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110-й годовщине со дня рождения В, И. Ленина —  достойную встречу! —  -

Обязательства го д а -д о с р о ч н о !

•  З А В Т Р А -Д Е Н Ь  РЫБАКА

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ
Это праздник рыбаков и обработчиков, судоре

монтников н рыбоводов.
Волгодонской рыбокомбинат, первый год работа

ющий самостоятельным предприятием, отмечает 
его трудовыми успехами. О них рассказывает ди

ректор комбината А. Е. ЗРЮТИН.
— Прошедшие месяцы 

показали, что коллектив 
рыбокомбината успешно 
справляется с планом чет
вертого года пятилетки. 
Сверх плана мы дали то
варной- продукции на 43 
тысяч рублей. Общий вы
пуск рыбопродукции со
ставил 139,3 процента к 
плану.

Наши правофланговые— 
это коллектив головного 
цеха, которым руководит 
старший мастер В. М. 
Капран, работники флота 
во главе с капитаном Д. Н. 
Горячевым, коллектив ком
прессорного отделения, 
возглавляемый старшим ин 
жснером Б. Б. Деревенец.

Министерство рыбного 
хозяйства РСФСР признало 
победителями смотра-кон

курса за звание «Лучший 
по профессии» В. П. 
Ананьеву, обжарщицу ры
бы, и М. Г. Забазнова, шо
фера,

В соревновании за до
стойную встречу своего 
праздника —  Дня рыбака 
—  лучшими названы: ры
бообработчики М. И. Ал
патова, Ф. Г. Бруцкая, 
А. П. Насонова, экипажи 
судов, где капитанами
А. С. Попов, В. И. Деми
дов, А. В, Сидоренко; шо
феры К. В. Попов, М. Г. 
Забазнов, В. И. Кондрать
ев; машинисты холодиль
ных установок Н. В. Серге
ев, Л. Г. Будков; электрик 
Ю. В. Караичев; плотник 
И. П. Коротков и другие.

С праздником вас, до- 
рогие товарищи!

НйШй ЦЕЛЬ-В ИЮЛЕ 
20 МНШ0Н0В РУБЛЕЙ

ВЧЕРА В НАШЕМ ГОРОДЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДА 
НИЕ ОБЛАСТНОГО ШТАБА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
«АТОММАША» ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ВТОРОГО 
СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ПАРТИИ Н. М. ИВАНИЦКОГО.

НА НЕМ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ ОСВОЕ
НИЯ МОЩНОСТЕЙ ЗАВОДА, СТРОИТЕЛЬСТВА ПРО
МЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И СОЦ
КУЛЬТБЫТА, УТВЕРЖДЕН ПЛАН НА ОСВОЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ТРЕТИЙ 
КВАРТАЛ В ОБЪЕМЕ 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ИЮЛЕ -  20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

В Р А Ш Е  ШТАБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ И ВЫСТУ
ПИЛ С РЕЧЬЮ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ПАР
ТИИ И. А. БОНДАРЕНКО.

СВЕРХ 
ЗАДАНИЯ
Досрочно справились 

с программой июня 
аатоскреперисты брига
ды Н. Павлова из строи
тельного управления 
механизированных ра
бот NS 1. При задании 
53 разработано 74 ты
сячи кубометров грунта 
на площадках атомной 
электростанции.

Высокой выработки 
добиваются здесь ме
ханизаторы П. Марты
нов, А, Пивоваров, 
Н. Дорофеев, В. М ар
ченко.

В. МОИСЕЕВА, 
инженер по 

соцсоревнованию
СУМР-1.

В ы с о к а я  выработка
Комплексная брига

да В. Шкляева ш  
«Промстроя-1» борет
ся за освоение строй- 
монтажа в объеме одно 
го миллиона рублей в 
текущем году. И уве
ренно идет к цели.

Пресс-центр в го
родке СМУ-19 сообща
ет, что коллектив за 
последнюю неделю при 
норме 1,9 кубометра 
бетона на человека еже 
дневно укладывал по 
4,2 кубометра. В брига 
де трудится сейчас 62

рабочих.
В нюне освоено 117 

тысяч рублей. Выра
ботка на человека со
ставила 1887 рублей 
при плане 1282.

Второе место в со
ревновании занимает 
бригада В. Коренюка, 
в которой при такой 
же норме — 1,9 кубо
метра бетона — каж
дым членом коллекти
ва уложено по 3,2 ку
бического метра.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Р А Н Ь Ш Е  С Р О К А
Досрочно завершили полугодовое задание тру

женики автопроизводственного объединения. Пере
выполнены планы объема грузоперезозок, грузо
оборота, дохода.

Г. ШИЛИНА, 
начальник планового отдела.

Письмо рабочего

П О Т О Р О П И Т Е С Ь ,  М Е Х А Н И З А Т О Р Ы !
Наша бригада - милли

онер О а к  сейчас называют 
те коллективы, которые 
борются за освоение строи- 
монтажа в объеме одного 
миллиона рублей в теку
щем году ) занимает в с о 
ревновании» не последние 
места. Но у нас есть все 
возможности быть в числе 
первых. Руководит нами 
опытный бригадир Я. Кеж 
ватои. коллектив подобрал
ся дружный. II такая зада
ча нам по плечу. Тем бо

лее, что в строительно
монтажном управления 
Л: 10 нам обещали соот
ветствующие объемы работ.

В текущем году мы тру
дились на сооружении рент- 
генокамеры, сейчас —  на 
переходном тоннеле и уст 
ройстве Фундамента под 
оборудование. Работа есть, 
ничего не скажешь, но мы 
могли бы делать в два ра
за больше.

II потому с нетерпением 
ждем начала работ на рент-

генокамере на второй оче
реди первого корпуса. 
Э ю  наш основной объем. 
На одном ее крыле уже 
устроены буронабивные 
сваи, дело осталось за раз 
работкой котлована. Но в 
июне там не вынут еще ни 
один ковш. Обещали на
чать работы с первого ию
ля, но не начали. Поторо
питесь, механизаторы!

В. ХВОРОБ, 
ЗБеньепой СМУ-10 

« З а Е о д с т р о я » .

На полях совхоза - 
завода „
В хорош ем  
состоянии
С зарей начинается  

рабочий день в поле. 
Уход за посевами — это 
проявление заботы о бу
дущем урожае, и поэто
му ему уделяют не мень
шее внимание, чем убор
ке.

