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110*й го д о в щ и н е  со д н я  ро ж д ен и я  В , И. Ленина— достойную  встречу!   • -  .

К рубежам пятилетки-  
БЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !

ПРИЕМ БЕТОНА
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы М И  О Р Г А Н И З А Ц И Я М И . П Е Р В А Я  КО

Л О Н К А  —  П Л А Н  - З А Д А Н И Е  ПО У П Р А В Л Е Н И Я М  СТРО 
И ТЕЛ ЬСТ В  НА М А И , В ТО РА Я  —  КОЛ И ЧЕСТВО  В Ы Б Р А Н 
НОГО  БЕТО Н А  З А  17 Д Н ЕЙ  (В К У БО М ЕТ РА Х ).

«Заводстрой»
«Промстрой-1»
«Промстрой-2»
«Атомэнергострой»
«ДСК-7»
«Гидроспецстрой»
ТОЛЬКО в «Гидроспец- 

строе.» заявка и выбор 
бетона во всех трех сме
нах одинакова с начала 
текущего года. По сводке 
видно, что строительные 
организации в первой по
ловине мал слабо выбира
ют бетон. Правда, сейчас 
выбор бетона резко увели
чился.

Конечно, в сГндро- 
спецстрое» меньше фак
торов, препятствующих 
вывозу бетона (имеется 
в виду сложность работ, 
зависимость от партне
ров, самовывоз), чем в 
«Заводстрое», например. 
Но трудности есть. Глав
ная из них — нехватка 
миксеров. По распоряже
нию нз треста «Гидро
спецстрой» может брать
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с большого бетон-
завода только в 

третью с^ену, в осталь
ные же должен вывозить 
продукцию с малого бе
тонного завода. Но рас
стояние до этих пред
приятий разное. За сме
ну, если возят бетон с 
большого завода, водите
ли миксеров делают по 15 
рейсов, с малого же — по 
семь - восемь. Бригады 
бетонщиков в последнем 
случае простаивают. По
этому руководителям 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой'» надо со всей 
остротой ставить в выше
стоящих органах вопрос 
о выделении «Гидроспец- 
сгрою» специальных ма
шин для перевозки бе
тона.
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За графой сетевого графика

% Репортаж с места события

Конкурс каменщиков
ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ НА ЭКРАНАХ СВОИХ TEJ1J BiJ* 

ЗОРОВ СМОТРЕТЬ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ДВЕ ПРО
ГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕ ДАЧ. В НАШ ЕМ  ГО-

РОДЕ СТРОИТСЯ РЕТРАНСЛЯТОР. НА ЕГО СООРУЖ Е
НИИ БЫЛ ПРОВЕДЕН В МИНУВШ ИЕ СУББОТУ И ВО 
СКРЕСЕНЬЕ КОНКУРС ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО М А 
СТЕРСТВА СРЕДИ КАМЕНЩ ИКОВ, ПОСВЯЩ ЕННЫЙ

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ,

Сетевым графиком из
готовления первого кор
пуса реактора по свароч
ному производству преду
сматривается комплекс ра 
бот: разработка техноло
гических процессов, про
ектирование и изготовле
ние технологического ос
нащения, обеспечение 
сварочными и сварив.ае- 
мьши материалами... На
ряду с этим имеются ра
боты, не предусмотрен

ные сетевым графиком, но 
от которых во многом за
висит его выполнение. 
Это монтаж и отладка 
сварочного оборудования, 
подготовка и аттестация 
сварщиков для выпол

нения сварочных и напла
вочных работ, входной 
контроль сварочных ма
териалов...

В июле текущего года 
цех корпусного оборудо
вания должен приступить 
к выполнению шва на 
обечайках активной зоны 
корпуса реактора.

Однако вызывает 
б о г у  отсутствие

ных материалов для ав
томатической сварки уз
лов корпуса реактора.

В связи с отсутствием 
на заводе корпусной ста
ли и сварочных материа
лов для изготовления об
разцов, лаборатория ат
тестации управления сва
рочного производства не 
может провести в настоя
щее время аттестацию 
сварщиков на допуск их 
к сварке узлов корпуса 
реактора, на что следует 
обратить серьезное вни
мание управлению мате
риально - технического 

снабжения.
На складе в значнтель 

ном количестве имеется 
сварочная проволока раз
личных марок. Однако 
эта проволока не разло
жена по партиям, отсут
ствуют сертификаты на 

ряд партий, не заведены 
учетные карточки, что 
делает невозможным про
водить входной контроль 
этих материалов. Управ
лению материально-техни

ходимо срочно привести в 
порядок хранение сва
рочных материалов, что
бы дать «зеленую ули
цу» входному контролю 
и запуску этих материа
лов в производство.

Имеется некоторое от
ставание по срокам про
ектирования оснастки для 
сварки. Так. на фланец 
проектирование оснаще
ния следовало закончить 
в конце апреля текущего 
года, однако в связи с 
отсутствием на заводе 
технической документа
ции на манипуляторы 
фирмы «Бреда» выдача 
технического задания на 
проектирование приспо
собления для закрепле
ния фланца значительно 
задержалась и поэтому 
ВПКТИ «Атомкотломаш» 
— разработчик технологи
ческой оснастки на свар
ку корпуса реактора — 
не укладывается в задан
ные сроки.

А. ШЕВЦОВ, 
начальник бюро 

управления сварочного 
производства.

В комсомольско-мо
лодежной, бригаде мон- ! 
тажников - высотников 
треста «Южсталькон- 
струкция», работающей 
на второй очереди чет
вертого корпуса «Атом 
маша», пример в труде 
показывает монтажник 
В. Касьяцов.

На снимке: монтаж
ник В. КАСЬЯНОВ 
(справа).

Фото А. Кляпикова.

М ЕЖ Д УНАРОД НОМ У Д НЮ

...Телевизионная вышка 
купалась в ярких лучах 
утреннего солнца. Окра
инная тишина поселка 
Красный Яр была в этот 
день разбужена гулом мо 
торов. Подъезжали на 
автобусах участники кон
курса. Боевым призывом 
и вместе с тем приказом 
на кумаче алели слова: 
«Даешь ретранслятор!».

...Знакомимся с участ
никами конкурса. Камен
щик Валерий Чулочни
ков. В свое время, когда 
в нашем городе развива
лось соревнование камен
щиков за укладку, 1,5 ку
бометра кирпича каждым 
за смену, в газете часто 
называлось имя бригады, 
в которой он был за
местителем бригадира.

