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З а в т р а - Д е н ь  у ч и т е л я
ХОРОШИИ УЧИТЕЛЬ 

ВСЕГДА НАПОМИНА
ЕТ МАТЬ. ОН ТАКОЙ 
ЖЕ ЗАБОТЛИВЫИ И 
ВНИМАТЕЛ Ь Н Ы И, 
ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ И 
СТРОГИИ, ДОРОГОЙ 
НАМ ЧЕЛОВЕК. ОБ 
ЭТОМ Я УСЛЫШАЛ ОТ 
БЫВШИХ ВЫПУСКНИ
КОВ РАИСЫ АЛЕКСЕ 
ЕВНЫ СДВИЖКОВОИ, 
НЫНЕШНИХ ЧЕТВЕ 
РОКЛАССНИКОВ ШКО
ЛЫ № 22. ОНА— НА
СТОЯЩИЙ НОВАТОР. 
ПО КРУПИЦАМ НА
КАПЛИВАЛА 
МАСТЕРСТВО, ПРИМЕ
НЯЯ ОПЫТ ЛУЧШИ 
ПЕДАГОГОВ СТРАНЫ. 
ПОЭТОМУ НЕ СЛУ
ЧАЙНО, ЧТО ЗА СОВЕ 
ТОМ И ПОМОЩЬЮ К 
Р. А. СДВИЖКОВОИ 
ИДУТ И НАЧИНАЮ 
ЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕ
ЛИ, И УЧИТЕЛЯ СО 
СТАЖЕМ. СО ВСЕМИ 
О Д И Н  АКОВО ОНА 
ДОБРА/ ОТЗЫВЧИВА, 
КО ВСЕМ УЧАСТЛИ
ВА. КАК ХОРОШАЯ 
МАТЬ.

/

И д е о л о ги ч е с к а я  р а б о т а  —

Собрались пропагандисты

Фото ТИХОНОВАА

. Началу учебного года в системе политического и 
экономического образования трудящихся было по
священо собрание пропагандистов города, прохо
дившее 29 сентября во Дворце культуры «Юность».

С докладом «О задачах пропагандистских кад
ров по обновлению содержания, форм и методов 
политической и экономической учебы, укреплению 
ее связи с жизнью, решению ключевых задач ус-’ 
корения социально-экономического развития об
щества» выступила секретарь городского комитета 
партии Л.' Л. Абрамова.

О предназначении пропагандистов в утвержде
нии новых форм хозяйствования, повышении каче
ства продукции, соблюдении дисциплины и порядка 
на производстве говорили директор химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ В. А. Кузнецов, начальник лабо
ратории госнадзора В. С. Журбин, начальник лабо
ратории экономического анализа треста «Волго- 
донскэнергострой» А. Н. Косогов.

По итогам прошлого учебного года благородный 
труд более чем 60 пропагандистов был отмечен 
почетными грамотами, благодарственными пись
мами, ценными подарками. На собрании пропаган
дисту опытно-экспериментального завода В.' П. 
Крученко была вручена Почетная ленинская грамо
та ЦК КПСС. В. Е. Медыну, пропагандиста гор- 
здравотдела, поздравили с присвоением звания 
«Лучший пропагандист Дона». Ей вручены значок 
и удостоверение.

Интервью с секретарем горкома КПСС Л. Л. 
Абрамовой, посвященное началу учебного года, 
читайте в следующем номере газеты.

П л а н  д в у х  л е т  п я т и л е т к и —  

н 7 0 -л е т и ю  В е л и к о го  О к т я б р я !

Закономерный успех
Бригада Владимира Ивановича Пугачева из це. 

ха нестандартнзированного оборудования Атомма- 
ша выполнила план двух лет пятилетки.

Любой заказ, будь то несложное оборудование 
или детали и узлы на установку «Токамак-15», вы
полняется с высоким качеством и в срок. Есть для 
этого в бригаде хорошая рабочая среда: токарь вы
сокого класса В. Н. Пинчук, его портрет висит в 
аллее трудовой славы, токарь Н. С. Медянников, 

первое место в индивидуальном внут- 
соревновании, и сам бригадир—лучший 

машиностроитель отрасли. Г. АЛЕКСЕЕВА.

С п о р т   ------------------------------------------

И водное поло
С 3 по 9 октября в Волгодонске будет прохо

дить первый чемпионат РСФСР среди женщин по 
водному поло (второй круг).

В чемпионате принимают участие шесть команд: 
«Старт» (г. Горький), «Труд» (г. Горький), «Ура
лочка» (г. Златоуст), «Юность» (г. Волгодонск), 
команды из городов Краснодара и Ухты. Соревно
вания будут проводиться в бассейне «Нептун». От
крытие чемпионата—в 11 часов;. С 5 по 9 октября 
начало соревнований—в 17 часов.

С. ЯРОВАЯ.

Т А К О Е  К О Р О Т К О Е  К И Н О
Правде 
не нужны 
доказательства

Фестивальная програм
ма первого дня полно
стью отвечала девизу ки
нофестиваля: «Многона
циональное кино—70-ле
тию Великого Октября». 
Грузинские, туркмен
ские, армянские, бело
русские ленты, работы 
ленинградских и москов
ских кинорежиссеров. 
Художественные советы 
студий стремились пред
ставить лучшие работы.

Но если смотреть их 
друг за-другом, впечат
ление «парада звезд» не 
складывается. Очень раз
ные фильмы. Общее — 
стремление авторов вый
ти на горячую точку, 
быть современными. То 
есть оправдать наши зри
тельские надежды — на 
публицистичность, акту
альность, остроту доку
ментального кино. А 
имений документальные

ленты занимают главное 
место- в фестивале. Нам 
сегодня нужна камера 
внимательная и • бес-, 
страшцая, рассказываю
щая нам о нас и о мире 
без дипломатии. Такую 
задачу ставят все авторы 
картин. Но не всем в оди
наковой мере это уда
ется.

Афганская тема пред
ставлена, например, дву
мя лентами: «Дети рево
люции», документальный 
фильм о воспитанниках 
советского интерната для 
афганских детей, и «И 
будет завтра», игровой 
короткометр а ж н ы й 
фильм о нравственном и 
политическом выборе 
молодого афганца.

