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На письмо передовиков производ
ства к трудящимся Дона волгодон
цы отвечают повышением трудовой 
активности

Наш вклад

6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
Неделя 54-я. Посвящается Советской Киргизии

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты «60-летию 

СССР —  60 ударных недель!» за 53-ю 
неделю, посвящавшукЛя Советскому 
Туркменистану.

Авдеев И. Г .—рабочий мясокомбината.
Балалайкина Н. В .— преподаватель детской худо- 

жественной школы.
Варуха А. П.— электросварщик СМУ-9 «Снец- 

строя».
Гриднева Н. П.— рабочая консервного завода.
Демьянец П. И.— электрослесарь ТЭЦ-2.
Дрождь Л. С.—бригадир сплавщиков лесокомби

ната.
Дьяченко В. П.— продавец магазина №  2 ОРСа 

водников.
Есаулков Б. М.—электросварщик КСМ-5.
Евсеева Л. И.— бригадир почтальонов узла связи.
Зинченко Л. Н.— контролер треста столовых.
Земляков А. М.— крановщик порта Волгодонск..

Закиров М. Ф .— газоэлектросварщик СМП-636.
Иванов А. В .— маневровый диспетчер железно

дорожной станции Волгодонская.
Клевании В. С.— машинист катка горремстрой- 

треста.
Карюк В. М.— водитель АТХ-2 треста ВДЭС.
Кадолин О. И.— оператор химзавода имени 50-ле

тия ВЛКСМ.
Кузьмичев Н. А .— водитель ПАТП.
Лишута Л. Р .— мастер-пекарь хлебокомбината.
Маслова О. О.— продавец магазина №  25 пром- 

торга.
Манаенко Н.*С.— водитель ГАТП.
Мишарин Л. М.— старший мастер ВЭС.
Морозова И. А .— работник комбината коммуналь 

ных предприятий.
Мютникова Т. П.— продавец магазина №  1 кооп- 

торга.
Мосиевнч 3. Н.—доярка совхоза «Заря».
Макаренко А. Г.— доярка плодосовхоза «Цим

лянский».
Нижегородцев С. Н .— слесарь-электрик троллей

бусного управления.
Николаенко Л. В .— вязальщица «Пушинки».
Оруджев Э. А. — формовщик завода Ж БИ -50 

треста ВДЭС.
Панченко Р. Г.— сортировщица фабрики «Хим

чистка».
Прокопенко Б. И.— слесарь-монтажник ПМК-16.
Пузиков В. А. — водитель теплосетей.’
Сидорова Л. А. — контролер магазина М  70 

продторга.'
Скворцов В. В .—водитель ВУМСа.
Соколовский Е. М. — электросварщик «Южтех. 

монтажа».
Соловей А. Д. — тракторист совхоза «Волгодон

ской».
Турыгин Г. А. — токарь ВОЭЗ.
Хорошунова Л В. —кулинар рыбокомбината.,
Ш альнев А. Ф. — слесарь-сборщик «Атоммаша».
Шалимов Н И, — водитель гормолзавода.
Шпаковскнй В. В —машинист УММ.

Каждый из нас готов 
поставить свою под
пись под письмом пере 
довиков производства 
облает и к р а б о- 
чим и колхозни
кам, ко всем трудя
щимся Дона. В письме 
выражены чувства, ко
торые разделяют сей
час все советские лю
ди. Мы скорбим о поте 
ре, постигшей нашу 
страну. Но рук не 
опускаем Мы будем, ра 
ботать еще лучше.

Коллектив нашего 
цеха занят изготовлени 
ем деталей для дорож
ных машин. Сейчас мы 
выполняем также важ
ный заказ для сель
ского хозяйства— осва 
иваем выпуск автопере 
цепов. Это наш вклад 
в выполнение Продо
вольственной програм
мы.
К. НИКОЛЬНИКОВ. 
механик, секретарь 
парторганизации ме
ханического цеха 
ВОЭЗ.

Пример зовет
Совсем недавно, в 

.мае, товарищ Л. И. 
Бреяшев выступал на 
XIX съезде ВЛКСМ. 
Его яркая речь— поли 
тическое завещание 
для комсомольцев. И 
эта последняя встреча 
навсегда останется в 
нашей памяти. Его оте 
ческими советами мы, 
комсомольцы, руковод
ствуемся сегодня и бу 

. де.м руководствоваться 
•в будущем, '

Пример верного ле
нинца, стойкого комму 
ниста будет звать нас 
на великие дела, на 
борьбу за торжество 
идей коммунизма.

Сегодня мы, моло
дые строители комму

низма, резерв партии,
клянемся, что будем 
достойны светлой памя 
ти товарища Л. И. 
Брежнева.

В ответ на письмо 
передовиков производ
ства области к рабо
чим и колхозникам, ко 
всем трудящимся До
на мы, комсомольцы 
завода КПД-280 заяв
ляем, что еще теснее 
сплотимся вокруг на
шего ленинского Цент 
рального Комитета 
КПСС, его руководя
щего ядра и будем тру 
диться с удвоенной 
энергией.

В. СТЕРЛЯКОВА, 
секретарь комитета 
комсомола завода 
КПД-280.

Полторы 
нормы -  
ежесменно

Мы— строители — ' 
представители самой 
мирной профессии на 
земле. С глубоким вол 
неннем читали и обсуж 
дали мы в бригаде кни 
гу товарища -П. И. 
Брежнева «Восхожде
ние». Непреходящи за 
слуги товарища П. И. 
Брежнева в фор шрова 
нии и проведена i  по
литики нашей партии 
на международной аре 
не. II задача всех жи
вущих люден сегодня 
крепить дело мира, раз 
рядки. Наш вклад — 
ударный труд. Мы под 
держиваем передови
ков производства обла 
сти, которые подписа
ли письмо, -обращение 
к рабочим и колхозни
кам, ко всем трудя
щимся Дона, и решили 
выполнять сменные 
задания не менее чем 
на 150 процентов.

В. КУЧЕРОВ, 
бригадир 

сантехников.

На снимке: победи
тель ударной вахты за 
52-ю неделю, оператор 
участка фасованной 
сметаны Волгодонско
го гормолзавода Т. А. 
ЧИРКО. Она система
тически перевыполняет 
производственные зада 
ния.

Фото А. Тихонова.

