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Р О В Е С Н И К
Н А Ш Е Г О
П О К О Л Е Н И Я

А. Е. ТЯГЛИВЫИ, 
председатель горисполкома.

Нашему родному Волгодонску завтра исполняет
ся 30  лет. Его развитие ознаменовано тремя основ
ными этапами. Своим рождением в 50-х годах город 
обязан строительству гидросооружений, рукотвор
ного степного Цимлянского моря, ГЭС, ороситель
ного и судоходного канала имени Ленина.

Толькй нашей социалистической стране, еще не 
успевшей оправиться от самой разрушительной в 
истории войны, только советскому народу оказа
лось под силу осуществить многовековую мечту лю
дей I) соединении Волги и Дона.

Второй этап развития города связан со строи
тельством химического завода, когда страна ре
шала задачу по созданию «большой химии». Хими
ческий завод был построен и дал продукцию в ко
роткий срок благодаря самоотверженному труду 
волгодонцев.

И вот теперь, начиная с 70-х годов, Волгодонск 
переживает третье свое рождение. Все большую 
актуальность приобретает проблема ускоренного раз
вития топливно-энергетической базы страны. И Вол
годонску отведена здесь ведущая роль — в нашем 
городе сооружается крупнейший промышленнный 
комплекс по производству атомных реакторов.

Даже для человека 30 лет не такой уж большой 
возраст, а для города тем более. И мы гордимся 
тем, что на протяжении всех своих 30 лет наш го
род постоянно находится на переднем крае комму
нистического строительства, что нам, волгодонцам 
партия и правительство доверяет решать самые 
главные, самые важные народнохозяйственные за
дачи.

Сегодня наш молодой Волгодонск с его 135 ты
сячным населением, с его разнообразными круп
ными промышленными предприятиями, с хорошо 
развитым транспортом, с большой сетью учебных 
заведений, учреждений здравоохранения, быта и 
т. д.. может успешно соперничать с другими горо
дами, возраст которых насчитывает не одну сотню 
лет.

Волгодонцы хорошо потрудились в десятой пяти
летке. Признанием этого являются два приветст
венных письма Л. И. Брежнева. Город четырежды 
выходил победителем Всесоюзного и Всероссийского 
социалистических соревнований. Большая группа 
строителей «Атоммаша» удостоена правительствен
ных наград.

Сейчас трудящиеся города, воодушевленные ре
шениями июньского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС, 
полны решимости завершить год и пятилетку новы
ми большими трудовыми успехами, все шиое раз
вертывают соревнование за достойную встречу 
X X V I съезда КПСС, закладывают базу 11-й пяти
летки.

Предстоящая пятилетка для нас будет еще более 
Напряженной. Ш и р о к и м  фронтом развернется стро
ительство атомной электростанции, «Энергомаша», 
создание нового социалистического города. Это на
кладывает на в^ех волгодонцев особую  ответствен
ность. Каждый трудящийся, каждый житель города 
должен определить свой личный вклад в выполне
ние заданий партии и правительства, в борьбу за 
повы тен и» эДкЬективностч и качества, в создание 

"хороших бытовых условий горожан, в то. чтобы сде
лать Волгодонск г о р о д о м  высокой культуры, образ
цового общественного порядка, самым чистым, кра
сивым. нарядным, уютным.

Мы все любим свой город. И любовь эта достой
нее всего проявляется добрым делом.

С праздником вас. дорогие волгодонцы!

•  30-летию Волгодонска —
30 добрых дел
Рапортуют коллективы

ХИМ ЗАВОД. Сверх 
плана реализовано товар
ной продукции на милли
он 368 тысяч рублей.

Предъявлены рабочей 
комиссии две секции жи
лого дома №  7. Построен 
свинарник - откормочник. 
Дополнительно к приня
тым обязательствам выпу 
щено товаров народного 
потребления на 50 тысяч 
рублей.

Начат промышленный 
выпуск парфюмерного из
делия «Купава».

ТРЕСТ ^ВОЛГОДОНСК 
СЕЛЬ С Т Р О П ». П рс дъяв- 
лен к сдаче детский’ сад 
лесокомбината, смонтиро
ван каркас детсада мясо
комбината. Отремонтиро

вана база отдыха, рекон
струирован стадион «Стро 
итель».

П АССАЖ ИРСКОЕ АВ- 
ТОПРЕДПРИЯТИЕ. План 
перевозки пассажиров вы
полнен на 103,7 процен
та.

На сэкономленных ре
сурсах отработано два 
дня. .

10 водителей и 5 кон
дукторов автобусов до
срочно завершили пяти 
летку. Открыто шесть 
маршрутов автобусов.

Сданы в эксплуатацию 
продовольственный мага
зин заказов, зубоврачеб
ный и физио-терапевтиче- 
ский кабинеты, цех по вы
ращиванию уток.

Т р удя щ и м ся  
г о р о д а

Дорогие товарищи!
Сегодня незабываемый день в жизни нашего 

города, в жизни каждого из нас: Волгодонску испо
лняется 30 лет.

Волгодонск сегодня —  это центр нового про
мышленного района на юге России, современный 
растущий" город.

Волгодонск сегодня — это яркий пример науч
но-технической революции, культурного и социаль
ного строительства в нашей стране, это убедитель
ный пример огромной заботы партии о будущем 
энергетики нашей Родины, о благосостоянии на
рода. ,

Волгодонск будущий —  это прекрасный город 
с полумиллионным населением, с развитой промыш
ленностью, высокой культурой, образцовым общест
венным порядком. Залог тому —  упорный, самоот
верженный труд всех волгодонцев, который вопло
щается в новые микрорайоны, парки, скверы, в 
огромные корпуса «Атоммаш а».

В л ен ь  30-летия Волгодонска горком КПСС, 
исполком горсовета, горком ВЛКСМ выпал;? »т 
всем вам, дорогие товарищи. чувство сердечной 
благодарности за неутомимый труд, за большой 
личный вклад, который вы вносите в развитие го
рода.

Желаем доброго здоровья, счастья .и благопо
лучия вашим семьям, высоких производственных 
достижений в ходе предсъездовской трудовой вах
ты.

ГК КПСС 
ГОРИСПОЛКОМ 
ГК ВЛКСМ

Успешным освоением технологических процессов 
встречают ,30-летне родного города термисты ин
струментального цеха «Атоммаш а». Здесь прохо
дят обработку ответственные приспособления, осна
стка, инструмент. Их надежность —  залог точной 
работы других цехов.

Хорош о зарекомендовали себя термисты - В. А. 
Ш АТОХИ Н  и В. Н. КОЖЕМЯКИН (на снимкеV 

Коллектив цеха настойчиво работает над пол-, 
пением высоких предсъездовских обязательств.

