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Трудящиеся  Советского Союза!
Боритесь за претворение в жизнь
исторических решений Ш  съезда
КПСС, величественной программы
десятой  пятилетий!

Вперед, к новым успехам в
к о м м у н и с т и ч е с к о м  строительстве!

(Ия Призывов ЦК КПСС к 60-й годовщине 
Великого Октября).

Навстречу Октябрю

А Т О М М А Ш  
НАКАНУНЕ ПУСКА

Сообщают наши
Ударная оахта 

День сорок пятый
Посвящается 
1961 году
КОРПУС М 1
В этот день лучшие

здесь— каменщики А. В. 
Дрю чком из СМУ-9. 
При задании пять не 
каждого выложили по 
6,22 квадратного метра 
перегородок.

ТЭЦ-2
Успеха добились мон

тажники В, В. Шкляеаа 
из СМУ-15. При норме 
*,133 тонны на каждого
смонтировано 0,213 тон
ны металлоконструкций.

ЖИЛЬЕ,
СОЦКУЛЬТБЫТ
Второй день подряд 

впереди плотники В. Б. 
Черепнова. При зада
нии 1,84 каадратного 
метра обшивки, каждый 
из них сделал на квад
ратный метр больше.

сорок шестой

корпосты на главном корпусе
Д Е Й С Т В У Е Т  
РАБОЧАЯ КОМИССИЯ

ПОКА СТРОИТЕЛИ ЗАВЕРШ АЮ Т РАБОТЫ НА ГОТО 
ВЯЩЕМСЯ К ДОСРОЧНОЙ СДАЧЕ ГЛАВНО М  КО РПУ
С Е  АТОМ М АШ А. ЗД ЕСЬ ПРИСТУПИЛА К ДЕЛУ РА 
ЬОЧАЯ КОМИССИЯ ПО ЕГО ПРИЕМУ.

СОЗДАНЫ  ПОДКОМИССИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИ
ДАМ И ГРУППАМ РАБОТ. ИМИ ПОДПИСАНЫ ПЕР
ВЫЕ АКТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПОЗЖ Е БУ
ДЕТ СОСТАВЛЕН ОБЩИЙ АКТ О ПРИЕМЕ КОРПУСА.

КОМ ИССИЮ  ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗА 
ВОДА АТОММАШ  С. А. ЕЛЕЦКИЙ И НАЧАЛЬНИК УП
РАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА  
В. Ф . С К О П О |.

Станки в цехах

Посвящается 
1962 году
КОРПУС М 1
Почти вчетверо пере

крыла сменное задание 
на укладке тяжелого бе 
тона бригада Г. М. Ф о
менко.

Комсомольске -моло
дежный коллектив бо
рется за право подпи
сать рапорт комсомола 
Центральному Комитету 
партии к 60-летию Вели
кого Октября.

ТЭЦ-2
Не сдает позиций 

бригада В. В. Шкляева. 
Выработка в этом кол
лективе держится в пол 
тора раза выше норма
тивной.

ЖИЛЬЕ,
СОЦКУЛЬТБЫТ
Третий день подряд 

переди бригада 8. Б. 
Черепнова. Снова боль
ше чем на квадратный 
метр перекрыта выра
ботка на обшивке.

В 30-метровых пролетах 
главного корпуса в пол
ном ходе монтаж оборудо  
вакия.

В цехе парогенерато
ров бригада монтажников 
Волгодонского специали
зированного монтажного 
управления треста «Юш- 
техмонтаж» Ю. Плотки- 
на уже установила два 
радиально • сверлильных 
станка с Ивановского
станкозавода. Сейчас 
монтажники А. Засько, 
Н. Каменский, В. Воро
нин и Н. .Гацко монтиру
ют большущий горизон
тально-расточный с си
стемой программного уп
равления. К 1 ноября 
бригада намерена закон
чить монтаж.

У двухстоечного токар
но-карусельного станка 
уже «колдуют» наладчи
ки— специалисты треста 
«Кавэлектромо н т а ж»: 
старший инженер А В. 
Арутин и техник-налад
чик А. Г. Поляничкин ве
дут наладку электриче
ской части станка, а их 
коллеги из «Южтехмон- 
тажа»нз бригады В. А. 
Назарова проверяют ме
ханическую часть.

Вместе с наладчиками 
В. В. Фатеевым и В. Ф. 
Ивановым здесь же тру
дится слесарь-ремонтник 
цеха парогенераторов 
В. Хухлаев. Он должен 
знать «характер» стан
ков с первого дня их ра
боты.

Диаметр обрабатывае
мых деталей на этом то
карно-карусельном стан
ке— до трех метров.

Как объяснил мастер
пусконаладочного, управ
ления треста «Южтех-

монтаж» В. JI. Пупков, 
наладчикам предстоит 
смонтировать и наладить 
три уникальных отечест
венных станка. К 5 нояб
ря нужно управиться.

Взять к примеру боль
шой токарно - винторез
ный. Весит он ни много, 
ни мало— 109 тонн, обра
батывать на нем будут 
детали диаметром до 
1400 миллиметров, а ус
тановить его надо с фи
лигранной точностью — 
допуск две сотых милли
метра.

Есть над чем поломать 
голову и мастеру, и на- 
надчикам А. Г. Мощно
го рскому, Н. ,Ф. Соколо
ву и В. В. Фатееву»

Бригада монтирует так
же горизонтально-расточ
ный станок весом 63 тон
ны. Начат монтаж и еще 
одного станка с системой 
программного управле
ния весом 140 тонн. Этот 
колосс из Новосибирска 
разместился в 25 ящ и
ках, которые теперь в 
строго определенной , по
рядке поступают на мои 
таж.

При монтаже и наладке 
станков работа идет внеш 
не медленно, порой мо
нотонно даже А спешить 
особенно нельзя: , монтаж 
ники «прописывают» ■ на 
постоянно этих гигантов 
в цехе парогенераторов и 
должны гарантировать 
им долгую жизнь. Станоч 
ники потом оц ен ят , класс 
их работы по достоин
ству.

П. ЩЕТНИКОВ, 
член постоянного 

корпоста «ВП» 
яа главном корпусе.

лю м ш ьских с п т
Десять лет связывают узы дружбы два города: юный Волгодонск и 150-лет

ний Сальск. Десять лет волгодонцы и сальчане следят друг за другом. Десять 
лет два города соревнуются.,

Сегодня, в канун 60-летия Великого Октября, наши корреспонденты знакомят 
читателей «Волгодонской правды» с городом, ставшим крупным промышленным 
центром бескрайних сальских степей, его традициями, его прошлым, настоящим, 
будущим.

Здравствуй, Сальск!
Серая лента автостра

ды разрезает притих
шую после трудной
работы степь. Мелькают
озими, лесополосы, взрых 
ленная зябь. Какая ты 
летом, сальская степь, о 
которой в стране, в мире 
говорят нежно, с лю
бовью. Степь-кормилица! 
Воспета и поэтами, и ком 
позиторами, и рабочим 
человеком.

