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Трудовой Волгодонск 
на первомайском марше
В С А М Ы Й  разгар  вес 

ны, залитый луча
ми яркого солнца, оде
тый в белый наряд цве
тущих садов, приходит к 
нам  славный J 1.ервомаи 
—  вечная весна челове
чества.

К нам, советским л to 
дям, нынешний праздник 
приходит гордо и вели
чаво. Он ознаменован со
бытиями большого обще
ственно - политического 
значения, которые с но
вой силой демонстрируют 
могучее единство нашей 
партии и народа.

Состоялись Пленум Цент 
рального Комитета КПСС 
н первая сессия Верхов
ного С овета С СС Р. Их 

V- реш ения представляю т 
собой вклад в развитие 
Советского, государства.

С трана торжественно 
отметила 109-ю годовщи
ну со дня рождения В. И. 
Ленина. Как радостный 
праздник свободного тру
да, прош ел Всесоюзный 
ленинский коммунистиче
ский  субботник, он до

стойно ознаменовал шес
тидесятилетие великого 
почина. В эти дни, когда 
мы отмечаем 50-летие 
первой пятилетки, с осо
бой силой проявляется 
роль социалистического 
соревнования, которое 
обрело всенародный р аз
мах.

Нынешний Первомай 
знаменателен и тем, что 
1979 год объявлен М еж 
дународным годом ре
бенка. Борьба за будущее 
детей  становится ныне 

для  миллионов и миллио
нов отцов и матерей, для 
всего прогрессивного че
ловечества прежде всего 
борьбой за  мир.

В ыполняя реш ения пар 
тии и правительства, го
сударственны е плановые 
задания и социалистиче
ски е обязательства, р а 

ботая под девизами «Высо 
копроизводител ь н ы й 
,труд, образцовый поря
док, вы сокая культура 
п роизводствам  «Работать 
без отстаю щ их», .трудя
щ иеся нашего города до
бились в первом кварта
л е  определенны х успе
хов.

П ромыш ленность горо
да выполнила план по ре
ализации продукции на
101 ,3  процента. Темпы 
роста объемов производ
ства составили 122,7  про
цента. Строители выпол 
нили план строительно
монтаж ных работ на 

JJ.01,5 процента.
В день первомайского

праздника городской ко
митет партии, исполком 
городского Совета народ
ных депутатов выраж аю т 
сердечную благодарность 
в сем , славным тружени
кам города.

1 М ая — праздник ве
ликой всемирной армии 
труда. С честью выпол
няя свой интернациональ 
ный долг, наша партия, 
советский народ делают 
все для неуклонного р аз
вития единства и спло
ченности коммунистиче
ских и рабочих партий, 
народов братских социа
листических стран. Ми
ролюбивая ленинская 
внешняя политика Совет
ского Союза пользуется 
широкой поддержкой про
грессивного человечест
ва.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  пло
щ адь Волгодонска. 

Она похорошела. Помоло
дела. Выглядит торжест
венно, празднично. Ог

ромные пор т р  е т ы 
К. М аркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, Л. И. 
Бреж нева, членов Полит
бюро ЦК КПСС.

Тысячи волгодонцев 
вышли на первомайскую 
демонстрацию.

...10  часов утра. На 
центральной трибуне пер 
вый секретарь ГК КПСС 
И. <£• Учаев, председа
тель горисполкома А. Е. 
Тягливый, секретари ГК 
КПСС Ю. В. Чурадаев, 
Р . И. Бедю х, члены бю
ро горкома партии, ис
полкома горсовета.

Праздничную демонст
рацию открываю т пред
ставители трудовых кол
лективов. И, как  всегда, 
знаменосцы — передови
ки производства, ударни
ки коммунистического тру 
да, наставники.

На площ адь Победы
вливается яркое разно
цветье спортивных ф ла
гов. Н а марш е спортив
ная юность Волгодонска. 
По итогам спартакиады 
Дона спортивная органи
зация города заняла
третье место. Б олее 15 
раз наши спортсмены ста 
новились призерами и 
чемпионами республикан 

.ских соревнований. Город 
вы ставлял сбооные коман 
ды по 2 2  видам спорта, а 
по таким видам, как  ак
робатика, академическая 
гребля, бокс, борьба, на
ши спортсмены входят в 
число сильнейших в Р о 
стовской области.

П О Т РА Д И Ц И И  пер
вомайское ш ествие

ш кол города открывает 
отряд юных барабанщиц, 
которые всегда являю тся 
одним из самы х волную
щих украшений майской 
демонстрации. *

И вот на площ адь По
беды радостным ликую 
щим потоком вливается 
детство. Около 11 тысяч 
ребят обучается нынче 
в ш колах Волгодонска.

Ш колы  работаю т под 
девизами: «За  эффектив
ность обучения и комму
нистического воспита
ния», «За  высокое каче
ство знаний». В течение 
этого учебного года каче
ство знаний ребят возрос
ло до 43  процентов. Это 
значит, что третий школь 
ник учится на «4» и 
«5».

А ктивизировалась ра
бота клубов выходного 
дня, спортивных секций, 
трудовых десантов’.

В озглавляю т празднич 
ное ш ествие ш кольникоз
— коллектив ш колы №  5
—  победитель первомай
ского социалистического 
соревнования, и коллек
тив ш колы. №  9, заняв
ший в соревновании вто
рое место.

В коллективах пятой и 
десятой школ работают 
прекрасны е учителя и 
воспитатели А . В. А да
мова, Л. П. Разум овская, 
В. А. Горлина, Т.. А . По
пова, Н. И. Стукалов, 
М. ф . М олчанова и мно
гие другие.

Н ад площ адью гремит 
тысячеголосое «Ура!»*,.

П Л О Щ А Д Ь  Победы 
принимает, привет

ствует молодое поколе- 
ление Волгодонска — мо
лодеж ь профессионально- 
технических училищ, сту
дентов, учащ ихся техни
кума. Колонну учащ ейся 
молодежи возглавляет 
коллектив профтехучили
щ а №  62. Сегодня здесь 
учится 564  учащ ихся.

Образованное в дни 
исторического. XXIV сьез 
да КПСС, училище еж е
годно поставляет на 
предприятия города до 
200  квалифицированных 
рабочих разны х специаль
ностей. Сегодня гордо
стью училищ а являю тся 
отличники учебы, кото
ры е возглавляю т колонну 
на праздничной демонст
рации, А лександр Горлов 
— участник слета отлич
ников учебы ирофтехобра 
зования в Народной Р е 
спублике Болгарии.