Имя В. Ф. Кичика то
же известно на стройке. 
Он руководит одной из 
лучших бригад каменщи
ков «Главсевкавстроя».

В конкурсе участвова
ла также бригада 
В. Стрельцова. Сам Ва
лентин Стрельцов — до
стойный ученик таких 
знаменитых каменщиков, 
как Курепин, Супренков, 
Москин, Буланин... Он 
перенял все лучшее, чем 
обладают эти бригади- 
ды...

....Построение. К уча
стникам обращается пред 
седатель жюри, главный 
инженер «Заводстроя» 
А. А. Ковалевский. Он 

говорит о том, что сей
час все строители «Атом- 
маша» нацелены на осво
ение в мае 17 миллионов 
рублей. Задача трудная, 
и поэтому каждый рабо
чий день должен быть 
днем ударного труда. И 
на этом конкурсе его 
участники обязаны до
биться высокой выработ
ки...

Сам состав участникоз 
конкурса говорил о том, 
что здесь действительно 
могут родиться рекорды.

II вот дана команда: 
приступить К работам. 
Взметнулись стрелы кра
нов, подавая раствор и 
кирпич. В бодрый марш 
мелодий вплелся пере
стук мастерков.

Соревнование началось. 
Условия конкурса вклю
чали в себя не только 
объемы выполненных ра
бот, но и культуру про
изводства, и состояние 
техники безопасности, и 

качество работ... Вот ка
менщикам бригады
А. Виноградова из тре
ста «Волгодонсквод- 
строй» сделано замеча
ние, что швы утолщены. 
Каменщики принимают 
его...

...Солнце, как по зака
зу. Но по заказу тех, кто 
выехал в этот день на 
природу. А здесь уж луч

ше было бы прохладнее. 
Ж ары и так хватает. От 
работы...

Работы вдохновенной... 
Прошло три часа. 

Бригада В. Чулочникова 
уложила 13,1 кубометра 
кладки, бригада А. Вино
градова — 16,5, бригада 
В. Кичика — 18,8... В 
пересчете на количество 
участников, каждым ка
менщиком было уложено 
не менее полутора кубо
метра...

Места распределили 
так. 19 мая победила 
бригада В. Ф. Кичика 
нз «Главсевкавстроя». 
Она награждена дипло
мом горкома партии и 
ценным подарком.

В индивидуальном 
соревновании победил 
каменщик И. Макру- 
шин нз «Ростсель- 
строя», который за три 
часа уложил три куба 
кирпича. По кубомет
ру за час. Действи
тельно рекорд!

Специальный приз 
горкома комсомола — 
самому молодому уча
стнику конкурса—был 
вручен Александру 
Вибе.

Второй день соревно
вания был еще напря
женнее. Участники кон
курса-б ри гады  В. Суго- 
няка из «Промстроя-2>>, 
JI. Кудрявцева из СМП- 
636, В. Стрельцова из 
ДСК-7, Н. Шнша из 
«Промстроя-1»...

Тон в соревновании сра 
зу взяли каменщики 
В. Стрельцова. На фоне 
остальных они выделя
лись формой, касками (у 
бригадиров — красная, 
каменщиков — желтая). 
Культура производства 
была у них, как говорят, 
на высотё. Выработка — 
тоже.

Второй день соревно
вания назвал свои имена 
победителей.

Среди бригад — кол 
лектнв В. Стрельцова, 
среди каменщиков — 
первое место завоевал 
В. Постников, приз 
самого молодого уча
стника был вручен 
Е. Туровскому, кото

рому 18 лет. Лучшей 
каменщицей конкурса 
стала Анфиса Енькова 
нз СМП - 636.
Ей вручен специаль
ный приз.

Каковы итоги? На со
оружении ретранслятора 
было уложено 136,5 кубо
метра кладки.

Городской комитет пар
тии, жюри выражают бла 
годарность за активное 
участие в конкурсе и 
высокопроизводит е л ь- 
ный труд всем бригадам 
участницам конкурса.

А. ЗУБРИЦКИИ,
наш внешт. корр.

Е щ е  о д н а  п о б е д а
По итогам работы за первый квартал коллективу опытно-экспериментального 

завода присвоено первое место среди коллективов промышленного объедние- 
ння «Росремдормаш» с вручением переходящего Красного знамени.

Это знаменательное событие в жизни коллектива комментирует инженер по 
соцсоревнованию, наш внештатный корреспондент Г. ГОЛИКОВА:

—  Коллектив завода приложил 
все свои силы, умение, чтобы заво
евать эту награду. Так, план кварта
ла выполнен на 101 процент, по
производительности труда —  на 
105,3 процента. Весь прирост объе
ма промышленного производства
достигнут за счет повышения про
изводительности труда.

Среди соревнующихся значитель

ных успехов добились коллектив 
участка сборки двигателей (мастер 
В. Ф. Шаповалов), коллектив брига
ды плавильщиков (бригадир В. П. 
Усков). А  токарь А. П. Воронин, 
электросварщики А. П. Крылов и 
А. Ф. Хворостянко уже с январе 
1979 года выполнили план десятой
ПЯТИЛС1КИ.тре-

свароч- ческого снабжения необ-.
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#  В системе политпросвещения

Ш К О Л А
ПРОПАГАНДИСТА
К У Р И Л Е Н К О В А

Итоговое занятие в школе основ маркснзма-ле- 
ннннзма по курсу: «Конституция развитого соци
ализма», которое прошло в партийной организации 
передвижной механизированной колонны № 1053, 
было н открытым уроком, на котором присутство
вали пропагандисты других аналогичный школ тре
ста «Волгодоискссльстрой».

Во время итогового за
нятия слушатели школы 
высказали слова сердеч
ной благодарности и ува
жения своему пропаганд!! 
сту Леопольду Антонови
чу Куриленкову за то, 
что он в течение двух 
последних лет помог нм 
глубоко изучить Основной 
Закон нашей страны.

— За два года учебы 
мы выросли политически, 
идейно закалялись,— го
ворила слушательница 
Т. И- Сорокина, — стали 
активными проводниками 
в жизнь положений новой 
Конституции СССР, ста
ли лучше работать и ре
гулярно выполнять и пе
ревыполнять производст
венные задания. Работать 
без отстающих, выпол
нить пятилетку к 110-й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина — 
наш закон.

