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Навстречу 60-летию Великого Октября

Ударной вахте—ударный финиш!
Строители Атоммаша досрочно сдадут в эксплуатацию первую очередь
ВАХТ А

ЮБИЛЕИНАЯ

День двадцать девятый

_

тридцатый

ф Люди главного

День тридцать первый

Посвящается
1945 году

Посвящается
1946 году

Посвящается
1947 году

КОРПУС М 1

КОРПУС М 1

КОРПУС № 1

Н аи вы сш ей вы р або тки
в эти сутки
добилась
бригада Н. М . Гу р о
и»
Волгодонского
уп р авле
ние
«Ю ж сталько н стр укция». На каж д ого м о н 
таж ника
см онтир овано
1,11 тонны м еталла при
задании 0,52.

Вп ер ед вышли бетон' щики
А . П. Клепикова
из СМ У-9.
На каж дого
из
ьих
выполнено
за
см ену
7,5 квадратного
м етра
бетонны х полов
при норм е 4,88.

П об ед и телем ■ со р »»
новации
стела бригада
водителей В. В. Бреано»а. Ка ж д ы й из них
при
з*д ан *и 17,5 к уб о м етр а
n i;p e » * j
за
см е н у
на
о бъ е кты
главного— 46,5
к уб о м е т р а батон*.

ТЭЦ-2
Впервые добилась по*

Т1Ц-*

беды а ю билейной »ахто бригада
В. В. Утоплова
из СМУ-6,
вы ра
ботка
а ко то р ой— 13,4
квадратного
м етр а о к 
раш енных
м е та лл о ко н 
струкций при н о р м е 7,4.

С но ва вперед и брига
да Ь. В. Утоплова.
Вы
р або тка
каж д ого
ее
члена — 11,8 квадратно
го
м етр а
окраш енных
конструкций при но р м е
7,4.

ЖИЛЬЕ,
СОЦКУЛЬТБЫТ
В п еред аы ш ла брига
да
электр о м о н таж н и ко в
«Волгод онскзн е р г ож и л стр о я» под р ук о во д
ство м В. А . Страхова. В
жилы х домах NSN9 87 и
78 электр о м о нтаж ни ки
этой
бригады вы п олни
ли
по 15 м етр о в эл е к 
тропроводки на к а ж д о 
го при «адании 5,4.
\

ТЭЦ-2
Третий
день
подр яд
первенство
удерж и вает
бр и ггд а
В. В. Утоплова
из
C M V 6 . Ее вы р абот
ка — 10,2 квадратного
м етра окраш енны х кон
струкций.

ЖИЛЬЕ,
СОЦКУЛЬТБЫТ

ЖИЛЬЕ.
СОЦКУЛЬТБЫТ
Л у чш е й
признана
бригада Н. И. Потапчика
из
СМ У-2 «Жилстр о *». На с о о р уж ен и и
зд ания ГПТУ
она доби
лась вы р або тки 1,94 к у
б о м е тр а
ж е л е зо б е то н а
на каж д ого м о н таж н ика
при
н о р м е один куб о 
метр.

Всего
тила

на

сутки

ли д ерство

ве п н уга

уп ус

и снова

его

бригада

эле:<тромонтажни к о »
В.

А.

С трахова,

вы пол

нив на ж и л ь е по 14 м ет

р эв
го

прс-еодки на
при

норме

каж д о

5,4.

_

Объектыхтум^

Провели рейд

Нет оборудования

Столовые на стройке
работают удовлетвори
тельно. всегда есть до
статочный ассортимент
продуктов.
На некоторые недо
статки умазано работ
никам буфетов №Л6 3 и
5, намечем срок их ис
правления.
В. М И Х А И Л Е В С К И И .
председатель
штаба « К Ш .

тории выполнена мехами
заторами УСМ Р.
Однако
при сегодняш
нем
положении
сдать
Г Р П можно, но эксплуа
тировать нельзя: дирекция
Атоммаша и Ростовский
участок газификации, ко
торый ведет монтаж, не
На 80 процентов, верти поставили целый ряд обо
кальная планировка терри рудования.

На атом объекте закон
чены
общестрсительные
работы (СМУ-9), «Электро
монтаж» выполнил внут
реннюю разводку и сейчас
работает над подачей постоявного
энергоснабже
ния.

ф Центральный тепловой пункт

Накануне сдачи
Здесь закончены обще
строительные
работы.
Бригада А.. Пищаскнна из
СМУ-9 завершает уклад
ку керамических полов.
«ЭлекТ^оюжмо н т а ж»
сдал кабельную трассу до
ДТП. Осталось
подклю
чить постоянную энергию

и выполнить незначитель
ный объем
чистовой от
делки.
Постоянный
корпост
«ВП » на главном корпусе
напоминает:
СРОК СДАЧИ О БЪ Е КТО В
ПУСКОВОГО КО М П Л Е КС А
— 15 ОКТЯБРЯ .

Братьямонтажники
В бригаде^ монтажни
ков Николая' Моисееви
ча Гуро из Волгодон
ского С М У треста «Ю ж
стальнонструкция»
их
часто путают. И не уди
вительно
—
братьяблизнецы Виктор и Ни
колай Петрике "вы вн-еш
не очень похожи.
Как же в конце кон
цов их различают?
Товарищи в бригаде
шутят: ждем, говорят,
пока кто из них заку
рит — з.начиг, Виктор
А если срочно кому на
до, попроси сам заку
рить. Отказал, — значит
Николай.
Братья
Петрикесвы
в армии служили вме
сте операторами гроз
ных ра«ет ПВО. А от
служив,
приехали в
Волгодонск
н стали
монтажниками. Строи
ли консервный завод,
сейчас строят главный
корпус Атоммаша.
День 25 июля 1977
года особо памятен для
братьев — их приняли
кандидатами в члены
коммунистической партин. Сейчас братья за
няты
подготовкой
к
сдаче пролета «П-Р* —
выверяют
установку
подкрановых балок, свя
зей порталов, крановых
рельсов.
В дни работы седь
мой сессии Верховного
Совета С С С Р монтаж
ники
Петрикесвы на
трудовой вахте постоякггю
перевыполняли
с.манныр задания.
П Щ ЕТН И КО В,
член постоянного
корпоста «ВП *.

