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Этих симпатичных девушек любят многие покупа
тели универмага №  2• Всегда приветливы и добро
желательны заведующая секцией «Верхняя одежда», 
заместитель секретаря комитета комсомола Людми
ла КИРИЛЕНКО- заведующая секцией «Трикотаж» 
Татьяна НИКОЛАЕНКО- продавец, лучший агитатор
промторга Мария ГАЛИЦЫНА.

✓
Свой профессиональный праздник девушки ветре, 

чают достойно- Они неоднократные победители со
циалистического соревнования в честь 60-летнего 
юбилея СССР.

Фото А. Ткаченко.

Маяки торговли

Сварочный аппарат с'лег 
Ка подрагивал в его роб
ких руках: шов ложился 
ка арматуру неумелой зиг
загообразной линией. 
«Окурки» — сожженные 
электроды, словно гильзы, 
валялись беспорядочно 
здесь же. на рабочем ме
сте.

— Запомни. — настав
лял С. Усманова, недав
но прибывшего с отрядом 
на строительство «Атом- 
маша». опытный строи
тель. электросварщик пя 
того разряда А- Сем?ни. 
хин- — чтобы стать высо 
коквалифицирован н ы м 
сварщиком, тебе придется 
сжечь еще многие сотни 
килограммов электродов 
Только постоянное усер 
дие принесет опыт-

Так говорил без малого 
Год назад опытный элек
тросварщик новичку. За 
эго время многие уроки 
опытного мастера усвоил 
С, Усманов, приобрел, как 
и его наставник- смежные 
специальности. А в эти 
напряженные дни вместе 
со своей бригадой. воз
главляет которую Н- Та
расов из СМУ-9 «Завоц- 
строя». готовит к сдаче в 
эксплуатацию производ
ственные площади четв“р 
того корпуса «Атоммаша*-

А самому Александру 
Семенихину действитель. 
но есть чем поделиться с 
молодежью — начинаю
щими строителями- Он 
готов с большой радостью 
говорить о своей профес
сии- о товарищах •

— Их усилиями в про
шлом году сдан в четвер
том корпусе склад метал
ла {примечательная черта 
его характера — скром
ность- как будто сам он 
не дневял и не ночевал в 
те горячие дни его слачиУ 
Гордятся сейчас мои това

Смонтировано 424 дета 
ли на монтаже зданий- 
Облицовано 415 квадрат
ных метров поверхности- 
Постелен линолеум на пло 
щади в 1110 квадратных 
.метров- Ошпаклевано 5700 
квадратных метров поверх 
ности.

По всем этим показате 
лям дневное задание пе
ревыполнено.

За последнюю декаду 
наилучших показателей 
добились: на 212 доме — 
бригада А. Туганова 
(СМУ-3 ДСК): на 217 — 
плиточники С. Усова 
(СУОР}; на 219 — мон- 
Шажники П- Мазура

рищи. проходя мимо этого 
внушительного здания-..

Когда впервые Алек
сандр приехал в Волго
донск — а*это было шесть 
лет назад, о заводе гсво 
рнли только в будущем 
времени, а он. Семеннхин, 
жил тогда настоящим — 
строил завод.

Его отличают настойчи
вость- оптимизм, желание 
наперекор трудностям до
биваться своей цели. На
верное- эти черты харак
тера ковались в сложных 
сибирских условиях, где 
провел он многие годы- 
Работал в шахтопроходче 
ском управлениии. на за
водах. На одном из них 
велось испытание барока
меры. которая была уста
новлена в лабораторном 
корпусе-

— Пришлось- — вспо
минает А. Семенихин. — 
в специальном агрегате 
выдержать давление в 30 
атмосфер. Ребята шутили, 
мол. работаем как космо
навты- Разница темпера
тур от минус 50 до пЬюс 
50 градусов. Ответствен
ную сварку закончили у с  
пешно- • '

«Атоммащ» диктует 
свои требования- Узкопро
фессиональные рамки 
здесь не подходят. При
ходится овладевать смеж 
ными специальностями, 
уметь читать чертежи, 
четко организовывать ра
боту.

А- Семенихин в брига
де звеньевой- Значит, его 
мастерство по заслугам 
оценено и признано- Впе
реди большая рабоца- О 
наказе * напутствии, .ко
торое дал Александр 
С. Усманову, он не забы
вает: постоянное движе
ние вперёд немыслимо 
без напряженной работы.

Ю. СЕРГЕЕВСКИЙ

(СМУ-1 ДОК). а также 
бригада слесарей-трубо- 
укладчиков А. Ребенка, 
которая выполнила декад 
ное задание на 170 про
центов-

Эти коллективы назва
ны победителями социали 
стического соревнования 
по принципу малая «Р а
бочая эстафета».

Так держать» право
фланговые!

Отстают бригады 
СМУ-2 домостроительного 
комбината, которые не вы 
полнили тематическое за
дание. сработали цйже 
cbqhx  в о з м о ж н о с т е й .

В продторге 16 круп
ных торговых объедине
ний. в которые входят 71 
магазин. Такое разделе
ние позволило более чет
ко вести контроль за вы
полнением всех плановых 
показателей. План рознич 
ного товарооборота за пер 
вое полугодие выполнен
27 июня на 30700 тысяч 
рублей. что составило
.102-2 процента. Продцно 
товаров сверх плана на
648 тысяч рублей. Боль
шую долю в это внес кол 
лектив магазина №  95 
(директор О- А- Долгуше- 
ва). План первого полуго
дия выполнен ими • на
102-2 процента, в ассорти 
менте здесь всегда имеет
ся большой выбор продук
тов. нет в коллективе нару 
шения правил торговли.

Этот коллектив был при 
знан лучшим по итогам 
месячника высокой куль
туры обслуживания. Имен 
яо в этом магазине введе
ны дополнительные виды 
vc.iyr: камера хранение
стол т\'.'.>док. заказы на 
товар н выставки-прода

жи. Пользуются всеобщим 
уважением наставники 
В. Левина. Н- Мещеряко
ва. О- Долгушева. комсо
молки Е. Пащенко О. Учу- 
скина. О. Муту и другие.

Хороших показателей в 
груде добился комсомоль. 
ско - молодежный коллек
тив магазина JVe 92 «Мо
локо» в новом городе, ко 
торый вовглавляет Р- Ф- 
Литовка- Перевыполнени
ем плана товарооборота 
встречают свой профессио 
нальный праздник продав 
цы магазина №  27 (ди
ректор В. Г. Комарцова). 
Этот коллектив не раз вы
ходил победителем удар
ных недель, посвященных 
60-летшо образования 
СССР.

