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ХОЗЯЙСКИЙ п о д х о д
КОЛЛЕКТИВ ТЭЦ-1 С Н АЧАЛА ГОДА C 3K 0H 0. 

МИЛ 66 ТЫСЯЧ КИ Л0ЕАТТ-Ч АС 03 э л е к т р о э н е р 
г и и  И 107 ТОНН УСЛОВНОГО ТОПЛИВА.

РАБОТНИКИ ТЭЦ ПОДАЛИ ШЕСТЬ РАЦИОНАЛИ
ЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИИ, ТРИ ИЗ НИХ ВНЕД
РЕНЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ 79 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.

ЗНЗНОМИИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ СПОСОБСТВУЕТ 
ПРОВЕДЕННЫЕ ТРИ КРУПНЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
КОТЛОВ Б КЗ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТИ КАЖДОГО ДО 100 ТОНН Б ЧАС;

ВАСИЛЬЕВ.

Ф И т о ги

Сферг
обслуживания

ф  Работники торгов
ли и общественного 
шцавия план рознич
ного товарооборота че 
тырех . месяцев в це
лом по городу выпол
нили на 105,6 процен. 
та, в том числе по роз 
нице—на 105,1 про
цента; по общественно
му питанию—на 110,6  
процента.

У торговых работни
ков города важнейшей 
задачей сейчас являет 
ся своевременное раз
вертывание летней 
торговли. Необходимо 
коренным о.бразом 
улучшить торговлю на 
строительных площад
ках и особенно на пер
вом корпусе.

д  Предприятия служ 
бы быта план по объ
ему реализации быто
вых услуг выполнили 
На 106,4 процента. Все 
коллективы справи
лись с планом апреля 
*  четырех месяцев.

И все же объем быто 
вых услуг на душу на
селения снижен на 1 
рубль 47 копеек по 
сравнению с соответст 
Нующнм периодом 
прошлою года.

Л  Среди служб ком
мунального хозяйства 
неплохих результатов 
в работе добились кол 
лектнв межрайонных 
электросетей, которо
му по итогам социали
стического соревнова
ния за апрель прнсуж 
деио первое место, и 
коллектив управления 
«Водоканал».

В то же время серь, 
езиого упрека заслу
живают коллективы 
специализированно г о 
дорожного ремонтно- 
строительного управ
ления и РСУ.

ф ПИСЬМО МАСТЕРЯ

МНЕ давно хотелось 
рассказать о ребя

тах смены, которой руко. 
вожу.

Рождение ее произо
шло в пусковые дни 
третьего корпуса Атом- 
маша. Очень уж соску
чились руки рабочих по 
станку, металлу. До пус
ка цеха многие свою 
специальность временно 
сменили на строитель, 
ную. И вот событие, ко
торое все мы с нетерпе
нием ждали: получен сим 
волический ключ от стро 
ителей и... «запели* на 
все лады станки. Восхи
щенные, радостные лица. 
Мы— хозяева теперь.

Более четырех месяцев 
прошло с того времени, 
как нашу смену опреде
лили, как смену участка 
мерительного и режуще, 
го инструмента. Уже до
вольно четко и ярко обо
значились характеры мно 
гих. В основном, смена 
наша молодая. У каждо
го свои увлечения: ры
балка, охота, танцы. ра_ 
диотехника, коллекциони
рование, чеканка. Все 
ребята хорошие. Но . о 
некоторых, в которых я

как мастер, вижу спе
циалистов высокого клас
са, скажу в отдельности.

Иван Давиденко. То
карь пятого разряда. Вы
полняет любой заказ, лю 
бое порученное дело. Да 
как! Об этом человеке с

Еэевя

РЕБЯТА
большим практическим 
стажем можно сказать:
«Мало говорит — много
делает».

То же и о Саше Филип 
пове. В профгруппе сме
ны выбран -в производ
ственно-массовый сектор. 
И тоже пятый разряд. 
Обладает удивительной 
техникой обработки.

Витал Hit Каламанко — 
фрезеровщик. Сама спо- 
койность и рассудитель
ность смены. Работает
четко, уверенно, . даже
•иногда кажется' медлен
но, -но это просто-напрос
то работа настоящего

мастера, бея лишних дви
жений и суеты.

Ну, и,, конечно же, ду
ша коллектива— Сережа
Мальцев. Если честно, 
трудно б, наверное, при
ходилось мне без него. 
Всегда. ■ при любых обсто 
ятельствах ■ сумеет разве
селить, поднять настрое
ние ребят.

Недавно пришел к нам 
Валерий Ново^еынн. 
Этот парень мне искрен
не нравится своим стрем, 
лением к работе, напорис
тостью,, деловитостью.

Помню подошли ко мне 
токарь Ю ра Забелин и 

| карусельщик Юра Фокнн, 
предлагают бригаду. со
здать комсомольско-моло. 
дежную. Подумали втро
ем. Ну, а смена как? 
Собрались все вместе, об 
судили, приняли " реше
ние, что можно' создать 
бригаду—авангард смены, 
по которому все могут 
равняться. Выбрали брига 
дира. наставника, намети 
ли обязательства и пода
ли на рассмотрение в цех
ком.

А. ФЕДОРЦОВ, 
мастер смены 

инструментального 
цеха Атоммаша.

19 шен я — выборы

НАЗЫВАЕМ ДОСТОЙНЫХ
Утром, перед рабочей сменой, работники Волго

донскою лесоперевалочного комбината собрались, 
чтобы выдвинуть лучших своих представителей 
кандидатами в депутаты городского и областного 
Советов депутатов трудящихся.

В президиуме собрания— ч л е н  рабочкома комбина
та Ю. Л. Ткаченко, началъник*цеха ремонтно-меха
нических мастерских В. Г. Яровой, секретарь парт-, 
организации паросилового хозяйства Д. К. Дели- 
пас, капитантнаставник цеха рейд П. П. Иванов.

Секретарь парткома А. В. Баданин предоставля
ет слово секретарю партийной организации заво
доуправления А. П. Ойкину. -

— Я предлагаю,— сказал А. П. Ойкин, —̂ выдви. 
нуть кандидатом в депутаты областного Совета от 
113-го избирательного округа председателя горис
полкома Виталия Леонидовича Грушина.

Предложение А. П. Ойкина поддержал член ра
бочкома лесокомбината Ю. Л. Ткаченко.

Общее собрание рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих единодушно проголосовало 
за выдвижение кандидатом в депутаты областного 
Совета депутатов трудящихся по 113-му Всшодбн-: 
скому избирательному округу В. Л. Гришина.