Да, к сожалению, еще 
не всякий пропагандист 
заслуживает такую высо
кую опенку от своих слу
шателей. А вот Леопольд 
Антонович Куриленков 
ее заслужил сполна. Бо
лее тридцати занятий про 
вел он в школе, теорети
ческий материал изла
гал содержательно, всег
да подкрепляя его кон- 

■ кретными фактами из 
жизни своего города и 
коллектива. Он сам или 
но его заданию слушате-; 
ли изготовляли необходи 
ы.ые диаграммы, плкише 
ты. Пользовался пропа
гандист и другими на
глядными пособиями. ;3а- 
кя 'м я всегда проводил 
целеустремленно. И в 
этом ему помогал его 
личный творческий план. 

Он добился того, 
что все его 20 слуша
телей не только на
учились писать рефе
раты, но и наполнять 
их как теоретически
ми положениями, так 
и примерами из лич
ной жизни, нз опыта 
своих товарищей по 
работе.
...Полтора часа дли

лось итоговое занятие, 
выступило с рефератами 
12 слушателей. Осталь

ные или дополняли, или 
выясняли тут л;е возни
кавшие вопросы. И вот 
что важно — все слуша
тели показали глубокие 
знания Конституции
СССР и умение доступно 
разъяснить в бригаде 
или в звене ту или иную 
статью Основного Зако
на.

Очень четко и популяр 
но изложил в своем вы
ступлении механик А. И. 
Сязин основные черты 
Советской Конституции, 
ее принципиальное отли
чие :л буржуазных кон
ституций. Он привел мно
гочисленные примеры в 
подтверждение ленинских 
слов о конституциях ка
питалистических стран, 
которые выгодны только 
капиталистам и защища
ют только их право на 
частную собственность, 
их всевластие в общест
ве.

Инженер отдела труда 
и зарплаты Т. II. Сороки
на посвятила свой рефе

рат теме: «КПСС — ру
ководящая и направляю
щая сила советского об
щества, ядро его полити
ческой системы».

— 11 процентов комму
нистов у нас от общего 
количества работающих в 
специализированной ко
лонне. Это значит, что 
каждый десятый — ком
мунист, — подчеркнула 
тов. Сорокина. — Вы
соко несут звание члена 
партии наши бригадиры 
маляров Л. II. Алифа
нова, Л. Г. Гринькова, 
Т. Я. Гайда, Н. Г. Же- 
лецкая, Л. И. Ермоленко 
и другие. Действенным 
словом и личным трудо
вым примером они доби
ваются высоких произ

водственных показателей.
О роли общественных 

организаций и трудовых 
коллективов в политиче
ской системе советского 
общества и ее дальней
шем развитии рассказа
ла бухгалтер И. М. Да
нилевская. Она подчерк
нула, что профсоюзная, 
комсомольская организа
ции колонны идут в но
гу с жизнью, под руко
водством партийного бю
ро неплохо организуют 
соревнование под деви
зом «Работать без от
стающих-»'. Только за , ис
текший учебный год ком
сомольская организация 
подготовила пополнение 
для партии — три ком
сомолки вступили канди
датами в члены КПСС. 
Группа народного конт
роля и общественный от
дел кадров также проя
вили себя в общественной 
деятельности и в борьбе 
за укрепление государст
венной и производствен
ной дисциплины.

Слушательница маляр 
М. Н. Литвинова остано
вилась на интернациона
лизме советского народа. 
В. К. Алексеева говори
ла о том, как наша Кон
ституция ставит вопрос о 
защите социалистическо

го Отечества. В. А. Р у 
денко — о повышении эф 
фективности идеологиче
ской работы в свете по
становления ЦК КПСС 
<0 дальнейшем улучше
нии идеологической, по
литико-воспитательной ра
боты». Выступили также 
Г. II. Битюцкий, В. Е. 
Шпаков, Н. Т. Желец- 

кая, Г. В. Варнавскнх,
А. Н. Щоклендер н Р . А. 
Каленик.

Пропагандист Л. А. Ку
риленков работал глав
ным инженером СИМИ- 
1053, теперь он — на
чальник технического от
дела треста. По долгу и 
той, и другой работы мно 
го времени находится на 
строительных объектах в 
отдаленных районах зо
ны обслуживания тре
ста. II все же, чувствуя 
партийную ответствен
ность за порученный ему 
участок идеологической 
работы, он с любовью вы
полняет обязанности про
пагандиста.

И. ДЕНИСЕНКО, 
член методического 

совета ГК КПСС, 
наш внешт. корр.

И д в ш ш ш М  paffote —  н аотупатвльность

«ГОСУДАРСТВО СИЛЬНО СОЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ МАСС, оно с и л ь н о  
ТОГДА, КОГДА МАССЫ ВСЕ ЗНАЮТ, ОБО ВСЕМ МОГУТ СУДИТЬ И ИДУТ  
НА ВСЕ СОЗНАТЕЛЬНО».

(Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеоло
гической, политико-«оспитательной работы»).

Боевая программа
Коммунистическая пар 

тия Советского-Союза, вы 
полняя заветы В. И. Ле
нина, всегда придавала 
большое значение идей
но - политическому воспи 
танню трудящихся. И мы 
имеем огромные успехи в 
воспитании нового чело
века. Это не отрицают да 
же наши недруги за ру
бежом. Да они и убеди
лись в мужестве, массо
вом героизме, моральной 
стойкости советского че
ловека в годы Великой 
Отечественной войны.

Мне, как участнику 
войны, эти качества близ

ки и знакомы. Разве мо
жет смертельно раненый 
солдат зажать в зубах 
провода связи только по 
приказу командира? Р аз
ве мог обессилевший от 
голода рабочий города 
Ленина привязать себя к 
станку только по прика
зу администрации в дни 
девятисотдневной блока
ды Ленинграда, чтобы 
выстоять смену? Конеч

но же, нет. Только лишь 
по • велению сердца. 
Только лишь выполняя 
свой долг перед Родиной.

Осуществляя решения 
XXV съезда, наша пар

тия неоднократно прини
мала ряд постановлений 
по этому вопросу, счи
тая, что от успехов в нде 
ологической, политико-вос
питательной работе все 
больше зависят ход эко
номического, социально- 
политического и культур
ного развития страны, пол 
ная реализация возмож
ностей развитого социа
лизма, осуществление ле
нинского внешнеполити
ческого курса Советско
го Союза, укрепление его 
международных позиций.

Я с большим интере
сом ознакомился с поста

новлением ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, полити
ко-воспитательной рабо
ты», недавно опублико
ванным в печати. В нем 
подведен итог пдейно-по- 
литической работы партии 
за последние годы. Ука
заны недостатки и упу
щения, намечены задачи 
по их преодолению.

