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Да здравствует 1 Мая— День 
международной с о л и д а р н о с т и
трудящихся в 
империализма.

борьбе 
за мир.

против
демо

кратию и социализм!
(Из Призывом ЦК КПСС к 1 Мая 1984 года)
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Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Т Е В Е ,  П Е Р В О Н Й И !

Рапортуют волгодонцы
ф  «АТОМЭНЕРГОСТРОН*

План строительно- монтажных 
работ первого квартала по собст
венным силам перевыполнен на 
892 тысячи рублей.

Включившись во Вседонской 
поход за экономию и бережли
вость, коллектив сберег на 1490 
рублей стройматериалов и элек
троэнергии.

В авангарде социалистического 
соревнования — бригады В. И. 
Долгополова, Н. И. Потапчика, 
А. Н. Николаева, коллектив уча
стка Кв 2 СМУ-17 (начальник 
участка А. В. Коршунов).

+  УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕ
ХАНИЗАЦИИ

За счет повышения производи
тельности труда на 1 процент до
полнительно к плану выполнен 
объем строительно - монтажных 
работ на 20 тысяч рублей. Полу
чено 3 тысячи рублей прибыли 
сверх задания.

Коллектив гордится лучшими 
рабочими В. В. Лукашовым, В. В. 
Мискокичем, Д. С. Кравцовым,
А. И. Захаровым и другими.

±  «ЭЛЕКТРОЮЖМОНТАЖ»
По итогам четырех месяцев 

коллектив управления выполнил 
план строительно-монтажных ра
бот на 106 процентов.

Сверх задания за счет повыше
ния производительности труда 
получено 14000 рублей прибыли, 
в срок завершены монтажные, 
пуско-наладочные работы трол
лейбусной линии в новой части 
города. Весомый вклад в выпол
нение производственной програм
мы внесли бригады под руковод
ством В. И. Тверитинова, И. А. 
Власова, В. Ф. Азаркина, Б. В. 
Подрезова и другие.

+  ЗЖ БК-100
Продукция завода железобетон

ных конструкций используется на 
строительстве объектов жнлья, 
соцкультбыта, «Атоммаша»... И 
коллектив завода из месяца в ме
сяц проводит большую работу по 
вводу и освоению проектных мощ
ностей, наращивает темпы.

Заводчане добились .значитель
ного роста производительности 
труда. По итогам первого кварта
ла снижена себестоимость про
дукции против плана на 0,5 про
цента. Наивысших результатов в 
выполнении личных социалисти
ческих обязательств достигли
В. С. Маркович, А. В. Ш ейфер, 
А. А. Быков.

+  ВОЭЗ
На опытно- экспериментальном 

заводе лучших результатов на 
предмайской вахте добились пла
вильщики из бригады В. П. Уско- 
ва нз литейного цеха. Они выпол
няют сменное задание на 118 — 
120  процентов.

Среди лидеров и бригада по 
сборке тракторов Г. А. Захряпи- 
на. Четкий ритм и высокое каче
ство стали законом для этого кол
лектива.

4- ХИМЗАВОД
Хорошими показателями встре

чает Первомвй коллектив участка 
производства низкомолекулярных 
кислот пятого цеха химзавода им. 
50-летня ВЛКСМ, руководит ко
торым Виктор Андреевич Быч
ков. План четырех месяцев вы
полнен здесь на 124 процента.

Замечательно трудятся ветера
ны цеха, отдавшие заводу более 
двадцати лет. Это аппаратчики 
Г. Г. Редкокашина, Т. Г. Гамаю
нова, коммунист В. Г. Панченко. 
В одном строю с ними и молодые 
рабочие — гордость коллектива. 
Среди них аппаратчик коммунист 
Надежда Хвостова.

Ударно трудится в этом году 
коллектив участка производства 
алкилоламидов под руководством 
П. И. Тучина. Этот коллектив вы
пустил за четыре месяца сверх 
плана 82 тонны алкилоламидов и 
172 тонны метиловых эфиров. 
Вся продукция —с государствен
ным Знаком качества.

Во внутрицеховом соревнова
нии на этом х'частке идет впереди 
бригада А Ежовой.

д Т у  -----------------------

В праздничной  
колонне

Радостное настрое
ние сегодня- в брига
де водителей В. Н. 
Плотникова из АТХ-4 
автотранспортного' уп
равления треста ВДЭС. 
С немалыми трудовы
ми показателями встре
чают они Первомай. 
Пройдены тысячи ки
лометров, перевезены 
сотни тонн грузов. И 
ежесменно подводя 
итоги, все водители от
мечают— задание пе
ревыполнено, сегодня 
мы работали лучше, 
чем вче*ра.

Досрочно завершил 
этот коллектив и зада
ние трех лет пятилет
ки.

Немалый вклад в 
общий успех коллекти
ва АТУ внесли брига
да П. И. Кандаурова 
из АТХ-3, коллектив 
автоколонны №  5, где 
начальником М. А. 
Авдащенко, водители
A. Д. Ландовский,
B. А. Дурасов и мно
гие другие. На них се
годня держат равне
ние.

Плакат художника И. Кабыша.
Издательство «Плакат».

„Атоммзш" П р о в е р к а
на м а с т е р с т в о
Сварщик — одна из 

главных профессий на 
«Атоммаше». Ее пред
ставители— сварщики- 
автоматчики, газоэлек- 
тросварщикн, • аргон- 
щики— польз5тотся в 
коллективе объедине
ния большим уваже
нием.

Любовь Анатольевна 
Рахиянова— сварщик- 
аргонщик четвертого 
разряда. Она работает 
в бригаде Инютина из ' 
цеха сборки сепарато
ров и пароперегрева
телей. Много приме
чательного в ее рабо
чей судьбе. Молодая 
женщина освоила в со
вершенстве свою про
фессию. С достоинст
вом поставила себя в 
коллективе, где немало 
хороших ■ специалистов.'

_В 1976 году Люба 
приехала в наш город 
вместе со своим . му
жем нз Батайска. При
ехала, имея специаль
ность оператора счет
ных машин. Пошла ра
ботать на машино
счетную станцию. Все 
у нее получалось, и 
дело у нее было чисто 
женское, некоторые 
подруги даже завидо
вали. Но что-то не 
устраивало ее, не ле
жала душ а— все чаще 
приходила на работу 
без радости, как бы 
выполняя тягостную 
обязанность. Люба бы
ла в том возрасте, ког
да, как говорят соци
ологи, еще можно сде
лать свой окончатель
ный профессиональ
ный выбор, перекро
ить собственную судь

бу. И она решилась: 
перешла на «Ато»*- 
маш». Профессии
оператора сварочных 
установок ее учили 
сначала в ПТУ, потом 
во время стажировки 
на одном из заводов 
в Подмосковье, а поз
же уже на самом 
«Атоммаше», в его ла
бораториях и цехах.

