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МЫ —  ОКТЯБРЮ!

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
На трудовой вахте в честь 60-летия Великого 
Октября — коллектив „Волгодонскводстроя“

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЯМ 
«ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ»

ФОМЕНКО
ИВАН

ПАВЛОВИЧ
Гед рождения: 1939.

' Партийность: член КПСС с 1962 г.
Национальность: русский.
Награды: Почетные грамоты и дипломы, ку 

вок журнала «Огонек». ч
Профессия: строитель, бригадир первой на 

строительстве Атоммаша комсомольско-модо- 
дежяой 'бригады и  первой бригады коммуни
стического труда.

На 2-й. странице газеты читайте очерк Анд
рея Калабухова

„АВТОГРАФ Ы  ИВАНА Ф ОМЕНКО“ .

„Важно, что- 
б ы к а  ж д ы it
производствен
ный коллектив 
выполнял пла 
новые задания 
и заказы в срок 
при отличном  
качестве п р о 
дукции, никог
да не подводил 
своих смежни
ков. п о т р е б и 
телей*

В тресте «Волгодонекводстрой* восемь 
бригад — 58 человек, взяли на себя повышен
ные социалистические обязательства: выпол
нить задание двух лет пятилетки к 60-летию 
Великого Октября.

О том, как трудятся эти коллективы сегодня, 
рассказывают в этой подборке инженер по тру
ду треста «Волгодонекводстрой» С. И. Павло
вич н экономист передвижной механизирован
ной колонны № 13 Н. В. Лущекина,

НА КАЛЕНДАРЕ 
-ИЮ Н Ь

(Из письма Л. И. 
Бреж нева к труженикам 
Ростовской области).

19 июня — выборы в местные Советы
РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

ОКРУЖНЫ Е ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ РЕ
ГИСТРИРУЮТ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ОБ- 
ЛАСТНОГО СОВЕТА.

<чЯ, Бондаренко Иван 
Афанасьевич, согласен 
баллотироваться канди
датом. в депутаты по 
111-му избирательному 
округу в Ростовский об
ластной Совет.

Выражаю глубокую 
благодарность коллекти
ву управления строи
тельства «ПромстроЙА 
треста «Волгодоискэнер- 
гоетрой» за оказанное 
доверие. Наказы избира
телей обязуюсь выпол
нять с честью.

И. А. Бондаренко».
Это заявление ‘ перво

го секретаря обкома.
ШС€ И. А. Бондаренко, 

также заявления пер- 
йоге секретаря Волго
донского горкома КПСС 

ф. Учаева,- председа
теля горисполкома В. Л. 

ришина, мастера СУОР 
управления строительст
ва «Волгодонскэнерго- 
жялстро!» ' Ч. Н. Репи
ной, аппаратчика ПСЖК 
химзавода А. Н. Мончен 
ко. бригадира плотни- 
ков-бетонщиков управле
ния строительства <-Зз-

водстрой» Г. М. Фомен
ко, элЖтромонтера-об- 
мотчика электроремонт- 

• ного цеха завода Атом- 
маш А. С. Кокалиной и 
протоколы собраний ра
бочих и служащих пред
приятий и организаций 
по выдвижению кандида
тов в депутаты Ростов
ского областного Совета 
представлены в окруж
ные избирательные ко
миссии.

На основании пред
ставленных документов 
окружные избиратель
ные комиссии установи
ли, что названные това
рищи выставлены канди
датами в депутаты в 
полном соответствии с 
«Положением о выборах 
в краевые, областные, 
окружные, районные, го
родские, сельские п по
селковые Советы депу
татов трудящихся
РСФСР» н зарегистриро
вали их кандидатами в 
депутаты Ростовского 
областного Совета для 
баллотировки по избира
тельным округам.

Д осто йн ые
387 рабочих, инже- 

яерно-техннческ’нх ра
ботников химзавода со 
брались в красном 

уголке ПСЖК.
Заведующая лабора. 

торней цеха М. И. 
Крылова предложила 
выдвинуть кандидатом 
в депутаты областного 
Совета по 112-му из
бирательному округу 
первого секретаря ГК 
КПСС И. Ф. Учаева.

Выступившие на соб 
ранни аппаратчица 
участка омыления-1 
М. Е. Сизова и аппа-
Ёатчик перегонки В. И. 

рапнвко поддержали 
предложение М. И. 
Крыловой.

Председатель цехо. 
вого комитета В. Д. 
Капустин предложил 
выдвинуть кандидатом 
в депутаты областного 
Совета по 110-му изби 
рательному округу 
старшего аппаратчика 
ПСЖК, коммуниста, 
кавалера орденов 
«Знак Почета» и Ок
тябрьской Революции 
А. Н. Мон^енко.

Собрание единодуш
но выдвинуло И. Ф. 
Учаева н А. Н. Мон- 
ченко кандидатами в 
депутаты областного 
Совета. г

<Ни одного отстающего 
рядом», — под таким де
визом трудится сейчас 
коллектив бригады скре
перистов из передвижной 
механизированной колон
ны № 13, которую воз
главляет Петр Василье
вич Плугин.

Образцы .сознательного, 
добросовестного отноше
ния к работе показывают 
сам бригадир и скрепери
сты В. И. Лебедь и В. И. 
Кобелев. Волее чем в 
два раза перекрывают они 
дневные задания. Так, 
средняя месячная норма 
в апреле у всех троих 
310 кубометров при плане 
152 кубометра, 201 про
тив 109 — с начала года.

В бригаде нет отстаю
щих. Именно поэтому она 
перекрыла месячное зада
ние и пере-работала с на
чала года- более 34 кубо
метров грунта сверх пла
на.

Сегодня на рабочем ка
лендаре бригады — июнь.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
трудится и другой кол
лектив ПМК-13 — брига
да монтажников Алек
сандра Николаевича Де- 
миденмо. На 150 процен
тов выполнила она зада
ние последнего месяца. 
Выполнено строительно- 
монтажных работ на 11 
тысяч рублей при плане 
7,3 тысячи.

Бригада А. Н. Демиден- 
ко признана победителем 
последней недели ударной 
вахты «60-летию Велико
го Октября — 60 ударных 
недель» и занесена в По
чётную книгу — мандат 
победителей треста.

В социалнстическо*! со

ревновании среди членов 
бригады первенство за 
бригадиром А. 1-Г. Деми- 
денко и М. А. Башило 
вым. Выполнение дневно
го задания на 180 про
центов стало для них за
коном.

ОТВЕТ-ДЕЛОМ
Живой отклик в бригаде 

монтажников Николая Ан
дреевича Берлизова из 
передвижной механизиро 
ванной колонны № 7 наш 
ло письмо Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева трудящимся 
Дона по поводу соревнова
ния под девизом «Рабо 
тать без отстающих».
. Досрочно все члены 

коллектива (девять чело
век) выполнили план про
шлого месяца. 1,2 тысячи 
рублей строймонтажа до
полнительно к заданию — 
таков итог их работы.