По площ ади проходят 
студенты ф илиала поли
технического института, 
машиностроительного тех
никума.

ПО ЧЕТН ОЕ право от
кры вать . празднич

ное ш ествие трудового 
Волгодонска предоставле
но дваж ды  Краснознамен
ному 30-ты сячному кол
лективу треста «Волго- 
донскэнергострой» и суб
подрядных организаций, 
которые трудятся на Все 
союзной ударной комсо
мольской стройке —  со
оружении Волгодонского 
завода атомного машино

строения.
Коллектив крупнейшей 

стройки страны встречает 
Первомай новыми трудо
выми успехами. В ле
топись «А томмаш а» на
всегда вошли события, 
связанные с вручением 
коллективу во в ю рой раз 
переходящ его Красного 
Знамени ЦК КПСС. Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Волгодонцы тепло при
ветствую т строителей. В 
их честь зв у ч ат .зд р ави 
цы: «П ервомайский при
вет строителям Всесоюз
ной ударной!», «Ч есть и 
слава ударникам строи
тельства «Атоммаша»!.

На строительстве 
«А томмаш а» вы росла це
лая  плеяда бригадиров- 
орденоносцев: Екатерина 
Украинцева и Людмила 
Рудь, Владимир Сидоря- 
кин, Анатолий Аношкин 
и Гинтаутас Пиворюнас, 
А лександр Ф адеев и Вла 
димир Бревнов, Анатолий 
Удалкин и Николай По- 
тапчик, Д арья  Овсяннико
ва, Геннадий Сельчук, 

Иван Фоменко, Валенти
на М асленкова и многие, 
многие другие. Сегодня 
они идут в ш еренгах де
монстрантов.

30-тысячный коллектив 
строителей и монтажни
ков растет. Ф ронт работ 
ширится, стройка по- 
прежнему и неустанно 
пульсирует позывными: 
«Атоммаш » зовет». На 
этот клич отзы ваю тся са 
мые далекие уголки стра-

1 ны. Р азве  это не симво
лично, что посланец 
«А томмаш а», кавалер  ор 
дена Трудового Красно
го Знамени, бригадир Ге
оргий Фоменко, оудучи 
■делегатом XV Ш  сьеида 
ВЛКСМ , вернулся с ком
сомольского ф орума на 
стройку с молодежным 
отрядом, в составе кото
рого. посланцы Армении 
и Грузии, Узбекистана и 
Таджикистана, лзероай - 
дж ана и Киргизии.

Первомайская демонст
рация — это всегда свое
образный отчет о том, что 
сделано, о тех высотах, 
которые покорены. Есть 
чем гордиться коллективу 
управления строительст
ва «Заводстрой», который 
завоевал право , возгла
вить производственные 
коллективы  Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройки в первомайской 
демонстрации.

Заводстроевцы  успеш 
но справились с темати
ческими задачами про
шлого года, взяли  уверен
ный старт в 1979 году. 
Досрочно, к 17 декабря 
1978 года, сдан в экс
плуатацию  пусковой ком
плекс первой очереди за 
вода «А томмаш » по вы
пуску трех миллионов 
киловатт энергетического 
оборудования. Заверш ен 
монтаж металлоконструк
ций каркаса второй оче
реди корпуса №  1 и на
чаты внутрикориусные

(Окончание на 2-й стр.).
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вательского
институтов
котломаш»,

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
работы. Выполнены фун
даменты под каркасы  кор 
пусов 2, 4, 6.

Сегодня коллектив уп
равления строительства 
механизированных работ 
рапортует Первомаю, что 
план первого квартала 
выполнен на 152 процен
та. С начала года освое
но строительно-монтаж
ных работ на три милли
она 560 тысяч рублей.

В управлении строи
тельства механизирован
ных работ широко развер 
нуто социалистическое 
соревнование под -деви
зом «План пятилетки — 
к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина».

Сегодня в колонне ме
ханизаторов стройки — 
победители первомайско
го социалистического со
ревнования: бригада ка
менщиков Коккина, ком- 
сомольско - молодежный 
коллектив Ивана При
ходько, комплексная 
бригада Н иколая Пота
пова, братья Касьяновы 

и братья Паутовы, со
ревную щ иеся за звание 
«Лучш ий экипаж», и мно
гие другие.

К  трибунам приближа
ется славный коллектив 
организаций Минмон- 

таж спецстроя .СССР в 
городе Волгодонске. Это 
рх  трудом монтируются 
технологическое оборудо
вание завода «Атоммаш », 
металлоконструкции всех 
корпусов завода, домо
строительный комбинат, 
сельские объекты. Мон
тажники на .деле претво
рили в ж изнь почин ро
стовчан «Работать без 
отстающ их».

В авангарде социали
стического соревнования 
идут коллективы  «Ю ж - 
стальконструкцин», «Кав 
сантехмонтаж а», «Ю жтех 
монтаж а», «Ю жпромвен- 
тиляцин». В колонне де
монстрантов — коллектн 
вы  бригад-мил ли'онеров,
которы е возглавляю т Ана 
толий Аношкин, Евстк> 
нин, Сергеев, Доспехов, 
Тернов. Лучшими по 
профессии здесь по праву 
считаю тся товарищ и К ры 
мов, М урзин, Лапневский, 
Галы ш кнн, Карпенко и 
многие другие.

Н а марш е колонна ав
тотранспортного произ
водственного объедине
ния. 24 апреля 1979 го
да, в канун празднования

I  М ая,—  праздника Меж
дународной солидарности 
трудящ ихся- — коллек
тив АПО треста «Волго- 
донскэнергострой» одер
ж ал большую трудовую 
победу: досрочно, за  счет 
повышения производи
тельности труда, выпол
нен план четырех месяцев.

На площ ади одно из 
старейших подразделений' 
треста —  управление 
строительства «Пром- 
строй-1». Коллектив по
дошел к первомайскому 
празднику с хорошими 
трудовыми показателями. 
План четы рех месяцев 
выполнен досрочно.

Работники «Пром- 
строя-1» трудятся на важ 
нейших промыш ленных 
объектах: КП Д-140, боль
ш ом бетонном заводе — 
вторая очередь, на соору
жении завода керамзито
вых изделий, промбазы за 
вода «А томмаш » и теп
личного комбината.

