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В ОБКОМЕ КПСС

Производительность— наивысшая, 
к а ч е с т в о — о т л и ч н о е

О проведении 21 апреля , 1979 года коммунисти
ческого субботника, посвященного 109*й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина.

Бюро обкома КПСС в своем 
постановлении одобрило инициа
тиву коллективов Ростовского 
электровозоремонтного завода име
ни Р. И. Ленина, Таганрогского 
метг, тлургического завода, колхо
за имени Ленина Сальского рай
она, шахты имени Красина произ
водственного объединения «Ро- 
стовуголь» II других трудовых 
коллективов о проведении 21 ап
реля 1979 года ленинского комму
нистического субботника, посвя
щенного 109-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, и реко
мендовало сосредоточить усилия 
производственных коллективов на 
достижении в этот день наивыс
шей производительности труда и 
отличного качества, выпуске про
дукции на сэкономленном сырье, 
материалах, электроэнергии.

Горкомам, райкомам партии, 
исполкомам городских, районных 
Советов народных депутатов, пар
тийным, профсоюзным и комсо
мольским организациям предло
жено . широко развернуть органи
заторскую и разъяснительную ра
боту в связи с призывом передо
вых коллективов провести 21 ап
реля с. г. ленинский коммунисти
ческий субботник.

В агитационно-пропагандистской 
работе обратить особое внимание, 
что в текущем году отмечается 
60-летие со дня первого коммуни
стического субботника в стране, 
принять все меры, чтобы превра
тить ленинский субботник в празд
ник высококачественного труда.

В каждом городе, трудовом кол
лективе разработать и осущест
вить мероприятия по организован 
ному проведению коммунистиче
ского субботника. Предусмотреть, 
чтобы подавляющее большинство 
рабочих, колхозников, специали
стов в этот день трудилось на ра
бочих местах. Привлечь к широ
кому участию в работе по благо
устройству и озеленению уча
щихся школ, училищ, техникумов 
и студентов, домохозяек и пенсио
неров, работников учреждений и 
организаций.

Для руководства подготовкой и 
проведением ленинского коммуни
стического субботника создан об
ластной штаб. Бюро обкома КПСС 
рекомендовало горкомам, райко
мам партии создать городские, 
районные штабы по подготовке к 
проведению субботника.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

4- НА 37,5 процен
та по сравнению с 
1974 годом возрос 
объем производства 
промышленной про
дукции.

4- 10 ВИДОВ изде
лий аттестованы по 
высшей категории ка
чества, в том числе за 
период с 1974--1978 
годы — пять изделий.

+  СЕЛЬСК 0 X 0 -  
ЗЯНСТВЕННОЕ про
изводство — новая от
расль народного хо
зяйства получила раз
витие в нашем городе.

4- 634,3 ТЫСЯЧИ 
квадратных метров 
жилья получили волго
донцы за 1974—1978 
годы.

4  3APAB0TH А Я 
плата трудящихся про 
тив 1974 года возрос
ла в промышленности 

на 18.2 процента, в 
строительстве — на 37 
процентов.

■ 4- НА СООРУЖЕ
НИЕ новых предприя
тий, жилых домов, объ 
ектов соцкультбыта 
за 1974—1978 годы 
израсходовано 719 
миллионов рублей, 

или в 9,5 раза боль
ше, чем за предыду
щие пять лет.

ШРШЬНЫИ ПЛАН ВЫПОЛНЕН!
Ш естеро рабочих уча 

стка ремонтно-техниче
ской службы управле
ния строительства ме

ханизированных работ 
взяли обязательство вы
полнить план квартала 
к четвертому марта. 
Сегодня мы называем 
имена тех, кто сдер
жал слово, выполнил 
обязательство досроч
но.

Несколько лет под
ряд подтверждает зва
ние лучшего по про
фессии слесарь по ре
монту топливной аппа
ратуры Юрий Михайло
вич Алпатов.

Мастером на все руки 
п о , праву называют на 
участке токаря второго 
прорабства Вячеслава 
Александровича Коло-

дяжного. Он изготавли
вает всевозможные зап
части для механизмов
всего управления. Под
стать ему работают и
токари Виктор Ивано
вич Порывав* и Алек
сей Васильевич Сапин.

Анатолий Александ
рович Иванча славится
своим мастерством по 
изготовлению тросовых 
изделий.

Звание лучшего по 
профессии по праву 
присвоено газоэлектро- 
сварщику и наплавщи- 
ку Виктору Андреевичу 
Обрядову.

М. УТО П Л О ВА , 
инженер- 

нормировщик.

Бригада коммуниста 
В. В. Наумова {мастер

И. П.- Неграмотное) из 
Восточных электросе
тей, соревнуясь за до
стойную встречу выбо
ров ■ Верховный Совет 
СССР, брала обязатель
ство план первого квач 
тала текущего года за
вершить к 4 марта. 
Все два месяца члены 
этого коллектива труди
лись с предельным на
пряжением.

Свое обязательство 
коллектив передовой 
бригады успешно вы
полнил. Плановое квар
тальное задание по ре
монту 21 трансформа
тора выполнено до
срочно, 2 марта.

А. ГОНЧАРОВ, 
секретарь парткома 

Восточных 
электросетей.

Бригада из цеха № 5 
химзавода, где бригади
ром депутат городско
го Совета Г. Г. Редко- 
кашина, работает на 
очистке водного бассей
на сточных вод химза
вода. Она досрочно, 
4 марта, выполнила 
план первого квартала.

— Четвертого марта, 
— говорит Г. Редкока- 
шина, —  мы работаем 
в первую смену. На ра
боту придем сразу по
сле голосования, б день 
выборов в Верховный 
Совет СССР решили вы
дать полторы кормы. 
Это будет нашим тру
довым подарком все
народному празднику.

Л. О Ч ЕРЕД КО .