А всего за четыре ме
сяца текущего года брига
да Н. А. Берлизова вы
полнила строительно-мон
тажных работ на 10,7 ты
сячи рублей сверх плана, 
почти вдвое перекрывая 
установленные графики.

Работать без отстающих 
— такова цель бригады и 
в дальнейшем.

СВЕРХПЛАНОВЫЕ
ГРУЗЫ
На два месяца опережа

ют трудовой график води
тели из бригады Ивана 
Яковлевича Федченко.

Более 66 тысяч тонно- 
километров составляет 
сверхплановый пробег зто 
го коллектива в апреле, 
около 163 — с начала го
да.

Взятый темп водители 
И. Я. Федченко не снижа
ют н в эти майские дни.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕН
Подведены итоги 35-й недели трудовой вах

ты «60-летию Великого Октября — 60 удар
ных недель» на Волгодонском опытно-экспе
риментальном заводе.

Победителем ее стал коллектив цеха Л: 7, 
выполнивший недельное задание на 102,5 про
цента. В честь его поднят красный флаг.

С. ХУДЯКОВА, 
наш внешт. корр.

■ э п

С О О Б Щ А ЕТ  М Н О ГО 
ТИРАЖНАЯ  ГА ЗЕТА  
«ЗНАМ Я СТРОИТЕЛЯ»

КОРЕННАЯ 
ЗАДАЧА

В первом полугодии 
текущ его годе управле
ния строительства
«Жилстрой», иЭнерго- 
жилстрой» совместно, с 
УСМ Р должны подго
товить и сдать в эксплу
атацию 60 тысяч квад
ратных метров жилья, и 
ряд объектов социаль
но-культурного назна
чения.

На состоявшемся, заев 
дании парткома треста, 
в работе которого при
нял участие второй сек
ретарь Волгодонского 
ГК КП СС Ю . В. Чурада- 
ев, заслушаны отчеты 
главных инженеров уп
равлений строительства 
«Жилстрой» Б. И. Ми
рошниченко и «ВолгО- 
донскэнергожилстр о й» 
А . Н. Мокрова.

Партком принял соот
ветствую щ ее решение.

ИЗУЧАЮТ
ПРАВО

Прошло очередное за
нятие университета пра
вовых знаний. Перед 
слушателями выступили 
юристы из города Рос
това-на-Дону. Они рас
сказали о правовых нор 
мах, о мерах и спосо
бах наказания наруши
телей трудовой дисцип-. 
лины,

СЛЕТ 
УМЕЛЬЦЕВ 

В тресте состоялся 
слет рационализаторов. 
Не нем приняты новые 
обязательства.

Рационализ а т  о р и 
стройки в 1977 году ре
шили направить весь 
свой опыт, знания на 
эффективное использо
вание рабочего време
ни, экономно* исполь
зование машин, материа 
лов, топлива, повыше
ние качества работ ы 
добиться экономическо
го эф ф екта не менее 1 
миллиона рублей.

ВЕТЕРАН 
В СТРОЮ 

Долгий путь прошва 
по фронтовым дорогам 
Александр Иванович 
Горбунов. За воински* 
подвиги он награжден 
боевыми наградами. 
Сейчас ветеран войны 
трудится на мирном 
фронте, строит объек
ты ТЭЦ-2. Бригада 
В. Рыжкова, где работа
ет А . И. Горбунов- —  
одна из лучших в уп
равлении строительства 
«Промстрой».
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ф  К 60-летию Великого Октября

МОЯ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
А Н К Е Т А  „ В П “

1. ЧТО ВАМ ДАЛА СО ВЕТС КА Я В Л А СТЫ

2. СО ВЕТС КО Е ГОСУДАРСТВО ПРЕДОСТАВИЛО  
ГРАЖ ДАНАМ Н АШ ЕЙ  СТРА Н Ы  П РА ВА НА ТРУД , 
ОТДЫ Х, О БРАЗО ВАН И Е И СОЦИАЛЬНОЕ О БЕС
П ЕЧ ЕН И Е. КА К ВЫ  И СП О Л ЬЗУЕТЕ ЭТИ ПРАВА?

3. КАКИМ СОБЫ ТИЕМ  В 60-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ  
СТРА Н Ы  ВЫ  БО Л ЬШ Е ВСЕГО  ГОРДИТЕСЬ?

4. Н АЗОВИ ТЕ Ф А К ТЫ  ВА Ш ЕГО  УЧАСТИ Я В  
УПРАВЛ ЕН И Й  ПРОИЗВОДСТВОМ, СТРАНОЙ.

5. КА К ВЫ  И ВАШ  КОЛЛЕКТИ В ГОТОВИТЕСЬ  
ВС Т РЕТИ ТЬ  60-Л ЕТИ Е ВЕЛИКОГО О КТЯБРЯ?

На вопросы анкеты «ВП» отвечает инженер про
изводственного отдела управления строительст » 
механизированных работ треста «Волгодоыскэнег о 
строй» Татьяна Александровна ТЕЛЯТНИКОВА.
1. Во многих средних 

технических и высших 
учебных заведениях стра 
ны есть хорошее правн. 
ло: за отличную учебу и 
активное участие в об 
щественной жизни ты по
лучаешь свободный дип
лом. А это значит, мо
жешь поехать на работу 
в любой уголок страны, 
куда только пожелаешь.

В числе таких счастлив
чиков оказалась и я. За
кончив Приднепровский 
энергостроительный тех
никум факультет про
мышленно -гражданского 
строительства, приехала 
на Атоммаш.

2. Стала работать в 
производственном отделе, 
а это пульс управления. 
Вначале растерялась,
большой объем работ, 
сразу не сориентируешь
ся, где «прочно», а где 
«тонко». Помог началь
ник отдела Николай 
Алексеевич Ермоленко. 
Теперь уже ясно пред
ставляю' свои задачи, ре
гулирую насыщенность
техники на участках.

3. Обучаясь в технику
ме, практику проходила 
на многих предприятиях 
страны, в том числе на 
Чернопольской атомной 
электростанции и на Сла 
винской ГЭС. Это круп
ные предприятия, но они 
не идут ни в какое сравне 
ние с заводом Атоммаш. 
Сейчас это одна из круп
ных строек в стране. Ха
рактерно, что наша прес
са изобилует информаци
ями со словами: «строит
ся», «расширяется», «ре
конструируется». Это, 
пожалуй, одна из отличи
тельных чарт нашего вре 
мени. И гордится разма

хом народной стройки 
каждый советский чело
век.