Новый партийный до
кумент — эта программа 

для работников идеологи
ческого фронта, совет

ских, общественных и хо
зяйственных органов — 

заставляет нас по-друго
му подойти к очень важ
ному и ответственному 
делу. Еще раз задумать
ся над качеством воспи
тательной работы масс, 
искать новые ее формы 
и методы.

За хорошими примера
ми далеко ходить не на
до, они имеются на каж
дом предприятии. Их 
только нужно изучать и 
смелее внедрять.

Сегодня на 
«Атоммаше»

Первая 
победа

• Станочники брига- 
I ды А. Трофимова нз 
! производства корпус- 

! ; кого оборудования пос 
; ' леднее время занима- 
| ! лнсь внутренней ра- 

| сточкой обечайки зо- 
: ны патрубков. Работа 

j | сложная. Обечайка 
I : стала первой деталью 
I j ядерного блока, кото- 

I рую обрабатывали 
| станочники.
I Задание бригада вы- 
j полнила в срок. Отли- 
I чилнсь расточники 
; В. Марьяненко и 
г А. Халянскнй.

Добрый 
счет
Все чаще и чаще на 

«Атоммаше» говорят 
добрые слова о 
бригаде токарей-кару- 
селыциков нз цеха па
рогенераторов, кото
рую возглавляет
Г. Можаев. Эта брига 
да создана специально 
для обработки деталей 
для атомных электро
станций.

Сейчас коллектив 
токарей - карусельщи
ков завершает обработ 
ку двух обечаек кор
пуса парогенератора и 
фланца корпуса реак
тора. А всего па сче
ту бригады десять об
работанных обечаек, 
два корпуса коллекто 
ра, семь фланцев.

Примечательно, что 
все работы ведутся в 
соответствии с сете
вым графиком.

Сварка —  
в мае
Заканчиваются пус

коналадочные работы 
на сварочном автомате 
фирмы «Форест», ко
торый находится на 
площадях цеха пароге 
нераторов. Здесь же 
произведена пробная 
сварка колец нештат
ных обечаек.

На первых же 
штатных обечайках 
сварка начнется в 
этом месяце.

А. ЧЕРНЫ Ш , 
наш внешт. корр.

звонче, т ы ,  ТРУБИТЕ!
КРАСНОГАЛСТУЧНАЯ АРМИЯ СТРАНЫ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ЯР- 

КИЙ ПРАЗДНИК Ю НЫ Х ЛЕНИНЦЕВ ПРО ШЕЛ И В НАШ ЕМ  ГОРОДЕ.

На площади Победы 
начался марш - парад пи
онерских дружин Волго
донска. По традиции его 
открывают юные барабан 
щицы. Впереди — дру
жина имени А. Матросо
ва школы №  8 (старшая 
пионервожатая О. Нсяко, 
председатель совета дру
жины А. Дмнтрнченко). 
Дружина активно работа
ет на марше «Мир и соли
дарность'». В Фонд мира 
учащиеся перечислили 80 
рублей.

Вслед за ними, чеканя 
шаг, идут пионеры дру- 
жины имени Ю. Гагарина 
школы - интерната №  2 
(старшая пионервожатая

А. Трегуб, председатель 
совета дружины А. Зы
рянов). Колонна оформ
лена лозунгами и транс
парантами, рассказываю
щими о делах на марше 
«Пионеры всей страны, 

делу Ленина верны!».

На трибуне пионеров 
приветствуют члены бю

ро ГК КПСС и ГК 
ВЛКСМ, гости нз Болга
рии.

Звучат горны: «Внима
ние!», и затихает пло
щадь. Рапорт председате
лю городского совета пи
онерской организации 
В. Киселевой сдает пред
седатель городского пио
нерского штаба Е. Анта- 
севич. На площадь торже 
ственно вносят знамена.

С приветственным сло
вом к юным ленинцам 
обратился первый секре
тарь горкома партии 
И. Ф. Учаев. Много теп
лых слов советским пио
нерам сказал член ЦК 

Болгарской коммунисти
ческой партии первый 
секретарь Перникского 
окружкома партии Борис 
Манов. Он подарил ре
бятам портрет Димитрова.

Группа ребят возложи
ла цветы к памятнику
В. 11. Ленину. Со слова
ми благодарности к ти
муровцам за заботу о ве

теранах войны и парши 
обратился Г. Б. Вяльцев. 
Свое выступление он 
закончил так:

Пусть не все герои 
те,

кто погибли.
Павшим вечная

слава!
Вечная слава!

Минута молчания. Мет
роном отсчитывает се
кунды. На пдощади во
царилась тишина. Пионе
ры возлагают гирлянду 
Славы к стеле.

Пионерия празднует 
свой праздник. Читает 
стихи, поет песни. Орга
низованно, марше,м дру
жины отправились на ста
дион «Строитель», где 
состоялись финальные со 
ревнования по программе 
детских спортивных игр 
«Старты надежд».

Праздничный день за
кончился большим пио
нерским костром.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ГГ
ч
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В этом постановлении 
большое значение прида
ется устной политической 
пропаганде. Ибо живое
слово было и остается
главной формой работы 
по воспитанию человека. 
Основа в этом общении 
— личный пример.

На пашем лесоперева
лочном комбинате состоя
лись итоговые занятия. Я 
присутствовал на некото
рых из них. Хорошо про
шли они у  пропагандистов 

1 партийной' учебы М. А. 
С тахневнча, И. С. Шарий, 
Г. Ф. Кубышкина.

Есть чему учиться у 
этих пропагандистов. За
нятия они провели в тор
жественной обстановке 
на высоком идейно-поли 
тическом уровне. На сто
лах были цветы. Работала 
представительная комис
сия, в составе которой 
члены цеховой партийной 
организации, парткома, 
начальники цехов. Хочет
ся особо выделить отве
ты слушателей партийной 
учебы по курсу «Консти

туция развитого социа
лизма» в цехе рейд, где 
пропагандистом является 
его начальник. Г. Ф. Ку- 
бышкин. Слушатели здесь 
все как один показали 
глубокие знания марк
систско-ленинского уче

ния, политики партии, про 
демонстрировали полити
ческую убежденность и 
зрелость, умение приме
нять приобретенные зна
ния на деле. Они могут 
делать краткий обзор 
внутренней и междуна
родной жизни.

Работа пропагандиста 
Г. Ф. Кубышкина носит 
наступательный харак
тер. Он настойчиво бо
рется со всеми пережит
ками прошлого в своем 
коллективе, внедряет все 
новое, передовое в про
изводство и в отношения 
между членами коллек
тива. В беседах раскрыва 
ет антинародную сущ
ность современного капи
тализма. Разоблачает ге- 
гемоннстсний, великодер
жавный курс пекинских

правителей, ложь и кле
вету империалистической 
пропаганды о советской 
действительности.