В городскую и тре
стовскую колонны передо
виков коллектив «Пром- 
строя-1», направил своих 
лучш их представителей 
— каменщиков А лександ' 
ра Опанасенко и Влади
мира Постникова, мон
тажника Виктора Метах, 
бригадиров П авла Богда
нова, И вана Галкина и 
Ю супа М акушева.

Н а марш е шеститысяч
ный коллектив ДСК-7, 
созданный в начале теку
щего года, главный заст
ройщик Волгодонска.

В 1979 году коллектив 
принял повышенные со
циалистические обязатель 
ства — сдать в эксплуа
тацию 330  ты сяч квад
ратных метров ж илья и 
ряд  объектов соцкульт
быта, освоить .на строи- 
тёльстве города более 67 
миллионов рублей.

З а  четыре месяца уж е 
освоено но генподряду 
более 14 миллионов руб
лей. Введено в эксплуа
тацию 22  тысячи квад
ратны х метров ж илья.

Развернуты  строитель
ные работы на жилых 
домах общей площадью 
160 ты сяч квадратны х 
метров. Интенсивно ведет 
ся строительство- детских 
садов, роддома, торгово
го центра, двух ш кол. На 
чалась работа на строи
тельстве спортзала, ки
нотеатра, городской боль
ницы.

В канун ленинского 
лажмуш схичейкога суб

ботника' коллектив ДСК-7 
пополнился юношами и де 
вушками, продолжающими 
славные традиции подвига 
первоцелинников. Бойцы 
ударного комсомольского 
отряда имени 25-летия 
целины идут сегодня в 
колонне строителей го
рода.

В рядах демонстрантов 
впервые идут коллекти
вы завода КПД-140, всту
пившего в строй в день 
коммунистического суб
ботника, коллективы трех 
новых строительно-мон
тажных управлений.

К трибуне подходит мо
лодой коллектив управле
ния строительства «Пром- 
строй-2». План первого 
квартала 1979 года кол
лектив выполнил на 160 
процентов, освоил строи
тельно-монтажных работ 
собственными силами на 
два миллиона 475  тысяч 
рублей.

В колонне демонстран
тов идет кавалер ордена 
Ленина электросварщ ик 
апецуправления Евгений 
Михайлович К а рты ш,
опытные ветераны-строи
тели Петр Иосифович Но
вицкий, Иван Николаевич 
Лаврухин, Николай Тимо
феевич Королев. Н аряду с 
ветеранами труда успешно 
трудится славная моло
дежь. Больших успехов в 
социалистическом сорев
новании добилась комсо- 
мольско - молодеж н а я 
бригада Леонида Фетисо
ва, награж денная памят
ным знаком ЦК ВЛКСМ, 
комсомольско - молодеж
ное звено Ивана Дмитрие
вича Метриченко.

На марше коллектив 
рабочих инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих управления по стро 
ительству тепловых и 
атомных электростанций 
«Атомэнергострой». С чув 
ством большой ответст
венности коллектив рабо
чих «Атомэнергострой» 
вносит свой вклад в стро 
ительство промыш ленных 
объектов: в Т Э Ц -2 ^ э н е р - 
гетическое сердце «Атом- 
маш а», Ростовскую  АЭС, 
аввод металлоконструк
ций, завод «Атоммаш».

В колонне демонстран
тов — передовые брига
ды СМУ-6. Среди  ̂ них 
бригада плотников-бетон- 
щиков коммуниста Р ы ж 
кова, ветерана стройки, 
ударника строительства 
«Атоммаша». Бригада за 
ударны й ТРУД награж де

на переходящим Красным 
знаменем обкома КПСС.

М  А ПЛОЩ АДЬ - всту-
1 * пают колонны про 

мышленных предприятий 
города. Возглавляет 

I праздничное шествие ра- 
' бочей гвардии Волгодон
ска коллектив производ 
ственного объединения 
«Атоммаш». Производ
ственное объединение ста 
ло победителем в социа
листическом соревнова
нии под девизом «Р або
тать без отстающих!» за 
первый квартал среди 
промыш ленных предпри
ятий города.

В колонне перелови 
ков производства «Атом 
маша» люди, трудом при 
умножающие славу геро
ического рабочего клас
са страны. Здесь один 
из первых работников 
завода, 'депутат городско 
го Совета, бригадир 
В. М. Захаров из цеха 
нестандартизированн о г о  
оборудования. Его бри
гада — инициатор рабо
чего движения «П яти
летку— досрочно!».

Рядом  с ним шагают 
члены комсомольско-мо
лодежной бригады А лек
сандра Ст.укалова из тер 
мопрессового цеха. В том 
году им вручили перехо
дящ ее Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ за ударный труд, 
за рабочую героику.

По площ ади проходят 
коллективы, непосредствен 
но заняты е на производ
стве донского первенца 
— реактора. Они управ
ляю т станками повышен
ной сложности, на кото
рых обрабатываются де
тали реактора. Это брига
да Ю рия Тихонова из це
ха корпусного оборудо
вания. Это станочники 
самых высоких квалифи
каций механического уча 
стка цеха парогенерато
ров. Это монтажники, 
сварщики, слесари - на
ладчики и сборщики из 
бригады Анатолия Реб- 
ровокого, заняты е на 
монтаже сварочных ус
тановок. Недавно они 
сдали в эксплуатацию 
первые из них.

Страна ждет первый 
донской реактор, и атом 
машевцы полны решимо
сти оправдать доверие 
партии и правительства. 
Даешь первенец Дона в 
январе 198J года!

М:;м:> праздничных 
трибун проходят работ
ники . научно. .* исследо-

р о э н е р г о и а  ш>, 
ЦНИИТМАШ , которые
выполняют основную за
дачу по подготовке про
изводства завода «Атом
маш».

U  А  ПЛОЩ АДЬ всту 
1 1  пает празднично 

оформленная колонна Вол 
годонского опытно • экс
периментального завода, 
старейшего завода наше
го города.

Много славных :дел 
у этого коллектива. - Он 
неоднократно выходил 
победителем • в социали
стическом соревновании 
среди промышленных 
предприятий города .  и 
промышленного объеди
нения «Росремдормаш », 
Коллектив завода награж  
ден переходящим Крас
ным знаменем промыш 
ленного объединения и 
ЦК профсою за автомо- 

Iбильного транспорта и 
шоссейных дорог.

В колонне демонстран
тов — победители пер
вомайского ’ социалисти
ческого соревнования.