Рабочие цехов лесокомбината назвали самых до
стойных своих представителей кандидатами в депу. 
таты городского Совета. . . . .

Это директор ЕЛПК Г. И. Демидов, слесарь стро-. 
ительно-монтажного участка С .Ф. Кушель, рабочая 
лесопильного цеха В. Г. Тарасова, бригадир брига
ды по ремонту железнодорожных путей транспорт, 
ного цеха P. й . Невзорова, лаборант' участка смой 
цеха ДСП С. Н. Крошнева, . рабочий цеха рейд 
С. И. Макаров, слесарь цеха лесобнржи В. В. Яро
славцев, исполняющий обязанности начальника уз
ла связи ЛГЩ J3. С. Семенов, оператор цеха раз
делки хлыстов Л. И. Коваль.

Работники лесокомбината выдвинули также ' ка:-Г 
дидатами в депутаты городского Совета заместите
л я  председателя горисполкома А. А. Александрова 
и начальника городского отдела внутренних дел 
В. Е. Минкина.

Собрание единодушно поддержало все названный 
кандидатуры.

ЗАКОННАЯ ГОРДОСТЬ
Подходит ■ к концу 

срок полномочий депу
татов местных Советов 
депутатов трудящихся 
15-го созыва. За два 
года работы местных 
Советов . сделан еще 
один крупный шаг р 
развитии Родины Ве
ликого Октября.

Два года для истории 
— срок' ничтожно ма
лый, для нашего горо
да— это время значи
мых событий и боль
ших перемен. Увели, 
чнлось за эти годы поч 
ти вдвое население 
Волгодонска, достигну
ты новые крупные ус
пехи в хозяйственном и 
культурном строитель
стве. О крупных из
менениях, которые 
произошли в нашем 
городе, сегодня расска 
яывается на второй 
странице «Волгодон
ской правды». Они по- 
истнне величественны.

И за всеми этими 
делами— наши замеча
тельные люди, труже
ники, передовики про
изводства, депутаты 
областного и городско
го Советов. Город гор
дится именами наших 
прославленных строи
телей — бригадиром 
маляров - штукатуров 
управления «Жил- 
строй» депутатом го
родского Совета Люд
милой Ивановной 
Рудь. шофером авто
хозяйства треста «Вол 
годонсканергост р о й» 
депутатом городского 
Совета Виктором Сте
пановичем Деминым, 
работницей химзавода 
Любовью Захаровной 
Михайлик и многими 
другими.

У каждого горожани
на вызывают закон- 
ную гордость добрые 
перемены, происшед
шие в городе в ре
зультате большой ра
боты. городского Сове

та, предприятий и oft. 
гаякзаций по реализа
ции наказов избирате
лей. '

В настоящее время 
идет большая иодготов 
ка к предстоящим вы
борам. Работа эта всту 
пила в ответственный 
период: в .городе про
ходит выдвижение кан 
дидатов в депутаты об 
ластного и городского 
Советов депутатов, тру 
дящихся. Трудовые 
коллективы назцваю т 
имена самых достой; 
ных. На общем собра
нии коллектива строи
тельно-монтажного уп
равления № 6, управ, 
ления строительства 
< Промстрой» по
111-му ' избирательно
му округу по выборам 
в областной Совет вы
двинут нандидатом в де 
путаты первый секре
тарь областного коми, 
тета партии Иван А фа
насьевич Бондаренко.

Труженики «Завод- 
строя:» назвали своим 
кандидатом областного 
Совета бригадира плот 
ников Георгия Михай
ловича Фоменко, а ра
ботники «Волгодонск 

. энергожилстроя» 
маляра Мариггу Ни
китичну Репину.

223 депутата будет 
избрано в гвродскбй 
Совет депутатов тоудя 
щнхея и 7—в област
ной.

На предвыборных 
собраниях трудящиеся 
подведут итоги сделан 
ного, дадут наказы, 
внесут свои прёдложе 
ния и тем самым бу
дут содействовать даль 
нейшему повышению 
роли Советов в хозяй. 
сгвенном и соцналь" 
но-культурном строи
тельстве.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
секретарь 

горисполкома.
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19 июня — выборы в местные Советыгоди естл
Рассказываем о переменах, происшедших в Волгодонске со дня последних выборов в местные Советы

В помощь политинформаторам и агитаторам"

В 1 9 7 5  и 1S76 годах 
построены

15
магазинов J

8
кафе и сто.^гвых 
техникум
терапевтический кор

пус городской больницы

3 .
г шкплы t

6
детских с-.диков.

В Волгодонске сейчас 
работают

2324
р а зл и ч ш з  автомашины.

За два года на строи
тельство объектов ком
мунального хозяйства 
ассигновано свыше

300.000
рублей.

В Волгодонске сейчас 
работают

24
предприятия службы бы
та.

Сегодня в нашем го
роде

12
общеобрассЕатсл ь н ы  х 
школ, в которы х учатся

6830
учащ ихся.

За два предыдущих го
да городскими професси
онально - техническими 
училищами подготовлено 
свыше

600
молодых строителей и 
химиков.

В городе действует

9
сберегательных касс, 
вкладчиками которых 
является около

24.000
человек.

За два года введены 
в эксплуатацию третий 
корпус Атокмаша 

рыбохолодильник 
котельная 
консервный зрвод 
реконструированы це- 

ци химзавода, лесокомби 
ната, «пытно-экспери- 
ментальнего завода.

За два года произве За истекшие два года В 1 9 7 6  году двум Объем капиталовложе-[ За два года после вы 

дено сверхплановой про население города увели видам продукции Волго ний в народное хозяйст- j боров введены в эксплу

дукция на чилось на донского химзавода при во в девятой пятилетке атацию
своен государственный составлял

202,64.000.000 21.600 Знай качества. Всего на 
заводе выпускается со 148

рублей человек и на 1 Мая
Знаком качества семь ви миллионов рублей, тысячи квадратных мет

реализовано —  на 1 9 7 7  года составляло
дов продукции —

а только в 1 9 7 6  году
ров жилья, что в

14,8 он превысил з
2.900.000 66.000 139 раза больше, чем за п р ^

рублей.
процента к  общему объ

/человек, ему. / миллионов рублей. дыдущие два года.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В городе в настоящее 

время 12 промышленных 
предприятий, на которых 
работают 11,4 тысячи че
ловек.

За истекшие два года 
объем реализованной 
промышленной продук
ции возрос на 2 ,4  про
цента.

Пятилетний план 
1971 — 1975 годов про
мышленными коллек
тивами завершен до
срочно. За девятую пя
тилетку произведено 
валовой продукции на
594.7 миллиона руб
лей, за восьмую — на 
457 ,2  миллиона руб
лей. Рост составил 30  
процентов.