И, конечно же, труд 
этого замечательного про 
пагандиста ие проходит 
бесследно. Коллектив це
ха является самым орга
низованным во всех от
ношениях н служит при
мером на нашем предпри 
ятни. Эту школу, с пол
ным основанием можно 
назвать народным уни
верситетом. На его при
мере видно, каких резу
льтатов может достичь 
руководитель, если он 
уделяет большое внима
ние воспитанию своего 
коллектива.

Делая анализ произ
водственной и финансо
вой деятельности, воспи
тательной работы в це
ховых коллективах, мож
но образно сказать, что 
производственная деятель 
ность является зеркалом 
воспитательной работы.

Положительное у нас 
то, что при управлении

регулярно проходят по
литинформации на различ 
ные темы. Если бы они 
проводились так же в 
каждом цеховом коллек
тиве, это имело бы боль
ший успех.

В некоторых коллек
тивах практикуется заслу
шивать на собрании или 
на заседании партийного 
бюро коммунистов о лич
ном участии в выполне
нии пятилетнего плана и 
в повышении своего иден- 
но-полнтпческого уров
ня.

Хорошо проходят на 
комбинате единые полит- 
дни. Особую популяр
ность приобрели научно- 
практические конферен

ции.

В целях выявления но
вых форм и методов ра
боты в воспитании кол
лектива, в свете решения 
данного постановления, 
на комбинате в этом ме
сяце планируется прове
сти общекомбинато'вскос 
собрание с повесткой:

«Задачи коммунистов и 
всего коллектива по улуч 
шению идейно-политиче
ского и нравственного 
воспитания трудящихся в 
свете постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы». Намеча
ется также провести по 
этому документу занятия 
со слушателями во всех 
формах политучебы, се
минар с пропагандистами, 
политинформаторами и 
агитаторами.

Исходя из всего этого, 
партийный комитет пред
приятия вырабатывает в 
настоящее время кон
кретные мероприятия по 
выполнению настоящего 
постановления, обеспечи
вающие дальнейшее по
вышение качества и эф
фективности идеологиче
ской, политико-воспита

тельной работы.
М. ГОРБУНОВ, 

зав. кабинетом 
политпросвещения 

лесокомбината.

• Твои люди, 
Волгодонрк

Наставник
Надежда Игнатьев

на Кичигина по праву 
считается одной из луч 
шпх работниц сырье
вого отделения мясо- 
перерабатывающ е г о  
корпуса мясокомбина
та. УдарнвЯ: коммуни
стического труда, она 
не раз занимала пер
вые места в индиви
дуальном соревнова
нии в цехе. Опытный 
мастер Н. Й. Кичнгнна 
добросовестно отно
сится к своей работе, 
перевыполняя смен
ные задания на 2 0 — 25 
процентов.

Надежда Игнатьев 
на — один из лучших 
наставников в цехе. 
Благодаря ее шефству, 
большинство новичков 
намного быстрее о с в о 
и л и  одну из самых 
сложных операций: жн 
ловку. Так, ровно год 
назад пришли в цех 
после окончания Ро
стовского профтехучи
лища О. Фролова, 
Н. Нетребнна. Их на
ставником и стала 

Н. И. Кичнгнна. Через 
полгода девушкам при 
своили третий разряд. 
Сейчас они работают 
самостоятельно, у с 
пешно выполняя не 
только свои операции 
по жиловке, но н не
сколько смежных.

Е. ДАВЫДОВ,
наш внешт. корр.

Ветеран 
производства

Более 15 лет прора
ботал на ТЭЦ-1 сле
сарь котлотурбннного 
цеха М. И. Мулярчнк. 
Он не раз награждал
ся Почетными грамо
тами, денежными пре
миями. Был награж
ден нагрудным знаком 
«50 лет Ростовэнер- 
го».

И вот пришло вре
мя уходить на заслу
женный отдых. В тор
жественной обстанов
ке коллектив ТЭЦ-1 

провожал своего ве
терана на заслужен
ный отдых. Его благо
дарили за добросовест
ный труд, вручили 
памятный подарок.
И. ЦИРУЛЬНИКОВ,

председатель
профкома ТЭЦ-1.

КАДРЫ—ЗАВОДАМ
Наша Родина, Комму

нистическая партия пре
доставили молодежи неог
раниченные возможности 
для развития творческих, 
духовных талантов, для 
овладения высотами зна
ний. Неуклонно совершен 
ствуется и среднее спецн 
адьное образование.

-.Одним нз самых совре 
менных учебных заведе
ний, которые будут пост
роены в текущей пятилет
ке, является учебный 
комплекс Волгодонского 
техникума энергетическо
го машиностроения. 2 ян 
варя 1979 года филиал 
Таганрогского машино
строительного техникума 
преобразован в Волгодон 
ской машиностроитель
ный техникум. В настоя
щее время на двух отде
лениях техникума (днев
ном и вечернем) обучает
ся 400 учащихся.

Наши специальности: 
обработка металлов реза
нием и технология сва
рочного производства. С 
1 сентября 1979 года 
техникум открывает до
полнительно заочное от-1 
деление по трем специаль

ностлм: обработка метал
лов резанием, ■технология 
сварочного производства, 
планирование на предпри
ятиях . машиностроитель
ной промышленности.

Для учащихся дневно
го и заочного отделений 
предусмотрено стролт'.-ль 
ство общежития на 400 
мест. С началом строи
тельства завода «Энерго
маш» на всех трех отде
лениях техникума будет 
введена еще одна специ
альность — котлостро- 
ение.

Педагогический коллек 
тив техникума проводит 
большую работу по осна
щению учебных кабине
тов, приобретению совре
менного уникального ла
бораторного оборудова
ния. Мы надеемся, что, 
строящиеся заводы
«Атоммаш» и «Энерго
маш» окажут техникуму 
в вопросах строительства 
и оснащения самую дей
ственную помощь, так 

как он будет готовить 
специалистов среднего 
звена в основном для 
этих заводов-гигантов.

.  В. КРУТОВОЙ,
директор техникума.

