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XXVI съезд Коммунистической 
партии Советского Союза

Москва (ТАСС). На 
вечернем заседании
с ъ езд а  23  ф евраля  с от
четом Ц ентральной реви
зионной комиссии КПСС 
выступил председатель 
комиссии Г. Ф. Сизов. 
Затем  на съезде началось 
обсуждение Отчетного до
клада Ц ентрального Ко
митета КПСС XXVI съ ез
ду  Коммунистической 
партии Советского Союза 
и очередных задач пар
тии в области внутренней 
н внешней политики, а 
такж е отчета Ц ентраль
ной ревизионной комис
сии. Единодушно поддер
ж ивая политику Коммуни 
стической партии, делега
ты  отмечают, что ленин
ская  генеральная линия 
Ц К КПСС уверенно про
водится в жизнь; задачи, 
поставленные на преды ду
щ ем съезде партии, в 
целом успешно решены. 
З а  эти годы значительно 
увеличилось национальное 
богатство страны, возрос 
ее производственный и 
научно • технический по
тенциал, укрепилась обо
роноспособность государ
ства. П овысился уровень 
благосостояния народа. 
Итоги развития' народного 
хозяйства за десятую  
пятилетку  убедительно 
подтвердили правильность 
экономической стратегии 
партии. Страна- сущ ест
венно продвинулась впе
ред  на всех направлени
ях созидания м атериаль
но-технической базы  ком
мунизма. Советский Союз 
выш ел на первое место в 
мире по производству мно 
гих важ ных видов продук
ции, среди которых нефть 
и сталь, пшеница и хло
пок, цемент "л м инераль
ные удобрения,

Ещ е более окрепло не
руш имое. единство партии 
и народа. Оно было и ос
тается источником могу
чей силы советского об
щ ества. Советский Союз 
настойчиво продолж ает 
борьбу за устранение во
енной угрозы, против гон 
ки вооружений, за ук
репление мира и сотрудни 
чества между народами.

На одиннадцатую  пя
тилетку и восьмидесятые 
годы в целом партия вы
двигает широкую про
грамму дальнейш его подъ 
ема благосостояния на
рода; Предстоит больш ая 
работа по соверш енство
ванию социалистического 
образа жизни, по искоре
нению всего, что меш ает 
формированию  нового че
ловека. Это одна из не
отъемлемы х составных 
частей социальной поли
тики партии, цель кото

рой — благо и счастье 
советских людей.

Среди делегатов съезда 
— сотни посланцев со
ветской молодежи. Они с 
особым чувством восприня 
ли слова товарищ а JI. И. 
Б реж нева о большом 
вкладе, который вносят
в коммунистическое строи 
тельство более сорока 
миллионов комсомольцев. 
Коммунисты говорят: ком
сомол — это наш а см е
на, это помощник пар
тии. Способствовать ф ор
мированию поколения лю 
дей политически актив
ных, знающ их дело, любя 
щих труд и умеющих ра
ботать, всегда готовых к 
защ ите Родины, — "самое 
важное, самое главное в 
работе комсомола.

Сейчас коммунистам, 
всем трудящ имся страны 
по силам решение самых 
больших и сложных за 
дач. С гордостью  говоря 
о сделанном, делегаты  
съезда вместе с тем под
черкиваю т необходи
мость укреплять чувство 
высокой ответственности 
за  то, чтобы огромный по
тенциал, созданный со
ветским народом, исполь
зовался по-хозяйски, с 
полной отдачей. Как ука
зы вается в Отчетном до
кладе ЦК партии, стерж 
нем экономической поли
тики становится дело, ка
залось бы простое и буд
ничное— хозяйское отно
шение к общ ественному 
добру, умение полностью 
целесообразно использо
вать, что у нас есть. На 
это долж ны быть нацеле
ны инициативы трудовых 
коллективов, партийно
м ассовая работа.

О раторы, выступающие 
с трибуны съ езда , зав ер я 
ют Ц ентральный , Коми
тет партии, его П олит
бюро, Генерального секре 
таря ЦК КПСС товарищ а 
Л. И. Бреж нева в том, 
что поставленные парти
ей задачи будут выпол
нены.

О работе коммунистов, 
всех трудящ ихся М оск
вы говорил первый секре
тарь Московского город
ского комитета партии 
В. В. Гришин. Он сооб
щ ил, что генеральный 
план развития столицы 
успешно выполняется. 
Сделан новый шаг к пре
вращению  Москвы в об
разцовый коммунистиче
ский город. Партийная 
организация столицы со
средотачивает свое' вни
мание на решении наибо
лее актуальны х проблем 
экономического и социаль 
ного развития города.

—  В истекш ей пятилет

ке, — сказал первый 
секретарь ЦК КП У краи
ны В. В. Щербицкий, —
трудовыми коллективами 
республики достигнут 
серьезный сдвиг в реш е
нии ключевой задачи — 
повышении эфф ективно
сти производства. Делегат 
заявил, что партийные ор
ганизаций Украины, неук
лонно руководствуясь по
ложениями и выводами, 
изложенными в Отчетном 
докладе ЦК КПСС, сде
лают все для  успешного 
претворения в ж изнь ре
шений XXVI съезда.

Под боевыми знам ена
ми. чеканным шаго.м во
шли в зал  Кремлевского 
дворца съездов предста
вители героических Воору 
ж енных Сил СССР. Т ор
жественно прозвучало при' 
ветствие воинов съезду, 
которое огласил генерал- 
майор С. М. Кузьмин. 
Советские воины заверили 
партию в том, что они 
будут и впредь с честью 
выполнять свой патриоти
ческий и интернациональ
ный долг, защ ищ ать от 
любых посягательств ис
торические завоевания со 
циализма и мира.

24  ф евраля съезд про
долж ил работу.

В речи первого секре
таря  ЦК КП К азахстана 
Д. А. Кунаева было отме
чено, что всё, чем гор
дится казахский народ, 
достигнуто благодаря л е 
нинской национальной по
литике Коммунистичес
кой партии, братской по
мощи других народов 
страны и презкде всего 
великого русского народа.

Огромные возможности 
народного хозяйства стра 
ны, его переход на более 
интенсивные ф акторы  
развития хорошо видны 
на примере Ленинград
ской области, з а я в й л  пер 
вый секретарь Ленинград
ского обкома партии Г. В. 
Романов. З а  последние 
годы улучш илось отрас
левое и территориальное 
планирование, принят ряд 
мер, направленных на по
вышение эффективности и 
качества работы. В горо
де и области более высо
кими темпами развива
лись базовые отрасли  
промышленности. Успеш
но выполнялось Ленинград 
нами и социальная про
грамма. В частности, 
вдвое перевыполнены за
дания пятилетки по вво
ду в строй детских до
школьных учреждений.

Стальным сердцем Р о 
дины назы вали М агнитку 
в годы первых . пятилеток 
а в годы Великой Отече

ственной войны, напом
нил старш ий горновой 
Магнитогорского метал
лургического комбината 
имени В. И. Ленина В. Д. 
Наумкнн, М агнитка и 
сейчас оправдывает это 
звание. Она является шко
лой передового опыта для 
всех металлургов стра
ны. Оратор рассказал  о 
достижениях коллектива 
комбината, успешно на
ращиваю щего выпуск ме
талла. М агннтогорцы при
умножают традиции пере
довиков первых пятилеток, 
передавая их из поколе
ния в поколение.

Рабочий класс, колхоз
ное крестьянство, народ
ная интеллигенция Рос
сийской Ф едерации, как 
и весь советский народ, 
единодушно одобряют 
внутреннюю и внешнюю 
политику Коммунистиче
ской партии, сказал Пред 
седатсль Совета Минист
ров РС Ф С Р М. С. Соло- 
менцев. В завершившемся 
пятилетке, благодаря на
пряженной упорной рабо
те трудящ ихся республи
ки, повседневной помо
щи Ц ентрального Коми
тета партии, в значитель
ной мере преодолены 
сложности развития сель
ского хозяйства, вы зван
ные исклю чительно небла 
гоприятными погодными 
условиями последних лет.