НАЗЫВАЕМ ЛУЧШИХ
Штаб по подведению итогов на главном корпусе
возглавляет главный инженер «Заводстроя» тов. Ко
валевский. Он определяет шесть
лучших бригад,
среди них одну — комсомольско молодежную.
В конце рабочей смены
на коротком
митинге
оглашаются итоги дня, а лучшую бригаду награжда
ют цепным подарком. Лучшей комсомольско-моло
дежной бригаде вручают
также
приветственное
письмо комитета В Л К С М стройки А лучшему по
профессии члену бригады — письмо и подарок.
В конце недели лучшая комсомольско-молодежная
бригада награждается переходящим призом, учреж
денным институтом атомной энергии имени К у р 
чатова, — моделью атомного реактора.
А. Г Л А З К О В ,
заместитель секретаря комитета В Л К С М .

•На Волгодонском молзаводе работает много за
мечательных людей, которые прилагают все силы,
чтобы обеспечить строителей Атоммаша п жителей
города молочной продукцией. В числе лучших рабо
чих этого предприятия ударник коммунистическо
го труда Л. А М А К С И М Е Н К О , Г. Н П ЕЧ Е И К И Н А и А. С. К У Л И К О В А Tfaa снимке).
Фото В. Яшина.

В ДРУЖНОЙ КОЛЛЕКТИВЕ
Птицекомбинат — одно из старейших предприя
тий Волгодонска За 23 лет
здесь
сложился
дружный коллектив, который успешно решает по
ставленные перед
ним задачи. Производственные
мощности перекрыты чуть ли не в два раза.
Только в нынешнем году, например, небольшой
коллектив колбасного цеха выдал более 400 тонн
колбасных изделий. К шести видам, выпускавшимся
первоначально, добавилось еще
восемнадцать. За
последнее время в номенклатуру готовой продукции
цеха включены колбасы: «сервелат»,
«деликатес
ная». «ветчина московская» и другие.
В этом заслуга всего коллектива цеха. ТТ в1первую
очередь больших мастеров своего дела М. Я. НикорЫ. А. Г. Юговой, Н И. Кичигшюй.
Коллектив комбината
работает без отстающих.
За девять месяцев поставлено сверхплановой про
дукции на 204 тысячи рублей.
Л ФИЛО Н О ВА,
пародный депутат горсовета.
ф В ГОРОДЕ п я ть пищ евы х п р е д п р и я ти й ,
# ЗА Д Е В Я Т Ь месяцев н ы н е ш н зго года они р га л и ровали готовой п р о д у кц и и на 641 ты ся ч у рублей сверх
плана.
в СВОЙ тр а д и ц и о н н ы й пр а зд н и к п и щ е в и ки города
встречаю т в обстановке больш ого п а тр и о ти че с ко го подь
ема, вызванного при н яти е м новой К о н с т и т у ц и и СССР.
Они ведут у си л е н н у ю борьбу
за достойн ую
в стречу
60-л ети я В елиного О ктября и досрочное
заверш ение
планов второго года п я ти л е тк и .

НА НИХ РАВН ЯЕМ СЯ
Произведетвовный план
года коллектив Волгодон
ского хлебозавода выпол
няет с опережением
на
семь дней. С начала пяти
летки
достигнут
реет
производительности труда
на 29.8 процента.
Анализируя эти цифры,
можно
сказать о многом.
II прежде всего, о людях,
их трудолюбии н предан
ности своему производст
ву.
Их' у нас немало.
Бригада, K'oipiiMep. масте
ра Л. М. й;шевой, у л ржи'вающал первенство в

саревновзини.
Заслужен
ным уважением' на заводе
пользуются ветераны про
изводства — В. Д Потоц
кий,
Н. М. Головачева,
А. А. Коломиец,
А. А.
Леонтьева, М. Т. Петрова,
Н. В. Никитина, Е. Г. Никуленко, А. Ф. Акулини
чев и другие. Все они раоотают мастерски. у
есть на кого равняться, е
кото брать пример.
В П О ПО ВА,
заведующая
производство»
хлебозавод*

•
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• Октябрь в моей жизни

I ОТИТЕ

3* ИДУЩЕЕ
Коренные изменения
внес
Всли!Цй
Ок
тябрь в судьбы нашей
Раликы. ширсмие пра
ва и возможности от
крыл он перед совет
ским человеком.

В цехе пестандартизиропаниого оборудования
Атоммаша Николаи Александрович Корякин тру
дится второй год. Передовой токарь в соревнова
ние! в честь 60-летия Октябрьской революции, до
бивается выработки не ниже 115— 120 процентов.
Он борется за звание ударника
коммунистического
груда.
На снимке: Н. А. К О Р Я К И Н .
Фото А. Бурдюгова.

ОБЛАСТЬ-АТОММАШУ

Заказ
волгодонцев
выполнили

Очередную
пятиминут свои
социалистические
ку на участке ремонтного обязательства по досроч
литья сталелитейного це ному пуску первой очере
ха Ростсельмаша мастер ди завода.
С огоньком работали в
Юрий
Александрович
Мишнев начал с не сор- эти дни все, но пример
сем обычного сообщения. подавали,
как
всегда,
— Мы получили заказ коммунисты и комсомоль
волгодонского
завода цы.
В бригаде большая
Атоммаш,— сказал он, по партийная
группа. Ком
казывая техническую до- мунисты Алексей Федоро
Шамшин,
Виктор
кум еиггацшю.— Все слы ще - вич
ли об этой крупнейшей Васильевич
Кундеров,
стройке нашей области? Николай Павлович Сер
— Еще бы,— откликнул дюков обеспечили высо
ся комсорг бригады фор кое качество формовки.
Рядом с ними труди
мовщик Владимир Пота
молодые рабочие:
пов. — Выполнить заказ лись
Владимир
такого уникального, пред групкомсорг
приятия— дело почетное... Попов, комсомольцы В я 
— Но вы учтите, что с чеслав
Шульгин, Ахмед
нас никто не снимает Ахмаев. Затем в работу
плавильщики
основную прзпрамму в ы  вступили
пукл» продукции,— цродол из соседней бригады Ана
жал мастер.— Закав волго толия Шкутенко.
Сталевары '- коммунис
донцев будем выполнять
За счет уплотнения рабо ты Александр Григорье
чего времени, повышения вич Завгородний и Евге
производительности
тру ний Сергеевич Павленко,
комсомолка - крановщик
дапора
— Справимся, — ска Татьяна Кошевая
зал за всех формовщик, ботали так, что даже офи
установленные
iKOM'viyiimcT
Виктор Е в  циально
стафьевич Приставка. — нормы брака (в литейном
Не первый раз выполня производстве есть такой
ем дополнительные зака показатель) были замет
но снижены. И, наконец,
зы.
Прошло несколько дней, уже изготовленные дета
в
и на участке появились ли вновь поступили
Мишнева,
на
деревянные модели буду бригаду
щих отливок. Предстояло окончательную обработку.
изготовить около трехсот Здесь проявили высокую
обрубщи
втулок двух
наименова сознательность
ний и 60 так называе ки Н. П. Сердюксв и, Н. И.
мых сплит обрамления». Долинин.
У рабочих бригады ком
Настал день, и детали
мунистичсского
труда без малейшей
задержки
Юрия Мишнева день рас были отправлены в город
писан по минутам. Часто у
рукотворного
моря,
случается
выполнять Атоммашевцы
дали вы
экстренные заказы цехов сокую
оценку
качеству
завода— ведь то и дело выполнения заказа.
в разных подразделениях
А у бригады Мишнева
возникает необходимость новые дела, новые зака
в ремонте сложного обо зы.
Ударно
работает
рудования. А
тут еще, этот
коллектив,
ныне
как говорится,
«сторон опережающий
график
ний» заказ.
уже на полтора месяца
. Впрочем, такое слово, К 60-летию Великого Он
никто .из рабочих не упот тября здесь решили за
реблял. Каждый отчетлн вершить план двух лет
во понимал: л в Волго пятилетки. И слово свое
донске не могут ждать. несомненно, сдержат
Г. Б Е Л Е Н Ь К И И ,
Д аж ° день отсрочки мо
сотрудник газеты
жет помешать атоммашев
«Ростсельмашевец*.
цам вовремя
выполнить