Ф ото А. Бурдюгова.

В О З Р А С Т  З Р Е Л О С Т И
J-J АСП О РТН Ы Е» дан ИМ Я —  ВОЛГОДОНСК ГОД РОЖДЕ-

1 ные города скупы. НИЯ —  1950 МЕСТО РОЖ ДЕНИЯ —  ДОН-
Иначе выглядит его био- СКАЯ СТЕПЬ -vV ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ —  ИЗ РА- 
графия. Конечно, 30 лет БОЧИХ...
для истории —  миг. Но Иван Яковлевич Климен-1 пн хутора, Цимлянское мо 
не годы надо считать, а 
дела, трудовые сверше
ния, ставшие вехами жиз
ни. Цимлянская ГЭС, хим| —  g  нашем райкоме

ко, первый председатель ре и мелиоративные си
Волгодонского горисполко 
ма.

завод, «Атомм аш », жилые 
кварталы, проспекты...
Только три десятилетия 
понадобилось людям, что
бы создать все это! Рань
ше здесь была степь.

—  Нет, вы, молодые, 
не знаете, како)) она была. 
Степь начиналась от по
рога экспедиционного ва
гончика изыскателей и, 
соединяясь с горизонтом, 
рождала миражи морских 
просторов.

Хорошо помнит это

были лишь две пары ло
шадей, поэтому чаще все 
го в колхозы добирались 
пешком. Это сейчас в сте
пи лесополосы, ороситель 
ные каналы, тогда же о 
них могли только мечтать. 
Мечтать и строить, прео
долевать природные нев
згоды, одним словом, бо
роться за счастливый за
втрашний день.

Этот день наступил. 
Цимлянская ГЭС дала

стемы принесли полям во- 
ДУ-

1“  ОРОД давно перерос
■ свои старые грани

цы, перешагнул залив, 
поселок Старо-Соленый. 
В десятой пятилетке здесь 
появилось несколько но
вых районов. За шесть ме 
сяцев нынешнего года 
сдано 74 тысячи квадрат
ных метров жилья. Вдвое 
больше, чем за такой же 
период 1979 года. В эти 
дни еще один квартал — 
В-5 — готовится отметить 
первое новоселье в дв.гх

свет на затерянные в сте домах.

—  Почти триста семей 
смогут отметить здесь 
двойной праздник. Ради 
этого ведь стоиг постара
ться! Поэтому наша брига
да не жалеет сил —  по 
три нормы в день выпол
няют девчата. И качество 
работ у нас высокое. Вот 
посмотрите...

С Расимой Каримовной 
Дыкой —  бригадиром ма
ляров строительного управ 
ления отделочных работ 
ДСК —  мы проходим по 
просторным, еще пахну
щим свежей краской -квар 
тирам. Внимание к этим 
домам у строителей, да и 
у всех горожан, особое. 
Они —  «свои ». Их кон
струкции изготовлены на 
нашем заводе КПД-140.

(Окончание на 3-й стр.).
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ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ 
В О Л Г О - Д О Н А

Имя начальника и глав 
ного инженера «Гидро-j 
проекта» Сергея Яковле
вича Ж ука, под чьим ру
ководством был запроек-j 
тирован' Волгодонск, изве 
стно многим. В числе осо 
бо отличившихся на стро
ительстве- ; ВОЛГОДОНСКОГО 
судоходного канала, он 
был удостоен звания Ге
роя Социалистического 
Труда.

Сергей Яковлевич очень 
часто бывал на нашей 
стройке, вникал в суть 
строительства всех объек- 
той. Входные арки в Цим
лянский парк, ротонда, 
фасад входа во Дворец 
культуры ГЭС и арка у 
входа в парк культуры 
«Ю ность» сооружены из 
массивны^ колонн. С. Я. 
Ж ук называл эти колон
ны ♦.слоновья нога», убеж 
дая всех, что они симво
лизируют прочность Цим
лянской плотины.

Сегодня нет с нами Сер
гея Яковлевича Жука, его 
память увековечена на 
Красной площади в сто
лице нашей Родины — 
Москве.

Нет сегодня с  нами и 
другого прославленного 
героя —  Героя Социали
стического Труда, началь 
ника строительства Васи
лия Арсентьевича Бара
банова. Его жизненный 
путь строителя — борца 
за создание материально- 
технической базы • комму
низма, достаточно ярко 
раскрыт писателем Ажа- 
евым ■в романе «Далеко 
от М осквы», где Бараба
нов воплощен в образе 
начальника строительства 
Батманова. Да, именно, та
ким был Барабанов. Сам; 
не знал покоя и не давал 
другим.

Говоря о людях, удосто
енных звания Героя Со
циалистического Труда, за 
строительство Цимлянско 
го гидроузла, мы не мо
жем не вспомнить Алек
сея Александровича Уле- 
совйi.

В сильные морозы, в 
знойные летние дни, - ког
да суховей валил челове
ка с ног, Алексей Алек
сандрович У лесов не пре
кращал работы. Если его 
шов свести в одну нитку, 
он бы вытянулся не в 
один , километр.

Знамена из отдельных 
листов красной меди, вен
чающие верх Цимлянской 
ГЭС на высоте более 20 
метров, варил именно
А. А. Улесов.

Затем новые стройки 
позвали его в дорогу. А 
через 20- ,'iPt А. -А. Уле
сов возвратился в. Волго
донск на строительство 
«Атоммаша*, уже имея 
на груди две Золотые

Звезды. Он представлял 
коллектив строителей 
«Атоммаш а» на XXV съез 
де КПСС.

А. А. Улесов и сегодня 
в рядах строителей «Атом 
маша», возглавляет совет 
наставников.

Евгений Петрович Си- 
мак —  знаменитый экска
ваторщик на строительст
ве Цимлянского гидроуз
ла — так же получил 
здесь звание Героя Соци
алистического Труда. Это 
он первый на стронтель-

На нонкурс

стве на своем «Уральце» 
за два года вынул милли
онный кубометр \ земли. 
Это он, побывавшей от 
первой стройки коммуниз 
ма на Всесоюзной конфе
ренции защитников мира, 
поднял волну социалисти
ческого соревнования за 
досрочное окончание стро 
ительства, назвав его 
«вахтой победы труда и 
мира».