Фоторепортаж —
ТРУДЯЩИЕСЯ СЕМИ РАЙОНОВ И ВОЛГОДОНСКА, 

ВХОДЯЩИХ В 270-Й ВОЛГОДОНСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ 
НЫЙ ОКРУГ, ЕДИНОДУШНО ВЫДВИНУЛИ КАНДИДА 
ТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ШТУ 
КАТУРА-МАЛЯРА СМУ-5 ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМ 
БИНАТА № 7 ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ КОЛАБЕКОВУ 
ЗАВТРА ОНИ ОТДАДУТ ГОЛОСА ЗА СВОЕГО КАНДИ 
ДАТА.

К О Л А  Б Е К .О  В А
Елена Владимировна

ГОД РОЖДЕНИЯ -  1949.
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ — ИЗ РАБОЧИХ. 
МЕСТО РАБОТЫ— ШТУКАТУР-МАЛЯР ДСК-7. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА —  ПРОФГРУ П О Р Г 
БРИГАДЫ.

Ф оторепортаж  о жизни и работе Е. В. Коля- 
бековой читайте сегодня на страницах нашей 
газеты . .

Д О Б Р О  
П О ЖА Л О В А Т Ь !

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ участок № 32/475 готов 
к проведению выборов. Накануне выборов проведе
ны встречи с молодыми избирателями, совещание 
участковой избирательной комиссии с участием сек
ретарей парторганизаций предприятий, ответствен
ных за подготовку и проведение выборов.

Уточнены списки избирателей, разосланы при
глашения, для молодых избирателей приобретены 
подарки.

В ПРЕДВЫБОРНЫЕ дни агитпункт избиратель
ного участка № 10/453 стал для жителей станицы 
Соленовской настоящим общественным центром. 
Избиратели шли сюда, чтобы получить совет у сек
ретаря участковой избирательной комиссии юрис
консульта Волгодонского управления комплекта
ции И. А. Хлюстовой,прослушать лекцию «Консти
туция — Основной Закон нашей жизни», получить 
ответ на интересующий вопрос, посмотреть кон
церт.

Сегодня аЬггпудкт, участковая избирательная 
комиссия полностью готовы к предстоящим выбо
рам. Избирателям разнесены пригласительные. 
Организован буфет, где предусмотрен большой ас
сортимент продуктов, горячие напитки, фрукты.

НАКАНУНЕ выборов в Верховный Совет СССР в 
агитпункте избирательного участка Ко 33, распо
ложенном во Дворце культуры «Юность», состоя
ла; ь встреча ветеранов Великой Отечественной 
войны, в гостях у избирателей побывала музыт 
калъная агитбригада из Ростова, прочитана лекция 
о международном положении

I Избирательный участок ' готов к предстоящим 
выборам.
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За счастье советских людей,

Д О В Е Р И Е
Для штукатуров-маля- 

ров Валентины Ивановны 
Шкода работа на отделке 
государственного профес
сионально • технического 
училища в новом городе 
— пройденный этап.

Невысокая, подвижная 
женщина наносит кистью 
последние мазки на пане
ли классной комнаты. 
Движения ее пластичны и 
сама она, несмотря на за
брызганный краской, по
белкой рабочий костюм, 
выглядит грациозно.

Это Елена Владимиров
на Колабекова, а попро
сту, как зовут ее в брига
де подруги, Лена. Трудно 
тягаться с нею в работе. 
Все у Лены выходит ско
ро, ловко. Но и ей нелег
ко соперничать со многи
ми подругами по труду: у 
большинства четвертый 
разряд. Работать в этой 
бригаде умеют. На строи
тельстве ГПТУ девчата 
еще раз показали свои 
способности. В прошлом 
году они не раз выходи
ли победителями социали
стического соревнования, 
пять ковров получили за 
это. На строительстве ла
бораторного корпуса
«Атоммаша» звание луч
шего по профессии заво
евала Элла Яковлевна 
Абросимова. Мастерски 
владеют шпателем, ма
стерком, кистью Алек
сандра Михайловна Че- 
пурная, Татьяна Василь
евна Гущина, Тамара 
Николаевна Рубцова, Вар 
вара Кузьминична Кова
ленко и другие. Четыр
надцать, из 27, штукату- 1

ров работают в бригаде 
со дня ее основания. И 
все же отношение, дове
рие к. Лене — всегда бы
ло особое. Нет, ее не вы
деляли в бригаде. Он'а та
кая же, как все. Но ког
да надо было что-то вспом 
нить, узнать, понять, об- 
ращалисб всегда к ней.

— Память очень хоро
шая, эрудирована, речь 
грамотная, — говорит о 
Елене бригадир Валенти
на Ивановна Шкода. — 
А в общем такая же, как 
многие рабочие нашей 
бригады, стройки. Этот 
факт особенно отраден.

Только в1 социалистиче
ском обществе рабочему 
человеку оказывается та
кое доверие, право участ
вовать в управлении го
сударством. Мы уверены, 
что Елена Владимировна 
это доверие оправдает.
(Продолжение на 3-й стр.). 

НА СНИМКАХ:

•  Хлопотная дол
жность — л р о ф- 
групорг бригады.
•  Что нового на 
стройке...

Обещаем кандидату
Завтра наша бригада голосует за кандидатов в 

депутаты Верховного Совета СССР. Завтра мы 
отдадим свои голоса за Михаила Шолохова н за 
своего товарища по труду — Лену Колабекову, кото
рая работает в нашей бригаде.

О тветственность на нее вдвойне
возлагается большая. 
Но мы обещаем, что бу
дем всегда помогать ей. 
Главное для нас—не сни 
жать темпов труда 
Бригада, в которой будет 
трудиться деп у т а т 
Верховного Сов е т а 
СССР, должна .работать 
качественно, высокопро
изводительно. Немаловаж 
ную роль в этом долж
ны сыграть организато
ры производства— руко
водители нашего СМУ-5, 
всего домостроительного 
комбината.

Завтра мы голосуем 
яа народную власть, за 
советский образ жизни, 
ва мир на земле.