Лично
я,
вы,ходец
из семьи крестьян-Кол
хозников,
Великому
Октябрю обязан, преж
де всего тем, что смог
выбрать профессию и
получить
по выбран
ной профессии высшее
образование.. Окойчил
Ростовский
педагоги
ческий институт.
И
вот уже 28-ой год ра
ботаю учителем, сна
чала в
Романовской
средней, затем Волгодоноиой
школе № 7,
где преподаю физику
по настоящее время.
Обязан тем, что спо
койно могу занимать
ся любимым делом.
Конечно,
как и мои
иволлега-учителя,
пре
красно отдаю себе от
чет в том, какую ог
ромную
ответствен
ность перед naipraeft, пе
рад Водатой несет наждый из нас за воспита
ние подрастающего по
колении. Ведь в иаших
рутклх будущее нашей
стремы, и мы, учителя,
в ответе за это буду
щее. Тем более, что по
решетио X X V съезда
КПСС
и
по
навой
Конституции С С С Р в
стране осуществляется
всеобщее среднее обра
зование.
Поэтому
считаю,
своей первейшей пар
тийной
обязанностью,
профессиональным дол
гом воспитывать у уча
щихся такие качества,
как
гражданствен
ность, активность, ув
леченность
наукой,
своим делом, стремле
ние к новому. И ра
достно
видеть, когда
посеянное тобою «ра
зумное,
доброе, веч
ное»
дает
хорошие
всходы.
На моем счету уже
до двадцати выпусков.
Где тольно ни работа
ют выпускники нашей
школы — и на строи
тельстве Атоммаша, и
нового города, и на
предприятиях
Волго
донска, и в вузах об
ласти, а один из моих
бывших учеников, ны
не является ведущим
инженерам в БайнануРадует и то, что с
каждым
годом улуч
шаются условия " для
учебы юных. В настоя
щее времв в нашей
школе X* 7 работают
отлично
оборудован
ные кабинеты,'имеются
новейшие
наглядные
пособия и технические
средства. Все это по
могает вам, учителям,
повышать
эффектив
ность уроков, больше
заинтересовывать уча
щихся изучаемым ма
териалом.
Готовясь к 60-летию
Великого Октября, мы
стараемся
трудиться
еще
вдохновеннее,
чтобы подготовить для
страны, в первую оче
редь для Всесоюзной
\дарйой стройки, для
Атоммаша,
достойное
пополнение,
А. ТРОФИМОВ,
член К П С С , учитель
физики школы Л 7.

СВЯЩЕННЫЙ

ПОПОЛНЕНИЕ
ИЗДАВНА В КОМ СОМОЛЕ СУЩЕСТВУЕТ ТРАДИЦИЯ:
СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕКОМЕНДОВАТЬ
В РЯДЫ КОММУНИСТОВ. НЕДАВНО НА КОМСОМОЛЬ
СКИХ СОБРАНИЯХ ШТУКАТУРОВ, МОНТАЖНИКОВ,
ПЛОТНИКОВ-6ЕТОНЩИКОВ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЭЦ-2, БЫЛИ НАЗВАНЫ ФАМИЛИИ
лучш их
к о м с о м о л ь ц а , которы м
ребята д а 
вали
РЕКОМЕНДАЦИИ
Д Л * ВСТУПЛЕНИЯ В ПАР
ТИЮ.
ЭТО ШТУКАТУРЫ БРИГАДЫ В. БУЛДАКОВОЙ, СТА
НОВИВШЕЙСЯ СЕЙЧАС НЕ
РАЗ
ПОБЕДИТЕЛЕМ
бО-ДНЕВНОЙ УДАРНОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ, ГРУПКОМ
СОРГ А. ГАНЗЕР И Л. ШЛОМИНА, МОНТАЖНИК
В. ГЛАДИЛИН ИЗ БРИГАДЫ В. ЛЯШЕНКО,
ИЗВЕСТ
НО Й НА СТРОЙКЕ СВОИМИ ТРУДОВЫМИ ДЕЛАМИ,
ЭЛЕКТРИК ИЗ СМУ-5 А. СЫРОВОЙ.
ЛУЧШИХ
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В
тяжелой
борьбе
рождалась
Советская
власть. Мой отец Ио
сиф Кириллович,
на
пример, отстаивал ее
в годы
гражданкой
войны, находясь в ря
дах 1-й Конной Армии
Буденного* Участвовал
в боях под Царицыным,
Егорлыкской,
Ростовом.
Потом
он
был одним из органи
заторов колхоза «Но
вый путь», ныне сов
хоз
«Первомайский»
Мартыновского района.
Особенно ярко про
явилась
преданность
советских людей своей
Отчизне В период Оте
чественной войны.
С
ее началом-прервалась
моя учеба в школе.
Все мы сразу повзрос
ЛеЛи. Юноши и девуш
ки заменили ушедших
на фронт. А потом бы
ла эвакуация колхоз
ного скота в Кизляр.
В 1943 году добро
вольцем ушел
в ар
мию.
Начинал
воен
ную службу рядовым,
закончил ее подполков
ником.
Учился
сам,
учил других.
Сейчас я в запасе.
Вместо
меня служит
в воинской части сын
Александр.
Он
кур
сант.
Закончит учебу
—
будет
назначен
командиром
танка.
Недавно получил сра
зу два письма. В од
ном
сын
рассказал,
что вместе с товари
щами по службе овла
девают
военными
и
политическими знания
ми, с интересом осва
ивают боевую технику.
В
другом
командир
части сообщал об ус
пехах сына,
благода
рил за его воспита
ние.
Приятное
известие.
Уверен, что сын спол
на выполнит свою обя
занность,
записанную
в
навой
Конститу
ции СССР. И не толь
ко он. Стране нашей
гарантирована -надеж
ная защита.