4. В нашем общежитии 
меня избрали редактором 
стенной газеты «Строи
тель». Мы выпускаем ее 
ежемесячно. А текущим 
важным событиям посвя
щаем «.молнии». Выпус
каем и сатирические лист 
ки по следам «ЧП». От
радно, что фактов для 
них становится все мень
ше, потому что хулига
нить некогда. Днем рабо
та, вечером—масса инте
ресных дел: конкурсы 
«Алло, мы ищем талан
ты», вечера-встречи с 
передовиками стройки, 
соревнования шахматис
тов, репетиции художест
венной самодеятельности. 
Наши воспитатели строят 
работу так, чтобы каждого, 
а у нас проживает 550 
человек, втянуть в об
щественную деятель
ность.

5. Строители Атомма- 
ша, откликаясь на привет 
ственное письмо Л. И. 
Брежнева трудящимся 
Дона, делом подкрепляют 
девиз «Работать без от
стающих». В работе на
шего управления много 
недостатков. Нехватка 
механизмов, отсутствие 
запасных частей к ним 
подчас срывают намечен
ные планы. Поэтому на
грузка на каждый дейст
вующий механизм, маши
ну возрастает. Это пони
мают в коллективе и при
лагают все силы, чтобы 
быть активной силой в 
выполнении взятых стро
ителями обязательств — 
сдать главный Kopn vc 
Атоммаша к 60-летию Ве
ликого Октября.

АТОММАШ ЗОВЕТ
Цель агнтпробега по 

городам Ростовской 
области, в котором 
приняли участие чле
ны комсомольско-мо
лодежных бригад под
разделений треста 
«Волгодонскэн е р г о- 
строй», работники ко
митета комсомола трес 
та — рассказать моло
дежи о Всесоюзной 
ударной комсомоль
ской стройке — Атом
маша.

Руководил поездкой 
заведующий лектор
ской группой обкома 
ВЛКСМ А. И. Блнз- 
няков.

Агитбригада побыва
ла в Новочеркасске, 
Новошахтинске, Белой 
Калитве, Красном Су. 
лине, Шахтах, Таган
роге, Ростове, Камен
ске.

На собраниях комсо
мольского актива горо 
Дов, в школах, учили
щах, в кинотеатрах

перед началом сеансов 
выступали строители 
Атоммаша — Геннадий 
Пнроженко из управ
ления строительства 
«Жилстрой», Алек
сандр Ненашев из 
«Промстроя», Линия 
Романова из УСМР. 
Ребята ответили на 
множество вопросов: 
какие специальности 
можно приобрести на 
стройке, как проводят 
строители свободное 
время, есть ли возмож 
ность заниматься спор 
том...

В Каменске и Крас
ном Сулине на собра
ниях комсомольского 
актива добровольцам 
вручены комсомоль
ские путевки на Атом
маш.

Г. ИВАНОВА, 
инструктор 

■идеологического 
сектора комитета 

ВЛКСМ треста.

Н А С Л Е Д И Е  И Л  Ь И Ч А — М О Л О Д Е Ж И
Широкую пропаган- I  

ду произведения В. И. I  
Ленина и литературы В 
о нем проводят школь- Е 
ные и детские библи- 1 
отеки города. Для Е 
этого оформлены книж ц 
ные выставки: «Лю- i
бить книгу, как любил Е 
ее великий Ленин», R 
«С именем Ленина в [-] 
сердце», «Живое ело- К 
во Ильича», «Дорогой Я 
Ленинской мечты» и 
другие. В библиотеках н 
систематически пово- й 
дятся беседы, обсоры а 
книг. г;

Недавно в школе 
At' 10 старший библи
отекарь детской биб
лиотеки Н. А. Сычева 
с учениками 7-го клас 
са «Б» провела чита
тельскую конферен
цию «Дорогой Ленин
ской мечты» (по речи 
В. И. Ленина «Задачи 
Союзов молодежи»). 
Состоялась интересная 
беседа. Леинн гово
рил, что главная зада, 
ча комсомольцев и мо
лодежи—учиться ком
мунизму А что это 
значит? Что такое ком

мунистическая мораль? 
Как учатся коммуниз
му комсомольцы 70-х 
годов? В чем ты ви. 
дишь свои задачи как 
будущий комсомолец?

Читательская кон
ференция помогла ре
бятам глубже изучить 
речь В. И. Ленина.

Детская библиотека 
№ 2 провела в школе- 
интернате устный жур
нал: «С именем Лени
на, по заветам Лени
на». С 3 «А» классом 
школы № 10 и 4 «Б» 
школы № 7 проведено

обсуждение книги Зои 
Воскресенской «Доро
гое имя». В школе 
№ 8 состоялась чи*а- 
тельская конференция 
«Самый человечный 
человек».

Вся проводимая ра
бота позволила выдать 
литературы о Ленине 
только в центральной 
детской библиотеке за 
три месяца 1835 эк
земпляров,

Е. ФЕВРАЛЕВА, 
заведующая детской 

библиотекой.

•  Твои люди, Волгодонск
С ИВАНОМ Павлови. 

чем Фоменко—бригади
ром комплексно-молодеж
ного коллектива штукату 
ров-маляров из СМУ-11 
«Заводстроя» — мы зна
комы не один год. Харак
терная черта бригадира 
—постоянный поиск бо
лее совершенных прие
мов труда, вечная неудов 
летворенность достигну
тым, непременное стрем, 
ление придумать что-то 
новое, повышающее ско
рость и качество в ра
боте.

...Листаю свой блокнот 
с записями беседы с Ива
ном Павловичем. «Нам, 
отделочникам, приходит, 
ся наводить «красоту» 
последними, а руководи
тели говорят «давай ско
рей!» Иногда соль на 
спине выступает.

...Больной вопрос—ма
ло объектов, где можно 
работать |С полной отда
чей. Мы выступили с инн 
циативон: «Создать ком
плексную бригаду шту- 
катуров-маляров».

Бригадир еще тогда, 
два с лишним года назад, 
предлагал создать ком
плексные бригады.

Спустя два месяца, 
Иван Павлович сказал:

— Мою бригаду сдела
ли комсомольской. Зна
чит, заслужили.

Шло время. Поднима
лись этажи города. Сда
вались благоустроенные 
квартиры, «малосемей- 
ки», общежития, про
мышленные здания и объ 
окты. И во многих из них 
оставили свои «автогра
фы» девчата Ивана Пав
ловича.

Первые места в социа. 
диетическом соревнова
нии, Почетные грамоты, 
вымпелы, денежные пре
мии и ценные подарки не 
обходили стороной друж
ный коллектив. Изредка 
из бригады уходили, и 
приходили в нее другие. 
Бригадир кропотливо, 
сдержанно и душевно 
учил своих подопечных 
мастерству.