В возрастаю щ их мас
ш табах осущ ествляется 
комплексная программа 
подъема сельского хозяй
ства Н ечерноземья Рос
сии. В республике ведет 
ся огромное капитальное 
строительство. Среди его 
объектов оратор назвал 
новостройки Западной Си
бири, Курской магнитной 
аномалии, Байкало-А мур
скую магистраль. Все эти 
новостройки коренным об 
разом меняют облик круп 
ных регионов страны.

С ъезд  продолж ает ра 
боту.

Каждый день— У Д А Р Н Ы Й !
Митинги в трудовых коллективах 

в честь ХХУ1 съезда партии

„Атоммаш“
Во всех цехах и подразделениях «Атоммаша* 

прошли митинги, в которых приняли участие около 
тысячи человек. Все они единодушно одобрили ли
нию Коммунистической партии Советского Союза. 
Передовые коллективы объединения рапортовали о 
своих успехах в предсъездовской вахте. Атомма- 
шевцы выразили готовность стать на трудовую  
вахту в честь открытия форума Коммунистов под 
девизом «Каждому дню работы съезда — наивыс-
шую производительность труда!'

В цехе корпусного обо
рудования на митинге 
выступили слесари-сбор
щики В. И. Логвиненко 
и Н. В. Тищенко, брига
дир токарей-карусельщ и- 
ков Ю. И. Тихонов, то
карь-карусельщ ик Н. В. 
Алехин. Они говорили об 
успехах в социалистиче
ском соревновании коллек 
тива цеха корпусного обо
рудования, ставшего по
бедителем в соревнова
нии по объединению. За  
достиж ения в предсъез
довской вахте коллективу 
ЦКО была вручена гра
мота обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа 'л 
обкома ВЛКСМ .

Участники митинга за 
верили всех присутству
ющих, что сделаю т каж 
дый день работы съезда 
— днем высокопроизво
дительного труда. В ми
тинге этого коллектива, 
досрочно, на полгода 
раньш е срока изготовив

шего первый корпус дон
ского реактора, принял 
участие председатель гор
исполкома В. А. Куликов. 
В адрес съезда был при
нят рапорт ■ передового 
коллектива.

...М ассовым был митинг 
в цехе парогенераторов 
«А томмаш а». Выступив
ший на нем бригадир 
сварщ иков В, М. Алексе
ев от имени своей брига
ды заявил, что их кол
лектив обязался перечис
лить деньги, заработан
ные в день открытия 
съезда, в Фонд мира. На 
митинге был принят р а 
порт, в котором говорит
ся, что коллектив цеха па 
рогенераторов успешно 
справился с выполнением 
предсъездовских обяза
тельств.

Митинги прошлп такж е 
в цехах второй очереди 
«А томмащ а», в служ бах 
подготовки производства, 
в цехах третьего корпуса.

„Заводстрой“
В день открытия XXVI съезда КПСС на второй 

очереди главного корпуса «Атовшаша* состоялся 
многолюдный митинг заводстроевцев.

с трудовыми победами, 
достигнутыми в ходе со
ревнования за достойную 
встречу XXVI съ езд а  
КПСС н вручил руково
дителям управления пере
ходящ ее Красное знамя 
обкома партии, облиспол
кома, облсовпрофа й об
кома комсомола, которым 
коллектив награж ден за 
успехи в выполнении за 
даний десятой пятилет
ки, а такж е памятный 
знак « З а  успехи на тру
довой вахте в честь XXVI 
съезда КПСС» и дипло
мом победителя ударной 
вахты .

О ткры л его секретарь 
парткома ’ «Заводстроя» 
А. С. Ревнивцев. Высту
пившие на митинге на
чальник «Заводстроя» 
Н. Е. Шило, плотник-бе- 
тошцик Д. Соловьев, 
председатель объединен
ного постройкома треста 
«Волгодопскэнергострой *>
A. А. Капендюхнн вы ра
зили уверенность, что 
коллектив строителей 
добьется новых успехов в 
выполнении предначерта
ний XXVI съезда КПСС, 
как это он сделал, пре
творяя в ж изнь реше.ния 
XXV съезда по сооруж е
нию «А томмаш а».

В частности, звеньевой 
О. В. Данилов Из бригады 
делегата XXVI съезда  
партии, вы ступая на ми
тинге, сообщ ил, что их 
небольшой коллектив за 
период от съезда к съ ез
ду освоил на сооружении 
завода-гиганта четы ре мил 
лиона рублей, произвел 
сверх плана строймонта- 
ж а на 539  ты сяч рублей, 
к дню открытия съезда  
выполнил программу 
двух месяцев, а один
надцатую пятилетку наме
тил заверш ить к 68-й го
довщине Великого О ктяб
ря.

На митинге выступил 
секретарь горкома партии
B. В. Черножуков. Он 
поздравил заводстроевцев

К расное знам я обкома 
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
комсомола завоевало 
СМ У-10 «Заводстроя». 
Вымпелом и дипломом 
обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа н об
кома ВЛКСМ  награж де
на бригада делегата 
XXVI съезда К П С С  Л. П. 
Куракина. Н аграды  при
няли из рук секретаря  
горкома партии В. В, 
Ч ерножукова представи
тели этих коллективов.

Участники митинга еди
нодушно приняли текст 
приветственного письма в 
адрес XXVI съезда.

НА СНИМКЕ: на ми
тинге в «Заводстрое».

Фото А. Тихонова.
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Каждому дню работы XXVI съезда КПСС — наивысшие трудовые достижения!

доска почЕта
газеты „Волгодонская правда"

Победители соревнования 26-й не
дели трудовой вахты в честь XXVI 
съезда КПСС

Ананьева Н. В. — ткачиха ковровой фабрики.
Воронов В. Г. — фирш ^составитель мясокомби

ната.
Воробьева Н. С. — мастер-пекарь хлебозавода.
Горин С. Г — водитель автоколонны №  5  тре. 

ста «Волгодонскводстрой».
Гаврилко В. Н, — столяр СМ П-636.
Головченко Е. Н. — старший продавец прод- 

торга.
Ганжа JI. К. — буфетчица треста столовых.
Долгих В . И. — аппаратчица гормолзавода.
Деркунский А . П. — электросварщик ВО ЭЗ. '
Еремеева В. А . — оператор совхоза-завода 

« Заря» .
Заремба В. Е. — крановщ ица порта,
Кадолин О. Н. — аппаратчик химзавода.
Кандауров А . Г. — бригадир арматурщиков

КСМ -5.
Катков В. Н. — каменщ ик П М К -1044.
Клименко JI. Н. — водитель автопроизводствея- 

кого объединения треста «В олгодонскэнергострой».
Кривошеев П. М. —  кабельщ ик-спайщ ик узла 

связи.
Клюкнна Г. Н. — продавец книготорга.
Лапцна В. И. — гладильщ ица швейного цеха 

объединения «П уш инка».
Марьин В. С. — рабочий рыбокомбината.
Михайлова А. А . — бригадир-озеленитель гор 

ремстройтреста.
Нормания Ж . Д. — слесарь-монтаж ник В олго

донского управления треста «Ю ж техмонтаж».
Проценко И. И. — электросварщ ик С М у-16 

«Заводстроя» треста «В олгодонскэнергострой».
Остапов Н. И. — вулканизаторщ ик ГАТП.
Пяткин Н. С. — водитель ПАТП.
Пономарев В. П. — составитель поездов стан

ции Волгодонская.
> Овчаров М. Ф. — м астер по ремонту часов 
приборобытремонта.