На 60 гектарах выра
щивает картофель и на 
150 гектар ах— подсолнеч
ник механизированное 
звено в составе Б. СтеЗ. 
лина, В. Савина, В. Тэ- 
решкина. Посевы нахо
дятся в хорошем состо
янии и ожидается непло
хой урожай.

Много труда *лоч<и- 
ли в уход за посевами 
механизаторы. Провепи 
несколько раз между
рядную обработку, о ку 
чивание, подкормку ми. 
неральными удобрения
ми.

Г о р о х  убр ан
Трудная выдалась ны

нешняя страда для ком
байнеров Н. Леглешко и 
Ю. Гайда. Им была пору
чена уборка гороха. По
севы были густые, пова
ленные. Чтобы без по
терь убрать урожай, 
требовалось высокое 
мастерство.

Комбайнеры справи
лись с уборкой. Горох 
на 200 гектарах скошен, 
и консервный завод ве
дет переработку зелено
го горош ка.

Н. МОГИЛЬНАЯ,
помощник бригадира

совхоза-завода «Заря>.

ШАГ К УСПЕХУ
Истоки волгодонской рыб 

ной кухни —  в Цимлян
ском рыбоколхозе « 1 5  лет 
Октября». Это оттуда семью 
сорокатонными рефриже
раторными судами рыба по 
падает на Волгодонской ком 
бинат.

Как говорит капитан 
флота Дмитрий Николаевич 
Горячев, в путину их суда 
доставляют до 1 4 0  тонн 
рыбы в сутки. А за первое 
полугодие, которое для ра
ботников ириемотранспорт- 
ного судна закончилось 
еще 7 . мая, ими было пере
везено 1 0 2 0  тонн рыбы. Это 
на 1 6 1  тонну больше пла
на. С такими, как капитан
А. В. Сидоренко, старший 
механик В. П. Трофимов, ме 
ханш; Е И. Макеев, можно 
уверенно обещать: план
года к. 7 ноября будет!

Ш есть видов продукции 
рыбокомбинат выпускает 
со Знаком качества (вяле
ные и копченые лещ, си
нец и толстолобик).

Е этому причастна и 
бригада Анастасии Петров
ны Насоновой из посолочно
го цеха. Б соревновании, 
которое в канун празника 
проходи.то на Пролетарском 
рыбокомбинате, А. П. Насо
нова заняла второе место 
по производственному объ
единению «Донрыбпром». 
Наколка перед копчением 
50  килограммов ры о ы  на 
шомпола с навеской на кле

ти заняла у  нее не 1 7  ми
нут, а 7 ,3 7  минуты (это 
соответствует выработке в 
2 1 0  процентов нормы).

Не отстает от бригадира 
п работница Мария Иванов
на Алпатова.

В цехе искусственного 
вяления первенство— за ра
бочей М. И. Стрекаловой и 
оператором М. Гореловой.

Рыба жареная, печеная, 
котлеты, пирожки, филе 
трески, хек, терпуг, мойва... ' 
До 5 0 0  килограммов за 
смену выпускает ее кули
нарный цех. А в цехе все
го 1 0  человек.

Лучшей обя;арщицей 
считают здесь В. П. Анань
еву. Ее в своей профессии 
привлекает необычное , со 
четание домашности и, 
одновременно, масштабно
сти и слол;.ности. Вот она на 
снимке со своими подруга
ми по работе (крайняя 
справа).

.. .Тонны перевезенной 
рыбы на счету ветерана 
предприятия, ударника 
комм унистического  труда 
К В. Попова.

Молод коллектив, рыбо
комбината. Но он уже зая
вил о себе, как о сильном 
сопернике в соревнования 
промышленных предприя- 
"ий города.

Т. ЛЕОНОВА.
tfoiQ П. Пащенко.
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К 110-й годовщине со дия рождения В. И. Ленина

И М Е Н И  В О Ж Д Я
Имя вождя свято для каждого из

нас. Человеку носить на своей 
груди орден Ленина, предприятию 
называться именем Ленина —  вели
чайшая честь.

Сегодня мы открываем новую 
юбилейную рубрику.

Под ней будут помещены ма
териалы о предприятиях,
р  АЗРАБАТЫВАЯ план 

1УУЛРО, историче
ский план электрификации 
'России, принятый в 1 9 2 0  
гиду на VIII Всероссийским 
със.здо Сонеток, В. 11. Ле
нин поставил вопрос о 
подготовке к строительству 
канала, соединяющего Вол
гу с Доном, об организации 
орошения земель в засушли
вых краях и областях.

В 1 9 5 2  году Централь
ный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР, получив 
рапорт строителей Волго- 
Дона о завершении работ, 
внесли предложение в пра
вительство о присвоении 
судоходному каналу —  
первой стройке коммуниз
ма, любимое народами все 
го мира имя Владимира 
Ильича Ленина.

Газета «Правда» 2S 
ииля 1 9 5 2  года писала: 

«Состоявш  е е с я вче
ра открытие Волго-Донско
го судоходного канала име 
ни В. И. Ленина —  новое 
свидетельство миролюби
вых устремлений советско
го народа, его достижений 
в созидательном труде, по
казатель могущества на
шего государства, превос
ходства социалистического 
ерроя над капиталистичес
ким .

г т  ОПЫТКИ построить 
канал между Волгой 

и Доном предпринимались 
еще в конце XVII века по 
указу П Ь р а  Первого. След 
этой попытки, сохранив
шихся до наших дней, —  
канал длиною более трех ки 
лометров, правильной трапе 
циевидной формы, находит
ся между реками Камышин
ка и Иловля, в 18 тсило- 
мётрах от города Камыши
на. Строители железной до 
роги Сталинград— Саратов 
в память об этом канале на 
звали рядом расположен
ную станцию «Петров вал».

Волго-Дон —  творен и е 
всего советского народа. 
Коллективы почти тысячи 
предприятий п о а а в л я л и 1 
строителям механизмы, 
оборудование, мате р нал ы .
Все заказы, как правило, 
выполнялись досрочно и 
высококачественно.