Закончив строительст
во, он уехал в Среднюю 
Азию. И какую радость 
испытал я недавно, полу
чив от него письмо. Вот 
что он пишет: «Поднял
свой архив, нашел вырез
ку газеты «М олот» за фев 
раль 1950 года, когда мы 
с Вами были в гостях на 
шахте Jviq 46 у Героя Со
циалистического Труда 
врубмашиниста шахты 
Могиленко. Нас было трое 
— я, Вы и шофер Вася 
Бондаренко, заключали 
социалистический договор 
на соревнование с горня
ками».
• Да, я вспомнил, тогда 
в Ростовской области бы
ло, пожалуй, две главные 
задачи — восстановить 
все затопленные угольные 
шахты и успешно завер
шить строительство Цим
лянского гидроузла. О на 
шем договоре много писа
ла газета «М олот», шах- 
тннская городская газета 
и наша многотиражка. 
Мы успешно справились 
с поставленной задачей— 
перекрыли Дон, а шахте
ры восстановили шахту 
имени Красина.

Теперь Е. II. Симак ин
женер И сейчас является 
заместителем начальница 
строительства Крымской 
атомной электроЬтанции, 
которой первой предстоит 
монтировать атомный ре
актор единичной мощно
стью один миллион кило
ватт, изготовленный волго 
донскими машиностроите
лями.

Кстати, в с.йоем письме 
Е. 11. Симак передает 
большой привет ветеранам

стронтел1ства гидроузла 
особенно А. А. Улесову.

Важно вспомни гь еще 
о двух товарищах, живу 
щих в Волгодонске и на
гражденных за строитель 
ство ГЭС орденами Ле
нина. Об одном из них 
еще во время строитель
ства писали: «П о виду не 
геркулес, а делает бога
тырские дела, работает, 
как артист, красиво, чет
ко». Это — о Степане 
Алексеевиче Пророкове 
ныне машинисте полукубо 
вого экскаватора. Это он 
первый на строительстве 
создал семейный экипаж, 
обучив своих братьев и 
отца управлению- экскава
тором.

Это о нем и его семей
ной династии пелись в те 
годы частушки. В них 
Пророковы гиперболизи 
ровались в образы испо
линов, способных передви
гать горы, изменять русла 
рек, создавать моря.

Вот такой наш «герку
лес» Степан Пророков

38 лет состоя в рядах 
Коммунистической пар
тии, он сегодня в передо
вой шеренге строителей 
«Атоммаша».

Орденом Ленина на
гражден за строительство 
гидроузла и Павел Ан
дреевич Зубков, бывший 
шофер самосвальной авто 
машины. Донской казак, 
отслужив срок в Совет
ской Армии, приехал ка 
первую стройку комму
низма. Посмотреть на лю
дей н показать, на что он 
способен. Его поразила 
разбуженная степь, гран
диозный размах строи 
тельства. Павел дал слово 
коммуниста: быть в первой 
шеренге строителей. Он 
свое слово сдержал.

Зубков не раз был запе 
валой починов, организа
тором соцсоревнования. 
Не случайно товарищи из
брали его заместителем 
председателя постройко- 
ма строительства. Затем, 
получив высшее образова
ние, он возвратился в 
Волгодонск и сейчас воз
главляет бюро по соцсо
ревнованию завода «Атом 
маш».

Говорят: истинным сти
мулом человеческой жиз 
ни является завтрашняя 
радость. Всегда счастлив 
тот человек, который ста
вит перед собой большие 
цели и день за днем, год 
за г о д о м  приближается к 
ним, в и д я  в нх достиже
нии И СМЫСЛ, И СБОЮ с у д ь 
бу. О таких людях я и 
рассказал сегодня.

Г. Ш ПАЧЕНКО, 
почетный строитель 

г. Волгодонска.

Наши интервью

Город моей юности
г. ключик,

старший оператор производства 
жирных кислот химзавода.

синтетических

Памятен мне 1958 год, 
18 декабря, день рожде
ния Волгодонского хими
ческого завода. В этот 
день началось освоение 
производства синтетиче
ских жирных кислот. А  в 
1961 году, тоже памят
ном, приняли меня в пар
тию. Это уже был мой 
личный рост, который сов 
пал с ростом предприя
тия.

В 1965 году награжден 
первым орденом «Знак 
Почета», потом —  орде
ном Ленина.

С тех пор, как я при
шел на завод, много изме
нилось. 29  декабря 196-1 
года был пущен в эксплу-! 
атацшо второй комплекс 
по производству синтети
ческих жирных кислот — 
предприятие выросло

вдвое. Завод стал выра
батывать кислоты более 
высокого качества. ,

Производственные пере 
мены изменили нашу 
жизнь. Лучше стал быт 
рабочих. Вырос прекрас
ный бытовой корпус. ■:

Заботится комбинат и 
об охране окружающей: 
среды. Мощные сооруже
ния производят биологиче
скую очистку сточных 
вод.

Вырос завод, вместе с 
ним изменился облик го
рода. Я. сейчас работаю 
старшим оператором в про 
изводственном цехе №  1. 
Временно замещаю ' на
чальника смены. Крепко 
связана моя жизнь с за
водом, который близок 
мне и дорог.

Р. КАДЕБИРДИНА, 
сварщица цеха корпус ного оборудования «Атом 

маша».

Моя юность началась в 
Башкирии. Но случилось 
так, что в 18 лет вторым 
родным городом для меня 
стал Волгодонск.

Приехала сюда, когда 
уже выросли главные кор 
пуса «Атоммаш а». Не ка
савшаяся строительства, 
чувствовала себя так, как- 
будто попала на все гото- 
вое,-

Но теперь работаю свар 
щнцей в бригаде Ю. Г. 
Барышникова в цехе кор
пусного оборудования, где 
рождается первый дон
ской реактор, и во мне 
крепнет чувство глубокой 
причастности к этому важ 
ному делу.

30 лет —  начало зре
лости. Это относится к 

‘ людям и к городам. В этот 
период жизни вступил 

I и Волгодонск. Я люблю 
наш бурно развивающийся 
город за то, что он очень 
требователен ко всем нам.

За . два года получила 
в Волгодонске интересную 
специальность и попала 
на самый горячий уча
сток работы. На днях 
буду праздновать ново
селье Б одном из лучших 
общежитий Волгодонска, 
в прекрасном 16-этажном 
здании. Праздник города 
стал и моим личным празд 
ником.

„Восхищены людьми, их т рудом
Юбилей Волгодонска празднуют и иностранные 

специалисты, работающие на «Атоммаш е». Мы по
просили их поделиться своими впечатлениями о 
городе, в котором они живут, о людях, с которыми 
они работают.

Ветер МИХЕЛЬС, | Будьте здоровы, живите
механик фирмы «Ш исс», счастливо!
ФРГ. ) Луи ЖЮ ИЕ,

Я работаю здесь чуть руководитель группы фир- 
бо.гьше года. Понимаю, на мы «М анса», Швейцария, 
сколько трудно строить Прошло два месяца, как 
одновременно такой мощ- я в Волгодонске, но не 
ный завод и Тород. перестаю поражаться то-

Мне бы хотелось но- му, как на голом месте 
желать жителям города создается прекрасный го- 
побольше строить учрёж- род.
дений культуры, мест «ля Для меня, человека из 
отдыха. ' такой маленькой страны,

как Швейцария, это уди
вительно. И я очень рад, 
что переживаю это собы
тие здесь, вместе с жите
лями вашего города, косо 
рые прилагают столько 
сил. чтобы Волгодонск 
стал городом удобным и 
красивым.