Пугин В. В. — бригадир комплексной бригады 
троллейбусного управления.

Радченко Ю . М. — токарь-расточник «Атом- 
м аш а». ■ •

Рыжакин А. Г. — телем астер завода по ремонту 
радиотелеаппаратуры . -

Рыбочкнна В. Я. — линотипист типографии 
№  16.

Рябова 3 . И. — рабочая лесокомбината.
Сахарова Г. А ' — ш тукатур СУ-31.
Семендяев С. А . — водитель автобазы  J4r° 1.
Симоненко А . И. — товаровед диспетчерской 

служ бы  пром торга.'
Туликова Л. И. — аппаратчик ТЭЦ-2.
Трясдин Н. В. — формовщ ик завода КПД-35.
Харитонова Л . В. — моторист бетонно-раствор

ного завоза,
Шабалина Л. И .' — сортировщ ица химчистки.

Штспа Г. И. — электрослесарь Восточных
электросетей.

Юшманов С. А. формовщПк завода КПД-140.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Определены победители социалистического со

ревнования в честь XXVI съезда КПСС за 25-ю  
неделю трудовой вахты среди бригад, участков, 
цехов.

Промышленность
Бригада газорезчиков опытно-эксперименталь

ного завода дорож ных машин (бригадир Н. Я. 
Ш абанов);

механический участок цеха корпусного оборудо
вания «А томмаш а» (начальник А. Д. Степанчиков): 

лесобирж а , Ха 1 лесоперевалочного комбината 
. (начальник Н. Н. Пономарев).

С троительство
Бригада плотников-бетонщиков СМ У-7 «П ром- 

строя-2» треста «Волгодонскэнергострой» (брига
дир В. В. Резепов);

участок №  2 СМ У-16 «Заводстроя»  ̂ треста 
«Волгодонскэнергострой» (начальник Л . К. Вася- 
гин);

Т ранспорт н св я зь
Бригада №  б  АТХ-3 автопроизводственного 

объединения треста «Волгодонскэнергострой» 
(бригадир П. И. Дулюк);

автоколонна Ко 2 пассажирского автотранспорт
ного предприятия (начальник М. И. Лазарев).

С ф ера услуг
Ю велирийный участок цеха «Рембыттехиика» 

(начальник В. Н. Бойченко);
объединение №  7 треста столовых (директор

Г. В. П елевина);
магазин Лгв 4 кш поторга (заведую щ ая Т . Г. 

П исковацкая).

ПОБЕДИТЕЛИ ВАХТЫ
Бюро обкома КПСС, 

облисполкома, президиум  
облсовпрофа и бюро об
кома ВЛКСМ рассмотре
ли итоги соревнования 
городов, районов, произ
водственных коллективов 
в честь XXVI съезда  
КПСС.

П амятными знаками 
« З а  успехи на трудовой 
вахте в честь XXVI съ ез
да КПСС» с вручением 
свидетельств и занесени
ем на областную  . Доску 
почета газеты- «М олот», 
в областную Книгу тру
довы х рапортов трудя
щ ихся области XXVI съез 
ду  КП СС в числе других 
награж дены  производст
венное объединение
«Атоммаш», научно-про
изводственное объедине
ние «Атомкотломаш», уп
равление строительства 
«Заводстрой» и управле
ние строительства меха
низированных работ тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Красным вымпелом, 
дипломом «П обедитель 
социалистического сорев
нования в честь XXVI 
съ езда  КПСС» с занесени 
ем на областную Доску 
почета газеты  «.Молот» и 
присвоением звания «Кол 
лектив имени XXVI съез 
да  КПСС» награж ден 
коллектив комплексной 
бригады СМУ-9 управле
ния строительства «Уа- 
водстрой» треста «Вол- 
годонскэиергос т р о й» 
(бригадир— JI. П. Кура
кин).

Дипломом «П обедитель 
социалистического сорев
нования за достойную 
встречу X XV r съезда 
КПСС» с занесением s  
областную  Книгу трудо
вых рапортов трудящ ихся 
области XXVI съезду 
КПСС и правом подписа
ния рапорта съезду на
граж ден бригадир' плотни- 
ков-бетошциков СМУ-10 
управления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой» Г. М.
Фоменко.* ★ ’★

Определены победители 
«XXVI съезду КПСС — 
предсъездовского сорев
нования под девизом 
26 ударных недель».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
Первое место заняли 

коллективы  производст
венного объединения 
«Ато м м а ш», |м ы т 
но-экспериментального за 
вода, хлебозавода;

на втором месте —  
гормолзавод, бетонно раст 
ворный завод треста 
«Волгодонска н с р г о- 
строй», ТЭЦ-2.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
Первое место присуж 

дено коллективам гор- 
ремстройтреста, управле
ния строительства механи 
зированных работ треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй», строительно-мон
тажного поезда №  63В;

на втором месте — 
Волгодонское специализи
рованное строительно
монтажное управление, 
строительно - монтажное 
управление №  7 «Пром- 
строя-2» треста «Волго- 
донскэнергострой», Вол
годонское монтажное уп
равление треста «Ю жтех- 
монтаж».

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ  
Первое место завоевал

коллектив пассажирского 
автотранспортного пред
приятия;

на втором месте —
станция Волгодонская, 
н - БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖ ИВАНИЕ  
Первое место присуж 

дено коллективу цеха по 
ремонту бытовой тех'ники;

на втором месте —
завод по ремонту радиоте 
леаппаратуры .

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ

хозяйство
Первое место занял

коллектив Волгодонских 
меж районных электриче
ских сетей;

на втором месте —
•жилищно - коммунальный 
отдел опытно-эксперимен
тального завода.

ТОРГОВЛЯ  
И ОБЩ ЕСТВЕННОЕ

ПИТАНИЕ  
Первое место завоевал

коллектив промторга; 
на втором месте —

продторг.
НАУЧНО - ИССЛЕДО

ВАТЕЛЬСКИЕ И
ПРОЕКТНЫЕ
ИНСТИТУТЫ  

Первое место присуж 
дено коллективу ф илиала 
В П K TII «А томкотломаш »;

на втором месте — 
ф илиал В НИ ИП АВ. 

ГОСУЧРЕЖ ДЕНИЯ  
На первом месте кол

лектив Волгодонского уп
равления комплектации;

на втором месте —
Волгодонское страховое 
агенство.

КУЛЬТУРА  
Первое место присуж 

дено коллективу книго
торга:

на втором месте —
централизованная библио
течная система.

ЗДРАВО О ХРАН ЕН И Е  
Первое место занял 

коллектив детской объ
единенной больницы;

на втором месте —  
городской противотубер
кулезны й диспансер.

НАРОДНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ  

•На первом месте —  
ш кола ,№ 7;

на втором месте —
школа Л« 12.

Коллективы предприя
тий, организаций и уч
реждений награждены: за 
первое место — памят
ным призом и вымпелом 
горкома КПСС, горис
полкома и горкома 
ВЛКСМ, за второе место 
— Почетной грамотой гор
кома КПСС, горисполко. 
ма н горкома ВЛКСМ. 
Трудовые рапорты этих 
коллективов занесены в
«Книгу трудовых рапор
тов в честь XXVI съезда  
КПСС».

Награждены Почетной 
грамотой горкома КПСС, 
горисполкома, горкома 
ВЛКСМ с предоставлени
ем нм права подписать ра
порт города XXVI съезду  
КПСС передовики про
изводства;

Савранский А. С. —  
бригадир токарей-расточ- 
ников производственного 
объединения «А томмаш ». 

Чварков Г. И. — бри-

ков опытно-экоперимен- 
тального завода.

Попов Ф. М. — маш и
нист крана лесоперевалоч
ного комбината.

