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Каждый Д8!!Ь-УД8РШЙ
Н едел я  девят ая

‘ А т о м м а ш “ -

Они с е г о дня  впереди
Восьмая неделя трудовой вахты окапа

лась непростой для коллективов основных 
цехов «Атоммаш а». Нн одному из них не при 
суждено классное м^сто из-за невыполнения 
условий соревнования.

Среди участков впе
реди коллектив меха, 
начесного участка цеха 
корпусного оборудова
ния (начальник В. С. 
Лавроненко). Недель
ное задание он выпол
нил на 127 процентов, 
сдача продукции с пер 
бого предъявления — 
100 процентов, куль
тура производства хо
рошая. Коллектив уча
стка закончил и сдал 
OTK заказ для Туя- 
Муюньской ГЭС.

На втором месте тер 
мопрессовый участок 
(начальник В. П. Граб

ков), который не пер. 
вую неделю подряд 
удерживает призовое 
место в предсъездов
ском соревновании.

Бригадой - победи
тельницей стала брига
да электросварщиков 
корпусного оборудова
ния- Н. В. Арсенова, 
выполнившая задание 
на 135  ̂ процентов.

Па втором месте 
бригада термопрессово 
го цеха В. Е. Несте
ренко. Она выполнила 
задание на 152 процен 
та. закончив заказ для 
КПД-280.

I

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Определены победители восьмой трудовой неде

ли ударной вахты среди бригад, цехов, участков.

II рои 1.1 шлеи кость
Бригада кузнецов термопрессово'го цеха завода 

«Атоммаш » (бригадир В. Е. Нестеренко);
механический участок цеха корпусного оборудо

вания «Атоммаш а» (начальник участка В. С. Лав
роненко);

литейный цех опытно-экспериментального заво
да (начальник цеха А. В. Васильченко).
Строительство

Комплексная бригада" СМУ-16 «Заводстроя» 
(бригадир В. И. Степаненко);

участок Лг9 3 СУМР-3 УСМР треста ВДЗС 
(начальник участка Р. С. Моисеев).
Транспорт и связь

Смена маневрового диспетчера А. В. Иванова 
железнодорожной станции Волгодонская;

' автоколонна №  3 пассажирского автопредприя- 
тия (бригадир П. И. Первично).
Сф ера услуг

Бригада по пошиву верхней женской одежды 
ателье « С т у э т »  (бригадир М. А. Пинчук);

бригада кулинарного магазина «Березка» треста 
столовых (бригадир Ф. Т. Фанюхина);

ателье .N? 4 горбыткомбината (зав. ателье А. И. 
Никитенко); *

объединение Ло 9 треста столовых (директор 
3. П. Бузаева). .

Рекорд Иригады
Почти полтора миллиона рублен на укладке бе

тонных дорог освоила бригада плотников.бетонщи
ков А. Терещенко из СМ У-7 «П ромстроя-2» за де
вять месяцев.

Встав на ударную вахту в честь X X V I съезда 
КПСС коллектив работает дружно, самоотвержен
но и л'.'бмка^тля »с>"ФД'н.'т р е г у т а т о в .

Один и м  — 441 процент выра
ботки за неделю на чело зека.

Во второй группе 
цехов впереди ремонт
но-механический цех 
(начальник В. II. Симе 
ренко). Он тоже, не 
первый раз выходит в 
победители соревнова
ния. Однако культура 
производства в этом це 
хе по-прежнему оста
ется удовлетворитель
ной.

Среди участков на 
первом месте механи-’ 
ческнй участок этого 
же цеха (начальник 
И. В. Чернов).

Из бригад впереди 
заготовительная брига
да цеха неета.ндартнзи- 
рованного оборудова 
ния ПКО В. Ф. Пронь 
кина.

В соревновании ком 
сомольско - молод с яс

ных оригад победите
лями стали станочни
ки В. А. Гирша из 
ЦКО, станочники II. М. 
Подлесиого нз РГ\1Ц и 
сборщики В. Д. Гриши 
на из ЦПО производ
ства корпусного обору 
дования.

Лучшими в сорев
новании по профессиям 
названы 12 человек. 
Среди них электро
сварщик В. С. Соломи 
на, слесарь-сборщик 
В. А . Мушта, станоч
ник А . В. Андронов, 
слесарь _ ремонта и и 
В. А . Щ уштанов.

Лучшим молодым ра 
бочим назван Алек
сандр Стрельцов, пе
ревыполнивший. не
дельное задание’ почти 
вдвое. '

П. ЗУБКОВ,
наш внешт. корр.

Слесарь участка ППР производства СЖК
химзавода А . А . Ю рьев считается одним из 
опытнейших специалистов цеха, которому до. 
верягот самые, сложные задания.

На снимке: передовик производства, удар
ник коммунистического труда А. А . Ю РЬЕВ.

Фото А. Тихонова.
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Победители соревнования 
восьмой недели трудовой 
честь XXVI съезда КП СС

вахты в

токарь опытно- 

Васильевнч — наши.

фарше-

Ивановна

— слесарь- 
управления

аппаратчик

Степановна —  телегра-

пря

АН ОСОВА Раиса Андреевна —
экспериментального завода.

БАШ КАТОВ Владимир 
нист-обходчик ТЭЦ-2.

БАДИН Алексей Иванович —  электромонтер 
троллейбусного управления.

ВОРОНОВ Геннадий Владимирович 
составитель мясокомбината.

БОНДАРЕНКО Александр Иванознч — фор. 
мовщик цеха Ле 1 КПД-140 треста ВДЭС.

ГАВРИЛКО Василии Николаевич —  плот
ник СМИ-636.

ДЬЯКОНОВ Василий Михайлович — водитель 
пассажирского а-бтопредприятия.

ДЕМЕНТЬЕВ Николай Петрович 
монтажник Волгодонского монтажного 
треста <Ю жтехмонтаж».

ДОЛГИХ Валентина 
гормолзавода.

ЗАМ У РАЕВ А Любовь 
фист узла связи.

Ж ИРОВ Виктор Никитич — водитель- грузово
го автопредприятия.

ЕСАУЛКОВ Борис М ихайлович— электросвар
щик полигона КСМ-5.

КЛЕВЦОВ Николай Дмитриевич —  водитель 
АТБ-1 т р е с т а  «В о л г о д о н с к с е л ь с т р о й » .

КОРОТКАЯ Александра Степановна — продавец
продторга.

КЛЮ КИНА Галина Николаевна —  продавец
книготорга.

КРИВОРОТОВА Людмила Васпльевна —
дилыцнца Цимлянской ковровой фабрики.

КОЛЕСНИКОВ Виктор Тихонович — электро
монтер-водитель Восточных электросетей.