П. СОКОЛОВ,
подполковник
запаса.

ГОРОДУ

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД

Работы много,
активности мало
Октябрь — месяц об
щегородских субботников,
на которых волгодонцы,
готовясь достойно Встре
тить
приближающийся
Праздник, приводят в об
разцовый порядок улицы и
плющади
города.
Все
предприятия
представи
ли планы работ по благо
устройству
территории,
по подготовке посадочно
го < материала и очистки
закрепленных улиц, дво
ров и площадей. Однако
в целом субботники про
ходят ниже тех возмож
ностей, которые были у
предприятий и организа
ций.

Лучше
всех
по
работали
т р У ж еникн
лесоперевалоч
ного комбината,' кото
рые активно
вышли
на субботник в выпол
нили большой объем
работ во благоустрой
ству улиц н площадей
старой части
Волго
донска.
Хорошо потрудились И
атоммашевцы -заводчане.
Более
тысячи
человек
поработало в новом горо
де. Все газоны
были
подготовлены под посад
ку
деревьев,
вырыты
яЬы, завезена и сплани
рована земля. Кроме то
го, центральный бульвар
нового города и маги
стральные улицы также
были приведены в поря
док. Заводчане потруди
лись и на
путепроводе,
очистие
проезжую часть
от гряэи.

Неплохо потрудились я
работники треста «Волводонскэнергострой»
на
главной
улице атоммашевцев— улицы 50 лет
СССР.
Однако следует сказал,
что
химический завод,
который всегда был за
стрельщиком всех суббот
ников
в городе, в этот
раз поработал плохо.

В «Ростсельстрое» на
работу вышли только
коммунальники — ра
бочие ЖКО и обще
житий. В результате,
переулок
Строителей
и переулок Маяков
ского остались вне по
ля зрения
ростсельстроевдев. Не до кон
ца поработали на суб
ботнике и знергостроевцы, оставив неблаго
устроенной улицу Л е
нива в районе улицы
30-летия Победы.
Из 700 человек, кото
рые должны были выйти
на субботник на опытноэнспериментальном
заво
де. работало 113.
Всего
в
субботнике
приняло
участие 2800
человек.
Для Волгодон
ска это очень мало. Х о 
чется надеяться, что суб
ботинки,
которые
про
ходят
каждую
суббо
ту октября, руководите
лями предприятий и орга
низации будут организо
ваны на высоком уров
не.

С. САХАРОВ,
начальник
горкоммунхоза.

В научно-исследовательских

Составная часть экономии
Научно-исследовательские ра
боты ВНИИ ПАВ в области охра
ны природы.
В мае 1971 года Гене
ральный секретарь ООН
подучил обращение 2200
ведущих деятелей науки
из 23 стран с беспреце
дентной опасности, угрожа
ющей человечеству. Они
писали, что широкое тех
ническое наступление че
ловека на природу ставит
под угрозу существующее
равновесие между физи
ческими и биологическими
элементами
на
Земле.
Одио-единственнсе
сло
во
довлеет в этом до
кументе «загрязнение». II
специалисты в этом во
просе
придерживаются
единого мнения: если в
последующие десятилетии
мы не предпримем энергшжых шагов к спасению
сгружающей среды, то по

прогресс в области тех
ники н технологии обез
вреживания сточных вод
и газовых
выбросов на
десяти крупных завода-;
и нефтехимических ком
бинатах - производителях
поверхностно-активных ве
ществ, высших
жирных
кислот (СНШ ), спнртсв и
других продуктов.

ложение станет неисправи
мым. Поэтому сегодня на
уровне стран, регионов,
городов, отдельных пред
приятий развернута боль
шая работа по разработке
н выполнению мер, пре
Широк круг решаемых
дупреждающих загрязне технических задач: разра
ние вод и воздушного бас ботка общих систем водосейна.
потреблеаия и водоотведе
ния на предприятиях, ло
Именно поэтому новая
Конституция С С С Р про кальная очистка сточных
возглашает заботу об ох вод с высокой концентра
ране природы
как со цией загрязнений с ути
ставную часть экономи лизацией и использовани
ческой системы государ ем в народном хозяйстве
выделяемых
продуктов
ства.
(низкомолекулярные кис
Над проблемами
охра лоты, сульфат натрия, ме
ны природы работает 41 танол и др.), разработка
сотрудгаик (из них 4 кан
дидата наук)
Волгодон газоочистных установок,
ского филиала В Н И Й П А В , интенсификация биологи
отвечая за состояние и ческих лроцесов очисткц

ф 8
в п
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? 0 У Ш ч в м -л и л удивить волгвдонцев. они привы к
ли и темпам и ритму Всесоюзной ударной комсомольвкой стройки. Они, к а к должное, воспринимают все то,
что сделано, построено и организовано впервые И ни 
кого не удивило, что в один из солнечных осенних дней
на магистрали города
вышли
в регулярные рейсы
П ’ рВ Ы в

ДЕЛЯТСЯ

опытом

С большим опереже, ннем
графика ведет
монтаж мостовых кра
нов Волгодонской уча
сток ♦Южтехмонтажа».
Пока грузоподъемность
самого
мощного
из
| смонтированных кранов
] — 320 тонн. Но мон
тажники уже готовятся
принять на монтаж кра
ны грузоподъемностью
в 400 и даже 600 тонн.
Начальника Волгодол
ского
участка А. Н.
Ращупкина,
который
бессменно
руководит
монтажом кранов на
Атоммаше, пригласили
прочитать лекцию на
тему «Краны А то м м а
ша.
Конструктивные
особенности и техноло
гия монтажа» для ин
спекторов госгортехнад-.
зора Ростовского окру
га.