Липко Т. Г. — ткачиха 
ковровой фабрики.

Долгих В. И. — аппа
ратчица гормолзавода.

Акохов А . А. —  сле
сарь-м онтаж ник Волгодон 
ского участка треста 
«Ю ж техмонтаж».

Рябуха В. И. — элект
росварщ ик СМ У-8 «Г раж  
данстроя» треста «В олго- 
донскэнергострой».

Алпатов Ю. М. — сле
сарь управления строи
тельства механизирован
ных работ треста-. «В ол- 
годонскэнергострой».

Козлов А . П. — элект
росварщ ик П М К -13 треста 
«В олгодонскводстрой».

Адамов В. В. — кам ен
щ ик стройуправления 
№  31 «Г лавсевкавстроя».

Пономарев В. П. —  со
ставитель поездов станции 
В олгодонская.

Пяткин Н . С. — брига
дир водителей п ассаж ир
ского автотранспортного 
предприятия.

Пинчук М. А. — брига
дир ателье «С илуэт» гор- 
быткомбината.

Крамаренко Г. В. —
водитель треста «В ол- 
годонекмеж райгаз».

Белая Л. А . ,— старш ий 
продавец магазина №  1 
продторга.

Томашевич Р . В. —  
директор кинотеатра «Во
сток».

Качкаева А . М. —  за 
ведую щ ая патентной груп 
пой Волгодонского ф или
ала В Н И И П А В . ■ •,

Колобаева Л. П. —  
заведую щ ая лабораторией 
городской больницы.

Мягкова Е. И. — орга
низатор внеклассной рабо
ты ш колы №  7.

Бубуча В . Н . — брига
дир стропальщ иков Волго 
донского управления коми 
лектации.

80 передовиков произ
водства и работников иде 
ологического актива на
граж дены  дипломами гор
кома КПСС, горисполко
ма, горкома ВЛКСМ .

Почетной грамотой гор 
кома КПСС, горисполко
ма и горкома ВЛКСМ  
награждены следующие 
коллективы внутрипроиз
водственных . подразделе
ний:

механический участок 
цеха корпусного обору
дования производственно
го объединения «А том
маш» (начальник участка
A. Д. Степанчиков); уча
сток расф асовки стираль
ного порошка цеха -V; 4  
химзавода (начальник 
участка Е. Г. Филнмонен- 
ко); комсомольско-моло
деж ная бригада цеха №  4 
опытно - эксперименталь
ного завода (бригадир
B. Г. Иванников); бригада 
цеха лесобиржи №  1 ле
соперевалочного комби
ната (бригадир А. Н. Сме
танников); бригада ре- 
монтно-механических м а
стерских Восто ч и ы х 
электрических сетей 
(старший м астер И. П.

гадир слесарей-сборщ и- Неграмотнов); котлотур

бинный цех Волгоднской 
ТЭЦ -2 (начальник В. М. 
Матвеев); участок вы
работки фасованное! смета 
ны гормолзавода (стар
ший .мастер В. Ф. Б ат а 
нова); бригада по вы ра
ботке формового хлеба 
хлебозавода (м астер-пе
карь В. И. Горелова), 
бригада формовочного це- 
ца №  2 завода КПД-35 
домостроительного ком
бината (бригадир Н . В . 
Трясцин); смена №  2 раст 
ворного у зл а  бетонно-ра
створного завода треста 
«Волгодонска н е  р г  о* 
строй» (м астер смены  
Л. Н . Терентьева); уча
сток №  6  Р остоескогО 
монтажного уп равления 
№  2 треста «Ю ж техмон
таж* (начальник участка 
А . И. Матвиенков); уча
сток Х арьковского нала
дочно-монтажного управ
ления треста «Электрою ж- 
монтаж » (наладчик участ 
ка В. А . Баранов); брига 
да плиточников Волгодон
ского специализированно
го управления №  2 тр е 
ста «Спецпромстрой* 
(бригадир С. М. Чмы х); 
комплексная комсомоль
ско-м олодеж ная бригада 
СМУ-9 управления строи
тельства «Заводстрой»- 
(бригадир Л. П. Куракин); 
бригада плотников-бетон
щиков СМУ-7 управления 
строительства «П ром- 
строй-2» . (бригадир В. В . 
Резепов); бригада авто- 
скреперистов С У М Р-Т 
управления строительст
ва  механизированны х ра* 
6oir. ■ треста «Волгодонск- 
аиергострой», (бригадир 
И. М. Приходько); брига
да . слесарей-монтажников 
Волгодонского монтажно
го ‘ управления треста 
«Ю ж техмонтаж » (брига
дир А . В. Лебедь); брига*' 
да ш тукатуров-м атярэв  
горремстройтреста (брига- 
дирН . В. Мельник); комп
лексная комсомольско- 
молодеж ная бриг а д а  
СМ У-10 «Заводсгроя» 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» (бригадир Г. М. 
Фоменко); бригада бетон
щиков Волгодонского уп
равления «Гидроспец- 
ст-рой» (бригадир А. Н. 
Стефанцевич); бригада во
дителей автопроизводст
венного объединения тре
ста < Волгодонскэнерго- 
строй» (бригадир И. И. 
Щербанев); автоколонна 
№  2 грузового автотран
спортного предприятия 
(начальник Н. И. Безги- 
нов); бригада водителей 
пассажирского автотран
спортного предприятия 
(бригадир И. П. С трель
цов); бригада швейного 
цеха Волгодонского фили
ала объединения . «Пу
шинка • (мастер Н . Е. Лог 
вина); бригада Волгодон
ских межрайонных элект
рических сетей (мастер 
А. И. Баклы ков, бригадир 
С. В. Ковалев); магазин 
.V  1 промторга (директор 
Л. А . М оскалюк); объеди
нение Л? 9 треста столо
вых директор В. П. Б у 
заева); отдел №  4 Волго
донского ф илиала ВПКТТ! 
«Атомкотломаш  » (.- ase-
дующий отделом А . А . 
Хомутов); первое терапев
тическое отделение гогод 
ской больницы ( з а г с ;-.-;-'*, 
щ ая А . Я. Вершинина).

На сэкономленных материалах
Высокопроизводительным тру

дом отметил первый день работы 
XXVI съезда  КПСС- коллектив на
шей бригады. Н а устройстве свай
ны х полей под тяж елое оборудо
вание четвертого и второго-корпу
сов «А томмаш а» мы  перекры ли

суточное задание в полтора р а 
за. В период предсъездовской 
ударной вахты  мы проявили м ак
симум бережливости и поэтому 
23  ф евраля  работали на сэконом
ленны х м атериалах.

В остальные дни работы * ^г- 
тийного ф орума бригада будет 
трудиться такж е выеогсоироитзэ- 
дительно, давая не менее полутора 
нормы в смену.

А. СТЕфАНЦЕВНЧ. 
бригадир бригады-миллионера 

Волгодонского управления 
«Гндроспецстрой»^
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Каждому дню работы XXV! съезда КПСС—наивысшме трудовые достижения!

Честь по труду
Подведены итоги предсъездовской ударной 

вахты в производственном объединении «Ато.ч- 
маш».

Среди цехов первой 
группы победителем при
знан коллектив цеха кор
пусного оборудования (на- 
начальник В. С. Л авро- 
ненко), который успеш
но справился с п редсъез
довскими социалистиче
скими обязательствам и 
по выпуску корпуса пер
вого донского реактора.

Среди цехов второй 
группы первое место за 
нял коллектив ремонтно
механического цеха (на
чальник В. Н. Семерен- 
ко).