U  А П Л О Щ А Д Ь По- 
■* беды вступает ко

лонна демонстрантов од
ного из старейших про
мышленных предприя
тий города — лесопере
валочного комбината. Впе 
реди колонны — кра
сочная декорированная 
машина с транспарантом: 
«Слава КПСС».

Коллектив предприятия 
подошел к празднику с 
хорошими показателя
ми. Выполнен государ
ственный план по всем 
основным технико - эко
номическим показате
лям. Досрочно, к 26 ап
реля, обеспечено выпол
нение директивных зада
ний пятилетки по росту 
объемов производства. Ле 
сокомбинат признан по
бедителем соревнования 
Министерства и области. 

Ы  А М А РШ Е  колонна
* * химического завода 

имени 50-летия ВЛКСМ. 
Девиз завода «Работать 
без отстающих!». З а  пер 
вый квартал четвертого 
года десятой пятилетки 
химики сверх плана реа
лизовали продукции на 
296  тысяч рублей.

Работники химическо
го завода полны решимо
сти план и социалистнче' 
ские обязательства чет
вертого года десятой пя
тилетки выполнить до
срочно!

Т  Р И Б У Н Ы  тепло при-
* ветствуют коллекти

вы ТЭЦ-2, мясокомбината, 
филиала ВНИИПАВ, Во
сточных электрических 
сетей, гормолзавода, атом
ной электростанции, хле
бозавода, совхоза-завода 
«Заря» , ковровой фабри
ки. Все они пришли к 
Первомаю с высокими

и проектных производственными пока- 
«А  т о м- зателями. ,

«Ростовгип- Первомайский марш 
волгодонцев продолжают 
строители «Волгодонск- 
водстроя».

С начала года мелио
раторы треста выполнили 
строительно - монтажных 
работ более чем на четы
ре миллиона рублей, про
изводительность труда от 
достигнутого уровня про
шлого года повышена на
12,3 процента.
M J  ЕСТВИЕ строителей 
“ ■ продолжают труже
ники треста «Волгодонск- 
сельстройУ. -

Большие, задачи стоят 
перед сельскими строите
лям и в этом года. Им 
предстоит.' освоить 17 
миллионов'2 5 0  ты сяч руб 
лей капиталовложений, 
ввести в эксплуатацию 
9900 квадратных метров 
жилья, два детских сада 
на 560 мест и ряд других 
объектов на селе. «К Фи
нишу пятилетки — без 
отстающих!» — под таким 
девизом трудятся сель
ские строители.

В авангарде социали
стического соревнования 
коллективы П М К-1044, 
СПМ К-1053, А Т Б -1, уп
равления механизации, ус
пешно справившиеся с вы
полнением четырехмесяч
ной программы.

К Т Р И Б У Н Е  прибли
ж ается коллектив 

СУ-2 треста «Спецпром- 
строй», который досрочно 
выполнил план первого 
квартала по всем технико
экономическим показате
лям. При плане один мил
лион 300  тысяч рублей 
освоено один миллион 330 
тысяч рублей.

В социалистическом со
ревновании впереди идут 
бригады кровельщиков 
Ангелины Тихоново,! и 
Валентины Захаровой, а 
такж е бригада плиточни
ков Владимира Кнырь.

В ОЛГОДОНЦЫ  пере
дают горячий перво

майский привет коллек
тивам «Гндроспс-цстроя», 
монтажного управления 
«Электроэнергомонта ж », 
строительно-монтажно г о 
поезда №  636  «Главсев- 
кавстроя^, управления 
малой механизации, управ 
ления комплектации.

К первомайским празд
никам с высокими показа
телями пришли работники 
торговли, здравоохране
ния, бытовых и комму
нальных предориятий.

Демонстрация показала 
великое единство партии 
и народа, стремление е о л  
годонцев добиваться еще 
более высоких успехов в 
выполнении решений XXV 
съезда КПСС.

Репортаж вела нам 
спец. корр. В. КИРИЧЕК.
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ф  В Фонд мира

Прощу 
перечислить.,:
В бухгалтерию' Вол

годонского химического 
завода имени SC-летия 
ВЛКСМ поступило от 
рабочей 13 цеха Тама
ры Ягс»зспиу.: Moioce-
повой заявление:

*

«В связи с развязан
ной агрессией против 
Народной Демократи
ческой Республики 
Вьетнам китайскими ге- 
гемонистами, которые 
проливают кровь наших 
братьев и сестер, про
шу в Фонд мира удер-' 
живать из моей зарпла 
ты ежемесячно по 5 
рублей до окончания 
войны».

Указанная сумма пе
речислен» в Фонд ми
ра • феврале и марте.

Почин советской 
патриотки встретил го
рячее одобрение среди 
волгодонцев. Многие 
коллективы и рабочие 
следуют ее примеру.

ф  Международный год ребенка

ЧТОБЫ ДЕТ И  
БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ

Забота о здоровье подрастающего поколения в 
Международный год ребенка обязывает партийные, 
профсоюзные организации и, в первую очередь, 
работников здравоохранения, активно проводить 
расширенные мероприятия по охране здоровья де
тей, их физическому развитию и воспитанию. 
П редоставляем слово заместителю главного врача 
детской больницы по лечебной части В. Акилову.

Комплексная бригада монтажников из управления «Электромонтаж», воз
главляемая опытным бригадиром JI. В. Добрндень, досрочно заканчивает мон
таж жилого дома №  1 в юго-западном районе. Коллектив бригады, занявший 
первое место в социалистическом сорев новаш т по управлению, добился выра
ботки не менее 2 0 0  процентов.

На снимке члены бригады JI. В. Добрндень: В. Е. МЕНОВЩИКОВ,
В. И. ЛОПУШАНСКИИ, М. А. ВОЛЧКОВ, В. С. КУЧЕРЕНКО.

Фото А . Кляпикова.

Ребята настоящие
Небо хмурилось уже 

с утра. В комсомоль
ско-молодежной брига
де маляров - высотни
ков недов о л  ь н ы: 
дож дь меш ал рабо
тать. Пока переждеш ь 
его, уходит уйма вре
мени. А  сделать надо 
многое — в ударные 
дни и работа должна 
быть ударной.

Звеньевой А лек
сандр Гущин распреде 
лил задание на смену: 
перетащ ить «лю льку» 
со склада - заполните
ля  на главный корпус 
домостроительного ком 
бнната, смонтировать 
ее и приступить к за 
делке 'швов и окраске.