Бригада Инютина, в 
которой Любовь А на
тольевна работает се
годня, понравилась ей 
сразу. Может пото
му, что никто не поз
волил иронического от
ношения к ней. един
ственной женщине в 
бригаде. А еще тем, 
что сразу признали б 
ней специалиста и дали 
возможность работать 
на равных с осталь
ными. Как любой 
сварщик этой бригады, 
Рахиянова выполняла 
все операции.

Сегодня большинст
во сложностей в ра
бочем коллективе по
зади для Любови Ана
тольевны Рахияновой. 
«Атоммаш» для нее 
стал родным заводом: 
здесь она получила 
специальность, нашла 
дело по душе, которое 
приносит ей1 удовлет
ворение.

Скоро цех начнет 
выпускать испарители 
и подогреватели для 
атомных станций. На 
обечайках этих новых 
изделий атомной тема
тики и будет п р о ^ -  
дить проверку на мас
терство сварщица Р а
хиянова.

Т. ЛЕОНОВА.

Постоянно добиваются отличных результатов в тру
де монтажники комплексной бригады В. Машненко 
нз управления малой механизации Виктор ФИНО- 
ГЕЕВ и Олег АН ДРЕЕВ {на снимке). На предмай
ской вахте они такж е в числе лучших.

Фото А. Тихонова.
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КоммунистыI Будьте в аапнеарде всенародной
[борьбы за выполненае исторических решений XXVI
съезда партии а последующих Пленумов ЦК КПСС1

Всестороннее совершенствование обществш раз
витого социализма—стратегическая задача партии
I и народа!

(И э П ризы вов  ЦК КПСС к 1 М яя 1984 гед*Ь

Н о т м у н и ст ы  80 -х

Не сомневаюсь!
В ПАРТИЮ  принима

ли одного из руко
водителей Всесоюзного 
З'дарного комсомольско- 
молодежного отряда име
ни Гагарина Мейдана 
Мамедова.

Вот -он стоит, заметно 
взволнованный,, на пар
тийном собрании СМУ-9 
«Заводстроя» у стола 
президиума под присталь-

- ным взглядом десятков
- глаз,, - ждет напряженно 

очередного вопроса това
рищей, а я, наблюдая за 
ним, волнуюсь с ним 
вместе.

Т*, кто выясняет сейчас 
знание им Устава КПСС, 
судят, прежде всего, о по
кладистом, безотказном 
плотнике - бетонщике из 
бригады Николая Тара
сова— одной из лучших в 
СМУ, где Мейдан извес
тен еще и как страхде
легат, и член ДНД, и 
агитатор 12-го микрорай
она. Мне же он больше 
привычен в не очень 
уютном быту трестовско
го общежития Л1> 12. где 
возглавляет комсомоль
ско-молодежный штаб. 
Сколько труда и не лиш
них даже в ранней моло
дости нервов потратил он 
на то, чтобы переломить 
закравш ееся было в ду
ши многих гагаринцев 
уныние от невнимания 
шефов с завода КПД-280, 
убедить остаться в Вол
годонске лучших бойцов, 
когда разъехались по до
мам нытики и слабаки. Не 
хватало порой, выдерж
им и у самого Мейдана, 
но крепко помнил-'он на
каз отца, ветерана пар
тии, войны и труда— не 
склонять головы перед 
трудностями, упорно до
водить начатое дело до 
конца.

*Что ж, старый Джавад 
Исмаил-оглы Мамедов, 
вырастивший пятерых 
сыновей, может гордить
ся Мейданом. И вдали от 
отцовского доброго гла- ■ 
•за. твердо стоит млад

ший сын на ногах. Креп
ка родительская и армей
ская закалка, • надежен 
стержень его личности.

I /  АНДИДАТСКИЙ стаж 
Мейдана, так уж 

вышло, растянулся во 
времени: дослужил в З а
байкалье, вернулся в 
Азербайджан, а спустя 
несколько месяцев при
ехал строить «Атом
маш». Дела все делал 
нужные, делал, их на со
весть, но партийный за
кон строг. Словом, про
шел, можно сказать, 
двойную почти проверку. 
Зато с какой уверенно
стью и даже гордостью 
голосовали за принятие 
его в члены КПСС ком
мунисты СМУ-9. И среди 
них секретарь партбюро, 
такой же плотник-бетон- 
щик, как и Мейдан, из 
той же, кстати, бригады, 
Руслан Качмазов и за
меститель секретаря, 
прораб Александр Вла
сов. которые рекомендо
вали его в партию. А тре
тью рекомендацию дал 
комсомол, по зову кото
рого Мейдан приехал на 
Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку.

Отличных людей дает
партии этот коллектив 
коммунистов. На том же 
собрании кандидатом в 
члены КПСС был при
нят секретарь комитета 
комсомола СМУ-9, това
рищ Мейдана по бригаде 
Салимджан Азимов. Те
перь только в бригаде 
Николая Тарасова три 
члена партии и четыре 
кандидата в нее— боеспо
собная, энергичная пар
тийная группа, которой 
руководит звеньевой В я
чеслав Гулько.

В нынешнем году пар
тийная организация про
вела большую работу по 
сокращению текучести 
кадров, стабилизации 
коллектива. Используя 
Закон о трудовых кол
лективах, здесь реши
тельно избавились от 
бездельников, любителей 
жить за чужой счет. Те

перь нарушения трудо
вой дисциплины случа
ются раза в два-три ре
же, нежели год назад. 
Наладили и обществен
ную работу — энергичнее 
заработали профсоюзные 
и комсомольские активис
ты. Взыскательнее стал 
спрос и с коммунистов. 
Все эти меры позволили 
более качественно отпи
рать молодежь в партию, 
хорошенько 1 проверять ее 
в деле и направлять за
тем на сложные участки 
работы.