Добившись успехов в 
канун Дня работников тор 
говли- сотрудники продтор 
га приложат все усилия 
для того- чтобы закончить 
год с хорошими трудовы
ми показателями и добить 
ся отличного обслужива
ния волгодонцев.

10. СЕРГЕЕВ.

Счет 
бережливых

Борьба за экономию и 
бережливость стала на 
ВОЭЗе неотъемлемой 
частью социалистического 
соревнования- Здесь про
ходят смотры по эконо
мии сырья и энсргоресур- 
сов. Созданы лицевые 
счета экономии, творчес
кие паспорта специалис
тов, совершенствуются 
планы ТЭКК-

За первое полугодие на 
счету машиностроителей 
216 тонн сэкономленного 
металла. 640 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. 
40 тонн условного топли
ва-

Аксайский 
метод

Аксайский метод — пе- 
ресмотр норм по инициа
тиве рабочих — использу-

Недавно мы сообщали 
о том. что по итогам ию
ня бригада Н И Потапчи- 
ка из СМУ-6 «Атомэнерго 
строя» удостоена перехо
дящего вымпела редакции 
газеты «Волгодонская 
правда»- Этот передовой 
коллектив продолжает ус
пешно выполнять соцнали 
стические обязательства.

Задача года — выйти 
на отметку 13.2 метра. 
Между смежниками; брига 
Hi, ми «Гидромонтажа». 
<. Ю ж.шмзащиты». «Кав- 
канэнергомонтажа» и комп 
лексной бригадой Н. По- 
гапчнка заключен договор 
па соревнование по прин
ципу «Рабочей эстафеты». 
Кроме того, бригада М. По 
ганчика решила оаботать 
на реакторном отделении 
методом* подряда.

Выработка на одного ра 
ботающего составила в ик> 
не 4417 рублей или 110,4

Споря с непогодой, ча
стыми дождями и- жарой, 
члены кормодобываю
щей совхозной бригады, 
которой руководит комму
нист В. Д- ЗоОов. в сж а
тые сроки завершили пер 
вую косовицу трав. Полу
чен неплохой урожай: за
готовлено 2100 тонн сена, 
да плюс еще около тыся
чи тонн накосили шефы из 
города. Это при годовых 
обязательствах 2500 тонн.

Но совхозники не оста
навливаются на достигну 
том- На днях кормодо- 
бытчики приступили ко 
второму укосу- Намере
ны они получить 600 
тонн сена и 1500 тонн се- 
нажа-

«О кормах- как о хле- 
бе». — под таким девизо.м 
сегодня работают гвар
дейцы зеленой жатвы 
Степан Семенович Гонча- 
ров. Михаил Антонович 
Узельман. Иван Василье
вич Гладков и другие чле 
ны бригады. Они ежеднев 
но перевыполняют смен
ные задания. Им вруча
ются почетные вымпелы- 
в честь них взбивается

ется на заводе давно. По
чин аксайцев поддержзйи 
десятки рабочих. Эконо
мический эффект от пере
смотра норм составил 
2081 рубль-

По технически обосно
ванным нормам трудится 
почти половина рабочих- 
повременщиков. А к кон
цу пятилетки их должно 
стать 60 процентов.

Трудовая 
вахта

Встав на трудовую вах
ту в честь 60-летия С о в е т 
ского государства, многие 
передовые рабочие и це
лые коллективы пересмот
рели свои социалистичес
кие обязательства-

Четыре бригады и 57 
передовых рабочих опере
жают календарь на 3 — 6 
месяцев- Пять раз с нача. 
ла вахты выходил победа» 
телем коллектив бригады 
токарей механического це
ха, которым руководит 
А П. Щеткин-

Т. БОЙКО.

процента против плана* 
На три дня сокращен 
нормативный срок строи
тельства объекта по тема
тике. Четыре человека 
овладели смежными специ 
альностями. Потери рабо
чего времени сокращены > 
по сравнению с первым 
полугодием прошлого го
да на 1,2 процента.

Бригадой в количестве 
60 человек не допущено 
ни одного нарушения т р у 

довой  и общественной дис
циплины.

Ч
— Мы очень довольны, 

что стали победителями в 
борьбе за вымпел газеты 
«Волгодонская правда» и 
за приз имени ветеранов 
строительства Цимлян
ской ГЭС, — сказал Н. И. 
Потаичик. —. Правда- вым 
пел переходящий, но мы 
постараемся его не усту
пить и в июле.

флаг трудовой славы.
С размахом ведут ж ат

ву кормодобьпчнкИ' Чет
кая специализация- созда
ние технологических 
звеньев позволило им од
новременно заготавливать 
и сено, и сенаж, и вита
минные корма.

И днем, и ночью на пол 
ную нагрузку работает в 
«Волгодонском» агрегат 
по производству витамин
ной муки и гранул. По 
11 тонн этой продукции 
производят в день опера
торы Дмитрий Александро 
вич Берлизов и Филипп 
Иванович Сафронов. Заго
товлено 149 тонн гранул.

Рядом на площадке 
смонтирована еще одна 
установка, более произво
дительнее уже действую
щей- В подготовке агре
гата к эксплуатации по
могают селянам шефы с 
опытно - эксперименталь
ного завода. Значит, взя
тые социалистические обя 
зательства совхозных кор 
модобытчиков будут вы
полнены успешно-

p . РУДЕНКО*

,, JW  о л  н и  я"“
«12 условных квартир в сутки!» — под таким 

девизом трудятся домостроители, сооружающие 
жилье. Сообщаем итоги работы за 22  июля.

УВЕРЕННОСТЬ БРИГАДИРА

Запасти в достатке разнообразных кормов высоко
го качества — такую ответственную задачу решаю? 

сейчас труженики совхоза «Волгодонской». От успе
ха в этом деле, зависит практическая «реализация
Продовольственной программы на этот год.