Реализовано промыт 
ленной продукции за 
девятую пятилетку на
561.7 миллиона руб
лей, за восьмую — на
424,1 миллиона руб
лей. Или на 137,6 мил 
лиона рублей больше, 
что составляет 32,4  
процента. Объем реали
зованной продукции в 
1976 году возрос про
тив 1970 года на 27  
процентов.

Среди промышленных 
предприятий нет отстаю
щих как по производству 
продукции, так и .по реа
лизации и производитель
ности труда. Произведено 
сверх плана валовой про
дукции за два года почти 
на четыре миллиона руб
лей.

Производством товаров 
народного потребления в 
городе занимается девять 
коллективов.

Эти предприятия произ
вели и выдали в торго
вую сеть товаров на 52,3 
миллиона рублей, или на 
5,3 м иллим а рублей бдль 
ше прошлого года. Темп 
роста составил 11,2 про
цента.

Успешно выполнены 
трудящимися города соци
алистические обязательст
ва первого года десятой 
пятилетки. Государствен
ный план был завершен 
27 декабря — на два дня 
раньше срока, предусмот
ренного обязательствами.

Трудящиеся города де
лают все, чтобы претво
рить в жизнь призыв пар
тии «работать без отстаю
щих».

Большое внимание эф
фективности производства 
уделяет химический за
вод. В центре внимания 
здесь находится качество 
продукции. В 1976 году 
двум видам продукции 
химзавода присвоен госу
дарственный Знак качест
ва. Всего со Знаком каче
ства на этом предприятии 
выпускается семь видов 
продукции, что составля
ет в общем объеме 14,8 
процента, ------

Химзаводом освоено 
производство новых видов 
продукции: моющее сред
ство «Марта», стиральные 
порошки «Лотос*, «Эра- 
автомат».

Опытно * эксперимен
тальный завод разработал 
и внедрил в производство 
ряд новых машин и меха
низмов: шпунтовыдергива- 
тель СП-58; машину для 
ямочного ремонта дорог 
Т-230 и другие. От внедре 
ния новой техники полу
чен экономический эф
фект в сумме трех милли
онов рублей.

Во Всесоюзном соци
алистическом соревно
вания за повышение 
эффективности произ
водства и качества ра
боты, за успешное вы
полнение народнохозяй 
ственного плана 1976  
года Волгодонск завое
вал переходяшее Кп->с- 
ное знамя ЦК КПСС, 
С«в»та Мяиис т р о в 
Г ГГ р ВЦСПС н ЦК 
ВЛКСМ.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За девятую пятилетку 

строители города выпол
нили строительно-монтаж
ных работ по генподряду 
на 128,6 миллиона руб
лей; собственными силами 
— на 96,3 миллиона руб
лей.

За два года десятой 
пятилетки, 1975 и 
1976, по сравнению с 
двумя предыдущими 
годами, объем работ по 
генподряду возрос в 
три раза. Объем работ 
собственными силами 
увеличился в 3,8  раза.

Объем капитальных вло 
женин в народное хозяй
ство города составил:

в восьмой пятилетке —
44,1 миллиона рублей; в 
девятой пятилетке — 148 
миллионов рублей и за 
1976 год — 139,2 милли
она рублей.

В 1975 и в 1976 годах 
построены: рыбохолодиль
ник на 836 тонн единовре
менного хранения и на 40 
тонн замораживания'рыбы 
в сутки: котельная на 20 
тонн пара в час; на лесо
комбинате расширен уча
сток разделки хлыстов на 
204 тысячи кубометров; 
на опытно-эксперименталь 
ном заводе реконструиро
ван сборочный цех на 4,1 
тысячи квадратных мет
ров и механический цех 
на 251,3 квадратного мет
ра. Введены в строй: бе
тонный узел мощностью 
450 тысяч кубометров бе
тона в год; консервный за 
вод; мясожировой корпус 
мясокомбината; домостро
ительный комбинат; раст
ворный узел; ТЭЦ-2 (во
догрейная котельная на 
два котла).

За два года введены 
в строй 15 магазинов,

8 кафе, столовых на 
2061 место, учебный 
корпус техникума, те
рапевтический корпус 
на 120 коек, шесть 
детских садов на 1540  
мест, две общеобразо
вательные школы на 
1176 мест каждая и 
одна школа рабочей 
молодежи на 720 мест.

За счет всех источни
ков финансирования за 
два года (1975 и 1976) 
введены в эксплуата
цию 202,6 тысячи квад 
ратных метров жилья. 
Это больше в три ра
за, чем за предыдущие 
два года. Свыше четы
рех тысяч семей спра
вили новоселье и улуч
шили квартирные усло
вия.

В настоящее время в 
строительстве работают 
16 тысяч человек.

Большой трудовой по
бедой строителей, монтаж 
ников, эксплуатационни
ков, всех трудящихся го
рода я ^ л с я  досрочный 
ввод в эксплуатацию треть 
его корпуса завода Атом- 
маш. С этой победой вол
годонцев поздравил Гене
ральный секретарь Цент
рального Комитета КПСС 
Леонид Ильич Брежнев.

В ответ на приветствие 
Л. И. Брежнева коллек
тивы строительных, мон
тажных и отделочных ор
ганизаций Всесоюзной 
ударной стройки и эксплу
атационники. заведа Атом- 
маш приняли повышен
ные социалистические обя 
зательства. Они обяза
лись сдать в эксплуата
цию к 60-летию Советской 
власти первую очередь 
завода Атоммаш и присту
пить к производству обо
рудования для атомных 
электростанций; годовой 
план строительно-монтаж
ных работ выполнить до
срочно, ко Дню энергети
ка — 22 декабря 1977 
года; освоить проектную 
мощность корпуса Л» 3 на 
один год раньше срока и 
за счет этого дополнитель
но выпустить продукции 
на 500 тысяч рублей.

Ежегодно растет число 
автомашин. Всего автомо
билей по городу на 1 ян
варя 1977 года числилось 
2324, в том числе грузо
вых — 1224, автобусов— 
374, легковой таксомотор
ный парк — 172 машины. 
Рост против прошлого го
да составил 603 автома
шины.

Автобусный парк увели
чился за год на 140 ма
шин (в 1975 году — 234). 
Почти на 60 процентов 
вырос легковой таксомо
торный парк.

В настоящее время в 
городе 13 предприятий 
связи, девять сберегатель
ных касс с числом вклад
чиков 23,8 тысячи чело 
век.

ТОРГОВЛЯ
План розничного то

варооборота за  1976 
год выполнен на 108,2 
процента. Темц роста 
по сравнению с 1975 
годом составил 50,4 
процеща.