СО БРА НИ Е уже дав
но перешло к рас

смотрению очередного 
вопроса, а Мейдан, заме
чаю краем глаза, все еще 
во власти только что пе
режитого. Как я его по
нимаю — это состояние 
знакомо каждому, кто 
слышал после голосова
ния проникновенные сло
ва партийного секретаря. 
«Поздравляем вас с 
вступлением в ряды ле
нинской партии к не сом
неваемся, что будете вы
соко нести честь и до
стоинство советского ком
муниста».

— Что это —■ «не сом'  
неваемся?» — озаб°?Г“ " 
ным шепотком спросил
Мейдан, когда сел.
русский язык он знает 
еще, конечно, не в со
вершенстве.

— Значит— уверены!

— Правда?!

И глаза заблестели, как 
блестят только в самые 
лучшие, самые светлые
мгновения жизни.

В тот вечер мы снова 
засиделись с ним допозд
на но говорили, пережи
вая общую радость, ма
ло. Чувство, что мы те
перь не просто друзья, 
но еще и товарищи по ве
ликой партии, захватило 
обоих.

Поздравляю тебя. Мей
дан, всей душой. И тоже 
ни на минуту не сомне
ваюсь, что ты проживешь 
жизнь настоящего ком
муниста.

А. ЖАБСКИИ.

п р а а д н н ш й
к о л о д а

+  «АТОММАШ*
У рабочих к с х а т -

веского цеха оборки 
парогенераторов стар
шего мастера Николая 
Степановича Королева 
праздничное настрое
ние. Как всегда, от
лично работал учас
ток. 99,8 процента 
продукции сдается 
здесь с первого предъ
явления.

В цехе корпусов па- 
рогенераторо* отец и 
сын Трофимовы рабо
тают рядом. Влади
мир Ильич—-коренной 
житель Волгодонска, 
яг сварки, удостоенный
ордена Т рудового  
Красного Знамени. И 
на «Атоммаше» В. и- 
Трофимов в числе луч
ших. Он — председа
тель совета наставни
ков объединения, н е  
удивительно, что в 
ученики к отцу попал 
и молодой Трофимов
— Владимир Владими
рович.

Вместе в цех*, вмес
те они и сегодня в
праздничной колонне 
атоммашевцев.

4 . ХИМЗАВОД

Право идти сегодня 
в первых рядах пер
вомайской колонны 
химзавода и м е н и  
50 - летня Б Л пы »
предоставлено коллек
тиву третьего цеха. 
Накануне ему было 
вручено переходящее 
Красное знамя за пер
вое место в социали
стическом соревнова
нии за первый квар
тал И по итогам че
тырех месяцев »тот 
коллектив снова впе
реди Сверхплановой 
продукции изготовле
но на 201 тысячу руб
лей.

±  ХЛЕБОКОМБИ
НАТ

Среди тех, кто каж
дый день печет для 
нас хлеб, сегодня на 
демонстрации и тру
женики кондитерского 
цеха нового хлебоза
вода: мастер Алла
Швец, Тамара Василь
ева Любовь Лысенко, 
Надежда Федоровна 
Гончарова и ДРУгие- 
Они отлично справля
ются со сменным зада
нием. А их продукция
— душистый и вкусный 
фирменный пряник
« В о л г о д о н с к о й »  - -
пользуется спросом в 
каждом доме. !

а

Немало труда, изобре
тательности вложил в 
праздничное оформление 
транспарантов для ко
лонны демонстрантов ху
дожник Восточных элек
трических сетой Борис 
Васильевич ЗЕМ ЛЯКОВ 
(на снимке).

У коммуниста Зем ля
кова много общественных 
обязанностей: он член
редколлегии стенной га
зеты, член совета по на
глядной агитации, дру
жинник. И со всеми по
лучениями у с п е ш н о  
справляется.

Б. В. Земляков на
гражден орденом «Знак 
Почета», имеет немало 
грамот и благодарностей.

Фото Н. Хихлунова.

■А.

•  Г Т р т д у я ц т г  в в л г о д о н о н в  —  
талшмылл **ч«отшо

П р а в о  
на пятиугольник

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ТРИ ВИДА ПРО
ДУКЦИИ «АТОММАША» — ИЗДЕЛИЯ БИО ЗА 
ЩИТЫ— МАРКИРОВАЛИСЬ ПОЧЕТНЫМ ПЯ
ТИУГОЛЬНИКОМ. А НАКАНУНЕ ПЕРВОМАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА ПО
ЛУЧИЛО ЕЩЕ ОДНО АТОММАШЕВСКОЕ И З
ДЕЛИЕ-ЭЛЕКТРОДЫ  ЦУ-7. ТАКИМ ОВРА- 
ЗОМ, ВЫПОЛНЕН ОДИН ИЗ ПУНКТОВ СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИ
ВА ОБЪЕДИНЕНИЯ. я

«Атоммаш», ж точнее флюсов и алем^ровов 
—цех флюсов н ялектро- Е. П. Рябов,— зависит у 
дов — единственный в нас от сознательности ра- 
нашей стране изготови- бочих. Есть вещи, кото- 
телъ ЦУ-7. Выпускаются рые невозможно п]{юкон- 
они уже третий год, со тролировать. ;Напр!Имер, 
времени нуска цеха. И укладывая готовые ллек- 
ни > период освоения но- троды в контейнеры; на
вой продукции, ни поэд- до положить не в ТОТ), ко- 
*ее не было ни одной ре- торый ближе н где есть 
кламации. место, а в тот, где уже

— Откровенно говоря, лежат влектроды ааямей 
осваивая выпуск этих партин. 
электродов, мы не дума- Специально утоняю*  
ли о Знаке качества, — не марки, а именно пар- 
рассказывает начальник тик? Разве это та* важ- 
бюро сварочных матеря- но? /
алов отдела главного
сварщика В. И. Черно- — Сварив да «ще ова-
усов. — Для нас ш>1ло РУДОвания для аю мяы *  
важнее обеспечить яроиз- станций, настолько слож- 
водство. Не секрет, что ны* * ответственный про
электроды у нас в страна цесс,— отвечает Евгений 
пока дефицитна* продук- Петрович, — что важно 
ция. А  при атоммашев- »се. Нет н не может быть 
скнх объемах сварочных Д*У* совершенно одина- 
работ потребность в них «овых по химическому 
очень велика. Плановый составу партий сырья, 
выпуск ка этот род од- поэтому всякий рав нам 
них только ЦУ-7 30в приходится вносить кор- 
тонн. Поэтому предложе- рентнвы. 
ние готовить электроды к Побывав в цехе, убеж- 
аттестация на Знак ка- даешься: влектродчиж— та 
чества вначале застало профессия, которая тре- 
нас врасплох. Но, про- бует педантизма, мвукос- 
анализировав состояние нительной точности, осо- 
технологяи, пронэводст- бого склада профессио- 
ва, мы увидели, что су- нальной психологии.