Вдали показался элева

тор. Затем прямо среди 
степи выросли дома. Раз 
ные. Одноэтажные и пя
тиэтажные. Старые и но
вые. Новых кажется боль 
ше. Они гордо возвыша 
ются над степью. Город 
растет.

Улицы Они тоже раз
ные. Мощенные камнем 
и залитые асфальтом 
Улицы новые и старые 
'на снимке).

Сальск. Вот ты какой.

Сохранивший старину и
такой юный Помнишь 
ты полыхание первых ре 
волгоцнонных знамен, б  
памяти твоей первые по 
беды отряда Конной Ар 
мин Буденного и Воро 
Ш илова на глазах твоих 
еще . не высохли слезы 
ужасов фашистского на
шествия, на лнце твоем 
радости побед, радости 
праздников вчерашних и 
сегодняшних.

Здравствуй, Сальск! 
Столетний и юный!
(Продолжение на 2-й стр.).

Опережая время
Соревнуясь за достойную встре

чу 60-летня Великого Октября, 
бригада водителей, пассажирского 
автопредприятня, которую воз
главляет Алексей Андреевич Че
редниченко, добилась опережения 
производственного плана на 8,9  
процента Коллектив бригады гра
мотно использует автобусы, содер 
жит их в хорошем техническом 
состоянии.

Водители бригады близки к за- 
вершешно своих повышенных со
циалистических обязательств.

В. КИЧКИН,
V. н ачал ьн и к  ПТО.

Товары для народа
Бригада Алексея Борисовича

Кузьмина с лесоперевалочного
комбината выполнила недельный 
производственный план на 131 
процент. Она выпустила за это 
время различных товаров для на
родного потребления на 2895 руб
лей.

Ударной работе способствует
индивидуальный труд каждого. 
Эффективно используют время ста 
ночницы Р А. Кутова, М. В. Сы
соева, рабочий Г. А. Дурнев и 
другие.

Л. КУЛЕШОВА, 
учетчик цеха.

ПО С Р О Ч Н О М У  З А К А З У
Комсомольске - моло

дежной бригаде Д. Т Ба- 
цына, как одной из луч
ших на заводе Атом.маш, 
вручен срочный заказ: 
изготовить 21 приточную 
камеру для пускового 
комплекса корпуса .V? !

С большим энтузиаз

мом приступили слесари- 
сборщики цеха нестандар 
тизированного оборудова 
ния к его выполнению. 
За рекордно короткий 
срок— всего за неделю— 
изготовлено четыре та
кие камеры.

Средняя сменная вы

работка бригады состав
ляет 160 процентов к за
данию.

Пример добросовестно
го труда показывают ве 
тераи завода В. В. Со 
колов, комсомольцы
В Лукаш, О. Василенко 
С. Ким, Л. Давыдов и 
другие.

А КАЛАБУХОВ, 
шешт. корр. «В П » .
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ПАРТИЙНАЯ Ж ЗЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Активно,
по-деловому
Активно, по-деловому 

прешло отчетно-выборное 
партийное собрание 
СМУ-2 «Жилетроя». От 
сутствующих без уважи 
тельных причин среди 
членов и кандидатов в 
члены КПСС на собрании 
не было. В прениях по 
отчетному докладу еекре 
таря партбюро Е. П. Оку 
лова выступило восемь 
коммунистов. ' Все вы 
ступления содержали крн 
тические высказывания и 
в то же время носили 
конструктивный харак

тер-
Докладчик я высту 

пившие на собрании 
коммунисты с удов 
летвореннем отметили 
что на протяжении 
последних двух месяцев 
СМУ-2 работает без 
отстающих участков и 
брнгад.

Это достигнуто прежде 
всего благодаря органи
заторской и воспитатель
ной работе парторганиза
ции. В СМУ-2 регулярно 
проводятся партийные со
брания и заседания парт
бюро, на которых обсуж
даются и решаются акту
альные, наиболее важные 
вопросы производствен

ной деятельности и идей- 
но-вс спитательной рабо

ты Всего за отчетный пе
риод, проведено 16 пар 
тинных собраний и 17 за
седаний партбюро.

Все члены и кандидаты 
в члены КПСС охвачены 
партийными поручения
ми. Партбюро системати
чески заслушивает ком
мунистов о выполнении 
ими партийных поруче- 
ни. требований Устава 
КПСС, осуществлении 
авангардной роли 'в  кол
лективе. Например, о вы
полнении уставных тре- 
(бованяй - отчитывались 

коммунисты — начальник 
участка (он же пропа
гандист) Н. А. Курченко, 
в прошлом бригадир, те
перь инженер по текинке 
безопасности, командир 
ДНД А. И. Гольцев и 
другие.

Заметное усиление 
роли парторганизации 
в коллективе способ
ствовало повышению 
ее авторитета среди 
строителей. Об этом 

говорит рост партий
ных рядов. За отчет
ный период принято в 
члены КПСС пять н 
кандидатами в члены 
КПСС тоже пять че
ловек.

Среди принятых канди
датами в члены КПСС 
передо вини проиэв одства: 
В. И. Лунин, бригадиры 
А . В. Журавский, Н. Т. 
Коньков.

Вместе с тем, главное 
внимание участники со
брания уделили нере

шенным вопросам и не

достаткам. К примеру 
было отмечен'':), что не все 
пропагандисты и слуша 
тели школ экономическо 
го всеобуча с должной 
добросовестностью отно 
сились к занятиям. В 
школах, где пропаганди 
стами А. С. Полударов
A. В. Андреев, Д. П 
Кушнир, были сорваны 
даже итоговые занятия 
в минувшем учебном го 
ДУ-

Партгрупорг бригадир 
комплексной бригады
B. Л. Зарубин в поряд
ке самокритики признал 
что за последнее время 
партруппа и он лично 
сам ослабил партийную 
работу, так как он вме
сте со своей бригадой 
оторван от участка, занят
выполнением тематиче 

ских заданий на высот
ных домах.

Бетонщик Н. Г. Васи
ленко справедливо заме
тил, что, если та или иная 
бригада выйдет победите 
лем соревнования за не
делю или декаду, этому 
событию партийная и 
профсоюзная организации 
обычно п осещ аю т «мол
нию», а о ф.'ктят просто
ев строителей стыдливо 
умалчивают.

Диспетчер Д. И 
Демидов потребовал 
от партбюро взять под 
неослабный контроль 
удовлетворение заявок 
СМУ-2 на материалу, 
механизмы, транспорт. 
Заявки эти зачаст+ю 
не выполняются, что 
приводит к простоим. 
К тому же, нередки 
случаи, когда без ве
дома диспетчерской 

службы СМУ снимают 
с участков механизмы 
и транспорт.

