5 ты
сячи рублей уже внедрено.
Н апример, мастер участка дис
тилляции В. М- А лейник предло
жил для обогрева кубовых' кислот
в баке на участке крепителя ис
пользовать конденсат, отходящий
от спутника паровой линии. В рззультате экономия пара за январь-

ф евраль оценивается в 2 3 0 0 руб
лей..
1360 рублей — таков итог внед
рения предложения,
поданного
В. М. Хорольским. Он предложил
изменить тип перемешивающего
устройства в смесителях и добил
ся сокращ ения затрат электро
энергии^ а заодно и объема ремон
та.
А. БЕС ТО Л ЧЕН КО ,
инженер производственного
отдела.

ПО ПЛАНАМ
ТЭХК
В ПМК-1044
треста
«Волгодонсксельстрой» с
прошлого года
планы
ТЭКК стали бригадной
системой управления ка
чеством
и эффектив
ностью труда.
В этом году такие пла
ны
имеют
все 18
бригад.
В
плане передовой
бригады
каменщиков
В. .Е Гурьева, напри
мер, значится: сэконо
мить семь тысяч штук
кирпича и 15 кубомет
ров раствора
в общей
сложности на 515 руб
лей: другие пункты раз
делов «техника» и «эко
номия» дадут дополни
тельно еще полтысячи
рублей.
Бригада
намечает
внерение нормокомплентов и переход на звень
евую систему
кладки,
которая поможет улуч
шить качество
работы.
Первый вклад в вы
полнение своего плана
бригада уж е сделала: за
январь сэкономлено оно
ло тысячи штук кирпи
ча.

А. ЧЕРЕПАХПЯ,
начальник планового
отдела ПМ К-1044.

На Атоммаше—
отличное
обслуживание
Состоялся
партийно
хозяйственный актив ра
ботников торговли и об
щественного питания.
С докладом по подве
дению итогов 1976 года
выступил
заведующий
торговым отделом гор
исполкома П. Л. Белый.
На активе Яыли наме
чены планы работы на
1977 год и принято ' об
ращение ко всем работ
никам
торговли и
об
щественного питания, в
котором участники акти
ва
призывают
сделать
«все возможное, чтобы
каж ды й определил свое
конкретное место в ре
шении главной задачи—
досрочном пуске
пер
вого
корпуса
завода
Атоммаш ..»
Сделать жизнь труже
ников
нашего
города
лучше и краше, прино
сить людям
радость— в
этом видят свой долг ра
ботники торговли горо
да.

Для

дошкольных
работников
Каменщ ица Т ам а р а Х а р л ам о в а работает на строи
тельстве авто-ж ел езн о д о р о ж н о го вок зала. Она хорошо
освоила свою профессию и сейчас не уступает по м а
стерству своим старш им товарищ ам .
Т ам ар а тщ ательно
следи т за качеством
кладки.
Ведь кач ество и экономии кирпича
и раствора идут
р у к а об руку.
Н а снимке:
Т. Х А РЛ А М О ВА .

Фото В Яшина.

ЭНЕРГОСБЫТ ИНФОРМИРУЕТ...
Допустили
перерасход
лимита
Э Л ЕК ТРО Э Н ЕРГИ И
в январе:
птицекомбинат — 35
тысяч киловатт-часовТЕП Л О ЭН ЕРГИ И
химзавод — 11 тысяч
гигакалорий;
В Ф Е В РА Л Е
трест «Волгодонскэнергострой» — один милли
он 968 ты сяч киловаттчасов.

Коммунально-бытовые и
торговые
предприятия
(горбыткомбинат, горторг)
хотя и имеют лимиты, но
они не доведены до по
требителей
(магазины,
склады,
парикмахерские
и т. д.), что не дает воз
можности вести оператив
ный контроль за электропотреблением.Н. ГАМАЮ НОВ,
инженер-инспектор
энергосбыта.