Коллектив участка уже 
сложился. С первого ал- 

Действительяо, в*- реля организована общ ал 
тестацня прошла бе» бригада, члены которой 
штурма. Был именно работают на один наряд, 
тот идеальный случай, — Для нас это не сле- 
к которому стремятся: дование моде, — сказал 
новую продукцию поч- е . П. Рябов,— а необхо-

меем.

тн не нришлось дотя
гивать, она сразу, еще 
на стадии разработки, 
отвечала самым стро- здесь 
гим требованиям. Тех-

димость.
Хочется добавить, что 

это наиболее ес-

нальное 
коллектива тоже ока
зались на высоте.

тественная форма орга
нический уровень про- низацин труда— так ве- 
изводства, профессно- лика мера коллективной 

мастерство ответственности за ре
зультат работы каждого. 
И настолько трудно отде
лить этот личный резулъ- 

Чтобы получить соот- тат от общего! Бригадир 
ветствующие ядерному Владимир Чеснов, элек- 
классу электроды, надо тродчица Людмила Вотя- 
немало потрудиться. На нова, дозировщица При- 
каждую из тринадцати На Демиденко и в :е  ос- 
выпускаемых на «Атом- тальные («плохих у иас 
маше» марок этих изде- нет!»—говорят на учагг- 
лий идет до десяти раз- ке) работают очень хсро- 
личных компонентов. шо. Хоть и часто мы го-
Поэгому вопросы каче- ворим — «слаженно», но 
ства сырья, надежного здесь другое слово труд- 
входного контроля сразу но подобрать. Электрооб- 
стали одними из самых мазочный пресс — меха- 
актуальных. Пришлось ническое сердце участка 
воспитывать поставщи- — «выстреливает» гото- 
ков, еще я еще раз отве- Вые электроды с такой 
чать на многочисленные скоростью, что чуть со- 
вопросы: почему «Атом- бьеш ься— нарушишь весь 
маш» ок азы в ается , на- ритм, 
пример, от песка, кото
рый другие 
разговоров?

берут без И он не нарушается, 
хотя число рабочих на 
участке уменьшилось 
по сравнению с прош
лым годом на восемь 
человек, а план увели
чился е 610  до 950  
тонн. Оставшиеся 22  
человека стали про
фессионалами.

Через три года — пов-

В сознания того, что 
«мы не другие, мы 
должны обеспечить 
ядерный класс качест
ва», и есть, наверное, 
главный секрет успе
ха. С самого начала к 
элек т р о д а м ЦУ-7 
предъявлялись самые 
высокие требования со торная аттестация. Надо 
стороны работников подтвердить право напо- 
отдела технического четный пятиугольник, до- 
контроля, пронзводст- казать что не отстали, а 
венннков, специалнс- продвинулись вперед и 
тов отдела главного остаются на уровне луч- 
сварщика. ших. «Ничего,— говорят

в пехе.— Знака качества 
— Очень многое. — уЖЕ н<» отдадим».!-• Л Т-ТТЭО ПТ

I .  НЕПОМНЯЩАЯ.
рассказывает замести 
тель начальника иеха



1 мал 1884 года ♦  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» £  В ф

ЮШ 8Ш 8 <>МШ'<ЖБШмль
Да здравствует нерасторжимое интернацио

нальное единство и братская дружба народов Со- 
\ветскога Союза—животворный источник силы на- 
| шего обществаI

[И з П рм зы аоа ЦК К П С б к 1 М ая 1984 г о д а )

% Наши интервью

ЗЕЛЕНЫЙ
НАРЯД
ГОРОДА

. В канутт Первомая 
5 наш корреспондент по

просил начальника 
планово - производст
венного отдела специ
ализированного ре- 
монтно' строительного 
управления зеленого 

S строительства н цвето- 
s вэдства Т. М. ХОМУ- 
? ТОВУ рассказать, как 
5 обновится зеленый на- 
|  ряд города:

— По проектам ден
дрологов 30 предприятий 
и организаций города по
кажут в парке «Юность», 
на закрепленных участ
ках, свое умение, трудо
любие, фантазию в созда
нии зеленых уголков. И 
в августе весь парк бу
дет ареной городской вы
ставки зеленого строи
тельства и цветоводства.

Ж ивая изгородь в ап
реле появилась на улице 
30 лет Победы, реконст
рукция зеленого строи
тельства которой ведется 
по специальному проек
ту. Летом здесь будет 
обилие цветов, а осенью 
улицу украсят шаровид
ные вязы и акации. Н а
чалась интенсивная ре
конструкция парка По
беды. Он весь станет зе
ленее, - на двух аллеях за
цветут розы.

Мавританские газоны 
(трава н цветы) оживят 
путепровод. Укрупнятся 
группы берез, склоны пу
тепровода украсят розы.

Волгодонцам и гостям 
города советую летом

Среди передовых работниц бригады А. П.
Радченко нз строительного участка управле
ния малой механизации и штукатур-маляр 
Л. ЗУЕВА (на снимке). Она всегда добросо
вестно относится к порученному делу, дисцип
линирована и исполнительна. Первомай она 
встречает с хорошими показателями в труде.

Фото А. Тихонова.

И в труде, и на досуге
С- хорошими трудовыми показателями встречает 

праздник 1 Мая коллектив Волгодонского прод- 
торга. План товарооборота трех лет и четырех ме
сяцев 11 пятилетки выполнен досрочно, 14 апреля 
1984 года. Горожанам продано товаров сверх пла
на на 3919 тысяч рублей.

Слаженно и целена
правленно работают тру
довые коллективы нрод- 
торга. Нет ни одного от
стающего магазина. В 
авангарде ■ передовиков 
идут комсомольско - мо
лодежные коллективы 
магазинов № 53 (дирек
тор А. В. Зеленькова, 
секретарь ком и т е т а 
ВЛКСМ Н. Богданова), 
№  13 (завмаг И. П. Кон
дакова, секретарь коми- 
те.та ВЛКСМ Е. Качи- 
еру), .\I» 7 (завмаг Т. С. 
Степаненко, секретарь 
комитета ВЛКСМ Н. Сит- 
никова), №  92 (завмаг 
А. И. Копылова, секре
тарь комитета комсомола 
Е. Кладько).