— На строительстве 
ГПТУ Атоммаша,—сказал 
прораб П. В. Чирской,—  
занята лучшая наша 
бригада во главе с тов. 
Погапчтщом. Но партбю
ро СМУ-2 не проконтро- 
лировмю, а УПТК не 
обеспечило этот важный 
объект конструкциями.
Начальник СМУ-2 А. В, 

Дей нега указал партбюро 
на то, что оНо недоста
точно требовательно к 
коммунистам — непосред
ственным исполнителям 
тематических ваданий, 
срывающим сроки их вы
полнения. Есть острая не
обходимость повысить от
ветственность исполните 
лей, укрепить плановую 
дисциплину.

Коммунисты дали удо* 
летворительную оценку 
работе партбюро. Из
бран новый состав парт
бюро. Секретарем парт
бюро снова избран Е. П. 
Окулов.

ИЮЛИ СЯЛЬСКИХ С Т Е Ш
Говорит
память
(Продолжение. Начало 

на 1-й стр.).
Мы ходим по этой тихой 

комнате (на снимке). 
Здесь нет ни позолочен
ных люстр, ни лепных кар 
низов, какие бывают в 
больших музеях. Это про
стая, тихая комната. 
Здесь прошлое Сальска.

Наш гид—собиратель и 
зора,китель музея, влюблен 
ный в с«ге дело человек— 
Эдем Газиевич Эюпов. 
Огненными верстами до
шел он в минувшую вой
ну до сальокой степи, оба
грил ее своею кровью. 
Здесь ему спасли жизнь, 
здесь он и остался. 
Бывший командир роты 
сам многое видел, пере

жил и испытал.
Ему в городе все доро

го, все любо. И музей, ко
торый он создавал по кру 
лицам с ребятами мест
ных школ,— это его сердеч 
ный подарок Сальску и 
сальчянам. Сотни, тысячи 
писем, открыток, десятки 
встреч, походы, экспеди
ции. Все это теперь вы
лилось в живую историю 
города, которому через 
три года исполнится 150 
лет. Документальную, на
глядную и убедительную.

— Революци о и н ы й 
Сальск берет свое начало 
с первых забастовок, вос
стании, с первых листовок 
и прокламаций, — говорит 
Эдем Газиевич. — Сре
ди восставших военных 
моряков на крейсере 
«Очаков» был и наш зем

вич Хворост. Поколение 
Митрофана Лукьяновича 
крепко пустило корни в 
сальских степях.

В альбомах, на стендах 
показано становление Со
ветской власти. Десятки 
воспоминаний, фотогра
фий. Пожелтевших от вре 
мени, но ставшими таки
ми дорогими реликвиями. 
Вот они, как «живые с 
живыми говорят». Первый 
председатель Воронцово- 
Николаевского волостного 
Совета К. Е. Лоза, предсе 
дателя ревкома Я. Е. Пе- 
репечай, бойцы и коман
диры отряда самообороны.

С одной из фотографий 
смотрят на нас молодые, 
красивые лица. Братья 
Красновы: Александр,
Афанасий и Виктор. Пер
вые пропагандисты Совет-

ляк Митрофан Лукьяно- ской власти в сальоких

степях. Тянулся к на.м б?Я 
ный люд, вслушивался в 
каждое слово. Потом ста
новился в отряды борцов 
па новую власть. Долго 
гонялись за ними белые 
банды. И в 18-ом братьев 
казнили деникинцы.
' Не дожили Красновы до 
светлых д н е й , н о н ав ек и  
остались живыми в с е р д 
цах благодарных с е л ь ч а н . 
Именем братьез К р а с н о 
вых назван завод и у зн е ч -  
■но-пресс сз ого о б о р у д о в а 
н и я. п р о д у к ц и я  к от о р о го  
и зв е с т н а  почти в т р и д ц а т и  
с т р а н а х  м и р я .

— А это книга «Посол 
республики» о нашем зем 
ляке Иване Иосиповича 
Келомиицеве, одном из 
первых дипломатов Стра
ны Советов, — продолжает 
Эдем Газиевич Эюпов.

Гражданская война заня 
мает в истории Сальска 
особое место. Местный 
скульптор В. П. Глухов 
подарил сельчанам ев чо 
композицию: комбриг Ду- 
менко на боевом коне. Та
ким он появлялся перед 
кр аоногв арде й ц а м и, увле
кал их в атаки.

Многие сальчане и сей* 
час могут часами расска
зывать о- легендарной коя 
нице Буденного. Если на 
сами, то обязательно кто- 
то из родственников ходил 
в глубокие рейды, вел 
бой за Торговый и Вороя 
цово-Николаевское. Здесь 
зарождалась и мужала я 
боях прославленная Пер
вая Конная.

Здесь начинался бое
вой путь С. М. Буденно
го, К. Е. Ворошилова, 
Е. А. Щаденно, О. И. Го
рода викова, командиров и 
ветеранов буденновцев. 
Бережно хранятся их ору 
жие, документы.
(Продолжение на 3-й стр .).

Успех
кондукторов
Успешно выполняют 

свои социалистичесиие 
обязательства в честь 
60-летия Великого Ок
тября работники авто
бусного парка пассажир 
ского автопредприятия. 

Кондуктор автобуса 
А. П: Безрукова, на
пример, добилась зна
чительного опережения, 

своего производственно
го графика. На ее сче
ту 1335 рублей, полу~ 
ценных сверх плана.

На 11— 14 процен
тов перевыполнили свое 
задание кондукторы ав
тобусов Р. С. Деева, 
£ . Д. Аржанцева и дру
гие.

На передовиков пред
октябрьского социалисти
ческого соревнования 
равняются сегодня все 
транспортники- 

П. БОРОДАВКИНА, 
плановик 

пассажирского 
автопредприятия.

ЕДИНЫМ КОМПЛЕКСОМ
Закончив выгрузку 

еудна, бригадя тут же 
переключалась на зачист 
ку трюма. Рядом с пор
товыми рабочими тру
дится крановщик пор
тального крана.

Это работает комп
лексная бригада грузо
вого участка порта 
■Волгодонск, которую 

возглавляет ударник 
коммунистического тру
да Дмитрий Степанович 
Ильленя. В труде все

члены! бригады равны
ме:кду собой, чего рань 
ше не было. Если для 
крана не оказывалось 
объема работы —  кра- 
нсзщик мог отдыхать, 
хотя его товарищи по 
работе трудились в это 
время, не покладая рук.

Теперь работа в 
бригаде организована 
иначе. Есе десять чело
век работают сообща, ■ 
едином комплексе.

Особенно зто ощу

щается « жт дни, •  пе
риод предоктябрьской 
вахты, посвященной
юбилею Великого Ок
тября. Бригада с честью 
выполняет социалисти

ческие обязательств*
Только за последние 

три месяца коллектив 
переработал 335 тысяч 
тонн грузов, или на 23 
тысячи тонн больше за
планированного.

И. САШ КИН.