Ездил с ними в Волго
град, на Мамаев курган, 
в Краснодон и другие го. 
рода. Отдавал замуж, бы
вал на свадьбах, а порой

А В Т О Г Р А Ф Ы
И В А Н А

Ф О М Е Н К О
выслушивал исповеди, 
утирал слезы, успокаи
вал. Да и не только это. 
Приходилось, да и сей
час случается, «скрещи
вать шпаги», «выбивать» 
квартиры, ковры молодо
женам.

Иван Павлович уравно
вешенный и спокойный. 
Его главная метода в ру
ководстве—убеждение и 
теплота. Однако он дале 
ко не «мягкий».

Помню, на пуске кон
сервного завода. Время 
— обеденный перерыв. 
Все ушли. А один, смот
рю, копается в растворо. 
насосе. Это был Фомен
ко.

— Понимаешь, что-то 
барахлит. Пока мои пообе 
дают, я его сделаю.

В пусковые дни треть
его корпуса бригадир со
здал звенья. Работали 
круглые сутки, без вы. 
ходных.

А в день сдачи ком
плекса в эксплуатацию 
бригада была награждена 
призом журнала «Ого
нек» «Мирный атом».

Иван Павлович прини
мал из рук Анатолия Соф 
ронова кубок. Взволнован 
ный и растроганный он, 
конечно, сказал не то, 
что хотел бы. Но что по
делаешь, не привык и не 
умеет выступать на «па. 
радах».

...Мы беседуем в бытов 
ке бригады Фоменко. 
Идеальная чистота и по
рядок. На стене соцобя
зательства в честь 60-ле
тия Октября. Они убе. 
дительны. Взятые с рас
четом на выполнение. По 
четные грамоты за образ

цовую бытовку, вымпел 
бригады коммунистиче 
ского труда, стенгазета 
«Радуга» .В углу перехо 
дящий приз. Три раза 
подряд комсомольско-мо, 
лодежная бригада была 
его обладателем. Теперь 

навечно.
В бригаде 20 комсо

мольцев. Есть дружинни
ки, все доноры.

— Недавно у нас была 
свадьба, —-. рассказывает 
одна девушка.—Таня Пи
вовар ов а стала Ткаче
вой. Молодые' приехали 
сюда. Мы их поздравили.

Галя Ступина приехала 
по комсомольской путев
ке из Сочи:

—Очень хорошие люди. 
Я новенькая, а чувствую 
себя, как дома.

Бригадира уважают и 
ценят. А за что? Конеч
но, не только за высокие 
проценты и хорошие за
работки.

—За то, что он заботит
ся о нас больше, чем о 
себе. Переживает с нами 
и радуется вместе. То, 
что он учит всех красиво 
и быстро работать,—это 
само собой, а вот, что он 
смотрит на нас, как на 
свою семью, и относится 
ко всем одинаково... J-Ie 
у каждого такое сердце.

—В январе Нина Ива
новна Глуходедова за 
хорошую работу получи
ла квартиру. А работает 
только второй год. И ни
кто не обижается. Все 
честно. Вторую квартиру 
—Таня Гайдаржи тоже за 
честный труд. Вот как у 
нас...

А. КАЛАБУХОВ, 
наш внешт. корр.

Знакомьтесь, эту 
женщину зовут Мария 
Васильевна Ткаченко. 
Та самая, которую на 
Волгодонской ТсуЦ на
зывают «деловая я:ен- 
щяна». Та самая, ко
торой одни завидуют, 
другие сокрушаются: 
«Разве посильны та
кие нагрузки женщи
не?»

Двенадцать лет
М. В. Ткаченко на 
ТЭЦ. Начинала с нро. 
боотборщицы. Потом 
была лаборанткой, ап
паратчицей. Заочно 
окончила энергетиче
ский техникум. Сейчас 
она инженер по ремон
ту оборудования.

Второй год Мария 
Васильевна — секре
тарь партийной органи 
зации. Боевым и мно
гочисленным стал с ее 
приходом коллектив.

И каждый день но
вые дела, новые меро
приятия. Работа, рабо
та и работа. А ведь 
дома муж, двое детей. 
И действительно, раз
ве посильны такие на. 
грузки женщине? «По- 
енльны»,—смеется Ма 
рия Васильевна и до
казывает это на лич
ном примере.

Фото В. Яшина.

СЕКРЕТАРЬ
ПАРТБЮРО
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Учить, учиться, помогать
ч " ,

Комсомольские организации Атоммаша и Ростсельмаша заключили 
в юбилейном году Советской власти договор о социалистическом соревновании

Первый ответный визит 
комбайностроителен в Вол 
годонск!

Конечно, специфика ра
боты двух заводов весьма 
различна. И тем не менее 
комсомольские активисты 
быстро нашли общий 
язык: их интересовали
проблемы организации со
циалистического соревно
вания молодежи, опыт 
борьбы за качество, рабо
та комитетов ВЛКСМ по 
нравственному воспита
нию.

— В прошлом году наг 
шей комсомольской орга
низации исполнилось ни 
много ни мало — 50 лет, 
— улыбаясь, говорит за
меститель секретаря зав
кома ВЛКСМ Ростсельма
ша, член ЦК комсомола 
Александр Губенко. — 
Так что полезный опыт 
накоплен немалый. Мы

будем рады, если вы им 
воспользуетесь.

■Гости передали волго
донцам многочисленные 
методические разработки, 
образцы комсомольской 
документации, подборку 
номеров ежедневной за
водской газеты «Ростсель- 
машевец» с материалами 
о комсомоле и молодежи.

Каждому из девяти рос
товчан есть что расска
зать. Слесарь цеха точно
го литья, лауреат премии 
Ленинского комсомола Ни
колай Зубцов говорит о 
том, как благодаря четкой: 
организации соревнования 
комсомольско - молодеж
ных бригад оеализуется в 
его коллективе, лучшем на 
заводе, лозунг «Работать 
без отстающих».

Слесарь - сборщик цеха 
комбайнов Людмила За- 
гребельная делится опы

том работы комсомоль
ских патрулей качества и 
бережливости — эффек
тивного инструмента в 
борьбе за быстрейшую 
аттестацию «Нивы» на 
государственный Знак ка
чества.

А Наталья Мыкитенко, 
токарь из знаменитой 
бригады Григория Мухи
на, подробно анализирует, 
что дает коллективу ра
бота по лицевым .счетам 
экономии, впервые появив 
шимся именно в этой 
бригаде...

Вопросов много. Их за
дают гостям электросвар
щик цеха не стандартизи
рованного оборудования 
Атоммаша Анатолий Фи
липпов, мастер электро
технической лаборатории 
Александр Зарубкин. сле
сарь Николай Суфлар- 
ский.

А поте»! атоммашевцы 
рассказывают ростовчанам 
о своих делах, о том, как 
рабочие корпуса № 3 ос
ваивают выпуск нестан- 
дартизированного обору
дования, необходимого 
для корпуса № 1, главно
го подарка строителей и 
эксплуатационников Атом
маша к 60-летию Октяб
ря.

