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Хороших результатов в 
труде на отделке школы 
№  1 7 6  добивается брига
да штукатуров СМУ-5 
«Гражданстроя», воз
главляет которую Г. М. 
Соснова. Всегда перевы
полняют дневные нормы 
штукатуры А. М. Мнн- 
газутдннов, О. А. Моло- 
канова, Г. \Б. Абилова.

1 Так же хорошо трудят
ся на строительстве жи
лья в квартале В-16 и 
монтажники бригады 
И. 'Мостепана « з  СМУ-3 
«Гражданстроя» В. В. 
Милославский, В. В. Ка
линин и В. А. Глотов.

Правофланговые внес
ли весомый вклад в со
ревнование Чю достойной 
встрече (Дня строителя.

Фото А. Решетникова.

К 100-летию со дня рождения Б. И. Думвика
15 августа исполняется сто лет со дня рождения 

Бориса 'Мокеевича Думенко. В этот Лдень 1отдел 
культуры приглашает Горожан принять участие в 
празднике улицы им. Думенко, который начнется 
в 19 часов.

В его 'программе: митинг, посвященный памяти 
легендарного героя гражданской войны, театрализо
ванное представление «Сказ о Красном Казаке» 
народного театра рабочей молодежи Атоммаша. 
Кроме того, волгодонцы у.видят выступление фоль
клорных коллективов, станут участниками и посе
тителями выставки поделок, кулинарных изделий, 
которые предложат умельцы четвертого микро
района. , 1

Материал, посвященный |Б. М. Думенко, читайте 
на 4-й странице.

На ‘строительстве Ростовской атомной электро
станции 1вышел первый (номер многотиражной га
зеты «Энергия». Она — орган парткома, админи
страции, объединенного комитета профсоюза Я ко. 
митета ВЛКСМ 'управления строительства ’РоАЭС.

Газета будет выходить .раз в неделю. Тираж — 
3000 экземпляров. Это уже ш естая газета, издаю- 
щ аяся в нашем городе.

О чем рассказывает первый номер? Каковы пла
ны на будущее? С этими вопросами наш коррес
пондент обратился к исполняющей обязанности 
редактора «Энергии» Наталье Ивановне ШЕЛИ- 
МОВОИ:

— Главная ц ель— сделать газету постоянной 
трибуной для строителей и монтажников Ростов
ской АЭС. На стройке работает редакция радиове
щания, .выходит информационный листок, в течение 
года работал корреспондентский пункт «Волгодон
ской правды». Вокруг этих формирований создан 
хороший внештатный актив. На него преж де всего 
и будем опираться.

Проблем на строительной площадке накопилось 
немало. Вместе с партийным, профсоюзным и ком
сомольским комитетами, администрацией сосредо
точим внимание на решении социальной програм
мы — обеспечении жильем, детскими дошкольными 
учреждениями, улучшении снабжения продуктами 
питанйя. Кстати, в .первом номере м ы  рассказы ва
е м ^  реализации программы «Ж «лье-2000». Важ 
ной задачей считаю улучш ение . инженерной подго
товки производства, создание надежной базы строй
индустрии. X IX  Всесоюзная партийная к о н ф ер ен 
ция поставила задачу углубления демократизации 
общества, гласности. Эти вопросы ташке буйут в 
центре внимания галеты.

Поскольку «Энергия» выш ла накануне Дня 
строителя, то номер целиком посвящен представи
телям мирной профессии.

БЮРО ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ СССР, КОЛЛЕКТИВ «ВОЛГО
ДОНСКОЙ ПРАВДЫ » ПРИВЕТСТВУЮТ ПЕР
ВЫЙ НОМЕР «ЭНЕРГИИ», ЖЕЛАЮТ ГАЗЕТЕ, 
ЕЕ АВТОРСКОМУ АКТИВУ ТВОРЧЕСКИХ УС
ПЕХОВ.

Е. ОБУХОВ.