У с п е х  э н е р г е т и к о в
С высокими показа

телями вступил коллек 
тив энергетиков тепло
электроцентрали J4e 2 
в предпоследний ме
сяц юбилейного года. 
За десять месяцев 
здесь выработано 954 
миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии и 
855 тысяч гигакалорий 
теплоэнергии.

Наряду с перевыпол 
нением плановых зада
ний достигнуты хоро
шие экономические по

казатели. На предпри
ятии сберегли 466 
тонн условного топли
ва, что равно выработ 
ке почти полутора мил 
лионов киловатт-часов 
электроэнергии.

Идя к финишу юби
лейного соревнования, 
многие подразделения 
и индивидуально сорев 
нующиеся трудящиеся 
постоянно добиваются 
отличных результатов. 
Среди них старший ма 
шинист турбинного от.

деления А. Р. Мазай- 
лов, электрослесарь по 
ремонту приборов теп
лотехнического контро 
ля и автоматики тепло 
вых процессов А. Я. 
Додонов, электромон* 
тёр по ремонту аппара 
туры релейной защиты 
и автоматики В. С. Ко 
лесников и многие дру 
гие.

В. ВОЛКОВ, • 
председатель коми
тета профсоюза 
ТЭЦ-2.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители соревнования за 53-ю неделю удар

ной вахты среди коллективов бригад, участков, 
цехов. -J1;

Промышленность
Бригада электросварщиков ВОЭЗ (бригадир 

В. Латышев);

слесарный участок РМЦ химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ (начальник А. Скороходов);

цех компенсаторов объема и гидроемкостей 
САОЗ «Атоммаша» (начальник Л. Клевцов).

Строительство
Бригада скреперистов СУМР-3 УСМР (бригадир 

Н. Васильев);

монтажный участок №  5 «Южстальконструкции» 
(начальник Ф. Сергеев).

Транспорт и связь
Бригада №  25 грузового автопредприятия (брига 

дир А. Быкадоров).

Офера услуг
Бригада магазина №  7 промторга (зав. Л. Лит* 

виненко);
коллектив столовой Js* 21 (зав. Т. Радченко);
бригада парикмахерской №  2 (бригадир Н. Мар- 

мышева);
вязальный цех филиала «Пушинка» (бригадир 

Н. Зырина).
Учреждения нультуры

Коллектив детской художественной школы (ди. 
ректор С. Панчешная).

*  •  •
В соревновании комсомольско-молодежных кол

лективов города за 53-ю неделю вахты победили:
бригада фрезеровщиков «Атоммаша» (бригадир 
А. Масюков, групкомсорг В. Кубарев); бригада ма
ляров «Отделстроя» (бригадир Н. Буцына, груп
комсорг В. Блясова); коллектив смены ПЖДТ тре
ста ВДЭС (начальник смены Л. Дубовик); бригада 
портных ателье №  4 горбыткомбината (бригадир
М. Панюшкина, групкомсорг Г Басюк).

Среди молодых рабочих победили; Н. Дронь -— 
слесарь-сборщик «Атоммаша», С4 Сигида— прод* 
вец магазина K t 27 продторга.
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Организация труда
ОДНО время не все 

понимали расчет брига, 
дира Н. С. Хопрянинова 
из цеха оснастки н не- 
стандартизированного обо 
рудования (ЦОиКО-3) 
«Атоммаша» ставить тех, 
кто не отличается особым 
усердием в труде, не на 
завершение, а в начало 
изготовления серийного 
заказа. «Что вы делаете, 
Николай Савельевич,— го 
ворили ему опытные рабо 
чие,— товарищ едва на 
конечной операции тянет, 
а вы ему такую нагруз
ку...». ■

На эти замечания брига 
дир отмалчивался, но 
продолжал свою линию, 
потому что не было еще 
случаев, чтобы кто-то из 
«слабых» подводил.

— В такой расстановке 
людей, — говорит Н. С. 
Хопря^днов, — есть опре
деленный резон. Коль мы 
доверяем человеку, он в 
ответ на это будет ста
раться. К тому же, сама

мольцы токарь-карусель
щик Михаил Голубинский 
и фрезеровщик Владимир 
Давыдов за сравнительно 
короткое время овладели 
специальностью сверлов
щика. Так же поступают 
и другие их товарищи.

Однако, по словам 
бригадира, тут возникает 
так называемая побочная 
проблема.

Дело в том, что дви
жение в коллективах 
бригад за овладение 
смежными профессия
ми в цехе, да и во 
всем объединении, про 
ходит вне официаль
ных рамок, пущено на 
самотек. Следовало 
бы подумать над тем, 
как создать для этой 
инициативы более серь 
езную основу.

Если, скажем, получил 
рабочий вторую специаль 
ность, он должен пройти 
аттестацию и получить со 
ответствующий документ.

Г о р и з о н т ы  
единого наряда
обстановка заставляет ра
бочего максимально моби 
лизовать свои возможно
сти. Ясно ведь, что впере 
ди ждут деталь на очеред 
ную обработку его же то
варищи по бригаде, где 
заработок идет, как гово
рится, в общий котел.

Другая, не менее важ
ная сторона такого своеоб 
разного подхода к органи 
зации труда— в проверке 
деловых качеств, воспита
нии чувства ответственно
сти, коллективизма, ук
реплении дисциплины.

Бригада коммуниста 
Н. С. Хопрянинова явля
ется по существу зачина
телем работы по единому 
наряду на «Атоммаше».

Переход на единый 
наряд н оплата труда 
по КТУ побудили кол
лектив бригады поста
вить вопрос о специа
лизации работ с учетом 
интересов производст
ва. Теперь это не ком
плексная, а специали
зированная бригада то
карей, в которой на
считывается более 30  
квалифицированных ра 
бочнх.
Здесь созданы условия 

для более широкого внед 
рения нормокомплекта, 
защиты каждой его пози
ции, объективных оценоч
ных критериев результа
тов труда. Следует ска
зать, что производитель
ность со времени внедре-' 
ния единого наряда и 
КТУ поднялась более чем 
на 20 процентов. Соот
ветственно увеличился и 
заработок рабочих.

Эффект внедрения 
КТУ и единого наряда 
заметен также в бригаде 
слесарей-сбарщиков, руко 
водимой коммунистом 
Д. Т. Бациным. Здесь ра 
бота по новым условиям 
оплаты труда дает возмож 
ность малым числом вы
полнять больший объем 
работ.