В свободное 
время

Рабочие электропод- 
станции опытно-экспе
риментального завода 
по собственной иници
ативе выполнили боль 
шой объем работ по 
благоустройству про
изводственных и быто
вых помещений. Обо
рудована дежурная 
комната электропод- 
станцнн. В ней уста
новлен телевизор, ко
торый был куплен кол 
лектнвом на зарабо
танные деньги прп 
реконструкции склада 
горюче - смазочных ма
териалов. Силами ра
бочих подставдни были 
построены механиче
ские мастерские, поме
щение для сварочно
го поста, оборудована 
слесарная мастерская, 
благоустроена также 
прилегающая терри

тория.
Коллектив подстан

ции выполнил все ра
боты на общественных 
началах из отходов 
производства. Отлично 
потрудились: мастер
Н. А. Лысаченко, ра
бочие Ю. В. Бабнчев,
В. И. Чекал, Н. Н. 
Гончаренко, В. Н.
Кобзарев, И. А. Кова
лев, А. В. Линников,
В. И. Лунев, Н. М. 
Скорняков, И. А.
Шмаргун.

За проявленную нни 
цнатнву по повыше
нию культуры произ
водства, улучшению 
условий труда админи
страция завода объя
вила коллективу элект- 
роподстанцпн благодар
ность н наградила де
нежной премией.

Г. ГОЛИКОВА,
наш внешт. корр.

На «Атомм а ш е»; 
смонтирована и запу
щена термопечь. Об
служивать ее будут 
термисты термопрес
сового цеха В. А. КУ- 
ЛЕНКО н Н. Г. КОЗЬ- 
КО (на снимке).

ф ото А. ^урдюгова.

Централизованной доставке материалов — „зеленую улицу"! «■■■и

Новый метод на... разбитых колесах
Волгодонское управле

ние комплектации с пер
вого февраля текущего 
года приступило к цент
рализованному завозу 
материалов на строящие
ся объекты «Атоммаша». 
На базе управления ор
ганизована двухсменная 
работа по погрузке авто
машин, разработана и 
применяется порейсовая 

оплата труда водителей 
на централизованном за
возе.

Заключен договор с 
Волгодонским грузовым 
автопредприятием на 
1979 год на перевозку 

стройматериалов и ме
таллопроката в объеме 
С8 тысяч тонн. Также 
есть договоры на цент
рализованную доставку 
материалов со всеми уп
равлениями строительст

ва треста «Волгодонск- 
энергострой», ДСК-7, 
«Кавсантехмонтаж о м», 
« Гидроспецстроем»...

Для успешного выпол
нения заявок мы елми

выделили три большегруз 
ных автомашины.

Уже первые два меся
ца работы по централи
зованной доставке мате
риалов высвободили стро
ителям ежедневно 10— 
15 автомашин и до 20 
снабженцев, ранее заня
тых на вывозке материа
лов.

На централизованном 
завозе материалов отлич
ных результатов добива
ются водитель нашего уп 
равления тов. Семин, во
дитель Ростовского АТП 
тов. Ляшенко, водители 
Волгодонского грузового 
предприятия тт. Кутенев, 
Альпнкин. Они работают 
по-атоммашевски, эконо

мя каждую минуту, и вы
полняют за смену по пол 
торы-две нормы, делая 
по шесть-семь рейсов при 
норме три-четыре.

Но так ли все гладко? 
Все ли резервы исчерпа
ны для того, чтобы на 
строящиеся объекты ма
териалы попадали вовре

мя? Оказывается, нет.
Не всегда и не везде 

готовы к приему материа
лов. Из-за этого задержи
вается разгрузка автома
шин. Особенно плохо на
лажена разгрузка машин 
на объектах ДСК-7. Так, 
18 апреля водитель 
«КамАЗа» тов. Ляшенко 
привез металлопрокат на 
арматурный цех ДСК-7 и 
простоял под разгрузкой 
с 9-30 до 14 часов; 16 ап 
реля автомашина с рубе
роидом разгружалась на 
базе ДСК-7 целый день: 
21 апреля машины с ван
нами и радиаторами из-за 
медленной разгрузки сде
лали по одному рейсу за 
смену. Подобные факты 
наблюдаются на объек
тах «Промстроя-2» и 
«Заводстроя». Это пер

вая причина.
Вторая в том, что ру

ководство Волгодонского 
грузового автопредпрня- 
тия несерьезно относится 
к выполнению договорных 
обязательств.

Казалось бы, заключив 
договор с нашим управ
лением, понимая, какую 
ответственность он бе
рет на себя по беспере
бойному обеспечению 
строящихся объектов 
«Атоммаша» материала
ми, коллектив грузового 
предприятия во главе с 
тов. Савченко должен 
был закрепить на эту ра
боту лучших водителей и 
лучшие автомашины. Од
нако этого не случилось. 
На централизованной до
ставке водители меняют
ся каждую неделю. Как 
правило, шоферы опаз
дывают к  началу работы 
на 0 ,5 — 1,5 часа. Наше 
предложение оставлять 
машины на базе с тем, 
чтобы они были к 8-00 
загружены, руководством 
автохозяйства не рассмот
рено.

Автохозяйство, не имея 
большегрузного автотран
спорта, практически пере
возкой металлопроката и

труб длиной 12 метров 
не занимается. Месячные, 
декадные и суточные за
явки на перевозку гру
зов выполняет на 15— 
20 процентов. Разве это 
результат?

Просьбы к начальнику, 
Севкавтранса тов. Шев
ченко: пополнить Волго
донское грузовое авто

предприятие большегруз
ным автотранспортом ос
таются до сих пор прось
бами. В результате та
кого отношения к выпол
нению обязательств по 
договору, план перевозок 
автохозяйством в марте 
выполнен только на 20 
процентов, А в апреле нз 
6000 тонн за 20 дней пе
ревезено только 600 тонн, 
или 10 процентов.

Вот и получается, что 
у прогрессивного метода 
перевозок остались ста
рые разбитые колеса, на 
которых далеко не уе

дешь.

А. МОЛОТОВ, 
диспетчер 

Волгодонского 
управления 

комплектации.



•  Беречь зеленые насаждения!
Д ва письма на одну тему

О П  Е Р А  
„ С П А С И
В юго-западной части 

Волгодонска, неподалеку 
от четырнадцатиэтажных 
домов, есть роща, в кото
рой растут клен, вяз, ай- 
Ба,' абрикос, жимолость 
татарская, скумпия. Б 
будущем на этой терри
тории будут построены 
две школы и жилой мас
сив.

А в этом году СМУ-6 
уже ведет там строитель
ство подстанция. Часть 
рощи уничтожена ножом 
бульдозера. Погибло око
ло 10 тысяч деревьев и 
кустарников.