О кормах, как о хлебе
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Решения

® Хроника 

Ведущая
тема

Решения майского 
(1982 года) Пленума 
ЦК КПСС и Продоволь 
ственная • программа 
СССР — ведущая те
ма лекций. прочитан
ных за последние неде 
ли лекторами город
ской организации обще 
ства (■Знание» в трудо 
вых коллективах. С 
большим вниманием и 
интересом лекции на 
эту тему восприняты 
рабочей аудиторией в 
подразделенииях произ
водственного объедине
ния «Атоммаш». хими
ческого завода имени 
50-летия ВЛКСМ, лесо 
перевалочного комбина
та' консервного, опыт
но - экспериментально
го заводов, филиала 
ВНИИПАВ и других 
предприятий и органи
заций-

Активно пропаганди 
руют эти материалы 
среди трудящихся лек
торы городской органи
зации общества «Зна
ние» преподаватели 
филиала Новочеркас
ского политехнического 
института П. Д. М ала
хов и Н- П. Лукьянов, 
директор консервного 
завода А- Д. Ермаков, 
заместитель генерально 
го директора ПО «-Атом 
маш» М. Ф. Тарелкин 
и другие.

Всего лекторами го
родской организации 
общества «.Знание» на 
эту тему прочитано 
свыше 170 лекций.

О т к р ы т  
л е к т о р и й

В кинотеатре «Во
сток» открылся кино
лекторий «Что дала Со 
ветская власть трудя
щимся Дона»- Он по
свящается предстояще
му 60-летнему юбилею 
образования СССР. От 
крыт .кинолекторий 
правлением городской 
организации общества 
«Знание» и коллекти
вом кинотеатра «Во
сток».

Первую лркцию на 
тему «Охрана природы 
На Дону за 60 лет» 
прочитала лектор го
родской организации 
общества «Знание» 
Л. И- Гущина.

Полезный 
семинар

■ Проведен городской 
семинар с лекторами, 
занимающимися пропа
гандой экономических 
знаний. Участники се
минара узнали немало 
полезного, поучительно 
го- В частности, о це
лях, задачах и делах 
созданного Волгодонско 
го агропромышленного 
объединения рассказал 
его генеральный дирек
тор В. К- Инютин.

Л МИКУЛЬЧИК.
ответственный секре
тарь правления го
родской организации
общества «Знание».

майского (1982 г.) Пленума ЦК НПСО -  в жизнь!

У б о р о ч н ы е  м а р ш р у т ы  „ В П “
Все шире развертывается жатва * хозяйствах аг

ропромышленного объединения и подсобном хозяйст
ве «Атоммаша»- Воодушевленные решениями май
ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, стремясь внести 
достойный вклад в решение Продовольственной про
граммы. городские хлеборобы дорожат каждым днем, 
делают все. чтобы во втором году пятилетки сполна 
собрать урожай, засыпать в закрома Родины не ме
нее двух с  половиной тысяч тонн высококачествен
ного зерна. Об этом свидетельствуют материалы сов. 
местной проверки, проведенной редакцией «ВП» н 
членами рабкоровских постов газеты.

•  Совхоз 
„Волгодонской1*

Без 
простоев

Солнце выглянуло из- 
за туч. и-., заулыбались 
комбайнеры- Через час- 
другой можно будет выез
жать в поле. Только пого
да сегодня главная причи
на простоев механизато
ров хозяйства.

У каждой жатвы свои 
особенности. На эту вы
пали то жара, то суховеи, 
а когда пришло время ко
совицы и обмолота зерно
вых. пошли дожди. Прихо
дится выбирать для убор
ки отдельные массивы, пе 
ребрасывать туда макси
мальное количество техни 
ки.

Как повысить произво
дительность машин? Р а
ботники совхоза внедрили 
комплексно - уборочный 
отряд, состоящий из -звень 
ев- Работа каждого из 
них четко налажена и 
контролируется руководст 
вом хозяйства и паргко 
мом- Вот почему здесь с 
начала уборки я а пять
дней уложены в валки 
зерновые на площади 
750 гектаров из 1517-

— Все агрегаты актив
но включились в заботу. 
— рассказывает началь
ник комплексно - убороч
ного отряда В- П. Вави
лов. — И хотя дожди по
рой прерывают ее- наши 
механизаторы делают все 
возможное. чтобы хлеб 
собрать без потерь и про
дать его государству две 
с половиной тысячи тонн.

Начало этому уже поло
жено- Волгодонцы первы
ми в районе доставили но
вый урожай на элеватор 
Как показала проверка 
специалистов, качество зер 
на отличное: влажность
составляет 13.6 процента 
при норме 18. Да и нива 
удалась в совхозе щедрей. 
Уже с первых обмолотов 
получили по оО.З цчнтне- 
ра с гектара, на 3 8 цент
нера больше. чем обяза
лись.

Оживленно в «Волго- 
донском» и на трассах 
поле— ток- ток— элеватор. 
Пока простоев здесь тоже 
нет.

— Но через день-дру
гой могут возникнуть. — 
вторят друг другу руково
дитель уборочного отряда 
и руководитель хозяйства 
Б- Н- Сорокин.

Понятна их обеспоко
енность. Через день-дру- 
гой хозяйство приступает 
к массовой уборке хлеба- 
А это значит, что потре
буется большее количест
во автомобилей для его 
перевозки. Пока же грузо
вое предприятие выделя 
ет машины плохо.

. -Не считаясь со вре
менем. трудятся сейчас 
комбайнеры второй трак- 
торно - полеводчес к о й 
бригады совхоза- Они поч 
ти кру-1 -осуточно _ ведут 
уборку хлеба. Каждый

день рождает новых ге
роев жатвы. В. А- Обря
дов за один день уложил 
в валки зерновые на пло
щади 28 гектаров. Это 
больше- чем планируется. 
В И. Солнцев. И- ф ! 
ЧереДняков. А. В- Зубен- 
ко. Эти имена сегодня 
знает в совхозе каждый.

•  Подсобное * 
хозяйство 
„Атоммаша11

Хорошая 
помощь

При въезде в поле — 
большой щит. На нем 
«Молния», рассказываю
щая о героях жатвы за 
прошлый день- На скаши 
вании озимой пшеницы 
наивысших результатов до 
бился комбайнер Сергей 
Горячев- Он уложйл в вал 
ки колосовые на 45 гек
тарах. На подборе отли
чился Николай Казаченко- 
Работая -He полный день 
(как позволило поле пос
ле дождя), он убрал валки 
с площади 19.3 гектара. 
Это тоже больше нормы.

Соседи по зргонкам 
поздравили своих товари
щей. и соревнование раз
горелось с новой силой.