ЛИСИЦЫ НА Нелли Моисеевна — закройщица 
горбыткомбината

ЛЫ М АРЕВ Григорий Кириллович —  состави
тель поездов железнодорожной станции «Волгодон
ск а я ».  • . -  -  -

М УШ ТА Валерий Александрович —  бригадир 
слесарей-сборщиков цеха нестаэдартизжрсванного 
оборудования производства корпусного оборудова
ния «Атоммаш а».

МИТИНА Таисия Ивановна —  рабочая СРСУ 
«зеленое хозяйство» горремстройтреста.

МЯСНИКОВИЧ Николай Иванович —  тракто
рист совхоза-завода «Заря».

Н АТЯ ГАЕВА Валентина Васильевна — аппа
ратчик цеха №  3 химзавода.

Н АЗАРЧУК  Леонид Карпович — бульдозерист 
ПМК-13 треста < Волгодонскводстрой».

ПОПОВА Клавдия Егоровна — рабочая рыбо
комбината.

ПАЩ ЕНКО Николай Николаевич —  машинист
экскаватора СУМР-1 УСМР треста ВДЭС.

РЕШ ЕТНИКОВ Леонид Федорович —  машинист 
крапа лес о к ом и и лата.

СУХОРУЧКО Галина Петровна —  пекарь хле
бозавода.

СТАЦЕВИЧ Виктор Максимович — электро
сварщик Волгодонского речного порта.

СЕРКО Меланья Никитична —  стнралыцица
Химчистки.

ФЕДОРЧУК Федор - Минаевнч —  автокранов
щик Волгодонского учг^пка механизации треста 
с Волгодонсксельстрой».

ХНЫКИН Владимир Иванович —  формовщик 
цеха .V  2 КПД-35 треста «Волгодонскэнергострой».

Х А ЗО ВА Людмила Петровна — продавец кооп- 
торга.

Ш КУТА Владимир Иванович —  слесарь раст
ворного узла РБЗ треста «Волгодонскэнергострой».

Ш АДРИ Н Анатолий Иванович —  водитель
А Т Х -2  автопроизводственного объединения треста 
< Волгодонскэнергострой*.

Ш И РЯЕВА Надежда Григорьевна —  повар 
треста столовых.

Щ ЕРБ АК О В А Вера Ивановна —  вязальщица 
<: Пушинки».

Щ ЕГОЛЬКОВА Валентина Георгиевна —  при
емщик часового цеха приборооытремонта.

Будет миллион!
Комплексная бригада коммуниста В. Рыжкова 

нз СМУ-6 «Атомэнергостроя», выполнив пятилет
нее задание, успешно борется за освоение на 
етроймонтаже одного миллиона рублей.

соревнование вПо итогам девяти меся
цев коллектив освоил 
877 тысяч рублей и зани
мает одиннадцатое место 
среди 35 брнгад-миллио- 
неров.

Особый накал работе

придает
честь X X V I съезда
КПСС. Бригада решила 
освоить миллион рублей 
на етроймонтаже досроч
но.

В. АЛЕКСАН ДРОВ,
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•П а р т и й н а я  жизнь: 
отчеты  и выборы

В н и м а н и е  
воспитанию кадров

По-деловому, в обстанов
ке высокой требователь
ности прошло отчетно- 
выборное партийное со
брание . на опытно-экспе
риментальном заводе.

Секретарь парткома 
В. П. Крученко в своем 
докладе и выступившие в 
прениях коммунисты об
стоятельно проанализиро
вали итоги работы на 
отчетный период с октяб
ря 1973 года, дали прин
ципиальную оценку сде
ланному, вскрыли имею
щиеся внутренние резер
вы производства.

Так, О. Светловскин 
критиковал партком за. 
то, что недостаточно уде
ляет внимания строитель
ному участку, генподряд
чику строящихся литей
ного цеха и трансформа
торной подстанции.

Слесарь цеха №  4 
В .,И . Лемешко очень хо
рош о' н правильно гово 
рил о том, что критика 
недостатков, объективная 
оценка содержания, ито
гов работы —  это только 
половина дела. Важно по 
критическим замечаниям 
принять меры, внесен
ные предложения осущ е
ствить на практике, а йо
том проинформировать 
об этом коммунистов. На 
деле лее не всегда так по
лучается. Например, ком
мунисты цеха №  4 на 
партсобрании неоднократ
но поднимали вопрос о 
необходимости улучшить 
подготовку производства; 
заменить оборудование на 
участке восстановления 
и - изготовления деталей-, 
улучшить культуру про,-; 
изводства на участке раз
борки тракторов и дорож
ной техники. Но сдвигов 
не произошло, все оста
лось по-старому. Парт
ком не спросил строго с 
ответственных за это лиц. 
Вот и получается, что 
кузнечный цех (началь
ник В. С. Голованов) как 
срывал сроки исполнения 
заказов, так и продолжа
ет срывать.

Не удалось получить 
ожидаемого эффекта от 
внедренной по инициативе 
коммунистов такой пере
довой формы труда, как 
бригадный подряд..

В. И. Лемешко с пол
ным основанием потребо
вал от парткома уделить 
особое внимание улучше
нию ритмичности работы 
основных цехоЕ, чаще за
слушивать руководителей, 
ответственных за подго
товку производства, и 
принимать действенные 
меры к устранению недо
статков. , ч

Недочетам в работе за
водской службы снабже
ния, слабой внутризавод
ской кооперации (нерит
мичная nocfeB K a загото
вок заготовительными це
хами), недостаткам в ус
ловиях труда и быта рабо
чих и т. д. посвятили 
свои .выступления свер
ловщик цеха Хв 5 Н. П. 
Петров, токарь цеха №  3 
К. П. Черкесов, мастер 
цеха К» 7 В. А . Андреев 
и другие товарищи.

Все эти вопросы, разу
меется, важные и непро
стые. И то, что они свое
временно не решаются, 
отрицательно сказывается 
на производстве, тормо
зит работу коллективов. 
Видимо, этим и объясня
ется то обстоятельство, 
что' на них сосредоточили

главное внимание высту
пающие. -

Однако есть проблемы 
не только сегодняшнего 
дня, но и перспективного 
плана. Это проблемы ста
билизации коллективов, 
подготовки и воспитания 
кадров, укрепления дис
циплины, повышения от
ветственности каждого за 
порученный участок ра
боты.