Но и этим не ограничи1 
ваются горизонты единого 
наряда. Так, в бригаде 
крупностаночников А. И. 
Бутко из того же цеха он ' 
дает возможность членам 
коллектива успешно овла
девать смежными профес
сиями. Например, комсо

Тогда и у  бригадира не 
будет риска в расстанов
ке и замене людей, за 
крытии возникающего де
фицита кадров.

Опыт показывает, что 
дальнейшее совершенство 
ванне бригадной формы 
организации труда нераз-
p ii ib iiO  С йяЗсШ О  С У'ЛУ 4 Ш € -

ритмичности произ
водства, обеспеченностью 
лшчгриаламя, инструмен- 
том, фронтом работ. В 
ДО иНи-З и в других це
хах «Атоммаша» эта 
проблема стоит остро и 
решается слабо. В качест 
ве примера сошлемся на 
ту же бригаду А. И. Бут 
ко. Здесь простои из-за от 
сутствия соответствующей 
подготовки производства 
повторяются чуть ли не 
каждый день. У бригади
ра зачастую не бывает 
графика работ, иормоком- 
плекта, план-задания на 
следующий день. По этим 
причинам нередко срыва 
ется выполнение заказов. 
Неоправданно затянулось, 
например, изготовление 
оснастки для Волгодон
ского завода крупнопа
нельного домостроения. 
Бригаде мешают многие 
неувязки в подготовке до 
кументации и технологнче 
ского процесса. Не нала
жено взаимодействие со 
слесарями-сборщиками.

Практика подсказыва 
ет, что одним из дей
ственных рычагов даль 
нейшего совершенство
вания бригадной фор
мы организации труда 
на «Атоммаше» являет 
ся сдельщина. Однако 
в большинстве цехов 
она внедряется медлен 
но, а порой недопусти
мо робко:

Такое положение руко
водители цехов и бригад 
объясняют преобладанием 
нестандартной или мало
серийной продукции. Дес 
кать, многие изделия вы
ходят из производства, 
что называется, из-под 
конструкторского пера.

В этом доводе, есть, 
конечно, определенный ре 
зон. Как-то бригаде Д. Ба 
цина из ЦОиНО-3 было 
поручено изготовление 
фрезерно - шлифовально

го трактора по новым 
конструкторским черте
жам. Все шло ладно. Но 
когда собрали машину, 
она не стала работать. 
Пришлось все начинать 
сначала. Ясно, что в та
кой ситуации не всегда 
сподручно прохронометри 
ровать трудовые затра
ты, определить техниче
ски обоснованные нормы 
и расценки.

И все же выход из по
добных трудностей есть. 
Он найден, например, в 
другом цехе нестандарти- 
зированного оборудования 
(ЦНО-1). Здесь уже не 
первый год все бригады 
работают на сдельной оп
лате труда. Как правило, 
они выполняют нестандар 
тные и несерийные зака
зы, тем не менее на каж
дый вид изделия выдают
ся разовые нормы и рас
ценки.

Конечно, процесс ос 
воения сдельщины с 
бригадной формой ор
ганизации труда прохо 
дит не всегда гладко 
В цехе немало сложнос 
тей в подготовке произ 
водства. Есть пробле. 
мы, связанные с обес
печенностью технологи 
ческого процесса ин
струментом и докумен 
тацией. Слабо решают 
ся вопросы четкого об
служивания внутрице
ховым транспортом и 
подъемными механиз
мами.

В этой связи есть мне
ние, чтобы крановое хо
зяйство и электрокары 
закрепить за цехом, поста 
вить их в определенную 
зависимость от конкрет
ных интересов производ
ства. Это даст возмож
ность ликвидировать про
стои и нерациональные 
потери рабочего времени.

Сдельщина остро реа
гирует, например, на та
кую производственную де 
таль, как поставка мате
риала по соответствую
щим профилям. Бывают 
случаи, когда вместо за
готовки диаметром в 40 
миллиметров поставляется 
в 60. На лишний объем 
металла нужны дополни
тельные затраты труда, и 
немалые. Но беда еще и в 
другом: много ценного,
зачастую цветного метал 
ла, идет в стружку. За 
примерами, как говорит
ся, далеко ходить не на
до. Так, на изготовление 
широкоформатной линии 
для четвертого корпуса 
нужны были втулки и 
гайки диаметром 120 
миллиметров, а заготовки 
поступили на 180. В ре
зультате образовалась це 
лая гора ‘ сверхнорматив
ных отходов.

— Мы на собственном 
опыте убедились, — гово
рит начальник ЦНО-1 
В. П. Зубаков,— что внед
рение сдельщины и бри
гадной формы организа
ции труда— дело творче
ское. Тут одним прика
зом проблему не решить. 
Нужна вдумчивая и кро
потливая работа всех 
служб объединения, в осо 
бенностн отдела труда и 
заработной платы, их тес 
ная связь с производст
вом.

С этим мнением нель
зя не согласиться. К не
му лишь хотелось бы до
бавить следующее. В не
легком процессе станов
ления новой формы орга
низации труда необходимо 
чутко реагировать на цен 
ные инициативы снизу и 
поддерживать их.

Ч. ОКСКИЙ.

А. МЕЛЬНИКОВ (на снимке)—монтажник 
СМУ-3 домостроительного комбината. В 
1980 году он приехал по комсомольской пу
тевке в Волгодонск. Сейчас А. Мельников 
ударно трудится на строительстве жилья в 
квартале B-VII.

Фото А. Тихонова.

Памятные встречи
Как уже сообщалось, Волгодонск посетила деле

гация Народной Республики Болгарии. Гости позна
комились с городом и «Атоммашем». посадили розы 
в сквере советско-болгарской дружбы и в парке 
Дружбы. В ходе знакомства с городом и «Атомма
шем» болгарских друзей сопровождали первый 
секретарь горкома партии А. Е. Тяглнвый, второй 
секретарь ГК КПСС В. А. Черножуков, секретарь 
горкома партии Г. Г. Персидский, председатель гор. 
исполкома В. А. Куликов, руководители предприя
тий, представители общественности.

Публикуем интервью с болгарскими друзьями— 
гостями Волгодонска.

А в т о б у с  остановился 
у первого корпуса. 

Входим в него и сразу 
же замечаем восхищен
ные глаза болгарских дру 
зей, слышим восклицания. 
По ходу экскурсии на 
вопросы гостей отвечает 
генеральный директор 
производственного объеди 
нения В. Г. Овчар, секре 
тарь парткома Л. И. По
пов.