— Темп строительства 
Атоммаша поистине вос
хищает,—оказала Вален
тина Иващенко, секретарь 
бюро ВЛКСМ второго ин
струментального ц е х а  
Ростсельмаша. — Нам
очень понравились ваши 
огромные корпуса. Мы ра
ды встрече с вашими ком
сомольцами—они настоя
щие энтузиасты завода-ги
ганта.

Ростсельмашевцы при
гласили к себе на завод, на

своеобразную стажировку 
группу комсомольских ак
тивистов Атоммаша. В Ро 
стове они смогут деталь
нее изучить постановку 
работы в крупнейшей ком
сомольской организации 
области, насчитывающей 
около 12 тысяч юношей и 
девушек.

Уже в ближайшие неде
ли на Атоммаш прибудет 
с шефскими концертами 
агитбригада Ростсельма
ша. Приедут сюда и спорт 
смены, чтобы померяться 
силами с друзьями из Вол 
годонска. Словом, договор 
на соревнование между 
Ростсельмашем и Атом- 
машем воплощается в кон 
кретные дела.

Г. БЕЛЕНЬКИИ, 
сотрудник газеты 

«Ростсельмашевец».

Молодые 
специалисты
Более сорока молодых 

специалистов с высшим 
и средним техническим 
образованием работают 
сейчас на строительстве 
главного корпуса.

После окончания Ново 
черкассиопГ инженерно
мелиоративного инсти
тута стал работать про
рабом в СМ У-8 «Завод
строя» В. Л. Просвирин. 
Инженером-геодезистпм в 
С М У-10 трудится Т. П. 
Бекренева, выпускница 
Куйбышевского энерге
тического техникума.

Организатором произ
водства, душой коллек
тива в СМ У-9 является
А. Н. Кревецкий, закон
чивший Новочепкассвий 
политехнический инсти
тут. Выпускник Ростов
ского инженерно-стпои- 
тельного института В. А. 
Журавлев работает про
рабом в С М У-11 .

Н. ПЕТРОВА.

в п

новости
С О О Б Щ А ЕТ М Н О Г О 

Т И РА Ж Н А Я  ГА З ЕТА  
«В О Л ГО Д О Н С КО Й  хи
мик».

ко дню
ХИМИКА

Хорошими трудовыми 
подарками готовится 
встретить Дч=ьь химика 
коллектив нашего цеха. 
Среди лучш их— бригада 
слесарей, руководит ко
торой Александр Ники
форович Данильченко. 
Заслуженно завоевала 
она первое место среди 
бригад цеха. Восемь че
ловек этого коллектива 
носят почетное звание 
ударника коммунистиче
ского труда.

ЗА ЗНАК 
КАЧЕСТВА

На заводе проходил 
очередной день качест
ва. Темой для серьезно
го разговора стал вы
пуск продукции высшей 
категории производст
вом С Ж К . Дело в том, 
что в марте 1978 года 
истекает срок действия 
присвоенного Знака ка
чества на кислоты, и хи
мики готовятся к пере
аттестации.

О  том, как готовятся 
к этому серьезном у эк
замену на самом произ 
водстве, рассказал глав
ный технолог М.  И. 
Ш евченко. На производ 
стве С Ж К  решено мно
го технических меро
приятий, направленных 
на улучшение качества 
продукции.

ОТЛИЧНОЙ
СЛУЖБЫ

Быстро и незаметно 
пролетело детство . Буд
то вчера ещ е были 
школьниками, а , сегодня 
уже прошел целый год 
трудовой жизни. И вот 
наступил день проводов 
в ряды Советской А р 
мии. Радостно и тревож 
но на душ е у Виталия 
Котова и Евгения Чер
нышова. Только сдруж и 
лись с коллективом, и 
вот приходится на вре
мя расставаться. /

Коллектив электросле
сарей бригады №  1
одиннадцатого цеха по
желал ребятам отлич

ной служ бы.

Наши интервью

Виктор Андреевич Косогор свыше 20 лет рабо
тает слесарем-ннструменталыциком на опытно-экс
периментальном заводе. За зто время он в совер
шенстве освоил свою профессию и стал одним из 
лучших специалистов завода. Недавно Виктор Анд
реевич ездил на конкурс слесарей-ннструменталь- 
щиков в г. Вышний Волочек и занял первое место.

На снимке: В. А. КОСОГОР (слева) и ёго ученик
В. СЛЕПЦОВ.

Фото В. Яшина.

В профсоюзных организациях

Областной штаб
Облсовпроф создал об

ластной штаб по коорди
нации деятельности проф
союзных организаций на 
строительстве Атоммаша 
и нового города. Возглав
ляв^ штаб председатель 
облсовпрофа В. Н. Бара
новский.

Состоялось первое засе 
дание штаба. Председа
тели постройкомов под
разделений треста «Энер 
гострой» и его субподряд 
ных организаций высказа 
ли критические замеча
ния по имеющимся недо
статкам в работе.

Перед началом заседа
ния члены штаба ознако
мились с работой проф
организаций «Пром-
строя».

H. ПОЧУЕВА,
зам. председателя 

постройкома.

Забота завкома
На своем очередном за

седании завком профсо
юза химзавода обсудил/ 
вопрос о работе постоян
но действующего произ
водственного совещания 
завода в свете письма 
тов. Л. И. Брежнева тру
дящимся Дона.

Члены .завкома выска
зали ряд предложений по 
улучшению р а б о т ы  
ПДПС.

В принятом решении на
мечены меры активиза
ции деятельности и повы
шения роли постоянно 
действующего производ
ственного совещания в 
развитии соревнования 
под девизом «Работать 
без отстающих».

Е. МИРОНЕНКО, 
заместитель 

председателя завкома 
профсоюза химзавода.

АЕТНИИ ГРАФИК ПОЕЗДОВ
О летнем графике движения по

ездов рассказывает исполняющая 
обязанности начальника станции
ЧИЖИКОВА Раиса ГеРантьевна 

— С 22 мая введен новый гра
фик движения поездов. Он отли
чается от предыдущего более удоб 
ным для пассажиров временем 
прибытия н отправления поездов. 
Поезда отправляются сейчас с 
вашей станции: «Цимлянская—Ро
стов» в 19 часов 48 минут, «Цим-

лянская—Краснодар»—в 17 часов 
06 минут, «Волгодонская—Моро- 
зовская»—в 12 часов 50 минут. 
Прибывают эти составы на нашу 
станцию соответственно в 7 часов 
15 минут, 9 часов 45 минут, в 11 
часов 29 минут, все в утреннее 
время.

Кроме того, ежедневно с петзво- 
го июня с поездом № 653 «Цим
лянская—Ростов» будет курсиро
вать беспересадочный вагон «Цим
лянская —Москва».