Залогом хороших тру
довых результатов явля
ется постоянная воспита
тельная работа с кадра
ми, которую систематиче
ски проводит администра
ция продторга, партийное 
бюро, комитет комсомола.

Труженики продторга 
йобилнсь не только вы
соких производственных 
показателей. Многие ак

тивно участвуют в ве
щественной жизни прод
торга. Более 30 человек 
занимаются художествен
ной самодеятельностью. 
Это инспектор отдела 
кадров А. И. Селиванен- 
ко, бухгалтер В. Т. Стол- 
бунова, товаровед Г. П. 
Брызгалина, продавцы ма
газина JS6 16 Н. Н. Голо- 
визнина, М. В. Ажогина 
и другие. На областном 
смотре-конкурсе худо
жественной самодеятель
ности, посвященном 40- 
летию Победы, они заня
ли второе место среди 
торгов области.

А группа шахматистов 
— бухгалтер Г. Е. Гурь
ева, рабочий базы Н. Н. 
Терпицкий, зам. директо
ра магазина №  60 В. Г. 
Ершов и другие— на об
ластном шахматном тур
нире заняли III место 
среди торгов области.

Есть чему поучиться у 
своих наставников моло
дежи продторга.

В. РЕВУНОВА, 
начальник отдела 

т кадров.

,Промстрой-1“

В праздничной колонне
Не так давно коммунист Н. И. Хапизо*

возглавил одну из отстающих бригад «Пром- 
г  роя-1*. Нелегко было ему поначалу. Но не 
13 тех Хализов, кто отступает. Требователь

ный, принципиальный, одинаково строгий к се 
ое и товарищам, он не мог не заслужить ав
торитета в коллективе. И вот они, первые 
успехи. Его коллектив вышел из отстаю
щих, трудится хорошо, перевыполняй смен
ные задания на 10— 20 процентов.

— Много еще у нас трудностей, поэтому 
первые победы помогают верить в свои силы, 
работать сегодня лучше, чем вчера,—говорит 
Н. И. Хализов.

«Хорошо», «отлично» — оценки за качест- 
ю работ ш тукатура-маляра «Промстроя-1»
. I. Ю. Наговициной. Энергичная, общитель- 

.1 л, она принимает самое активное участие в 
комсомольской работе. Свои знания и опыт 
передает новичкам, которые, благодаря настав
нице, быстро овладевают профессией.

обязательно сойти на ос
тановке «Лазо р е в а я 
степь» и пройтись к 
скульптуре, изображаю
щей деда Щ укаря. С по
мощью ивушек, кустарни
ка и зелени газонов там 
будет создана живопис
ная зона отдыха.

Преобразились в пред
майские дни микрорайо
ны и промышленная зо
на Волгодонска. Завод
ские территории таких 
п р е д п р и я  т и й, как 
КПД-280, КПД - 35, 
Ж БК -100, благоустрое
ны и озеленены. Живые 
изгороди появились в 
кварталах микрорайона 
Л"о 19. Силами тружени
ков Волгодонска, уча
щихся, стз’деитов и пен
сионеров подготовлены 
все газоны, семь гекта
ров которых рабочие уп
равления уже засеяли 
травой. За ‘четыре меся
ца управление высадило 
в разных уголках города 
1800 деревьев и свыше 
18 тысяч кустарников. В 
летний наряд оденется 
Волгодонск уже в мае.

Фото Н. Хихлунова.

Первая докторская
Значительным собы

тием стала ра б о т а
директора Волгодонского 
филиала ВНИИПАВ Ва
лерия Геннадье в и ч а
Правдина «Разработка 
процессов сульфирования 
органических продуктов 
газообразным триоксидом 
серы в производстве 
анионных поверхностно- 
активных веществ», выд
винутая на соискание
ученой степени доктора
технических наук-. Защ и
та диссертации успешно 
состоялась при Москов
ском химнко -технологи
ческом институте имени 
Д. И. Менделеева. Быст
ро растет Волгодонск, 
Радуют своими ориги
нальными творческими 
разработками сотрудники 
филиалов и отделений 
научно - и сслед ователь
ских и проектных инсти
тутов. Бот и первый док
тор наук вырос в нашем 
городе.

Faoo-ra посвящена быст
ро растущей отрасли — 
производству синтетиче
ских поверхностно - ак
тивных веществ (ПАВ). 
ПАВ широко используют
ся в разных отраслях 
промышленности для из
готовления эмульсии, в 
качестве смазочных ма
териалов, антистатиков, 
смачивателей продуктов, 
увеличивающих нефтеот
дачу пластов и т. д. ПАВ 
находят широкое приме
нение в качестве основы 
снптетическнх моющих 
средств мыл, шампуней, 
технических моющих пре
паратов.

Народное хозяйство 
испытывает большую по
требность в них как по 
объему, так и по ассорти
менту.

Тема работы— один из 
важнейших процессов .в 
производстве моющих 
•средств. До того, как 
различные компоненты 
станут стиральным по
рошком, их надо обрабо
тать каким-либо соеди
нением серы. Самый из

вестный я произвол 10л й
ный— обработка газооо-. 
разным серным ангидри
дом. Технология и обору
дование для этого про
цесса разработаны за ру
бежом. Зарубежные фир
мы имеют патенты. Цель 
— разработать ориги
нальную технологию, со
здать отечественное обо
рудование — ставилась 
давно. Б работе В. Г. 
Правднна она достигнута. 
Он разработал принципи
ально новую конструк
цию— реактор сульфиро
вания и получил в этой 
области 31. авторское сви
детельство на изобрете
ние.

Важно то. что разрабо
танный процесс сульфи
рования в реакторе пол
ностью автоматизирован. 
Ученый предложил мето
дику дальнейшего совер
шенствования этого поо- 
цесса с использованием 
расчетов на ЭВМ.

Часть разработок по 
теме диссертации уже ис
пытана в промышленных 
условиях и внедряется на 
Волгодонском и Казан
ском химических заво
дах. При внедрении раз
работок по получению 
ПАВ для нефтедобычи, 
моющих средств н пено
образователей экономиче
ский эффект составит бо
лее 20 миллионов руб
лей в год.