Более чем на двух ты
сячах гектаров раскину
лась атоммашевская нива 
Убирать хлеб вышли 14 
агрегатоз- Капризной по
годе люди противопостави 
ли мастерство и организо
ванность. Главным по
путчиком они взяли со
циалистическое соревнова
ние.

Каждый комбайнер при 
нял высоки^ обязательст
ва- Они вывешены по каж 
дой машине. Разработаны 
условия материального и 
морального i стимулирова
ния- О них знают все- 
Итоги каждого дня преда
ются широкой- гласности- 
Победителя видно издале
ка: на его комбайне раз
вевается красный флажок.

Несколько дней подряд 
он был на комбайне, кото 
рым управляет Александр 
Русецкий. По-ударному 
начал он жатву- Но неожи 
даино случилось «ЧП» 
Комбайн Русецкого на
ехал на столб, оставлен
ный строителями- который 
за хлебными массивами 
невозможно было рассмот
реть- День простоял пере
довик- ремонтируя жатку.

Сегодня больше других 
скосил комбайнер Алек- 
сандр Ельшин- На счету 
его 190 гектаров зерно
вых,

— Соревнование — хо
роший помощник. Оно 
поднимает настроение, раз 
внвает дух соперничества, 
— делится своим мнением 
комбайнер Владимир Юр
ченко-

11 способствует реше
нию одной задачи: за де
вять календарных дней уб 
пать зерновые с площади 
2121 гектар. За четыре 
дня вся озимая дшеннца

— 838 гектаров— скоше
на на свал. Об этом тоже 
сообщила «Молния».

•  Совхоз „ З зр я “

Н е т 
порядка

Внушительный по объе
му рабочий план подготов 
ки к предстоящей уборке 
составили специалисты хо
зяйства- Казалось, выпол
ни его. и страда для кол
лектива «Зари» станет на 
стоящим праздником тру
да. Но началась уборка, и 
прогнозы изменились.••

По плану в задачу од
ного технологического зве 
на входит проведение обко 
сов и прокосов, опахива- 
ние полей, другие ведут 
косовицу зерновых на 
свал, третьи обмолачива
ют. лущат стерню, пашут 
полупар- ремонтируют тех 
нику. Каждый челчвек 
знает свое место. свой 
маневр1.

— Какое там звено- ка
кое место! — механик 
Александр Иванович Ев
сеев возмущен. — Вот 
пришел комбайн с поля на 
ремонт, полетела электро
проводка — а я один. У 
меня нет ни машины- ни 
электрика- Да и электро
проводку попробуй быст
ро найди-

Ремонтом комбайнов- а 
они то и дело выходя’ 
из строя, в совхозе, ира;-; 
тически. занимается один 
Евсеев. Правда, помощь 
ему оказывают еще неко
торые трактористы- сво
бодные от своих работ, по
ливов- например.

— «Так и сижу здесь.
— продолжает Александр 
Иванович. — выглядываю
— не идет ли с какой сто
роны комбайн.

Да. в «Заре> все наобо
рот: не машина техниче
ской помощи едет к ком
байнам в поле, а комбай- 
вы, не считаясь с расстоя
ниями и временем, тащат
ся на полевой стан, чтобы 
поправить, починить ка
кой-нибудь узел.

Комбайнер П. Г- Тахле- 
кович работает на поле по 
соседству- Он приех'ал сю 
да заменить ремень на 
жатке. Буквально, две ми 
нуты потратил А. И. Евсе
ев на устранение поломки, 
и более часа потерял ком
байнер-

— Была у нас машина 
техпомощи. — продолжа
ет механик. — всю зиму 
работала, а уборка нача
лась — поставили на ре
монт-

Налицо и другие проре
хи в организации хлебо
уборки в совхозе «Заря»

Возле вагончика будто 
кто случайно поднял 
флаг трудовой славы- Ни. 
какой тебе надписи, ни 
какой таблички, у  входа 
висел уже выгоревший на 
солнце бюллетень недель, 
ной давности. Да и сами 
комбайнеры не знают ни 
своих рубежей- ни задач 
предстоящей страды- ни 
фамилии тех- кто идет се
годня впереди.

Понятно, что косовица 
кокосовых в хозяйстве со 
впала с уборкой зеленого 
горошка на семена- Это 
было и предусмотрено ра
бочим планом- Значит, го 
товиться к жатве надо бы. 
ло вдвойне тщательно и 
скрупулезно выполнять 
намеченное.

Рейдовая бригада 
«ВП».

В  П О  „ А т о м м а ш "
-4. Электросварщик це

ха оборудования перегре
ва внутрикорпусных уст- 
ройств Георгий Иванович 
Вартанов задание 36-й не. 
дели юбилейной вахты вы 
полнил на 170 процентов.

•4. Работая на изготов
лении оборудования для 
атомных электростанций, 
станочник цеха машин пе
регрузочной и узловой 
биозащиты Александр 
Владимирович Сабуров 
сменную выработку довел 
до 135 процентов. Это са
мый высокий показатель в 
объединении на изготовле
нии оборудования для 
АЭС-

-4- Коллектив цеха ком
пенсаторов объема и гид
роемкостей САОЗ приз, 
нан победителем социали
стического соревнования в 
первой группе цехов по 
итогам 36-й недели- Свое 
задание коллектив цеха 
под руководством Л. И. 
Клевцова выполнил на 
104.6 процента.

-4 . Станочнику цеха ма 
шин перегрузочной и узло
вой бнозащиты Виктору 
Соболевскому присвоено 
почетное 'звание «Лучший

молодой рабочий». Не-' 
дельное задание Виктор 
выполнил на 127 процен. 
тов. Это не первая его по. 
беда на ударной юбилей
ной вахте-

-4- Николая Ивановича 
Войтина знают как пере
дового станочника не толь 
ко в цехе оснастки и не- 
стандартизированного обо 
РУДо»ьния. i,o и ьо всем 
объединении. Ударник ком 
мунистического труда, пе. 
редовлк производства вы
работку сменного задания 
довел до 187 процентов, 

-4- Комсомольско - мо
лодеж н ая *р«гада тока, 
рей Н. Подлесного из ре. 
монтцо • механического це 
ха работает сегол.чя в счех 
третьего гола пятилегки.

В трусе в£есь особо от* 
лцчается В- Козлоз —  не* 
однократный победитель 
юбилейной вахты. Б- Л о. 
патько и другие.