•  За образцовый порядок --------- -

Э Н Т У З И А С Т  Ь
Закончился трудовой день. Мы спешим по своим 

делам. Маленькие и большие хло п о ты  ждут н ас . Мы 
спешим домой. В это ж е самое время на дежурство, 
как на работу, выходят люди с красными погязками  
на рукавах члены комсомольского оперативного отряда 
всесою зной ударной комсомольской стройки.

Сегодня о его работе рассиазы вает командир отряда 
ВАЛ ЕРИ И  УСТИ ЧЕНКО.

— Наш отряд — это 
парни и девушки, при
шедшие бороться со злом, 
преступлениями, хулиган
ством.

Только в центральном 
отряде у нас около сорока 
человек. В шестом и вось
мом общежитиях «Волго- 
донскэнергостроя» мы со
здали небольшие, но креп
кие мобильные отряды.

У нас нет графика выхо 
да на дежурство. Ежеднев
но, все свободные от ра
боты и учебы, приходят в 
штай отряда и, не счита
ясь со временем, идут в 
рейд по городу. Нужно за
метить, что, когда к нам 
приходят ребята, мы сра
зу предупреждаем: снача
ла работа и учеба, а уж 
потом «служба», если так 
можно выразиться, в на
шем оперативном отряде.

Ежедневно перед дежур 
ством комиссар отряда ка
питан милиции И. И. Де
мин проводит занятия по 
Уголовному кодексу. В 
рейд выходим вое вместе: 
командир, комиссар, заме 
сштешь командира и все, 
кто пришел в этот день 
в отряд. Должен сказать, 
что есть ребята, заслуги 
которых перед городом 
велики. Самоотвержен
ность, самоот д а ч а ,  
бесс т р а ш и е, бес
компромиссность не раз 
позволяли отряду выхо
дить победителем из мно
гих сложных и запутан
ных ситуаций. Это преж

де всего касается В. Бол
дырева, крановщика из 
СУМРа; начальника шта
ба В. Максименко, электро 
сварщика из «Гидроспец- 
строя»; плотников-бетон- 
щиков из СМУ-2 управ
ления строительства 
«Жилстрой» Р. Сайфут- 
динова и В. Михеева; мон
тажника В. Шербань из 
«Южсталькокструкц и и»; 
электрика СУМРа А. Ав
деенко.

Основные задачу комсо
мольского оперативного 
отряда — патрулирование 
по городу, проверка и наве 
дение порядка в общежи
тиях, дежурство на тан
цах и вечерах отдыха,
рейды ГАИ. По заданию 
вышестоящих организа
ций отряд проводит также 
рейды по сохранности со
циалистической собствен

ности: так, в марте мы
проверяли ■ строительные 
площадки завода.

У нас есть намерение 
выделить специальный от
ряд но работе с «трудны
ми» подростками.

Наша цель—расширить 
■отряд, чтобы он мог опе
ративнее работать в ра
стущем городе, чтобы лег
че было вести профилак
тическую работу, создать 
в каждом подразделении 
и общежитии свой отряд.

Сейчас к нам пришли 
новые ребята, активность 
заметно выросла. Сейчас 
уже все волгодонцы зна
ют, если оперативный от
ряд взялся за дело, то по
рядок в городе будет на
веден. Энтузиазм каждо
го бойца, их вера в быст
рое рождение образцового 
социалистического города, 
города мастеров атомной 
энергетики помогает им 
делать большое и очень 
важное дело: охранять по
кой, мир, ласковый свет 
окон, веселый смех де
тей от грубости, хамства, 
преступлений.

КОММЕНТАРИИ ОТДЕЛА ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
Оперативный отряд — детищ е комсомола. И наряду 

с  энтузиазмом молодых строителей отряду подчас бы
вает необходима действенная помощь. Ее они ждут от 
своих непосредственных кураторов— комитета комсомо
ла тр еста  «Волгодонскэнергострой».

Однако с  сожалением приходится констатировать  
тот ф акт, что комитет комсомола в текучке дел за
был об отряде и его членах. Возмутительным представ
ляется сорванное награждение членов отряда Почетны
ми грамотами.

Кроме того, до си х  пор не решены вопросы е фор
мой для отряда и с машиной для оперативной службы.

Ещ е в августе 1975 года был подписан приказ о по-' 
редаче машины для работы общественного оперативного 
отряда. Однако «воз и ныне там».

Д умается, что сегодня в дни строительного ро ста 
города о важности комсомольского боевого отр лд а  о х 
раняю щего п орядок, говорить не приходится. И коми
т е т у  комсом ола «•’ о л го ло н скэн ер го стр о я» , и его  п ар ти й 
ным и проф со ' мы .1 ор ган и зац и ям , гордом у комсомола 
нужно реш и ть  все проблем ы  и задачи отр лд а .
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I

правда
В В о л ро д си ске  состоя- 

лаеъ встр еча  за  к р у г
лы м  сто  лом: «Ком сом оль
ской п р а вд ы » .

S ней п ри н яли  уч асти е  
главн ы й  р ед акто р  «Ком- 
ссм о льско й  правды »
Л . К . К о р н еш ав , собст- 
МИНЫЙ к о р р е сп о н д е н т  
*: К О М С О М О Л Ь С К О Й  П р Э В -
ды » по Р осто вской  обла
сти  Н. Ф . ‘О лейников, 
второй се к р е та р ь  ГК  
КП СС Ю. В . Ч урад аев , 
п р ед седатель  горислол- 
ком а В . Л . Гр и ш и н , у п 
равляю щ ий  тр есто м  «Вол 
го д о н скэн ер го с т  р о й* 
Ю, Д. Ч ечи н , з а м е сти те л ь  
се кр е та р я  п ар тко м а  тр е 
ста  Г. Г . П ер си дски й , на
ч а ль н и к  В олгодонского  
уп равлен ия м атериально- 
те хн и ч е ско го  сн аб ж ен ия 
R. П . Тросниик:м й , секр е
та р и  комс'ъмольс.ких
организаций  города,
бригадиры  ком сом оль
ско-м олодеж ны х бригад 
стр о й ки .

Речь  ш ла об у л у ч ш е 
нии ш е ф ств а  «Ком со
мольской  п равд ы » над 
стр о те л ьств о м  Атом  Ма
ша и города.

Состоялся деловой, 
пр и н ц и п иальн ы й  разго 
вор» у ч а с тн и к и  которого 
О ткры то  говорили о том , 
чт*з мешает стр о и те л ь ст
в у  . завода , что  м еш ает 
В о лго д о н ску  б ы ть  образ 
цовым городом.

Участники  встречи  вы 
сказали ряд просьб и по
желаний в адрес ред ак
ции «Ком сом ольской  
правды» и ЦК ВЛ КСМ .