План товарооборота 
всеми предприятиями 
торговли выполнен, от
стающих коллективов 
нет..

Улучшается материаль
ная база торговых пред
приятий.

В городе построены ма
газины «Детский мир», 
молочный и мебельный и 
другие объекты торговли.

Товарооборот возрос в
1976 году на 50 процен
тов.

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Количество домовладе

ний в городе на 1 января
1977 года составило 1808. 
Весь городской жилищ
ный фонд (полезная пло
щадь) составляет 625 ты
сяч квадратных метров.

Растет число газнфици- 
роАнных квартир. Общее 
число газифицированных 
квартир на 1 января 
1977 года составило 
10843. Обеспеченность 
газом жилого фонда со
ставляет 70,5 процента. 

За дна года на стро
ительство объектов кол 
мунального хозяйства 
ассигновано евтппе 
трех миллионов руб
лен.
Хорошо потрудились 

коммунальные предприя
тия в 1976 году: эксплуа
тационные планы ими вы
полнены по всем показа
телям.

Осуществлены большие 
работы по дальнейшему 
озеленению и благоустрой
ству города.

Всего в городе служ
бой быта занимается 
24 предприятия, кото- 
рые объединяют 59 

|  ателье и мастерских,
42 приемных пункта.

Все это обеспечило vee- 
личение общего объема 
бытовых тг туг населе
нию на 12,7 процента. '

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинская помощь 

населению в настоящее 
время осуществляется тре 
мя больницами на 530 
мест, родильным отделе
нием на 60 мест и пятью 
учреждениями поликлини 
ческой помощи. Имеется 
10 фельдшерских пунк
тов, профилакторий.

Сегодня в городе трудят 
ся 142 врача и 572 сред
них медработника.

Улучшае', ?я ooef чение 
населения новыми зФФек

тивными лечебными пре
паратами.

Для лучшего обслужива 
ния населения медякамен 
тами круглосуточно рабо
тает дежурная аптека и 
открыты аптечные пунк
ты.

За два года за счет 
всех источников фннан 
енровання на строи
тельство объектов здра
воохранения израсходо 
вано 1,1 миллиона рубг 
лей, в то время как 
за два предыдущих го
д а—только 0.2 мнллио 
на рублей.

НАРОДНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
И КУ ЛЬТУРА
На строительство объек 

тов к у л ь т у р ы  и школ за 
два посл ед ни х года израс
ходовано капитальных 
вложений 1.7 миллиона 
рублей при плане 1,1 мил 
лиона рублей. В предыду
щие два года строитель
ство школ не велось.

Всего в школах горо
да обучается 61330 че
ловек и в станице 
Красный Яр — 643 
школьников.

В городе 12 общеоб
разовательных школ, 
свыше 300 учителей, 
27 детских дошколь
ные учреждений.

За два года подготовле
но С Е ы щ е  шестисот моло
дых рабочих для строи
тельной индустрии и хими 
ческой промышленности.

Работают два дворца 
культуры— «Октябрь» и
«Юность»; пять киноза
лов; 11 массовых библи
отек с книжным фондом 
228,4 тысячи томов; Дом 
пионеров. На 40 процен
тов в последние два года 
возрос книжный фонд. 
Имеется отделение кино- 
проката и фильмотека. 
Дальнейшее развитие по- 1 
лучают народные универ
ситеты.

Имеется музыкальная 
школа, где обучается 440 
детей, и филиал музыкаль 
ной школы в новой части 
города.

Ф ИЗКУЛЬТУРА 
Н СПОРТ
В 1976 году для строи

телей установлен надув
ной манеж на 300 мест. 
Все спортивные сооруже
ния снабжены новейшим 
оборудованием.

В городе имеется: ста
дион на 6000 мест, 59 
спортплощадок, 17 спор
тивных залов, шахматный 
клуб, стрелковый тир, 
авиаклуб, клуб юных мо
ряков и другие. ;

Имеется гостиница 
«Спорт» на 111 мест,
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Собрание городского партийно-хозяйственного актива ■■

ОТ ТЕХНИКИ В Е 3 0 Н Ш 0 С Т И -  
К Б Е З О П А С Н О Й  Т Е Х Н И К Е

Состоялось собрание 
городского партийно-хо
зяйственного актива. С 
докладом «О задачах 
партийных, хозяйствен
ных и профсоюзных ор. 
ганизаций в свете реше
ний XXV съезда КПСС и 
XVI съезда профсоюзов 
по дальнейшему улучше
нию услотай труда и са
нитарно-бытового обслу
живания трудящихся» 
выступил втопой секре
тарь горкома КПСС Ю. В. 
Чурадаев.

В обсуждении доклада 
приняли участие главный 
инженер треста «Волго- 
донскводстрой» Л. И. 
Кольченко, секретарь 
парткома химзавода
П. Г. Пономаренко, пред
седатель постройкома 
треста «Волгоцонскэнер- 
гострой» Б. П. Ковалев., 
главный инженер опыт
но - экспериментального 
завода В. Б. Кузьменко, 
бригадир «Заводстроя» 
Л. П. Куракин, замести
тель начальника Госпож
надзора А. Ф. Яцкнй.

Докладчик и выступив
шие в прениях отметили, 
что решениями съезда 
партии предусматривает
ся  широкая программа

социального развития, по
вышения благосостояния 
народа. Она охватывает 
большой круг мероприя. 
тий в области охраны 
труда и быта советских 
людей.

Выступая на XVI 
съезде профсоюзов 
Л. И. Брежнев подчер 
кнвал: «...Техническое 
перевооружение про
мышленности, сельско 
го хозяйства, строи
тельства и транспорта, 
на которое выделяют
ся огромные суммы, 
партия рассматривает 
как решающее средгт- 
во улучшения условий 
труда, превращение 
всех производств в бе
зопасные, удобные для 
человека. Нашу цель 
можно сформулиро
вать так: от техники
безопасности—к безо
пасной технике. Мы 
стали на этот путь и 
будем идти по нему 
неуклонно».

Решающее значение в 
выполнении указаний пар 
тии отводится комплекс, 
ным планам улучшения 
условий, охраны труда и 
санитарно - оздоровитель
ных мероприятий. При

мер в решении проблемы 
показывают руководите
ли химического и'-опыт
но - экспериментального 
заводов, лесоперевалоч
ного комбината. А не вы
полняют комплексные 
планы руководители ком
бината коммунальных 
предприятий и благоуст
ройства, управления «Во
доканал», РСУ облрем- 
стройтреста, ' монтажных 
управлений «Южпромвен- 
тиляция» и «Южтехмон- 
таж», трестов «Волго- 
донскводстрой» и «Волго 
донскэиергосгрой».