В первой (докумен
тальной!) ленте —живые 
участники и очевидцы 
событий, во второй — 
смоделированная и та
лантливо сыгранная жиз
ненная ситуация. Но ху
дожественному вымыслу 
веришь больше. Слиш
ком уж настойчиво де
монстрируют нам в. пер
вом фильме благополу
чие интерната. Да мы и

не сомневаемся, мы зна
ем, что об этих детях в 
нашей стране заботятся. 
Фильм перенасыщен, на 
наш взгляд, яркими, кра
сочными зрелищами. Все 
это есть в воспоминани
ях детей. Точнее, так 
эти воспоминания пода
ют нам авторы фильма. 
Но думается, что интим
ности этим сугубо лич
ным воспоминаниям как 
раз и не хватает.

Журналист в фильме 
«Дети революции» зада
ет юным афганцам один 
и тот же вопрос: «Вы^со- 
бираетесь домой, там 
война. Вам не страшно 
возвращаться?». Детям 
не страшно. Они хотят 
домой. К войне они дома 
привыкли. Не боятся. 
Нам, зрителям, должно 
быть страшно от этого 
детского бесстрашия. Но 
и нам не страшно.

Фильм «И будет завт
ра»— в принципе совре
менное толкование древ
него сюжета —возвраще
ние блудного сына. Через 
кровь, страдания не со
стоявшийся басмач воз
вращается на родную

землю.. Делает выбор. 
Здесь ‘все придумано, все 
сыграно и все правда.

Прошлое —  
настоящее

Жюри фестиваля еще 
предстоит оценивать эти 
работы. Возможно, у 
специалистов окажется 
другое мнение. Но я све
рила свои впечатления с 
впечатлениями моего со
седа в зрительном зале 
— Вадимом Евгеньевичем 
Куприяновым, операто
ром студии «Беларусъ- 
фильм». В основном — 
сходятся.

Вадим Евгеньевич при
вез на фестиваль ленту 
«...И мы перевернем 
Россию». Название ей 
дала известная ленин
ская фраза, а фильм о 
первом съезде РСДРП. 
Он вошел в цикл «Рево
люция дает нам право», 
удостоенный Государст
венной премии Белорус
ской ССР.

Юрий Цветков, ре

жиссер, Владимир Ме
хов, автор сценария, и 
Вадим Куприянов рабо
тают вместе уже давно. 
Их привлекает история, 
поиск нехрестоматийных 
событий, свидетельств 
очевидцев.

Как снять докумен
тальное кино о событиях 
не только давно прошед
ших, но и сверхсекрет
ных в свое время? Де
легаты первого партий
ного съезда отнюдь не 
стремились запечатлеть 
его для истории.

— Пришлось доказы
вать худсовету, что суме
ем подобрать изобрази
тельный ряд,—рассказы
вает В. Куприянов. Соз
датели фильма нашли , 
дочь делегата съезда 
Радченко. В Японии оты
скался еще один кивой 
свидетель — Ванновский, 
тоже делегат. Из архи
вов извлекаются старые 
фотографии, письма, до
кументы. Вот фотогра
фии, сделанные одним из 
высших чинов охранки, 
подлинные доносы филё
ров. И события почти ве
ковой давности оживают.

А зрители?
А зрителей 1 в первый 

просмотровый день прак
тически не было. Неуже
ли так избалованы мы в 
Волгодонске культурны
ми событиями, что и на 
Всесоюзный кинофести
валь не тянет? Не ду
маю. Не могу согласить
ся и с одним из моих со
беседников в том, что 
зритель не привык Ду
мать и поэтому не хочет 
смотреть документальное 
кино. Хочет. Почему же 
пусто было в зале? На
верное, и дневные часы 
в четверг все же не луч
шее время, и рекламы 
было явно маловато.

Конечно, у организа*о- 
ров фестиваля свои труд
ности, но зачем было ре
жиссерам и операторам 
со всей страны слетаться 
и съезжать в Волго
донск? Чтобы посмотреть 
фильмы друг друга? Это 
лучше сделать в Москве. 
Наверное, им было ин
тересно наше зритель
ское мнение.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.



СШ ТМ  ВЫРЩЕННЫИ УРОЖАИ
Обращ ение к партийным, советским, профсою зным и комсомольским- организа
циям, трудовы м  коллективам агропромыш ленного комплекса, предприятий промыш
ленности, строительства и транспорта, заготовительных, перерабатывающих, торговых  

и других организаций, всему населению области

Дороги* товарищи! На полях Дона- наступил самый от
ветственный, завершающий этап уборки сельскохозяйствен
ных культур.

В крайне неблагоприятных погодных условиях земледель
цы области вырастили высокий урожай овощных, бахчевых 
культур, плодов, зерновой кукурузы, подсолнечника. Име
ется реальная возможность успешно выполнись план по про
даже государству 540 тысяч тонн овощей, 115 тысяч тонн 
бахчевых, КО тысяч токи плодов, 45 тысяч тонн винограда, 
3,1 миллиона тонн зерна, заготовить 22 центнера кормовых 
единиц на условную голову.

Из-за эапсздалой весны и прохладной погоды в начале 
осени позже обычных сроков созрели многие сельскохо
зяйственные культуры. Объем скопившихся уборочных ра
бот небывалый. Обстановка требует исчерпывающих реши
тельных мер лс организованному завершению всего комп
лекса осенне-полевых работ, наращиванию темпов по убор
ке кукурузы, подсолнечника, подготовке почвы под урожай 
будущего года, созданию усповий для успешной зимовки 
общественного животноводства, обеспечению ритмичной, 
стабильной работы перерабатывающих предприятий агропро
мышленного комплекса.

Сегодня, как никогда, требуются максимальная организо
ванность, аффективное использование сил, материально-тех
нических средств и ресурсов. Необходимо ежедневно и еже
часно выполнять работ в полтора— два раза больше, чем 
обычно. Наступил тот час, когда каждый коммунист, рабо
чий, колхозник, каждый честный человек, живет он в горо
де или на селе, должен Принять личное активно* участие 
в уборке урожая-87.

В первую решающую декаду октября необходимо еже
дневно поставлять в торговую сеть области не менее 10 
тысяч тонн овощей, тысячу тонн плодов. Принять должные 
меры, чтобы обеспечить полную потребность в закладке на 
зимнее хранение плодоовощной продукции и выполнить план 
поставок в союзно-республикански* фонды. Добиться это
го можно лишь при условии, что в эту страдную пору се
лу будет оказана помощь со стороны рабочих, инженеров, 
служащих, студентов, школьников, пенсионеров —  всех, ко
му дорога судьба выращенного урожая.