НОВАЯ
ОПАЛУБКА
Новую
консольную
опалубку на бетониро
вании рентгенокамеры
№ 7 впервые на Атом
маше применила комп
лексная бригада Г. М.
Фоменко из СМУ-10.
Это совместное пред
ложение
бригадира и
главного инженера «Заведетроя» А. А. Кова
левского. Новая опалуб
ка дает значительную
экономию
времени и
резко повышает произ
водительность.
Если
для монтажа обычной
опалубки
требуется
двое суток, то новую,
консольную можно .со
брать за два часа,

ЕЩ Е ОДНА
МОЛОДЕЖНАЯ
Высокое звание Ком
сомольске - молодеж
ного коллектива присво
ено еще одной брнгаде
«Заводстроя» — отде
лочникам СМУ-11, ру
ководит которыми Длек
саидр Зубенко.
Большинство членов
этой бригады квалифи
кацию отделочника по
лучили недавно, уже на
стройке, в .учебном ком
бинате.

утилизация
различных
осадков и целый ряд дру
гих вопросов. В 1976— 77
годах было выдано восемь
регламентов. Внедрено в
1976 году четыре разра
ботки
с экономическим
эффектом 11.506 тысяч
рублей.
В институте разработана
технология
извлечения
низкомолекулярных
кистот (Н М К ) из кислых вод
производства С Ж К , что на
30 процентов снижает за
грязнение
этого стока,
Кислоты же, выделенные
в виде 70 процентов кон
центрата, используются в
(качестве консерванта кор
мов. Применение их в котичестве три-четыре 'кило
грамма на тонну зеленой
массы позволяет на 20—
25 процентов
(без учета
ютерь за счет гниения)
сохранить
питательную
ценность корма.) .
По предварительным
данным Министерства
сельского
хозяйства,
экономический эффект
составляет
500— 700
рублей на тонну Н М К .

ВОЛГОДОНСКИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСЫ
О ткры лась троллейбусная линия?

На вопрос нашего корреспондента отвечает главный
инженер Волгодонских межрайонных электрических се
тей, заместитель начальника штаба по строительству
троллейбуса А . Г. Свистов.
Сегодня и каждый день
по маршруту «Химзавод.—
автовокзал — новый го
род — главный
корпус»
ходят пять новеньких яр
ких троллейбусов.
Еж е
дневно в 6 часов утра мо
лодые водителя, которые
по путевке завода Атоммаш закончили курсы во
дителей троллейбусов, вы
езжают на линию. Пока
не было торжественного
откр ы тия тролле нОуснон
линии. Пока мы изучаем
пассажирский поток с тем,
чтобы к моменту торжест
венного
открытия депо
устрашить все недоделки и
неудобства, которые сей
час
обнаружились
на
маршруте.
Так, мы n.v^ai.-jH к выво
ду, что необходимо сде
лать дополнительно
два
кольца контактных сетей:
в новом городе и у авто
вокзала Это продиктовано

тем. что основной поток в
дневное время по маршру
ту «Автовокзал — новый
город».
Сейчас основной упор
делаем
на
завершение
строительства депо. Если
«Жилстрои» треста «Волгодотскэнергос трой» орга
низует работы здесь так,
как они были организова
ны в последние дай, то
не сегодня - з а в т р а
строительные работы бу
дут закончены, и мы смо
жем нормально эксплуати
ровать дорогостоящие ма
шины.

Совсем немного вре
мени осталось до куска
.'первой очереди Атом'маша.
Среди бригад
'идет
соревнование за
! достойную встречу 601летия Великого Октябfl. Хороших успехов до
ивается на * бетониро
вании фундаментов под
оборудование
бригада
Н.
В.
Семина
из
СМУ-9
«Заводстроя».
Пример в труде пока
зывает молодежь.

S

Об оперативном отряде,
решениях и приказах,
или почем/ слово иных комсомоль
ских и хозяйственных руководите*
лей не всегда крепится делом.