Культура производства 
и условия труда являют
ся двумя сторонами еди
ного процесса — охраны 
труда. На многих прохо
дят смотры и месячники 
повышения культуры 
производства. В ходе 
смотра за два года на 
ВОЭЗ внедрено 60 меро
приятий по культуре про. 
изводства. Сейчас здесь 
составлен двухгодичный 
план, выполнение которо
го позволит ставить воп
рос о присвоении коллек 
тиву звания «Предприя
тие высокой культуры 
производства». Но не ска 
жешь этого в адрес под

разделений треста «Вол- 
годонскэнергострой», ком 
бината коммунальных 
предприятий и благоуст
ройства.

На ряде предприятий 
состояние охраны труда 
и техники безопасности 
не отвечает требованиям 
сегодняшнего дня. Это 
имеет место в подразде
лениях строительных 
трестов и их субподряд
ных организаций, на за
воде Атоммаш, тресте 
столовых, горбыткомби- 
нате.

Рост числа траспорт- 
ных средств, увеличение 
перевозок требуют осо
бого внимания к повыше
нию безопасности движе
ния и укреплению трудо
вой и производственной 
дисциплины среди води
тельского состава. Но у 
нас наблюдается рост до
рожно-транспортных про
исшествий. Наибольшее 
количество нарушений 
совершают водители 
ВАТП, автохозяйства 
треста «Волгодояскэнер- 
гострой», управления ме
ханизации строительных 
работ.

Не уделяют должного 
внимания пожарной безо

пасности «Заводстрой», 
«Промстрой», дирекций 
Атоммаша. Озабочен
ность вызывает отсутст
вие противопожарного во 
доснабжения на корпусе 
.Vs 1 завода.

Состояние охраны 
труда характеризует 
постановку пропаганды 
н применение на прак. 
тнке передовых форм 
н методов работы. Не 
получили у нас рас
пространения почин 
бригады «Главмос
строя» А. Д. Басова 
«Работать высокоппо 
изводительно, без
травм и аварий» и 
инициатива «Почину 
А. Басова— инженер
ную гарантию».

Улучшение Условий 
труда, повышение куль
туры производства, сни
жение травматизма и 
профзаболеваний зави
сят не только от работы 
хозяйственных руководи, 
телей, но и от уровня ор
ганизаторской и мобили
зующей работы партий
ных и профсоюзных орга 
низацнй. Профсоюзные 
организации недостаточ
но используют свои права 
по контролю за состояни
ем техники безопасности.

Городской партийно-хо
зяйственный актив при
нял резолюцию по даль
нейшему улучшению ох
раны труда н техники 
безопасности на п р с г г р и .  
ятиях н строительстве го
рода.

НАСТА8НИК
Со дня освоения уп

равления строительст
ва «Заводстроя» рабо
тает на его объектах 
Анатолий Егорович 
Горлов. Сейчас он 
звеньевой в моей брирй 
де. У него четвертый 
разряд плотйшка - бе
тонщика. К  тому же
ЭТО О ТЛ И ЧН Ы !! С ТО Л Я Р,
стекольщик, арматур
щик. Все .ответствен
ные работы, выполня
ются с его участием.

Но самая отличитель 
ная черта Анатолия 
Егоровича — умение 
работать с людьми. В 
его звене нет наруше
нии трудовой дисцип
лины, прогулов, все 
работают ровно. Свое 
мастерство в работе 
он охотно передает мо
лодым. Сейчас обучает 
строительным профес
сиям Владимира Куче, 
рова.

Проходили учебу в 
его звена восемь стро 
нтелей, направленных 
заводом Атоммаш. В 
короткие сроки Горлов 
обучил их навыкам 
плотников - бетонщи
ков, арматурщиков. 
«Умеешь сам— научи 
другого» — замеча
тельное правило его 
жизни.

Л. КУРАКИН, 
бригадир СМ У-9 

«Заводстроя».

Арматурный участок СМУ-7 управления строи
тельства механизированных работ выполняем от. 
ветственное задание— обеспечение арматурой стро
ительство второй очереди Атоммаша. Отличных ус
пехов добились сварщики участка, выполнив зада, 
ние первого квартала на 181 процент. В таком же 
темпе они работали и в апреле.

На снимке: звено сварщиков А. Зайцева (второй 
слева) за обсуждением итогов дня.

Фото В. Яшина.

• Твои люда, Волгодонск

ЛУЧШЕ ПРОФЕССИИ НЕТ

П Е Р Е Д О В О Е  З В Е Н О

V

Виктора манила боль
шая стройка еще на 
школьной скамье. Хоте, 
лось не в газетах читать 
о подвигах строителей, а 
самому .что-то сделать 
такое, о чем стоило • бы 
рассказать друзьям и 
товарищам,

Отслужив положенный 
срок в Советской Армии, 
Еиктор Бычков поехал к 
старшему брату на строи
тельство Волжского авто
гиганта в Тольятти. 
Здесь вместе с братом 
вторым' его наставником 
стал опытный монтажник 
Анатолий Гео р г и е- 
вич Удалкнн. Год упорно
го труда и учебы много
му научил его, и в Набе
режные Челны комсомо
лец Бычков ехал вместе 
с бригадой уже как опыт 
ный монтажник.

И вот Виктор Петро
вич Бычков, теперь уже 
отец двух детей, вместе с 
семьей двинулся в Вол
годонск.

II если в Тольятти он 
ехал к старшему брату 
на стройку, то теперь к 
нему из армии в Волго
донск приехал младший 
брат Петр.

Так в бригаде Удалки- 
на стало двое братьев 
Кычковых, Виктор и 
Петр.

Причем Виктор теперь 
уже опытный монтажник, 
заместитель бригадира. 
Он на себя взял обяза
тельство обучить брата 
монтажу и сделал это. 
Теперь н Петр тоже мон
тажник четвертого раз
ряда. Подготовил В. П.

Бычков и Н. А. Филип
пова, одного из лучших 
теперь монтажников.

Виктор активно участ
вует в общественной 
жизни бригады, СМУ-2 и 
управления «Волгодонск- 
энергожилстрой». Он 
член объединенного по
стройкома «Энергожил- 
строя», возглавляет жи
лищную комиссию, участ 
вует в дежурствах дру
жины, член совета пото
ка.

Придирчив Виктор Пет 
рович к качеству работы 
и своей и того, кто ря
дом. Не терпит он рас
хлябанности и неряшли
вости.