Учитывая чрезвычайность ситуации, обком КПСС, облис
полком, облсовпроф, обком ВЛКСМ обращаются к партий 
ным, профсоюзным и комсомольским организациям, трудо
вым коллективам агропромышленного комплекса, предпри
ятий промышленности, строительства и транспорта, загото
вительных, перерабатывающих, торговых и других организа
ций, всему населению области с призывом сделать все воз
можное, чтобы полностью собрать, спасти весь выращенный 
урожай, создать надежную основу урожаю 198* года.

Большая ответственность за четкую организацию ясех сель
скохозяйственных работ в оставшийся период ложится нв 
работников агропромышленного комплекса и обслуживаю
щих его отраслай, на руководителей колхозов и совхозов. 
Мы ждем от вас оперативности и инициативы в решении 
еопрссов, связанных с заготовкой, переработкой и реали
зацией произведенной продукции. Необходимо включить в

работу всю имеющуюся технику и обеспечить выработку 
каждого комбайна, каждой машины и механизма иа уров-- 
не их максимальных технических возможностей.

Успех осенней страды в решающей степени зависит от 
вас, товарищи механизаторы, от вашего знания техники, 
умения добиваться высокой выработки, соблюдения всех 
требований, предъявляемых к качеству уборки. Мобилизуй
те все свое умение, физические и духовны* силы! Своим 
удврмым и самоотверженным трудом дзкажите, что меха
низаторы Дона могут решать задачи большой важности и 
в экстремальных условиях.

Высоко оценивая ту огромную помощь, которую оказы
вают селу шефствующие коллективы, мы обращаемся к о 
в с е м  т р у ж е н и к а м  г о р о д о в  с призывом оказать 
колхозам и совхозам максимальную помощь в завершении 
сельскохозяйственных работ по уборке плодоовощной про
дукции.

Успешное решение спожных задач, стоящих сегодня пе
ред агропромышленным комплексом области, во многом 
определит благополучие каждого из нас, прямо скажется 
на степени удовлетворения наших потребностей в продо
вольственных товарах. Но одним работникам агропромыш
ленного комплекса без помощи горожан решить их невоз
можно. Всем, кто способен трудиться в поле, независимо 
от места работы и рода занятий, необходимо принять лич
ное участие в решении этой общей задачи.

Мы обращаемся к комсомольцам и молодежи, студентам 
и учащимся с призывом каждому внести свой конкретный 
вклад в уборку урожая.

Высоким темпам и качеству работ призваны способство
вать и умелая политико-воспитательмя работа, организация 
эффективного социалистического соревнования, действенные 
меры морального и материального стимулирования. Пря
мой долг и обязанность партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских комитетов —  быть там, где трудятся люди, 
создать высокий патриотический подъем у тружеников иа 
осенне-полевых работах, крепить уверенность в том, что, не
смотря ни ив какие трудности, поставленные задачи будут 
успешно выполнены.

Важно* место в обеспечении назревших в данный период 
работ отводится работникам торговли, бытового обслужи
вания, здравоохранения и других служб.

Обком КПСС, облисполком, облсовпроф, обком ВЛКСМ 
выражают твердую уверенность в том, что рабочие, колхоз
ники, все жители области проникнутся пониманием остроты 
и серьезности создавшегося в сельскохозяйственном произ
водстве' положения, личным трудом на полях, овощных 
плантациях, а животноводческих помещениях сделают все 
от них зааисящ**, чтобы вырвать у ос«ни«й непогоды 
выращенный урожай, выпэлмить государственные планы и 
социалистические обязательства.

Последний шаг к урожаю всегда труден, но его надо сде
лать. Все, что выращено, должно быть собрано, перерабо
тано, сохранено, доставлено потребителю! Это будет са
мым достойным трудовым подарком нашему славному празд
нику —  70-лети:э Великого Октября!

О бком  К П С С О блисполком О б лсо впр о ф О бком  В Л К С М

В е с т и  и з  се л а  -

Выходят на рубеж
Нанвысшей производительностью труда ознаме

новав субботник, посвященный 70-летию Великого 
Октября, Первая бригада совхоза .«Волгодонской», 
возглавляет которую лауреат Государственной пре

мии СССР П. Ф. Скакунов, уверенно приближает
ся к намеченному рубежу— «План двух лет пяти
летки—к 7 ноября».

Не снижая темпов, трудятся земледельцы каж
дый день. Это не просто — не расслабляться, не 
опускать руки, а действовать активно, напористо.

В. КЛЕЙМЕНОВ,

Завтра—День учителя

С большим энтузиазмом и увлечением ведет 
кружок художественного вязания в городском До
ме пионеров и школьников опытный педагог Тать
яна Ивановна Топоркова. Многие поделки круж
ковцев выставлялись на городских выставках, дет
ского творчества, пионерских ярмарках Мира.

На снимке: Татьяна Ивановна Топоркова с круж
ковцами.

Фо;го А. ТИХОНОВА.

В Е Т Е Р А Н
Август 1952 года. Волгодонск строится. И от 

первой школы еще не убраны строительные леса. 
В это время и приехала со своей семьей в Волго
донск молодая учительница русского языка и лите
ратуры Ульяна Васильевна Попова.

С тех пор пролетело тридцать пять лет. Сколь 
ко за это время было первых звонков, выпускных 
бал<*в и самое главное—таких непохожих и таких 
дорогих для нее учеников. Ульяна Васильевна ра
ботала в средней школе № 1 и в вечерней школе 
.Vo 3.

Со всеми учениками находила она общий язык 
н контакт—с ребятами-подростками и с теми, кто 
днем трудится на производстве, а вечером учится.

За многолетний добросовестный труд Ульяне Ва
сильевне присвоено звание «Отличник народного 
просвещения»-. Пришло зремя уходить на заслу
женный отдых, но не теряет она связи со школой.

Вот и в начале этого учебного года коллеги и 
ученики пригласили Ульяну Васильевну на Урок 
мира. Волнующей была встреча ветерана труда с 
.молодежью. Было о чем поговорить — о радости 
мирного труда, о настойчивости в овладении зна
ниями.

В. КАЛМЫКОВ, 
учитель истории вечерней школы № 3.

Н е о т л о ж н ы й  р а з г о в о р

КРЫША ВНЕ П ЛА Н А
В отделение реабили

тации я пришла по тре
вожному сигналу , боль
ных. Они сообщали о 
том, что с удовольствием 
проходят лечение в не
давно открывшемся .отде
лении первой горбольни- 
цы. Врачи и медсестры 
заботливы и доброжела
тельны, с большим вни
манием относятся к па
циентам. Однако меди
кам нет возможности ор
ганизовать нормально 
лечебный процесс.