Недавно городской one-, Кроме проблемы числеяративный комсомольский ностн,
у отряда немало
отряд отпраздновал свою других.
На
снимке:
передо
Что касается дальней
вторую годовщину. Было
вые бетонщики комсо
шей работы троллейбуса
Что такое комсомольсказано
много хороших
в Волгодонске, то сейчас
мольцы Сергей А Н Т О 
слов, ведь отряд делает |ск-nii оперотряд? Первый
можно сказать следующее:
большое и нужное дело, помощник милиции, страж
Н О В и Виктор ТОРОтроллейбус будет ходить
Вот только о трудностях перядка. Наверное, трудБО
В.
до часу ночи, стоимость,
if проблемах
отряда
в но представить современ
проезда,
согласно реше
этот день говорили мал ) ную милицию без машин,
Фото
В.
Яшина.
нию горисполкома, 5 ко
— не принято в праздник. оснащенных рациями, без
пеек.
телефонов, то есть всего
А проблемы эти в тече того,
что
обеспечивает
7 вой люди, Волгодонск
ние
двух лет остаются быструю, оперативную и
практически неизменными. четкую работу по задержа
нию нарушителей, по пред
Отряд,
собственно, отвращению преступлений.
только называется го
родским. На деле же
Оперотряд не претендуI
большинство его членов 1ет на десяток машин и теработннки
треста 1лефонов. Им бы всего одИдет урок, в коридорах покладистой. Нам, бывало, I Совсем недавно коллеги
«Волгодонскэн е р г о ну машину — какон-нипусто. Из-за неплотно при крепко доставалось от-нее и ученики седьмой школы
строй». Что же касает б.удь небольшой автобус,
крытых дверей доносятся за плохие ответы, за сор нашего города поздравили
ся остальных предпри тот, который вечер:л сво
голоса учителей. Они объ ванные уроки и невыпол Аллу Федоровну Рожкоятий...
боден (неужели во веем
ясняют теорему Пифаго ненные задания. Но все я.У с юбилеем: 23-лети
городе не найдется тако
нам в конце концов ем работы'в школе. 25 лет
ра, вдохновенно читают это
Вот уже два года гор го?) и один-два телефона.
Маяковского, рассказыва прощалось. Вот только р^в ; и сотой судеб. Теперь уже
ком
комсомола
создает
го
Нужно ли объяснять, что
и безразличия дети ее первых выпускни
ют о несметных богатст нодушвд
родской оперотряд. В мае
вах земли и учат пости Рожкова никогда не умела к о в учатся
в школе, а этого года были приняты они необходимы?
ни прощать, ии понимать. ! иные уже и закончили...
гать тайны природы.
решительные
меры: во
Как реликвия хранится
Она учила нас литерату
А ты бродишь по пу ре и языку. Еще она учи : Память человеческая не- прос вынесли на заседание в штабе отряда приказ от
бюро горкома ВЛ К С М , 13 августа 1975 года (!),
стым коридорам,
и это ла нас добру и человеч ■совершенна.
Забываются
управляю
как встреча с детством, ности. Оловом, учила быть : даты и события, имена и решили город разбить иа подписанный
микрорайоны, за каждым щим трестом «Волгодонск:
которое
здесь, в школе, людьми.
I лица. И, может быть, не
из них закрепить предпри энергострой» Ю. Д. Чечикажется таким недавним...
Алла Федоровна гово (все мы. учившиеся у Ро ж 
ятие... С тех пор чуть л>л пым о выделении отряду
ковой, вспомним
имена
У всех нас до одного рила с нами на равных,
планерке машины. С тех пор обра
героев и не на каждой
были в школе
учителя. она уважала в нас чело литературных
секретари
горкома взы щались руководители от
Учитель — начало всех века, несмотря на все на биографии великих писа
вают к секретарям' комсо ряда и комитета комсомо
начал,
всех наших жиз ши грехи и недостатки. И телен. о которых так здо
мольских организаций: со ла стройки к Ю. Д. Чечиненны* дорог, всесс удач. мы не могли этого не чув рово рассказывала она на здайте отряд! Секретари
ну и к его заместителю
Есть
учителя
первые. ствовать. И в конце кон ; школьных уроках. Но мы
согласно кивают и благо Р. К. Усато.чу, и к началь
;
не
забудем
главного
—
Есть
учителя талантли цов, если мы были непра
получно ничего не делают нику автопроизводствеиновые. А есть — любимые. вы, нам становилось стыд •тех жизненных уроков, ко до следующей планерки.
го объединения
треста
торые
даны
нам
были
вмеНаша классная руково но: ведь мы же взрослые
И почему-то ни разу за И. И. Муратову, и к за
дительница Алла Федо люди, с нами .разговарива jcre с уроками литературы
прошедшее с мая время местителю секретаря парт
!.и языка.
ровна Рооикова вовсе не ют, как со взрослыми, и
из них никто не был на кома треста А. Д. МиловаГ. С Л А В И Н А .
была
всепрощающей и доверяют, как взрослым. I
казан
за невыполнение нову, но воза, то есть ав
решения
бюро горкома тобуса, нет и поныне.
В Л К С М о создании отря
По этим
разработкам зации побочных продук но с работниками В Х З со
да. Правда, секретари ком
То же самое с телефо
планируется построить тов и определения облаетч здана опытная установка
самюлъских организации ном. Никак не решит за
установки
на восьми их применения, но и как по утилизации осадков, ко были предупреждены, но, меститель управляющего
заводах по извлечению пример заинтересованно торая нарабатывает укруп
вероятно,
недостаточно трестам В. И. Грицай, кто
около 42 тысяч тонн в го, творческого содруже ненные партии для испы
же оплатит установку те
строго.
год концентрированных ства работников институ таний.
лефона оперотряду.
НМ К. Это
позволяет та и завода.
Вот некоторые цифры.
Однако не все стоящие
не только резко умень
Ко
ли
ч
ес
т
в
о
комсомольцев
Можно еще много гово
Обратимся еще к одной перед институтом задачи
шить загрязнение сточ
на химзаводе — 529 че рить о том, что иногда со
ных вод, но и получить проблеме. Речь пойдет об решаются успешно. Недо
ловек, из них в отряде — зданию отрядов 'Мешает от
затяну
большой народнохозяй утилизации активного ила, пустимо долго
ноль.
Лесоперевалочный сутствие помещении для
единой,
ственный
эффект от образующегося на биоло лась выработка
комбинат — - 120 человек, них. Что давно и безус
техни
применения
Н М К в гических очистных- соору последовательной
в отряде — никого. Трест пешно пытается отряд ре
сельском хозяйстве (бо жениях и шлама станций ческой политики в разра столовых — 168 человек, шить вопрос о единой фор
нейтрализации
кислых
сто
ботке
метода
выделения
лее 20 миллионов руб
ков. До тех пор, пока этч сульфата натрия в произ в отряде — тоже ни одно ме. Что секретари партко
лей).
мов предприятий и орга
го.
осадки будут складиро водстве С Ж К .
низаций, которым посланы
ваться на площадках или
А вот завод
Атоммаш письма с просьбой обра
Активное участие в ра
Благодаря
усилиям,
до
боте приняли работники •прудах-да копителях.
предпринятым
в послед отряд создал. Работает он тить внимание комсомоль
Волгодонского химзавода, тех пор пыль и запах гни ние два года, вырабаты в новом городе (правда, по ских секретарей на работу
ения
биомассы
будет
от
словам комиссара город по созданию отрядс/в,
которые пускают в этом
ваются оптимальные тех
ского отряда И. Демина, считают нужным на эти
году крупную опытную равлять атмосферу горо нические решения по из
дов
и
поселков.
В
институ
работает больше на бума письма отвечать.
партию концентрата Н М К
влечению
сульфата
нат
те в этом году заканчи
для продолжения всесто
рия и будет положен ко ге). Состоит в том отряде
15 человек. А всего на за
ронних испытаний в сель вается разработка техно нец многогодовой инфля
Но лучше,
пожалуй,
логии
полной
утилизации
ском хозяйстве. На В Х З
ции в направлениях иссле воде — 1388 комсомоль разговоры
закончить и
этих
осадков
и
передает
планируется также строи
дований.
Но до полного цев. Не правда ли впечат n e p e iira к делу.
А делЛ
ся в проектную органи
ляющее сравнение?
тельство первой промыш
•внедрения
оптимальной
вто — создание городенозацию.
В
течение
несколь
ленной установки на 10
извлечения
ких лет проводились ис технологии
И еще одна цифра, го оперотряда — общее Ц
тысяч тонн в год с пуском
следования по использо сульфата натрия необходи
итоговая. В городской д;Л тат'УЧЖ> серьезное, *
в эксплуатацию в 1980
мы
самые
срочные
и
энер
ванию продуктов
сушки
комсомольской органп- ___
^
году. Эту работу можно
гичные меры по проведе
зацин свыше
десятй 0 i/b необходимое сегодрассматривать
не только или сжигания ила и шла нию опытно’ - промышлентысяч комсомольцев. В ня.
как пример квалифициро ма и определены области
городском оперативном
г У и ж н (н ;п и д
ванного подхода к утили их применения. Совмест
(Окончание на 4-й стр.).
комсомольском о ^ д а
Г ХН Ж Н ЯКО ВА,
— 138 человек...
ваш корр.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Городсние

премьеры

Составная :
часть экономии

'M l t i l l ! , ,

(Окончание. Нач. на 2-й
н 3 й стр.).