Рад, что присутствую 
при рождении нового го
рода. Восхищаюсь людь
ми, их трудом. Счастлив, 
что смогу своим детям 
рассказать обо всем, что 
здесь наблюдаю. И еще 
горжусь, тем, что вклады
ваю в Волгодонск долю

своего труда —  строю 
цех электродов в корпусе 
№  6 «Атоммаш а».

Желаю волгодонцам 
жить мирно и счастливо, 
чтобы город ваш был та
ким же грандиозным и 
красивым, как завод, ко
торый 'все мы строим.

Ренато САНТИНИ, 
монтажник фирмы «Б ре
да», Италия.

В Волгодонске я рабо
таю год и три месяца. Впе 
чатлений собралось много 1 
н они самые разные. Во- 
первых, люди. Они' очень

хорошие, и их характеры 
мне'нравятся.

Город пока еще строит
ся, но я верю, что он бу
дет самым лучшим в об
ласти. В русских городах 
очень много зелени, я не 
видел такого ни в одной 
стране. И в вашем городе, 
несмотря на непрерывное 
строительство, садят мно
го цветов и деревьев.

Очень хотел бы при
ехать в Волгодонск через 
10 лет, чтобы увидеть, ка
ким от станет.

Жителям Волгодонска 
желаю самого доброго!

Интервью вела
Н. МЫ ТОВА,

Бригадир электромон
тажников «Ж илстроя», ла
уреат премии Ленинского 
комсомола Гентаутас Г1и- 
ворюнас. ' Его коллектив 
внес большой вклад в 
строительство города.

Фото А. Бурдюгова.

Фанты,
ц и ф р ы ,

события
(2\ . 1946 год — начало 

стр о и тельств а  Ц им лянс
кого гидр оузла .

Лето 1950 года. На* 
на* о стр о и тельство  экс- 
плуатацнонного  поселка 
на 3,5 ты сяч и  человек, 
залож ены  причалы  оуду 
о*его порта.

Конец 1950 года. 
(*ояа»члись первые жи- 
»»ые дома на у л и ц а х , ко
торый сегодня носят наз* 
вания Волгодонской и 
П уш ки н а . С трои ли сь  
ш кола № 1, здание гид- 
росооружений (ны н е зда
ние ГК  КПСС и гориспол- 
исма).

28 декабря 1950 
года. О публиковано по
становление партии  и 
п рави тельства  «О соору.

, ж ении Волго-Донского 
судоходного  кан ала  и 
орош ения зем ель Ростов 
ской о бласти » .

21 сен тяб р я 1951 
года перекры тие р ус
ла Дона.

(2\ 31 мая 1952 года. 
Соединились две великие 
р усски е  реки Дон и В о л .
га.

1 ию ня 1952 года.
По кан алу  дв и н ул ся  пер* 
ны й караван  судов .

' д у ;6 .  июн.я . 1952 года. 
Ц им лянская ГЭС  дал а  , 
первый промы ш ленны й 
то к .

fa  27 июля. 1952 года. 
Торж ественное о ткр ы ти е  
кан ала  и всех его соору
ж ений, в том числе и 
Ц им лянской  Г З С .

fa  Июль 1952 года. 
П орг лрйнял первые с у 
д а . Е го  первоначальная
мощ ность — 400 ты сяч  
тонн гр уза  в год. Теперь 
— более 4  миллионов
тонн.

fa  19 сен тября 1953 
года. За ввод в э к сп л у а 
тацию  Волгодонского су 
доходного кднала , Цим. 
лянской  ГЭС и сооруж е
ний для орош ения звз* 
иие Героя Со циалистиче
ского  Труда было при
своено 12 стр оителям  и 
проектировщ икам , в и х 
числе электр о свар щ и ку  
А . А . У лесо ву .

fa  1952 год. Основана 
лесобаза (ны н е лесопе
ревалочный ком бинат).

Ч исленность  населе 
ния на 1 январ я 1954 го
да со ставила 10672 чело
века.

fa  195р год. О ткры та 
ш кола № 1, больница 
водников на 50 коек.

fa  В начале ноября 
1956 года поселок эк сп л у  
дтационников получает 
с та ту с  города Волгодон
ска .

fa  1935 год. Опреде
л е н а  площ адка для  стр о 
и тельства  хим ического  
завода. Введена в д е й ст
вие ТЭЦ-1.

fa  18 декабря 195Б 
года. В с ту п и л а  в строй  
первая очередь хим и че
ского  ком бината .

fa  24 декабря 1964 
года. П ущ ен в э к с п л у а 
тац ию  второй ком плекс 
по производству ж и рн ы х 
кислот» м ощ ностью  25 
ты сяч  тонн в год.

fa  8 ию ля 1971 года. 
Объявлен набор рабочих 
на стр о и тельство  ВЗТМ .

fa  31 о ктяб р я  1971 
года. Э кска ва то р щ и к  
А . И. О пры ш ко вы нул 
первый ковш  гр у н та  на 
с тр о и те ль ств е  дома по 
ули ц е  50 л е т  С С С Р .
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Твои ЛЮДИ, ВОЛГОДОНСК ■■ ■■II »

один из многих
Среди тех, кто вносит наибольший вклад в со 

оружение гиганта атомного энергетического маши
ностроения и нового ! Волгодонска — Антон Стефа- 
нцевич, бригадир бетонщиков «Гндроепецстроя». 
Юношей по комсомольской путевке он уехал на 
Целину, пахал, сеял, убирал хлеб, создавая славу 
совхоза «Приишимский». В 1966 году приехал в 
Волгодонск, работал на химзаводе. На строительст
ве «Атоммаш а» — с первого колышка. О нем и его 
бригаде сегодня наш рассказ.

D  КНИГЕ «Атомм аш » Бригада Стефанцевцча 
u  моя» як.- славится и тем, что с пер

' f f p e

судьоа моя», вы
пущенной Ростовским из
дательством в 1977 году, 
среди других фактов упо
минается и одно из эпо
хальных для стройки со
бытий: «30  августа на
главном корпусе «А том 
маша» состоялся митинг, 
посвященный бетонирова
нию первой буронабивной 
сван». 8а  этим скупым 
сообщением стоят люди— 
пионеры «Атоммаш а», на 
голом месте вознесшие к 
небу громады производст
венных корпусов уникаль 
ного завода и жилых до
мов горЬда - эталона, как 
нередко' говорят о новом 
Волгодонске, сооруж ае
мом по последнему слову 
градостроительной науки.