  дорог наш со
ветский образ жизни. Мы 
строим дома, детские са
ды, заводы, мы создаем 
города для того, чтобы в 
них жить, работать, лю
бить. Поэтому всем по
пыткам агрессоров, пыта 
ю-цихся ьосягнуть на 
мирную ж изнь людей в 
люСом уголке земного 
шара, мы говорим: «Нет, 
не бывать этому!».

Мы, люди труда, клей 
мим позором китайских 
агрессоров. И завтра, го 
лосуя за кандидатов в де 
путаты Верховного Сове 
та СССР, мы проголосу
ем за труд, за мир, за 
счастье всех людей.
В. ШКОДА, бригадир; 
А. ЧЕПУРНАЯ, Т. ГУ- 

Мы строители, нам ЩИНА, штукатур.

Вечер
избирателей

В агитпункте изби
рательного участка 
№ 27/470, располо
женном в помещении 
шахматного клуба, со 
стоялся вечер ответов 
на вопросы избирате
лей.

Представители гор- 
торга Н. В. Фисенко 
и Н. Н. Львова расска 
зали о развитии тор
говли в городе, пред
ставитель домоуправ
ления № 2 ЖКК трес 
та «Волгодонскэнерго- 
строй» Н. В. Грибов 
ответил на вопросы по 
коммунальному обслу
живанию.

Член городского об 
щества «Знание» И. Г. 
Денисенко рассказал 
об агрессии Китая во 
Вьетнаме.

Г. БИТЮЦКИИ, 
секретарь головной 

парторганизации.

I ЦИФРЫ 
\И ФАКТЫ

+  ВОЗДУШНЫЕ во 
рота Волгодонска от
крыты для прямого 
сообщения с семью 
крупными городами 
страны.

+  ПО СРАВНЕ 
НИЮ с 1974 годом 
количество автомоби
лей возросло на 1350, 
в том числе автобусов 
— на 300.

+  ПРОТЯ Ж Е  Н- 
НОСТЬ городских 
маршрутов увеличи
лась почти в пять раз.

+  В 1977 году вве
дено в эксплуатацию 
троллейбусное хозяй
ство. Протяженность 
троллейбусной линии 
13,5 километра.

Слово
сдержали

Наша комсомоль
ско-молодежная брига
да с цеха ремонта до
рожной техники—одна 
из первых на опытно
экспериментальном за
воде поддержала ини
циативу «План перво
го квартала—ко дню 
выборов в Верховный 
Совет СССР». С са
мых первых дней года 
коллектив трудился от 
лично, постоянно пере 
выполняя нормы. В 
результате, план пер
вого квартала выпол
нен 3 марта.

Впереди, как всег
да, наставники, члены 
нашей бригады, ста
рейшие рабочие заво
да А. П. Воронин, 
И. Н. Зиненко. Непло 
хо поработали и А. П. 
Халява, , В. В. Куту
зов.

Четвертого марта 
мы будем голосовать 
за известного всему 
миру писателя М. Шо 
лохова и молодого, но 
очень перспективного 
строителя Е. Колабе
кову. Выдвигая их в 
высший орган народ
ной власти, мы тоже 
как бы обязуемся не 
подводить их, про
славлять город, об
ласть большими трудо
выми успехами. И по
этому наша бригада 
намерена трудиться 
еще лучше. Мы обяза 
лись выполнить пяти
летку к 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина и завое 
вать к этому времени 
право носить почет
ное звание «Бригада 
коммунистичес к о г о  
труда».

В. ИВАННИКОВ, 
бригадир.

ЖИЗНЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУ
Щ ЕСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ ПЕ- 
РЕД БУРЖУАЗНОЙ,— СКА ЗА Н О  В ОБРАЩЕНИИ ЦК 
КП СС КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ГРАЖДАНАМ СТРА- 
НЫ. ТАМ ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ДЕМОКРАТИЕЙ ДЛЯ БОГА
ТЫХ, ОБМАНОМ ДЛЯ БЕДНЫХ. О ЧЕЛОВЕКЕ СУДЕТ 
ПО СЧЕТУ В БАНКЕ. У НАС ЖЕ ЧЕЛОВЕКА ЦЕНЯТ 
ПО ТРУДУ. ЕСЛИ ОН РАБОТАЕТ ЧЕСТНО И ДОБРО
СОВЕСТНО, ЕСЛИ ОН НЕ БЕЗРАЗЛИЧЕН К СУДЬБЕ 
ЛЮДЕЙ, К СУДЬБЕ СВО ЕГО  ЗАВО Д А, ТО ЕМУ ВСЕ 
ПОЧЕСТИ И УВАЖЕНИЕ.

ПРИМЕР ТОМУ, РАБОЧИЙ ПРАЗДНИК ТРУДА НА 
«АТОММАШЕ», О КОТОРОМ РАССКАЗЫ ВАЕТСЯ В 
НАШЕМ РЕПОРТАЖЕ.

Люди, песен 
досто иные

В этот день атоммашев- 
цы пришли на завод 
вместе со своими семья
ми. В этот день им вру
чали заслуженную награ 
ду за добросовестный 
труд в течение года — 
тринадцатую зарплату. 
А распорядиться ею по- 
хозяйски можно было 
тут же, не выходя с за
вода. Всевозможные вкус 
ные кулинарные изделия 
предлагали хозяйк а м 
на выставке - продаже, 
любителям книги бы
ло что выбрать на книж 
ном базаре, да и вещи 
необходимые можно бы
ло купить у гостеприим
ных хозяев автолавок. 
Лилась из динамиков му
зыка — заводское радио 
посвятило музыкальную 
программу передовикам 
приветствовали заводчан 
и самодеятельные артис
ты. Но главное торжест 
во было назначено на ве 
чер.