ных испытаний, по осуще
ствлению комплекса на
меченных и утвержденных
М-иннефтехимл р о м о м
СССР
мероприятий по
проектированию и строи
тельству установок.
Все работы по охран
ным мероприятиям, про
водимым в институте, ус
ловно можно !>азделить на
два потока. Первое — ис
следования, связанные с
зыдачей
рекомендаций
для действующих предпри
ятий.
Учитывал,
что
дальнейшее развитие дей
ствующих химических за
водов уже, как правило,
зависит от объема и уров
ня выполнения охранных
мероприятий (это в полной
мере
относится к В Х З ),
мы обязаны проводить ра
боты для заводов безотла
гательно. По этой же при
чине
неудовлетворитель
ные темпы строительства
охравных сооружений на
В Х З должны быть пред
метом общего внимания
руководителей завода, ин
ститута и города.
Второй поток напгих раз
работсж— это обеспечение
вновь создаваемых пред
приятий.

Добр
Первые дин октября
радуют
волгодонцев
1 «^праздничными по
рками. Неделю назад
■стелриилшо распахнул свои двери универ
маг. А сегодня первые
посетители
вошли
в
светлый
просторный
зал первого в Волгодон
ске универсама.
. Талант архитекторов
и художников, искусст
во мастеров-краенодеревщиков,
специали
стов по обработке стек
ла слились
воедино в
этом здании
Комсомольске ■моло
дежный коллектив 'ма
газина «Юбилейный»,
так называется универ
сам,
рад
новоселью.'
Девчата довольны: оби
лие света, яркие кра
сочные указатели. уд-.Л
ные витрины, красивая
выкладка товаров, от
крытые
холодильные
установки для фасован
ных продуктов — все
это создает настроение
хорошо и отлично рабо
тать.
Довольна
универса
мом и его директор Ве
ра Андреевна Козурова, которая последние
два месяца дневала и
ночевала здесь, пото
рапливая
строителей
сдать быстрее магазин,
которого ждут атом
машевцы.
Привлекают
внима
ние
посетителей
л
ажурные своды кафете
рия Яркие краски, рез
ное дерево удивитель
ные цветы из перелива
ющей смолы — все это
создает уют и празд
ничное
настроение у
тех, кто пришел сюда.
Универсам — это не
только новый магазин,
это и новая форма тор
говли. Самообслужива-

СП О РТ

В

Учитывая, что именно
сейчас
зыдаются поход
ные данные для проекти
рования целого ряда круп
нотоннажных комплексов
по производству различ
ных поверхностно-актив
ных веществ, дело чести
коллективов лабораторий
очистки
сточных вод и
очистки газовых выбро
сов выдать в полном объ
еме технические решения,
гарантирующие требуемое
обезвреживание
сточных
вод и газовых выбросов на
этих предприятиях.
Исследователи институ
та хорошо понимают важ
ность скорейшего реше
ния, значимость и ответ
ственность стоящих перед
ними задач. Поэтому в .год
60-летия Октября с хо
рошим темпом и качест
вом идет работа в коллек
тивах, которыми руково
дят зав. отделением JI. М.
Рабинович, кандидаты тех
нических- наук Н. А. Ф и 
липпов, П. Н. Милосердое,
А; С. Грищенко, Л. И. Г у 
щи»» и >у.*о»олитель груп.
пы А. И. Миненко.

■директор филиала
ВН ИИ ПАВ.

НТО, ГДЕ,
К О Г Д А ? ..

СП О РТ

•

СП О РТ

СОСТАВЕ СБОРНОЙ

Успешно выступали
волгодонцы
Константин
Подборный и Виктор Новоселов.
которые
стали
чемпионами облсовета ДСО «Труд» 1977 года.
Бронзовыми призерами
облсовета ДСО «Труд»
стали Игорь Сысоев, Виктор Рубцов и Александр
Ткаченко.
'
К. Подборный, В Новоселов, И. Сысоев, А. Т ка
ченко включены в состав сборной команды облсовета
ДСО «Труд» и примут участие в первенстве Цент
рального совета ДСО «Труд»* которое состоится 29
октября в Москве.
В СЫ СО ЕВ,
тренер по борьбе.
^Типшрафиа >4

1 J-1 6

ЗД РА ВС ТВУЙ ,
Д О РО ГО Й Д Р У Г
КУЗЬМ А!

К и н о т.а тр

Дза месяца тому назад
я получил квартиру. Да
еще какую! Простор! Хо
ромы! Только
стекла не
везде были вставлены, но
через неделю плотника я
все же нашел. Стекла вста
вил. Лишь
на кухне их
вставить не удалось. Пы
таясь открыть туда дверь,
я сорвал дверную ручку.
Тот
же плотник сказал,
что ее закрыли сразу по
сле окраски, и оиа теперь
присохла.
Он рассказал
также, что раньше рабо
тал каменщиком на строи
тельстве этого дома. К ир
пичную кладку вели «насухую»,
так
как было
трудно с раствором.
— Два, три балла, —
пошутил он, — и дом раз
валится.
Чепуха все это. Земле
трясения
пока не было.
Дождь
пробивает стены
насквозь, но это поправи
мо Паклею новые, мою
щиеся обои — старые все
равно разлохматились
В туалете отсутствовало
смывное устройство. Не
сколько дней я отпрягай
вался с работы и ходил за

16 Ростоаского управления

«Велосипедик
убеж ал».
(15
октября).
«Армия
Т рясогузки
снова
■
бою» (10 онтября).
ДК «Ю ность»— «Кап
кан»
(15 октября), «Ко
миссар полиции обвиня
ет» (1(5 октября). Для д .
■гей—«Удивительный • ааклвд» (16 октября).
Пбе.