Сравнение результатов 
этих разработок с дан
ными иностранных < фм, 
специализирующихся в 
этой области, показывает, 
что они выполнены , на 
уровне лучших мировых 
образцов. Большое зна
чение для нашего народ
ного хозяйства будет 
иметь замена импортных 
установок отечественны
ми, в чем большая заслу
га нового доктора наук.

А. ПОПОВ,
заведующий отделом
Волгодонского фили
ала ВНИИПАВ,

«В  том самом королевстве»
Не яря говорят, что 

желание— двигатель про
гресса. Наш рассказ как 
раз о том, что происхо
дит, когда за дело люди 
принимаются с желани
ем.

Задача. на первый 
взгляд, была несложной. 
Построить в квартале 
«Т» детский городок.

— Удобная площадка 
там есть, городок детво 
ре нужен. Построить его 
быстро и в срок— по си
лам. Нужен проект поин
тересней,— рассудили в 
дирекции Ростов с к о й 
АЭС.

И поручили это дело 
заместителю директора 
по капитальному строи
тельству строящейся Рос
товской АЭС В. Г. Ионо
ву. Строитель он опыт
ный, разбирается в архи
тектуре, человек энер
гичный, требовательный, 
ответственный.

Но сломить сопротив
ление проектировщиков, 
которые ни за какие бла
га не захотели делать да
же эскизы городка, не 
удалось и ему. А так хо
телось построить краси
вый городок, подобных 
которому нет в Волгодон
ске. Чтоб нравился дет
воре и не влетел в копе
ечку заказчику, то есть 
дирекции Ростовской 
атомной.

— Спроектируем, сами 
оешил Ионов.

Пошел за советом к
строителям, работникам 
технадзора. Идеи носи
лись, что называется, в 
воздухе. Но в итоге все 
сводилось к каменным 
или деревянным двор
цам, крепостям, теремам 
(каких к радости малы
шей построено в городе 
немало).

— Как-то вечером игра
ли мы с дочкой в шахма
ты ,— рассказывает В. Г. 
Ионов.---Глядя на зна
комые фигурки я поду
мал: «А что, если...».

И тут же принялся ри
совать эскизы. Идея по
нравилась всем, но боль
шинство, с кем делился 
он своими мыслями, сом
невались.

— Метровые шахматные 
фигуры, да еще из ме
таллических ■ труб. Кто 
возьмется делать? •

Найти. исполнителя 
оказалось и в самом де
ле непросто. Пока не 
встретился Ионов с 
опытными сварщиками 
из «Согазэнергомонтаж- 
вентиляции», бригадой 
Сергея Кислова.

Там были согласны де
лать шахматные фигуры. 
Посоветовали: «Не надо
из труб, лучше вырезать 
из металла». Ограду в 
виде шахматной доски— 
согласны сделать специ
алисты управления про 
нзводствеииой комплек
тации треста «Волго- 
донскэнергострой > З а

тейливые качели— «волч
ки», карусели— рабочие 
«Кавказэнер г о м о н ' т а- 
жа». Строили городок 
бригады СМУ-17 «Атом- 
энергостроя», где началь
ником Ш. Ш. Барахусти. 
Им помогали все, кто 
мог. Хорошо потруди
лись В. Дедов, И. При
ходько, А. П оляков, 
В. Иванов, прораб С. Ка
рибов. куратор технадзо
ра В. Кастеров.

...На полукруглых, 
ажурных подставках нз 
кирпича стоят короли и 
королевы, выгибают шеи 
кони. Впереди — строй
ные ряды пешек. Сло
вом, все, как на огромной 
шахматной доске. Только 
вместо поля в клеточку 
— дорожки нз бетона, да 
на ровной глади площад
ки нз псска — карусели, 
качели, лестницы, пира
миды. Последние и ма
лыши, и ребята постар
ше осваивают с удоволь
ствием.

Сколько хитростен 
придумали строители. И 
вход на площадку не
обычен, и качели на лю 
бой вкус и возраст, и ла 
вочкн для мам и бабу
шек. С утра до вечер,! 
здесь слышны веселые 
голоса. Приходят ребят.' 
даже кз соседнего микро 
района В-5. Благо, чк 
близко- стоитt  лишь пе
рейти /Г'гогу.»

Рады ребята, доволь

ны и взрослые. Особен
но бабушки.

— Удобно . как, И дет
воре раздолье, и нам 
есть где отдохнуть, на 
внуков поглядеть, пора
доваться, — говорят ба
бушки П. С. Руденко, 
В. С. Сидоренко.

Даша Петренко много 
говорить не умеет. Но 
малышка хорошо знает 
дорогу в детский горо
док, И, собираясь на про
гулку, первое, что гово
рит бабушке, это: с Каче
ли...».

Немало сил, времени 
затратили строшели, Но 
работали они все с боль
шим желанием, энтузиаз
мом, творчески. И пото
му городок вышел на 
славу. Кстати, здесь мож
но не только играть. • но 
и проводить шяхмагио- 
шашечньте турниры даже 
на первенство города,
районов. Есть где за
няться группе здоровья...

Я часто хожу мимо 
этого чудо-городка. Ви
жу счастливые лица ре
бятишек. Однажды ус
лышала. как девочка,
сидя на качелях, распе
вала: «Жила на свете
пешка, фигурка деревян
ная, в том самом коро- 
тевстве, где в клеточку 
•емля ..». Девочка пела й 
верила: сейчас она в том 
самом королевстве...

В. МЕДВЕДЕВА,
ваш ьысшт, к в зд
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f  Конкурсы

Самый
быстрый
почтальон

«Я  ПОДАРЮ ВАМ ПЕСНЮ»
В  Волгодонске побывала творческая группа Со

юза композиторов СССР. Ее возглавил известный 
композитор, народный артист РСФСР н Дагестан
ской АССР, лауреат Государственной премии 
СССР Ян Абрамович Френкель.

Концерты, многочисленные выступления в тру
довых коллективах— все было расписано буквально 
по минутам. И все же, несмотря на столь напря
женную программу, Ян Абрамович нашел время 
для беседы.

— Устаете после вы- больше ездишь, тем ча- 
ступленнй? ще встречаешься с людь-

— Это.  — моя. работа; ми. .И з  этих встреч иног- 
от которой испытываю да кое-что получается, 
огромную радость. И как Думаю, что мои поездки
всякий работающий че- в Волгодонск облекутся дитея слышать чаще дру- 
ловек, конечно же, ус- в конкретную форму. • гнх?