л Волгодонская 
правда
Недавно ж ур н ал и сты  

«Волгодонской правды» 
провели ус тн ы й  в ы п уск  
свов'й газеты в м он таж 
ном уп равлен ии  «Ю ж. 
стальконструкц ия».

Р е д ак то р  га зе ты  В . Н. 
А ксен о в , заведую щ ие от
делами Л . Н. Ш ам арди
на, С . А . К о лч и н ская ,
Г. Ф . Х и ж н я ко в а  р а с с к а 
зали о св о и х  тв о р ч ески х  
планах, о те м а х , которые 
б у д у т  п одняты  на с тр а 
ницах «Волгодонской  
правды» в ближ айш ее 
время, п ред ставили  геро
ев сво и х  очерков и зар и 
совок.

В устном в ы п уске  п р и 
няли  уч ас ти е  в н е ш тат
ные авторы  га зе ты  — 
строители А то м м аш а , ин
женеры.

О работе свои х комсо- 
м ольско - молодежи ы х 
бригад р а ссказали  б р и га
диры  А . И. М осковцев и 
лауреат премии Л ен и н 
ского  комсомола Г. И. 
П иворю нас. Перед собраг. 
ш и м ися вы ступ и л  так ж е  
м астер  «Ю ж сталькон ст- 
р ук ц и и * р. Цвас.

,0  будущ ем  ги ган та  
атомной эн е р ге ти ки  го
ворил со тр уд н и к  научно- 
и сслед о вательско го  ин
с ти ту та  «А том котлом аш » 
А. П. М айоров.

Рабочий поэт Н. Ти м 
ченко прочитал с ти хи  об 
Д том м аш е, о его стр ои 
те л я х .

У стн ы й  в ы п у ск  газеты  
сопровож дал вокально- 
и н стр у м е н тал ьн ы й  ан 

сам бль «Кам ертон » под 
руко водством  Валерия 
Л епехова .

От имени рабочих «Юж- 
ста ль ко н стр ук ц и м »  к 
ж ур н ал и стам  обратился 
секр е тар ь  п ар тийной  ор
ганизац ии  В . И. Ко птеа . 
Он поблагодарил ред ак
цию за в стр е ч у , о тм ети в , 
что  так и е  встречи  при
н е сут взаим ную  пользу .

У с тн ы е  в ы п уски  газе
ты  намечено прово
ди ть  р егулярн о  на стр о 
и те л ь н ы х  п л о щ ад ках , на 
п р ед п р и яти ях , в рабо
чи х  о б щ еж и ти ях .

В мире книг.
Фото В. Яшина.

Ф Е Л Ь Е Т О Н
Бее сидели на бетон*
I Больше негде

был* сесть): 
Коли, - Маши, Нети,

Тони...
Всех ребят'.

не перечесть. 
Детвора ,не .щебетала,
Л : вопрой ббльной

решала: 
Очень, ей хотелось

знать,
Где сегодня поиграть. 
Первым слово взял

Егор:
«Добежали к нам

во двор! 
Он - здесь самый -

ннтересиый— 
Из земли растут

желёзки!» 
И сказал солидно Вова: 
«Ну и что же -тут

_ - такого? 
Во дворе у нас, ребята. 
Вырос, целый

экскаватор!» 
Буркнул Петя:

«Там траншея, 
В ней воды

сейчас по шею, 
А купаться, скажем

прямо, 
Мне не разрешает

мама». 
«А у нас Та-а-кие

ДЕЛО
БЫЛО

ВЕЧЕРОМ
(Почти по А. Барто)

горы!—
Влезла Маша

в разговоры,— 
Их бульдозер не берет, 
Ну, а мы играем. Вот!» 
«Я на этих ваших

горках,— 
Снова выступил

Егорка,—
В прошлый раз

штаны порвал. 
Нет, уж лучше

к нам в подвал». 
Помолчали, приуныли... 
Все в одном районе

жили,
’ Здесь не первый раз 

играли
И места отлично знали. 
Только Тома

прошептала: 
«Чтоб траншея

не мешала, 
Побежим играть

в лошадки

Мы на детскую
площадку. 

Дружный смех
ответил Томг: 

«•Нет площадки
в нашем доме! 

И б с&седнем до-ме
нет!»

Тома всхлипнула
в отбет. 

И надула губы Маша: 
«Все железки

да стекляшки... 
Я хочу играть - у - 

в песочек!»
Снова смех:

«Ты много хочешь». 
Толи, Вали, Маши.

Вася
Поплелйся ; восвояси;' j 
Не придумав. ' : . ' :

■ где' играть/.. 
Детворе откуда знать, 
Что сверхзаняты?' дяди
СКОРОСТНОЙ ; '  : '

застройки ради 
Про' нее совсем- ' ' '  - 

• : забыли. 
А ведь в том' же доме'

• жнЛи, 
Где сидели на бетон? 
Их Наташи, Пети.: • ;

Тони.,.
А. ГОЛЬЦЕВ,, 

ст. инженер растворб- 
бетонного завода.

У Л И Ц Ы  Г О Р О М Л  — 
Л Е Т О П И С Ь  С Т Р А Н Ы
«КАК Н А ЗВА ТЬ  УЛИЦУ?» — т«к назывался конкурс, 

объявленный отделом пропаганды и агитации Волго
донского горкома КПСС.

Ж елаю щ их принять участив» в конкурсе оказалось 
огромное количество. Предложено болеа пятидесяти^ 
различных названий улиц, переулков, площадей, скве
ров, аллей. Все они напоминают о события* Реликои 
Октябрьской социалистической революции, граж дан
ской и великой Отечественной войн, о героических 
трудовых подвигах советского народа.

Выражая благодарность участникам конкурса, мы 
комментируем некоторые письма.

гДавая названия ули
цам, мы словно бы ве
дем летопись славных 
дел нашей Родины, наше
го парода, — начинает 
свое письмо ученица де
сятого класса Волгодон
ской средней школы № 2, 
комсомолка Татьяна Ас
тахова. — Атоммаш, за
вод томных реакторов...

Черный атомный реак
тор в нашей стране был 
пущен 25 декабря 1946 
года коллективом физи
ков, который возглавлял 
Игорь Васильевич Курча
тов. Мощность этого пер
вого реактора была не
большой, но без него не 
могло бы быть тех, кото
рые будет выпускать 
Атоммаш.'

Я предлагаю одну из 
улиц нового города на
звать именем великого 
ученого И. В. Курчато
ва».

«О героическом под
виге 3 ojj Космодемьян 
ской знает вся страна. 
Два года назад она 
навечно была зачисле
на в нашу бригаду, — 
сообщают отделоч, 
ники И. П. Фоменко 
СМУ-11 «Заводстроя». 
— На ее. лицевом 
счете в Фонд мнрана. 
шей бригадой перечис
лено около трех тысяч 
рублей.