Как видно из доклада 
В. 11. Кручинно, в рабо
те парторганизации по 
воспитанию кадров, по ру
коходе гву общественными 
организациями, по идеоло 
гическо.му обеспечению 
выполнения планов и со
циалистических , обяза
тельств имеются крупные 
недостатки. Не отвечает 
современным требовани
ям уровень работы агит
коллективов. Слаба роль 
в воспитании. трудовых 
коллективов главных спе 
циалистов, работников от
делов и служб завода. Не 
попользуются полностью 
возможности заводского 
радио и стенной печати. 
Ниже своих возможно- 
стей работает заводской 
комитет профсоюза (пред 
седатель Н. С. Кузне
цов) в части организации 
соревнования за комму
нистический труд, акти
визации деятельности це
ховых профсоюзных и об 
щественных организаций 
(Г1ДПС, ВОНР, ДОСААФ , 
товарищеский суд, комис
сии по: профилактике, на
рушений трудовой дисцип 
лины и правопорядка, со 
вет содействия охране 
соцсобственносги и др.). 
Ослаблена работа совета 
наставников, совета ма
стеров. Не осуществляет
ся должного руководства 
работой совета молодых 
специалистов.

Серьезные .недостатки 
допускаются в работе по 
руководству комсомоль
ской организацией, насчи
тывающей 195 членов, по 
воспитанию молодежи. 
Этим, конечно, и объясня
ется тот факт, что при та
кой большой базе роста 
за два года (отчетный пе
риод) кандидатами в чле
ны КПСС принято всего 
лишь пять человек. Это 
наиболее наглядно харак
теризует состояние воспи 
тательной работы , партор
ганизации. Не случайно 
принимавший участие в 
работе собрания заведую
щий орготделом горкома 
КПСС м. И. Неговора 
заметил, что заводская 
парторганизация за по
следнее время постарела.

Вызывает озабочен
ность и состояние трудо. 
BOii и производственной 
дисциплины. За восемь 
месяцев текущего года 
совершили прогулы 49 че
ловек, за счет чего поте
ряно 129 человеко-дней. 
Допускаются нарушения 
режима работы, прежде-, 
временное ее окончание! 
Нарушителям не дается 
своевременного отпора, не 
предаются гласности фак
ты опозданий, прогулов, 
попаданий в медвытрез
витель.

Все это еще и еще раз 
доказывает, что работа 
по идейно-политическому, 
трудовому, нравственному 
воспитанию кадров требу
ет неослабного внимания 
и постоянного совершен
ствования.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

Клуб политического просвещения

Активность слушателей

лесокоыби- 
,-еь i!0 Vict!

Крановщик лесопильного цеха 
нага В. В. Ярославцев трудш хд 
За самоотверженный труд награжден педалью 
«За доблестный труд».

Встав на ударную трудовую вахту в честь 
XXV I съезда КПСС, коммунист, секретарь 
партийного бюро цеха В. В. Ярославцев за
дает топ в работе.

Фото А. Тихонова.

пучшшт у ч а с т о к
В социалистическом соревновании, развернув

шемся в коллективе молзавода в честь X XV I съезда 
КПСС, уверенно лидирует участок выработки фасо
ванной сметаны, где мастером В. Ф. Багакова.

Этот коллектив уже 
давно выполнил пятилет- 
ний план. Взяв повышен
ные социалистические 
обязательства по достой-; 
ной встрече XXVI съезда 
КПСС, ои три последние 
недели предсъездовской 
трудовой вахты выполня
ет план по выработке фа
сованной сметаны на 
103— 105 процентов. 
Продукция участка соот
ветствует ГОСТу.

Особенно хорошо тру

дится здесь аппаратчица 
В. П. Долгих, се имя уже- 
несколько недель в числе, 
победителей г о р о д -  
ского соревнования в 
честь с ъ е з д а  партии.

В этом коллективе уже 
четыре года нет наруше
ний трудовой дисциплины 
и общественного порядка. 
По праву он носит звание 
правофлангового.

Е. Ж ИДКОВА, 
инженер по труду.

Стаж пропагандистской 
раоогы у меня четыре го
да. В прошлом учебном 
ходу слушатели полит
школы в системе партуче 
оы C.vily-2 ДСК, которой 
я руковожу, начали изу
чение нового курса Уче
ние, преобразующее мир». 
В составе политшколы 24 
коммуниста, в основном 
рабочие со средним обра
зованием. Занятия прохо
дили регулярно в виде 
лекций и собеседований.

Главную свою ’ задачу 
вижу в том, чтобы всемер 
по развивать творческую 
активное гь слушателей. 
Учитывая, что учебной 
программой предусматри
валось изучать труды ос
новоположников .марксиз
ма-ленинизма, в процессе 
обу чения я давал слуша
телям задания по состав
лению рефератов. Это 
требовало от них вдумчи
вого отношения к изуче
нию программного мате
риала.

Особое внимание уде
лял политическому об
разованию и идейной за
калке кандидатов в чле
ны КПСС, которых у нас 
занималось семь человек. 
Все они успешно закон
чили программу первого 
года обучения, вступили в 
члены КПСС. В настоя
щее время они неплохо 
справляются с партийным 
поручением, являются аги 
таторами в звеньях.

Как правило, слушате
ли добросовестно трудят
ся на своих рабочих ме
стах. А полученные' зна
ния помогают- им расти 

ним и воспитывать др\ 
гих. Так, коммунист Т. С. 
Неустроева работала рань 
ше штукатуром. А в этом 
году . она возглавила 
бригаду молодых штукату
ров и с честью выполни 
ет роль наставника, воспи
тателя.

Основной трудностью 
считаю недостаточно вы
сокую посещаемость заня 
ний —  в среднем 6 0 — 70

-процентов. Дело в том, 
что работа ведется у нас 
в три смены и обеспечить • 
стопроцентную посещ ав'' . 
мооть практически не 
возможно. *  V

Чтобы ликвидировать 
этот пробел, планирую 
построить учебу в ны
нешнем учебном году еле 
дующим образом. Ж'ен- 
щцны-ком-мунисты, имею
щие детей, будут зани
маться по особому плану, 
но с учетом программы» 
предусмотренной для слу
шателей нашей школы. 
Планирую ежемесячно 
проверять качество зна
нии слушателей по изу
ченным ими темам. Слу
шателям, которые будут 
работать во вторую сме
ну и не смогут присут
ствовать на занятиях, бу
ду давать задания от
дельно.

Для усцешпого изучения 
программы рекомендова
но всем коммунистам —  
слушателям политшколы 
выписать журнал «Поли
тическое сам-ообразова-* 
ни nit. Кроме этого, про
вели бюджетную подпис
ку на 1981. год с таким 
расчетом, чтобы все по
токи и участки были в 
достатке обеспечены пе
риодической литературой.

Учитывая, что в этом 
учебном году нам пред
стоит изучать материалы 
XXV I съезда КПСС, в 
личном творческом плане 
п р с д у с м а тр иваю в ыс ту п-
леиия слушателей по этим 
материалам.