...Атоммашев с к и й 
праздник назывался «Сла 
ва вам, люди, песен до
стойные». И в назначен
ный час люди эти запол 
ннли зал Дворца культу 
ры «Октябрь». Начался' 
вечер с вручения почет
ной награды заводу. Сек 
ретарь ГК КПСС Р. И. 
Бедюх вручила «Атомма 
шу» знамя ГК КПСС 
горисполкома и ГК 
ВЛКСМ за заслуженную 
победу в городском социа 
листическом • соревнова
нии за 1978 год. Также 
были вручены Почетные 
грамоты и дипломы ГК 
КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ победителям 
городского социалистиче
ского соревнования брига 
дам Н. С. Хопрянинова 
из цеха нестандартизнро- 
ванного оборудования н 
Ю. Ф. Карамышева из 
цеха парогенераторов, 
лучшему по профессии 
сварщику Г. Ф. Емелья- 
ненко.

...К микрофону подо
шел генеральный дирек
тор производственного 
объединения «Атоммаш» 
В. Г. Першин.

—Сегодня у нас звезд
ный день. Волгодонску 
и стройке, обеспечиваю

щей ввод «Атоммаша» в 
строй, вручены знамена 
ЦК КПСС, Совета .Ми- 
нистров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ за победу; 
в социалистическом со
ревновании за 1978 год. 
И сегодня же вручено 
знамя ГК КПСС, горис
полкома и ГК ВЛКСМ 
«Атоммашу». Хотелось 
бы, чтобы каждый год у 
нас был таким же звезд
ным. А наш праздник — 
традиционным...

А потом айлодисмен- 
ты в зале не смолкали. 
Поднимались на сцену 
руководители ■цехов и от 
делов— победителей со
ревнования—цеха корпус 
ного оборудования, элек- 
троцеха, отдела главного 
сварщика. Принимали 
поздравления начальни
ки лучших участков—ме
ханического цехг нестан- 
дартизированиогп:- обору- 

.дования, сварочно-сбороч
ного цеха корпусного 
оборудования. электро

монтажного электроцеха', 
участка капитального ре
монта механическ:то це
ха.

Фамилии бригадиров 
лучших бригад нснестны 
хорошо уже не только 
«Атоммашу», но н всему 
Волгодонску. Николай 
Хопрянннов, Владимир 
Захаров, Юрий Карамы- 
шев, Леонид Зимин, 
Юрий Тихонов...

Трудно быть лучшим на 
«Атоммаше». Трудно 
быть лучшим, если ря
дом работают специалис
ты с высокой квалифнка 
цией и огромным трудо
любием. Но и из луч
ших выбирают лучших. 
Есть они на «Атомма
ше». Электросварщики 
В. А. Тарасов, В. И. 
Щербина, Г. К. Моисей- 
цев, слесарь - сборпин 
В. А. Клименко, ниже- 
нер-технолог В. А. Гор* 
дненко, конструктор
BI В. Шапошников, мас
тер В. В. Кареньков.

...Отзвучала музыка 
праздника. Снова пришли 
рабочие будни. Но а 
каждом из них—се с л му 
зыка. Музыка труда, му
зыка рабочей доблести.

Г. ХИЖНЯКОВА.

Н А Ш  Б О Л Ь Ш О Й  п р а з д н и к
Завтра выборы в Верховный С о 

вет СССР. Для всего коллектива 
участка малой механизации № 4
это большой праздник.

Мы единодушно проголосуем за 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР. Мы хорошо знаем 
писателя, общественного деятеля, 
борца за мир Михаила Шолохова.

Наш участок малой механизации 
обслуживает бригады штукатуров, 
поэтому нам хорошо известна брига 
да В. И. Шкода, где трудится выд

вигаемый нами кандидат в депутаты 
Верховного Совета СС СР штукатур 
Елена Колабексва.

Только в социалистическом госу
дарстве, только в государстве, где 
существует подлинная демократия, 
у власти стоят р аб о ч и е. 
Я с радостью отдам завтра свой 
голос за наших кандидатов, за со
циализм.

Н. РЕЗНИ ЧЕН КО , 
экономист участка малой 

механизации.
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ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
□ ЗА 1 9 7 4 -1 9 7 8  

годы построены три об- 
щеобразователь н ы е 
школы на 4272 уча
щихся, одна школа
рабочей молодежи на
720 человек.

О ПОСТРОЕНО 14 
детских садов на 3400 
мест.

□ МЕДИЦИНСКУЮ 
помощь населению ока 
зывают три больницы 
на 755 коек, семь уч
реждений поликлини
ческой помощи, 15 
фельдшерских пунк
тов.

ПРИЯТНО СОЗНАВАТЬ... I Наш вклад
Впервые за блок коммунистов и беспартийных 

я голосовал в 1974 году. Приятно видеть и созна
вать, какие большие нзмененн? от выборов до вы
боров произошли в стране н, в частности, у нас в 
городе,

Построен в степи совершенно ' новый Волго
донск, выросли десятки детских садов и школ, 
предприятий и объектов соцкультбыта. Тысячи 
счастливых семей вселились в новые КБартиры. 
Постарались строители.

И тем более приятно, что завтра я отдам свой 
голос па молодую женщину, строителя, кандидата в 
депутаты Верховного Совета СССР Е. В. Колабе- 
кову и писателя М. А< Шолохова, человека, вос
певшего красоту донского края, рассказавшего все
му миру о его людях.

- Я голосую за светлую счастливую жизнь. Толь
ко у нас в стране лучших своих представителей 
направляет народ в органы государственной вла
сти, доверяет им вершить важнейшие дела госу
дарства.

Представителям народа на всех собраниях, про
шедших перед выборами, даны наказы. Я, как и 
все волгодонцы, верю,что. Елена Владимировна при
ложит все силы, чтобы оправдать высокое доверие
нзрнда‘ w  ШКУРУПЕИ,

слесарь гермогтрессового цеха 
производственного объединения «Атоммаш».

Четвертого марта я, 
как и мои товарищи по 
работе, буду голосо
вать за известного, на 
шего любимого писате
ля М. Шолохова и мо
лодого штукатура Е. Ко 
лабекову. Мы будем 
голосовать за самых до 
стойных представите
лей народа. И наша 
задача — трудиться 
еще лучше, чтобы не 
подводить их.