Из-за постоянно про
текающей крыши в па
латках «тяжелый» воз
дух, пахнет плесенью. Во 
многих местах стены по
крылись грибком, замк
нула электропроводка. А 
ведь в . отделении нахо
дятся на излечении лю
ди, перенесшие инфаркт 
или страдающие тяжелой 
формой костно-мышеч- 
ных заболеваний. И 
вместо «тепличных» ус

ловий им чуть ли не каж 
дЫй день каплет за ши
ворот.

...В прошлом году, в 
течение нескольких ме
сяцев в отделении реаби
литации шел ремонт. В 
июле главный врач боль
ницы В. А. Жуков и его 
заместитель по хозяйст
венной части В. Г. Ши- 
пилов подписали прорабу 
ремонтно - строительного 
управления Н. И. Скиби- 
ну документ, который 
свидетельствовал о том, 
что крыша отремонтиро
вана. И наверняка каж
дый делал свое дело — 
один сдавал работу, дру
гой принимал ее со спо
койной совестью, с чув
ством исполненного дол
га.

К совести призывать 
друг друга ответствен
ные работники начали 
после... первого дождя, 
который показал, что 
крыша в отделении все

равно что решето. Даль
ш е—больше: на кипенно
белом потолке появились 
рыжие разводы, потекло 
но стенам...

В январе этого года 
комиссия специалистов 
из стройлаборатории про
верила качество и отме
тила, что ремонт крыши 
был выполнен с грубы
ми нарушениями техно
логии кровельных работ 
и строительных норм и 
правил. Комиссия сдела
ла вывод: строительная
организация, — то бишь 
РСУ, обязана устранить 
дефекты.

Как же случилось так, 
что отремонтированную 
крышу придется ремон
тировать еще раз? Рас
сказывает мастер РСУ, 
тогда руководивший ра
ботами на отделении, 
Н. И. Скибин:

— Отремонтирова т ь 
крышу слезно попросил 
заместитель главного

врача В. Г. Шипшгов. Я 
не смог отказать: знал
уже, что кровля течет и 
все равно рано или позд
но нам придется ее ме
нять. Поскольку нового 
шифера не было, решили 
разобрать и перекрыть 
старым...

К чему привела подоб
ная услуга прораба, уже 
известно.

— Теперь мы вынуж
дены предпринимать все 
меры, чтобы устранить 
брак,—сказал начальник 
управления В. М. Смир
нов.— Крышу в отделе
нии реабилитации мы 
перекроем новым шифе
ром, выполним, где тре
буется, косметический ре
монт. Правда, сегодня 
задержки возникли из-за 
отсутствия шифера. И 
конечно же, ущерб, на
несенный организации, 
взыщем с виновного — 
Н. И. Скибина.

Пожалуй, на этом мож
но было бы- поставить и 
точку. Кровлю до наступ 
ления холодов в отделе
нии сменят, брако
дел получит по заслу

гам. Однако покоя не 
дает сомнение: где га
рантия того, что сегод
няшняя история с быв
шим прорабом Скибиным 
не повторится завтра с 
кем-нибудь из других ли
нейных работников РСУ.

Сегодня Николая Ива
новича обвиняют в само
вольстве. Да, он дейст
вительно начал ремонт 
крыши в отделении, не 
имея на то никакого пра
ва—этот вид работ не 
был заложен в смете. Но 
Скибин поступил так, как 
поступали десятки раз 
его коллеги — ведь все 
равно крышу пришлось 
бы менять точно так, 
как и выполнять ряд 
.других р а б о т ,  не
предусмотренных про
ектно-сметной докумен
тацией. Стройгруппа гор- 
здравотдела постоянно 
загоняет ремонтников в 
такой тупик, что зачас
тую из него с трудом 
приходится выбираться. 
Судите сами.

Ремонт того же отде
ления реабилитации по 
смете горздравотдела со

ставляет 12,2 тысячи 
рублей. Естественно, под 
этот объем ремонтно-стро 
ительное управление пла 
нировало и материалы, 
и рассчитывало сроки. 
Но на самом деле ремонт 
обошелся ровно втрое 
дороже — 36,6 тысячи 
рублей. И это не единич
ный случай. Так, расхож
дения между сметой н 
фактическим объемом по 
хирургическому отделе
нию составили 101 тыся
чу рублей, по терапевти
ческому — 112 тысяч 
рублей.

— На будущий год в 
соответствии со сметой 
герздравотдел планирует 
ремонт 11 объектов на 
400 тысяч рублей,— го
ворит начальник плано
во-производственного от
дела РСУ Н. К. Беденко. 
— Но в реальности этого 
объема я очень сомне
ваюсь. Уверена, он бу
дет значительно больше.

Что может значить это 
на деле, поймет и непо
священный в строитель
ство человек.

Р. РУДЕНКО.



П е р е с т р о й к а :  х о з я й с т в о в а т ь  эф ф ект ивно

Первые буквы
Каждый день спешат 

к своим воспитанникам 
воспитатели детского са
да «Ивушка» Г. П. Ка- 
ниболоцкая, А. Н. Кня- 
зюкова, А. Н._ Бузуева, 
В. И. Костомарова.

Благодаря этим воспи
тателям интересно, увле
кательно живется малы
шам. От них ребята уз
нают о родном городе, 
родной стране. Первые 

 ̂ выведенные детской ру- 
Л  кой буквы, первый счет 

—это тоже забота воспи
тателей. . 

к Я в. КИРЕЕВА,
председатель цехового 
комитета профсоюза.

Говорит! 
добрые слова
От имени . родителей 

поздравляем с профес
сиональным праздником 
весь коллектив учителей 
школы № 9.

Но особенно хочется 
много добрых слов ска
зать в адрес преподава
теля Людмилы Леони
довны Батлуковой.

Недавно пришлось • мне 
присутствовать на одном 
школьном в е ч е р е  
старшеклассников, посвя
щенном подведению ито
гов трудового семестра. 
Людмила Леонидовна ра
ботала с ребятами в лаге
ре труда и отдыха 
♦Олимп». Какой заду- 

евный, волнующий со
с т о я л с я  разговор! Имен

но здесь я почувствова
ла,как уважают ребята 
учителя, как высок сре
ди них его авторитет.^ 
Она знает о наших де
тях, может быть, больше 
нас, родителей. Сколько 
в этот день было сказано 
самых теплых слов ребя
тами в адрес своего учи
теля. .

М. САУНИНА, 
член родительского 

комитета.