— Сделал плохо, не 
жди замечаний со сторо
ны, переделай. Мерилом 
качества должна быть со
весть строителя..

Так он считает. И не
спроста Бычков-стаоший 
— член комиссии по ка
честву в СМУ-2.

Еще нет и двух лет, 
как Виктор Петрович 
Бьтчков живет и работает 
в Волгодонске. Но он по. 
любил этот город. .

1— Волгодонск становит 
ся мне родным,— говорит 
Виктор Петрович.— Здесь 
я готовлюсь стать комму 
нистом, здесь скоро бу
дет у  моей семьи кварти
ра в доме, построенном 
руками наших друзей. И, 
думаю, останемся мы 
здесь насовсем. Ведь 
строен в Волгодонске на 
мой век хватит, да н доч 
кам немало останется.

Г, ЕВДОКИМОВ.

„ВП“ на пусковых соцкультбыта

ГРАФИК ТРЕЩИТ ПО ШВ я
А
r k 1

В новом городе каждый в отдельности микро
район—это по сути дела маленький город на семь- 
девять тысяч жителей. И в каждом таком мннн-го. 
роде должно быть все для удовлетворения повсед
невных потребностей населяющих его людей.

В этом году начал интенсивно застраиваться мик 
рорайон В-1. Здесь кроме жилья располагается по
ликлиника на 600 посещений в день, два детских 
сада на 280  мест каждый, школа на 1176 учащихся, 
роддом на 130 коек.. Все эти объекты должны быть 
введены в эксплуатацию в текущем году. При этом. 
поликлинику, школу и один детский сад преду, 
смотрено сдать в третьем квартале.
• Как же идут дела на этих объектах? 1 ,ТТГ:Т~1

ПОЛИКЛ И Н И К А. 
Кладка стен запоздала 
примерно на месяц. Брига 
да Ф. С. Бабака, в кото
рой 22 человека, закон
чила кладку четвертого 
этажа и внутренних пере
городок. Но кроме чет
вертого этажа, есть еще 
и очень объемный чер
дачный.

На поликлинике нача
ли работать сантехники, 
но им не создан фронт 
работ: нет отверстий для 
ввода труб в здание и в 
межэтажных перекрыти
ях. Причина—отсутствие

компрессора для пробив
ки отверстий.

С 15 апреля начали ра 
боты штукатуры и элек
трики. Но дело, как всег
да, упирается в пустяк: к 
стыду сказать, на объек
те нет наждачного точи
ла, необходимого при
кладке гипсовых перего
родок для точки стругов 
и топоров.

Должного внимания со 
стороны руководителей 
«Жилстроя> к поликлини 
ке по-прежнему нет.

ДЕТСКИЙ САД № 28.
СМУ-2 «Жилстроя»,

выполнив монтаж стака
нов и фундаментных бло
ков, передало объект 
бригаде Д. А. Гросс из 
СМУ-1 «Энергожил- 
строя».

Этот коллектив ведет 
монтаж колонн. Учиты
вая опыт строительства 
подобных детских садов, 
в рядом расположенном 
микрорайоне, скажем,_ что 
работы идут без напря
жения, и такой темп не 
обеспечит ввода, детсада 
в эксплуатацию в сентяб
ре.

ДЕТСКИИ САД № 27. 
Бригада В. Л. Зарубина 
еще только начала уста
новку опалубки под бе
тон. Настроение у брига
ды боевое, члены ее да
вали слово до первого мая 
выполнить работы по мон 
тажу 60 фундаментных 
стаканов под колонны и 
уложить 240 кубометров 
монолитного бетона, что
бы передать для дальней 
шей работы объект 

I «Энергожилстрою». 
_^таавняиашв ..сжм

ШКОЛА. Здесь трудят 
ся сейчас две бригады 
из СМУ-2 «Жилстроя». 
Комсомольске - молодеж- 
ная В. Л. Зарубина (17 
человек), в которой осо
бенно отличаются Ф. С. 
Соловьев, И. А. Оробин- 
ский и групкомсерг А. И. 
Козин, за три дня устано
вила 26 фундаментных 
блоков и уложила 60 ку
бометров бетона. Огром
ный объем по нулевому 
циклу выполнила бригада 
А. И. Журавского.

Но объект до сих пор 
не передан для монтажа 
надземной части «Энерго 
жилстрою», который, 
чтобы хоть как-то выиг
рать время, вынужден, 
не дожидаясь сдачи, на
чать с 16 апреля монтаж 
колонн.

РО Д И Л ЬН Ы Е ДОМ. 
Строительное управление 
механизации работ толь
ко закончило земляные 
работы. График «тре
щит по швам».

Г. ШПАЧЕНКО.
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Перед медицинскими ра

ботниками города стоят 
большие задачи. Нам не
обходимо совершенство
вать обслуживание труже 
к ик ов промышленно с.т и,
строителей завода Атом- 
мащ, улучшать санитарно- 
гигиенические условия 
труда, добиваться сниже
ния заболеваемости "с 
врзмеяной утратой трудо- 
с.п ос обн ос ти , - с озе ршен ст - 
во ват ь Д'Хг.с п анс е ри зацию
населения.

В ми я у втуне годы мы 
основное внимание уде
лили организации специ
ализированных приемов в 
поликлинике, расширению

терапии
цеховых участков. Сейчас 
только на строительных 
площадках «Волгодонск- 
.чнергостроя» работают 
шесть здравпунктов. Мно
гое сделано было по уве
личению числа стационар
ных .коек. В прошлом, го
ду расширили терапевти
ческое отделение, до .120 
коек. Поликлиника и ста
ционар пополнились но-' 
вой аппаратурой, что поз
волило оказывать . более 
квалифицированную по
мощь.

Важной задачей по-преж 
нему является повышение 
профессионального уров
ня. В городе создан фили

ал областного научного 
общества терапевтов.

На страже здоровья вол 
годонцев стоят 28 тера
певтов. Более двадцати 
лет посвятили медици
не участковые врачи 
Е. Я. Храмо.ва, 3. П. 
Кузнецова, Р. Я. Ворзо- 
бова. - Большую работу 
врачи-терапевты проводят 
по внедрению нозых мето 
дов лечения, диспансери
зации. снижению заболе
ваемости.

А. ВЕРШИНИНА,
■■ заведующая

терапевтическим 
. отделением городской 

больницы.

ТРУЖЕНИЦЫ
Главными поиешиш- 

кагти врача в  л е ч е б н о -  
д и а г н о с т и ч е с к о й  рабо
т е  с б о л ь н ы м и  я в л я ю т 
с я  м е д и ц и н с к и е  сестры, 
Их з н а н и я ,  в н и м а н и е  
к  б о л ь н о м у  п о м о га ю т  
в о з в р а щ а т ь  к  Т руду  
т ы с я ч и  л ю д е й .