Пусковой комплекс. Очистные

Перед сдачей
О приближении кульминационного момента красно

речиво говорят массовые рекорды в подавляющем боль
шинстве бригад, трехсменная загруженность людей, ме
ханизмов, автотранспорта на всех объеитах пускового 
комплекса корпуса № 1.

Наш внешт- корр. Ю. Исакова попросила генераль
ного подрядчика очистных сооружений канализации на 
чальника СМУ-4 В. Н. Демидова и иуратора очистных 
сооружений воды В. Г. Никулина рассказать о пред
пусковых днях этих объектов.

В Н. ДЕМИДОВ:
Очистные сооружения 

канализации — сложней 
шнй инженерный ком
плекс. В него входит 29 
объектов, на строительстве 
которых освоено 13 мил
лионов 911 тысяч рублей. 
Сейчас на всех объектах 
идет рабочая прокрутка 
оборудования.

Основные и сложней
шие объекты пускового 
комплекса — площадка 
центральной насосной стан 
цин (ЦНС), где освоено
1 миллион 74 тысячи руб
лей, блок механической и 
биологической очистки —
2 миллиона 33 тысячи 
рублей и другие. Ноаинка 
очиотиых — блок доочи
стки стоков, какого не най 
дешь на других очистных 
сооружениях в нашей об
ласти,

ПсАвая нитка очистных, 
котф ую  мы собираемся 
загжетить 1 ноября, будет 
о т е З ч й т ь  самым современ
ным требованиям очистки.

На завершающем »тапе 
нам очень помогло скон
центрировать силы сорев
нование, организованное 
среди бригад объекта.

Ударный месячник под 
девизом «Ни дня на с т р о й 
ке без трудового рекорда» 
вскрыл дополнительные I 
резервы, всколыхнул вол-1

Не теряя времени, не
сколько  бригад СМУ-11 
генподрядчика приступали 
к отделочным работам и 
ведут их быстрыми темпа
ми. опережая графики.

Вместе с тем, стоит от
метить, что заказчику — 
заводу Атоммаш — необ
ходимо форсировать тех
нологическую часть этого 
сложнейшего комплекса, 
то есть не сдерживать 
монтаж оборудования, ко
торого около 360 единиц 
еще не завезено на объ
ект.

В большом долгу завод 
перед строителями и по 
спецматериалам: нержаве
ющим и полиэтиленовым 
трубам, которых для за
вершения работы потре
буется не менее семи ки
лометров.

Для тщательнейшей очи
стки воды требуется по 
технологии 2800 тени 
кварцевого песка и 819 
тонн гравия. Для пере
броски этих инертных на 
объект надо иметь пять- 
шесть железнодорожных 
составов-вертушек. Заказ
чик этим начал занимать
ся поздно, и проблема еше 
не решена. '

Вода, которой мы долж
ны обеспечить главный 

тысяч. Все общестроитель i корпус Атоммаша и дру- 
ные работы в стадии завер гие объекты промышлен- 
шевия. Строители о чист- ной площадки, нужна так- 
ных воды обязались рапор же и городу-спутнику, где 
товать о финише 4-го но- гот яятся к сдаче до де- 
я5ря. I сятка жилых домов. Нет

Только за последние тр;) I необходимости доказывать, 
недели, например. бпига- { что к зааешнению 'оабот ч 
ды спецуправления Ms 1 | мы — строители, и заказ- 
уложили полтора кил^м^т-1 ч::к — завод Атоммаш — 
ра подземных инженерных! должны подойти со ягей 
коммуникаций. Цифра пря партийной ответственао- 
мо-такн рекордная. I стью.

ну трудового соперничест
ва. Когда по итогам тру
довой декады сентября бы 
ла названа лидером комсо
мольско-молодежная брига 
да маляров коммуниста 
Валентины Масленковой 
— СМУ-3 «Ж илетроя», 
другие коллективы тоже 
ускорили свои темпы.

Но бригада В. Маслен
ковой проявила достаточно 
настойчивости и все четы
ре декады удерживала 
первенство среди бригад 
объекта. Все четыре цен
ных приза достались по
бедителю.

В. Г. НИКУЛИН:
Несколько иной итог 

работы, хотя и небезус
пешный, на очистных со
оружениях воды. По со
стоянию на 20 октября 
здесь осталось выполнить 
работ по генподряду на 
170 тысяч рублей, собст
венными силами — на 40
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КРЕПКА 
ПОРОСЛЬ

Рассказ о рабочей династии 
ж елезнодорож ников.

$десь, на опушк* леса, 
Всегда разгуливает ветер . 
Н алетает ея  н* бер езк и , 
раскачивает их в разны е  
стороны, шумит И 'КРУТИТ 
аелен ой  листвой .

Лишь к ряж исты й дуб  
«тойко вы держ и вает н ап о
ристые поры вы . И растет  
п од его прикры тием  буй 
ная поросль п обегов. Ж ад
но тян ется  она к сол н ц у, 
наби рается  силы .

Пока под защ итой кро
ны . Но придет время и 1>к- 
|* п н е т  поросль, прикввет  

■ она вел ик ана. На себя  п ри 
мет поры вы #етра, в ступи т  
I  ни* в схватку.

...Первое, что яапомннл 
Я в а »  А лексеевич в своей  
жизни, был паровозный гу 
До*. П ротяж ной и хлест
кий. По н ем у  Щ ербаковы  
(ф5т<жщ>овал1кь во врем е- 
ВИ, «РО И Щ  я п й н ь . По гуд-' 
шу отец — А лексей  ИЛьяч-г- 
уХоднл на осмотр железно- 
КЧюЛного пути.

две стальны е нити, 
вечно уходя щ и е вдаль, ста

&дл* И вана А л ек сеевич а, 
и для отца его, св оеоб

разны м  п утеводи тел ем  в 
Ж изни. К уда бы ни ухо ди л ,
* все равно возвращ ался  к 
яим .*  Ушел на дей ств и тел ь- 
*ую службу в тридцать  
восьмом. У частвовал в осво
б ож ден и и  Зап адн ой  У краи
ны. П-о этим же стальным  
рельсам  в ер н ул ся  дом ой.

С боями прош ел в Оте
ч ествен н ую  в ой н у  гвардии  
старш ина батареи  до П оль
ш и. В м есте с другим и артил  
лери стам и  громил фаш истов  
под Б елой  Ц ерковью , ш тур
м овал К иев. С четы рьмя  
боевы м и наградам и в озв ра
ти л ся  к сем ье. П ринял пост  
у ж ел езн одор ож н ой  стрелки.

С тех пор не расстается  
ео стальной магистралью- 
К ем только ни был потомст  
венны й ж ел езн одор ож н и к . 
В звеш и вал  вагоны , был п о
мощ ником состави тел я  п о
ездов . Потом сам  составлял  
и х. Сейчас ком м унист  
Иван А лек сеевич Щ ербаков  
—  деж урны й  по стан ци и  
В олгодон ская .