На партийном собра
нии работников гороно  
было принято решение 
провести школами города 
операцию «Спаси дерево».

Ц И Я  
Д Е Р Е В О "

Составили график рабо
ты школ по.пересадке де
ревьев ; Б  операции при
няли участие школы 
11, 10, 9, 8.

Организованность, ра
ботоспособность и высо
кую сознательность про
явили учащиеся 7 «А* 
класса школы №  10, ра
ботали хорошо все, но луч 
ше всех Ира Анисимова и 
Наташа Ибрагиева.

Операция «Спаси дере
во» продолжается. Долг 
юных волгодонцев при
нять в иен самое актив
ное участие.

В. ХАЖИЛОВ, 
руководитель кружка 

«Охрана природы» 
станции юных 
натуралистов.

НЕ ДРОГНУЛА РУКА...
' Напротив жилого дома 

молзавода- по улице 50 
лет ;СССР растет куст 
черемухи. Всякий раз, 
проходя мимо, я любуюсь 
этим стройным деревцем. 
Особенно красива чере
муха в-период цветения. 
Зацвела она и нынешней 
весной.

И вот 7 мая около 16 
часов иду я мимо и что 
же вижу? Из общежития 
№  1 треста «Волгодонск- 
энергострой» вышла жен 
щина, сломала самую 
красивую ветку цвету
щей черемухи и вновь 
ушла в общежитие.

Р азве можно было рав 
нодушно пройти мимо 
подобного безобразия? Я 
спросила у дежурной, кто

эта женщина. «Наша 
уборщица», — последовал 
ответ. У зна в , в чем де
ло, фамилию назвать  о т 
казалась. Правда, все же 
позвала ту  женщину. Од
нако ни тени раскаяния 
в совершенном на лице 
вошедшей я не увидела. 
Зато услышала другое:

— Я что, у вас сорва
ла?

Ш ла я домой и думала: 
если уж сами работни
ки общежития так отно
сятся к зеленым насаж
дениям, то как же они 
воспитают чувство бе
режного отношения к 
ним у жильцов?.

Л. НИКОЛАЕВА, 
жительница 

Волгодонска.

Своевременное ока
зание квалифициро
ванной медицинской 
помощи — главная за
дача, к выполнению ко 
торой коллектив от
деления скорой помо
щи прилагает все уси
лия.

На снимке: ударник 
коммунистического тру 
ца, фельдшер скорой 
помоши В ал е и ги и я . R i  
сильевна ШЕНДРИКи 
водитель автомобиля 
коммунист Иван Гав
рилович КОЛЕСНИ
КОВ после очередного 
вызова.

Фото А. Кляпикова.

В ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ МЕСЯЧНИК ПРОТИВОРАКОВОЙ ПРОПА
ГАНДЫ. СЛОВО ВРАЧУ - МЕТОДИСТУ ДОМА САНИТАРНОГО ПРОСВЕ
ЩЕНИЯ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ Е. ЗАЙЦЕВОЙ.

Р А К  П Я Т И Т С Я
Проблема рака — одна 

нз важнейших современ
ных проблем здравоохра
нения. Р ак , как болезнь, 
известен с незапамятных 
времен. О • нем упомина
ется еще- в старинных 
папирусах. Знаменитому 
врачу древней Греции 
Гиппократу приписывает
ся сегодняшнее .название 
болезни «канцер», кото
рое он дал за внешнее 
сходство 'злокачественной 
опухоли молочной желе
зы с крабом (раком).

Человеку сегодня боль 
ше всего угрожает сер
дечно - сосудистые забо
левания и рак. На долю 
этих заболеваний в эко
номически развитых стра
нах приходится 50— 60 
процентов всех смертель 
ных исходов, из которых 

■ одна треть падает на рак.
Биологический меха

низм превращения нор
мальной клетки в рако
вую остается пока зага
дочным. Известно лишь, 
что опухоль возникает
вследствие утраты здоро
вой кле'ткой контроля над 
своим 'ростом. Опухоле
вые клетки как бы отчуж
даются от организма и 
живут в нем, не подчння- 

‘ ясь его законам. О п у х о л ь  
прорастает в здоровые 
ткани, отбирает питатель
ные вещества из крови за
болевшего, заполняет кро
вяное' русло и лимфати
ческий ток своими клет
ками, которые, обосновы

ваясь в новых местах, со
здают вторичные очаги - 
метастазы.

Один из самых частых 
вопросов, который зада
ют онкологам — заразен 
ли рак? Если бы рак был 
действительно заразен, то 
чаще других им должны 
были бы болеть медики, 
особенно онкологи. Но 
статистические наблюде
ния показывают, что ча
стота заболеваемости зло
качественными опухоля
ми у медиков не чаще, 
чем у других людей.

Случаи заражения зло 
качественной опухолью 
людей друг от друга не
известны. Медицина бе
режно хранит имена вра
чей, пытавшихся на себе 
выяснить вопрос о зара
зительности рака. Так, 
например,. французские 
дерматологи Жан А льбе^ 
н Лоран Бьетт внесли 
себе в кожные ранки вы
деления из злокачествен
ной опухоли -больного и 
при этом не заразились 
раком. Академик И. А. 
Кассирский говорит о'том, 
что в появлении опухоле
вых заболеваний большую 
роль играет наследст
венный фактор, создавая 
предрасположенность к 
заболеванию.

Когда Гиппократ ввел 
в медицину термин «рак», 
он вряд ли, конечно, за
думывался над одной ха 
рактерной особенностью 
этого «членистоногого».

A pair, как свидетельству
ет русская поговорка, пя
тится назад. Уже к 1937 
году онкологам удавалось 
вылечивать 25 процентов 
больных, а в настоящее 
время — 40 процентов.

Активное выявление 
больных с -ранними ста
диями рака является ос
новным наиразлейнем 
профил актп ч сек ой р аботы 
в онкологии. Поч этом 
обнаруживается большое 
количество людей с так на 
зываемыми предраковыми 
ваболеваннями. Но обра
зование рака у людей, 
имеющих предопухолевые 
заболевания, совсем не 
обязательно, а лишь воз
можно. Поэтому очень 
важно своевременно вы
являть и рационально ле
чить предраковые забо
левания. Особенно важ
ны профилактические ос. 
мотры неорганизованно
го населения, в основном, 
людей пенсионного воз
раста. Именно в этом 
возрасте чаше возникают 
злокачественные опухоли. 
Большое внимание уде
ляется своевременному 
выявлению рака легкого 
при профилактической 
флюорографии.