Хозяйка
„Ручейка"
Большой трудовой путь 

прошла Анна Константи
новна Бабенко, заведую
щая детским садом «Ру- 

ч̂ —геек». Более четверти ве
ка отдала она воспита
нию детей.

В 1975 году был сдан 
«Ручеек». С тех пор и 
возглавляет его Анна 
Константиновна. Детсад 
стал для нее родным до
мом. Квалифицирован
ный специалист и опыт
ный организатор, она хо
рошо знает все звенья 
работы в дошкольном уч
реждении.

Личным прим е р о м  
А. К. Бабенко побуждает 
всех сотрудников выпол
нять работу добросовест
но, с полной отдачей.

Ежегодно на базе дет
ского сада проводятся от
крытые занятия для вос
питателей города. Много 
лет подряд проходят в 
«Ручейке» практику сту
денты педкласса. За со- 

Ч ^ветом  к Анне Константи
новне приходят начинаю
щие заведующие и мето
дисты из других детских 
садов. И ' для каждого у 
нее находится время.

От имени коллектива 
детсада «Ручеек»
Н. КОВАЛЕ Н К О.
Л. ОСТРОУШ К О,
С. БЛИНКОВА.

— «Карета» подана. — 
не удержался от компли
мента машинист теплово
за, подавая необычную 
платформу в цех сборки 
парогенераторов Атом- 
маша. Новая платформа 
и впрямь чем-то напоми: 
нала карету. Составлен
ная из двух специальных 
жедевнодорожшда! плат
форм, соединенная ло
жементом, она позволила 
удобно, словно в люльку, 
уложить многометровую 
сигару Парогенератора.

Менее часа потребова
лось грузчикам для того, 
чтобы уложить много
тонный груз на транс
портер.

А совсем недавно на 
Атоммаше на эту опера
цию затрачивали более 
трех суток. Так здесь 
была решена проблема 
транспортировки сверх- 
габаритных грузов.

Одной из сложных и 
ответственных операций 
при сборке парогенерато
ров ПГВ-1000 является 
развальцовка труб взры
вом. В заводских корпу-

ПРОСТОР ДЛЯ МАНЕВРА
сах подобную операцию 
не произведешь — небе
зопасно!. Следовательно,, 
развальцовку . необходи
мо производить на боль
шом удалении от произ
водственных и жилых 
объектов. Для этой цели 
на окраине Волгодонска 
и был построен специаль
ный полигон. Вот тут-то 
и во всей остроте и вста
ла проблема .погрузки и 
транспортировки пароге
нераторов на полигон и 
обратно. А согласно тех
процессу каждая такая 
операция предполагает 
трижды привозить и уво
зить парогенератор. Хло
пот у железнодорожни
ков с каждым новым из
делием прибавлялось. 
(Проблема эта долгое вре 
мя не давала покоя на
чальнику предприятия 
промышленного железно
дорожного транспорта 
Атоммаша Александру

Ивановичу Белику. И 
вот почему.

Конструкцию транс
портера, предложенную 
сотрудниками института 
«Атомкотломаш», желез
нодорожники Атоммаша 
не одобрили: неудобна,
небезопасна. А. И. Ве
лик предложил специа
листам конструкторско- 
технологического отдела 
нестандаргизирова и н о- 
го оборудования Атом
маша свой-вариант транс 
портера. Идея заключа
лась . в том, чтобы кор
пус парогенератора укла
дывать не на сам транс
портер, а как бы между 
двух платформ'. Соеди
ненные специальным ло
жементом, платформы 
позволяли укладывать 
многотонную «сигару» 
парогенератора на опор
ные плиты без дополни
тельных громоздких при
способлений. На заседа

нии техсовета Атоммаша 
эту идею поддержали, а 
изготовить новый транс
портер взялись рабочие 
цеха № 14 Г.

Что это дало атомма- 
шевцам? В первую оче
редь в несколько раз 
сократилось время на 
погрузочно- разгрузочные 
операции. К тому же, 
новая конструкция транс
портера позволила сни
зить центр тяжести гру
за на полтора метра, что 
имеет немаловажное зна
чение при транспортиров
ке  сверхнегабаритного 
груза в условиях Слож
ного профиля пути от 
завода до полигона.

Новая конструкция 
транспортера предъявила 
повышенные требования 
и к железнодорожникам. 
Им пришлось усилить 
рельсовый путь, пере
смотреть существующие

• габариты. Переводные 
механизмы стрелочных 
переводов были перенесе
ны на 2,6 метра от 
рельсового пути, выпол
нены другие работы по 
обеспечению безопаснс*- 
сти движения. Теперь 
эта операция стала штат
ной на предприятии про
мышленного железнодо
рожного транспорта и 
сегодня не вызывает ни 
у кого особого беспо
койства.

Новый транспортер 
для парогенератора— не 
единичный плод, творче
ского содружества про
изводственников и же-, 
лезнодорожников Атом
маша. Благодаря специ
альным «кондукторам», 
изготовленным по пред
ложению железнодорож
ников в цехах объедине
ния погрузка крупногаба
ритных деталей и узлов 
на Атоммаше значитель
но облегчилась, ее время 
сократилось в несколько 
раз.

А. АРТЕМОВ.

Н А  130— 140 процентов выпол
няет сменные задания пере

довая бригада Я. Кежаатова из 
«Заводстроя», строящая сети во
допровода и ианализации Атом
маша.

На снимке слева: Я. Кежватов 
инструктирует звеньевого Е. Но
воселова.

Фото Г . ГОРБУНОВА.

Г  ТУД ЕН Ц ЕС К А Я  изобретатель- 
v> ская группа «Эврика» в 
Волгодонском филиале НПИ вто
рой год работает над решением 
технических проблем металлооб
работки на Атоммаша. Получен 
ряд положительных решений. Де
виз группы — «Каи|дая разработка 
на уровне изобретений»^ Руково
дит группой доцент Р. Д. Онохин.

На снимке справа: студенты пя
того курса Ирина Кипячиина и 
Оксана Ярошенко и  работой.

Фото А  ЗО ЛОТАРЕВА.

К о н ф л и к т н а я  с и т у а ц и я

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Лесоперевалочный комбинат делает первые шаги 

в осуществлении реформы заработной платы. Не
задолго до перетарификации прошли рабочие соб
рания.

Мы присутствуем на 
одном из них.

Начальник первого 
участка Д. В. Пашкевич
собрался было открыть 
собрание рабочих техно
логической бригады, как 
в красный уголок вошли 
двое ремонтников.