Для лучшей пропаган
ды материалов съезда 
мы обновляем наглядную 
агитацию.

Широкая пропаганда 
материалов съезда позво
лит повысить трудовую 
активность всего коллек- - 
тива СМУ-2

С. ВЕРЕЩ АГИН, 
пропадандист системы 

нартучебы СМУ-2 
ДСК треста ВДЭС.

Пропагандист  —  пятилетке

ЗНАНИЯ ВОПЛОЩАЮТСЯ В ДЕЛА
Очень ответственной 

считает партком «Завод- 
строя* деятельность руко
водителей, возглавляю
щих школы и семинары 
системы партийного, ком
сомольского политиче
ского просвещения и эко
номического образования. 
Личное участие в пропа
ганде теории и политики 
партии — хорошая школа 
идейной закалки и для 
самих рук>'-!:адителсй.

Хорошими пропаганди
стами зарекомендовали 
себя начальники участков 
СМ У-10 В. А. ‘ Даишль- 
чекко. И, А. Внпннчек, 
СМУ-9 —  В. X. Гетто, 
прораб СМУ-10 R. В. Ве
лико дннй, заместитель 
главного инженера УС 
<• Заводстрой ■> В. II. Гри
цай и другие. Характер
но. что руководимые эти
ми товарищами участки и 
отделы, где трудятся их 
слушатели, стабильно до
биваются хороших произ
водственных показателей.

Здесь создана обста
новка взаимной требова
тельности, высокой от
ветственности за выпол
нение государственных 
планов и социалистиче
ских обязательств. Так, в 
СМ У-10, где пропаганди
стами системы партийной, 
комсомольской -учебы и 
школы коммунистического

труда, являются руководи 
тели участков . тт. Винни. 
чек, Данильченко, Вели- 
кодннй, Алимов, нет от
стающих - 'коллективов, 
бригад и участков.

Во всех .школах пропа- 
счдировался передовой 

метод бригадного подря
да —  комплексно-поточ
ный метод строительства 
на второй очереди корпу
са '.V1 1 завода «Атом- 
маш >. Его пропаганда и 
внедрение на деле позво
лили добиться сокраще
нии сроков строительст
ва, планомерности и ста
бильности н работе кол
лективов бригад, непло
хих экономических пока
зателей.-

Комплексно .  поточный 
метод строительства про
мышленных объектов 
обобщен и одобрен п а р 
тийным комитетом тре
ста <> Волгодонскэнерго- 
строй» и в настоящее вре 
мя он внедряется в дру
гих коллективах УС «З а
водстрой". Его пропаган
да включена в .програм
му обучения во всех 16 
школах экономического 
образования и школах 
коммунистического труда 
и а 1980— 81 учебный 
год.

В текущем году парт
ком «Заводстпоя» заост
рил внимание партийных

организаций на подготов
ке к переходу на новую 
систему планирования и 
хозяйствования. С этой 
целью увеличено числи 
школ экономического о б 
разования с 8 до 16, 
школ Ъомтруда с трех 
до четырех, с охватом 
учебой до 70 процентов 
трудящихся. . Для оказа
ния практической помо. 
щи пропагандистам пар
тийным 'комитетом ут
верждены м е годе о в е т ы :
экономического образова
ния (возглавляемый заме 
стптелем начальника УС 
«Заводстрой» ■ по эконо- 
никс А. М. Ивановым), 
партийной и комсомоль
ской учебы (возглавляе
мый заместителем секре
таря партк'ома УС «З а
водстрой» Н. II. Спива
ковым).

Переоборудован заново 
кабинет политического 
просвещения.

Ввиду разбросанности 
строящихся объектов за
вода «Атом-маш» партий
ный комитет решил при
близить учебу к месту 
работы строителей. Для 
этого оборудованы вагон
чики, бытовки бригад под 
учебные классы.

В докладе на Всесоюз
ном совещании идеологи
ческих работников член

Политбюро ЦК КПСС, сек 
рета-рь ЦК КПСС това
рищ М. А. Суслоз под
черкивал: «Единство слова 
и дела, агитация делом 
имеют решающее значе
ние в эффективном воз. 
действии на сознание и 
настроение человека». 
Эта установка ЦК КПСС 
стала особенно актуаль
ной в дни подготовки к 
XXV I съезду нашей пар
тии. Сейчас нег более 
важной задачи, чем усттеш 
но выполнить п перевы
полнить планы текущего 
года и десятой пятилетки 
в целом, обеспечить хо
роший задел на будущее. 
Требуется усилить органи
заторскую и политическую 
работу в каждом коллек
тиве, активно поддержи
вать все начинания, на
целенные на лучшее ис
пользование внутренних 
резервов.

Поэтому сейчас в си
стеме партийной и эконо
мической учебы красной 
строкой должна проходить 
пропаганда развернувше
гося социалистического 
соревнования «X X V I съез 
ду КПСС —  26 ударных 
недель».

А  РЕВНИВЦЕВ, 
секретарь парткома 

УС «Заводстрой».
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рао'.гп'ио 26717 тысяч ки- 
.нч.атт-часов электроэнер
гии и В70 гигакалорий 
теилотюн энергии. А  об: 
щиii жономи.ческий эф
фект о]' досрочного ввода 
ii освоения третьего энер 
гоблока составил 181 ;6 
тысячи, рублей.

Скоростное освоение 
мощностей стало возмож- 
но, прежде всего, благо
даря ;1Г:"[и)’ I- ‘ >ЛiV ВВОДУ
a rp t  га го в .монтаж никами

с Рабочая эстафета» ста
вила перед бригадами не 
только взаимные обяза
тельства. В ходе этого 
сореьнования родилось 
тв о р ч ес ко е содружество 
двух смежных коллекти
вов. Например, коллек
тивным автором одного 
рад и он а л изато рского п ред 
ложен ия с э г; он о м и ч ес к и м 
эффектом семь тысяч руб 
лей пп соверш енствова
нию системы обогрева

И И  л  л  IS А  Р Д  Н И Л О В У  Y -Ч А С О В
■ГУЛ:-. - ГЫкЖ' А'Ы » ,

17* октября, в 9  часов 
2 1 ’ MSHytfy, во время 
обычно]! тру ДО МОП с.м-шы 
коллектив тl  илоуне р го ■-
централи №  2 отмстил 
своеобразный этап в сво
ей деятельности: был вы
работан одни миллиард 
киловатт-часов .электро
энергии. Это значит, чго 
за три года жизни стан
ции выпуск электроэнер
гии в пересчете со:п-;:::пл 
1/3,5 тысячи рублей! това
ров народного потребле
ния на каждого жителя 
нашего города. За три 
года это предприятие, 
ставшее энергетически м

Веста из школ

и к а >  у ijri гш mk-mmi
сердцем «Атоммаш а», до 
срочно освоив два энер. 
гоблока, приблизилось к 
выходу на проектную
мощность.