Достичь зтого удалось 
за счет добросовестности» 
правильной организации 
социалистического сорев. 
новация- сокращения по
терь рабочего времени.

П. Л 03И 0ВСКИ И .

Ударно трудится на строительстве жилья свар, 
щик бригады А. Туганова из СМУ-3 ДСК Виктор 
БОРИСИК (на снимке).

Фото А. Тихонова-

Д е й с т в е н н о с т ь
«Строим из обещаний»- 

Так назывался материал, 
опубликованный в газете 
за 23 июня- В нем шла 
речь о плохой поставке 
стройматериалов на один 
из ведущих объектов Ро
стовской атомной.

О принятых мерах в 
редакцию соо б щ и л и 
П. И. Гузенко. — испол
няющий обязанности за
местителя начальника 

Атомэнергострок*. А- В. 
Рогожин — главный ин
женер монтажного управ
ления.

Материал «Строим из 
обещаний» был разобран 
на рабочем собрании кол 
лектиаа управления про- 
изводетвенно • технологи
ческой комплектации 
«Атомэиергостроя». Кри
тика признана правиль
ной-

В настоящее время »а 
объектом (объединенный 
псоизводст~е*н*й ■ корпус) 
закреплена машина. Это 
позволит досгаьлягь пли
ты пепекрыти* на объект 
з срок. Отремонтированы 
подъездные пути-

П л а н  —  на отлично
Готовясь достойно встретить праздник работников 

торговли, коллектив Волгодонского треста столовых 
выполнил полугодовой п.зад товарооборота на 102-6 
процента- по выпуску собственной продукции на 
100-1 процента.

Лучшими признаны коллективы: объединение 4 
(директор Л- М. Брусенская). объединение №  2 
(М. Л Бойченко), объединение №  7 (Г. В. Пелеви
на). . В- ДОМОНОВА,

зам председателя объединенного дрофкома-
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Волгодонску-32 года
Ударно трудится кол- 

лектив бригады штукату
ров из СМП-636. которую 
возглавляет В. Т- Кудино
ва.

b
На счету се — отделоч 

ные работы на автожелез- 
подорожном вокзале, кото 
рые признаны лучшими, 
работа на пешеходных пе
реходах-

Сейчас штукатуры тРУ 
дятся на поме Л» 16 в 
юго-западном микрорайо
не. Авторитетом и уваже 
нием в коллективе поль
зуется бригадир Валенти, 
на Тарасовна КУДИНОВА 
(на снимке первая слева). 
Она — передовик, отлич
но знает свое дело-

Фото А- Тихонова

П Город М О Й
рассказывает

Сколько людей- столько 
|судеб, дорог и 'тревог. Их 

судьба — монтажников

|из СМУ-2 домостроитель
ного комбината— прочным 
узелком связана с fopo- 
дом. с «Атолшашем». Они 
— Евгении Левин. Анато 
лий Кирьянов, Валерий

|3агуляев, Александр Редь 
ко — строили первый дом 
в новой части Волгодон
ска, первую школу--.- 

Прошло шесть лет. но 
словно это было вчера.

I Помнят они 15 января
1976 года митинг, посвя
щенный началу строитель 
ства города, выступление 
своего первого бригадира 
А. Г- Удалкина:

— Мы 1 постараемся

I сдать дом к открытию
XXV съезда партии- «Да
ешь монтаж: три дня —
этаж!». —  таков наш ло
зунг. И качество отличное 

1 гарантируем1

Три дня — этаж- Этот 
I девиз получил постоян

н у ю  прописку на стройка. 
А дом.первенец, который 

Вони построили в срок, сгал 
■своеобразной точкой отсче

та славных дел оригады-
— Считайте. Четыре 

четырнадцатиэтажки, еще 
по улице Степной-.• Пожа
луй, домов 15 мы постро
или. да две школы, — 
вспоминает Анатолий 
Кирьянов.

Много перемен произо
шло в его жизни. Здесь- 
в Волгодонске он освоил 
профессию строителя, стал 
настоящим мастером сво
его дела-

Сварщик — фигура за
метная в любой бригаде 
монтажников, уж е пото
му, сколько установлено, 
деталей за смену, можно 
сказать, новичок на свар
ке работает или професси
онал-

Александр Редько и 
Евгений Левин — опыт
ные мастера. И в том. что 
сегодня бригада работает 
стабильно, перекрывая 
сменные задания — их 
большая заслуга-

— Мы теперь корен
ные волгодонцы. Дочка 
здесь родилась- Техникум 
я закончил. Словом, взро
слею вместе с городом. —

с улыбкой 
Александр-

По-прежнему йередает, 
свой богатый опыт нович
кам Валерий Загуляев 
Быстрый, решительный— 
у него любая работа спо
рится- До Волгодонска он 
работал на стройках Мо
сквы.

— Были ли соблазны 
вернуться в столицу? — 
спрашивает он- — Нет.
Мне наш молодой город 
очень дорог- Он — мой- 
и дома здесь мои- Я их 
строил вместе с бригадой.

Многое изменилось в 
жизни бригады, которая 
не только строила дома, 
но и была своеобразной |чик‘ 
кузницей кадров. Отсюда ■■ ■"■ 
вышли хорошие бригади
ры- организаторы Т. Ка- 
рабанов. В. Ефимушкин, 
да и сегодняшний ее бри
гадир С- Чернышов тоже 
начинал простым монтаж
ником-

[НОВАЯ
■т е х н и к а

Годовой объем перера
ботки зерна достиг на эле 
вагоре 1,-5 миллиона тонн 
Коллектив вооружен но
вейшей техникой. Полно
стью автоматизированы 
все технологические про
цессы по приему и обра
ботке хлеба- 

Только за последнее вре 
мя заменены все устарев 
шие автомобилеразгрузчи
ки на высокоэффективный 
грузоподъемностью до 
30 тонн. Действует инер
ционный вагоноразгруз-

ОЧЕРЕДНОИ
РУБЕЖ

Два коллектива элева 
тора добились звания ком 
мунистического труда. 47 
лучших рабочих носят гор 
дое звание ударников.

Работники элеватора 
наметили для себя новый 
рубеж — стать коллекти
вом предприятия высокой 
культуры, д л я  этого есть 
все основания- А  главное 
— опыт и мастерство ве
теранов. комсомольский 
энтузиазм молодежи.