Один нз этих первопро
ходцев —  Антон Стефан- 
цевич. Он и его бригада 
участвовали в бетонирова 
нии первых буронабивных 
свай главного корпуса за
вода, успешно осваивали 
новую технологию строи
тельства свайных полей 
под крупные сооружения.

В трудовой " биографии 
бригады Стёфанцевичз 
было много этих «пер
вых» свай на объектах 
ударной стройки. В нача
ле десятой пятилетки эк
заменом для коллектива 
было заполнение бетоном 
свай под фундамент перво 
го высотного дома. Потом 
он делал свайные поля 
под первый дет'ский сад, 
первую школу. И уж за
тем приступил к устрой
ству свайных оснований 
под промышленные кор
пуса.

—  На века строим, —  
говорит Антон. —• Соро
каметровыми корнями ухо 
дят в глубь земли фунда
менты волгодонских пост
роек.

Ж елезобетонные «кор
ни» эти надежны и долго
вечны, потому что сдела
ны они руками умельцев. 
Валерий Ананин, Виктор 
Корнюшкин, Василий Се- 
мичев. Все это бетонщики 
высокого разряда. Есть 
среди них и люди, для ко
торых «Атоммаш » не пер
вая стройка. Владимир 
Епурков, например, соору 
жал свайные поля на Сур
гутской ГРЭС и Барна
ульской ТЭЦ-3.

вых шагов строительства 
«Атоммаш а» добивается 
наивысшей выработки. Од 
ной из первых она вышла 
на миллионный рубеж 
строительно - монтажных 
работ в год. Одной из пер 
вых стала призером жур
нала «О гонек» и награж
дена за победу в соревно
вании бригад-миллионеров 
по итогам прошлого года 
библиотечкой В. В. Мая 
конского. Она же в числе 
первых получила приз 
журнала «Д он» за досроч 
ное выполнение бригад
ного подряда.

И в последнем году пя 
тилетки коллектив бетон
щиков работает по-удар
ному. Больше всех на 
стройке собирается он еде 
лать стройлюнтажныХ ра 
б от—  на 2 миллиона 700 
тысяч рублей. Благодаря 
упорству бетонщиков меч 
та превращается в реаль
ность.

—  С победой вас, ре
бята! Полугодовой выпол
нили!

Эти слова Стефанцеви- 
ча были сказаны на бри
гадной пятиминутке еще 
в середине мая. Сейчас 
бетонщики опережают го
довой график на два ме-. 
сяца.

Решения июньского 
(1980 г.)* Пленума ЦК 
КПСС еще более подстег 
нули энтузиазм рабочих. 
Спецстроевцы решили пе
ресмотреть обязательство 
по досрочному заверше
нию последнего года пяти
летки. Их новый рубеж 
— годовое задание ко Дню 
Конституции СССР.

А  чем коллектив ветре 
чает 30-летие Волгодон
ска?

С этим вопросом мы 
обратились к одному нз 
лучших рабочих бригады 
3. Махмудову.

—  С начала года на 
строительстве объектов 
«Атоммаш а» нами освоено 
полтора миллиона рублей 
капвложений, —  ответил 
он. —  В буронабивные 
сваи уложено 45 тысяч 
кубометров бетона.

Достойный подарок род 
ному городу!

Н. ЯСТРЕБОВ, 
наш внешт. корр.

Свое место в жизни
Волгодонск. Новый го

род. .
i Ф ото А. Тихонова.

Я не ровесник города 
и мне не . тридцать, а все 
сорок четыре. Но считаю, 
что вырос - то я именно 
в Волгодонске, который 
давно называю своим. 
Здесь началась моя рабо
чая жизнь.

Несколько раз мне вы
падала возможность изме
нить свою жизнь. Я слу
жил в крупных городах 

Севастополе, Баку, 
Горьком. А  приехал по
чему-то в Волгодонск, ко
торый только начинал 
строиться. Что осталось у 
меня здесь? Клуб ЦРМЗ, 
нынешнего опытно-экспери 
ментального завода, где я 
начинал киномехаником, 
сестра, работавшая на за
воде, маленькая комната 
в С \  раках, которую я сдал 
перед армией.

Когда вернулся в Вол
годонск, бараков этих 
уже, не было, а люди пере 
селились в благоустроен
ные дома на улицах Ле
нина, Пушкина, Садовую, 
ныне Кадолнна. Зато рас
ширился за эти годы за
вод, с которого и начина
лась промышленность Вол 
годонска. Туда я и пошел.

Начинал слесарем в сбо 
рочном цехе, где моим учи 
телем стал Иван Григорь
евич Качанов. Величай

шей ответственности был 
человек. Именно он на
учил меня работать так, 
как будто делаешь самое 
важное дело на земле.

Всего на заводе я про
работал 15 лет. Там по
лучил без отрыва от про
изводства новую профес
сию —  сварщика, кото
рая и привела меня на 
«А томм аш ». ■

Но свой завод нам всем

Слово рабочему

еще предстояло строить. ] 
И потому я, как и сотни 
других, строил город —  
его первые дороги по 
Степной, на Красный Яр, 
строил завод —  его пер
вый цех на пионерной 
базе.

С этого цеха началась 
моя заводская биография. 
К тому времени я уже 
сдал на шестой разряд 
сварщика —  готовился к 
тому, чтобы стать атом- 
машевцем.

Коллектив нашего це- 
хй решил сделать к откры 
тйю съезда два корпуса 
парогенератора. Мне вме
сте со сварщиками нашей 
бригады В. И. Лысенко 
предстоит ответственное

задание —  варить на них 
патрубки.

Выросла и моя семья.
У нас две дочери. Живем 

в благоустроенной трех
комнатной квартире.

Моя жеиа, Валентина 
Михайловна, вот уже 10 
лет работает в быткомби- 
нате. А  дочь наша, Лю
да, пошла по стопам от
ца. Она учится в техни
куме на отделении сва
рочного производства, ра
ботает на «Атом.маше» в 
отделе технического конт
роля. Недавно ей присво
или звание «Ударник ком 
мунистического труда». 
Теперь в семье два удар
ника.

Я радуюсь тому, что 
дочь в свои девятнадцать 
лет сделала главный в 
жизни выбор именно на 
«А томм аш е» и льщу с%- 
бя надеждой, что я сам к 
этому причастен. -

...Мысленно оглядыва
юсь назад, задаю себе 
уступчивое «если». И тут 
же отвечаю: мое место
здесь, на «Атомм аш е», в 
Волгодонске, tfa земле, в 
которую мы врастаем сво 
ими корнями.