Наша комсомольско- 
молодежная бригада, 
где бригадиром В. Ка
банов,' накануне выбо
ров взяла повышен
ные обязательства: ре
шила выполнить план 
первого полугодия к 
1 июня, Международ
ному дню зашиты де
тей.

А. ШИЯНОВ, 
комсорг бригады 

опытно- 
экспериментального 

завода.

• Наш советский образ жизни
ЭТОТ СЕМИДЕСЯТИНВАРТИРНЫЙ ДОМ РАСПОЛОЖЕН ПО УЛИЦЕ МОРСКОЙ. 

ЕГО ХОЗЯЕВА — ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА ЖИВУТ 
КАК

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
И КАК В КАЖДОЙ ХОРОШЕЙ СЕМЬЕ, ЗДЕСЬ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА РАДУЮТСЯ 
УСПЕХАМ ДРУГ ДРУГА, А В ТРУДНУЮ МИНУТУ ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ 
КАЖДОМУ.

Учеба и тр уд — 
рядом

Добрая половина жите
лей дома — 112 человек 
—рабочие. Только в про
шлом году в. рабочий
строй стало 13 человек. 
Среди них Семен Епифа
нов, Виталий Иванов, Вя

чеслав Варанкнв, Тама
ра Афиногенова, Вяче
слав Яворский.

1 Многие работу на про
изводстве сочетают с 
учебой в вузах и техни
кумах. Это Галина Ми
хайлова. Михаил Дерка- 
чев,. Людмита Трубенко- 
ва. Вера Аксенова, Оля 
Пичугина, супруги Бак- 
лыковы.

По-ударному трудятся 
в своих коллективах не
давние солдаты Алексей 
Яворский, Испя Давыдов 
и другие.

А Вячеслав Новиков
после службы в армии
стал студентом Ростов 
ского института железно
дорожного транспорта. В 
составе студенческого от 
ряда он минувшим летом 
работал на стронтельст 
ве «Атоммаша».

Отслужив в армии, по
ступил учиться в техни
кум Александр Жуков, 
а" его младший брат Вин 
тор после окончания сред 
ней школы пошел рабо

тать, а сейчас служит в 
армии.

В наш дом приходят 
письма от сыновей не 
только из армии. Виталий 
Михайлов учится в воен
ном училище, Геннадий 
Веретенников — в Семи- 
каракорском профтехучи
лище.

В различных городах 
страны продолжают уче
бу Оля Фурман, Таня 
Лешукова, Ира Полежа
ева.

Все они выбрали свою 
будущую профессию со
гласно своему вкусу и 
способностям и по окон
чании учебы тоже попол
нят ряды трудовых кол
лективов.

А их младшие товари
щи пока еще ходят в 
школу. И не просто от
бывают там положенные 
часы, а приобретают 
прочные знания. Неда
ром же на фасаде дома 
красуется табличка: «В
нашем доме все дети хо
рошо учатся и ведут се
бя примерно».

На заслуженном 
отдыхе

Если молодые только 
вступают в самостоятель 
ную жизнь, то ветераны 
идут на заслуженный от
дых:

Недавно этим правом

воспользовались Георгий 
Артемович Черных. Алек 
сандр Владимирович
Яворский, Иван Ивано
вич Мовчан, Евгения 
Александровна Аксенова, 
Галина Иосифовна Гор
деева и другие.

Но если это «молодые» 
пенсионеры, то вот Прас
ковья Даниловна Голови
на — пенсионер со ста
жем. Старейшей учитель
нице идет 74-й год.

Всего в нашем доме 56 
пенсионеров, обеспечен
ная стадость которых 
гарантируется Конститу
цией СССР.

Пенсионеры нашего 
дома — незаменимые по
мощники в семьях. А в 
период уборки урож ая 
многие из них помогают 
соседним хозяйствам. 
Порядок во дворе, ухо
женные зеленые насаж
дения — тоже дело их 

'рук. И в том. что дом 
признан образцовым в 
шестом квартале, есть 
немалая заслуга пенсио
неров.

Предмет особой их за
боты — тополевая аллея, 
которую заложили жиль
цы дома в честь 30-ле- 
тия Победы. Все деревца 
принялись, хорошо ра
стут и напомннают о тех, 
кто принимал участие в 
Великой Отечественной

(Окончание на 4-й стр.).

за торжество коммунизма!
О В Е Р  Н JSР е п о р т а ж

СЕМЬЯ БУРАВЛЕВЫХ — ТИПИЧНАЯ СОВЕТСКАЯ  
СЕМЬЯ. В НАШЕМ ГОРОДЕ ТАКИХ ТЫСЯЧИ. ВСЕ ОНИ 
ЖИВУТ

жизнью страны,
ИНТЕРЕСАМИ, ЗАБОТАМИ И ДЕЛАМИ ВСЕГО НА
Ш ЕГО ОБЩ ЕСТВА. В ЭТОМ МЫ УБЕДИЛИСЬ, П О СЕ
ТИВ СЕМЬЮ  БУРАВЛЕВЫХ ВМЕСТЕ С  ЗАВ. АГИТ
ПУНКТОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА Не 32 Г. В. 
КОНЬКОВЫМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ АГИТКОЛЛЕКТИВА 
К. П. ЧЕРКЕСОВЫМ.

Интересная встреча: мы 
в гостях у избирателей 
Буравлевых. Достали 
семейный альбом, папку 
с многочислеными гра
мотами, благодарствен

ными адресами, , празд
ничными повязками «Ве
теран труда», «Настав
ник молодежи». Федот 
Гаврилович Буравлев 
свою ■ самую большую 
награду орден «Знак 
Почета» получил еще за 
строительство Цимлян
ской ГЭС. 20 лет про
работал он на опытно
экспериментальном заво
де электросварщиком. 
Его имя занесено в Книгу 
почета завода.

Клара Ивановна — 
фронтовичка, участвовала 
б Сталинградской битве.