Вопросы, вопросы... 
Много вопросов. «Атом- 
маш» поражает. Давайте 
послушаем, что говорят о 
заводе-гиганте болгарские 
специалисты.

Кирилл Велов ИВА
НОВ, инженер-химик:

— Масштабы громад
ные, есть где развернуть
ся настоящей работе. Вы
сокая культура производ
ства, как мне кажется, во 
всех цехах. Это мне бы 
хотелось перенести к себе 
в трудовой кооператив. 
Что еще? Для себя я от
метил интересные крас
ные уголки, уголки отды
ха. Со вкусом оформле
на наглядная агитация. 
Это что касается эстети
ки. Хотелось бы больше 
узнать о способе сварки. 
Заинтересовало меня и 
резание металла. С удо
вольствием поработал бы 
у пульта, например, прес
са 15-тысячника.

Цеца Степанова ДИ
МИТРОВА, инженер неф
техимического завода:

— Меня удивило вот 
что: цех работает, слы
шен г у л  машин, а людей 
нет. Спросила у генераль 
ного директора: почему 
так? Он рассказал, что 
автоматика заменяет лю
дей.

Бросаются в глаза чи
стота и порядок. Здесь,

должно быть, приятно ра
ботать. Приеду домой, 
обязательна расскажу об 
«Атоммаше» коллегам. 
Предложу сделать в од
ном из цехов уголок бол
гаро-советской дружбы. 
Как у вас.

Г1 ОСЛЕДНИЕ минуты 
перед отъездом ' из 

Волгодонска. Обмен адре
сами, крепкие рукопожа
тия, приглашение в гости. 
И автобус увозит наших 
друзей в ростов.

Последнее интервью с 
руководителем болгар
ской делегации, вторым 
секретарем общинского 
комитета БКП Долни- 
Дыбника Иваном Атана
совым ИЛИЕВЫМ.

— Ваши впечатления 
о двух днях пребывания 
в Волгодонске?

— Мы с сожалением 
покидаем ваш гостепри
имный город. От имени 
делегации и от себя лич
но от всего сердца благо
дарю руководителей горо
да и .нашего большого 
друга председателя Вол
годонского отделения об
щества советско-болгар
ской дружбы А. Д. Полов 
никова и всех, кто сделал 
наше пребывание в Вол
годонске интересным и 
разнообразным, за внима
ние и заботу. Мы были 
счастливы познакомиться 
с жителями города-побра
тима, побывать в семьях 
рабочих и служащих.

Думаю, что эта поезд
ка еще больше укрепит 
нашу дружбу. Уезжая, 
мы не прощаемся. Мы го
ворим: до свидания, наши 
советские братья и сест
ры! Счастья вам, успехов 
в труде. Еще раз огром
ное спасибо за хлеб и 
соль, за тепло сердец и 
радушие.

ф Твои люди, 
Волгодонск

Первая 
награда
— Быстрей, девочки! 

Один к одному— вот и 
штабель готов,— подбад 
ривала своих подруг
новенькая.

— Эта будет хоро
шей каменщицей,
подумал я  тогда. И не 
ошибся,— начал свой
рассказ о Валентине 
Опряткиной бригади'- 
каменщиков СМУ-11 
• Гражданстроя» Н. Гнь 
ш к . ,

Каменщики Н. Гна- 
тюна— коллектив срав
нительно новый. Все 
было вначале, в период 
становления, , и кон
фликты, и серьезные 
разговоры. Опряткину 
воспитывать не приш
лось. Она на лету пере 
нимала секреты мастер 
ства, очень старалась. 
И меньше чем через 
год ей уже поручили 
одну из самых ответст
венных и серьезных 
'забот.

Полностью характер 
Валентины проявился, 
когда строила бригада 
свой первый объект 
детский сад №  1 в 
районе музея природы 
Сначала установили се 
бе сроки и норму вы
работки (естественно, 
значительно больше 
плановой), взяли ак 
кордный наряд. Погода 
не баловала, подъезд
ные пути тоже были не 
из лучших, и кирпич 
доставляли с трудом, 
но они успевали на
верстывать упущенное 
время. И ни разу Ва
лентина не пожалова
лась на усталость, не 
ушла, не выполнив нор 
мы.

Ее отношение к де
лу— хороший пример. 
Потому и избрали ком
сомольцы Валентину 
комсоргом участка.

Чуть больше года—
строительный стаж Оп 
ряткипой в Волгодон
ске. И вот она, первая 
награда, первое при
знание мастерства: По
четная грамота треста 
«Волгодонскэн е р г о- 
строй» была вручена 
ей в канун 7 ноября.

Е. ПРОСВИРИНА,
наш внешт. корр.
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П А Т Р И О Т
В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ПОЕЗДКУ В ГОРОД-ГЕРОИ ВОЛГОГРАД ПЕРЕ

ДОВИКИ-КОМСОМОЛЬЦЫ ПРЕДПРИЯТИИ И СТРОЕК ГОРОДА ОТПРАВИ
ЛИСЬ ВМЕСТЕ С УЧАСТНИКАМИ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

В  о  и м я  м и р я

НА СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛЕ ВОЛГОГРАДА ВСПОМИНАЛИ ВЕТЕРАНЫ О 
ДНЯХ МИНУВШИХ, О ТОВАРИЩАХ ПАВШИХ.

Для молодых эти бесе
ды были уроками мужест 
ва. В воспоминаниях пред 
седателя г о р о д с к о г о  сове
та ветеранов I* В. Вяль
цева вставали перед ком- 
сомольцами картины бит
вы за Москву.

Снова сжималось серд
це от боли у А. П. Горе- 
ликова, которого война за 
стала мальчишкой. Воспо 
минания о днях и  ночах 
яростной битвы за Ста
линград остались неизгла 
димыми в памяти П. А. 
Бубликова.

Враг рвался к городу. 
Однако все его попытки 
форсированным маршем 
выйти к Волге, разбива
лись, как волны о гранит, 
о несгибаемую стойкость 
советских воинов.

«Отвага и мужество со
ветских воинов сорвали 
все планы гитлеровского 
командования», — гово
рит бывший пулеметчик 
М. И. Фатеев, награжден 
ный орденом Красной 
Звезды и медалью «За от 
вагу*.