Па ‘ месяц раньше уста
новленного срока освое
ны .мощности второго 
энергоблока на. 110 ме
га-ватт. Па два месяца 
раньше нормативного сро 
ка, к 7 октября введены 

1 третьего энергоМОЩИ)
блока

Dtf1 выигранные на 
мои гонге п наладке треть 
его блока недели, были 
необыкновенно продуктов 
нымн: дополнительно вы.

из «Теплоэнергомонтажа», 
После Евода особое зкаче 
пир приобрела каждая 
промежуточная операция. 
Коллектив станции с боль 
шим вниманием к качест
ву принимал блоки из 
монтажа. Пусконаладка 
оборудования проходила 
на достаточно высоком 
уровне, е выдачей режим 
ных карт. К этому момен 
ту эксплуатационный пер
сонал станции был зара
нее подготовлен н техни
чески, и .морально.

.Энергию рабочих подо
гревало соревнование.

фланцев и шпилек т у р б и .! 
ны Т-100 стали предста
вители двух организаций 
—  начальник котлотур
бинного цеха В. М. Мат
веев и работники ТЭМ 
П. В. Полтавец и А. С. 
Мельников.

Сократило время .мон
тажа третьего блока пред 
ложенне Б. У. Кожухаря 
по внедрению схемы пере 
движек временного торца 
котельного отделения глав 
ного корпуса в осях 
8 — 10. _ ,

Досрочное освоение 
проходило при постоян
ном внимании к качеству

работы оборудования. В 
резул1наге станция вот 
уже три года работает 
без аварий.

Сейчас коллектив ТЭЦ-2 
встал на трудовую вахту 
в честь съезда КПСС, а 
также соревнуется за до
стойную встречу своего 
профессионального празд 
ника —  60-летия подпи
сания плана ГОЭЛРО. 
Победителем в соревнова
нии выходил топливно- 
транспортный цех (на
чальник А. И. Леонтьев). 
Лучшей вахтой за сен. 
тябрь и по итогам треть
его квартала стала смена 
Виктора Ивановича Дяю- 
бан (на снимке справа).

Именно она 17 октяб
ря утром заняла место у 
пульта управления всей 
станцией, чтобы обеспе
чить теплом ii —  через 
единую энергосистему — 
электричеством наш го
род. На своем посту в 
этот день вместе с това
рищами был и коммунист 
машинист блока Л. А. 
Абрамов (на снимке сле
ва).

Э. ДВОИНОВА, 
наш внешт. корр.

Фото В. Яшина:

Книга
обогатила
знаниями

В пашей школе сре
ди учащихся десятых 
классов прошла конфе
ренция по книге Л! И. 
Брежнева «Малая зем
ля».

Лучшим памятником 
беспримерному героиз
му защитников леген
дарного плацдарма ста 
ла эта замечательная 
книга.

Конференция сопро- 
б ож далась м,> <.*ыкаль- 
ным оформлением. О 
партизанах .  .мало з с- 
мельцах рассказала 
Ира Мельникова, о тя? 
желых н кровопролит
ных апрельских и 
19^13 года говорили 
Света Чумакова и На
таша Кочетова. Ито
гом партийно.нолпти- 
ческой работы i.oviry- 
пистов была стойкость 
малоземельцев. О них 
рассказали Альберт 
Юсупов и Марина Лу
бяном . Особый интерес 
вызвали выступления 
Сергея Гижко. Вале
рия Быкова, Ялы Чер
ныш. Машн Петренко.

Книга Л. II. Брежне 
ва обогатила пас глу
бокими знаниями исто
рических событий на 
Малой земле.

Л. СПИРИДОНОВА,
И. ДУПАКОВА, 

ученицы 10 «В » 
класса школы №  7.

В ЧИСТОМ июльском 
небе надрывно гудели 
самолеты, с черными, по
хожими на скелеты, сва
стиками... Пылали дон
ские нивы. От запаха го
рящего хлеба сжимались 
и каменели человеческие 
сердца.

Д евятилетий Иван пла
кал, глядя па измучен
ных, почерневших- солдат

Э. Пэт|ре1!нэ

бе же всего четырнадца
тый гад пошел! А учеба? 
Разве пять классов —  это 
образование?

■—  Успею еще выучить 
ся, —  упрямо заявил
Иван и деловито добавил:

—  Зато учеником тока
ря в механические мастер 
окне совхоза приняли. 
Пятьсот граммов хлеба
буду получать.

ную работу. Он был ком
соргом цеха, потом его 
избрали секретарем завод 
ского комитета ВЛКСМ.

Сегодня у коммуниста 
Зиненко партийное пору
чение —  контроль за ра
ботой общественных орга
низаций. В цеховом коми 
тете' профсоюза он руко
води]1 сектором техники 
безопасности. А  вот сов-

На степном перепутье России
Тяавьу мз повести

а ты ми oBCt 
эхках. День

дами на пн- 
и ночь они 

через хуторпроходили 
Целина.

...Говорят, не хлебом 
единым жив человек. - А 
чем еще? Может, неисся 
каемой верой в свои ду
шевные силы? Светлой 
уверенностью в завтраш
ний день? А  если перед 
тобой лежит черствая, за
мешанная ла древесных 
опилках краюха хлеба, а 
рядом с ней —  залитая 
материнскими слезами по
хоронка на отца?..

Однажды, уйдя в шко
лу. Иван возвратился до
мой поздно вечером.

—  Ты где это ходишь 
jjo ночам?— сурово ветре 
тила его мать. —  Уже 
всех соседей обегала...

Иван исподлобья гля
нул па нее:

—  Мам, я на работу 
устроился...

—  На какую работу? 
—  всплеснула руками 
Магшя Фелоиовна. —  Те-

Мать с нежностью и 
болыо смотрела па заост
рившееся лицо сына, на 
упрямую складку, залег
шую у нижней губы. А 
во взгляде Пиана улавли
вала совсем не детскую 
сосредоточенность.

Хлеб... Он тогда зача
стую был мерилом чело
веческих -отношений. 
Очень важным, но не 
единственным. Это понял 
Зиненко, когда приехал в 
Волгодонск и поступил на 
центральный ремонтно- 
механический завод.

В автрцехе его встре
тили дружелюбно. Иван 
Андреевич Поляченко вы 
звался быть наставником 
Зиненко.