— Живем в достатке, 
Дружно и радостно, — 
говорит она.— Троих де
тей вырастили. Дети ра
ботают, живут в отдель
ных квартирах. Растут 
внуки. Радует, что нас, 
фронтовиков, государство 
не забывает. Недавно 
побывали у нас девочки 
из горторга, сказали, что

мы можем заказать то
вары, нам их доставят 
на дом... Значит, »  наш 
город делает для нас все 
возможное.

О кандидатах знаем 
все, что сообщали в пе
чати, по радио и телеви
дению: будут , достойны
ми членами Советского 
правительства.

Хотелось бы в виде 
наказа сказать Елене Ко 
лабековой, чтобы в горо
де было больше контро
ля за состоянием отопи
тельной и водопроводной 
системы. Бесконечные 
порывы портят жилые 
дома и настроение...

...Расходились по до
мам в сумерках. Молча
ли. потому что были пе
реполнены чувством бла
годарности к этим про
стым людям, к их делам. 
Думали о том, что вот та-1 
кие рабочие семьи и яв
ляются здоровыми, креп
кими первичными ячей
ками нашего общества, 
откуда выходят в жизнь 
новые граждане.

М. ФИЛИППОВА, 
секретарь микросовета.

(Продолжение).
В своей бригаде Лена 

вот- уже- три года—бес- 
менный профгрупорг, 

ее общественной 
зримые.. 

было у меня 
положение, — 

рассказывает Антонина 
Ивановна Васильева, — 
на руках .— двое детей, 
младший сынишка долго 
болел. Лена помогла по
лучить материальную по
мощь, а потом вместе с 
бригадиром добилась для 
сына места в яслях.

За строительство лабо
раторного корпуса полу
чила бригада премию. Ре 
шили на эти деньги при
обрести себе подарки, 
чтобы память была. И тут 
Елена все организовала. 
Теперь красуется у всех 
в квартирах хрустальная 
посуда. Не без участия 
Лены Алевтине Плетне
вой и Раисе Долот выде
лили земельные участки, 
правда, сама осталась без 
дачи, смеются штукату-

НА СНИМКАХ:

•  Любая высота 
подвластна, если 
рядом друг. 
ф Школьные за
боты третьекласс
ника Саши-^-и ма
мины заботы.

ры, но подруги искренне 
благодарны ей. •

Таких хлопот у проф
групорга хватает и сей
час: нужны места в яслях 
Светлане Скирда и Гали
не Донцовой. А вот Алек 
сандре Михайловне Че- 
пурной после' болезни 
обязательно надо съезд- 
дить еще раз в санато
рий. Нужно похлопотать 
о путевке.

И со всеми этими хло
потами надо трудиться не 
хуже других, даже луч
ше. Такова ее рабочая 
совесть. К этому ее с дет
ства приучали родители. 
Наверное, поэтому и сме
нила Лена в Волгодонске 
специальность мастера 
пошива одежды на шту- 
катура-маляра. Эта про
фессия была нужнее го
роду, стройке. Й она из
брала нелегкий труд шту
катура. Так уж повелось, 

-что штукатурами у нас 
работают женщины, а фи
зическая закалка нужна 
крепкря. Но Лена, хруп
кая, тоненькая на вид,

берет не силой, а умени
ем, расчетом, сноровкой.

— На 120 — 135 про
центов выполняет зада
ния, — говорит о не/i 
Валентина Ивановна Шко 
да. — Очень дисциплини
рована.

...Окончен трудовой 
день. Но впереди новые 
заботы, семейные.

— Мама, мама! У меня 
уже три рисунка в альбо
ме лучших рисунков на
шего садика.

Лицо Елены озаряет 
добрая улыбка. Несмотря 
на усталость, она стзра- 
ется поддержать радост
ное настроение младшего 
сынишки. Рисование в их 
семье — предмет особой 
гордости. Хорошо рисуют 
папа и оба сына. Это у 
них наследственное, от 
бабушки, умной интелли
гентной женщины, кото
рая нередко разделяет 
Ленины заботы в воспи
тании старшего сына Са
ши, третьеклассника.

(Окончание на 4-й стр.).



Д О В Е Р И Е
(Окончание.

Нач. на 3-й стр.)
Семейные заботы... 

Сколько времени, сил от
нимают они, чтобы напол 
нить дом чистотой, ую
том, чтобы создать в нем 
доброжелательную атмос
феру любви. Но Лена 
всегда выберет все же ми 
нутку для чтения. Особен 
но хороши их семейные 
чтения. Это повелось еще 
с Лениного детства. Очень 
любил читать ее отец. Он 
обычно собирал домочад
цев в читательский семей 
ный кружок. А теперь 
эту традицию Лена под
держивает и в своей 
семье. Мальчишки, прав
да, стремятся все больше 
поиграть, побаловать. Но 
Лена знает: любви к кни
ге надо учить, приучать. 
Без общения с книгами 
не может она представить 
жизнь полноценной.
• Начитанность, эруди

ция вызывают у ее под
руг, у тех людей, с' кото
рыми она общается, ува
жение к ней, рабочему 
человеку, которому на
род доверяет право ре
шать судьбу государства; 
народа.

Что изменилось в ее 
жизни, в ней самой с 
тех пор, как она узнала, 
что выдвинута кандида
том в депутаты Верховно 
го Совета СССР? <

В жизнь Елены Влади
мировны Колабековой во
шли ■ новые заботы, не об 
одном человеке, не о 
бригаде, о жизни людей 
целых районов, городов.

Наказы избирателей, с 
которыми она встреча
лась, Елена Владимиров
на занесла в особую тет
радь, хотя помнит их и 
на память. В Волгодонске 
— строительство кино
театра в новом городе, 
школы. В Цимлянске —

водопровод, дороги на 
Шахты и Волгоград, в 
Мартыновском районе — 
АТС. Последняя перед 
выборами встреча состо
ялась в Морозовске — 
реконструкция «Моро- 
зовсксельмаша», строи
тельство школы стали 
теперь и ее заботой.