-Конечно, имеется

массе впечатлений стало 
главным?

— Чувство глубокой 
уверенности в необходи
мости того, что мы, ком
позиторы и поэты, дела
ем важное дело. Когда 
люди поют песни— жизнь 
безостановочно идет впе
ред.

— Ян Абрамович, не 
считали, сколько песен 
написано вами?

— Не считал. Но в за
чет (снова улыбка) все 
же идут те, что поются.

— И какую Вам прихо-

таю. .(Улыбается). Вы, 
наверное, тоже устали? 
Время позднее...

Радостная весть 
пришла в канун Пер- 
вомая из Ростова-на- 
Дону. Здесь прошел 
зональный конкурс 
профессцона л ь и о г о 
мастерства почтальо
нов, победителем ко
торого стала работник 
почтового отделения 
№ 22 из Волгодонска 
Екатерина Максимова.

В конкурсе принимали 
участие лучшие почталь
оны, специалисты по до
ставке письменной кор
респонденции и печати, 
из Ростовской области, 
Краснодарского и Став
ропольского краев, Даге
станской, Кабардино- 
Балкарской, Северо-Осе- 
тинской и Чечено-Ингуш
ской автономных респуб
лик.

...Задание было слож
ным. В течение получаса 
необходимо было полу
чить, пересчитать и рас
фальцевать газёты, со
ставить из них адресную 
подборку и расписать по 
маршрутному «ходовику», 
то же самое проделать с 
простыми и заказными 
письмами.

Поскольку в конкурсе 
участвовали чемпионы,ф 
сомневаться в их про
фессионализме не прихо
дилось. Члены жюри ед
ва успевали следить за 
временем и за участни
ками. Раньше всех спра
вилась с заданием Ека
терина Максимова. Че
рез 21 минуту она гото
ва была «отправиться в 
путь*.

Высший балл получила 
К атя и на теоретическом 
экзамене.

Победительница была 
награждена ценным по
дарком, ей будет предо
ставлено право участво
вать во Всероссийском 
конкурсе почтальонов, 

Н. ДОНЕЦКОВА.

Р исуем  
н а  а с ф а л ь т е

2 мая в 11 часов в 
парке Дружбы будет про
водиться конкурс детско
го рисунка на асфальте 
«Мы за мир на всей пла- 
лете».

Юные волгодо н ц ы1 
Добро пожаловать на кон
курс! _____________
1 ■■ . —

— Конечно. Но это...
— Все правильно— ва

ша работа. Без нее— ни
куда. В молодости мне 
казалось, что’ самое глав
ное для композитора — 
достичь . профессиональ
ных высот. Ведь плохую 
музыку просто не станут лям и ' 
слушать. С годами по
нял, что профессиона-' —

в
виду песня?

— Совершенно верно. 
Ж аль, не умею 
стихов. Думаю, 
поэтам давно пора обра
тить взоры в сторону 
этого прекрасного горо
да. Что же касается ме
ня, то песня о Волгодон
ске и об «Атоммаше»— 
мой долг перед слушате-

лизм . заключается не 
только в образовании и 
теоретической ' подготов
ленности, но и в знании 
жизни, тех явлений, об- 
щественных и личных, 
которые волнуют совре
менников, которые помо
гают им осваивать и пе
ределывать мир. Чем

Ездить Вам прихо
дится много. Красноре
чивей всего говорит об 
этом «география» Ваших 
песен. Вы «бросали ка
мешки с крутого береж
ка холодного пролива 
Лаперуза» и «по горя
щей России торопили ко
ня», бывали в разных 
точках страны. Что же в

— «Русское поле». Р а
дуюсь. что смог написать 
музыку, ставшую близ-

писать кой моему народу. Это— 
нашим естественное стремление 

каждого автора.
— Прощаясь с волго

донцами, Вы обещали 
приезжать в наш город 
чаще. Стал ли он для 
вас приметной точкой на 
карте?

— Стал. Приеду и обя
зательно подарю вам пес
ню. А пока она не созда
на. от души поздравляю 
всех с наступающим 
праздником Первомая. 
Весеннего всем настрое
ния! Как говорят добрым 
друзьям: «Не прощаюсь, 
до встречи!».

А. ЗАБРОВСКИН.
Фото А. Тихонова.

( САДЫ ЦВЕТУТ. Фотоэтюд А. Тихонова.

Кинопремьеры мая

«Приказано взять живым»
На далекую пограничную за

ставу в горах Кавказа приезжает 
новый начальник— капитан Аста
хов с молодой женой. . Он потом
ственный пограничник. Волее 
двадцати лет назад, задерживая 
нарушителя, здесь погиб его отец 
— тогдашний начальник заставы.

Трудно будет Саше, жене капи
тана Астахова, привыкнуть к но
вым условиям, необходимости 
подчиняться суровым правилам и 
ограничениям военного гарнизона. 
Только со временем она поймет, 
что доля жены офицера требует 
самодисциплины, терпения, вы
держки.

Романтико - приключенческий 
жанр фильма не обманет ожида
ния зрителей, не оставит их рав
нодушными. В картине есть силь
ный, жестокий -противник, есть 
хитроумно задуманная им опера
ция с целью проникновения в за
претную зону на советской сторо
не, где ведутся секретные рабо
ты, есть захватывающие погони 
за нарушителем границы на маши
нах и мотоцикле по шоссе и в 
подземном лабиринте.

Фильм поставлен на киносту
дии имени М. Горького режиссе
ром Виктором Жнволубом, для 
которого границы не абстрактное 
понятие— он вырос <1 воспитывал
ся на Дальневосточной границе.

В картине заняты популярные 
актеры: Константин Степанков.
Вера Васильева, Михаил Пугов- 
кин. В роли капитана Астахова 
снялся актер Александр Аржи- 
ловский. Сашу сыграла молодая, 
но уже известная актриса Алек
сандра Яковлева. Совсем недавно 
зрители видели ее в телевизион
ном фильме «Россия молодая», 
где она прекрасно сыграла вер
ную подругу Ивана Рябова.