Среди участков, выпу
скающ их оборудование 
АЭС, победителем стал 
коллектив механического 
участка цеха корпусного 
оборудования (начальник 
А. Д." Степанчиков). Среди 
участков, работаю щ их на 
выпуске нестандартнзиро- 
ванного оборудования, вне 
реди коллектив слесарно- 
сборочного участка цеха 
нестандартизнрованно г о 
оборудования производ
ства ' корпусного оборудо
вания (начальник В. Д. 
Гришин).

Среди бригад победили 
станочники В. В. Спирина 
и кузнецы  В. Р . П ельни- 
ковского; по второй груп
пе — заготовигельн а я 
бригада цеха нестандарта

зированного оборудования 
производства корпусного 
оборудования В. Ф. Пронь 
кипа.

Среди комсомольско- 
молодежных коллективов
победителями признаны 
бригады В. Е. Климов- 
ского из термопрессового 
цеха и П. М. Подлесного 
из ремонтно-механцческо 
го цеха.

Звание «Лучший по 
профессии» завоевали  16 
передовиков производст
ва. Среди них— слесарь- 
сборщ ик С. А. Б раты ш ев, 
электросварщ нца В. С. 
Соломина, станоч н и к
А. В. Андропов, слесарь- 
ремонтник В. А. Вален- 
тейчик, дефектоскопист 
центральной лаборатории 
методов неразруш аю щ его 
контроля Г. И. Смирно
ва. Лучш им молодым р а
бочим назван А. Г. Поз- 
дин.

К оллективам - пооеди- 
телям  вручены  памятны е 
вымпелы, дипломы и де
нежные премии. Победи 
телям и внутрицехового со
ревнования, чьи имена 
занесены  в- «М андат по
бедителя областного соци 
алистического соревнова
ния», вручены  памятны е 
атоммаш евские медали.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.

Равнение на лучш их
В канун открытия XXVI съезда КПСС в 

Волгодонское управление «Гндроспецстроя» при 
шла радостная весть: за достижение высоких трудо 
вых показателей в десятой пятилетке коллектив 
награжден Почетной грамотой объединения.

Коллектив гидроспец-
строевцев добился отлич- 
иы х показателей. З а  счет 
внедрения передовых ме
тодов труда и прогрес
сивной технологии строи
тельства дополнительно к 
пятилетнем у п лан у  выпол 
нено строительно-монтаж 
ны х работ на 945  тысяч 
рублей. При этом произ
водительность труда воз
росла на 44 ,2  процента, 
себестоимость работ сни
ж ена против плана на 9 ,4  
процента, сверхплановая 
прибыль составила два 
миллиона 3 9 4  тысячи руб
лей.

Выполнены высокие 
предсъездовские обяза
тельства: план двух м еся

цев заверш ен к открытию 
съезда  КПСС. На удар 
ной предсъездовской вах
те отличились бетонщики 
бригады А. Н. Стефан- 
цевича, электросварщ ш  
Е. Г. Паневнн, буриль
щик Н. И. М ясников, к а
менщик В. II. Довбенко, 
маш инист крана В. И. 
Батин.

В первый день работы 
съ езда  рекордной выработ 
ки достигла бригада ар 
матурщ иков Е. А . Янина.

Л. ГРАНЕНКО" 
начальник ОТиЗ 

Волгодонского управ
ления Всесоюзного объ

единения «Гидроспец- 
строй».

В Фонд мир а
Передовой комсомоль

ско-молодежный коллек
тив автоскреперистов, воз
главляем ы й коммунистом 
И . М. Приходько, пере
смотрев свои предсъездов 
ские социалистические 
обязательства, взял  повы
шенные.

В день открытия пар
тийного съезда — 23 фев 
рал я  механизаторы  отра
ботали на сэкономленных 
горю че-смазочных матери

алах. В два р аза  перекры в 
сменное Задание бригада 
трудилась безвозмездно: 
заработная плата за этот 
день перечислена в 
Фонд мира.

По прим еру передовой 
бригады 23  ф еврал я  тру
дились и другие коллек
тивы УСМ Р.

В. ЦЕБРО, 
заместитель секретаря 

парткома.

Хорошо работаю т в 
бригаде сварщ иков - ар 
матурщ иков Е. Янина из 
Волгодонского специали
зированного управления 
«Гидроспецстрой» свар , 
щ ики Е. П А Н ЕВ И Ч , 
А. БЛ И Н О В . В. К О З
ЛОВ, П. Е РМ А К О В  (на 
снимке).

В дни предсъездовской 
ударной вахты  они тру
дились с особым н апря
ж енном.

Фото Л. Тихонова.

С л о в о  
сдержали
Вступая па трудовую 

ударную  вахту в честь 
X X V I' съезда КПСС, кол
лектив первой лесобир 
жи лесоперевалочного 
комбината брал социали
стическое обязательство 
план двух месяцев 1981 
года выполнить ко дню 
открытия съезда.

О бязательство выпол
нено досрочно.

Этому успеху способ
ствовало внедрение в ком 
плексиой бригаде передо
вых методов организации 
труда, планов ТЭКК, ко
эфф ициента трудового 
участия.

П ример в труде пока
зы ваю т звенья В. И. 
Клочкова и А. II. Сме- 
танни'кова. а такж е 
бригада по ремонту тех
нологического оборудова- 
пия. возглавляем ая
А. Ф. О реш киным.

Ко дню открытия пар
тийного съезда пе
реработано ещ е 6 .5  ты ся
чи кубометров л ее° .

А. К А П Л И Н . 
председатель комитета 
п по^сею за лесобиржн 
№  1.

П р е е м с т в е н н о с т ь
Комсомольско - молодежный коллектив строи

тельно - монтажного управления №  11 «Отдел- 
строя» Н. В. Буцынон задание первого квартала 
года выполнил досрочно, к 2 3  февраля. Об этом 
передовом коллективе наш рассказ.

Днем рож дения брига
ды считаю т они 23  ф ев
р ал я  1977 года, когда 
коллективу было присво. 
ено звание комсомоль
ско - молодежного. В на
чале трудились на треть
ем корпусе. Опытных от
делочников в бригаде не 
было. Многие девушки 
пришли на стройку со 
школьной скамьи. Ч ерез 
полгода бригада пополни 
лась комсомольцами. Сре 
дн них были Н адя Тро
ицкая, которую  едино
душно избрали комсор
гом. сестры  - комсомол
ки Зоя  и Зина Верковы, 
Т аня М алятова.

Нина В асильевна, имея 
за плечами 15-летний 
опыт отделочницы, каж 
дой старалась  привить 
не только профессиональ 
пые навыки, но и вкус к 
делу. Много времени ак
тив бригады уделял  ор
ганизации быта и отдыха 
девчат. Часто бывали в 
общ ежитиях.

признание. Но все-таки 
и у бригадира и у ком
сорга пе было того чув
ства, что коллектив сло
ж ился окончательно. Как 
ж е сплотить девчат в 
одну друж ную  семью?..

Рассказы вает  бригадир 
Н. В. Буцы на:

— Комсорг наша На
дя Троицкая прочитала 
как-то очерк о 24-лет
ней комсомолке Паше 
Савельевой, которую  фа 
ш исты  живой сожгли на 
костре. Девчата приня
ли близко к сердцу судь 
бу комсомолки и реши
ли включить ее в сос
тав бригады, а зарплату 
ее перечислять в Фонд 
мира. И вот, с 1 января 
пошел уже третий год, 
как Паша Савельева счи 
тается членом нашей 
бригады, а в Фонд мира 
перечислено свы ш е че
тырех тысяч рублей. 
Мы ездили в Ржев, на 
родину героини, встре
тились с ее родственни
ками, побывали в му
зее, где помнят и чтят 
Пашу.

Главным в воспитатель 
ной работе в коллективе 
бригадир считает одно 
простое правило: не быть 
равнодуш ным к людским 
судьбам.