— Высота не пуга
ет, — улы бается за 
меститель бригадира 
Сергей М олчанов. — Я

вот два года уж е рабо
таю на участке №  9 
управления малой ме
ханизации и влюблен 
в свою профессию. Да 
и ребята рядом  насто
ящие.

Сергей поднял голо
ву. Там, на высоте 15 
м етров, красили сте

ны корпуса. Синяя по 
лоса пройдет вверху 
и внизу. Сам корпус 
будет голубым. М ед
ленно покачивалась 
«лю лька», а  человек 

в ней казался  малень
ким...

— Сегодня все рав
но больше нормы еде 
лаем, —  продолжает 
Сергей. —  Ж аль  толь 
ко, что энергии ча
стенько . не бывает. 
А  так все у нас 
идет хорошо. Сегодня

нам нужно выкрасить 
треть корпуса, и, учи
ты вая, что уж е время 
потеряли (выключали 
энергию), выполним 
задание на 150 про
центов. А  когда не 
теряем  ни минуты, 
всегда выдаем за  200 
процентов. В марте 
вообще здорово пора
ботали. Выработка со
ставила 310  процен
тов.

В бригаде Х арла
мова работают, пока 
не- выполнят дневное 
задание. «М ы на про
дленке», —  так гово
рят  сами маляры -вы 
сотники. А  сроки об
говариваю тся и уста
навливаю тся на совета 
бригады. Не хочеш ь 

работать, как все, — 
не надо. Только это

учтут при распределе
нии заработной платы. 
Д а и нет таких в ком- 
сомольско * молодеж
ном коллективе.

П ерекры ваю т в 
бригаде норму даже 
тогда, когда теряю тся 
драгоценные минуты, 
и даж е часы.

— Тогда чем ж е от
личаются эти обыкно
венные рабочие дни, 
от дней ударных, на
пример, сегодняш не
го дня?. — задаю  этот 
вопрос заместителю  
бригадира.

— Трудно объяс
нить, но даж е настрое
ние какое-то возвышен 
ное, что ли.

Сергей задумы вает
ся.' Потом улыбнулся 
и сказал: «В общем,
ударны й, есть у д ар 
ный!». И дл я  убеди
тельности < взмахнул 
рукой.

H. МЫТОВА.

В нашем городе с на
чала года проведен ком
плекс мероприятий по 
улучшению медицинского 
обслуживания детского 
населения, главным пунк 
том которых мы считаем 
создание объединенной 

.больницы  на 175 коек с 
I двумя отделениями. Боль 

ница с помощью шефов из 
промыш ленных предпри
ятий оборудована совре
менной аппаратурой. Ее 
интерьер, мебель, цвет
ной телевизор — все это 
способствует выработке 
благонрнятных эмоций у 
маленьких пациентов. На
деемся, что вскоре дет
ское отделение «Ns 2 ста
нет одним из лучш их ме
дицинских учреждений 
города.

Значительно расшири
лась и поликлиническая 
сеть: открыт филиал дет
ской поликлиники в но
вом городе. Ю ных волго
донцев лечат опытные 
врачи — психиатр, нев
ропатолог, окулист и дру
гие.

Кроме того, при стан
ции скорой помощи соз
дана специализированная 
педиатрическая бригада. 
В плане развития зд р а 
воохранения города — от
крытие детского инфек
ционного отделения на 60 
коек.

Одним словом, забота 
о здоровье наших детей 
■не сходит с повестки дня. 
Как бы в подтверждение 
этого исполком совмест
но с горздравотделом раз 
работали и утвердили 
план мероприятий, посвя 
щенных М еждународному 
году ребенка. Этим пла
ном предусматривается

создание детского сада 
санаторно - курортного 

типа на базе комоината 
«А ленуш ка», уголков 
здоровья во всех осталь
ных детских дош кольных 
учреж дениях. Больш ое 
значение приобретает про 
ф илактическая работа — 
осмотры специалистов, 
закаливаю щ ие процедуры 
и так далее.

Но в работе врача-пе- 
диатра, особенно участ
ковой службы, встречаю т
ся трудности. Родители 
не всегда вовремя обра
щаю тся за  помощью в 
детскую поликлинику, на 
чинают заниматься само
лечением.

И ещ е одна важ ная 
проблема. Родители зача
стую привозят детей без 
«паспорта» — карты  раз 
вития ребенка, где у к а
заны  сделанные профи
лактические прививки, пз 
ренесенные заболевания 
и т. д. 1-1 приходится нам 
заново делать" прививки 

детям, что далеко не без
различно для  организма 
ребенка. А без профилак 
тических прививок в дет
ские учреж дения ребят, 
не оформляют.

Медики глубоко пони
маю т важность поставлен 
ной перед ними задачи — 
охраны здоровья детей. 
Через 1 8 — 20  лет эти — 
сейчас ещ е малыш и — 
встанут у станков и штур 
валов, поведут поезда и 
машины. И педиатриче
ская служ ба города тоже 
строит «А томмаш », но

вый город. Строит не кир
пичом и бетоном, а вер
ны м и своевременным со
ветом, своими чу та ими и 
добрыми руками.

•  Читатель представляет

ЗАБОТЫ
ЗАКРОЙЩИЦЫ

В ателье «Обнови
те» обычный рабочий 
день. Стрекочут швей 
ные машины, У при
мерочных кабин тол
пятся заказчики. Их 
быстро обслуживает 
Лидия Ивановна Скут- 
нева.

— Скутнева, —■ рас 
сказы вает заведую щ ая 
ателье О. А. Сюняева, 
— человек, который 

*не признает в работе 
шаблонности, во всем 
идет и находит свое 
решение. Вместе с за 
казчиком она любит 
пофантазировать над 
фасоном будущего и з
делия, которое долж 
но обязательно отли

чаться от предыдущ е
го.

Есть люди, обладаю 
щие особым, обострен-, 
ным чувством профес
сиональной гордости, 
так вот Скутнева из 
таких.

Иному мастеру все 
равно: к нему или к 
другому придет заказ
чик в следующий раз. 
Лидия Ивановна же 
для себя установила 
твердое правило: рабо 
тать так, чтобы все

бывшие ее клиенты
приходили с новыми 
заказам и только к ней.

В ателье висит 
красочный плакат «Го 
роду атомной энерге
тики -*■ высокое к а
чество услуг и образ
цовое обслуживание!». 
И инициатором сорев
нования под этим де
визом стала коммунист 
Л. И. Скутнева.