В. ГОЛОВАЧЕВ, 
сварщик ЦПГ 
«Атоммаш а».

ПО ДВЕ 
НОРМЫ

Бригада монтажников Волгодонского управления 
треста «Ю ж техмонтаж » А. В. Лебедь, занявшая по 
итогам работы за полугодие среди коллективов 
организаций Северо-Кавказского производственно
распределительного управления Минмонтажспец- 
строя СССР первое место, в эти дни продолжает 
добиваться высоких показателей.

На строительстве пускового комплекса шестого 
корпуса «Атоммаш а» сменная выработка бригады 
достигает 18 0— 200 проценто?,

В. ТРЯ С У Х А , 
наш внешт. корр.

Ф акты ,
цифры,
события

9 декабря 1974 го
да . Заб и та  первая буро
набивная св ая  на тр е ть 
ем ко р п ус* .

/П 1 мал 1975 года.' 
Н аселение Волгодон ска 
составило  37,6 ты ся ч и  че 
ловек.

Я * 30 а в гу с та  1975 
года . Заб ето н и р о ван а  
первая свая  первого кор
п уса , а 22 декабря у с т а 
новлена первая из его 
500 колонн .

( 7 1 15 ян в ар я  1976 го
да . Бр игада  А . Г . У д а л к и -  
на устан о ви л а  первую  па 
нель первого дома в но
вом городе. 10 ию ля дом 
п ринял п ервы х новосе
лов . ____________

Cs 17 декабря 1976 го
да. Тр етий  ко р п ус «Атом  
Маша» сдан  в э к с п л у а 
тац и ю .

28 октяб ря 1977 го
да. Залож ен первы й ка
мень Росто вской  А Э С .

28 о ктяб р я 1977 го
да* Сданы  под м онтаж  
оборудования производ
ств е н н ы е  площ ади пер
вой очереди первого кор 
п уса .

Я* 15 а в гу с та  1977 го
д а . М ехан ич еская обработ 
ка обечайки — первой д е . 
тал и  ’ атом ного  реакто ра .

f-l А п рель  1979 года. 
Н ачато  с тр о и те ль ств о  за
вода «Э нерго м аш ».

18 декабря 1979 го
д а . Сданы  в э к с п л у а т а 
цию м ощ ности для  произ 
водства четверто го  мил
лиона к и л о в атт  эн е р ге 
ти ческо го  оборудования 
на первом корп усе  «Атом  
м аш а» , '

В О З Р А С Т  З Р Е Л О С Т И
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Улыбается Расима Кари 

мовна. Настроение у нее 
хорошее. Бригада работа
ет отлично, живет друж
но. За ударный труд бы
ла она недавно премиро- 

■ вана внеочередной двух
комнатной квартирой. На 
общем собрании решили 
выделить ее Любе Миши- 

. ной. Теперь прикидывают, 
.чому следующая премия 
достанется. Ведь среди от
делочников «конкурентов» 
у  бригады немало. Здесь, 
По соседству работают 
великолепные маляры Ра
исы Володиной, прошед
шей школу Набережных 
Челнов и Тольятти, посто
янно перевыполняют нор
му маляры Тамары Сер
дюк.

Ф АМ ИЛИИ передовых 
бригадиров мне на

зывал начальник потока 
СУОР Александр Генна
дьевич Курицын. Он тоже 
может считать себя вете
раном атоммашевской 
стройки. В Волгодонск 
приехал в 1976-м, после 
окончания техникума. Ма
ляр, мастер, прораб, на
чальник потока —  таков 
его послужной список за 
эти годы. В нем отражена 
характерная черта расту
щего города, вместе с ко
торым растут, приобрета
ют опыт и мастерство все 
молодые волгодонцы.

...М ы поднимаемся на 
крышу здания. Н овы й ,го
род отсюда, как на' ладо
ни. В-5 —  пока окраина: 
дальше—  степь, прибреж- 
чая зелень залива. Прой

дет еще год-два и дома 
подступят к морю. Вот 
там будет зона отдыха, а 
там— общественный центр, 
широкий проспект, застро
енный зданиями культур
но-бытового назначения. 
Стадион, дворцы культу
ры, концертный зал, ху> 
дожественная школа... Их 
пока нет, я видел их лишь 
на макете и теперь пыта
юсь представить, как вста 
нут они тут, в степи, и 
знаю, что очень скоро во
ображение уступит место 
реальности.

Макет и генеральный 
план города мне показал 
первый секретарь Волго
донского горкома партии 
Игорь Федорович Учаев. 
Это было зимой. Уже за
строенная часть, в срав
нении с проектом, не ка

залась значительной.
, —  Да, главная работа 
впереди, —  как бы в от 
вет на мои размышления 
сказал тогда секретарь 
горкома. —  Дело пред
стоит грандиозное, труда 
потребует огромного, но, 
знаете, когда представишь 
себе вот так наглядно ко
нечный результат —  жить 
особенно хочется. Строи
тельство первой очереди 
города завершится к кон
цу одиннадцатой пятилет
ки. Что, не верится? Но 
ведь досрочный пуск про
изводственных мощностей 
«Атоммаш а» тоже у мно
гих вызывал сомнение. А 
теперь мы, опережая пла 
пы, готовимся к выпуску 
корпуса первого реактора.

НАСТОЙЧИВЫ Й труд 
превращает гтоекты

в действительность. По ча
сам растет город, обретает 
силу коллектив «Атомма
ш а». BcTjLB на ударную' 

-вахту в честь X X V I съез
да КПСС, его труженики 
пересмотрели прежние со 
циалистические обязатель
ства, приняли более напря 
женные. Решено, в част
ности, завершить в тече
ние 1980 года отработку 
основных технологических 
процессов производства 
Изделий для АЭС, что 
даст возможность изгото
вить корпус первого дон
ского атомного реактора 
к XXVI съезду КПСС, то 
есть, с  опережением нор 
мативного срока на полго
да. При этом произвести 
сборку монтажного шва к 
ВЗ годовщине Великого 
Октября, а к концу года 
подготовить корпус реак
тора к гидроиспытаниям.

К XXVI съезду нашей 
партии будет изготовлено

также два товарных кор
пуса парогенератора, за
вершены сварочные рабо 
ты на корпусе третьего, па 
рогенератора, изготовлены 
два полу корпуса, .компен
сатора объема.

Принимая такие обяза
тельства, ■рабо4никн
«Атоммаш а» сознавали 
степень ответственности и 
меру труда, ' необхо
димую для выпол
нения задума н н о г о. 
«М ы  строим «Атомм аш », 
«Атомм аш » строит . нас». 
Эти слова стали симво
лом волгодонцев.