Двести дней и ночей 
не утихала битва за
Сталинград, не имевшая 
равной в мировой исто
рии. Сраженье охватило 
огромную территорию в 
100 тысяч квадратных 
километров. На отдель
ных этапах в ней участво 
вало с обеих сторон до 
двух миллионов человек, 
26 тысяч орудий и мино
метов, более двух тысяч 
танков и примерно столь
ко же самолетов.

Чрезвычайно тяжелым

для защитников волжской 
твердыни был день 14 
сентября. Его навсегда 
запомнили участники Ста 
линградской битвы Н. М. 
Ш елудько — водитель 
продторга, В. Ф. Бошка- 
тов — слесарь-сантехник 
«Атоммаша», П. Н. Хари 
тонов—начальник смены 
ПЖДТ, П. В. Земляной 
— фотограф парка «Друж 
ба», пенсионер П. И. 
Бубликов и многие дру
гие.

В тот день враг бросил 
на город шесть дивизий 
и 500 танков. Сотни само 
летов и 1500 орудий под
держивали наступление 
фашистов. Атаки следова 
ли одна за другой. Стона 
ла земля, перепаханная 
взрывами снарядов. Руши 
лись дома, бетон превра
щался в пыль. Казалось, 
ничто живое не может вы
держать этой лавины ог
ня и металла. Но совет
ские воины не отступили, 
они стояли насмерть.

Слушали молодые, и у 
многих невольно появля
лись слезы на глазах. 
Бойцы Сталинградской 
битвы вспоминали и воен 
ные песни — «Землянку», 
знаменитую «Катюшу», а 
молодежь, школьники им 
подпевали. Неизглади
мой осталась в памяти 
каждого участника экс
курсии встреча с Мамае
вым курганом.

• Памятная книга, пло
щадь Героев, зал Воин
ской славы, площадь 
Скорби.

А-.
На одной из *0Ген высе

чены слова: «Железный
ветер бил им в лицо, а 
они все шли вперед, и 
чувство суеверного стра 
ха охватывало противни
ка: люди л и ' шли в атаку, 
смертны ли они?!».

Низко склоня голову, 
проходит каждый и кла
дет цветы на могилы сол 
дат.

Участники поездки по
бывали у дома Павлова, 
почтили память погибших 
воинов у Вечного огня 
осмотрели панораму
«Сталинградская битва»

Торжественным было 
прощание с городом-геро- 
ем. Участники поездки 
собрались на верхней па
лубе дизель-электрохода 
«Молдавия». ЗВучат ело. 
ва: «Люди, покуда сердца 
ваши стучат, помните, ка 
кой ценой завоевано ва
ше счастье!».

Председатель городско
го совета ветеранов Г. В. 
Вяльцев, ветераны Вели
кой Отечественной А. И. 
Щербаков, А. П. Горели
ков, боец Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройки, слесарь-трубоук
ладчик «Промстроя-2» 
Ф. Исмаилов опускают 
венок в волны могучей 
русской реки Волги.

— Мы не забудем этих 
дней, — говорят комсо
мольцы Всесоюзной удар 
ной. — Нам нужен мир, 
своим трудом будем его 
крепить. -

А. МАЛИКОВ, 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ треста 
ВДЭС.

Приглашаем 
в «луб

19 ноября в 16 часов в малом зале Дворца куль
туры «Октябрь» состоится очередное заседание клу 
ба ветеранов, на котором будет прочитана лекция 
о международном положении.

Приглашаем всех ветеранов партии и труда при
нять участие в заседании.

Совет ветеранов города.

17 ноября 1982  года ф

•  Как Т1бе служится?

Интересно, 
хотя и трудно

учиться в военном учи 
лшце, выдерживать фн
зические нагрузки, по
тому что многое недо
оценивается в школе. 
Об этом откровенно пи 
шет выпускник школы, 
ныне учащийся Высше 
го военного авиацион
но-инженерного учили
ща Олег Н. своей учи- 

|| тельнице.
Здравствуйте, Раиса 

Петровна! Пишу о своей 
жизни в училище. Начну 
с самого начала, когда 
был еще абитуриентом. 
Как только на математи
ке раздали листки с конт 
рольной работой, сразу 
понял, что «приплыл». 
Я ведь к письменной ма
тематике не готовился, ду 
мал, что трудных в о п р о 

с о в  не будет. Оказалось, 
наоборот. Тот, кто этот эк
замен сдал, считай, посту 
пил. Решал, напрягаясь 
изо всех сил. На других 
экзаменах было легче.

Когда выдали форму, 
началась служба. На сле
дующее утро раз шесть 
встали и легли, и бегом 

на зарядку... И так це
лый месяц: утром три ки
лометра бегом, потом за
нятия, затем снова бег 
или занятия на спортпло
щадке и самоподготовка. 
Самое трудное— бежать в 
полном обмундировании 
с автоматом: бежишь и
думаешь— сойти с дистан 
ции или нет? А недавно 
была учебная тревога, бе 
жали в полном обмунди
ровании 29 километров. 
Хорошо тренированным. 
А в Волгодонске есть и 
секции легкой атлетики, 
и самим можно занимать 
ея. Если бы зиял о та
кой службе заранее...

Котла начались занятия, 
тоже оказалось все слож
нее. Трудно разбираться 
в математическом анали
зе. в аналитической гео 
метриги.

Задают для самостоя
тельной подготовки мно
го. Когда в наряд ходишь, 
то занятия пропускаешь. 
Но это ничего Тте значит и 
пячявтра спрашивают на- 
панне со всеми. А  тут та
кой яакоя! получил двой- 
кг, в увольнение не 
идеить. Тяк что лво*?гу 
получить невыгодно. Ра
за два в увольнение тгг> 
-гтядетть. будешь «ато- 
чить время на нее. Сей- 
ичв уже потихоньку ттпи- 
’’ычаго. Бели нее будет 
•’опмальчо, янмой приеду 
ч отпуск. v

До свидания! Олег.

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» £  С <£

С т а н ь ,  в е т е р а н ,  в с т р о й
В день сорокалетия со дня создания и боевого 

крещения нашего славного 18 танкового корпуса 
мы, В. Е. Овсянкин и автор этих строк, встрети
лись с однополчанами в Москве.

40 лет назад, в суро
вую для нашей Родины 
пору, когда противнику 
удалось захватить значи
тельную часть террито
рии нашей страны, когда 
фашистские о р д ы  рва
лись к сердцу нашей От
чизны, создавалось наше 
танковое соединение. В 
1942 году вступил в бой 
у стен Воронежа 18 тан
ковый корпус.