Поляченко рассказал 
ему о технологических 
свойствах металлов, учил 
читать чертежи. С радо
стью видел наставник, 
как его подопечный стано 
вился умелым токарем.

Постепенно Зиненко 
включился и в обществен-

сем недавно к нему по
дошел председатель . за
водской группы народного 
контроля Левцов:

—  Поздравляю, Иван 
Николаевич, избрали те 
бя народным контроле
ром.

— За поздравление спа 
сибо, — прищурился Зи
ненко. —  А  не много ли 
чести для одного челове
ка?

—  По труду и честь,—  
отшутился Левцов.

Зиненко всегда оста
навливается у заводской 
доски объявлений. Не j 
из любопытства. На дос
ке объявлений, как, в зер-1 
кале, отражена жизнь за- j 
вода. j

Вот объявление для в е -1 
теранов войны. Для них. 
снижен подоходный налог. 
Просят явиться в отдел 
кадров для наведения 
соответствующих справок.

Глаза у Зиненко по. 
светлели. Он подумал, с 
какой благодарностью

прочтут это объявление 
ветераны войны, работа
ющие рядом с ним — 
Александр Платонович 
Крылов, Николай Алек
сандрович Назаров, Иван 
Парфенови^ Будников...

Зиненко отошел в сто
рону, присел на скамей
ку. Задумался. Перед 
глазами, как в кинемато
графе, поплыли кадрЫ 
прошлого...

... Горящие хлебные 
нивы, прогорклый запах, 
от которого сжимается 
сердце. Отец, ласково об
нимающий мать на про
щание. И его суровый 
голос:

—  Не хлебом единым 
жив советский человек...

Да, теперь Иван Зинен 
ко твердо убежден в этом. 
Разве главная суть в тех 
премиальных, которые по
лучила вчера их бригада 
за досрочное выполнение 
десятой пятилетки? Как 
говорится, тоже немало
важный стимул. Но не 
единый.. Есть поважнее, 
которые заставляют
биться сердце открыто и 
часто. Как тогда, на Пер 
вомайской демотрацин 
два года назад. Он шел 
со знаменем завода и ощу 
щал на лацкане пиджака 
колеблющуюся тяжесть ор 
лена Трудовой Славы. 
Или в тот вечер, когда 
ему вручили медаль вете
рана труда.

Главное в том, чтобы 
забота о тебе и отдача 
твоя государству были 
взаимны. Только тогда 
ты сумеешь честно смот
реть в глаза людям. 
Только тогда ты почувст
вуешь в себе силы, кото, 
рые позволят не отста
вать, от  своего времени.

ву
пополам

Вот уже несколько 
месяцев подряд брига
да труооукладчиков
пик'олая Ивановича 
Дубииченко выходит 
победительницей среди 
коллективов нашего 
строительного управ, 
леиия. И это законо
мерно, потому что каж 
дый здесь стремится 
работать только с оцёи 
кой «отлично». Этому 
способствует и новая 
форма оплаты труда 
единый наряд.

Тон в работе зада
ют т а к и е  .мастера свое: 
го дела, как И. А . Коз 
ленко, Н. Г. Стеценко: 
ежедневно они доводят 
норму выработки до 
110— 115 процентов.

Почти в полтора ра
за перекрывают смен, 
ные задания н камен
щики из бригады И. С. 
Копенкина. Они раз
делили первенство в 
социалистическом со 
ревновании с бригадой 
трубоукладчиков.

В. МОЖ АИКО, 
инженер по

соцсоревнованию
СУ Л 05.

Говорят 
с уважением

О Лидии Егоровне 
Беличенко в сбороч. 
но-заготовнтельном це
хе говорят с уважени
ем. И не только пото
му, - что она трудится 
на предприятии вот 
.уже .21 год.

■ —  На таких, как 
:Лидия1 Егоровна, всегда 
можно надеяться. Не 
подведут? —  сказал 
как-то мастер участка 
В. А. Кепко.

И это действительно 
так. Коллектив цеха 
работает стабильно, вы 
полняя производствен
ную программу.

Лидия Егоровна по 
профессии —  заготов
щица. За день через 
ее руки проходят сот
ни деталей, из которых 
потом выйдут босонож
ки.

Много душевной доб 
роты, терпения вкла
дывает эта труженица 
в дело. Она —  настав
ник, очень вниматель
ный, ' спокойный. Поэто 
му и молодежь всегда 
охотно работает рядом 
с ней. Только за семь 
месяцев этого года 
Л. Е. Беличенко обу
чила трех девушек, ко
торые недавно сдали 
на разряд. И своими 
трудовьпЙ! успехами 
радуют коллектив.

Л. Е. Беличенко еще 
в феврале завершила 
личную пятилетку, не
однократно признава
лась победителем внуг 
рифа0ричного соревно
вания.

Сегодня в числе мно
гих тружеников нашего 
предприятия Лидия 
Егоровна стоит на по
четной вахте под деви
зом «X X V I съезду 
КПСС —  26 ударных 
недель!». Ежедневно 
она перевыполняет 
сменные. задания на 
2 0 — 30 процентов.

Л. ПОТОНИНА, 
вкономнет

обувной фабрики.
(Газета «Сальская
степь»).

В соревнующемся  
d нами городе  

Сальске



Иясьшжа к  ч и т а т е л я м

Наше жиль 
мам беречь

с *
<к'х>

Каждый должен 
знать и помнить, что в 
сооружение дола в л о. 
жен большой труд ра. 
оочих .  строите л е и. 
Каждый квадратный 
метр жилой площади 
дома, в котором вы жи
вете, стоит от 150 до 
200 рублей. Берегите 
ее как личную собст
венность. Это входит в 
внпи обязанности.
13 своем письме мне 

хотелось затронуть нема
ловажные вопросы сохра
нения и эксплуатации го
сударственного жилого 
фонда, с которыми нам, 
эксплуатационникам, прн- 
ходптся сталкиваться еже 
дневно.

Система жизнедеятель
ности жил игр дома доволь 
но сложна. Соблюдать ара 
вила его эксплуатации 
должен каждый житель. 
Однако контроль выявля
ет немало нарушителей. 
После каждой выполнен
ной заявки по электро
снабжению электрик до-- 
кладывает о грубейшем 
нарушения квартиросъем
щиком'. правил пользова
ния электроэнергией, ко
торое, в основном, сво
дится к использованию 
разного' рода самодель 
ных предохранителей, 
приводящих к непоправи. 
мой беде-пожару в квар
тире. Вместо стандартных 
плавких предохранителей 
ставятся «ж учки», а то и 
просто г/роволока, в то 
время, как наша промыш-- 
ленность выпускает пре
красные автоматические 
предохранители, в торго
вой сети они есть Приоб
ретите их, и вы б\-дете в 
полной безопасности or 
загорания- кидртяркой 
проводки, от выхода ие 
строя бытовых электро
приборов из-за пгренапря 
жения в сети.