В течение 1 9 4 9 — 1 9 5 2  
годов построены: Волго- 
Донской судоходный ка
нал, Цимлянский гидро
узел, Донской магистраль
ный канал, Нижне-Донекои 
и Азовский распределитель
ные каналы. Эти гигант
ские работы были осущ ест-

носящих
в основном, за тривлены, 

года.
Интересно сравнить, что 

на одном из крупнейших 
каналов мира —  на Суэц
ком —  было выполнено 
земляных работ вдвое 
меньше. Панамский канал 
в Америке с таким же при
мерно объемом земляных 
работ, что и на Волго-Дон
ском, строился 29  лег.
6 ИЮНЯ Цимлянская 

ГЭС дала первый про
мышленный ток, а еще рань 
ше вода Цимлянского мо
ря пошла по Донскому ма
гистральному и Нижне- 
Донскому распределитель
ному каналам и принесла 
живительную влагу кол
хозным и совхозным полям.

Выступая на митинге по 
поводу сдачи в эксплуата
цию Волго-Донского судо
ходного канала имени В. И. 
Ленина 2 7  июля 1 9 5 2  года 
от имени трудящихся Рос
товской области, донской 
казак, колхозник Багаев- 
ского района Н. Т. Климов 
сказал:

—  Тяжелой была жизнь 
беднейших казаков до Ве
ликой Октябрьской рево
люции. Редко, когда бывал 
сбор в 3 0 — 4 0  пудов хлеба 
с десятины, а в засушли
вые годы —  и того меньше. 
Ныне по воле советского 
народа и партии первая 
стройка коммунизма всту 
пила в действие. Великую 
радость переживаем мы, 
донские казаки. Сбылась ве 
ковая мечта русского наро
да, соединились навечно 
великие русские реки —  
красавица Волга с Тихим 
Лоном.

За строительство Волго- 
Донского судоходного ка
нала имени В. И. Ленина и 
Цимлянского гидроузла бо
лее 3 0 0 0  человек награж
дены орденами и медалями 
СССР, а 14  лучших из луч
ших удостоены высокого 
звания Героя Социалисти
ческого Труда. Среди них 
академик —  начальник и 
главный инженер ордена 
Ленина «Гидропроекта» 
Сергеи Яковлевич Жук, 
начальник строительства 
Цимлянского гидроузла Ва
силий Арсентьевич Бараба
нов (прототип героя рома
на Ажаева «Далеко от. Мос
квы » —  начальника стро
ительства Батманова\ элек
тросварщик Алексей Алек
сандрович Улесов —  ны
не дважды Герой С-оциалн-

имя Ленина, и о людях, награжден
ных орденом Ленина, 0 тех, кто сво
ими трудовыми победами оправды
вает эти высокие награды Родины.

Первое слово — участнику стро- 
ительстваЦимлянской ГЭС, почетно
му строителю города Волгодонска 
Георгию Евдокимовичу Шпаченко.

стического Труда, работа
ющий на строительстве 
«А гом м аш а» . .

Среди награжденных 
орденом Ленина —  про
славленный экскаватор
щик, руководитель перво
го семейного трехсменного 
экипажа Степан Алексе
евич Пророков, показавший 
замечательные образцы са 
моотверлсенного груда. Это' 
он на тридцатитысячном 
митинге по случаю ввода 
в эксплуатацию Волго-
Донского канала имени

В.И. Ленина от имени стро 
ителей Цимлянского гидро
узла заверил советский на
род, Коммунистическую 
партию в том, что строите
ли и впредь будут своим 
самоотверженным трудом 
возвеличивать и укреплять 
мощь нашей Родины.

Коммунист С. А. Проро
ков держит это слово и по 
сзй день, работая маши
нистом дизель-электриче- 
ского крана в «Теплоэнер- 
гомонтаже» на строительст
ве «Атоммаш а».

Орденом Ленина был на
гражден в то время про
славленный шофер, иници
атор комплексного сорев
нования на земляных рабо
тах Павел Андреевич Зуб
ков. Теперь он возглавля
ет бюро социалистическо
го соревнования на «Атом- 
маше».

Сегодня более 2 0 0  чело
век —  строителей Волго- 
Донского канала имени 
В. И. Ленина и Цимлян
ского гидроузла —  живут 
и работают в Волгодонске.

Бурно развивается город: 
растет уникальный «Атом- 
маш» и новые районы; 
опытйо -  эксперимента л ь- 
ный завод стал головным 
предприятием страны по 
производству прицепных 
грейдеров, химзавод име
ни 50-летия ВЛКСМ за 17 
лет увеличил производст
во в 6 5 ,4  раза, лесоперева
лочный комбинат вырос в 
3 1 ,4  раза. Порт увеличился 
в шесть раз, выросли зна
чительно и другие предпри
ятия. II все это благодаря 
рукотворному Цимлянско
му морю —  сердцу Волго- 
Донского судоходного кана
ла имени Владимира Иль
ича 'Ленина. С его великим 
именем в сердце волгодон
цы строят «Атоммаш ».

Г. ШПАЧЕНКО, 
участник строительства 

Цимлянского гидроузла.

В п ар т и й н ы х  о р г а н и з а ц и я х
СОСТОЯЛОСЬ очеред 

ное заседание партком а 
Волгодонского п асса 
ж ир ско го  автотран спо рт
ного предприятия. З а 
слуш ан  вопрос о состо
яни и  учебн о  - воспита
тельной  работы  в авто 
ш коле  и о тчет председа
тел я  местного ком ите 
та проф сою за ком м ун и 
ста Ю. Д. Савина об ор
ганизаторской  работе по 
мобилизации к о л л е к т и в  
*а  вы полнение плановы х 
заданий и социалисти 

ческих обязательств те
кущ его года.

По этим вопросам 
приняты соответствую
щие постановления, на
правленные на улучш е
ние работы.

а
ОТКРЫТОЕ партий- 

ное собрание с повест
кой дня «О задачах пе
дагогического коллекти
ва и студентов по улуч
шению идеологической

и политико - воспита
тельной работы в свете 
постановления ЦК КПСС» 
прошло в филиале НПИ.

В ВОЛГОДОНСКОМ гор- 
быткомбинате на откры
том партийном собрании 
обсуждены задачи пар
тийной организации, вы
текаю щ ие из постановле. 
ния ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении иде
ологической, политико
воспитательной работы». .

Гости
нашего
города
Гости, приезжавшие в 

Волгодонск, дарили нам 
тепло встреч, радост
ные улыбки, хорошие 
песни. На этот раз они 
привезли нам летний 
дождь, которого волго
донцы так долго жда
ли.