Фильм будет интересен всем, а 
особенно современным мальчиш
кам, которые смогут узнать, как 
и чем живет пограничная застава 
сегодня. И принять участие в 
споре: что важнее на границе — 
люди или совершенные новей
шие приборы.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

I  Вести из общ еж итий
ОДНОЙ СЕМЬЕЙ

Из разных мест при- тюкевнч из Минска тепло 
ехали работать в Волго- и проникновенно испол- 
донск парни и девчата, нили русские народные 
живущие в нашем обще- песни. Т а н ц е в а л ь н а я
житии. Здесь составили группа из Азербайджана 
они сплоченную и друж- под руководством Джами- 
ную интернациональную ля Фарзалиева исполнила
семью.

Жизнь на комсомоль
ской стройке — это не 
только ударный труд, но 
и досуг — интересный и 
увлекательный, органи
зованный своими силами, 
расцвеченный собствен
ными талантами.

В том, что их немало,

«Лезгинку». Темпера
ментный зажига гельный 
танец не оставил без
участными зрителей —' 
многие пустились в пляс. 
Посланцы Украины Юрий 
Пасека и Александр Го
луб составили отличчый 
вокальный дуэт. Ребята 
сами аккомпанировали

лишний раз убедились себе на гитарах.
мы во время празднично
го концерта, подготов
ленного бойцами ударных 
отрядов.

Символичным стало его 
название — «За мир и 
дружбу народов всей 
земли».

Ростовчанка Марина 
Стукалова и Нина Кос-

Хорошим получился 
концерт, по-настоящему 
праздничным. Закончился 
он коллективным испол
нением «Гимна демокра
тической молодежи».

Л. ПРИХОДЬКО, 
воспитатель общежи
тия №  15 треста
ВДЭС.

Спорт ----------------------------------
ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ

У монтажников М. Шнронина— отличное празд
ничное настроение. Есть для этого все основания.

Хорошо потрудилась его бригада, став одной из 
лучших в Волгодонском монтажном управлении 
треста «Гидромонтаж», а накануне Первомая на 
заседании городской федерации шахмат он был 
признан лучшим шахматистом года в нашем городе 
по • итогам различных соревнований.

Любителей этого вида нер-преподаватель гороно 
спорта много в Волго- В. Петров. Есть свой ли-
докске. Играют в шахма- дер и в ДСО «Труд»
ты, и довольно успешно, 
люди разных возрастов 
и профессий. Вот наилуч
шее тему подтверждение: 
лучшим шахматистом го
родского совета ДСО 
«Спартак» ^признан тре-

это работник 
вентиляции» 
зин.

«Южпром- 
Г. Карма-

А.
директор

СИЛИЧЕВ,
шахматного

клуба.

ВТОРНИК, 1 Мая 
Первая программа. 9.45

— Москва. Красная пло
щадь. Передача, посвя
щенная Дню междуна
родной солидарности тру
дящихся 1 Мая. По окон
чании— праздничный пио
нерский концерт. 12.00
— «Весенний- призыв».
12 .30— «Экран собирает 
друзей». 13.05 — «По 
щучьему велению». 14.15
— «Советский характер». 
15.30 — «На арене цир
ка». 16.25 — Новости. 
16.30' — Премьера кино- 
концерта «Весна идет, 
весне дорогу». 17.15 — 
Мультфильм. 17.35— «В 
Сантьяго идет дождь». 
Худ. фильм. 19.00 — 
Праздничный первомай
ский концерт. 21.00 — 
Репортаж о праздновании 
Дня международной со
лидарности трудящихся 1 
Мая.
Вторая программа. 12.00

—  Короткометра ж н ы е 
худ. телефильмы для де
тей. 13 .05— «Мы строим 
БАМ». 13.50 — «Песня 
остается с человеком». 
14.50 — «Миллион за 
улыбку». Фильм - спек
такль. 17.00 — Концерт. 
17.45 — Мультфильм. 
18.05— Концерт. 19.00 — 
Ю. Казаков. Рассказы.
19.30— Чемпионат Евро
пы по классической борь-

лей СССР Ф. Кузнецова. 
11.10— Концерт. 11.40 — 
— Премьера худ. фильма 
для детей «Незнайка с 
нашего двора». 13.50 — 
Премьера фильма - кон
церта «Аллегро». 14.30
— Мультфильмы. 15.00
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» —
«Пахтакор». 16 .45— Но
вости. 16 .50— «Петух на 
коньках». 17.40— «Зару
бежные гости Первомая». 
17.55 — «Первомай на
Дону». 18.35— «В мире 
животных». 19.40 —
Премьера худ. телефиль
ма «Перикола». 21.00-*— 
«Время». 21 .35— «Теат
ральные встречи».

Вторая программа. 8.20  
— Фильм—детям. «Толь
ко остров не возьмешь с 
собой». 9.25 — Концерт. 
9 .55— «Вершина». 10.45 
— Чемпионат Европы по 
классической борьбе. 
11.25 — «Документаль
ный экран». 12.15— Кон
церт. 13.50— «Письма с 
фронта политрука В. Г. 
Лугинина». 14.25 —
«Бзыбское у щ е л ь е » .  
15.05— «Приглашение н 
жизни». Фильм - спек
такль. 17.30 — Мульт
фильмы. 18.00 — Чемпио
нат ' СССР по футболу. 
«Зенит» — «Динамо* 
(Киев). 2-й тайм. «Дина
мо» (Москва) — «Торпе-

бе. 20.00 — «Спокойной до». 2-й тайм. 19.45 —
ночи, малыши!». 20 .15—
«По, столицам социали
стических стран». 21.00
— Репортаж о празднова
нии Дня международной 
солидарности трудящихся 
1 Мая. 22.00 — «Новый 
аттракцион». Худ. фильм, два». Худ

СРЕДА, 2 мая 
Первая программа. 10.55
— Выступление секретаря И, ПУШКАРНЫИ
правления Союза писате- -  Редактор

«Время, которое с начи*< 
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 —>
«Спорт за неделю** 
20.45 —  «Пойдем, уви- 
дешь...». 21.00 — «Вре
мя». 21.35— «Три плюс 

фильм.

, редактор—JS-39-ЪУ; зап. редактора •— ^-ab-ai •  53-ЗД * строительный);
Н А Ш  А Д Р Е С :  “ л ^ о л г а д о Ж д я  5> Т Е Л Е Ф О Н Ы :  „“ „ " S K r 3’48"3® .■ .« f t»  (« л * » .

азета выходит в* вторник, среду аятннцу субботу вой
промышленности ■ сельского хозяйстве— 2-49-27 я 2-35-45; 

жизни—2 34  49: писем— 2-49-61 в 2-34-24: бухгалтерия— 2-48-22.
партий.
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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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