Особое внимание хочу 
заостри ib на эксплуата
ции системы канализации.

Многие горожане возм.у 
щаются, когда по улицам 
течет канализационная 
вода. А виновниками это
го безобразия в 90 про
центах являетесь вы, квар 
тиросъемщики.

Не секрет, что канали
зацию по незнанию, а за
частую только из-за ле
ни превращают в мусоро
провод. Какие только 
предметы не извлекают 
р а б о тн и к и коммунальной 
службы из канализацион
ной системы! Каждому' 
■тонт подумать о том, 
нак он использует кана
лизацию. Следует запом
нить, что умышленный 
вывод из строя инженер
ных коммуникаций ведет 
к строгому наказанию в 
у г о л о в н о м  • поряд к е, 
в т о т ь  до выселения из 
квартиры.
|| Особых забот требу- 
j| ет от работников ком. 
s' .нуналыных служб под.
; готовка к осенне-зим- 
’ , нему периоду. В этом
I i.jin нужна помощь и 
! 'а  чих квартиросъем-

' '| пиков. Вам нужно на
вести Идеальный поря-

II л ж в подвальных поме 
I? пениях домов, -потому

что находящиеся в них 
I >■ )зяйствениые сараи 
; превращены в свалку 
* разного хлама и мусо- 
1 ра.

Бесхозяйственное содер
жание подвальных поме
щений и хозсараев приво

дит к часты:* пожарам, а 
такие случаи но вине 
жильцов наблюдались по 
улице Ленина, 97, по 
Морской, 44, по переулку 
Строителей, 1 и т. д.

Порядку в подваль
ных ничсшлникх мож
но иоучн1ьсл у жиль
цов дома №Л!> 120, 
120.А , 94, 122-А  по
улице Ленина; 42, 52, 
70, 82, 84  и других — 
по ул. Морской. Здесь 
чувствуется • забота 
жильцов о своих до
мах.
Ежегодно на ’ подготов

ку жилого фонда, к рабо
те в зимний период за
трачиваются большие 
средства. Однако к сде
ланному .некоторые лица 
относятся безответствен
но. К примеру, ежегодно 
домоуправление горис
полкома "расходует на 
подготовку подъездов к 
зиме более 120 квадрат
ных метров стекла, 50 
квадратных метров фане
ры и другого материала. 
А ведь эти затраты на
много можно сократить, 
если к государственному 
добру относиться как к 
своему. В этих случаях 
часто обвиняют детей, но 
у всех у них есть роди
тели, которые обязаны 
учить детей бепгжному 
отношению к дому.

Поинтересуит е с ь, 
как эго делают жиль
цы дома №  64 но ули
це Ленина, дома JVj 81  
но улице Морской. В 
этих домах никто не 
пачкает панели, не 
бьет стекла в подъез 

| дах, да и сами дома 
- выглядят опрятными. 

Может быть, там нет 
детей? Ничего подобно- 

» го. даже больше, чем в 
* других. Такими могут 
ti быть все жилые дома.

Город еще спит, а це
лая армия мастеров чисто 
ты приводит в порядок 
наши улицы, дворы, газо
ны. Работу этих неутоми
мых тружеников чистоты 
нужно ценить, а некото
рые выбрасывают из окоп 
и балконов мусор на при
веденную в порядок тер
риторию. Я умышленно 
не привожу адресов и фа, 
милий явных нарушите
лей чистоты и порядку, 
думаю, ч ю  эго письмо за
ставит их задуматься. Но 
в дальнейшем мы будем 
привлекать к ответу лиц, 
нарушающих -порядок в 
городе. К ним относятся и 
водители автомашин раз
ных видов и марок, кото
рые оставляют транспорт 
возле ' домов на детских 
площадках, на газонах, на 
тротуарах.

Сколько жалоб порож
дают они, загрязняя двор, 
заводя и прогревая по 
утрам моторы. lie  исклю
чено, что эти люди, доби 
ваются справедливости, 
требуют, чтобы в нх доме, 
квартире были и свет, и 
газ, и чистота в подъезде, 
а в то же время они сами 
нарушают порядок. С эти 
ми нарушителями одним 
работникам ГАИ не спра 
виться, нужны общие уси 
лия жителей каждого 
дома. Только так мы смо 
жем сделать образцовым 
дом, двор, улицу, город.

В. ЛЕОНОВ, 
главный инженер 

домоуправления 
горисполкома.

В Волгодонском гор
военкомате проводится 
обмен временных удосто
верении участников Вели 
кой Отечественной волны 
на постоянные. -Имеющим 
воинские звания рядово
го н сержантского состава 
ооменеио более тысячи 
удостоверений.

Идет вручение посто
янных удостоверений офи 
церам запаса и в отстав
ке. Первыми в списках 
значатся полковник в от
ставке Н. Н. Мицекко, 
подполковники в отстазке 
II. Г. Попов, Б. С. Кор
неев, А. II. Гупов, майо
ры в отставке М. Ф. Во
лошин, Е. Т. Осенчнннн, 
М. М. Рудик и другие.

В ШИЛОВ, 
работник военкомата. 
На снимке: горвоеиком 

Э. Ю . М АХМ УДОВ вру. 
s част постоянное удосто- 
! веренне подполковнику в 

отставке Б. С. КОРНЕ
ЕВУ.

Фото О. Дорышева.

•'« • ■ :.i

Мастер
предупрежден

Ка фельетон «Да
вайте познакомим
ся ...» , опубликованный 
в газете «Волгодон. 
екая правда» в №  159, 
сообщаем: материал
обсуждался на произ
водственном совеща
нии в управлении гор- 
бытКомбнната и в кол
лективе фотоателье.

Фотограф А. Ре орл
ов действительно допу
стил брак в работе, 
ввиду того, что пленка 
оказалась некачествен
ной.

Прн проявлении плен
ки только начало име
ет хорошие кадры, ос
тальная часть не про
явилась.

Фотограф А . Ребри- 
ев строго предупреж
ден.

И. ДАНИЛОВ, 
директор

горбытко.мбината.

Идет ремонт
«Нередко в доме 

ЛЬ оО но улице Ленд
ла, пишет нам А . Гор 
деев, нет то холодной, 
то горячей воды, то 
отключают отопление»".