З а  годы совместной ра 
боты у девчат расш иря-

Постепенно работа ожи 
вилась, окрепла дисципли
на, повы силась вы работ
ка. Бригада вклю чилась в 
социалистическое сорев
нование молодеж ных кол j 
лективов стройки за до-1 лись знания, возросло р а . 
срочнуго сдачу третьего I бочее мастерство. А  та- 
корпуса. И  когда к о л л е к -! кие понятия, как дружба 
тиву было присвоено з в а |и  взаимопомощ ь, стали 
ние комсомольско - моло_ ■ Для каждого более емки- 
дежного, это было уж е '• ми, многогранными.

— Ж изнь на ново
стройках, — считает 
иомсорг бригады Надя 
Троицкая,— гораздо ин
тереснее, чем в давно 
обжитых городах. Здесь 
люди имею т возмож
ность полнее, разносто
роннее проявить себя. 
И именно на новострой
ках люди одного коллек
тива, менее разобщен
ные ж изнью  большого  
города, становятся людь 
ми близними.

М ногие нашли здесь 
личное счастье. В комсо
мольско - молодежной 
бригаде Нины В асильев
ны Вуцыной сыграно 11 
свадеб, И для  каждой 
пары молодоженов члены 
бригады стали  самыми 
близкими и дорогими 
людьми, а бригадир Ни
на В асильевна и ее муж 
Владимир Л еонтьевич, то 
ж е известный на стройке 
бригадир, — посаж енны 
ми родителями.

Вот так и ж ивет ком
сомольско -  молодежный 
коллектив Н. В. Буцы- 
ной,

— За эти годы брига
да выросла не только 
профессионально, — го
ворит бригадир. — Из 
27 членов бригады — 20 
комсомольцев, двое не
давно вступили в члены  
партии, одна стала кан
дидатом. Юбилей брига
ды мы отмечали  
февраля, и эта дата сов
пала с большим событи
ем нашей Родины — на
чалом работы XXVI съез
да нашей партии. Мы 
встретим этот день до
срочным выполнением  
своих предсъездовских

обязательств.

В. КИРИЧЕК.

В несколько 
строк
В Т Р Е Т Ь Е М  строитель 

ном управлении У СМ Р 
треста «Волгодонскзнер- 
гострой» организован но
вый участок №  3, руко
водит которым 10. Н. 
Зайцев. С первых дней 
существования коллек
тив взял высокий трудо
вой темп.

Ведущей здесь являет
ся бригада Н. Павлова, в 
которой работают опыт
ные автоскреперисты. Но 
наряду с ними успешно

трудятся н молодые меха
низаторы —  В. Гор- 
банев, Н. Кучеров и дру  
гие. Коллектив встретил 
съезд выполнением двух, 
месячной программы.

А. М АСЮ ТИН, 
мастер УСМ Р.

УЧАСТОК по выработ
ке фасованной сметаны 
(старший мастер В. Ф.
Батакова) и участок по 
выработке масла (стар
шин мастер М. Ф. Ново- 
енлецкин) досрочно, ко 
дню открытия съезда, вы
полнили план двух меся
цев. •

Кинотеатр „Комсомолец"

Р у н а м и  м о л о д ы х
Раннее утро. На всех 

площ адках кинотеатра 
« Комсомолец» ожи влен- 
ный рокот моторов. Под
руливаю т одна за другой 
машины с раствором, бе
тоном, кирпичом и други
ми строительными мате
риалами.

Наша бригада из стро
ительно-монтаж ного уп
равления „No 11 «Граж- 
данстроя* занята на ^мон

таж е малого зала.
—. «Вира»! — дает 

команду стропальщ ик
Ю рий Битехтин.

Стрела «Я нварца» лег
ко поднимает десятитон
ную плиту перекры тия в 
12 метров длиной и не
сет ее к зданию, где ее 
принимают монтажники 
Константин Перепел кип 
и Анатолий Воронцов.

Четко идет работа.

Время дорого. Н икаких 
перекуров. О стальные мон 
тажники выполняют дру
гие работы: 
ют опалубку 
бетон...

Ещ е нет 
вторая смена 
чих местах.

устанавлива-
приннмают

четырех, а 
уж е на рабо 

Звеньевой
Григорий Бокий со свои
ми ребятами приступает к 
бетонированию гридцати- 
шестн метровой монолит

ной балки. Глухо звенит 
вибратор в руках у свар
щика А лександра Д ени
сенко.

П ульс не теряет силу 
и б  выходные дни. Каждое 
воскресенье на ударном 
объекте— трудовой празд
ник. «Сдадим кинотеатр 
«Комсомолец» ко дню 
рож дения комсомола!» — 
зовет молодых транспо- 
рант.

В, Н А ГО РН Ы Й , 
бош эднр монтажников.

Показатели 
высокие
В соревновании десяти 

участков СМУ-11 «Г раж - 
данстроя» выс о к и х 
показ а т е л е й до
бился коллектив участка 
№  11, которым руково
дит А . Н. Талан. П ередо
вой коллектив значитель
но перекры л задание неде 
ли.

Среди бригад высокие 
показатели у комсомоль
ско-молодежного коллек
тива 10. Д, Болгова из 
строительно - монтажного 
управления №  5. Более 
чем в полтора р аза  пере
крыв план недели, брига‘ 
да зан яла первое место в 
трудовом соперничестве 
среди бригад «Граждан- 
строя».

В индивидуальном со
ревновании отличились 
плотник А. Г. Васильев 
из строительно-монтаж 
ного управления №  5, 
плотник-бетонщик В. II. 
П удло иа СМУ-11 н ка
менщик П. II. Вербицкий 
из СМУ-8.

3 . БУЛГАКОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию 
«Гражданстроя»,

Заботясь 
о рабочих
В зяв повышенные соци 

алистические обязательст
ва по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС, 
заверш или плановые зада
ния коллективы  магазина 
«Кулинария» объединения 
№  7 (директор Г. Пеле
вина), столовой №  19 и 
школьной столовой №  11 
(директор 3 . Бузаева).

Ударным трудом отме
чают работу съезда про
давцы буфетов, обслужи
вающ ие рабочих химиче- 

I ского завода. Обслуживая 
I  вежливо, быстро, буф ет

чицы цеха №  4 3. Поно
марева, Л . Свинар1:нко, 
цеха №  8 — 3. Матрени- 
чева, цеха №  14 — 
Н. Тельбедекова, цент
рального буфета -столовой 

! Jsjg 5 — Л . Бы кадорова 
| выполнили план двух ме- 
! сяцев.

Н. ЕЛИСЕЕВА, 
председатель 

объединенного комитета 
профсоюза треста 

столовых-



На переднем крае
В редакцию пришло письмо, в котором совет 

ветеранов авиации Военно-Морского Краснозна
менного Тихоокеанского и Краснознаменного Чер
номорского Флотов просил поздравить ветерана 
авиации И. К. Тихонравова с днем рождения, поже
лать ему здоровья и успехов в военно-патриотиче
ской работе по воспитанию молодежи.

Мы решили познакомиться с ветераном и р ас. 
сказать о нем нашим читателям.

В 1941 году в М ахач
к ал е  И горь Тихонравов 
закончил семь классов и 
поступил в ремесленное 
училищ е. Ф ронт подхо
дил все ближе к городу. 
У чилищ е эвакуировалось 
в Узбекистан, где И горя 
наш ло известие о гибели 
отца.

У подростка созревает 
план: беж ать на фронт и 
во что бы  то ни стало 
отомстить врагу за  отца 
(м ать И горя бы ла пуле
метчицей в гражданскую , 
участвовала в боях с Вран 
гелем  и ум ерла в 1930 
году). Самовольно уезж ает 
на фронт, но его возвра
щ аю т: парню  едва испол
нилось 16.