В аэропорту иност
ранных журналистов 
встретили первый секре 
тарь ГК КПСС И. Ф . 
Учаев, заместитель
председателя облиспол 
кома П. И. Маева, пред 
седатель горисполкома 
А. Е. Тягливый, гене

ральный директор про
изводственного объеди
нения «Атоммаш»
В. Г. Першин "и другие.

Журналисты радио, 
телевидения и печати 
Чехословакии, ГДР,
Польши, Венгрии,
Франции и Японии 
приняли участие в кон
ференции, которая со
стоялась в зале заседа
ний горкома партии.

Первый секретарь ГК 
КПСС И. Ф. Учаев и 
директор «Атоммзша» 
В. Г. Першин ответили 
на многочисленные во
просы. Иностранных 
корреспондентов инте
ресовали темпы строи
тельства города и заво
да, год выхода первого 
реактора, его производ
ство, зарплата рабо* 
чих, подсобные хозяй
ства, охрана окружаю
щей среды,. из каких 
фондов строятся дет
ские сады и ясли и т. д.

После беседы гости 
побывали на «Атомма- 
ше».

Интересовались они и 
тем, как живут совет
ские рабочие, инжене
ры, руководители пред
приятий. Б гостях у 
бригадира станочников 
цеха корпусного обору
дования А. С. Савран
ского побывал коррес
пондент французской га 
зеты «Юманчте» Жан 
Жорж. Он расспраши
вал Александра Семено 
вича и его супругу о 
семье, интересовался 
работой и свободным 
временем.

В заключение встречи 
Жан Ж орж  поблагода
рил Савранских за теп
лое гостеприимство, 
обменялся с ними ад
ресами.

Н. МЫТОВА.

В цехе автоматики и промэлектроникп «Атом 
маша» трудятся квалифицированные специалисты. 
Они участвуют в пусконаладочных работах, произ
водят профилактические ремонты.

Добросовестно относятся к работе наладчики 
В. А. ГОРБОРУКОВ и Е. М. МАСЛОВ (на снимке). 
То, что сделано нх руками, работает надежно.

Фото А. Бурдюгова.

•  Наставник—должность высоная

МОЯ У Ч Е Н И Ц А
Николай Нинонович 

Ревенко,' тонарь четвер
того разряда, работает в 
механическом цехе №. 3- 
опытно - зкеперим е «г 
тального завода с 1956 
года. Он — ударник 
коммунистического тру
да, владеет двумя смеж
ными профессиями: шли
фовщика и протяжника. 
За время работы на за
воде обучил 20 молодых 
рабочих. Награжден ор
деном Трудового Крас
ного Знамени.

Н. Н. Ревенно и А. П. 
Воронин признаны луч
шими наставниками объ
единения «Росремдор- 
маш». Слово — Н. Н. 
РЕВЕННО:

—  Из всех своих по
допечных, которых я 
учил профессии токаря 
и шлифовщика, особенно 
запомнилась мне Нина 
Лукьяненко. Помню, Ни
на пришла к нам в цех 
робкой, застенчивой де
вушкой, совершенно не 
знающей производства. 
Привел ее ко мне мастер 
А. X. Змеев и сказал:

—  Вот твоя ученица, 
научи ее шлифовальному 
делу.

Учил я се обрабаты
вать с простых дета
лей, с начальной за
правки абразивного кру

га. И тут же знакомил 
ее с распорядком рабоче
го дна,:с жизнью цеха, 
историей создания заво
да, его- трудовыми тра
дициями.

Скоро у Нины появил
ся интерес к paooie. 
Стали возникать вопро
сы: а как лучше г д е .ш ь  
ту или иную д е т ь ?

Проучилась Нина ме
сяц, успешно сдала як- 
замены на второй раз
ряд шлифовщика. Пе
решла на сам о поя гел ь -  
ную работу.

А год спустя, она выг 
шла в число пере.юных 
рабочих неха, освоила 
еше два шлифовальных 
станка. Попросила меня 
помочь ей теоретически 
подготовиться к акзаме
ну на т р е т и  р п р яд .  
Успешно его сдала.

Рабочие учас i ка с в е 
рили ей выполнять обя
занности страхового де
легата, а коллектив за
вода дал рекомендацию 
быть народным заседате
лем в городском народ
ном суде.

Такими своими уче
никами я очень гор
ж усь  и стараюсь всегда 
помочь им советом.

Н. РЕВЕННО,
токарь.

Л у ч ш е е  з в е н о
Качество выполняе

мых работ н& благоуст
ройстве территории 
жилых домов, высокая 
производительность тру 
да отличают звено Ива 
на Васильевича Суб
ботина, которое работа
ет в составе СМУ-6 
домостроительного ком
бината № 7.

Заканчивается строи
тельство жилого дома 
№ 118 в микрорайоне 
B-IV новой части горо
да. Одновременно стро
ители СМУ-6, в том

числе и звено И. В. 
Субботина, завершают, 
его благоустройство, 
140 нроцентов — та
кова выработка на каж
дого рабочего в звене 
И. В. Субботина. По 
итогам социалистиче
ского соревнования 
этот коллектив занял 
первое место, досрочно 
выполнив июньский 
план.

'А. КОВТУН, 
начальник участка 

JSb 2.
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УЛИЦА КАДОЛИНА
УЛИЦА САДОВАЯ ПЕРЕИМЕНОВАНА В ЧЕСТЬ 

ВЕТЕРАНА ПАРТИИ И ТРУДА, ПЕРВОГО РУН0В0ДИ- 
ТЕЛЯ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛГОДОНСКА 
Н. А. КАДОЛИНА,

Бывшая Садовая вы 
глядела по-настоящему 

празднично, нарядно;
Необычное оживление 

царило здесь. Сюда, где 
улица берет свое нача
ло, пришли участники 
войны, ветераны партии 
и труда, первые строн
у л и  Волгодонска.

В этот памятный день, 
2 9  июня, улица получи
ла новое имя —  улица 
К а ш и н а .

Торжественный ми
тинг открыл председа
тель горисполкома А. Е.

ная доска, на которой 
выгравированы следую
щие слова: «Улица на
звана в честь ветерана 
партии и труда, участ
ника Великой Отечест
венной войны, первого 
руководителя партийной 
организации города Вол
годонска Кадолина Нико
лая Андреевича. 1903— 
1979 гг.».