Д ЛЯ ЧЕЛОВЕКА 30 
лет —  возраст воз

мужания. Для города —  
время юности. Но не толь 
ко годы измеряют жизнь. 
Волгодонск вступил в по» 
ру зрелости. Подтвержда
ют это дела людей, их тру 
довые свеошения.

. А. АВДЕЕВ,



•  З а в тр а  — Д ень работнина  
то р го вл и

Л ю д и
беспокойной души

Много замечательны х'фактуриста промсклада ба 
людей работает в Волго- зы до заместителя дирек
донском промышленном 
торге. В эти дни мы чест 
вуем ветеранов труда 
чей ЗО.-летний стаж рабо
ты- -'совпадает с юбилеем 
Волгодонска.

Это ’Л. И. Рубина— за 
местйтель директора ма
газина №  2, Т. И. Фнсен 
ко —  рабочая базы, Е. И. 
С авел ьева-—  кладовщик 
магазина" №  4, М. В. Ша^ 
пова:лова —  рабочая ба- 
зы, И. М. Корнилова — 
старший товаровед, 3 , И. 
Бардина —  кладовщик 
магазина №  4, Ф. Н. Ан
дроник —  продавец

Большую часть своей 
жизни эти люди отд^ти 
лйзбймои ; работе. Они на
ставники молодежи, гор
дость, торга.
.-.Подробнее хочется рас

сказать о ветеране войны 
и труда, интересном чело
веке —  Антонине Иванов 
не Рубиной.
.. Не Закончив Сталин

градский медицинский ин
ститут, Антонина Иванов
на была призвана в ряды 
РККА. После школы 
ёоЗДушных стрелков - ра
дистов до ноября 1945 го
да была старшим радио
телеграфистом. В январе 
1945 года принята в чле
ны ВКП(б).

В 1950 году Антонина 
Ивановна приехала на 
строительство Цимлянско 
го  гидроузла и поступила 
на работу в отдел строи
тельства, откуда была пе
реведена в торг. Меня
лись названия торговой 
организации, но кадры ос 
тавались постоянными.
' : За 30 лет А. И. Рубина 
прошла большой путь от

тора торга по кадрам. С 
1952 года по 1У69 год 
Антонина Ивановна была 
бессменным секретарем 
парторганизации ОРСа 
С 1952 но 1958 годы из
биралась депутатом Ново- 
соленовского поселкового 
Совета, Волгодонского гор 
совета.

А. И. ' Рубина бережно 
хранит 23 . Почетные гра
моты, юбилейную ленин
скую медаль, нагрудные 
знаки победителя социали 
стического соревнования 
медаль «Ветеран' труда» 
знак «За активную работу 
в органах народного кон- 
троля СССР

В августе 1977 года мы 
проводили Антонину Ива 
новну на заслуженный от 
дых. Но человек беспокой 
ной души, она и сейчас на 
трудовом посту. Лучший 
наставник молодежи, на
чальник общественного 
отдела кадров, инициатор 
многих добрых дел —  вот 
такая она, наша Антонина 
Ивановна Руб"^а.

Завтра — День торгов
ли. Хочется пожелать 
всем работникам торговых 
предприятий, особенно мо
лодым и начинающим,' ус
пехов в труде, счастья, 
здоровья, .много солнца 
и улыбок. А главное — 
помнить о людях, для ко
торых работаешь. Пом
нить о том, что настрое
ние покупателей зависит 
от внимания и доброже
лательности продавца, о 
том, что каждое доброе 
слово, подппенноо людям, 
вернется благодарностью 

ТТ. ПГГЛЛО, 
тт”><>д?едятель 

объ°.” инечно»'о 
комитета профсоюза.

ПОЭТЫ ВОЛГОДОНСКА О СВОЕМ ГОРОДЕ
Юрий НЕИЗВЕСТНЫЙ.

...А  что же подарить мне 
В день рождения 
Родного Волгодонска?
Может, строки 
Нелегкого, как жизнь,

стихотворения? 
А , может, ,рукн, нужные для

стройки?
Вот улицы.
Которые я строил,
Где каждый дом 
Мне памятен и дорог,
Они —  твои, бери и ширься,

город,
И Родины великой.
Будь достоин!
Бери и . эту половину жизни,
В которой места нет еще для

скуки,
Бери мечты, стихи мои, и руки, 
И юность ради юности

Отчизны!
Да будет светел город

Волгодонск, 
Что на тревожной юности

вознесся.
Стал местом подвига, ударного

труда
И в тридцать лет стал вровень 

с нашим веком! 
Да будет светел город

Волгодонск
Цветами, тополями и стихами. 
Хорошими людьми и

«Атоммаш ем»!

Да будет жизнь светлее от него!
А . КОРОТКОВ.

Как парусник в море,
Белеюг кварталы.
Здесь, с трудностью споря. 
Рождалось начало.
Я песню однажды 
Привез в этот город,
И пел ее каждый,
Кто сердцем был молод. 
Растила здесь стройка '
В условиях жестких,
И смелых, и стойких 
Парней волгодонских.
И едут, как прежде,
К нам люди с охотой.
С мечтой и надеждой 
Дружить и работать.
А нашему «городу 
Только лишь тридцать,
И жители города могут

гордиться, 
Что, как продолжение юности

нашей,
Стал город сегодня и лучш е,.

и краше. 
А . АВДЕЕВ.

В эту степь неизменно
влюблен, 

Ю ность с ней проверял я на
деле,

Там, где нынче течет
Волго-Дон, 

Где земля от него молодеет. 
Мы сегодня высоты берем

Не с верхушек былинных
„  курганЬв, 

А  крутой продолжаем подъем 
Из глубинного дна котлована. 
Ворошим вековые слои,
Что поглубже времен неолита, 
В шар земной гонит корни свои 
Наш железобетон монолитный; 
Волгодонск на них мощно

встает
Он все выше, светлее и краше 
Котлованы — начало высот,
И гордится страна

«Атоммашем». 
В. ЯКУНИНА.

. В лучах восходящих сверкая, 
Плывешь голубым кораблем,
И волны морские, играя, 
Степным золотятся ковром. 
ПРИПЕВ:
Голубые и море, и ели, 
Голубой «Атоммаш », и дома, 
Голубой город наш юбилейный. 
Голубая, как мир, вся страна. 
Мечту свою в быль

превращаешь 
Под куполом ясных небес,
И славный твой путь освещает 
Донская красавица-ГЭС. 
ПРИПЕВ.
Родную страну прославляя, 
Гордишься судьбой, город наш, 
Лазурной звездою сияя,
На подвиг зовет «Атоммаш ». 
ПРИПЕВ.

Фактькнифры,события
о  Первым лечебным учреждением нашего города 

был здравпункт на строительстве порта, открытый в 
августе 1952 года.