Тогда юноша приходит 
н а завод, становится у 
станка и обтачивает про
тивотанковы е снаряды . 
В скоре организуется еще 
один цех ло выпуску мин, 
Т нхонравова переводят 
туда.

Р абота  требовала не
человеческих усилий. В 
первы й день Игорь с на
парником работал 16 ча
сов, вместо нормы  170 
деталей  каж ды й изготовил 
по 500 . Устали не
имоверно, но это была 
п ервая  победа.

А  м ы сль о фронте не 
покидала юношу. Но ког
д а  в июле 43-го приш ла 
повестка, оказалось, что 
на Т ихонравова налож е
н а  строгая бронь.

Но Игорь не успокоил
ся. Он просит направить 
его в морское авиационное 
училищ е. Просьбу удов
летворяю т. Окончив учи
лищ е с отличием, он по- 
падает в действующую 
часть. В боях за освобож
дение М олдавии стрелок 
«.ИЛ-2» И. Тихонравов 
уничтожил большую груп 
пу на десантной барже.

Д альш е было освобож
дение Румы нии, изучение 
новой техники и вновь 
участие в военных опера
циях по освобождению 
Курильской гряды  от импе 
риалистической Японии 
Демобилизовался в 1950 
году.

И горь Константинович 
и сегодня на переднем 
крае. Он возглавляет 
бригаду в энергоцехе 
«А том маш а». Людей из 
этого коллектива знают 
многие; здесь научились 
взаимно зам енять друг 
друга, добились беспере 
бойного снабж ения всех 
цехов завода кислородом. 
Ко дню открытия XXVI 
съезда КПСС бригада 
И. К. Тихонравова брала 
обязательства сэкономить 
20 тонн ж идкого кисло
рода за счет изменения 
технологии, заправки га
зиф икаторов и сдерж ала 
свое слово.

Ветеран войны Игорь 
Константинович Т ихонра
вов сегодня, как  и преж 
де, в строю.

Н. ВЛАДИМ ИРОВА.

Спортивные вести
□  ЗА К О Н Ч И Л И С Ь , со- 

ревнования женских- во
лейбольны х ком анд кол
лективов ф изкультуры  об
щ ества «С партак» в 'з а 
чет спартакиады , посвя
щ енной . XXVI съ езду  
КП СС.

В итоге соревнований 
у  трех команд набрано 
одинаковое количество 
очков, однако по соотно
ш ению  вы игранных п ар
тий на первое место вы 
ш ел коллектив промторга, 
на втором —  команда тре 
ста столовых, третье ме
сто заняли  работники 
просвещ ения.

□  В С О РЕ В Н О В А Н И 
Я Х  по зимнему много
борью  комплекса ГТО 
приняло участие девять 
команд. Б олее 6 0  участ
ников вели упорную борь 
бу по стрельбе, подтяги
ванию — у мужчин, отжи
манию — у ж енщ ин и в 
м арш -броске на ш есть и 
три километра.

П ервое место зан ял  
коллектив ' работников 
просвещ ения, вторы ми 
стали  спортсмены  пром
торга, на третьем  —

пассажирского автопред 
приятия. В личном зачете 
у мужчин лидеры 
А. Л азы рин (из команды
просвещ ения), В. Ерем- 
ченко (В О ЭЗ), Ю , Реш ет
ников (медики). У жен 
щин лучш ими были 
Л. Герасимова (П АТП ), 
Ф. Ш евченко, (пром- 
торг), Т. Леонова 
(ПАТП). Все они выпол
нили норматив первого 
спортивного разряда. 
Команды и участники на
граж дены  грамотами и же 
тонами городского совета 
« С п ар так » ..

□  КОМ АН ДА  по на
стольному теннису мясо
комбината принимала уча 
стие в первенстве облсо- 
вета «С партак» в зачет 
зимней спартакиады . Они 
заняли пятое место из 15 
участвую щ их команд. К а
питан команды А. Н ям- 
нин — инструктор-мето
дист по ф изкультурно-оз
доровительной работе.

Соревнования в зачет 
спартакиады  продолж а
ются.

В. Ф И СЕН КО , 
председатель горсовета 

ДСО  «Спартак».

1Л Л 1. !Щ Р

МОСКВА. Народный 
художник РСФСР скульп
тор О. К. Комов — автор 
известных произведений, 
посвященных выдающим
ся русским поэтам и пи
сателям, ученым и ху
дожникам.

Сейчас О. К. Комов ра
ботает над моделями па-- 
мятников М. Ю. Лермон
тову для города Лермон
товский Ставропольского 
края и А . С. Пушкину 
для Пскова.

На снимке: О. К. КО
МОВ у  модели памятника 
М. Ю. Лермонтову.

Фото В. В еликжанина 
(Ф отохроника ТАСС).

# Общежитие — 
наш дом

Чистота 
и порядок

В общежитии №  14 
треста «В олгодонскэнер
гострой» все ж ильцы  бо
рю тся за образцовый быт. 
В условиях соревнования 
вклю чены не только требо 
вания чистоты, порядка в 
помещении, но и образ
цовые взаимоотнош ения 
меж ду ж ильцами, Их уча
стие в общественной ж из
ни.

П очетное звание «К ом
ната образцового поряд
ка» уж е присвоено 23 
комнатам.

Н а жильцов образцовых 
комнат, равняю тся дру- 
гие, стрем ясь создать у 
себя уют, поддерживаю т 
порядок.

3 . ПУРИНА, 
администратор 

общежития.

КВН удался
К вечеру, который про 

ш ел весело и организо
ванно в общ ежитии №  1 
«А том маш а», готовились 
заранее. Во многом помо
гали  ш ефы-комсомольцы  
отдела, связи и промэлект 
роники. К стати, они и 
сами стали участниками 
КВН  —  их команда со 
стязал ась  с командой об
щ еж ития.

Вопросы были самы е 
разнообразны е. Н апри
мер, когда бы ла смонтиро 
вана первая колонна на 
«А томмаш е»? Кто стал 
стотысячным ж ителем 
Волгодонска?

Победила команда об
щ еж ития. Ей был вручен 
большой торт.

Л. НЕСТЕРОВА, 
наш внешт. корр.

Клуб для детей
В последнее врем я ш и

рокое распространение 
получили в Волгодонске 
ш ахматы . S  городском 
ш ахматном клубе регу
лярно проводятся различ
ные турниры , можно про
сто провести вечер за 
партией ш ахмат. Но клуб 
имеет в основном «взрос
лый» характер . А пото
м у. б  ц елях  дальнейш его 
соверш енствования рабо
ты по месту ж ительства, 
дл я  популяризации и р аз
вития ш ахмат, прежде все

го среди школьников, со
ветом микрорайона №  4 
под председательством ди
ректора химзавода В. А. 
Кузнецова при Дворце 
культуры  «О ктябрь» ре
шено организовать дет
ский шахматный клуб.

Под квалифицирован
ным руководством ребята 
будут изучать основы иг
ры, анализировать пар
тии выдаю щ ихся ш ахм а
тистов, участвовать в тур
нирах и конкурсах реш е
ния задач.

Д л я  того, чтобы стать 
членом клуба, необходи
мо всего-навсего иметь 
элементарное представле
ние о шахматной игре, 
хорошо учиться в школе.

Записаться в клуб мож 
но в любой день с 9 до 
10 часов в агитпункте ДК 
«О ктябрь».

Д. УГНИВЕНКО. 
спортинструктор 

при совете микрорайона 
№  4.

Редактор j
И. ПУШ КАРНЫ И.

Объявления
ВОЛГОДОНСКАЯ В Е Ч Е Р Н Я Я  (СМ ЕН НА Я) 

СРЕДНЯЯ О Б Щ Е О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н А Я  
Ш К О Л А  №  3 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  У ЧА Щ И Х С Я  
в 8 — 9 — 10-11 классы на 1 9 8 1 — 82  учебный

год.
Д ля поступления в школу неооходнмо предста

вить следую щ ие документы: 
заявление на имя директора, 
документ об образовании, 
справку с места работы.