Тяжелый, но славный
боевой путь прошел по
дорогам войны: Воронеж, 
Сталинград, Донбасс,
Прохоровна, Украина,
Молдавия, Румыния, Юго 
славия, Венгрия, Австрия

— вот основные вехи на
ших фронтовых дорог.

19 раз отмечались на
ша 110 танковая бригада 
и корпус в приказе Вер
ховного Главнокоманду
ющего. Корпусу присвое
но почетное звание «Зна- 
менско - Будапештский», 
на его знамени т р и  бое
вых ордена: Красного Зна 
мени, Суворова и Куту
зова. Бригады, полки, в 
которых мы сражались, 
также награждены ордена 
ми, им присваивались по
четные звания в честь ос 
вобожденных городов.

За время войны корпус 
нанес противнику большие

потери. Уничтожено и под 
бито более 2,5 тысячи тан 
ков, самоходных орудий, 
бронетранспор т е  р о в, 
столько же орудий и ми
нометов, убито, ранено и 
взято в плен около 
200.000 фашистских сол
дат и офицеров.

И вот мы, однополча
не, встретились под мир
ным небом. Возложили 
цветы на могилу команди 
ра танкового корпуса гене 
рал-лейтенанта П. Д. Го- 
воруненко, на могилу Не
известного солдата и на 
могилы других, павших 
в борьбе за счастье Р о
дины. Посетили Централь 
ный музей Вооруженных 
Сил, Мавзолей В. И. Ле
нина, Московский парк 
культуры и отдыха «Со
кольники», где в 1918 го
ду выступал В. И. Ле

нин. К его мемориалу 
принесли цветы.

Выступая на торжест
венном собрании однопол 
чан, председатель совета 
ветеранов полковник 
В. М. Кряхт пожелал ве
теранам войны успехов в 
военно-патриотическом вое 
питании молодежи.

Мы, ветераны Великой 
Отечественной, очевидцы 
героических сражений тех 
грозных лет, многое мо
жем. Наш святой долг 
—учить молодежь бо
роться за мир.

Это паше дело. И тот 
из ветеранов, кто помога
ет растить достойную смр 
ну, воспитывает у моло 
дых патриотизм, любош 
к Родине, тот по-прежне 
му в строю.

И. ЦИРУЛЬНИКОВ, 
ветеран войны и труда.

С т р а н и ц ы  
боевой летописи
Наверное, не так уж много на земле мест, к ко

торым было бы так надолго приковано внимание 
людей разных стран мира, как было приковано к 
Сталинграду в июле 1942 года...

Двести суток продолжалась битва на Волге. Вся 
земля, где проходила битва за Волгу, хранит па
мять о павших. А многочисленные памятники на 
этой земле—дань признательности сегодняшнего 
поколения тем, кто отстоял мир.

В июне этого года на волгоградской земле прохо
дила Всесоюзная встреча правофланговых экспеди
ции «Летопись Великой Отечественной» с участни
ками Сталинградской битвы.

Участники боев под Сталинградом, видные воена 
чальники, почетные гости приняли участие в мнтин 
гах, возложили цветы на могилы павших товари
щей. Особенно торжественной стала встреча ветера
нов с молодежью на Солдатском поле—небольшом 
участке земли в 20 километрах от центра Волгогра 
да. С 1943 года его называли Мертвым полем: так 
много в нем осталось лежать мин, снарядов н бомб. 
Оно было разминировано весной 1975 года, когда 
страна отмечала 30-летие Победы над фашистской 
Германией. Саперы, детн н внуки тех, кто защищал 
страну, разминировали его, а в сентябре его вспаха 
ли участники всесоюзного комсомольского слета 
победителей похода по дорогам славы советского на 
рода. Останки советских солдат, погибших во время 
сражений, были захоронены в братской могиле. По
близости от нее сооружена символическая воронка, 
заполненная остатками поржавевшего оружия, ос
колками от бомб и снарядов, собранных с Солдат
ского поля. У этой воронки, где «похоронена вой
на», стоит скульптура тоненькой девочки с цветком 
в руке, олицетворяющая спасенное поколение. На 
бетонном треугольнике высечен текст письма, где 
есть слова: «Будь счастлива, дочка». Это—послед
нее письмо дочери от защитника Сталинграда майо
ра Дмитрия Петракова, погибшего в боях. Здесь, у 
этого памятника, ветераны передали молодежи свое 
образную эстафету— факел Мира и Труда.

На снимках: вручение хлеба-соли дважды Герою 
Советского Союза, Герою ЧССР генералу армии 
Д. Д- Лелюшенко, командовавшему в дни Сталин
градской битвы четвертой гвардейской танковой ар
мией; клятва верности.

Фото Э. Котлякова (Фотохроника ТАСС).

Боевые друзья, отзовитесь!
Дорогие однополчане, отзовитесь! Наш 1402 са

моходный артиллерийский полк в составе 13 гвардей 
ского стрелкового корпуса 2 гвардейской армии 
и 43 армия прошел славный боевой путь, осво
бождая города и населенные пункты Л итбы, овла
девая городами Восточной Пруссии, штурмуя Ке
нигсберг. Через многие годы однополчане встрети
лись и создали свой совет ветеранов. Разыскиваем 
остальных однополчан.

Откликнитесь, товарищи! Свои письма присылай
те по адресу: 450055, г. Уфа, 55, пр. Октября, 124, 

кв. 8, Кузнецовой 3. С.



Сегодня— \Азжду народный день студентов
ф  Вести 

из медучилища

Посвящение 
в студенты
Торжеств е н н ы  и 

взволнованны учащие
ся и преподаватели. 
На традиционном вече
ре посвящения в 
студенты девушки про 
изнесли обещание це
нить свою профессию, 
постоянно узнавать но
вое в ней, относиться 
к больным с душевной 
теплотой. С напутстви
ем к сегодняшним сту
дентам обратился ди
ректор училища В. В. 
Лобов. Он вручил пер
вокурсникам огромный 
символический студен
ческий билет.

Об учебе, о будущей 
профессии медсестры 
говорила выпускница 
С. Бессергенева. С 
поздравлениями и по
желаниями перед уча
щимися выступили за
с л у ж е н н ы й  врач 
РСФ С Р А. П. Назарен 
ко, отличники здраво
охранения А. Я. Вер
шинина, Н. В. Качури- 
на: о перспективах раз 
вития здравоохранения 
в XI пятилетке расска 
зал А. И. Нурильцев.