ЕЩЕ РАЗ О ВАННОЙ
В феврале прошлого
года, когда мы были
как делегаты на XXV
съезде КПСС, мне слу
чилось
побывать
на
приеме в Министерстве ’
энергетики и электри
фикации СССР. Встре
тившийся мне там на
чальник строительства
Саяно-Шушенской ГЭС
уговаривал меня хоть
на две недели поехать
туда, обучить сварщи
ков ванной сварке.
А я с горечью думал
о судьбе этого метода
на своей родной строй
ке, на Атоммаше.
На
строительстве
Куйбышевской
ГЭС »
ванным способом было
сварено
371 тысяча
стыков. Затратили на
это шесть тысяч руб
лей. А столько ж е сты
ков, сваренных внах
лест и с накладками
(как сейчас на всех
площ адках Атоммаша
варим мы), обошлось в
16 тысяч рублей...
В прошлом году по
нашей просьбе глав-

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

ный
механик треста
И. С. Ш арий и кузнец
Н. Плишканов налади
ли изготовление ван
ночек, сделали ^ 3 ТЫ
СЯЧ ш т у к .

Я

показал

приемы

П и с ь м а рабочи х
ванной сварки А. Свет
лишневу, В. Шумейко,
В. Осипенко, Н. Хо.мутову. П ять с половиной
тысяч стыков завари
ли таким способом на
арматуре для свай и
ростверков рабочие на
шей бригады.
На
испытаниях
в
Волжске высокое ка
чество показали все образницы, кроме двух.
А потом— экономис
ты «Заводстроя» под
считали:
изготовлять
ванночки очень дорого.
И эту сварку «при
крыли».
Тут надо внести яс
ность. Изготовление од
ной ванночки
стоит
девять копеек. Один

СВАРКЕ
стык, сваренный с ее
помощью,— 1 рубль 72
копейки. А сварка с
накладки — 4 рубля 26
копеек, внахлест— не
много дешевле.
Где ж е логика?
На Боткинской ГЭС,
где я тоже обучал свар
щиков, за ванную ухва
тились, когда, перерас
ходовав 300 тонн арма
туры на накладках, се
ли «на голодный па
ек». У нас стройка бо
гатая.
Мы арматуру
особо не меряем и не
бережем
И сейчас у кузницы
леж ат без пользы 2000
ванночек.
Сварщики
ломают голову, как им
сэкономить пять тонн
электродов по обяза
тельствам, а служба
главного инженера
и
главный сварщик трес
та не «замечают» ван
ную сварку.
А. УЛЕСОВ,
сварщик, дважды
Герой
Социалистического
Труда.

На днях городской от
дел народного образова
ния провел
городские
педагогические чтения с
дошкольными работника
ми по тем е «Пути опти
мистического
построе
ния системы
нравствен
ного воспитания детей
дошкольного возраста».
Городским
педагоги
ческим
чтениям пред
шествовали
общесадовские, которые прошли в
январе этого, года.
Лучш ие д о кл ад ы , в ко
торых
о тр аж ается опыт
работы воспитателей д ет
ских
садов
«Бер езка»,
«Чайка»,
«Ром аш ка»,
«Г олубы е
дорож ки»,
«Ручеек»,
«Л адуш ки»
представлены на горо д
ские чтения.
В д о кл ад ах были осве
щены сам ы е разны е сто
роны воспитания,
О б интернациональном
воспитании
детей-дош кольников говорила м е 
то дист д етско го
сада
«Л адуш ки» В. М . Миненко, воспитанию лю бви и
уваж ения к защ итникам
Родиуы был
посвящен
д о кл ад воспитательницы
д етско го
сада «Ром аш 
ка»
А.
Д.
Полиенко,
опытом воспитания у де
тей привычек культурно
го поведения в быту и
общ ественны х
м естах
поделилась
воспитатель
д етско го
сада
« Б е р е з
ка» Т. Н. И саева.
С особым интересом
были выслушаны докла
ды
методиста детсада
«Голубые
дорожки»
Л. К. Кудряшовой «Вос
питание детей дошколь
ного возраста на образе
В. И. Ленина», воспита
тельницы
детсада «Бе
резка» Е. И. Колбасовой
«Воспитание интереса и
бережного отношения к
книге», воспитательницы
детского
сада «Чайка»,
И. Т. Дятловой
«Роль
труда
в нравственном
воспитании детей».
Эти
доклады призна
ны лучшим и рекомендо
ваны на областные педа
гогические чтения.

------------------------------

•Как вас обмужшют?