Здесь  ж е , на ж ел езн ой  
дороге, отработала свое н 
ж ен а  И вана А л ек сеев и ч а—  
Мафия А л ександр овна. Бо
лее тридцати лет отдала ей.

Т еперь ее зам ени л и  сы
н овья. В м есте с отцом у х о 
дит на р аботу  и А ндрей. 
За ними сл едует  Иван с су п 
ругой Ольгой. Андрей —  
маневровы й ди сп етч ер  стан  
ции, студен т-заоч н и к  чет
вертого к ур са  Ростовского  
и н сти тута  и н ж ен ер ов  ж е -  
а езн  одоро ж но го транец орта. 
Д в а г  составпто.ть поездив.

« старший брат, учите* 
2 том же институте. Его  
ж ен а  —  старш ий прием о
сдатчик.

Лиш ь дочь 1Ц“рбаковы х  
— Алла'— изм енила фамиль
ной п роф ессии . Она и н ж е-  
н ер-строитель .

Щ ербаковы  —  у в а ж а е 
мые лю ди среди  ж ел езн од о 
р ож ников, все им ею т н еод
нократны е поощ рения по 
работе.

— Ж ел езн одорож н ик , что 
сол д а т ,—  говорит старш ий  
Щ ербак ов.— Та ж е  ди сц и п -. 
липа, тот ж е  порядок во 
всем . И наче в наш ем деле  
н ел ь зя . Опоздай с п ер ев о
дом стр ел к и —  не миновать  
беды .

Закончив речь, Иван  
А л ек сеевич  посм отрел  на  
часы , н адел  ф ур аж к у  и вы 
ш ел на перрон вокзала  
встречать п асса ж и р ск и й  п о
езд . Это его работа, его обя 
зан ность .

Скольло бы п ассаж и р ов  
не было на вок зал е, а  д е 
ж урн ого  по стан ци и  издал и  
м ож но н ай ти  среди  н и х. 
В ероятно, для этого ц Фор
ма сп ец и ал ь н ая  определ ен а  
для н его . И мы зн аем : где
д еж ур н ы й , там порядок . Он 
всегда  п ом ож ет лю дям . Он 
н уж ен  им-

П. СОКОЛОВ, 
железнодорожник.

На снимке: Иван Алек
сеевич ЩЕРБАКОВ (в 
центре) с сыновьями Анд
реем н Иваном.

Ф о т о  В . Я ш и н а .

ВЫПУСК БРИГАДИРОВ
Закончились экзамены 

и выпуск второй груп
пы бригадиров комп
лексных’  бригад треста 
«Волгодонскэн е р г  о- 
строй» в количестве 20 
человек.

Бригадиры изучили ор~ 
ганизацию работ в брига 
де , метод подряда, нор 
мирование труда, гех 
нологию опалубочных,

арматурных и бетонных 
работ и ряд других дис
циплин. С отличными 
оценками закончили
учебу А. П. Поляков из 
СМ У-6, А . Н. Попов из 
СМУ-15  и Н. И. Спива
ков из СМ У-10.

Заканчивают учебу 
бригадиры отделочных 

работ.
Г. ЕВДО КИ М О В.

„ З к о н о м и ч е с к а я  
г а з е т а 4* 
на А т о м м а ш е
В гостях у строите

лей Атоммаша побыва
ли главный редактор 
■«Экономической газе
ты» А. Ф. Румянцев и 
корреспондент этого 
печатного органа М. В. 
Авдиенко.

Журналисты подели
лись с руководителями, 
работниками экономи
ческих служб стройки 
и завода своими плана
ми, замыслами. В част
ности, сообщили, что по 
Атоммашу. в одном из 
ближайших номеров га
зеты готовится разво
рот, где будут показа
ны положительные ме
тоды работы на нашей 
стройке в ходе пред
праздничной трудовой 
вахты «60-летню Вели
кого Октября — 60  
ударных дней».

Редакция «Экономи
ческой газеты» создала 
здесь также свой кор
респондентский пункт, 
руководителем которо
го назначен инструктор 
обкома партии Л. И. 
Попов.

С ответным словом 
от имени строителен и 
заводчан выступил за
меститель начальника 
отдела труда и зарпла
ты треста «Волгодонск- 
энергострой» А. К. 
Ольшевский, начальник 
лаборатории НОТ,К. И. 
Воропаев, заместитель 
директора завода Атом- 
маш по экономике 
Л. И. Яковлев и дру
гие.

Прошло
собрание
На опытно-экспери

ментальном заводе со
стоялось общезавод
ское отчетно-выборное 
комсомольское собра
ние.

В отчетном докладе 
особое место было от
ведено комсомольской 
и производственной 
дисциплине, своевре
менной уплате комсо
мольских взносов, учас 
тию комсомольцев в по
литучебе.

Новое
пополнение

принял Атоммаш. На 
Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку 
прибыл отряд комсо
мольцев Грузии.

Их 2 8 — молодых ре
бят из разных городов 
н сел Грузинской ССР, 
приехавших в Волго
донск строить новый 
засол Большинство из 
них но были строителя 
ми, и Атоммаш —пер
вая в жизни строй
ка.

Непокоренные
Erne не успела остыть 

земля от взрывов шрап
нели, не залечили раны, 
а на степь уже надвига
лась туча. И поднялась 
богатырская степь. Пре
градила путь на Маныче, 
выставила свой 1135 
Сальский в последствии 
ордена Суворова полк. 
Породила новых героев. 
Семеро из них удостоены 
высшей воинской награ 
ды. Сельчане гордятся 
славными ' действиями 
!емляков генерал-полков 
тика С. Д. Рыбальченко 
генерал-лейтенантов Ф. А 
Пархоменко и Ф. М. Ре 
чизова, командиров пол 
ков В. А. Кузнецова 
П. И. Сцепуро * и П. С 
Литвинова.

Фронт перекатил через 
Са л ьс к , а степь жила и 
не сдавалась. В черные 
дни оккупации женщины 
города укрыли, лечили и 
спасли 267 советских сол 
дат и офицеров.

Бывший секретарь ком
сомольской организации 
мелькомбината Дуся Пол
тавская два года провела 

немецком тылу, пере
давая шифровки по ра
ции. Потом была обна
ружена и казнена.

Родная степь давала си
лы и тем, кто, сражаясь 
за нее, попал в неволю. 
Об одном из них — Вла 
димире Ильиче Дегтяре 
ве — подробно рассказал 
польский писатель Игорь 
Неверлн в, своей книге 
Парень из сальских сте

пей».
После войны Владимир 

Ильич Дегтярев жил в 
Цнчлянске. Здесь его и 
нашел польский писа
тель. Об этой встрече 
журнал «Огонек* опуб
ликовал очерк «Цим- 
лянск — Варшава». На 
нашей станции Волго

донская пооизошла встре
ча, вернувшая В. И. 
Дегтяреву доброе имя. 
Парень из сальских сте
пей стал кавалером орде 
на Ленина, коммунистом, 
национальным героем 

Польши.
Имя Джемми Герячкн- 

ной1 хорошо известно не 
только в Сальске, но и в 
Болгарии. Когда в войну 
на железнодорожном
переезде заглох двига
тель автомашины с ране
ными бойцами, эта деся
тилетняя пионерка бро-

|силась с красным гал
стуком навстречу мчав
шемуся поезду. Поезд
она остановила, жизнь 
раненых спасла, но са
ма погибла.