ДНИ ЗАНЯТИИ:
8 — 9-е классы  — • понедельник е 8 часов:
10-е классы  — вторник с 8  часов.
11-е классы  — среда с 8 часов.
Четверг, пятница, суббота —
для работаю щ их в 1-ю смену — с 18.00 до 

22 .30 ;
для работаю щ их во 2-ю смену — с 9 .00  до 

13.00.
В день занятий учащ иеся освобождаются от 

работы с сохранением 50 процентов средней заработ 
ной платы .

Прием заявлений производится до 25  августа. 
За всеми справками обращаться в канцелярию 

Волгодонской вечерней (сменной) средней ш колы  
№  3  (г. Волгодонск, ул, Ленина, 98 , тел. 2 -29 -41 ).

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБО Р КУРСАНТОВ  
для подготовки водителей автобусов при Волго- 

донской автошколе.
На курсы  принимаю тся граж дане в  возрасте стар 

ше 20 лет, отслуживш ие сроки действительной воен 
ной службы  в рядах  Советской А рмии и Военно- 
М орского Ф лота, годные к управлению  автотранс
портом по состоянию здоровья и с образованием  не 
ниж е 8 классов. Воины, уволенные в запас, прини
маю тся в первую очередь.

Продолжительность обучения 5 месяцев, стипен
дия 42  руб. 50  коп.

За  справками обращаться: в отдел кадров В олго
донского ПАТП и Волгодонскую автош колу.________

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРЕСТА  

«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ» ,
проводит набор на курсы шоферов 3  класса с 

отрывом и без отрыва от производства.
Принимаются лица, достигшие 18 лет и имею 

щ ие общий стаж  работы не менее двух лет.
Обращаться: в отдел кадров АПО треста ВДЭС 

(проезд автобусами K»Ns 3 и 6 до остановки «3-й 
корпус «А том маш а»).

ВОЛГОДОНСКИМ МЕЖРАЙОННЫМ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

на постоянную . работу в г. Волгодонске и 
х. Старо-Соленый требую тся: 

экскаваторщик на ЭО-2621, 
электромонтеры по ремонту и эксплуатации ка

бельных линий;
электромонтеры по ремонту и эксплуатации 

воздушных линий,
водители 1 — 2 классов,
трактористы на колесные трактора 1 и 2 класса,
дежурный электромонтер,
крановщик.
Ж илплощ адью  работники обеспечиваются в те 

чение двух лет  в порядке очереди. В ы деляется 
уголь по льготной цене.

За справками обращаться: г. Волгодонск,
ул. Химиков, 6, отдел кадров, или к уполномоченно
му отдела по труду, ул. 50 лет С СС Р, 6.

П М К -1044 ТРЕСТА  
«ВОЛГОДОНСКСЬЛЬСХРОИ»

приглаш ает на работу:
каменщиков,
плотников,
электросварщиков 4 — 6 разрядов со сдельной 

оплатой труда, за разъездной характер работы 
производится доплата до 20  процентов тарифного 
разряда;

трактористов,
шоферов 1, 2, 3  классов,
токарей,
с повременно-премиальной оплатой труда.
Для одиноких молодых рабочих имеется благо

устроенное общежитие, семейные обеспечиваются 
квартирами в порядке очереди.

Обращаться: в отдел кадров П М К -1044 по ад
ресу: ул. П ионерская, 82 , или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50  лет С С С Р, 6.

УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
В новом городе, по проспекту Энтузиастов, 

открыт новый продовольственный магазин «Ю БИ
ЛЕЙНЫ Й», в котором постоянно в продаж е товары 
повседневного и повышенного спроса; мясопродук
ты, гастрономические, кондитерские,' бакалейны е, 
молочные продукты, хлеб и многие другие товары . 

Магазин работает с 7 до 20 час., 
перерыв с 14 до 15 час.
ПОСЕТИ ТЕ П АШ  М А ГА ЗИ Н , И В Ы  О СТА

Н ЕТ Е С Ь Д О В О Л ЬН Ы  О БС Л У Ж И В А Н И Е М  И ПО
КУПКАМИ!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ВОЛГОДОНСКАЯ

П РА ВД А»
приглаш ает на работу: 
машинистку и курьера-

уборщ ицу.
О бращ аться: ул. Со

ветская, 32-34, телефон 
2 -3 9 -8 9 .'

Вновь открываемому 
фирменному магазину 

«ДА РЫ  ДОНА» 
на постоянную работу 

требую тся:
зав. филиалами, 
товароведы, 
экспедиторы, 
зав. отделами, 
продавцы,
рабочие (грузчики), 
уборщицы, 
шоферы, 
сторожа.
Обращаться: в магазин,

ул. Степная, 157, к ин
спектору по кадрам, или 
к уполномоченному отде
ла по труду, ул. 50 лет 
С С С Р, 6.

волгодонской 
ТРЕСТ столовых
приглаш ает на посто

янную работу:
ст. инспектора по 

гражданской обороне, 
повара,

' кухонных рабочих, 
машинистов посудомо* 

ечных машин, ^
уборщиков в столовые, 

кафе,
грузчиков, 

швейцаров в рестора
ны «Дон», «Волго-Дои», 

чистильщиков овощей, 
дворников,
плотников 4 — 5 разря,

дов,
штукатуров - маляров

4 — 5 разрядов, 
каменщиков 5 разряда, 
монтажников 4  разря.

да,
газоэлектросварщиков

5 — 6 разрядов, 
подсобных рабочих, 
шофера на автомаши

ну «ЗИ Л -157».
Обращаться по адресу! 

г. Волгодонск, Бетон
ная, 1, отдел кадров, или 
к уполномоченному отде
ла по труду, ул. 50 лет 
С СС Р, 6.

ПРОИЗВОДСТВЕН Н О Е  
УПРАВЛЕНИЕ  

водопроводно - канали. 
зационного хозяйства,

просит всех граж дан го 
рода, проживающих, в соб 
ственных домах, погасить 
задолженность за пользе 
ванне водой до 5 марта 
1981 года.

волгодонской
ГОРБЫТКОМБИНАТ

объявляет новый на. 
бор на курсы кулинарии.

В программе обучения: 
теория и практика при

готовления различны х 
блюд,

сервировка стола.
Срок обучения — 3 ме 

сяца.
Начало занятий с 3  мар 

та 1981 г. в 18 .00  по ул.
-Ленина, 9-1, при отделе 
ЗА ГС.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (30 кв. м.," с 
удобствами, отопление 
печное, имеется кирпич
ный сарай, летняя кухня, 
место для гараж а, зем ель
ный участок 0 ,03  га в 
г. Ц имлянске на двух- 
или трехкомнатную  квар
тиру в г., Волгодонске. 
О бращ аться: г. Ц имлянск, 
пер. Газетны й, 22, кв. 1.

НАШ  АДРЕС: 347 340 , 
Г; Волгодонск, ул. Совет, 
ская, 32-34 .

Телефоны: редактора — 
2-39-8У; зам. редактора, 
отдела партийной щианш 
— 2-3K-31; ответственно
го секретаря, отдела ая- 
сею — 2-34-24; отдела 
строительства — 2 34-49; 
в 53  22 (строительные), 
отдела пропышленаостя, 

бухгалтерии — 2-3.V45;

среду! адтм ц» "■ оуМ от* |Т ипограф ия № 16 Ростовского управления издательств полиграфии а кнаж гой торговли j Объем— 1 ул. п. л. JТираж  H3U78.

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  

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/

	02.25.1981_31(7354)
	последний лист 2015