СПАСИБО
ЗА УСЛУГИ

Н А Ш А семья несколько лет пользуется услугами j
ателье «Аленка». З аказы всегда , выполняются в
срок н качественно. Общение с внимательными,
вежливыми людьми приятно, создаёт хорошее на
строение.
Ку&кли мы сыну отрез на костю м ., Подобрали
фасон. Но оказалось, <fro материала н а этот фасон
недостаточно. Закройщ ица 3 . И. Гронь посоветова
ла сшить иначе, убедила в этом нас. Костюм полу
чился очень красивым, модным и изящным.
Хочется, чтобы в сф ере обслуживания было боль
ше таких чутких, отзывчивых работников.
М. Ш ЕМ ЯКИНА.

БЫТЬ ЛИ В
БОЛЬШОМУ
Волгодонск
— город
молодежный, и, как^следствие этого — спортив
ный.
В нашем городе 12 ты 
сяч человек занимаются
физкультурой й спортом.
7060 из них — в спор
тивных секциях. 5160 че
ловек — значкисты ГТО.
2652 спортсмена
имеют
массовые разряды , 8 2 —
перворазрядники и канди
даты в мастера, четверо
.' — мастера спорта.
В городе шесть спор
тивных залов, не считая
школьных, и свыше пяти
десяти спортивных
пло
щадок. И, наконец, основ
ная база подготовки спорт
сменив — две
детскоюношеские
спортивные
школы, одна из которых
специализируется по гим
настике
и акробатике,
другая — по плаванию.
им енно на базе этих
двух Школ и будут созда
ны в Волгодонске специа
лизированные спортивные

к л ассы .

ьо.чгодонск спортивны si
уж е достиг того уроьня,
когда можно вести речь о
большом спорте, о подго
товке спортсменов, способ
ных защ ищ ать ни только
честь города или области,
но и республики, а, шоh . j t , и Союза.
Естественно,
готовить
спортсменов такого ранга
нужно на новом, оолее
высоком уровне. Огром
ное значение имеют здесь
строгий режим, количест
во и продолжительность
тренировок,
постоянное
наолюдение тренеров, д л я
того, чтобы
все эти ус
ловия были соблюдены, и
создаются специализиро
ванные классы.
Предполагается создать
три таких класса; тре
тий — из спортсменов—
гимнастов и акробатов,
четвертый
и пятый
из
пловцов.
Тренировки в этих клас
сах будут
проводиться
дважды в день — утром
и вечером, поэтому немно
го смещ ается время зан я
тий в общ еобразователь
ной школе. Это и состав
ляет основную сложность.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ
ВОЛГОДОНСКАЯ

Ш ПРЕСС - РЕКЛАМА
КИНОКОМЕДИЯ

общеобразователь н ы х
школ, от их ж елания спо
собствовать развитию спор
та в нашем городеОчень многое будет зави
сеть и от родителей р>бят-спортсменов.
Трене
рам
спортивных
школ
энтузиазм а не занимать,
способных ребят тоже не
мало, но без поддержки
родителей, серьезного их
отношения к занятиям р е
бят на успех рассчиты
вать трудно.
Некоторые
родители
опасаются, что трениров
ки отнимут много време
ни, и ребята не будут у с
певать в школе, ото, как
правило, напрасные опа
сения: спорт ведь приуча
ет к дисциплине, к пра
вильному распределению
времени.
Школьникиспортсмены
обычно не
только Хорошо учатся, но
и успевают сделать го
раздо больше, чем многие
их сверстники. Есть еще
одна положительная сто
рона: ребята
постоянно
находятся под присмотром
тренеров или преподавате
лей. ведь
практически
весь день их проходит в
бассейне или спортзале, в
школе и группе продлен
ного дня.

Ну и. наконец,
спорт
приучает к труду. Ведь
большой
хдорт — это
большой труд.
Конечно,
результаты
видны будут
не сразуТри, а может быть, четы
ре года пройдет, прежде,
чем можно будет сказать:
«Это удалось,
а это —
нет». Но уже в первый
год нужно много успеть:
подготовить перворазряд
ников, кандидатов в ма
стера.
Будут, наверное,
все
возможные склонности и
неурядицы и спортивные,
и административные. На
то и первый год — са
мый трудный. Успешное
и быстрейшее
преодоле
ние всех трудностей бу
дет зависеть от слаж ен
ности действий тренеров,
учителей, родителей. От
того, когда найдут они
общий язы к, зависит, как
скоро станет Волгодонск
И успешное решение городом большого спорта.
втой проблемы полностью
Г. ХИЖНЙКОВАзависит от преподавателей