Медали ВДНХ
получили работники вол
годонского опытно - эксие. 
риментального завода в 
Москве на ВДНХ «»1еха- 
низацня дорожного строи
тельства»-

Там наши земляки, пред 
ставители предприятия—• 
ровесника города пред
ставляли шесть экспона
тов;

Дипломом первой степе 
ни был отмечен весь кол
лектив завода за пред. 
ставление на главной вы
ставке страны навесного 
оборудования для уплот
нения дорожных покры. 
тий «Т-219». Это обору
дование аттестовано почет 
ным пятиугольником. Кро 
ме того, каток «Т-219» 
был отмечен дипломом на 
Международной выставке 
«Автосервис». Ведущий 
конструктор предприятия 
М- Я- Циановскнй был на* 
гражден золотой медалью 
ВДНХ-

Золотой медали вы
ставки удостоен и глав, 
ный конструктор завода 
А- А- Крайнюков за раз. 
работку новой конструк
ции гидрофицированного 
грейдера «СД-105». С на. 
чала этого года с конвейе
ра предприятия сошли 400 
таких машин.

Среди авторов эяспона 
тов. удостоенных медалей» 
15 рабочих. Это шлифов
щица В. И Картамышева, 
токарь А И- Кудзпкр. фор 
мовщик А- В. Личичхай» 
слесарь - инструменталь
щик А. А. “Стучилин, фре 
зеровщин Ф. А- Цимбров- 
ский и другие- Все они но 
ваторы производства, ак
тивно включились в социа 
листическое соревнование 
за досрочное выполнение 
заданий года, за отличное 
качество своего труда.

р . ИВАНОВА.

Д о м а  мои
Знакомьтесь, пожалуй

ста. Первоселы нового го-
Трудна. беспокойна ра- рода. Их адрес — прос- 

бота строителя- И не всем пект Строителей- 10а. 
она по плечу. Но те, о Дом сейчас непросто най- 
ком мы сегодня рассказа- ти среди других пятиэта- 
ли. сумели победить труд- жек и «свечек»- Дом не- 
ности. просто найти среди де-

— Город будет! — од- ревьев- Выросли тополя, 
нажды сказали они. И дотянувшись до балконов
построили его.

Е ОЧЕРЕДКО
четвертого этажа. На ф а
саде — мемориальная до
ска: «Первое здание но
вой части города Волго- 

| донска. Сдано в июле 
1976 года» и символиче
ский ключ. Ключ от но
вой квартиры, от сотен но 
вых квартир. от целого 

. молодого города.
Сейчас дом находится в 

самом центре многолюд
ного, ухоженного микро
района- И трудно пове
рить- что всего шесть лет 
назад он стоял один-един 
ственный, а вокруг были 
котлованы, начатые фун
даменты и просто степь-

— Уже на наших гла
зах построили соседнюю 
девятиэтажку — к 7 но
ября заселили, потом са
дик, потом дом напротив. 

I потом магазин. — расска
зывает аппаратчик химза 
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ Леонид Андре
евич Демидов

— Мы из своего окна 
смотрели, как идет строи
тельство ТЭЦ. Там боль, 
шой плакат висел — сколь 
ко дней осталось до пуска. 
Было и сто. и двадцать, 
а потом остался один. Сей 
час сами удивляемся, как 
быстро вырос вокруг го
род- Шесть л е т —  это 
ведь так мало! Ребеночек 
еще наш Волгодонск. *— 
это говорит старший ин
женер СМУ-3 ДСК Мария 
Александровна Мережки- 
на-

Супруги Замуреевы при
ехали в Волгодонск в 
1975-м по комсомольским 
путевкам.

— Стройка нам дала 
все. Работу, друзей. Пом
ню. как меня поразила 
эта кипучая жизнь, общее 
братство, что ли. Ведь в 
других городах пока не
сколько лет не отработал 
все новичком считаешься 
в коллективе- А тут все 
приехали и все равны- 
Трудно, конечно, было вна 
чале- Наша четырехлет
няя Наташа часто пешком 
ходила вместе со мной в 
старый город в садик. И 
научилась «голосовать» 
на дороге. — рассказыва
ет работница горбольницы 
№  3 Нина Алексеевна

Н а ч а л о  п у т и н ы
19 июля на причалчх 

рыбокомбината торжест
венно провожали суда 
промысел. «Ловись, рыб
ка. большая и малень
кая!» — напутствовали 
рыбаков- А лучше — боль 
т а я . П.-ям третьего ква.Р- 
чала — сда!ь 955 тонн

рыбы. Задание серьезное. 
Но и к путине коллективы 
рыбаков. экипажи ПТС 
рыбокомбината подготовн 
лись серьезно- По рыбо
комбинату. например, луч
ш ими экипажами стали 
(команды ПТС-60 и 130. 
■где капитанами Владимир

Замуреева. ^  I
Быстро лети* вуеыя. I 

Поднялись дома, деревья |  
Подросли дети- Аркадий 
Сазонов вместе с. родите-, 
лями приехал сюда др-.анад] 
цатилетним. А сейчас о н | 
работает на «Атомыаше» 
 сварщик. Осгчью А рка
дий пойдет служить.

После армии — домой, I 
в Волгодонск. Работа мне! 
нравится- Меня здесь бу
дут ждать—и в цехе, и во-| 
обще-

У всех своих новых зн а | 
комых первоселов я  спро-| 
сила, что бы они захотели! 
«добавить» в городе, чего* 
не хватает для души.

Аркадию Сазонову не 
хватает спортзала, «хоро-| 
шего. современного и что
бы там все было!». Анеч-1 
ке Демидовой (она в этом* 
доме родилась), не хвата., 
ет детского садика. Нина! 
Алексеевна Замуреева хо-| 
тела бы видеть свой мик 
рорайон еще уютнее: что-1 
бы фонтаны били, бассей
ны работали. А Виктор, 
Иосифович Мережкин из I 
ЗЖ БК -100 сказал: «Н уж .| 
на ливневка. срочно! Ведь] 
чуть дождь прошел и...»-

— Нужна, конечно, и 
ливневка. Ну- а для ду-, 
ши7

— Дворец спорта. Го-1 
род молодой и Дворец! 
спорта очень нУжен. д л я | 
души.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ^

Иванович Демидов и Па
вел Прокопьевич Никифо
ров. В награду экипажи 
получили судовые библи
отечки.