В 1963 году при
ш ла Лидия Ивановна в 
Волгодонской горбыт- 
комбинат. Н ачинала с 
портной. А  с 1970 
года работает закрой
щицей. Она член со
вета наставников. Ее 
ученицами были и тепе 
решние прославленные 
^мастера — портные 
Полина М акаровна 
Попова, 1 Н адеж да Се
меновна Х удякова и 
другие.

По итогам выполне
ния плана девятой пя
тилетки Л. И. Скутне
ва награж дена орде
ном Трудового Красно
го Знамени. Сегодня 

она такж е в первых 
рядах.

П. СОКОЛОВ,
наш  внешт. корр.

Т во и  лю ди, В о л го д о н о н
Я МНОГО ЛЕТ НАБЛЮДАЮ ЗА Р А Ю  ТОЙ ПРОДАВЦА ОТДЕЛА «ТКАНИ»

ЦЕНТРАЛЬНОГО УНИВЕРМАГА РАИСЫ МИХАИЛОВНЫ ФОМУШКИНОЙ. НИ РАЗУ 
НЕ ВИДЕЛА ЕЕ НЕПРИВЕТЛИВОЙ, РАЗДРА ЖЕННОЙ, НЕОПРЯТНОЙ, ОНА УЖЕ ОД. 
НИМ ЭТИМ ПРИВЛЕКАЕТ ЛЮДЕЙ. ВИД НО, ПОКАЗЫВАТЬ ТОВАР, ДАВАТЬ КОН
СУЛЬТАЦИИ ДЛЯ НЕЕ НАСТОЯЩЕЕ УДО ВОЛЬСТВИЕ. ВОТ УЖ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО У 
ТАКОГО ПРОДАВЦА И НЕ ХОЧЕШЬ, А КУПИШЬ ЧТО-НИБУДЬ.

(Йз разговора с покупательницей В. И. Масловской).

ТАКОЙ ПРОДАВЕЦ
Ш ло обычное профсо

юзное собрание с повест
кой дня: «К ак тебе жи
вется в коллективе?» 

■ Разговаривали  о взаимо
отношениях меж ду со
трудниками в магазине, о 
том, какую  роль в спло
чении коллектива имеют 
совместные мероприя
тия, просто о работе, куль 
туре обслуживания. Вы
ступала председатель ме 
стного комитета Р . М. 

Фомушкина:
— Что самое главное 

в нашем деле и самое 
трудное? Д аж е специали
сты считают — общение 
с человеком, хотя секре
тов никаких нет. Просто 
нужно досконально знать 
товар и доброжелательно 
относиться к покупателю. 
Ни в какой ситуации не 
забывать, что ты работ
ник прилавка. Покупа
тель бывает и невежлив 
и несправедлив. А  ты да
ж е голос не долж на повы 
сить, хоть все в тебе ки

пит. Что ж ... В таких слу 
чаях надо набрать поболь 
1пе воздуха, выж дать 
две-три секунды и... 
спокойно объяснить поку
пателю, в чем он не 
прав.

И чувствовалось, как 
прислуш ивались к мне

нию старшего товарищ а 
молоденькие девушки.

Раиса М ихайловна Фо
мушкина начинала свой 
путь в торговле около 
пятнадцати лет назад, 
после окончания технику
ма советской торговли. 
В ырастила ..десятки уче
ниц, официальных и не
официальных. Многие из 
них — способные люди: 
Люда Б ардаш евская и 
Н адя М ышова работают 
с Раисой Михайловной 

рядом, В аля С ары чева— 
продавец магазина №  2. 
Они до сих пор руковод
ствую тся правилом, не
когда преподнесенным их 
наставником: человек
всегда должен ощ ущ ать

себя центром внимания. 
Эти — в числе офици
альных. Ну а среди не
официальных?.. Наташ а 
Храменкова, молоденькая 
продавщица с первого 
этаж а, как-то призналась 
на собрании: «Хочу, чтоб 
меня покупатели уваж а
ли так же, как Раису  Ми
хайловну Фомушкину. И 
поэтому давно наблюдаю 
за  ее работой, стараю сь 
во всем подраж ать ей».

Товарищи говорят о
Фомушкиной, что она та
лант, хотя если посмот
реть со стороны, ничего 
особенного она не делает. 
Правда, умеет видеть 
всех покупателей сразу. 
Непостижимым образом 
успевает отвечать на все 
их вопросы, не обидев ни 
одного невниманием, или 
небрежностью. Если при
ходит свободная мйнута, 
не дает себе отдохнуть, 
поправляет витрины,
выклады вает товар. «Люб 
лю, когда товар сам  себя

продает», — говорит она.
До самозабвения любит 

Раиса М ихайловна свое 
дело. М ожет, не считаясь 
со временем, работать без 
выходны х—-стоять за при 
лавком  или выполнять 
кание-лнбо общ ественные 
поручения. Может, отра
ботав смену, ночь про
быть в родном универма
ге сторожем, потому что 
прорвало трубы, и сан
техники не устранили во 
время течь. М ожет отка
заться от дефицитного 
ковра - премии, чтобы не 
обидеть других: «Я ж е не 
лучш е всех»...

Ф омушкина не читает 
своим ученицам лекций 
о культуре обслужива
ния, об этике продав

ца. Нет. Она только по
правляет их, подсказы ва
ет, советует, учит лич
ным примером. И не зрл 
все признают, что у нее 
это получается лучше 
других. Именно потому, 
так искренне радовались 
универмаговцы. когда Р а 
исе Михайловне, как луч 
ш ему наставнику торга, 
вручили этим летом бес
платную туристическую 
путёвку в Болгарию . Он* 
ударник коммунистиче
ского труда, отличник со
ветской торговли получи
ла награду по заслугам.

Р . РУДЕНКО, 
наш корр.
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К А Ч А Л О
Н аш а команда начала 

тренировки в начале ф ев
раля . Занятия подготови
тельного периода прошли 
строго по плану.

Последней проверкой 
готовности к первенству 
области- стал турнир в 
К расном  Сулине, в кото
ром участвовали коман
ды Украины и Ростов
ской области. И в физиче
ской, н в технической 
подготовке команда наша 
вы глядела в общем не. 
плохо, заняв в итоге 
третье место. Проиграли 
мы только одну игру — 
местному «М еталлургу».

Сейчас стартовало пер
венство области . по пер
вой группе, «Химик» про
ведет игру на выезде в 
С альск, а в конце апреля 
примет "у себя команду 
«М еталлург» из Новочер
касска.