В Советском Союзе име 
ется большая сеть специ
ализированных и хорошо 
оснащенных учреждений 
для изучения, распозна
вания, предупреждения и 
лечения злокачественных 
опухолей.

•  Бести из школ

в ш и т ы е
Очень довольна свои 

ми помощницами—пи
онервожатыми из 8  «В» 
класса Ритой Ефлеевой 
и Ларисой Плащевской 
— классный руководи
тель 5 «Б» класса Та
мара Алексеевна Круг 
лякова.

Отряд борется за 
право носить имя Воло 
дн Дубинина, н вожа
тые вместе с Мариной 
Костенко — членом со
вета дружины, Ната
шей Шавловой — пред 
седателем совета отря
да, Сашей Вяги — 
звеньевым и другими 
готовили сборы «Пио
неры-герои», «Они бы 
лн первыми», «Как се
бя вести».

Тесное содружество 
вожатых с пионерами 
принесло свои плоды— 
отряд занимал первые 
места в конкурсах на 
лучшую отрядную пес
ню по теме «В мире 
пернатых».

Рита и Лариса при
ходят в 5 «Б» не толь 
ко потому, что это их 
комсомольское поруче 
ине. Им нравится гсабо- 
тать с ребятами. Девоч 
кп рады поделиться 
своим опытом, научить 
пионеров оформлять 
дневник отряда.

Комсомолки мечтают 
после школы стать вое 
питателями, а пока они 
стараются, чтобы пя
тиклассники успешно 
претворяли в жизнь 
девиз «Мы пионеры 
Советской Страны, в 
ученье упорны, в друж 
бе верны».

А. ПОЛЯКОВА.

•  Футбол
„ С п а р т а к "  
в Волгод онска

В Н А Ш  ГОРОД П Р И Б Ы 
Л А  К О М А Н Д А  «С П А Р Т А К »  
(М ОСКВА), К О Т О Р А Я  
П РО ВЕД ЕТ  М А ТЧ  С 
КО М АН Д О Й  «ЗАВОДСТ- 
РО ЕВЕЦ ».

В С Т Р Е Ч А  СОСТОИТСЯ 
23 М А Я  В  18 Ч А С О В  Н А  
СТАД И О Н Е «СТРОИ ТЕЛЬ». 
К А С С А  Р А Б О Т А Е Т  С 15 
Ч А СО В

За редактора 
Г. БЯННОВА.

ВНОВЬ ОРГАНИЗОВАННОМУ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ ПОЕЗДУ № 6 3 6  

ТРЕСТА «СЕВКАВТРАНССТРОЙ»
для работы в городе Волгодонске

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ»
каменщики 3 — 4 разрядов, 
плотники 3—4 разрядов, 
штукатуры 3  разряда, 
монтеры пути (мужчины).
Работники С М П-636 пользуются бесплатным про

ездом по железной дороге один раз в год. Выплачивает
ся надбавка в размере 30 процентов до третьего разря
да и 50 процентов —  выше третьего. Предоставляет
ся Еременное жилье в течение шести месяцев, благо
устроенные квартиры  —  в течение трех лет.

За справками обращаться: ул. Степная. 147 .
С М П-636, отдел кадров.

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ’ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА ОДНОМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ  
- по подготовке в вуз при Волгодонском филиале 

института.
Занятия ведутся по физике, математике, русскому 

языку и литературе в объеме программы для поступа
ющих в вуз. Плата за весь курс —  15 рублей.

Обращаться: в Волгодонской филиал НПП, ул. Морс
кая, 9 4 , аудитория 2 1 1 , с 11 до 19 часов ежедневно, 
кроме воскресенья.

Вниманию фотолюбителей
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ БАЗА ПОСЫЛТОРГА 

ВЫСЫЛАЕТ ПО ЗАКАЗАМ ГРАЖДАН  
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ 
ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ:

фотоаппараты «Силуэт-электро» — цена 67 руб
лей,

фотоаппараты «Вилия-авто» — цена 42 рубля, 
фотоаппараты «Киев-30» — цена 30 рублей, 
бачок пластмассовый, 35 миллиметров, односпи

ральный — цена 1 рубль 50 копеек,
бачок пластмассовый, 35 миллиметров, двухспи- 

ральный — цена 1 рубль,
бачок пластмассовый, 60 миллиметров, двухспи

ральный — цена 1 рубль,
фотокюветы от 9X12 до 24X30 — от 60  копеек 

до 3 рублей,
валик для накатки, 130 миллиметров — цена 60  

копеек.
кассеты «ФК-1» — цена 35 копеек, 
катушку металлическую — цена 20 копеек, 
крышку к фотообъективу — цена 5 копеек, 
рамку кадрирующую 13X18 — цена 3 рубля, 
штатив «Компакт» — цена 6  рублей, 
гайку штативную — цена 12 копеек, 
проявители для фотобумаги — цена от 15 копеек 

до 25 копеек,
проявители для фотопленки — цена от 14 ко

пеек до 30 копеек,
фиксаж — цена 14 копеек, 
гипосульфит — цена 14 копеек, 
бинокль театральный «БГН-1» — цена 7 рублей 

50 копеек.
Цены на товары указаны без расходов по пере

сылке.
Заказы  просим направлять по адресу: 344707,

г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 101, база По
сылторга.

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН,

проживающ их вблизи 
железной дороги в Зубов
ском, Орловском. Зимовнп- 
ковском, Ппмлянском рай
онах. гор- Волгодонске.

Куберлеевская дистанция 
п ути  ставит в известность, 
что на дистанции

РАБОТАЕТ
поливочный поезд по 

уничтожению сорной ра
стительности на обочинах 
железнодорожного полот
на ядохимикатами. Нахож
дение людей и выпас ско
та на расстоянии до 5 00  
метров от железнодорож
ного полотна опасны.

Утерянное свидетель
ство за Кч АК 074333, 
выданное 18 февраля 
1978 года Волгодонской 
автошколой на имя Лог- 
вина Сергея Федорови
ча, считать недействитель
ным.

Меняю двухком н а т- 
ную квартиру со всеми 
удобствами, есть телефон, 
в г. Сургуте Тюменской 
обл., на равноценную в 
г. Волгодонске или Цим- 
ляне.ке. Обраща т ь с я 
г .Цимлянск, ул. Совет
ская,- 73, в субботу и вос
кресенье.

Коллектив Волгодонского управления комплек
тации выражает глубокое соболезнование тов. Би
рюкову Юрию Павловичу, заместителю начальника 
управления, по поводу преждевременной кончины 
его жены Бирюковой Валентины Николаевны.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
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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/
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