Юная героиня занесе
на в Книгу почета Все
союзной пионерской орга
низации имени В. И. Л е
нина. Теперь пионерский 
отцчд сальской школы 
№ 1 носит ее имя, а в 
одной из школ болгарско

го города, где прожива- оберудаваиия, мебельный
ет сестра Джемми, обо 
рудлван специальный уго 
л о к  о тв а ж н о й  советской 
пионерки. ■

Добрыми словами
вспоминают сельчане об 
Иване Петровиче Якуба. 
Во время оккупации он 
как бывший Георгиев
ский кавалер с четырьмя 
крестами и двумя медаля 
мн был назначен старо
стой. Под носом у нем
цев Иван Петрович орга
низовал сбор теплых ве
щей д л я  раненых, сде
л а л  т а к ,  что 78 семей 
красноармейцев постоян

но получали пособие. 
Старосту дважды пороли 
розгами, приговорили 
к расстрелу, но ему помо 
гли спастись. Жив пат
риот, жив человек горя
чо любящий свой народ, 
свою Родину.

Неувядаемой Славой 
покрыли себя на саль
ской земле пограничники 
24 Прусского, ордена Бог 
дана Хмельницкого пол
ка. Недавно благодарные 
сальчане соорудили им 
памятник на Кургане 
Бессмертия. На открытии 
присутствовали бывшие 

пограничники *— гости 
сальчан.

Мы продолжали осмотр 
музея и вдруг увидели 
знакомое лицо: Андрей
Михайлович Светлишиев! 
Наш, волгодонской.

Узнаем, что, когда в 
войну под Сталинградом 
был захлопнут «капкан», 
немецкое командование 

решило навести «воздуш 
ный мост» и по нему до
ставлять самолетами
одежду, продукты и бое
припасы своим окружен
ным войскам. На немец
ком аэродроме у Сальска 
были; . со с р е д о т о- 
чены , сотни боевых ма
шин, готовых взлететь в 
воздух в любое время.

Но они не взлетели. 
«Воздушный мост» так и 
повис в воздухе.

9 января 1943 года 
группа наших летчиков, 
среди которых был и 
Л. М. Светлишнев, со
вершила дерзкий налет. 
Аэродром превратился в 
ад. Гремели взрывы, ре
вели моторы, горела зем-
!Я.
Непокоренная, она мсти

ла непрошенным гостям.

Дружба
крепнет
Давно затерялись среди 

новостроек и поселок 
Торговый и село Воронцо- 
во-Николаевское. Сейчас 
Сальск— современный го
род с развитой промыш
ленностью. Он занимает 
4208 гектаров. В городе 
более пятидесяти пред
приятий и организаций. 
Наиболее известные: за
вод нуэнечно - прессового

и мясной комбинаты, мехо 
вая, текстильная, обувная 
и швейная фабрики, ком
бикормовый, авторемонт
ный и винный заводы, э л е  
ватор, крупный железно 
дорожный узел и другие. 
Только за сентябрь саль 
чане реализовали готовой 
продукции на 15 миллио
нов 432 тысячи рублей.

У сальчан нет ни одно
го отстающего предприя 
тля. Тринадцати видам 
изделий присвоен Tocv 
дарственный знак качест
ва. Город поставляет свою 
продукцию 33 зарубеж
ным странам.

В Сальске два Дома 
культуры, два клуба, на 
родный театр, 55 коллек 
тивов художественной са
модеятельности, 17 библи
отек. Кроме общеобразо
вательных школ действу
ют музыкальная и детская 
художественная школы.

Заместитель председате
ля горисполкома Влади
мир Алексеевич Гончаров 
подробно расспрашивал о 
Волгодонске, новострой
ках, интересовался разви
тием. По всему было вид
но, что город наш для не
го небезразличен.

Да и понятно. Он принн 
мал непосредственное уча 
стие в закладке нашего 
города; в свое время воз
главлял комсомольскую 
организацию одного из ос
новных генеральных стро
ительных подрядчиков — 
стройтреста № 3.

Потом такую же любо
знательность, заинтересо
ванность к нашему горо
ду мы наблюдали и у др\ 
гих собеседников с кото 
рыми нам удавалось бесе 
довать. Одни восхищались 
широтой размаха строи
тельства, другие искрен
не завидовали. Но те и 
другие от души желали 
волгодонцам успеха в ра
боте.

Сальчане по-добрососед 
сни поддерживают связь 
с волгодонцами. В мае 
нынешнего года сто само
деятельных артистов степ 
ного города побывали в 
гостях у нас. Они дали 
концерт художественной 
самодеятельности для 
строителей завода Атом
маш.

Будучи в Сальске, мы 
видели продукцию мель
комбината, которая гото
вилась к отправке в Вол
годонск. На мебельном 
ком би н ат е п одгот овили
очередную партию кухон
ных гарнитуров.

...Между Волгодонском 
и Сальоком сотни кило
метров. Но для добрых 
соседей, для дружбы, ро
дившейся в буднях труда, 
нет ни преград, ни рас
стояния.

(Окончание на 4 й стр.).

На снимке: главный инженер горпнщекомбнната В. С. Мартынова со свои
ми коллегами.



ЛЮДИ С All ten ИХ СТЕПЕЙ
Взгляд 
в будущее
(Окончат*),

 ̂ Сам по вебе яшг<?шни(1 
Са.тьок в «те предприятия
ми, цветш и к деревьями 
— тудо для некогда пу
стынной степи. Там, где 
когда-то вода ценилась до
роже золота бьют фешта- 
ны, повсюду водопровод. 
Пожалуй, прежние стеяня 
ки глазам своим не пове
рили бы в эту реальную 
действительность.

А она кругом. Город ра
стет, набирается сил, раз
вивается. Строятся жилые 
дома. Только в этом году 
сельчане рассчитывают 
ввести в эксплуатацию 
двадцать четыре с лиш
ним тысячи квадратных 
метров жилья, или в два 
раза больше прошлогод
него. Впервые в городе 
начато строительство девя 
тнэтажных дсмов.

В год 60-Летия Велико
го Октября начала функ
ционировать новая дет
ско-юношеская спортив
ная школа, книжный ма
газин. Завершается строи
тельство новой поликлини
ки, станции юных техни
ков. Вводится в действие 
учебно - производствен
ный комбинат, строится 
новое здание музыкальной 
Школы.