ТРЕьУЮТСЯ
на постоянную работу
стрелочники, оклад 120

— 130

работники охраны,

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ
ЗАВОДУ

требуются на постоянную работу:

Принятые
на
работу
пользуются льготами, уста
новленными для железно
дорожников.
Обращаться к начальни

к у станции Волгодонская
или к уполномоченному от
дела по труду, г. Волго
донск, у л . Советская, 2.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ
ВОЛГОДОНСКАЯ

ТРЕБУЮТСЯ:
газоэлектросварщики 5 — 6 разрядов, слесари-сан
техники 4 — 5 разрядов, печник-футеровщик 5 разряда,
дежурные на’ переездах,
машинисты паровых котлов на твердом топливе с ме
раиочие в возрасте от Iti
ханической подачей угля и золоудаления 2 — 3 и 5
лег и старше.
разрядов. Оплата труда повременно-премиальная.
Обращаться: ст. Волго
Обращаться в отдел кадров
завода, телефон
Л1» 4 3 -3 4 или к уполномоченному отдела
г. Волгодонск, ул. Советская, 2 .
ВОЛГОДОНСКОЙ ХОЗРАСЧЕТНОЙ
БАЗЕ У ПТК «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

по труду, донская, контора дорожного
мастера или к уполномо
ченному отдела по труду,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

на постоянную работу требую тся
рабочие (мужчины, женщины) на погрузочно-разгрузоч.,ые райоты. Оплата труда сдельная.

предоставляется общежитие,
спецодежда но установленной норме.

выдается

О ди н ок и м

МОРОЗОВСКОЙ
МЕХК0Л0ННЕ № 80

на постоянную работ*

ТРЕБУЮТСЯ!

шоферы,
рабочие по ремонту железнодорожных путей с по
слесари по ремонту авто*
временной оплатой труда.
двигателей,
Обращаться: ул. Химиков, 12 или к уполномочен
трактористы,
ному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.
анскаваторщики,
электромонтажники 2 — в
ВОЛГОДОНСКАЯ Б А З А разрядов.
ЗАВОД АТОММАШ
НАБИРАЕТ НА КУРСЫ
Семнкаракорского
Оплата труда сдельнозлектрослесарей
по об
КОНСЕРВНОГО
премиальная. Доплата 50
служиванию контактной се
процентов тарифной ставки
ЗА ВО ДА
ти;
злектрослесарей
по об
служиванию подстанций;
слесарей
по ремонту
троллейбусов
и продолжает набор на
курсы водителей троллейбу
сов. Обучение проводится в
г. Ростове-на-Дону.

За ^правками обращать
ся в отдел кадров завода,
ул. Степная, i 6 или к' упол
помоченному отдела по тру
ду, ул. Советская, 2.

ПРИГЛАШАЕТ
j

мужчин на ногрузочноразгрузочные раооты.

| Оплата труда сдельно, премиальная. Рабочие ба! зы обеспечиваются бесi платными обедами.
Обращаться: пос. Ш лю
зы, оаза Семикаракорокого консервного
завода,
или к уполномоченному
отдела по труду, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ

ПОРТУ

требуются на постоянну,о

работу:

электрослесари 4 — 5 —-бразрядов,
электросварщики,
плотники,
слесари по ремонту механизмов,
трактористы, шоферы.

за передвижном характер.
Обеспечение квартирами в
течение 2 — 3 лет.
Обращаться:
г. Цимлянск, остановка насосная,
| тел. 3-28 или к уполно
моченному отдела по труду
ул. Советская, 2.
ВОЛГОДОНСКАЯ
СТАНЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
АВТ0М0БИЛЕИ
«ЖИГУЛИ»

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
жестянщиков - рехтовщиков,
газозлектросварщиков,
автослесарей,
маляров.

В порту имеется общ ежитие и рабочая столовая.
Ж илплощадь предоставляется в порядке очереди.
Обращаться: отдел кадров порта
или
к уполно
Обращаться: пос. Шлю
моченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Совет зы (бы вш ая территория
ская, 2 .
молзавода) или к уполно
моченному отдела по тру
В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННЫ Х ЗОН ВОЗДУШНЫХ И ду, г. Волгодонск,’ ул. Со
ветская, 2.
КАБЕЛ ЬН Ы Х ЛИНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУА
ТАЦИИ (СТРОЯЩИХСЯ)
З А

Конференция садоводов • любителей

оклад

1 0 0 — 120 руб.