— Нас специально по
слала бригада, чтобы, на
конец, получить ответ на 
свои вопросы.

— Чего разбираться? И 
так уже дважды с вами 
беседовали экономисты. 
Все, вроде, решили. Раз
говор будет позже, по 
графику.

Ремонтники ушли, что
бы через час, под конец 
своей рабочей смены, по
явиться уже всей брига
дой. Давайте сместим 
временные рамки собы
тий и посмотрим, почему 
так тяжело пошла у
экономистов работа с 
ремонтниками первого 
участка.

—У нас два вопроса, 
—поднялся С. Февралев. 
— Почему администрация 
два месяца футболила
нас, упорно не желая
признавать вины в заку
лисной форме прове
дения важного мероприя
тия? И второй—мы так 
и не поняли, в чем поль
за оплаты по новым 
расценкам?

Директор завода В. А. 
Фирсов посмотрел на 
и. о. начальника ОТиЗ 
В. В. Анушкевич и стар
шего экономиста завода 
Т. П. Коневу.

— Кто будет отвечать 
по первому вопросу?

Никто не хотел. У са
мого директора нашлись 
«смягчающие обстоятель
ства»—был в отпуске.

А вышло вот что. «При 
получении на руки рас
четных листков 8.07.87 г., 
— пишет в заявлении 
бригада ремонтников, — 
было обнаружено, что 
заработная плата начис
лена по новой расценке. 
Изменен состав бригады, 
введены новые нормы 
выработки, утвержден
ные, якобы, 1.06.87 г., но 
о которых ни один член 
бригады вплоть до вось
мого июля не знал и не 
слышал». Нарушен важ
ный пункт коллективного 
договора — информиро
вать о всех производст
венных изменениях за 
месяц. Более всего воз
мутила негласная форма 
происходящего. По но
вым расценкам закры
ли также в августе за 
июль. Как видно, вовре
мя остановиться, испра
вить свою ошибку спе
циалисты не торопились.

Судя по многочислен
ным резолюциям на за
явлении, долго пришлось 
рабочим топтаться у две
рей различных кабине
тов чтобы получить са
тисфакцию. Профкомы 
завода и комбината, ко
миссия по трудовым спо
рам отказались рассмат
ривать заявление. В 
парткоме приняли к све
дению, но разобраться 
тоже не спешили.

Как бы то ни было, 
«зубастые» ремонтники 
своего добились. Адми

нистрация выплатила 
разницу за июнь—июль. 
С августа новая оплата 
пошл» уже официально, 
«законно». Но это по 
форме. А по содержа
нию ремонтники так и 
не успокоились.

— Почему перестали 
оплачивать выходные 
дни, ведь мы налажива
ем оборудование на круг
лосуточную работу? — 
спросил слесарь А. Свит
ков. !

— Есть такой вид оп
латы — косвенно-сдель
ная, — продолжает на
ладчик В. Мисюрин. — 
Очень удобно, выгодно и 
рабочим, и предприятию. 
Почему к нам она не 

-применима?
Разгорается спор. Нель

зя не заметить высокий 
уровень ! экономических 
знаний рабочих. «Сколь
ко специальной литера
туры перерыли,— откро
венно говорили они поз
ж е.—Хотелось докопать
ся—что же это дает. Де
ло ведь не в зарплате 
(Расценка снизилась бук
вально на копейки). Но 
коль скоро мы перехо
дим на хозрасчет, хотим 
знать, из чего что выте
кает.

Интересно, как реаги
руют на вопросы рабо
чих специалисты.

—Хорошо, —прерыва
ет спор директор.— Мы 
подумаем и позже объяс
ним систему новой опла
ты,

В четвертый раз? По
чему после того нужно 
подыскивать аргументы, 
а не до того?

...Вернемся к собра
нию в технологической 
бригаде. В конце августа

здесь тоже вывесили но
вое штатное расписание. 
У многицс поменялись 
профессии, разряды!. Но 
сама атмосфера уже бы
ла подогрета примером 
«глухой защиты» специ
алистов в случае с ре
монтниками.

— На прессе мы рабо
таем вдвоем, — говорит 
Д. Загуменнов. — Работа 
совершенно одинаковая, 
условия тоже. С конца 
августа один из нас стал 
называться оператором, 
другой остался наладчи
ком. Изменились, соот
ветственно, разряды и 
самое главное — появи
лась разница в оплате за 
работу во вредных усло
виях. Но ведь и работа, 
и условий совершенно 
одинаковы!

—Так классифицирует 
ваши обязанности 1 еди
ный тарифнонквалифика- 
ционный справочник, — 
говорит В. В. Анушке
вич.— Значит, не долж
ны вы дублировать друг 
друга, не должны вместе 
находиться.

— Простите, вы были 
когда-нибудь на прессе? 
Видели, как работаем?

— Нет, не видела, — 
обижается, Анушкевич и 
снова ссылается на спра
вочник.

Вон оно что, оказыва
ется. Аттестация рабо
чих мест и рабочих, кото
рая должна предшество
вать всяким правкам 
«официально», еще не 
проводилась, по словам 
главното экономиста за
вода Т. П. Коневой.

А как прикажете пони
мать неофициальную?
—Аттестация будет про
водиться,—заверила в бе

седе со мной зам. дирек
тора ЛПК по экономиче
ским вопросам Г. П. Кри- 
вохижа. — И тут же nov 
яснила, что результаты 
предстоящей' аттестации 
будут сопровождать уже 
другую, вторую по сче
ту «ревизию» норм и 
расценок. Она будет про
водиться вслед за ны
нешней и на основе дру
гого, нового единого та
рифно - квалификацион
ного справочника. Стало 
быть, настоящая работа 
ни что иное, как спешное 
затирание старых неточ
ностей, отступлений . от 
норм. Сроки поджимают, 
нужно подгонять произ
водство под новый ЕТКС, 
а мы еще со старым не 
можем разобраться.

Экономисты успокаи
вают: уже создана цент
ральная комиссия, кото
рая будет взвешивать все 
«за» и «против», выяс
нять истину.

— И что же, эта ко
миссия внесет поправки?

— Все останется так, 
как рекомендует спра
вочник, — категорично 
заявляет Анушкевич.

— Но у нас уникаль
ное оборудование, осо
бенности которого в сира 
вочнике не оговорены,— 
возражают рабочие.

•—Возможно, но это 
дела не меняет,—таково 
последнее слово эконо
мистов.