Большая забота прояв
лена о будущих наследни
ках — учащихся. Школы 
переведены на кабинет
ную систему обучения. 
Окончательно решен во
прос о горячем пит амии 
учащихся.

В городе проходит смот.р 
народного творчества, по
священный 60-летию Ве
ликого Октября. Одновре
менно готовится очеред
ная XIV городская выстав 
ка произведений самодея
тельных художников. Поч
ти все сделано для того, 
чтобы открыть в городе 
свою картинную галерею.

Целеустремленной и ки
пучей жизнью живут сей
час сальчаие. Их взоры

устремлены в завтрашний 
дс.нь.
Принявший нас предссда 

тель горисполкома Влади
мир Алексеевич Кобзарь 
(на снимке) увлеченно 
рассказывал об этом:

— В недалеком буду
щем город получит но 
вое развитие. Оно будет 
осуществляться за счет 
реконструкции действу
ющих предприятий, а 
также за счет строи
тельства новых. Преж
де Bcfero предприятий 
станко - индустриаль
ной промышленности.

Вот только несколько 
цифр. К концу пятилет
ки мебельный комбинат 
в два с половиной раза 
увеличит объем выпу
скаемой продукции. 
Предполагается, что к 
этому времени он' будет 
иметь не 21 процент 
продукции, удостоенной 
Знака качества, а все 
сто.

Мы имеем генераль
ный план застройки го
рода и проект деталь
ной планировки его 
центра. По замыслу ар
хитекторов, город бу

дет развернут к реке с 
последующим строи
тельством многоэтаж
ных домов по обоим бе 
регам. Есть намерение 
построить там краси
вую набережную,
пляж.

Что и говорить, перспек
тива прямо- таки сказоч
ная. Степь и пляж, без
водье и набережная, 
пресс-гига,ит и картинная 
галерея! Вероятно, раньше 
у степняков и в мыслях 
такого не было.

Между тем, сказанное— 
не пустые слова.

Здесь в степи реконст
руируются и совершенст
вуются действующие пред 
приятия. Валентина Сер- 
геенна Мартынова с ду
шой рассказывала и по
казывала нам новый цех 
беза лкогольны х и а пит к о в 
и другие новостройки. 
Здесь ей все знакомо и 
дорого. На этой земле она 
выросла, стала главным 
инженером горпищек’ом- 
бината, заботливой хозяй
кой на производстве. 
Подстать ей мастер Майя 

Саргеевна Криигталева, 
под чьим руководством

продукция,
которой раньше т  э«али 
с т с т ,  Тонизирующие на
ш и м  * пиво, нунуруз- 
яыв налегла к маринован
ны* овощи — see это уже 
оцеиевю и признано поку
пателем.

— Мы уже ведем 
строительство канала: 
Маныч— Сальск, — про 
должает председатель 
горисполкома. — Под
ведем два новых водо
провода, и вода Маны- 
ча пойдет в квартиры 
сельчан и на промыш
ленные предприятия 
Будет также проложе
на новая объездная до
рога. Она разгрузит 
ныне действующую ав
тотрассу и значительно 
улучшит связь центра 
города с районами но
вого Сальска н зареч
ной частью.

Слушая этот рассказ, мы 
мысленно представляли 
себе Сальск будущего с 
его новостройками и 
2 0 0 — 220-тысячным насе
лением. Мы верим в пере
рождение степного города 
в прибрежный. Верим 
сельчанам, что так оно и 
будет. Для этого хватит у 
них и энтузиазма, и настой 
чивости. Лучшим доказа
тельством тому их славная 
и богатая история, вер
ность слову и преданность 
своим идеалам.

— Нашим городам, 
родившимся в разные 
времена, суждено сегод 
пя стать современными 
социалистическими го
родами,— говорит Вла
димир Алексеевич Коб
зарь. — За это мы в 
неоплатном долгу перед 
партией. В канун 60- 
летнего юбилея Вели
кого Октября от имени 
всех сальчан трудящим 
ся Волгодонска самые 
лучшие пожелания, ис
полнения мечты, новых 
трудовых побед.

...Ратмшм утром мы
прощались с гостепри
имным Сальском. От
души пожелали сельчанам 
дальнейших успехов в тру
де, быстрейшего осущест
вления замыслов, достиже 
ния цели, которую они по
ставили перед собой.

В. АКСЕНОВ.
И. КРИВОКОНЕВ 

А БУРДЮГОВ

СПОРТ
Спортсмены 
рапортуют
Вс* коллективы физ

культуры приняли повы
шенные социалистиче
ски* обязательства в 
честь 60-летия Велико
го Октября. В город
ской спорткомитет на
чали поступать рапор* 
ты коллективов фиэ- 
культуры о выполнении 
обязательств.

Первыми о досроч
ном выполнении обяза
тельств •рапортовали 
физкультурники химза
вода. Все пункты обяза
тельств выполнены и 
перевыполнены.

Сейчас в коллективе 
химзавода 1365 физкуль 
турников, подготовлено 
416 значкистов ГТО, 350 
спортсменов массовых 
разрядов, 28 первораз
рядников, кандидат *

В НОВОМ 
М АГАЗИНЕ
Почти полностью мо

лодежный коллекти! 
сложился в новом уни
вермаге «Все для жен
щин».

Недавно здесь созда
на комсомольская орга 
низации, в состав ко
торой вошли 30 чело* 
век. Комсомольским во-' 
жаком коллектива изб
рана Наташа Полякова. 
Утвержден также состав 
группы «Комсомоль
ского прожектора».

На открытом комсо
мольском собрании ре
шено бороться за пра
во именоваться комсо- 
мольско - молодежным 
коллективом.

ВЕСЕЛАЯ 
ОСЕНЬ

Полтора месяца назад 
прозвенел звонок, возве
стивший о начале школь
ных занятий. Школа го
степриимно распахнула 
двери, и закипела в ней 
Жизнь. Начал работать 
клуб интернациональной 
дружбы, начали формиро
ваться юнармейские отря
ды «Зарницы».

Совсем недавно в школе 
прошел конкурс цветов 
под девизом «Цветы — 
Октябрю!». В нем приняли 
участие ребята из 2 —3 —4 
классов. С каким энтузи
азмом ребята готовили но 
мера художественной са
модеятельности, оформля
ли столы, на которых бы
ли представлены букеты, 
придумывали девизы, ре- 
чевки. И вот праздник на
чался. Прозвучали слова 
ведущего, и стали высту
пать ребята. Все девизы 
посвящены были Октяб
рю, не забыли и Атоммаш.

Ребята 4 «Г» написали 
огромную телеграмму 
атоммашевцам. Красиво 
были оформлены столы 
вторых классов, особенно 
«Красный цвет — лучший 
цвет!» 2 «а» класса.

Лучшими классами при
знаны 4 «а», 4 «в», 4 «г», 
3 «б», 2 «6 i, 2 «г».