для работы в паросиловом хозяйстве ТРЕБУЮТСЯ:

| I АРТИНА
эта— лири* * ческая история, по
рей
смешная,
порой
грустная, о людях, кото
рые ушли
на
пенсию.
Режиссер - постановщик
фильма Андрей Разумов
ский, недавний выпуск
ник ВГИКа.
К этой теме он обра
тился не случайно, ведь
сейчас
уходит на пен
сию поколение, которое
строило Магнитку, Дне
прогэс, поколение, кото
ро« воевало, разгроми
ло фашизм, ' а
затем,
так и не успев
отдох
нуть,
восстанавливало
народное хозяйство.
В фильме нет главно
го героя. В центре собы
тий пять человек, пять
опытнейших
специалист
тов высокой квалифика
ции, пять
пенсионеров,
увлеченных идеей созда
ния автобуса-вездехода,
в котором все изобрете
но ими. Их роли испол
няют Николай
Засухин,
Николай Парфенов, Ста
нислав Чекан, Александр
Вокач и Николай Рыбни
ков. В фильме участвует
Вера Васильева.
Одержимые идеей до
e ^ e ie T c * ’ успеха. Краси
вый, элегантный везде
ход покидает заводской
двор.
Тайна старичков
открылась.
Этот фильм будет идти
на экранах города с 4
по 7 мар га.

оклад

90 руб.,

токари, слесари,
электросварщики,,
электрики,
электрослесари по ремонту оЬорудования, формовщики,
земледелы, стерженщицы;
аппаратчики, машинисты кислородной станции, на
полнители кислородных баллонов;
штукатуры, каменщики, слесари-сантехнини, печ
ник, грузчики ОТС, инженер ОТС, инженер-экономист;

д л я

руб.,

приемосдатчики,

П

Р

Е Щ

А

Е Т С

Я

:

без письменного разрешения организации, эксплуа
тирующей линию, строить всякие сооружения, линии
'Связи, производить строительные, земляные и монтаж
ные работы и производить посадку деревьев; всякого
рода действия, могущие принести ущерб или нарушить
нормальную работу как-то: порча опор, проводов, на
брасывание иа провода предметов, запрещается бить
изоляторы, влезать на опоры и приставлять к прово
д а м какие-либо предметы, сбрасывать на трассах ка
бельных линий большие тяжести, устраивать свалки,
выливать мислоты.
Руководители организаций, которым необходимо
производить земляные работы, обязаны взять за три

АВТОБАЗА

№ 1

«РОСТСЕЛЬСТРОЙТРАНС»

РЕАЛИЗУЕТ
запасные части к авто
мобилям разных марок. .

Соствялась конференция
садоводов-любителей
то
варищ ества
«Волгодон
ской садовод».
Д елегаты конференции,
дав
удовлетворительную
оценку работе правления,
критиковали недостатки и
упущ ения в его деятель
ности. В частности, они
обратили внимание на то.
что не все садоводы-лю
бители соблюдают устав
товарищества, при строи
тельстве дачных домиков
намного увеличивают до

пустимые размеры. Слаб
контроль за содержанием
садовых участков. Участ
ки Н. А. Санина, JI. МРусакова, В. А. Мусато
ва, Р. А. Ш евеля и неко
торых других часто зара
стают сорняками. В пло
хом состоянии содержатся
дорогиМало на участках цве
тов. А научиться разво
дить их есть у кого: Не
откажут в консультации и
помощи цветоводы-люби
тели
К. П. Голубева,

Газета выходи» во вторник. |
среду, пятницу в субботу,!
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А. Н. Хорева, Н. Е. Залукаев:,
А- В. Чубарь,
М. И. Королева, А. М.
Мироненко и многие дру
гие.
На конференции
из
бран новый состав прав
ления товарищ ества «Вол
годонской садовод». Его
председателем
избран
Я. К. Шоколов.
И. М И РО Н ЕН КО .
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дня до начала работ соответствующее разрешение на секретаря, отдела город
выполнение работ от организации, эксплуатирующей ской
жизни — 24-24;
воздушные и
кабельные
электросети
по адресу: отдела писем я бухгалте
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коррек
онные электрические сети.
торской — 26-31; типо
графии ,— 24-74.
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