Немного о составе 
команды. Больших изме
нений не произошло. З а 
кончил играть Анатолий 
Суворов, призваны в ряды 
Советской Армии Сергей 
Петров и А лександр Мы- 
тов. В команду принят Ва- 
чик Савадов, ранее играв
ший в «Заводстроевце», 
вернулся Борис Кабанен- 
ко, пришел из армии Фе
дор Мустафин.

Привлечены к играм 
футболисты, котор ы е 
учатся в филиале поли
технического института 
Сергей Багиров, Игорь 
Лынов, Алексей П луж ни
ков, Сергей Троянов. Во
шли в команду игроки 
юношеской А лександр Ко- 
синов и Владимир Омель
ченко — учащ иеся шко
лы №  8.

Главная трудность, ко
торую мы испытываем с 
выездом на игры, —

транспорт. Думается, в 
этом сезоне руководство 
автотранспортного пред
приятия будет выделять 
автобус.

Для болельщиков будет 
интересно узнать, как 
выглядит команда в це
лом. Вратари: Т. Айраги- 
тян, Троянов.

Защитники: П. Есипко,
Е. Бабин— капитан коман 
ды, А. Лукьянов, Ф. Му
стафин, Б. Кабаненко,
A. Плужников, В. Омель 
ченко.

Полузащитники: Ю. Ш и
лов, В. Савадов, В. Мелу- 
зов, В. Михеенко, И. Лы
нов, В. Грищенко.

Нападающие: Г. Ким,
B. Худяков, Е. Рабичев, 
А. Косинов, Н. Гончаров.

В прошлом году коман 
да брала обязательство 
войти в десятку лучших 
команд области и заняла 
восьмое место. В этом го
ду решено позиций не еда 
вать.

В. КОНДРАШ ОВ, 
тренер.

Календарь
игр

ПО ПРОСЬВЕ БОЛЕЛЬ
Щ И КО В ФУТБОЛА ПУБ
Л И КУЕ М  КАЛЕН ДАРЬ 
ИГР ПЕРВОГО КРУГА 
ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ 
С УЧАСТИЕМ КОМАНД 
ГОРОДА НА СТАДИОНЕ 
♦ СТРОИТЕЛЬ».

5 МАЯ.
«Атоммаш» —  «Ма

шиностроитель» (Азоа).
12 МАЯ.
«Зааодстроаавц» —  

«Машиностроитель» (До 
нецк).

13 МАЯ.
«Химик» —  «Луч» 

(Азов).
27 МАЯ.
«Зааодстроеааця —  

«Металлург» (Новочер
касск).

30 МАЯ.
«Химик» —  «Заря» 

(Каменск).
2 ИЮНЯ.

. «Атоммаш» —  «Локо
мотив» (Сальск).

3 ИЮНЯ.
«Заводстроеаец» —  

«Луч» (Азов).
6 ИЮНЯ.
«Химик» —  «Сальск- 

сальмаш».
16 ИЮНЯ.
«Атоммаш» —  «Ме

таллург» (Красный Су
пин).

17 ИЮНЯ. '
«Заводстроевец» —

«Химик».
23 ИЮНЯ.
«Химик» —  «Машино

строитель» (Азов).
30 ИЮНЯ.
«Атоммеш» —  «Раду

га» (Таганрог).
1 ИЮЛЯ.
«Заводстроевец» —  

«Калитва» (Белая Ка- 
литва).

7 ИЮЛЯ.
«Химик» —  «Атом

маш».
14 ИЮЛЯ.

«Атомм1ш» —  «За
ря» (Каменск].

21 ИЮЛЯ.
«Химик» —  «Машино

строитель» (Донецк).
22 ИЮЛЯ.
«Заводстроевец» —  

«Машиностроит е л ь» 
(Азов).

Ф У Т Б О Л Ь Н А Я
П Р Е М Ь Е Р А

НА СТАДИОНЕ «СТРОИТЕЛЬ» СОСТОЯЛСЯ ПЕР
ВЫЙ МАТЧ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ. 
МЕСТНАЯ КОМАНДА «АТОММАШ» ПРИНИМАЛА У 
СЕБЯ ГОСТЕЙ ЗАВОДА «САЛЬСКСЕЛЬМАШ».

Состоялся комсо
мольский пробег Волго
донск —  Цимлянск, по
священный 109-й годов 
щине со дня рождение 
великого вождя.

В пробеге приняг < 
участие 40 человек rfj 
комсомольских органи
заций «ЦНИИТМАШ» и 
«Ленгипроа н е р г о- 
маш».

Перед началом стар
та в парке «Юность» 
состоялся короткий ми* 
тинг, на котором высту
пили второй секретарь 
ГК ВЛКСМ А. Фисунов, 
член парткома завод? 
«Атоммаш» И. М оис . 
енко. Участники npot ’- 
га возложили к памят
нику В. И. Ленину цве
ты.

Все участники награж 
дены грамотами спорт
комитета и горкома 
комсомола, а инициа
тор пр о б е г а —  
«ЦНИИТМАШ» —  куб
ком.

Г. АНАТОЛЬЕВ, 
наш внешт. корр.

lii: 'in : 'ii1! , !i'i iimUiiiillllii

На снимке: чемпион 
турнира на приз Ива. 
на Смолякова Сергей 
ЗА Б Е И В 0Р 0Т А . Приз 
ему вручен как само, 
му результативному и 
техничному борду.

Фото А . Ткаченко.

Счет открыли гости. 
Через несколько минут в 
их ворота был забит от
ветный гол. Первый тайм 
закончился со счетом 1:1. 
Во втором тайме также 
было забито по одному 
мячу. Матч закончился 
вничью со счетом 2:2.

Ф утбольная премьера 
состоялась. Впереди еще 
множество интересных 
матчей на выезде и в на
шем городе. И сегодня 
хотелось бы обратить вни
мание торговых организа
ций, медицинских учреж 
дений, спорткомитета на 
подготовку к сезону.

Зрителю  некуда сесть, 
потому что поломаны ска
мейки. Поле во многих ме
стах «голое», не растет 
трава. Матч задерж ивает
ся, так  как футбблисты 
сами бегают за мячом.

А  когда после сильного 
удара мяч перелетел ог
радительную  сетку, ж дали

несколько минут, пока он 
вернется на поле. О каза
лось, не было запасного 
мяча. Не было и врача.