Более пятнадцати 
лет трудятся в терапев 
тическом отделении 
Волгодонской город
ской больницы меди
цинские сестры Н. М. 
Сидоренко, Н. -F: На
зарьева, Ё. С. Чимее. 
ва, Е. В. Ивахненко. 
Они всегда вниматель
ны к больним. Повыша 
ют свон знания и пёрё 
дают свой опыт моло
дежи. Много слов бла
годарности говорят/ 
больные этим неутомн 
мым труженицам.

Е. ГОРБУНОВА,' 
врач.

Редактор В. АКСЕНОВ.

отдыхе
.заблуждается Что необходимо организ- 

тет, кто полагает, что пт-,му практически здорового.
•дых — это полная проти
воположность работе. Он- 
нг обходим. человеку к та
кой же мере, как и труд. 
Hi правильно ли мы орга
низуем гвой отдых?

Не бой . действуют тут в 
интересах своего организма, 
используя время так, чтобы 
не способствовать прежде
временному его изнашива
нию, сгареншо. Бесцельно 
и безду мн<> пролежать суб
боту или воскресенье в го
родской квартире или даже 
на даче, да emu в контакте 
е ^зеленым змием». Разве 
*то отдых? II это вместо то
го, чтобы пообщаться с при
родой, одинаково прекрас
ной и зимой и летом, за
няться физический работой 
дома, в чем-то помочь 
семье, а потом — хорошая 
книга, кино. Простые сред
ства, но- как плодотворен

t
после разумного отдыха 
труд и .на следующий день, 
и на всю пятидневку.

человека? Восстановить во 
время отпуска силы, снять 
то утомление, которое н а 
копилось, если даже, работа 
протекала в благоприят
ны х условиях. А для 
этого прежде всего н у ж н ы  
свеж ий воздух откры ты х 
пространств с полноценным 
содержанием . кислорода. 
Еще н у ж н ы  тишина, и ум и
ротворенность природы.

Все .что в полной мере 
даюг расположенные в сель
ской местности дом отдыха, 
пансионат, туристская база. 
'Гам и нормальное питание, 
и культурны е развлечения: 
ближние и дальние прогул
ки, купание в озере, или в 
реке, рыбная ловля,, сбор 
ягод, грибов. Сколько здо

ровых и полезных удоволь

ствий! А главное, все это 
тут же, неподалеку от по

стоянного места ж ительст

ва.' •

'Н .  КАЙГОРОДОВА, 

врач-терапевт.

, Работники здравпункта «Заводстроя» системати
чески бывают на объектах, в бытовых помещениях. 
Оказывают первую медицинскую помощь. Во время 
недавнего смотра работа этого здравпункта получи
ла высокую оценку.

На снимке: заведующая здравпунктом Ф. М.
ФЕВРАЛЕВА (справа) с фельдшером Л, А, ЛИ
ХИХ во время работы.

Фото А. Бурдюгова.

ДАРЯЩАЯ
ВЕРУ
Варвара Иванезна Сы

соева работает инструк
тором  лечебной физ
кул ь тур ы  в городской 
больнице. Это ее ласко
вые руки, помогли сот
ням больных приобрести 
веру в свои силы, восста 
ндвить здоровье и тру- 
дослособность. Этой ра
бота она посвятгла 19 
лет, а всего •  ' области 
здравоохранения рабо
тает 30 лет.

М ного ' 'личного вре
мени* Варвара .Иванович 
отдает общественной 
работе: 

варвара Ивановна уча
ствовала в Великой Оте
чественной войне, за 
что имеет пять прави
тельственных наград,

, Т.. РОМАНЕНКО, 
врач, член’ ' месткома 

горбольницы.

РОЗЫ ГРЫ Ш А ПАМЯТНЫХ ПОДАРКОВ. ПРОВЕДЕННОГО

(7 \ . ЗАКОНЧЕН капиталь 
ны и ремонт х и р у р ги ч е 
ского  отделения на 60 
коек, в котором обору
дована новая операцион
ная. оснащ енная с о в р е 
менной наркозной ап па
ратурой, у с т а н о в л е н ы  
Б е к т о э я е к т р о й  а  р ^ д  и  о* 
скол и к а р д и о м о н и т о р ,  
позволяющ ие с л е д и т ь  за 
состоянием б о л ь н о г о  пос 
л е  о п е р а ц и и ,

f a  В НОВОМ терапевти
ческом кор пусе  о ткр ы то , 
неврологическое отделе
ние на 30 коек, что поз
волило у л у ч ш и ть  стацио
на рную  помощ ь невроло
гическим  больным.

( 7 \ НАХОДЯТСЯ на спе
циализации в областной 
клинической  больнице 
врачи городской больни
цы В. И. Ж укова  по кар- 
диоревм атологии и Т. И. 
Савенкова по лаборатор. 
ному делу.

Школа молодых ма м

А Б О Л ЕЛ  МАЛЫШ
Педиатры хорошо зна

ют: каждый третий-четвер 
тый ребенок, которого 
приводят к врачу, жалует
ся на боли в животе. Ле
тим. когда дети больше 
едзт фруктоз, овощей, зе
лени, яти беспокойства мо 
гут появляться чаще. Не
зависимо от того, слабые 
или сильные боли испы
тывает ребечок, его немед 
ленно необходимо пока
зать врачу.

Дело в том. что забо
левании . сопровождающих 
с я болями в животе, мно
го. При некоторых из них 
Голи бывают острые, при
ступообразные и быстро 
и он г за ют. при других — 
д ''т е л ь н ы е , хронические.

И,-П!б\*!»ч- частая прччн- 
н - х о о и и ч е с к I { х б о о е;: в

у r-i :-t: г- т т: т * t j v у) ; • у с- •' '■ _ g j  о ц .

v* - 'у е * д к я и две;-* з i  и ?. т •! - 
г --.—  •• •- г/ и •••■•' * П"я?тя-
т .- ^ Т  -  -- -  п  ■■',•*:■' p q  J.T - j  ; | 5 .