Ветеран партии, ж и
тель Волгодонска И. II. 
Мироненко, рассказывая 
на митинге о заслугах 
Н. А. Кадолина, под-

У в а ж а ю т  е г о  т о в а р и щ и
На первый взгляд 

слесарь по ремонту 
контрольно - изме р н- 
тельных приборов н 
автоматики из цеха 
№  10 химзавода Н. Д. 
Еремин работает, как 
все. Но это на первый 
взгляд. А  приглядишь
ся, человек трудится 
творчески, с интересом. 
Он, как опытный док
тор. Посмотрит прибор 
к через минуту ставит 
диагноз, затем начина
ет его «лечить», то 
есть возвращает в 
строй. И «лечит» быст
ро и надолго. Если ре
монтировал Еремин, 
можно не сомневаться, 
качество ремонта бу

дет отличным.
Уважают Еремина за 

профессиональные зна
ния, за чуткость, доб
роту. Единодушно из
бирали его товарищи и 
председателем товари
щеского суда, и пред
седателем группы на
родного контроля-..

А  в течение послед
них пяти лет Николай 
Дмитриевич — агита
тор. Нелегкое это дело: 
работа с людьми. И не 
каждому она по пле
чу. Но для Еремина 
«душевное обещание» 
стало просто каждо
дневной потребностью.

Интересно ведет бе

седы агитатор Еремин. 
Они всегда на самые 
актуальные темы, пол
но отражают жизнь 
участка, цеха, завода, 
города. Идут люди к 
нему н с личными во
просами, просят со
вета. Показы в а е т 
агитатор н пример в 
труде. Монтажный уча
сток опережает пяти, 
летку на 91 день по 
всем показателям. И в 
этом большая заслуга 
слесаря КИПиА Н. Д- 
Еремнна.

Т. ШАПОШНИКОВА, 
начальник участка 

лаборатории 
монометрии 

химзавода.

Тягливый. Он предоста
вил слово первому сек
ретарю ГК КПСС И. Ф. 
Учаеву. Это выглядело 
как историческая эста 
фета. Ведь Николай 
Андреевич Кадолин то 
же был первым секрета
рем.

Партийный и хозяйст
венный руководитель, 
Н. А. Кадолин внес нео
ценимый вклад в разви
тие и благоустройство 
города Волгодонска.

—  Наша партия учит 
нас, что одним из важ
нейших социальных во 
просов является вопрос 
создания благ для людей. 
Николай Андреевич Ка
долин делал все, что бы
ло в его силах, именно ■ 
для блага жителей на
шего города, —  сказал 
на митинге И. Ф. Учаев.

На углу дома М  2 
укрепляется мемориаль-

черкнул: ,
—  Доброе имя не. уми 

рает, оно навсегда в. па
мяти людей.

—  Именно с этой ули
цы начиналась жизнь го 
рода,— сказал почетный 
гражданин Волгодонска 
Г. Е. Шпаченко. —  Вот 
эти первые два дома —  
теперь сама история. 
Дальше был пустырь. 
Николаи Андреевич Ка
долин, будучи первым 
секретарем райкома, при 
менил здесь горьков
ский метод строительст
ва жилья, и с его лег
кой руки пошла расти 
улица, пошел в рост го
род.

После митинга горо
жане и. гости вместе с 
ветеранами торжествен
но прошествовали по об
новленной улице— улице 
Кадолина (на снимке).

. П. ПАЩЕННО.

Победители
конкурса

Объект «Промувел— 
водоводы» для «Атом, 
маша» стал местом кон
курса экскаваторщиков 
УСМР. В нем приняли 
участие шесть лучших 
экипажей, которые воз
главляли В. Пожаров,
В. Деревнч, В. Берку
тов, А- Опрышко,
А. Симурзин, В. Бого
мазов.

Три часа шли сорев
нования. Шестью экска 
ваторами вынуто 2300 
кубометров грунта. Ме
ста распределились 
так: первое— у экипа
жа А. Опрышко, второе 
— у экипажа А. Сн- 
мурзина, третье — у 
экипажа В. Богомазова.

В- МОИСЕЕВА, 
инженер по 

социалистическому 
соревнованию.

ПОДХОД -  ТВОРЧЕСКИИ
В управлении малой 

механизации «Волго- 
донскэнергомехани з а- 
пия» неплохо постав
лена работа по раци
онализации н изобрета
тельству.

По итогам шести ме 
сяцев вместо 21 пода
но 27 рацпредложений, 
экономический эффект 
которых составляет 
15781 рубль, что на 
781 рубль больше пла 
на.

Рабочие и инженер
но - технические ра
ботники активно участ 
вуют в рационализа

торской деятельности 
по усовершенствова
нию механизмов и ма
шин, применяемых в 
строительстве.

Предложение фрезе
ровщика Евсея Лаза
ревича Подборного за
ключается в усовершен 
ствованин камнедер- 
жателя у комбайна для 
шлифовки мозаичных 
полов на корпусе № 1 
завода «Атоммаш». Го 
довой экономический 
эффект данного пред
ложения составил 
2700 ру5л<чй.

Сергей Владимиро

вич Кузнецов, инже
нер производственной 

технического отдела, 
подал четыре пред
ложения. Одним нз эф
фективных является 
приспособление для глу 
бокого сверления в же
лезобетоне. Оно было 
внедрено при углубле
нии отверстий под ан
керные болты на фун
даментах японского 
пресса.

Творчески откосятся 
к своей работе и мно
гие д :т л е  рабочие я 
инжог:ерь; управления 

Ю. МАРЧЕНКО.

•  Ш Т JP я  ч е л о в е к

О Б Л Е Г Ч А Ю Т  Т Р У Д
На сооружении завода «Атоммаш», на строи

тельстве объектов жилья и соцкультбыта исполь
зуется немало новых механизмов и приспособле
ний, которые повышают производительность тру
да, экономят время строителей, улучшают качество 
работ.

Электрошприцы применяются для заделки сты
ков в крупнопанельном домостроении. Производи
тельность их — ' 20— 25 погонных метров в час.

Смеситель колеров производительностью 500 
литров в час позволит решить вопрос организации 
централизованной колерной.

Самоходный виброкаток «Дннапак» можно 
применять при строительстве дорог, при обрат
ной засыпке. Он производит уплотнение грунта на 
глубину 1,5 метра.

Н. КОНИНА,
зам- начальника производственно-технологиче

ского отдела «Волгодонскэнергомеханнзацни».