Красны й

Яр.

—

«Концерт для посторон
него» (15 октября), «Оп*
рация
«Кобра» {16 ок
тября).

ваться потолок, хотя на
чальник отдела авторского
надзора по жилью В. Миэерсмий утверждает,
что
все сделано правильно.
Но
это
не
беда,
лишь бы стены
были, а
остальное можно самому
сделать
Жильцы
возмущаются.
А чего возмущаться?
В
«пермс-ми-х» . домах, гово
рят, еще хуже.
В январе 1977 года в
нашей
городской газете
была статья . «Почему в
Волгодонске нет отлично
го дома?» На эту статью в
первую очередь откликну
лась
самая
передовая
строительная организация,
которая, правда, тоже еще
не может строить отлично.
В общем,
вокруг
этой
статьи было потом много
разговоров, •
' всевозможных
предложений,
советов и
тан далее. Я хотел при
гласить
автора статьи в
гости, но пока f в такую
квартиру как-то неудобно
приглашать женщину.
*' Когда нам будут «делать
капитальный ремонт, я по
ка не знаю. А так, в об
щем, все нормально.
Будь' здоров, ' дорогой
друг!
Демьян Волгодонский.

издательств, полиграфии и книжно* тоютвля.Объем— 1 тел.

«Восток» —

ДК «О ктябрь» — «Лет
ние сны*. Для детей —

Словом, по-своему помогал стро
ить Набережные Челны.
Одно такое письмо
с адресом
К. Камазкнна оказалось на редак
ционном столе «ВП». Обратный ад
рес был наш «Волгодонск, улица
М. Горького, 77».
Послание оказалось на редкость
интересным, и мы решили дать ме
сто в нашей газете нашему новому
корреспонденту.

снабженцем СМП-550 (ор
ганизацией,
строившей
мой дом) вокруг вокзала,
который они тоже строят.
Он сказал, что всем выда
вали. Но, наконец, я со
брал все части.
Послед
нюю, самую тяжелую, на
шел у субподрядчиков. 1
На следующее утро по
сле моего вселения при
шли двое электриков. Они
попросили расписаться в
тетради, что нет претен
зий по свету. Свет
горел
везде при включении од
ного выключателя. Они
оказали, что других выклю
чателей не было. Я рас
писался. Вечером свет от
ключили.
Несколько дней вечера
ми мы, жильцы, «стыковывали» представителя стро
ителей, ответственного за
проводку, с Ж К О . Первый
говорил,
что дом сдан.
Ж К О отвечало — нет По
том свет сделали общими
усилиями. На следующий
день отключили горячую
воду. Вот уже месяц нет
ее. По поверхности труб
в ванной впиз течет толь
ко битум. Начальник Уча-'
стка СМП-550
посылает
Жильцов в теплосеть, а те
-- к начальнику участка
Скоро начнет обвали

О КТЯВРЯ.

«Опасная погоня» (2 се
рии). Для детей —«Доро
гой мальчик» (18 октяб
ря).

Демьянов „самострой"
«Набережные Челны. Кузьме Камазкину» — письма с таким адре
сом часто
опускали
в почтовый
ящик строители КамАЗа. И быст
рый н находчивый Кузьма Камазкин, хозяин сатирического отдела
спецвыпуска
«Социалистическая
индустрия» на строительстве Кам
ского автозавода», высмеивал не
достатки, бичевал бюрократов н
зарвавшихся
администраторов...

Двухсерийный
ф ильм
снят на киностудии им *
ни М . Горького.
В нем
заняты
артисты
Зан е
сла» Тихоно», Валенти
на В л а д и м и р о в ,
М иха
ил
Д ады ко,
Иван Рыж о» и другие.

ри-

Аэропорт «Волгодонск» готовится принять пер
вые самолеты из разных концов страны.
А чтобы это произошло быстрее, комсомольцы
города постоянно участвуют в субботниках по стро
ительству и благоустройству аэропорта;
В. Б А З А В О В ,
зав. орготделом Г К ВЛ К С М .
ние, построенное на до
верии и взаимном уаа-.
жени и продавцов и по
купателей, — вот что
такое универсам в но
вом городе Здесь в до
статочном
количестве
представлены все про
довольственные товары.
Здесь,
не толкаясь в
очереди, можно быстро
купить
то.
что приплось
по душе, что
ьужно к обеду и унш. к >5.
Универсам
делает
первые свои шаги, уни
версам ждет, вас, атом
машевцы.
С КО ЛЧИНСКАЯ
На снимках фотокор
респондента
«ВП *
В. Яшина
вы видите
светлый н просторный
торговый зал универ
сама и одну из продавщиц-контролеров,
вы
пускницу
Ростовского
торгового
техникума
Ольгу К У Ч М И Н У .

Ноаый ф ильм р еж и с
сера Станислава Роетоц
кого,
снятый по одн»*
именной повести Г аяриила
Тр о вп ольско го ,
о
лю д ях— добрых и злых,
о аерноети и предатель
стае,
о сострадании и
ж естокости.

Д ем о нстр ац ия
ф иль
ма начнется i кинотеат
р е «Во сток» с 19 о к тяб 

В. П РА В Д И Н ,

СТРОИМ АЭРОПОРТ

Недавно в г. Ростове - на • Дону проходило
первенство облсовета ДС «Труд» по классической
борьбе среди юниоров.
В соревнованиях приняли участие борцы городов
Ростова, Новочеркасска, Шахт, Таганрога, Донецка
и Волгодонска.
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• КИНОАФИША

Р е д а к то р
В. A K G E H O B .
С 18 по
магазине
проводится

20 октября
1
«Культтовары»

ВЫСТАВКАПРОДАЖА
ГРАМПЛАСТИНОК
В большом выборе будет
представлена запись гстрадной, детской, классической,
зарубежной музыки, музы
ки дружбы народов и опе
ретты.
Адрес магазина:
нина, 45.
ПРИГЛАШАЕМ

ул. Ле

ПОСЕТИТЬ

ВЫ СТАВКУ.

Н А Ш А Д Р Е С : 347340
J: Волгодонск, уд. Совет
ская 32 34.
Т Е Л Е Ф О Н Ы : приемво!
•~29т8.9; зам. редактора,
промышленного
отдела
— 26-44;' ответственного
секретаря, отдела город
ской
жизни — 24 24;
отдела писем я бухгалте
рив — 24-49;
коррек
торской — 26 31; типо
графии - 24-74,
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