Сама Елена Владими
ровна не изменилась. Она 
осталась тем же челове
ком, которого знают и лю- 
бят в бригаде, но спрос 
с себя стал еще жестче, 
возросла ответственность: 
на тебя смотрят, по тебе 
равняются, ведь тебя вы
брали из тысяч людей и 
оказали великое доверие.

Фоторепортаж вели 
Л. ЖОГОЛЕВА,

А. КЛЯПИКОВ, 
наши спец. корр.

НА СНИМКЕ:
# Когда мама и 
папа дома.

Д Р У Ж Н А Я
С Е М Ь Я

(Окончание. Начало 
на З -ii стр.).

Новоселы
Со всех концов нашей 

необъятной Родины едут 
в Волгодонск строители 
•«Атоммаша». До получе
ния новых квартир им 
нужно где-то жить. Так, 
вот, в нашем доме за пять 
лет получили приют 294 
человека, прибывшие на 
стройку.

Сегодня многие из них 
получили благоустроен
ные квартиры, но своих 
гостеприимных «хозяев» 
не забывают: нет-нет, да и 
забегут проведать.

Новоселами становятся 
и члены наших выросших 
семей. Например, получи
ли благоустроенн о е 
жилье молодые семьи 
Орловых, Пичугнных, 
Вардановых, Порошиных, 
Кажуриных, Брагиных, 
Давыдовых, Ганзенко.

Улучшили свои жилищ 
ные условия в коопера
тиве семьи Панченко, 
Бсскишкиных. Сапрыки
ных. Получили квартиры 
в нашем кооперативе 
семьи Тесленко и Вдови
ных.

Так на деле осущест
вляется право советских 
граждан «а жилье, запи
санное в новой Консти
туции СССР.

Счастья ван, 
молодые!..

Женятся сыновья, вы
ходят замуж дочери. Де
сять свадеб сыграно в 
нашем доме в последние 
годы. Выдали замуж сво
их дочерей супруги *Ле- 
шуковы, Горященко, Ак
сеновы, Комаровы, а в 
семье Долот даже две 
свадьбы: нашли свое
счастье дочери Дила и 
Алла.

Приметы 
достатка

В наши дни уже нико
го не удивишь тем, что в 
семье есть красивая ме
бель, телевизор, холо
дильник, стиральная ма
шина и т. д. Все это 
стало обычным. А если у 
кого и нет этого (скажем, 
в молодых семьях), зна
чит, скоро будет.

Не в диковинку и лич
ный транспорт, число 
владельцев которого го-

стоянно растет. К при
меру, Сели четыре с по
ловиной года назад у 
жильцов нашего дома бы 
ло три мотоцикла и четы
ре автомашины, то сей
час — семь мотоциклов и 
пятнадцать автомашин.

Приобрели их семьи 
Новиковых, Яворских, 
Никоненко, Лаптевых, 
Воскресенских и другие. 
Красавицу--* Волгу» купи
ла семья Москалюк.

Каи передовикам про
изводства, проданы авто
машины Иванову, Лешу- 
кову, Порошину.

В семьях Ольховых, 
Москалюк и Фоменко по
явились пианино: их де
ти учатся музыке.

И все же диковинка в 
нашем доме есть: телеви
зоры цветного изображе
ния пока только в трех 
семьях—Никоненко, Фо
менко и Гордеевых. Но я 
уверен в том, что в лю
бой день их число может 
увеличиться...

На отдых— 
и Черному морю

Свой отпуск многие 
жильцы нашего дома ста
раются использовать так, 
чтобы хорошо отдохнуть, 
поправить свое здоровье.

На Черноморском по
бережье отдыхали Сердю
ковы, Нижельские, Мос
калюк. Укрепили свое 
здоровье в прошлом го
ду в санаториях Деркаче- 
ва, Вдовина, Веретенни-

Новая
здравница

В канун в ы б о 
ров состо я л о с ь 
торжественное откры
тие детской боль

ницы. Большой сим
волический ключ от 
здания главному вра
чу детского объедине
ния Л. М. Николаевой 
вручили начальник 
СМП-вЗб В. П. Голо
венко н прораб А. М. 
Котов.

— Мы очень благо
дарны строителям, ко
торые сделали юным 
волгодонцам такой хо
роший подарок,—ска
зала в ответ Людми
ла Михайловна.

В новой больнице 
есть хорошо оборудо
ванный физиотерапев 
тический кабинет, где 
дети получат необхо
димое светолечение, 
ингаляцию, а также 
электрокардиогра ф и- 
ческнй кабинет. Кро
ме лечебных комнат 
— просторный, свет
лый зал для гимнасти
ки.

Р. ИВАНОВА.

ВЕЛИКИЕ ПРАВА П Р Е Д О С Ш Л Е Н Й  КОНСТИТУ
ЦИЕЙ СС СР ГРАЖДАНАМ НАШЕЙ СТРАНЫ. ОДНИМ 
ИЗ НИХ — ИЗБИРАТЬ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В 
ОРГАНЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ —  ВОСПОЛЬЗУЮ ТСЯ  
ЗАВТРА МНОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ.

КАК НА ПРАЗДНИК
ПРИДУТ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ЭТИ
ВОТ ДЕВУШКИ...

Любовь Алексеенко — 
техник отдела славного 
технолога «Атоммаша» 

.—будет голосовать впер
вые.

— Я очень горжусь 
тем, что это событие про
изойдет в моей жизни 
именно в то время, когда 
моей работе в многоты
сячном колле к т и в е 
«Атоммаша» исполнится 
год, — говорит Люба.

Именно в марте прош
лого года приехала она в 
Вол1*>донск из Дзержин
ска Донецкой области пос 
ле окончания машино
строительного технику
ма. За это время осво
илась с работой, сродни
лась с коллективом. Ком 
сорг отдела Борис Бело
усов отзывается о ней 
как об активной общест
веннице: Люба—вожатая 
в подшефной школе 
№ И , член ДНД.