О чем тогда разговор? 
Нам дают понять, раз
даются мнения, что все 
берется из расчета, «как 
должно быть», а не «как 
есть на самом деле». 
Махнув с досады рукой, 
рабочие направляются к 
выходу. Говорят, в дру
гих бригадах собрания 
проходили уже не так 
бурно, без особого ин
тереса.

С. СИДЕНКО.



ечер а
Человек среди  людей

Слово 
о художнике

Получив задание ре
дакции —рассказать чи
тателям о ветеране вой
ны и труда, старожиле 
нашего города, Михаиле 
Семеновиче Мухине, про
работавшем на лесоком
бинате 25 лет художни- 
ком-оформителем, поду
мал: ну, разве смогу рас
сказать о труде худож- 
ника-оформителя лучше 
В. Маяковского? «Сказал 
я солнцу: «Дармоед! За- 
нежен в облака ты, а тут 
не знай ни зим, ни лет, 
сиди рисуй плакаты!».

Да, примерно на та
ком уровне обрывались 
мои знания о труде и 
жизни художника-офор- 
мителя. Ничего романти
ческого и тем более геро
ического я увидеть не 
мог.

Но иду на Донской пе
реулок, 18, на встречу с 
Михаилом Семеновичей, 
человеком приятного' 
взгляда мудрых глаз, 
убеленного сединой про
житых лет, человеком 
скромным и незаметным.

И тут мне вдруг от
крылся совершенно иной 
мир, долгой и многотруд
ной жизни Михаила Се
меновича. Еще в далекой 
молодости Мухин рабо
тал на судах Волгодон
ского пароходства меха
ником. И вот тогда-то в 
нем и начал просыпаться 
талант художника. Он 
пришел на лесокомбинат, 
и уже з р е л ы м 
художником, задумал соз
дать серию картин, рас
крывающих развитие на
шего флота.

С 'этого момента Му
хин все свое свободное 
от основной работы вре
мя посвящает воплоще
нию задуманного, а те
перь, уже находясь на 
пенсии, завершает его. Я 
любуюсь его картинами. 
Они просто изумляют 
своим совершенством — 
светлым колоритом, ди
намикой времени, прав
дивостью, создают впе
чатление сопричастности 
зрителя к изображен
ным на них событиям. 
Эстетическая и даже ис
торическая ценность кар
тин— несомненна. Кета-, 
ти сказать, Михаил Се
менович хочет* передать, 
свои картины в Ростов
ский музей Волгодонско
го пароходстве.. Люди: 
скажут ему большое спа:- 
сибо.

И  еще. Рядом с кар
тинами отца—работы сы
на. Виталий Мухин то
же художник. В комнате 
вижу копию знаменитой 
«Джоконды» Леонардо 
да Винчи. Удивительное 
сходство с оригиналом! 
Конечно, копия чужой 
картины— этого для ху
дожника мало. Наде
юсь, Виталий сможет 
порадовать нас своим 
собственным творчест
вом. Как порадовал его 
отец.

В. СЕРЕБРЯКОВ, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

Т в о р ч ест в о  н а ш и х  ч и т а т е л е й
Ю. БАЕВ.

Р О В Е С Н И К У
Еще снаряды где^тр рвались, 
а мы вприпрыжку, ббсиком 
с тобою вместе в школу мчались 
с холщовой сумкой, с букварем.

И вм,есте плакали с тобою, 
узнав о гибели отцов.
И в поле вместе шли весною 
на поиск хлебных колосков.

Или с учительницей вместе 
мы пели, славили страну, 
и сами жили в этой пьесе, 
и ненавидели войну.

Сквозь слезы трудно петь нам было, 
но в звуках детских голосов 
стальное чувство мести жило 
за гибель братьев и отцов.

Но детства нет поры чудесней, 
хоть и обмытое слезой 
оно—начало нашей песни, 
негромкой, трудной и родной.

ПЕРВЫЙ ИСКУС
СТВЕННЫЙ СПУТНИК 
ЗЕМЛИ

(К 30-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ЗАПУСКА)

4 октября 1957 года в 
Советском Союзе был осу
ществлен запуск первого в 
истории человечества Ис
кусственного спутника
Земли. Первый спутник 
Земли, созданный руками 
человека, имел форму ша
ра диаметром 58 сантимет
ров, массой 83,6 килограм
ма. Он просуществовал 92 
суток и совершил 1400 
оборотов вокруг Земли.

На снимке: первый ■ ми
ре советский искусствен
ный спутник Земли.

Фотохроника ТАСС.

И вот он сдан,
твой новый Дом!

Сияя чистотой
и краской, 

как будто бойкий
первоклашка, 

стоит уверенным
углом.

Наряден, весел и
красив,

цветет окошек ясным 
створом, 

сегодня принимает

В. ДМИТРИЧЕНКО.

город
его в свой дружный

коллектив.
И солнце трепетным

лучом

к нему заглянет
прямо в двери,

ведь это будет—
я уверен—

Просторный,
Светлый,

Добрый Дом!

вы это знаете?
ПЕРВЫЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ
НВАРТИРЫ

По историческим све
дениям, многоквартир
ные дома, ,так называе
мые инсусы, появились 
в Древнем Риме. Особен
но много их было пост
роено во времена Нерона 
после большого пожара, 
происшедшего в 64 году 
нашей эры. Эти дома 
строились в пять и более 
этажей.

КОГО БИЛИ 
НА «НОЗЕ»?

В Англии в конце XVI 
века за курение полага
лась смертная казнь —  
курильщикам отсекали 
головы и с трубкой в зу
бах выставляли на пло
щадях в назидание горо
жанам.

В XV III веке в Уложе
нии царя Алексей Ми
хайловича повелевалось 
всех, у  кого будет най
ден табак, «бить на ко
зе кнутом* —  до тех пор, 
пока курильщик не при
знается, откуда взят та
бак. За продажу табака 
приказывалось «пороть 
ноздри и резать носы» 
торговцам и ссылать их 
на поселение в далекие 
города..

ФАРЫ
В глубокой древности 

в дельте Нила, близ го
рода Александрии, на од
ном и* островов, кото
рый назывался Фаросом, 
был знаменитый маяк —  
многоэтажная мрамор- 
нал башня высотой 170 
метров. На ее вершине 
ночью разводили огонь, 
видимым далеко в море. 
Фаросский маяк просу
ществовал более 1.500 
лет. В XIV веке башня 
разрушилась. Но именем 

Я этого острова iстали на
зываться маяки, а также 

г яркие огни, освещающие 
| дорогу. От этого же сло

ва получили название 
всем известные автомо
бильные фары.