Это письмо коммен. 
тирует домоуправ вто
рого домоунравлення 
Т. В. ПОТАНИНА:

—  В нескольких до
мах по улице Ленина 
и течение четырех ме
сяцев не было горя
чей воды, так как ле
сокомбинат менял уча
сток теплотрассы. Сей 
час горячая вода и 
отопление в этих до
мах есть. В домах 
№  30, 32, 34 по улице 
Ленина сейчас нет хо
лодной воды, так как 
ведем замену вводов в 
дома, меняем внутри
квартальную разводку. 
К этой работе подклю
чили химзавод. Ре

монт закончим в этом 
месяце.

[месте в боях и по жизни
Когда советские войска 

перешли в контрнаступ
ление под Сталинградом, 
тронулась вперед и наша 
дивизия. Освобождали 
Котельанково, Сальск, 
Батайск, Ростов... Б кон
це февраля 1943 года мы 
подошли к MuycJ-. Гитле
ровцы на этой реке со
здали глубоко ’ эшелони
рованные укрепления.

В одном из ночных бо
ев я был ранен. Из-за 
большой потери крови 
требовалось срочное ее 
вливание. Группа, крови 
подошла у 18-летней мед
сестры второго батальона 
Зои Арнаутовой.

После переливания, кро 
ви я быстро пошел на 
поправку и уже через две 
недели снова встал в 
строй. Будучи в полевом 
госпитале, на страницах 
нашей дивизионной фрон
товой газеты < Па разгром 
.врага» поместил стихотво
рение, посвятив его стар- 

:у cep;rairrv медицин
ский' службы 3. Арнауто-

Мы Бместе освобожда

ли Донбасс, форсировали 
Сиваш, штурмовали Пере
коп. В одном из жарких- 
боев в феврале 1945 года 
Зоя, вынося и перевязы
вая раненых, обморозила 
рукц. Ее направили на из 
лечение в госпиталь, а 
затем совсем сняли с во
инского учета. Я продол- 
жал воевать, но не забы
вал свою спасительницу.

Вскоре настала долго
жданная победа. Отгре
мели салюты, воины воз, 
вращались домой. В на
чале 1946 года демобили
зовался н я. Приехал в се 
ло Ряженое Матвеево-Кур 
ганского района. Встре
тился с Зоей Федоровной 
Арнаутовой. И вот уже 
тридцать пятый год жи
вем вместе, вырастили 
троих детей. Как дорогие 
реликвии храним в семей 
ном альбоме пожелтев
шие вырезки моих сти
хотворений из фронтовых 
газет,

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
* ветеран 87-й Красно
знаменной Перекопской 

стрелковой дивизии.

Ф утбол

Перед финишем
В матче на первенство

Ростовской области по 
футболу (в первой груп
пе) один из лидеров пер
венства— команда «С тро
итель» ’ треста ВДЭС —  
победила команду -• Ма
шиностроитель» из i „.jja 
со счетом 3:0. w

Два мяча в ворота про
тивника провел В. Сто 
ляр, один гол забил 
В. Джавадов.

Судейство игры про
вел судья республикан
ской категории А . Сили- 
чев. . >

Трудней матч фу уг
листы «Строителя» про
вели на выезде, проиграв 
встречу с каменским 
«П рогрессом» со счето.м 
0:1.

16 октября в Волго
донске- «Строитель» ветре 
чался с грозным сопер
ником —  командой «К а
литка.' нз Белой Калит, 
вы, вышедшей в четверть 
финала кубка СССР для 
коллективов физкульту
ры. Футболисты «Строи, 
теля» имели территори
альное преимущество, но 
реализовать голевые ситу
ации не смогли. Эта 
встреча закончил а с ь 
вничью.

Сейчас обстановка в 
[турнирной таблице пер- 
гвенства области не совсем 
[ясна. По крайней мере,
I пять команд, в том числе 

и «Строитель», претенду. 
.ют на призовые места.

Все решит последний 
тур игр. 23 октября каш-' 
футболисты встречаются 
с одним из лидеров пер 
венства —  «Металлур-_ 
гом» Красного Сулика.

В. СМИРНОВ, 
начальник команды.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫЙ
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? Л о д; Т  „волтонеш ПРАВДА1
ПОДПИСКУ можно ОФОРМ ИТЬ в о т д е л е н и я х  связи, в 

АГЕНТСТВЕ «СОЮ ЗПЕЧАТЬ* И У ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х РАСП РО 
СТРАНИТЕЛЕН ПЕЧАТИ.
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ЛГОДОЦСКОИ СПОРТИВПО-ЛВИАЦИОННЫИ 
КЛУБ

производит набор
спортсменов-летчиков и спортсменов-парашю-
гов.
Принимаются юноши и девушки в возрасте 

- 2 3  лет с образованием не ниже 8 классов 'в 
ашютпое звено, и 1*7— 23 лег с образованием не 
;е среднего в самолетное звено.
При приеме необходимы документы: 
справка с места работы, • 
справка е места жительства, 
копия свидетельства о рождении, 
копия документа об образовании, 
производственная характеристика, 
комсомольская характеристика,
3  фотографии 0x1.
Прием документов производится на аэродроме 
Романовской с 8 до 17 часов. Телефон — 
1-1-85, проезд автобусом .\1> 2 из г. Волгодон-

Волгодонской городскоГ 
узел связи и все отделе 
ния связи
только один день,

27 октября, принимаю! 
поздравительные теле
граммы с праздником Be 
ликого Октября по льгот 
ному тарифу (т. е. в два 
раза дешевле обычного) с 
указанием срока вручения 
п о . 30 октября.

ПОДАВАЙТЕ ТЕЛЕ 
ГРАМ М Ы  ЗАБЛАГО 
ВРЕМЕННО!

В новом городе по ул. Дружбы, 6 Волгодонским 
коопторгом

,,Оепьхозп?юдунты“
открыт новый продовольственный магазин
В магазине в широком ассортименте имеются 

в продаже кондитерские изделия, бакалейные то
вары, мясо разное, овощи, фрукты, гастрономиче
ские товары. ’ •

ПРИГЛАШ АЕМ  ПОСЕТИТЬ Н АШ  М АГАЗИН!
Дирекция.

Коллектив гпецшко- 
лы, партийная и проф
союзная организации 
выражают глубокое со
болезнование завучу 
школы Сеогеенковой 
Зинаиде Нк:чтичне и 
ее семье по поводу- 
смерти се матери

ЯКУШ ЕВОЙ
Татьяны

Степановны

«АП1 АДРЕС: 347341 
г. Волгодоисв, у а. Сонм 
свая, 32-34.

Г* « а п  аыхпдят во шторшмк [Типогпж Ьм М  1в Ростовского правлении издательств, полиграфии н *я:пкной торговли. I Объем —  ;  тех. а. а. I Заказ 3200.
1 Тираж 18704.



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/  
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