Если Любовь Алексе-

Говорят ветераны ..... ..............

Почет особый
За свою жизнь мне приходилось участвовать 

в выборах много раз. И все равно этот день я ожи
даю как большой праздник.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, я голосую за мирную счастливую 
жизнь.

Мне, ветерану войны, приятно сознавать, что 
в нашей стране бывшие воины, особенно инвалиды 
войны, окружены заботой и вниманием.

В последние годы осуществлен ряд мер по 
улучшению материально-бытовых условий инвали
дов войны. Мне, например, увеличили пенсию. За 
квартиру, свет и коммунальные услуги я плачу 
лишь 50 процентов. Ежегодно городской отдел вы
деляет мне путевку на санаторно-курортное лече
ние, оказывает материальную помощь. Пользуюсь 
и рядом других льгот, предоставляемых ветеранам 
войны.

В день выборов я с радостью отдам свой голос 
за наших кандидатов.

Р. ЕЛИКОВ, 
инвалид Велнкой Отечественной войны.

нова, Куличкин. По пу
тевке отдыхала на Чер
ном море семья К отля
ковых.

А дети летом, как пра
вило, отдыхают в пионер 
ских лагерях. О здоровье 
самых маленьких беспо
коятся в яслях и детса
дах.

Всего в нашем доме 49 
детей. Подрастают малы
ши в семьях Баклановых, 
Лесниковых, Сапрыки
ных, Кремер, Порошиных 
и других. А в семье Да
выдовых в канун выбо
ров родился сын. Малыши 
окружены заботой н вни
манием. у них радостное 
и счастливое детство.

Все как один
4 марта 168 избирате

лей из нашего дома при
мут участие в выборах 
в Верховный Совет 
СССР.

Среди голосующих бу
дет и восьмидесятилетняя 
Ульяна Георгиевна Заго- 
руйко, и молодые изби
ратели Вячеслав Явор
ский, Семен Епифанов, 
Светлана Воскресенская, 
Людмила Трубенкг;ва и 
другие, которые впервые 
используют право на го 
лосование. Они с радо
стью отдадут свои голоса 
яа счастливую жизнь, ко
торую завоевали для нчх 
их- отцы и деды, за мир 
на земле.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
наш янешт. корр.

ГОЛОСУЮ# 
С РАДОСТЬЮ

«Забота о ветеранах 
занимает важное ме
сто в социальной по
литике партии и госу
дарства», — говорит
ся в Обращении 
ЦК КПСС ко всем из
бирателям, гражданам 
нашей страны.

И мне радостно от 
того, что о нас, ветера
нах, забота особая. 
Помимо материального 
обеспечения, ветераны 
войны и труда пользу
ются целым рядом 
льгот, им особый по
чет и уважение.

В день выборов в 
Верховный Совет
СССР я с радостью 
отдам свой голос за 
нашу С о в е т с к у ю  
власть, за которую 
сражался в граждан
скую войну, которую 
крепил своим • долго
летним трудом.

В. АКСЕНОВ, .
пенсионер, 

житель нового 
города.

енко будет голосовать 
впервые, то техник отде
ла энергетического обо
рудования «Атоммаша» 
Ольга Казарцева уже 
пользовалась этим вели
ким правом.

— Как и для всех, для 
меня день выборов — 
праздничный день. — 
рассказывает Оля.. — Вот 
и на этот раз я с радо
стью проголосую за на
ших кандидатов в депу
таты Верховного Совета 
СССР, за нашу Совет
скую власть, которая да
ла мне образование, лю
бимую работу.

Ольга—член комитета 
комсомола завода «Атом 
маш», отвечает за работу 
культурно-массового сек
тора. Она много вре
мени уделяет выпол
нению общественных по
ручений.

Е. СИРЯК,
.V наш внешт. корр.

Ц И Ф Р Ы  
И ФАКТЫ

4- В ГОРОДЕ рабо
тают два дворца куль* 
туры, восемь киноза
лов, 14 массовых биб
лиотек, две музыкаль
ные школы, Дом пион* 
ров, два музея.

ОТКРЫТЫ но
вый городской узел 
связи, шесть почто
вых отделений, на ат 
ввод в действий 
телефонных станций 
на 1500 номеров.

+  БЫТОВЫМ об
служиванием населе
ния города занято 27 
предприятий, объеди
няющих 70 цехов, 
ателье, мастерских.

+  ВНЕ Д Р Е Н О 
свыше 60 новых ви
дов услуг и форм об
служивания. Теперь 
населению оказывает
ся более 400 видов бы
товых услуг.

+  ТОРГОВЫЕ пло
щади за этот период 
увеличились с 5148 до 
11041 квадратных 
метров, число посадоч
ных мест в столовых и 
кафе — с 3400 до 
7729.

+  ВНЕДРЯЮТСЯ 
прогрессивные формы-1 
обслужнвания: самоо^> 
служнвание, продажа 
товаров по образцам, 
по предварительным 
заказам, комплексные 
обеды и так далее.

- f  ЗА 1974—1978 
годы построено свыше 
30 километров новых 
дорог. ,

- f  КОЛИЧЕСТВО 
газифициров а н н ы х  
квартир увеличилось с 
7308 в 1974 году до 
17196 — в 1978.

Зам. оедактора  
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

НАШ АДРЕС; 347340. ». Воагохоаса. га. С* 
аетская. 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: арвевшо! — 29 ДО; п а .  рахиту*»  
отдела партийно* жазнв— 26-3!. отдела промыв» 
ленноетш—26.44; ответственного секретаря, отдела 
городской жвзнн —24-24; отхела пясеи ■ бухгалта* 
р м  — 24.49; пвографшв — 24.74.

свму! патниц» *■ »«оту! I Тмогвафвд М 16 Ростовского ухразлеяхя издательств, *олхг»аФхх х кнжжной торгов ив. Объем — 1 тьп. л. 1.1 Заказ 488. 
.Тираж 1802S.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	03.03.1979_36(4377)
	последний лист 2015