Сразу же после этого 
конкурса был объявлен 
конкурс рисунков «Мы — 
дети Октября!». Пионер

ская комната преврати
лась в выставку. Здесь и 
«Атоммаш — сегодня», и 
«Мой город в будущем», 
и «Волгодонск строится», 
«Октябрь и мы», «Мы 
строим Атоммаш».

На ближайшей линейке 
будут подводиться итоги, 
и победителям вручат на
грады.

Вся школа готовится к 
встрече 60-летия Октяб
ря.

В П '

НОВОСТИ

В ШКОЛЕ №г 7

В ГОСТИ 
К ШЕФАМ
Семиклассники школы 

пригласили своих подшеф
ных из четвертых классов 
на показательные сборы. 
На этих сборах ребята 
узнают о традициях шко
лы, о пионерских ритуа
лах и символике. Такие 
сборы прошли в 7 «а», 
7 «б» классах.

А вся дружина сейчас 
готовится к городскому 
сбору «Идем дорогой Ле
нина, дорогой Октября».
В дли празднования 60-

(летия Великого Октября 
;будет торже с т в е н н о  
' вскрыта капсула с нака
зом нашему поколению, 
заложенная в стену шко
лы 10 лет назад, в год 
50-летия Советской вла
сти.

Л. СТАЦЕНКО, 
старшая 

пионервожатая.

ПОСВЯЩАЕМ 
ДРУЗЬЯМ

В сентябре, когда На
родная Республика Болга
рин отмечала свой нацио
нальный праздник — День 
свободы, в нашей школе 
прошла неделя советско- 
болгарской дружбы, '

Во всех классах были 
проведены политинформа
ции, сборы, вечера, были 
оформлены альбомы, по
священные братской стра
не. прочитаны книги о 
ней.

Ученики шестых клас
сов встретились с болгар
скими строителями, рабо
тающими в Волгодонске.

Многих из наших ребят 
с болгарскими друзьями 
связывает переписка, 
большая личная дружба.

Г. КОЗЛОВА, 
председатель клуба 

интернациональной 
дружбы.

Н А  П Е Р В О М  М Е С Т Е
Подведены итоги работы здравпунктов, обслужива

ющих строителей и эксплуатационников завода Атом
маш. Победителем признан коллектив здравпункта 
Атоммаша, возглавляемый Аллой Михайловной Фоменко.

В административно-бытовом корпусе завода разме
щены терапевтический, стоматологический, физиотера
певтический, кабинеты. Два раза в неделю нуждающих
ся принимают гинекологи, невропатологи, лорингологи.

Здравпункт укомплектован фельдшерами и сани
тарками. Медицинскую помощь работники Атоммаша мо
гут получить в любое вреця-

А. КАЛАБУХОВ, 
сотрудник ОНТИ Атоммаш а.

ЗА ЧИСТОТУ В ГОРОДЕ
Маш город растет и хо- 
'пеегг с каждым годом, с 

каждым днем. В этом за
слуга не только строите
лей, ко и жителей города, 
которые не жалеют ни 
сил, ни времени для этой 
цели. Однако некоторые 
граждане пренебрегают 
чистотой и • порядком в 
городе.

Коснемся вопроса рас
клейки реклам и объявле
ний Не соблюдая никаких 
правил, эти люди самоволь 
но расклеивают всякого 
рода объявления на сте
нах домов, на заборах, на 
деревьях — везде, где 
угодно, придают городу не
приглядный'вид. А в горо
де между тем имеются 
специальные доски объяв
лений Горе правши' (под
стеклом). '

Волгодонская 
ка принимает 
граждан города 
обмене и сдаче

Горсправ- 
от всех 
заявки об 

жилпло
щади, о продаже лич
ного имущества (домов, 
дач, автомашин и т. д.). 
Горсправка принимает 
также от всех предприя
тий, организаций и учреж
дений заявки на объявле 
ния малых размеров о 
приеме на работу за на
личный расчет по тарифу.

На основании существу
ющих правил самовольная 
расклейка объявлений, 
реклам и афиш на забо
рах, стенах и дрлтих ме
стах " категорически вос
прещена.

А БИГУЛОВ, 
информатор Горсправки

мастера спорта, 317 че
ловек занимаются об
щефизической подго
товкой.

200 человек получили 
удостоверения инст
рукторов и тренвров- 
общественнкков, 90 че
ловек — судей по спор
ту.

8 групп* здоровья за
нимается 90 человек.

А. СИЛИЧ ЕВ, 
председатель

городского комитета 
по физкультуре 

и спорту.

Есть 
чемпионы
В городе Азове про

шли соревнования по 
вольной борьбе на пер
венство областного со
вета ДСО «Труд».

Большого успеха на 
этих соревнованиях до
бились борцы из Волго
донска, которые в упор
ной борьбе завоевали 
шесть первых мест и 
три вторых.

Чемпионами в своих 
весовых категориях ста
ли' А. Рыбченко, А. По
номарев, И. Оконешни- 
ков, Н. Пустовалов, 
А. Быковский и В. Ко
валев.

В. УТОЧКИН,
тренер по вольной 

борьбе.

Редактор 
В. АКСЕНОВ.

В олгодонской городской  
у зел  связи  и все отделения  
связи  только один д е н ь —  
2 7  октября

принимают
поздравительные

телеграммы
в связи е 60-й годовщи* 

ной Великого Октября па 
льготному тарифу — в два 
раза дешевле обычного.

V
Со сроком вруч ени я т е л е -  

'граммы приним аю тся по 29 
октября вклю чительно.

Если Вы решили поздра- 
вить родных и близких с 
праздником 60-летия Ок
тября, сдавайте телеграм
мы заблаговременно.

3 — 4 — 5 ноября на рын
ке г. В олгодонска и в но
вом городе.

проводится
предпраздничная

ярмарна
На ярм арку приглаш аю т

ся к олхозы , совхозы  сосед 
них районов.

В ярмарке принимаю ?  
у ч асти е  в с е  торгую щ ие ор
ган и зац и и  города и районов.

Добро пожаловать на яр* 
марку!

Дирекция рынка.

Меняю в г. Волгодонск*
двухкомнатною изолиро
ванную квартиру по уЛ. 
50 лет СССР, на втором 
этаже, на две однокомнат
ные квартиры. Обращать
ся: ул. Садовая, 8, кв. 8.

НАШ АДРЕС; 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская 32 34  

ТЕЛЕФОНЫ: прнемяо!
— 29-89; зам. редактора, 
промышленного отдела
— 26-44: ответственного 
секретаря, отдела город
ской жизни — 24 24; 
отдела писем и бухгалте
рии — 24 49; коррек
торской — 26-31; типб" 
графин— 24-74.

*аду.* шштшжаз | Типографы N  16 Ростовского т р а в л е й *  « а те л ь ств , полиграфии и книжно! торгом». Объев— 1 д а  I .  *  { З а к а з  2 8 9 9 .  Т и р а ж  1 4 1 9 9 .
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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