Станок для деталей
в 400 тонн весом

Этот фрезерно-расточ
ный станок производ
ства итальянской фирмы 
«Инноченти» —  одна из 
современнейших ' моделей 
металлообрабатывающ е г о  
оборудования. Оснащен ста
нок высокоточной системой 
с числовым программным 
управленцем. По заданной 
программе он может рабо
тать без вмешательства че
ловека.' Следящая, контро
лирующая и сигнализиру
ющая аппаратура в авто
матическом режиме выпол
няет сложнейшие операции, 
гарантируя точное соблюде
ние технологического про
цесса. В случае малейшего 
отклонения от нормы систе
ма включает работу и сооб
щает об этом оператору.

Огромный станок весит 
9 0 0  тонн- Он имеет две 
стойки, расстояние между I 
Которыми 43  метра. Каждая 
стойка имеет, два телеско
пических шпинделя, выдви
гаемых на два метра. Вес 
обрабатываемых деталей до 
4 0 0  тонн. Заготовки для 
обработки закрепляют на 
плазах и на столе, который 
способен вращаться и пере
мещаться в двух направле
ниях. О высоких возмож
ностях станка говорят такие 
цифры: при монтаже от
клонения не превышают 
0 ,0 2  миллиметра, и потому 
вращение стола фиксирует
ся с точностью до 0 ,0 0 1  
градуса. Можно обрабаты
вать деталь высотой до

семи метров, длиной во 
много раз больше. Возмож
на одновременная обработка 
двух деталей: одной —  на 
столе, второй —  на пасти
ле-

Станок оснащен специ
альными «магазинами», в 
которых размещен инстру
мент. В одной стойке блок 
на 3 4  вида инструмента, во 
второй— 50  наименований.

Богатый и разнообраз
ный их набор позволяет ве* 
ста работу по разным опе
рациям. Может случиться 
так, что во время выполне
ния технологического про
цесса сломался резец или 
Фреза. Срабатывает число
вое программное управле
ние. Автоматика приходит в 
действие: сломанный инст
румент -подается к свобод
ному гнезду .«магазина» и 
кладется в него, специаль
ное устройство берет исп
равный, к примеру, резец, 
закрепляет его и возвра
щается в исходное рабочее 
положение. Включается 
вращение детали, и резец 
продолжает обработку-

Все это осуществляется 
без вмешательства опера
тора. Заранее заложенную 
программу, команды число
вое программное управле
ние выполняет четко, в за
данном режиме, со всеми 
предосторожностями.

А. КАЛАБУХОВ, 
руководитель пресс- 

группы «ВП» на 
«Атоммаше».

„ДОН ЧАН К И“
И СТАР, я млад * 

Волгодонске знает, 
и любит наш уютный Дво
рец культуры «Юность»^ 
И все, наверное, знают, 
что существует во Двор
це женский вокально-ин 
струментальный ансамбль 
«Дончанки».

Три года живет и рабо
тает этот коллектив. Три 
года общего труда, об
щих успехов, радостей. 
Они такие разные, этя 
девчата из нашего города, 
но всех их объединяет, 
любовь к песне, к музыке, 
к эстраде. И больше все
го, мне кажется, в этом 
коллективе ценят " друж
бу. Без нее коллектива бы 
не было,

Галина Самсонова —* 
инструктор по физкуль
туре и спорту производ
ственного объединения 
«Атоммаш», Наталья Ка
люжная— бухгалтер хим
завода, Ирина Платова —  
выпускница школы Ne 8, 
Екатерина Козина — ин
женер управления «Отдел? 
строй».

Все подвластно им: и 
учеба, и современное про
изводство, и струны гитар, 
и барабанные палочки. 
Тысячи людей слушали 
их на агитационных пло
щадках лесоперевалочно
го комбината и опытно- 
экспериментального за
вода, в подшеф н ы х 
общежитиях и на «Атомма 
ше». Они — долгождан
ные гости в клубе «Крас
ные косынки», на базах 
отдыха; на всех откры
тых площадках города- 
Здесь они снискали вни
мание и любовь слушате
лей.

Труда вложено немало. 
А за трудом — победы: 
маленькие и большие. 
Дважды коллектив ста
новился лауреатом смот
ра художественной само
деятельности объедине
ния «Югмебель» в г. Ро
стове, не раз ансамбль 
был лауреатом конкур-,, 
сов, проводимых в горо
де. Без него не обходит
ся ни один праздник, будь 
то День молодежи, вы
пускной бал или вечер
трудовой славы.

Есть, к сожалению, у 
ансамбля недостатки, про 
блемы и беды.

Совсем недавно в со
став ансамбля была вве
дена скрипка. Нашли пре
красного, талантливого 
скрипача, но дело за ма
лым... нет скрипки. Да и 
аппаратура, с которой 
работают «Дончанки», да
лека от совершенства.

И потому думается, что 
настоящие инструменты 
звучали бы в руках не
сравненно лучше. Проб
лем много. Но девчата не 
отчаиваются. Готовятся 
сейчас к поездке на село: 
в составе агитпоезда «Дон 
чанки» будут дарить свое 
искусство труженикам по
лей и ферм Дона. Ну, а в 
сентябре — снова Всерос
сийский смотр объедине-? 
ная «Югмебель».

Пожелаем им творче
ских удач.

Н. БАКИНА, 
наш внешх- корр.



Твои лю ди, Волгодонск

Ш Т Р И Х И  К  П О Р Т Р Е Т У
Хорошие люди живут и трудятся у нас в Волго

донске. Главные черты их характера — доброта, 
отзывчивость, трудолюбие, О них н рассказывают в 
своих письмах читатели. •

Хозяйка 
дома

Так называют жильцы 
дома № 185 по улице 
Степной дворника Юлию 
Васильевну Макагонову. 
Такого уютного двора нет 
ни у кого на улице. Ут
ром идут люди на работу 
и радуются: цветы, дерев
ца политы, дорожки под
метены. Красиво...

Про таких, как Юлия 
Васильевна, говорят обыч 
но: золотой человек. Она 
всегда приветлива, со все
ми вежлива, всегда при
дет на помощь. И с маль
чишками нашего огром
ного дома у нее дружба. 
Дети не бегают по клум
бам, сами следят, чтобы 
никто не рвал цветы-

Хорошая хозяйка^ у на
шего дома.

П. ЮРЧЕНКО.