На лов рыбы вышли все 
бригады. За первый день 
путины на ПТС-37. 130. 
у причалов Жуковского 
рыбцеха принято десять 
с . половиной тонн рыбы. 
Начало есть!в- СИСЮКИН.



УХОДИМ ЗАВТРА В МОРВ % 25 июля — День Военно-Морского Флота
Сорок лет прошло с то

го времени, когда в Ленин 
граде было создано Н а х и , 
мовское военно-морское 
училище. В июне' 1944 
года сюда,, на Петроград
скую набережную, прибы
ли первые питомцы — де- 
?и фронтовиков. ребята, 
потерявшие родителей в 
годы войны. Были тут и 
сыновья полков и экипа
жей кораблей, командиро 
ванные в город на Неве 
прямо с фронтоз. Па гру
ди двенадцатилегних по
блескивали боевы-э награ
ды-

Теперь в нахимовское 
поступают ребята постар
ш е — после зчсьмого клас 
са. В училище очи делают 
первые шаги навстречу 
своей мечте о море. Среди

выпускников уже немало 
известных командиров ко
раблей-

Наряду с общешкольны 
ми дисциплинами Нахимов 
цы изучают устройство ко 
раблей, шлюпочное дело, 
морские уставы. Это при
годится во время практи
ки на кораблях Краснозна
менной Ленинградской во
енно-морской базы.

На снимке: на борту
легендарной «Авроры» у 
исторического бакового 
орудия ветеран крейсера, 
участник гражданской и 
Великой Отечественной 
войн контр-адмирал в от
ставке А- И- Длаиов бе. 
седует с нахимовцами.

Фото О. Пороховникоза-
,  (Фотохроника ТАСС).

25 июля—День работников торговли

С п р а з д н и к о м !
Завтра работники тор

говли и общественного ни 
танин отмечают свой про
фессиональный праздник 
i— День работников
(торговли- Нет тако
го дня- когда бы 
каждый из нас не обра
щ ался к услугам тех, кто 
стоит за прилавком мага
зинов, обслуживает в сто
ловых, кафе, буфетах. К 
услугам волгодонцев се
годня 134 магазина и
118 столовых, кафе и

буфетов, в которых населе 
ние ежедневно приобрета
ет почти на 420 тысяч 
рублей продовольственных 
и промышленных товаров, 
получает около 37 тысяч 
завтраков, обедов и ужи- 

лов.
В городе последователь

но осуществляются планы 
расширения торговой и 
складской сети, внедре
ния современной техники 
и передовой технологии, 
повышения культуры об
служивания.

С целью улучшения 
торговли плодоовощной 
продукцией и картофелем 
создано оптово • розничное 
объединение «Плодоовощ»

Расширяется число до
полнительных услуг насе
лению- Продовольствен
ные магазины -заказов 
обеспечивают товарами 
участников Великой Оте 
чественной войны. Неук
лонна увеличивается роз
ничный товарооборот госу 
дарственной и кооператив
ной торговли. В первом 
полугодии он составил 
82.7 миллиона рублей, а 
его абсолютный прирост 
к соответствующему пери
оду прошлого гола — 6,2 
миллиона рублей-

Торговым обслуживани
ем населения занято 
почти пять тысяч че
ловек. Главное направле
ние в торговле сегодняш-

шего дня — образцовое 
обслуживание трудящих
ся- Эго более рациональ
ное размещение торговой 
и складской сети, улучше 
ние режима работы, даль
нейшее развитие и совер
шенствование колхозного 
рынка и'горкоопторга. npni 
ближение торгового обслу) 
живания к строительным ’ 
площадкам Ростовской 
АЭС и цехам «Атомма
ша». более эффективная и 
качественная работа пред 
приятий и высокий уро
вень торгового обслужива, 
ния.

Среди тружеников отра 
ели ширится социалисгиче 
ское соревнование за дос
тойную встречу 60-летия 
образования СССР. Впере 
ди коллективы магазинов 
№  7 промышленного тор
га. № №  95, 7, 62 прйдтор 
га, магазина «Коопера
тор». столовой ГПТУ-80 
треста столовых и другие- 
Образцы труда показыва
ют заслуженный работник 
торговли РСФСР, старший 
продавец универмага №  2 
Л- Чирвенко- отличник со 
ветской торговли, дирек
тор магазина К® 95 
О. Долгушева. работники 
торговых и обеденных за
лов: Н- Головизнина,
Е. Полтавцева, А- Коробо
ва. Г. Гуськова. В. Февра- 
лева. Л- Атарщикова, 
Е. Бондаренко, В- Панчен
ко. В- Грищенко, Л. Шор- 
бан. экспедитор магазина 
«Дары Дона». Т. Бежаев 

Свой профессиональный 
праздник работники отра
сли встречают, ясно пони
мая, что от уровня обслу 
живания покупателей за
висит не толькэ удовлетво 
пение их запросов, но и 
бюджет их свободного вре 
мени и настроение-

И. ГРИП1КО, 
зав. торговый отделом 
горисполкома.

П о б е д и л и  

в к о н к  у  р с е

Этот конкурс стал традиционным в 
продторге. И проводят его. как правило, 
в канун профессионального праздника 
работников торговли- На этот раз в спор 
вступили кассиры . контролеры, победив
шие У себя в объединениях- С интересом 
слушали болельщики рассказы о про
фессии шести участниц конкурса- Выс
шая оценка — 10 баллов — присуж даетшсе количество баллов в восьми видах- 
ся кассиру-кон тоолеру магазина №  95 заняла первое место и награждена путев. 
Нине Богдановой " :К°й в дом отдыха- Она же представляла

Интересно прошел конкурс под назва-|наш 10,10д и на областном конкурсе кас 
нием «Если бы я была директором ,>.;Сиров-контролеров, где заняла третье ме 
Чего только не придумали здесь девуш-СТо'
ки! Предлагали вместо , касс поставить1 Такой же конкурс прошел среди про. 
роботов и перевести все на техническуюдаваов продторга. Основным заданием у 
основу- построить магазин - вертолет, них было взвешивание и упаковка сыпу 
который бы доставлял продукты на дом,чих товаров, его рекламирование, токси. 
и многое другое. Пожалуй, самым ответ-!ровка накладных. Победителем признана 
ственным для участниц было задание— (Валентина Глухова из магазина №  16. 
за три минуты подготовить аппарат к Ей вручена почетная грамота и путевка 
работе и обслужить покупателя, который в дом отдыха.
купил товар десяти наименований. С. ЮСКЕВИЧ

И снова отлично справилась с чтим председатель объединенного комитета 
Нина Богданова. Она получила наиболь-1 профсоюзов продторга-

Овощи к столу
каждый день предлагают 
работники магазинов оп
тово - розничного объеди
нения «Плодоовощ». Насе 
лению Волгодонска уже 
продано овощей 1370 
тонн, или на 2616 тысяч 
рублей- Это на 15 тысяч 
рублей больше, чем запла
нировано- Продано 71 
тонна редиса, капусты 400 
тонн, помидоров 160 тонн, 
огурцов 600 тонн, лука 
10 тонн.