Работали 
с огоньком
Совсем недавно за

кончился трудовой се
местр для студентов 
медучилища. В тече
ние двух месяцев вто
рокурсники работали в 
совхозах «Цимлян
ский* и «Заря*.

Работали с огонь
ком, по-ударному. И 
потому руководство 
совхоза «Цимлянский» 
;аправило благодарст
венное письмо в мед
училище. Объявлена 
благодарность студен
там С, Бондаренко, Э. 
Булелиной, О. Заболот, 
новой, В. и Е. Прото
поповым и другим.

Т. OTPEIUKO, 
преподаватель об 
ществеииых дисцип

лин.

9  Педучилище

Готовятся 
к слету
К трудовому слету 

готовятся в педагогиче 
ском училище. Будет 
что рассказать тем, 
кто работал в совхозах 
«Прогресс» и «Волго
донской», в пионер
ском лагере «Донские 
орлята».

С особой теплотой 
отзываются в училище 
о коммунистическом от 
ряде «Луч» (командир 
С. Перушко, комиссар 
Л.Зюзина). Девушки
работали в совхозе 
«Прогресс», а зарабо
танные деньги перечне 
лили на счет Кочетов- 
ского детского дома.
Н. СТОРОЖЕНКО, 
секретарь партийной 
организации педучн- 
„  лища.

Узнаем из городской газеты
Город у нас молодежный. Можно сказать, студен 

ческий. Есть свои филиал политехнического инсти
тута, техникум, училища. Целая армия юношей и 
девушек обучается в них. Редакции нашей газеты 
небезынтересно было узнать, что хотели бы увидеть 
и прочитать студенты и преподаватели на страни
цах «Волгодонской правды» в новом, 1983 году. На 
этот вопрос отвечают студенты и преподаватели 
филиала Новочеркасского политехнического ин
ститута.

Мне нравится читать 
«Волгодонскую правду». 
Из нее я узнаю о делах 
на стройке и обо всем, 
что происходит в городе. 
Хорошо, что есть «Лите
ратурная страница». Но 
мне кажется, суховата 
она, мало задевает душу 
читателей. Хочется, что
бы и стихи и особенно 
рассказы были интерес
нее.

И конечно же, в новом 
году хочется видеть моло 
дежную страницу, а в ней 
— информации о жизни 
студенчества и рабочей 
молодежи.

Е. ЗАИОНЧИК, 
второкурсница.
*  *  *

Мало газета пишет о 
жизни нашего института. 
Хотелось бы увидеть мо
лодежную страничку. И 
на ней— различную ин
формацию о спорте, об 
учебе, о научных студен
ческих обществах. Поча
ще нужно рассказывать о 
нарушителях правопоряд
ка и о том, какие меры 
наказания к ним приме
няются.

Э. ЗАХОДЯКИН, 
студент второго курса.

* * *
Часто в газете можно 

увидеть письма читателей 
под рубрикой «Поблагода
рите, пожалуйста»... Не
обходимо продолжать да
вать такие письма, пото

му что они тоже воспиты 
вают молодых людей. О 
тружениках Волгодонска 
мы узнаем из материалов 
под рубрикой «Твои лю
ди, Волгодонск». Но поче 
му бы не рассказать о 
людях науки, о преподава 
телях института и техни
кума?

В новом году хотелось 
бы пожелать газете чаще 
писать о делах и жизни 
учащейся молодежи, рас
сказывать о том, как 
юноши и девушки прово
дят свой досуг.

А. ЧУВАШОВ, 
зам. директора по
учебной части.

★ ★ ★
Я люблю читать в на

шей газете заметки о при 
роде и спорте, «Литера, 
турную страницу». Но хо 
телось бы, чтобы матери
ал для них подбирался 
более тщательно, чтобы
не попадали в газету низ
копробные стихи и рас
сказы. Больше хочется чи 
тать сообщений о концер 
та х .' диспутах, вечерах мо 
лодежи.

И. КРАХМАЛЬНАЯ, 
студентка II курса.

* * *
Предлагаю возобновить 

молодежную страницу, ко 
торая бы выходила, до
пустим. раз в месяц. И 
чтобы страница эта была 
не только информацион

ной, но и поднимала бы 
проблемы, заставляла 
спорить. В каждом ее но
мере поочередно могли 
бы выступать психологи, 
социологи, архитекторы и 
юристы. Можно было бы 
выпуски молодежной
страницы по очереди по
свящать рабочим, инжене 
рам, студентам, старше
классникам, учащимся 
ГПТУ и так 'далее.

И еще думаю, что выра 
жу мнение многих— не
обходимо вести рубрику 
«Перспектива Волгодон
ска», где бы рассказыва
лось о новых жилых мас
сивах и объектах социаль 
ного назначения.

В. РАТУШНЫЙ, 
преподаватель, член 
горкома ВЛКСМ.

Что мне в газете нра
вится? Злободневные вы
ступления по правовой те 
матике. Материалы под 
рубрикой «Охрана приро
ды», «Литературная стра 
ница».

Не нравится то, что 
газета, давая ответы долж 
постных лиц на письма чи 
тателей, не проверяет, 
как выполняются обеща
ния. Изменилось ли что 
за месяц, квартал, год,— 
не пишется. Слабо осве
щается спортивная жизнь 
города, причем, информа 
ция дается без критиче
ской оценки.

Хотелось бы в будущем 
году увидеть на страни
цах газеты отзывы читате 
лей на опубликованные 
очерки и рассказы.

В. ШАЛИМОВ, 

преподаватель.