Хотелось бы, чтобы ста 
дион «Строитель» встре
чал своих гостей интерес
нее. А  за при.мером дале
ко ходить не надо — на 
стадионе «С КА » г. Росто
ва во время матчей хоро
шо организована торгов
ля, продают горячие шаш
лыки, минеральную и слад 
кую воду, кулинарные из
делия. Д ля подачи мячей 
на поле выделена коман
да юных футболистов. А 
з а •порядком внимательно 
следят милиция, друж ин
ники.

Думается, когда все это 
будет и на нашем стадио
не, футбол вн овь . соберет 
большое количество зри
телей. И день проведения 
матча станет для многих 
любителей спорта, празд
ником.

ПРИЗ
ОТКРЫТИЯ
СЕЗОНА

С начала апреля на 
ф утбольном поле треста 
«Волгодонснэ н е р г о* 
строй» проводились со
ревновании на пр из от
кр ы ти я  сезона. В ф ут
больном турн ир е  пр ин я 
ли участие семь ком анд 
города.

В финале встретились 
команды «Заводстроя* и 
ф илиала Н овочеркасско* 
го политехническо го  и н 
ститута . Со счетом 2;1 
победили спортсмены  у п 
равления строительства 
«Заводстрой». Им и вру
чен приз о ткры тия  сезо
на.

А. СИЛИЧЕВ, 
председатель

городской федерации 
футбола.

„АРАРАТ" -  
„АТОММАШ"
Завтра на стадионе 

«Строитель» в 17 часов 
состоится товарище
ская встреча по футбо
лу между командами 
«Арарат» (Ереван) и 
«Атоммаш».

Команда «Арарат» —  
участница первенства 
С С С Р  по футболу выс
шей лиги, была чемпи
оном СССР, обладатель 
ницей Кубка Союза, 
участница нескольких 
международных турни-' 
ров.

Б а с н я

. . . Л и с т ь я  о б л е т е л и
От зимней спячки

пробудясь, 
решили звери строить

спортплощадку. 
Подумали не торопясь,
И начали все делать по порядку. 
Сначала— создали совет.
В совете выбрали оргкомитет. 
Чтобы быстрее строился

объект,
в соседний лес решили заказать 

проект.
Всем коллективом выбрали

поляну,
разметили, поставили охрану, 
забором крепким обнесли, 
на карту леса нанесли.

ч

Ну, а пока готовился проект, 
на той поляне заседал

оргкомитет. 
Проблемы важные решали 
и протоколов множество писали. 
Пока над протоколами корпели, 
в лесу с деревьев листья

облетели.
Вмешалась в заседание природа, 
решили отложить до будущего

года.
Мораль: .
чтобы построить эту

спортплощадку, 
лопату надо взять, ,

а не тетрадку.

А. ГЕРА СИ М О В .

Ю м о р и с т и ч е с к и й  р а с с к а з

К А В Е Р З А
Хорошим специалистом 

слыл раньше на заводе 
Лыкнн. Но недаром гла
сит пословица, что и на 
солнце есть пятна. Было 
такое «пятно», о котором 
мало кто знал, и у Лыки- 
на. Уж очень умело маски 
ровался он. А  дело было 
в следующем.

Перед второй сменой 
Степка Лыкнн обязатель
но пропускал граммов 
полтораста, заедал паху
чей травкой, рекомендо
ванной «спецами», и был 
доволен. Вот только глаза 
выдавали — светились 
предательским блеском. 
Поэтому Степка не лез на 
рожон и делал вид очень 
занятого человека.

У токарного станка он 
всегда надевал защитные 
очки (мастер не раз хва
лил за соблюдение техни
ки безопасности') и начи
нал трудиться. Вытачи
вать одни и те же детали 
для Степки — плевое де
ло, как он вы раж ался. Но 
все чащ е контролер нахо
дил брак в его работе. 
М астер удивлялся. Стал 
присматриваться к Лыки- 
ну и даже при разговоре 
с ним принюхивался, но 
корень зла не находил. А 
может быть?..

Ночью, в ярко осве
щенный токарный цех, в 
разгар второй смены при
шла девуш ка в , белом ха
латике с каким-то при
борчиком. В сопровожде
нии мастера она подошла 
к Лыкину.

— Сейчас узнаем, — 
неопределенно проговори
ла девуш ка и включила 
прибор.

Лыкин набычился, н а
стороженно поглядел на 
блестящ ую  стрелку и,
нагнувшись, чтобы рас

смотреть цифры я а  шкд» 
ле, испуганно отш атнул
ся. На лбу выступил пот. 
Стрелка показы® а л а  
«150».

«Узнаем... Узнаем!» — * 
стучало в Степкиной голо, 
ве.

Другой, внутренний гс**
лос 1 успокаивал его: 
«Спокойно, Лыкин, спо* 
койно! Главное — не ды
ши!». И, затаив дыхание, 
он снова наклонился к 
прибору.

«150» — дразнила на
хальная стрелка.

— Не затеняйте. Вы 
мне мешаете работать, — 
сказала девуш ка и повела 
прибором возле Степки, 
стоявшего по стойке 
«смирно» с окаменелым 
выражением лица. «Этс 
уж слишком!» — возму
тился в душ е Лыкин и, 
сорвав с себя очки, крик
нул:

—  Перестаньте изде
ваться! Ну выпил сто 
пятьдесят! Так зачем же 
травмировать меня! Да 
не буду я пить, не буду! 
Сказано — все!

И, красный, не глядя 
ни на кого, торопливо 
ушел в раздевалку.

Девуш ка от удивления 
часто-часто заморгала 
ресницами. Подошедшему 
мастеру сказала:

— Освещенность рабо
чего места Лыкина нор
мальная.

В. рыковскии.
г. Волгодонск.

Редактор 
В. АКСЕНОВ.

ВАШ АДРЕС: 347340, ». Волголожж, Г*. 
яетекяя, 32 -34 ,
ТЕЛЕФОНЫ приемной— 9-29 -89 , зам. редактора, 
отдела аартнйно! жвзни— 2 t i .3 l ,  отдела проны в, 
ленноств — 26-44; ответственного секретаря, отдела 
городской ж взнв— 24-24; отдела писем ■ бухгалт». 
рва — 24 .49; гапографнв — 24.74. <

/Ш Т! аыяодот во «твримя,
jb w , нишнх » ХшшшФаз ЛА 10 Ростовского ш ш и  т ш д к » ,  *ОД«дафм * кн«жю| юмоад*, 1 Обьем—1 тел, я, яJ  тираж 18028.;



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/

	05.02.1979_70(4411)
	последний лист 2015