.Объединение взяло по
вышенные обязательства 
по выполнению плана, за
кладке и переработке ово 
щей- Хорошо справляют- 
ся с ними в магазине 
№  67, который возглавля
ет Лидия Максимовна Мя 
соедова.

Молодой, дружный кол
лектив работает здесь. 
Продавцы Л ; Никонова. 
Т- Шаповалова. М- Аки 
менко, Л . ' Зыбннская 
встречают покупателя с 
улыбкой, всегда посовету
ют. что купить- Они стро
го учитывают время по(.у-; 
пателя. поэтому работают

быстро и прилежно.
Кроме хорош-::; органи

зации торговли в магазине 
организована продажа про 
дукции на лотке по улице 
30 лет Победы, где еже
дневно реализуется ее не 
менее чем на тысячу руб
лей.

С хорошими показате
лями вс!речает свой про
фессиональный праздник 
коллектив магазина №  93 
(заведующая Е. В- Гриеь- 
ко). который продал ово
щей горожанам сверх пла 
на за первое полугодие на 
10 тысяч рублей-

Такое объединение, как 
наше, впервые в области 
создано в черте города. 
Мы надеемся, что лрибли.

За ус п е хи
Знак «Отличник со

ветской торговли» в 
торжественной обста
новке вручен заведую
щей производством сто 
ловой Л® 26 треста сто 
ловых Раисе Григорьев 
не Ярошенко- Нагруд
ный знак вручен за до
стигнутые успехи в вы
полнении плановых за
даний и в связи с празд 
нованием Дня работни
ков торговли- Сотруд
ники тепло поздравили 
Раису Григорьевну с 
этой наградой.

Слова благодарности 
прозвучали на собра
нии и в адрес коллек
тивов. досрочно выпол
нивших план семи меся 
iiPf- '..-пул*

Телевидение
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25  июля 

Первая общесоюзная 
программа

8 ,00  — «Время». 8.45
— «Мелодии гор и сте
пей». Фильм - концерт.
9 .30  — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому^ Союзу!» 11.00 — 
«Здоровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15
— «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей». 
*12.30 — «Сельский час». 
Продовольственная шэо- 
грамма — общенародное 
дело. 13,30 — «Музы
кальный киоск». 14 .00—-. 
А. Островский. Н. Со
ловьев. «Женитьба Белу, 
гина». Фильм - спектакль 
Московского драматичес
кого театра им. К. С. Ста 
киславского. 16.35 —
«Жил был пес». Мульт
фильм. Л  6.45 — «Клуб 
кинопутешествий»; 17.45
— Сегодня — День Во- 
енно - Морского Флота 
СССР. 18.00 — «Между 
народная панорама».
18.45 — Концерт, посвя. 
шенный Дню Военно-Моо 
ского Флота СССР. 19.30
— «Чужие письма*. 
(«Ленф'ильм», 1975 г.).
21 .00 — «Время». 21 ,35
— «Писатель в современ 
ком мире»- Выступление 
А. Чаковского. 21.65 . 
Итоги Седьмого Междуиа 
родного конкурса им.- 
П. И. Чайковского. 23,10
— Новости.

Вторая общесоюзная 
программа 

8 .20  — Программа те* 
Ревизионных документаль* 
ных фильмов. 9 .25 
Исправленному верить*^ 

Художественный фильм*
10.45 — «Родники». Му 
зыкальная програ м м а*
11.15 — «Спор-клуб»,
12.15 — «Вокруг смеха». 
Вечер юмора в кояиерчч 
кой студии Останкино, 
13.50 В. Шекспир*
«Двенадцатая ночь». Cneit 
такль Ереванского госу
дарственного русского доз 
магического театра им* 
К. С. Станиславского*
16.30 — Концерт полита 
ческой песни. 17.20 —<
< Мужество». Телефильм,- 
7-я серия. 18.25 —  Кон
церт квартета солистов 
Государственного рус
ского народного оркестра 
им. Н. Осипова. 18 .45—! 
К 65-летию Великого Ок
тября. «Наша биография». 
Фильм 31-й «Год 
1947-й». 19.45 — Чем-
лиои^т СОС'Р по велоспоа

' 'Й

В НЕБЕ ГОЛУБОМ
В авиацнонно спортивном комплексе Волгодон

ска проходит XXII чемпионат РСФСР, по парашют
ному спорту.

В соревнованиях прини
мают участие команды Ха 
баровска, Уфы. Смоленска, 
Йошкар-Олы, Тамбова. 
Есентуков. Барнаула. Вол 
годонска. Ростова и дру
гих городов. Среди тех, 
кто принимает в чемпио
нате РСФ СР участие, Ири 
на Крючкова — мастер 
спорта международного 
класса, трехкратная абсо
лютная чемпионка СССР

(4600 прыжков), Лидия 
Еремина — заслуженный 
мастер спорта, обсолютная 
чемпионка мира- Ракия 
Садыкова — мастер спор
та международного клас
са. призер Спартакиады 
СССР и многие другие- 

Торжественному откры
тию чемпионата сопутство
вали яркое солнце и -без 
облачное небо. Звуки ду 
хового оркестра заполни

ли степь- Спортсмены ук
ладывали парашюты. Тех
ническая комиссия прове
ряла r0TQBH0CTb их к со
ревнованиям- Через час 
начнется «пристрелка», и 
команды отправятся на 
стартовую площадку. А 
пока объявлена команда 
на построение.

Начальник авиационно- 
спортивного комплекса 
В- И. Боровиченко докла
дывает первому секретарю 
ГК КПСС А- Е. Тяглизо- 
му о готовности открыть 
XXII чемпионат России 
по парашютному спорту- 
И ввысь устремляется 
флаг. Право его поднять
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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