Raw шс:-ня р-'жнма пи- 
I •----   ж х х ш

тания: неравномерное рас
пределение пищи в течг: 
нпе дня, беспорядочное 
питание, редкие приемы 
пищи, насильственное 
кормление, отвлечение 
внимания ребенка во вре
мя еды, избыточный при
ем жареной,-, ж ирной 'и  
острой пищи. , 

Воспалению в желчных 
путях и ж алчном пузыре 
способствует и наруше
ние выделения желчи в 
кишечник. Главный
симптом этого заболева
ния — . боль в животе.-^- 
острая, . приступообраз
ная или тупая, постоян
ная. Возникает она в пра
вом подреберье, чаще 
после приема жирной или 
острой пиши, при физи
ческой нагрузке (бег, 
прыжки, быстрая ходь
ба*. ' . ' - ■

Все кишечные ззболева- 
[ кия на ранней стадии срав 
! нитель'-1 о легко .излечива
ются. Врач- Назначает- 'л е 

чение или направляет ре
бенка на обследование.

После установления ди
агноза. в некоторых слу
чаях лечение можно про
водить в домашних - усло
виях при активном наблю 
дении . врача. Одним из ве 
дущих его компонентов яв 
ляется диета. Категориче
ски запрещаются жаре
ные, соленые, копченые 
блюда, маринады, жирное 
мясо и рыба, грибы, шо
колад. орехи. Есть реко
мендуется небольшими 
порциями пять-шесть раз 
в день. Пища должна 
быть свежеприготовлен
ной. Очень полезны блю
да из продуктов, облада
ющих обволакивающими 
свойствами: овсяная, ман
ная, рисовая каша, карто 
фельное пюро • с маслом, 
кефир, молоко. Рыба и 
мясо полезны отварные. 
При болевых ощущениях 
не следует увлекаться сы
рыми' овощами и фрукта-

ми, лучше делать овощ
ные пюре, фруктовые мор 
сы, компоты, печеные яб
локи.

Хороший эффект дают 
минеральные воды. Ка
кую из них пить—опреде 
лит врач: Противовоспа
лительные . медикаменты 
надо • принимать по назна
чению врача: Когда забо
левание не обострено, по
лезно заниматься лечеб
ной физкультурой. При
чем- рекомендуется выпол 
кять упражнения преиму
щественно с,нагрузкой на 
брюшной ‘пресс, а также 
дыхательные, которые 
значительно улучшают 
отделение желчи.

О каком бы заболевании 
ни шла речь, надо пом
нить об одном общем пра 
виде: только четкое, пра
вильное выполнение всех 
назначений врача обесп.е- 
чит выздоровление ребен
ка. ' • •

Н. ПАТОКА, 
главный врач 
инфекдивнной 

больницы.

НА СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ Ь ВОЛГОДОНСКЕ 9 .МАЯ.
1977 ГОДА. л

К ом ер Н аим енование вы и гр ы ш а Ц ена

£00353 Ч асы  су вен и рн ы е 12-59
исолбо ' Костюм сп орти вн ы й «1.30

Т айм ер  м ехан и чески й г-ьл
(!017Ъ8 Hafccp коф ейны й 7-00 .
00461*4 З а ж к /а л к а е-оо
0051fco h a Оор '«Отд ы х» £6-09
0C59Si* К ост t м спортивньш г-дл

С увенир 3-00
G06477 Бадминтон 1.09
0073-7 Часы cyefeHHpHbtft 1.2-59
С084> .5 ОС Т Ю М Л Ь! Ж Н Ы Й 12-30
003031 Костю м Л с! ж ны  й 12-30
003-3/3 Костюм лымсный 13-39
Cl 1244 М отоц и к л М М БЗ-3165 *- 390-49
011542 Мгстюм сп орти вн ы й 5S-S9
012202 Бадм интон 1-Р9
012902 Набор ^Отдых» 26-09
013073 Набор для ту р и ста 1-95
013911 Ч асы  су вен и рн ы е 12-50
01 /-092 Ч асы  будильник 5.59
014403 Набор для ту р и ста 3-09
014642 Р ю к зак  сп о р ти зн ы й 10-4.9
014705 Р ю к зак  сп орти вн ы й 10-49
0147Э9 Часы  буд и льн и к 5-59
017783 Костюм сп орти вн ы й 61-?9
018160 Н абор сувенирны м 1 >.<|9
018530 Ф о то ап п ар ат  «Смена» 15-09
018915 Бадм интон 1-09
020043 Винный набор 19-25
022770 Костюм лы ж ны й 1’ -39
023151 Панно на дерезе* 5.09
023943 Набор коф ей н ы й 7.09
024610 Ш ахм аты S-A9
024i51 Костюм сп орти вн ы й 61-39
024820 П анно из солом ки 10-09
02545*5 Костюм сп о р ти зн ы й K ,iA
02564? Ч асы  су вен и р н ы е 1Э-59
025409 С пиннииговая к ату ш к а 10.8Л
026381 З аж и гал к а 2-80
026930 Т ай м ер  м ехан и чески й 8-50
028022 Ч асы  су вен и рн ы е 12*50
0289ЭЗ Р ю к зак  сп о р ти зн ы й 10.40
029077 Ч асы  су вен и р н ы е 12.50
029272 Г ото вал ьн я 1-25
059922 Ф о то ап п ар ат  «Смена» 15-ftO
0300-9* Костюм сп орти вн ы й 61-30
0.32926 Ч асы  су вен и р н ы е 12.590331\Q Г о то за яьн я 1-25
035251 Б уд и льн и к 5*50
Г "5293 У дилиш е 2-50035 5*2 rt3oTeannar»?T «-Этюд* Т̂ О Л
035543 Б лесна «М апю т^а» О-ЗД038464 •?асы су вен и р н ы е ' 12.50033761 Ф он арь  ту р и ста
038.» 60 Набоп «Отдых*
Л39336 Б уд и льн и к
039766 м асы  су ве мирны * 12-50
039703 Рь«боловнь!Й набор . 4-7^0400i?f СЬоНЭР*» TVDHCTa 3.5 ftfMOQQf Пл<?сна «М алю тка*
04138? Готовальня 1-55Oil? fll* т ай м ер  м ехан и чески й 8-500424?5 б а д м и н т о н ■OA?eni Ф о н ар ь1 ■’■у» и г. та
044®50 Набор «Отдых» ' 2^-00046372 П анно на д?ре?<е ' 5-00046771 Р ю к зак  спортивны й 1 л.цл047 Fv4Hn-SHHK ' 5-^0
048835 Ф отоаппарат «Смена* 15-00

Примечание: пои проверке билетов Ь я я тй з я а ч *
ными номерами впереди номера следует добавлять
ноль. /

Председатель тир а ж н о й  ком иссии Н. ПЕТРЕНКО.-

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, уд, Со
ветская, 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: приемной— 29-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни и отдела промыжленностя 
— 26-44; ответственного секретаря, отдела город
ской жизни—24-24; отдела писем н бухгалтерии— 
24-49; корректорской—26-31; типографии— 24-74.
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