=1  ш
ЧЕТВЕРГ, 18 ноября

Первая общесоюзная 
программа

9 .40— «Осторожно, го
лолед!». Художествен
ный фильм. (ФРГ). 11.10 
—: Производственная гим
настика. 11.40 — Новос
ти. 14.30 — Новости.
14 .50— «Дела и заботы 
сельских коммунистов». 
15.25— М. Равель. «Боле 
ро». 15.45 — «Знай и 
умей» 16.30 — «Ш ахмат
ная школа». Класс начи
нающих. 17 .00— «Адреса 
молодых». 18 .00— «Ленин 
скнй университет милли
онов». 18.30— День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19 .00— К Дню ра 
кетных войск и артилле
рии. 19.30 — Художест
венный фильм. «Убит 
при исполнении». 21.00
— «Время»: 21 .35— «Сол
датские мемуары». 
Фильм 5-й. «Не машина, 
а золото». 22 .35— «Сегод 
ня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа *

13.30 — А. С. Грибое
дов. «Горе от ума». 14.15
— «Пропавшая экспеди
ция». 1-я серия. 15 .20— 
Новости. 17.05 — «Экран 
дружбы». Передача посвя 
щается 40-летию Сталин-

' градской битвы. 18.00 — 
' Вседоцской рейд. «Каж-
I дой минуте раоочии
счет». 18 3 0 — «Разноцвет 
ные песенки». 18.45 — 
•'■Наедине с тишиной». 
19 .00— «Наш педагогиче
ский всеобуч». «Мое и 
наше». 19.30 — «Красно
ярск приглашает на 

I старты». 20.00 — «Спо- 
коЛной ночи, малыши!». 
20.15 — «Ня страже по
рядка». ‘ 20 .45— К. Сеч- 
Счнс. Ф а н тя ^ ч  21 0 0 — 
-Время». 21 .35— - Срчеоо 
сыновей моих». Худо
жественный фильм.

ПЯТНИЦА, 19 ноября
День ракетных войск и 

артиллерии.
Первая общесоюзная
программа
8 .4 5 — «Убит при ис

полнении». Художествен
ный фильм. 10.15 — 
Встреча школьников с 
маршалом артиллерии 
К. П. Казаковым. 11.00 
— М. Глинка. «Большой 
секстет». 11.25 — Ново
сти. 14.30 — Новости. 
14.50 — Премьера доку
ментального фильма «На 
пороге». 15 .15— «Русская 
речь». 15.45 — «Напевы 
Урала». 16.15 — День 
Дона. 16.30 — Премьера 
документального фильма 
«Отечества щит огневой»
17.30— «В гостях у сказ
ки». 18 .45— «Сегодня в 
мире». 19 .00— К 60-ле. 
тию образования СССР. 
«В семье единой». 21.00 
— «Время». 21 .35— «Фи
гуристы «открывают се
зон». 22 .35— «Сегодня в 
мире» 22.50 — «Русский 
музей».

Вторая общесоюзная
программа

13.15— «Искусство эпо 
хи Возрождения». Переда 
ча 1-я. 13.45 — С. Про
кофьев. «Золушка».
14 .30— Киноэпопея «Ве
ликая Отечественная». 
Фильм 8-й «Победа под 
Сталинградом». 15.20 — 
Новости. 16.35— «Телеви 
знойный семинар животно 
водов». 17.15— «С м ар
кой фирмы «Масис».
17 .30— «Я — Родины сол
дат». 18 .15— День Дона. 
18.30 — Чемпи о и а т 
СССР по хоккею. СКА— 
ЦСКА. 21.00 — «Время». 
21 .35— «Собака на сене» 
1я и 2-я серии. («Лен- 
фильм», 1977 г.).

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ

Охотно покупают кондитерские изделия посети
тели столовой № 19, обслуживающей тружеников 
«Атоммаша». А приготавливают вкусные и пышные 
ватрушки, пироги, булочки Людмила ШАРОВА, 
Галина РЫЖИХ, Антонина ЮРОВА (на снимке). 
Работа нм по душе, есть опыт и умение.

Фото А. Бурдюгова.

Обья вления
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоянную работу на предприятие 
деревообрабатывающей промышленности

крановщиков портальных и козловых кранов, ав
токрановщиков, водителей автомашин I, II, Ш 
классов, слесарей по ремонту грузоподъемных ма
шин, слесарей по обслуживанию станков, электро
монтеров, электрослесарей КИП и А, слесарей по 
ремонту котельного оборудования,., слесарей-сантех- 
ников, операторов-станочннков Деревообрабатываю
щих станков, укладчиков, продукции, лаборантов, 
браковщиков, мастеров деревообрабатывающего 
производства, электрогазосварщиков, накатчиков- 
свалыциков.

Обращаться: в отдел кадров лесокомбината или в 
бюро по трудоустройству, ст. Волгодонская, 12.

№  148.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕНИИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ!

По безналичному расчету через мелкооптовый 
магазин продаются:

лодка «Днепр» — цена 705 рублей, 
лодка «Воронеж»— цена 690 рублеV  
лодка «Дон»—цена 2300 рублей, 
лодка «Обь»— цена 900 рублей, 
катер «Амур.бм»— цена 5500 рублей, 
лодочные моторы «Привет»—цена 540 рублей, 
набор духовых инструментов— дена 1604“ рубля, 
пишущие машинки— цена 270 рублей.
Обращаем ваше внимание, что временно разреш е

на продажа бытовых холодильников «Апшерон», 
«Свияга», «Кодры», «Вега», Самарканд».

Профсоюзные комитеты, дома отдыха, клубы, 
учебные заведения, детские учреждения и школы 
могут приобрести в нашем магазине радиолы, теле
визоры черно-белого изображения, кинокамеры, 
фотоаппараты, фототовары, а также баяны, аккорде
оны, пианино и прочие музыкальные инструменты.

Добро пожаловать за покупками в мелкооптовый 
магазин!

Адрес магазина: ул Морская, 112.
Режим работы: с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 

14 часов, выходные— суббота, воскресенье. Теле
фон 2-34-91.

-4. МЕНЯЮ

двухкомнатную кварти
ру (балкон, подвал, са
рай, место под гараж) в 
г. Белицкое Донецкой об
ласти на равноценную или 
однокомнатную в г. Вол
годонске; или меняю од
нокомнатную в центре 
г. краснотурьинска Сверд 
ловской области (18 кв. м, 
4 этаж) на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Курчатова, 23, 
кв. 126.

однокомнатную коопера 
тивную кварщ ру (18
кв. м., 4-й эЖ к, пяти
этажного дома со всеми 
удобствами) в г. Грозном 
на двух-или однокомнат
ную в г. Волгодонске. Об 
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. С. Лазо, 64 а, к Шин 
гареву.

Коллектив дирекции 
строящейся птицефаб
рики «Волгодонская» 
выражает глубокое со
болезнование директо
ру дирекции фабрики 
Савощенко Николаю 
Александровичу по по
воду. смерти его отца

САВОЩЕНКО
Александра

Маркияиовича
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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 
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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/

	11.17.1982_183(7712)
	последний лист 2015