С верой 
в человека

Два года лечения.-. Бо
лезнь была очень серьез
ной. Я уже разуверилась в 
своем выздоровлении. А 
в Волгодонске попала к 
врачу-психиатру Н. И. 
Савватееву.

Это удивительно доб
рый и чуткий человек...

Все старые . диагнозы 
он, как говорится, пере
черкнул. Поставил свой. 
Начал лечить. И вскоре я 
почувствовала, что выздо
равливаю. И больше все
го в этом мне помогает 
вера в исцеление. Вера, 
которую вселил в меня 
этот человек.

Теперь я здорова. Это 
такое счастье!

Э. ГОРЛЕНКОВА, 
воспитатель.

Покупатели 
довольны

Известно, как трудно 
порой _ в нашем городе 
сдать молочную посуду 
стеклотару. Но е этих 
двух магазинах такой 
проблемы нет.

В магазине № 25- Здесь 
принимают большое коли
чество посуды сверх пла
на. Это говорит о хоро
шей организации труда, 
заботе о покупателе. При 
ветливо встречают их
В. В. Скоробогатова, 
Л. П. Лазарева.

На высоком уровне об
служивание и в магазине 
№ 53 «Молоко». Горожа
не благодарны работникам 
этих магазинов.

Е- ШМАКОВА.

СПОРТ

Чемпион
Недавно в Омске со

стоялась VII спартаки
ада РСФСР по техни
ческим видам спорта 
В ней приняли участие 
девять команд - побе
дительниц зональных 
соревнований.

В составе сборной 
области были и двое 
наших земляков: Гали
на Доношенко и Сер 
геи Кокан. Уже в пер
вый день соревновании 
(полоса препятствий) 
определился чемпион' 
Ил стал Сергей Кокан. 
Галина Дорошенко в 
личном зачете заняла 
четвертое место.

Сергей занимается 
военно-прикладным ви
дом спорта с 1975 го 
да. В 1979 году стал 
впервые чемпионом 
России по преодолению 
полосы препятствий. 
Установил новый ре
корд СССР в Тбилиси* 
Этот рекорд остается' 
пока непревзойденным 
(1 минута 30 секунд).

Сейчас чемпион го
товится к первенству 
СССР в Алма-Ате, 
После окончания служ
бы он решил вернуть
ся домой, хочет по
ступить в филиал Но
вочеркасского политех 
ннческого института,

Г. ТЕРЕЩЕНКО, 
судья

республиканской 
' категории 

по военно-техниче
ским видам спорта.

Приходите 
на стадион

7 июля на стадионе 
«Строитель» в матче 
на первенство области 
по футболу по первой 
группе встречаются
команды «Химик»
(г. Волгод о н с к) — 
«Атоммаш». Начало 
матча в 18 часов.

Турннрное положе
ние команд не одина
ково. «Химик» имеет 
11 очков и занимает 
шестое место, команда 
«Атоммаш» имеет 17 
очков и занимает 
третье место.

А- СИЛИЧЕВ, 
председатель 

городской федерации 
футбола.

#  За безопасность движения

От ответа не уйти
В воскресенье мы полу

чили задание принять уча
стие в рейде на дорогах.
Предварительно уточнили 
маршруты, получили пере
носные радиостанции, опре
делили задачи и обязанно
сти каждого. Объектом l ia -  ставлен в ГАИ. 
блюдения избрали участки 
дорог —  новый город, ули
цы Степная, Морская, трас
су  Волгодонск— Цимлянск.

Рейдовую бригаду возгла
вили командир взвода до
рожно-патрульной службы, 
старший лейтенант В. Г.
Невеселов и его замести
тель младший лейтенант 
милиции В. Л. Царевскпй.
В состав ее также вошли 
инспекторы Ю. А. Гуц,
А. Н. Сильченко, Ф. Г. Ку
лиев, общественные ин
спекторы А. Д. Дзюба, В. Д. I тающий 
Дукашов, И. А. Прядко, ‘

ся -с ним. При освидетель
ствовании у водителя уста 
новлена средняя степень 
опьянения. На наш вопрос: 
«Почему уехал с места про
исшествие? » ,  Нарижный 
молчит. Нарушитель до-

А мы снова в пути. Рит
мично движется транспорт
ный поток. Внимание ин
спектора Ю. А. Гуц при
влек мотоцикл «-Ява-ЗЗО». 
Инспектор приказывает во 
дителю остановиться, но 
тот в ответ лишь увеличил 
скорость.. .  И снова погоня.

Стрелка спидометра на
шей машины уходит за 1 2 0  
километров. Естественно, 
лихач задержан. Им ока
зался В. В. Крицкий, рабо-

А.
А. В. Пушкарев.

Воскресный день... Мно
гие водители выезжают в 
зону отдыха. И вот мы на 
линии...

Едва выехали, в эфире 
звучит тревожный сигнал: 
«Всем постам и патруль
ным принять срочные меры 
по задержанию - автома- 
ш и н ы «М оскв !1ч -408»  
Л: 7 8 — 4 6  РОЧ. Его води
тель на восьмом километ
ре дороги Волгодонск —  
Цимлянск совершил столк
новение со встречным тран
спортом. С места аварии 
скры л ся» .

Группу но расследованию 
дорожно -  т р а н с п о р т е  г о 
происшествия и задержанию 
водителя возглавил заме
ститель командира В. Л. 
Царевский. И вот мы на 
месте события. Очевидцы 
случившегося подтвержда
ют^ что водитель петлял по 
всей дороге, совершил столк 
новение. По всей вероят
ности, он пьян.

В Цимлянске к поиску 
подключаем инспектора 
Н. П. Арькова, поднимаем 
картотеку и быстро уста 
навливаем фамилию водите
ля. Им оказался В. Н. На
рижный, который прожи
вает в г. Цимлянске.

А вскоре мы встречаем-

в троллеиоусном 
управлении слесарем. Он 
и ранее привлекался к ад
министративной ответствен
ности за управление мото
циклом без прав. И на этот 
раз у него не оказалось до
кументов.

Наш рейд продолжался.
Сумерки сгустились быст 

ро. Машины, как и положе
но, идут с включенными 
подфарниками, не нарушая 
ритма движения, строго 
придерживаясь правой сто 
роны. Постоянно поддер
живаем связь с дежурным 
ГАИ и снова принимаем тре
вожный сигнал: угнана ав
т о м а т  и н а «М М З -554»  
<\: 1 7 — 97 . Меняем курс, 
но но следу угонщиков уже 
идут инспектор Ю. Н. Заи- 
кин и сержант милиции
A. М. Тютенков. И снова 
нарушители доставлены в 
органы внутренних дел. 
Ими оказались С. Г. Мака- 
ревскнй и Ю. А. Ефремов.