©  1953 год. В Волгодонске открылась первая амбу
латория. 1954 год. Первых больных принял стационар 
на двадцать пять коек.

О  До 1968 года отделение скорой помощи распо
лагало одним постом. Сейчас их десять.
« 0  В городе четыре больницы: городская, детская, 

инфекционная и линейная.
0  Выросла и окрепла материально-техническая Саза 

здравоохранения. Построены терапевтический, акушер
ский корпуса, две поликлиники.

©  Выделились в самостоятельные службы стомато
логическая поликлиника, детская больница, меясанча. 
сти химзавода и пооизводственноги объединения «Атом
маш» и противотуберкулезный диспансеры, дом санитар 

ного просвещения.

Редактор И. ПУШКАРНЫЙ

И З В Е Щ Е Н И Е
30 июля 1980 года в 15.30 (партийная и комсомоль

ская группы в 15 00) в клубе жилгородка пос. Красный 
Яр состоится 111 сессия Красноярского сельского Сове
та народных депутатов 17 созыва с повесткой дня:

1. Отчет о работе исполкома Красноярского сельско
го Совета народных депутатов г. Волгодонска за пери
од с февраля по июль и задачи депутатов сельского 
Совета по достойной встрече XXVI съезда КПСС.

Исполком Красноярского сельсовета. 1

В центральной детской 
библиотеке проходит ме
сячник, посвяще шмн 30- 
летию города Волгодон
ска. У книжной выстав
ки «Город моей мечты» 
проводятся беседы на те
мы: «С днем рождения,
Волгодонск», «Город ра
стет и я», «Атоммаш — 
символ мира», «Твои ге
рои, Волгодонск».

; На снимке: ребята с
интересом слушают рас
сказ об . истории города 
старш его библиотекаря чн 
тального зала Э. В. СИ 
ДЕЛЬНИКОВОЙ.

. , Ф ото А, Тихонова.

Культурная жизнь *  -
ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

На агитплощадке мик
рорайона Ко 4 состоялся 
отчётный концерт вокаль
но-инструментального ан

са м б л я  «Синтез» ДК «Ок
тябрь» (руководитель 

.М . . Ш аповалов). В про
гр а м м е  прозвучали песни 
гсовётских и зарубежных 
. композиторов, народные 
песни. Концерт данного 
коллектива для жителей 
города —  явление не слу 

: чайное.
- Встречая 30-летие Вол
годонска, ■ коллектив 
Дворца культуры вышел 
с  предложением дать ряд

творческих отчетных кон
цертов. Предложение бы
ло принято. Успешно вы
ступили участники худо
жественной самодеятель
ности в парках Дружбы 
и «Ю ность», на площади 
Победы, в поселке Старо- 
Соленом, на агитплощад- 
ках.

Всегда рады зрители 
встрече с такими произ
ведениями, как песня ком 
позитора Левашова «С те
пи» и русский романс 
«П од дугой колокольчик 
поет» в исполнении Свет

ланы Коноржевской, ком

позитора Пономаренко 
«Вдовы России», русская 
народная песня «П осею  ле 
беду на берегу» в испол 
нении Валентины Ж уко
вой и другими.

В ходе подготовки к 
юбилею родйого города 
мы постарались порадо
вать дорогих земляков 
концертами, чтобы каждая 
песня, каждый музыкаль
ный номер радовал вол
годонцев.

Т. ЛЫ ЧКАТАЯ, 
художественный 

руководитель 
ДК «О ктябрь».

СОВЕТ МЕДИКОВ
Стоит знойная погода. 

Ртутный столбик поднима
ется до 40 градусов. В 
такие дни рекомендуем 
особенно внимательно от
нестись к выбору одеж
ды, головных уборов, что
бы предупредить опас
ность теплового перегре
ва.

Сделать это очень про
сто: легкие шляпки, ко
сынки, цветные панамки, 
зонтики сохранят ваше 
здоровье и хорошее наст
роение.

Не забудьте об этом, 
отправляясь на пляж, ба
зы отдыха, массовые праз
днества и гулянья.

ГОРЗДРАВОТДЕЛ.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА...
В день 30-летия города

27 ИЮЛЯ, В 10 ЧАСОВ, В РАЙОНЕ 14 ШЛЮЗА, 
ПРОВОДИТСЯ БОЛЬШОЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ 
ПРАЗДНИК.'

В программе:
— показательные выступления по водным н водно- 

могорпым видам спорта;
— выступления летчиков на'вертолетах и самолетах;

— прыжки с парашютом;
— мотокросс,
— мотобол,
— военно-прикладное многоборье,
— показ работы служебных собак.
Принимают участие ведущие спортсмены ДОСААФ 

страны и области, чемпионы мира и Европы, СССР, 
РСФСР.

Концерт ведущих артистов.
Разыгрывается праздничная лотерея, работают бу

феты.
(Проезд автобусами №№ 3, 4, б, 7, 8, 17).

Вечером, в 19 часов, концерты на площади Победы, 
в парках «Юность», Дружбы.

В 21.00 на площади Победы — праздничный фей
ерверк.

Приглашаем вас на праздник ровного города!
ОРГКОМИТЕТ.

В кинотеатрах
Кинотеатр «В осток»

«Приключения Али- 
Бабы и 40 разбойни 
ков» в 11; 13.30; 16 
21, 27 июля —  11;
18.30; 21. 27 июля — 
«Петровка, 3 8 »  в15. 00.

Летняя площадка 
(парк «Ю ность») «Тени 
исчезают в полдень» 
/3 — 4 серии)— 26 июля, 
«Ж ивите в радости» 
—  27 июля в 20. 30.

Летний кинотеатр 
«П обеда» (юго-запад- 
ный район). «Калина 
красная» —  26 июля. 
«Укрощение огня» (две 
серии) —  27 июля в/  
20.30.

ДК «Ю ность». «Сто 
грамм для храбро
сти» —  26 июля, «Б ез

права на ошиоку» —  
27 июля в 20.00. Для 
детей —  «Беги, ма
лыш, беги» —  26 — 27 
июля.

Летняя площадка 
(22-й квартал). «П ро
каженная» —  2 6 — 27 
июля в 20.30.

Поселок Красный
Яр. «Преступление во 
имя любви» —  26 ию
ля, «Кентавры» (две 
серии) —  27 июля.

ДК «О ктябрь».
«Слово для защиты», 
«Похищение «Савойи»,- 
—  27 июля в 18; 20. 
Для детей —  «О пег,а- 
ция «К обра» —  27 ;да- 
ля.

Гамм niitotn и  м ерам  
W W ? . а о т а а д г  ■ ^(Типография Nt 1в Ростовского гнюавленвя издательств полиграфии ■ книжной торговли Объем -  1 уел. п. л. I



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  
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