АВТОМОБИЛИСТАМ 
НА ПАМЯТЬ

В Лонг-Айленде, близ 
Нью-Йорка, в начале шос
се висит щит с надписью: 
«Телеграфные столбы на
носят автомобилям и во
дителям повреждения 
только в процессе само
обороны».

ЛЕГЕНДА 
О ДРОЖЖАХ

Существует любопыт
ная легенда об откры
тии дрожжей в Древнем 
Египте. Рассказывают, 
что как-то один раб за
был развести огонь в пе
чи, а другой, не заметив 
этого, поставил тесто в 
печь и плотно прикрыл 
дверцу. Хлеб остался сы
рым. Однако выглядел 
странно: тесто было
ноздреватым и имело не
обычный запах. Рабы 
развели югонь и снова 
поставили его в печь. Так 
впервые был испечен 
хлеб на дрожжах.

переводе на меру 
I —  384.000 километ.

НЕОБЫЧНАЯ
НАЧИНКА

Раньше на Урале пек
ли пироги с начинкой 
из... камней. Да, в тесто 
закладывали черные ка- 
мешни-марионы. Когда 
тесто подрумянивалось, 
корочку пирожков разла
мывали и съедали. А «на
чинку» протирали зам
шей. Это были уже не 
темные, а золотистые, 
фиолетовые и голубые 
топазы. Эти камни, про
шедшие термическую об
работку, высоко цени
лись ювелирами.

ПЕШКОМ ДО ЛУНЫ
Каждый из нас за свою 

жизнь проходит путь от 
Земли до Луны . Если не

верите, посчитаем! За 
день человек делает ш 
среднем 20 тысяч шагов, 
за год —  около 7 мил
лионов. Значит, к 70 го
дам на его «счетчике» —  
500 миллионов шагов, 
что в 

длины
ров. А  это и есть рас
стояние от Земли до Л у г 
ны.

МОМЕНТ
«Момент! Я это сей

час сделаю», —  часто го
ворим мы, не подозревал, 
что бываем очень неточ
ны: момент —  это ста-
роанглийсиая мера вре
мени, равная полутора 
минутам.

САМЫЙ ДРЕВНИЙ 
ЗАГС

Первый загс был соз
дан в Риме во втором ве
ке нашей эры по прика
зу императора Марка А в
релия. Родители были 
обязаны зарегистриро
вать в нем рождение сво
его ребенка.

ХОЛОСТЯКИ 
В ДРЕВНЕЙ 

СПАРТЕ
В древнегреческой 

Спарте в день праздника 
весны замужние , женщи
ны, собираясь в храм бо
гини земли, ловили по 
городу холостяков (ими 
считались мужчины с!ар- 
ше 30 лет) и вели их к 
подножию статуи богини 
брака. Там, после ритуа
лов, начиналось наказа
ние холостяков: их се'кли 
розгами и всячески бра
нили. Этот обычай был 
следствием законов Ли- 
курга, Который постано
вил: мужчине вступать в 
брак в возрасте 30 лет, 
а женщине — - «  20 лет. 
Кроме это!Ч> всенародно
го осуждения», неженатый 
мужчина не имел права 
занимать начальствую
щие должности.

А СКОЛЬКО ЖЕ БЫЛО 
ВНУКОВ?

Отцом самого большо
го семейства в мире был 
марокканский султан 
Мулаи Исмаил, который 
имел 548 сыновей и 340 
дочерей. В его многочис
ленном гареме каждые 
20 дней рождался ребе
нок.

О тм еряем ,
не
взвеш ивая

1 чайная лож ка  
содерж ит:
сахара— 5 г
соли— 5 г
муки— Зг
риса— 4 г
манки— 4 г
жидкого жира— 5 г
молока— 5 г
воды— 5 г

1 столовая лож ка  
содерж ит:
сахара— 25 г
сахарной пудры —

20 г
муки— 15 г
риса— 20 г
манки— 20 г
молотых орехов —

12 г
жидкого жира— 20 г 
молока— 20 г
воды— 18 г

1 стакан содерж ит:
сахара— 220 г
сахарной пудры —

200 г
соли— 220 г
муки— 150 г
риса— 210 г
манки— 200 г
толченых орехов — 

140 г
жидкого жира—

245 г
молока— 250 г

Спорт ,  — —

ЧЕМПИОНЫ
ГОРОДА

Недавно 300 мальчи
шек и девчонок вышли 
на старт Всесоюзного 
легкоатлетического крос
са, который проводился 
в тенистых аллеях парка 
Победы.

Громкие возгласы: 
«Давай, Лена!», «Еще 
немножно!», — подбад
ривали Лену Лашеву из 
школы № 13. Она пер
вой закончила дистанцию 
1500 метров. А среди 
мальчиков быстрее всех 
пробежал эту дистанцию 
Олег Зарапин из школы 
№  1.

Ученики 7 —8 классов 
бежали на 2000 метров. 
Здесь победили: Ира Го
гина из школы № 10 и 
Алексей Самоенко из 
шцр.пы № 16.

Среди старшеклассни- 
. ков победу одержали 
Ира Макарова и Олег 
Плахотин. Все они стали 
первыми чемпионами
города среди школьни
ков в новом учебном го
ду.

Командное первенство 
завоевали коллективы
школ №№ 5, 16 и шко
лы-интерната №  2.

Впереди у ребят—пио
нерское четырехборье.

Л. МАЯКИН, 
инструктор- 

общественник.

В  ч а с  д о с у г а —

МИНИ
КРОССВОРД

По гориз о и т а л я:
2. Пьеса Островского.
4. Русская народная
сказка. 5. Крупная степ
ная птица.

По вертикали: 1. Со
ветский писатель. 2. На
звание математической 
фигуры Земли. 3. Один 
из 1 штатов Америки.

Составил 
А. КАТАМАНОВ.

Адрес редакции:
3 4  73 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду,пятницу, субботу

Прием объявлений,—вторник, четверг, е 9 до 18 часов 
<с 13 до 14.00 —перерыв). Справки но тел. 2-64-87. 0 Редактор И. ПУШКАРНЫИ

редактора— 2-39-8», 9-53-22 (отроит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (стро’ит.), ответственный
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промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-84-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак.
Тир.

5693
34000

Иолго.шнское и о л и гр^ю б ъ еди н ен и е Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2*38 .40 
Объем 1 и. л. П ивать оф сетная. w ‘ ,,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	10.03.1987_159(8674)
	0последний лист 2015