На подведении итогов 
рейда командир взвода
B. Г. Невеселов отметил, 
что работники и общест
венность провели большую 
профилактическую и воспи
тательную работу. Задача, 
которая была поставлена 
перед бригадой, выполнена.

П. БОНДАРЧУК, 
Ёнешт. инспектор ГАИ.

НА ЗАКАТЕ У ЗАЛИВА ЦИМЛЯНСКОГО МО
РЯ.

Фотоэтюд В. Радаева.

§  Н о в о с т и  к у л ь т у р ы

Вас ждет театр
Каждый раз, встречаясь решает вновь

с коллективами профес- Волгодонск.
посетить 

Привлекает
сионалов — актеров, пев
цов и танцоров, волгодон
цы получают истинное 
наслаждение от соприкос
новения с настоящим ис
кусством. Именно такая 
встреча ожидает волгодон
цев в июле, когда в наш 
город приедет на гастроли 
коллектив Ворошилов 
градского музыкально- 
драматического театра, 
лауреат премии имени 
«Молодой гвардии».

Впервые он показал 
нам свои спектакли в 
1972 году- Очень тепло 
встретили тогда волгодон
цы своих гостей.

И, конечна, не случай
но то, что, гастролируя в 
Ростове, группа театра

не только большая строй
ка «Атоммаша», но и за
помнившееся т е п л о  
сердец, жителей нашего 
города.
~ Гастроли театр начнет 

с 15 июля. В программе 
повесть А. Коломийца 
«Дикий ангел», музыкаль
ная драма в трех действи
ях М. Старицкого «Цы
ганка Аза», комедия в 
двух частях А. Коломнй- 
ца «Фараоны», драма в 
двух частях А. Корнейчу
ка «Память сердца> и 
мнопие другие.

Театр ждет - вас, волго
донцы!

В. МЫЗГИНА, 
администратор 

Ростовской филармонии.

ГАСТРОЛИ ВО ДВОРЦЕ
9 июля в помещении 

Дворца культуры «Ок
тябрь» перед волгодонца
ми выступят молодые ар
тисты Ленинграда с про
граммой «В  ритмах пес* 
ни и танца».

В концерте примут уча
стие лауреаты республи
канского конкурса, певцы
В. Конахевич, А. Никоно
ва, В. Маршунов; танцу
ют — лауреат. Всесоюзно
го конкурса -артистов 
эстрады Т. Головина,
В. Прудников и Т. Ариан.

1 2 'июля выступает Ле-. 
нинггоадский джаз-ан

самбль «Каданс». Руково
дитель — лауреат меж
дународных и Всесоюзных 
конкурсов Герман Лукь
янов.

16 июля вы сможете 
посмотреть выступление 
Киевской мужской хоро
вой капеллы имени Л. Н. 
Ревуцкого. В программе 
прозвучат произведения 
украинских, русских и за
рубежных ко.мпозиторов- 
классиков, украинские и 
русские народные песни.

18 и 19 июля — кон
церт Московского вокаль
но-инструментального ан
самбля «Факел».

Н И Н О

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
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К Е Н Т А В Р Ы

Картина вводит зрите
ля в накаленную атмос 
феру нескольких дней, 
решающих судьбу целого 
народа.

В стране зреет заговор. 
В Вашингтоне задумана 
подрывная акция под ко
довым названием « Кен

тавры». Прдготовка к пе
ревороту строго законспи
рирована. Военная хунта 
еще в подполье, но тайно 
опутала республику пау
тиной интриг и провока
ций. В ход пущено все: 
газетная клевета, шантаж.

Президент не может 
действовать теми же сред
ствами, что и его полити
ческие противники- Народ 
верит в него — тысячные 
колонны демонстрантов 
идут ко двор'цу президен
та, чтобы выразить свое 
доверие правительству. Но 
путч лабирает силу, и 
ход событий роковым об
разом предопределен.

В роли президента сни 
мался Донатас Банионис. 
Поставил фильм Внтаутас 
Жалакявичус.

Широкоформатная двух 
серийная кинолента «Кен
тавры» будет демонстри
роваться в кинотеатре 
«Восток» с 10 июля. По
смотрите этот фильм.

Г. БРАИЧЕНКО, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

#  Поэтическая 
рубрика

РОДНАЯ 
СТОРОНА
Туман над рекою

несмело
дымится
в прохладной тпшн, 
как будто река

загорелась, 
как будто в огне

камыши.
Березкам, 

красавицам здешним, 
не спится над сонной 

рекой. 
Одна, как невеста

зардевшись, 
все машет кому-то 

рукой. 
Рыбак молодой

виновато 
на ни* засмотрелся 

ни зря. 
У каждого в жшзни, 

ребята, 
бывает березка своя.■
Речку эту

небольшую 
переходят куры

вброд.
Ну, а я по ней

тоскую
почему-то

круглый год. 
Называю нежно

милой 
в предрассветной

тишине. 
Разве можно быть 

счастливым 
без нее на свете мне? 
Пусть ничем не

знаменита, 
пусть ей тихий Дон 

не брат, 
только зорьку

под ракитой 
я, как прежде, 

встретить рад. 
Может, в этом

виновата 
песня тнхая воды, 
где песок

голубоватый 
отпечатал все следы? 
Вот за этим

поворотом 
годы детства вышли 

в путь-
И никто их

не воротит — 
речку вспять

не повернуть.
А. ЛОКТЕВ.

Редактор 
И.ПУШ КАРНЫ Й

Коллектив управле
ния организации труда 
и заработной платы ПО 
«Атоммаша» выражает 
глубокое . соболезнова
ние начальнику бюро 
по организации соцсо
ревнования Зубкову 
П. А. по поводу смер
ти его отца.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 3234 .

«ыкпви-т «с «термин. |    —   , , - т ■  —
ерму. пятницу ■ су Мату, | Т ш ог*аф м  >i 1в Ростоюкого даадоаал мдатедьгтв, юлагвафи ■ каежяов торгов.и, | Объем — 1 . . .  _ _ I Заказ № 1926. усд, *. л » Тираж 18075



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/

	07.07.1979_107(4448)
	последний лист 2015