Зоя— живой участ. 
кнк строительства 
Атоммаша. Именно 
поэтому мы предлага
ем одну из новых улнц 
или аллей назвать ее 
Именем».

«Прошу одну из улиц 
нового города назвать име 
нем начальника строи
тельства легендарной 
стройки на Дону—Цим

лянской ГЭС — Бараба
нова. Это имя знакомо и 
памятно многим волгодон 
цам», — пишет житель 
города Н. Л. Дсркунскнй.

А это письмо пришло 
из далекой Риги от пред. 
седателя совета ветера
нов 622-го штурмового 
авиационного Севасто
польского Краснознамен
ного полка, Героя Совет
ского Союза, полковника 
запаса В. Н. Опалева:

«Совет ветеранов 622
ШАСКП просит рассмот. 
реть наши пожелания о 
присвоении одной из улиц 
вашего города имени лей 
тенанта Жевтоножко Гри 
гория Александровича.

25 февраля 1943 года 
в Ростовской области 
Г. А. Жевтоножко, воз
главляя группу штурмо
виков, вылетел на боевое 
задание. Задание было
выполнено успешно, но 
самолет лейтенанта был 
подбит и произвел по. 
садку на территории, за
нятой врагом. Фашисты 
окружили машину. Лет
чик самоотверженно от
стреливался из самолет
ного и личного оружия. 
А когда все боеприпасы 
кончились, лейтенант 
Г. А. Жевтоножко. не по
желав попасть в плен к 
врагу, • последний патрон 
выстрелил в себя*.

Двенадцать новых 
названий придумала 
семья ВОДОЛАЗО-
вых.

«Большое и солид
ное слово—ветеран,— 
пишут Водолазовы. 
—Есть в нашел горо
де ветераны войны и 
труда. На каждом

предприятия есть свои 
ветераны. Предлагаем 
парк или сквер на
звать в честь этих 
уважаемых людей.

А в центре города, 
—считают авторы, —. 
обязательно должна 
быть просторная ули
ца, а название ей — 
улица Мира».

В увлекательную экс
курсию по чудо-городу 
приглашает Л. Лагутина, 
начальник отдела труда 
н заработной платы 
«Промстроя»:

«Площадь Созидания. 
Величественная , огром
ная. В центре ее скульп
тура . человека,' держа
щего над'планетой мир
ный; атом. Это ты. рабо- 
чий.-бтроитель Атомма
ша.

От площади широкие 
улицы-лучи — Мечтате
лей, Солнечная. Счастли
вая. Юная. Рабочая, Ком 
сомольская, Строитель
ная.

Юные краеведы клу 
ба «Поиск» при город
ском Доме пионеров 
четыре года работают 
по заданию комитета 
ветеранов Второй гвар 
дейской армии н собра 
ли богатейший мате
риал о героизме бой
цов 24-й гвардейской 
стрелковой дивизии, 
входившей в состав 
этой армии н непо
средственно участво
вавшей в освобожде
нии от фашистов Цим * 
ляяекого района.

Следопыты города 
обращаются с такой 
просьбой: назвать од
ну из улиц или площа
дей именем Маршала 
СССР, дважды Героя 
Советского • Союза, 
командира 24-й гвар
дейской стпелковой 
дивизии П. К. Коше
вого.

И еще много, много 
предложений.. Их сегодня 
и обсуждает специальное
жюри.

МАТЕРИАЛ ПОДГО
ТОВИЛА Р. РУДЕНКО.

ЖИВЫЕ 
ГЕРОИ
В премьере художест

венного фильма « Колы
бельная для мужчин» по 
сценарию Юрия Яковле
ва, который демонстри
ровался в кинотеатре 
«Восток», приняла уча
стие Евгения Владими
ровна Ревенко— участни
ца партизанского движе
ния Брянских лесов, на
гражденная орденом 
Красной Звезды и други
ми боевыми наградами. 
Со своими воспоминания
ми она поделилась с ки
нозрителями о том, как 
в годы войны ей приходи 
лось быть и снайпером, 
и разведчиком, и мед
сестрой, как нуждались 
партизаны в ее помощи, 
как неимоверными уси
лиями стремились они 
приблизить желанный 
день победы.

Ю. ИСАКОВА.

СТРОЯТ 
СТОЛОВУЮ
Бригада электромон

тажников II. И. Есина 
со второго участка мон
тажного управления 
Л: 11 треста «Электро- 
южмонтаж» занята сей
час на монтаже электро
оборудования и освеще

нии столовой на. 250 
[мест управления строи- 
I гельства «Заводстрой». 
i Коллектив бригады 
держит равнение на сво 
их передовиков Г. В. 
Пахомова, В. И. Грибале- 
ва, А. II .Гришина. Демо
билизовавшись из армия, 
они приехали на строи
тельство Атоммаша. При 
нима.ти участие в подго
товке и сдаче корпуса 
Л» 3, монтировали элект 
рическую часть в .адми
нистративно - бытов о м 
корпусе завода. Их сле
дующий объект — глав
ный корпус завода.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
мастер участка.

Редактор В. АКСЕНОВ.

СЛУЖБА БЫТА—СТРОИТЕЛЯМ 
АТОММАША 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ. 22 МАЯ,
С 10 ЧАСОВ НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ ПРО

ВОДИТСЯ
Д Е Н Ь  Б Ы Т А

В этот день вы узнаете много интересного о ра
боте предприятий службы быта, о различных видах 
оказываемых услуг. »■"
ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ ознакомиться с образца
ми изделий швейного, обувного, скорняжного;и'дру 
гих участков, с услугами, оказываемыми фотомас
терскими, парикмахерскими, мастерскими рембьгг- 
техкики, телевизионным ателье, производственными 
объединениями Ростоблтрикотаж,- Ростобувьбыт, 
«Чайка». ■ : :

ПРОИЗВЕСТИ ЗАКАЗ' на изготовление одежды, 
обуви, на ремонт сложной бытовой техники, ’радио' 
телевизионной аппаратуры.

ПРИОБРЕСТИ приглянувшуюся обувь,' Швей
ные, трикотажные, галантерейные изделия, голов
ные уборы, годичный абонемент на ремонт телеви
зоров. . г '

В 12 часов будет организована демонстрация мэ- 
делей одежды, причесок.

Добро пожаловать!

НАШ АДРЕС: 347340, г, Волгожонс*, ул, Совет*
ская. 32-34.
ТЕЛЕФОНЫ: приемной—29-89; вам. редактора, вт* 

аела партийной жизни и промышленного отаела — 
2в-44; ответственного секретаря, ' отдела городской 
жизни—24-24; отдела писем и бухгалтерия — 24*49; 
«орректорской — 26-31; типографии — 24- 74 .

T iH t ta  «ы чо лн т во в то р н и к .! 
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