И звещ ение__________________

чета и самофинансирова
ния является экономия. 
!И здесь коллектив трес
та «Спецстроймеханиза- 
ция» добился хороших 
результатов. З а  счет бе
режного расхода ресур
сов, рационального ис
пользования техники и 
.механизмов сэкономлено 
большое количество важ 
нейших материалов: диз
топлива — 153,1 тонны, 
бе нзин а — 7,7 тонны, ме- 
та л л а — 428 тонн, лесо
материалов — 80,3  кубо
метра, цем ента— 510 ку
бометров. Прибыль под
разделения за полугодие 
составила полтора мил
лиона рублей. И еще 
один немаловажный1 факт 
из производственной де
ятельности коллектива. 
Источником премировав 
нпя лучших рабочих, 
бригад и участков стала 
сверхплановая прибыль.

Праздновать день стро
ителя с Красным знам е
нем почетно и, конечно, 
вдвойне приятно. И мы 
.поздравляем .коллектив с 
достигнутыми .успехами. 
Но приятно и то, что 
строители и механизато
ры треста решительно 
настроены не сбавлять 
набранные темпы до кон
ца года.

О. ГАВРИЛОВА.

раствора выпустил за 
12 лет работы бетонно
растворный завод Вол- 
го донскстроя».

С первого дня работа
ют на растворном узле 
завода моторист Екате
рина ^Михайлова, транс- 
портировшица Татьяна 
Бережная, слесарь Иван 
Клира,

Специалисты завода 
постоянно занимаются 
совершенствованием про
дукции, повышением ее 
качества. Одна из по
следних новинок— добав
ка в цементный раствор 
вместо извести карбид
ного ила. Это привело к 
улучшению качества, 
экономии цемента.

Ежемесячно для нужд 
огромной стройки выпус
кается по 65 тысяч ку- 
б ’метров раствора.

Ю. ПЕРЕПЕЛКИН, 
наш внешт. корр.

Накануне профессио
нального праздника стро
ителей трехтысячный 
'коллектив «Спецстрой- 
меканизации» получил 
приятную весть. По ито
гам первого полугодия 
тресту присуждено пере
ходящее Красное знамя 
Минюгетроя СССР и п ре
зидиума ЦК профсоюзов, 
а  также денеж ная п ре
мия в размере 34160 
рублей. Событие, конеч
но. обрадовало всех, но 
сюрпризом вряд ли. его 
можно назвать. Успехи 
подразделения складыва
лись. в упорном труде. 
'ПрсиЗ'Зодст, венные пока
затели шести месяцев го
ворят сами за себя. В ы 
полнение объемов под
рядных работ составило 
135,2 процента. При пла
не 8634 тысячи руб
лей освоено 11643 ты
сячи. На три миллиона 
рублей перевыполнено 
задание собственными си
лами.

Переход на хозяйствен
ный расчет заметно 'по
высил заинтересован
ность людей в выполне
нии тематических заданий 
в установленные сроки, 
высоком качестве труда. 
Много внимания уделя
лось интенсификации 
производственного про
цесса 1 и особенно сокра- 
щ еш ю  уровня ручного 
труда. За первое полуго
дие в тресте внедрено 16 
рацпредложений с эконо
мическим эффектом
983,6  тысячи рублей. 
Семь рационализатор
ских предложений было 
направлено на изменение 
конструкции, усовершен
ствование технологии 
строительства виутри- 
'нвартальных сетей. В ре
зультате этих и других 
м ер удалось увеличить 
рост производительности 
труда на 24,5 процента.
1 Основным показателем 
хорошей работы в усло
виях хозяйственного рас

Сессия горсовета



-г.»

Завтра—День строителя- *

Необычное заданно
Ряд Лригад СМУ-16 треста «Заводстрой» ■ тре

тьем квартале получили необычную тематику — 
ликвидировать /сульфатные 'поля Волгодонского 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ.

Руководить этой сложной операцией поручено 
опы тном у. прорабу Николаю Евгеньевичу Реш етни
кову. За его плечами немало объектов, возведен
ных в городе. А сейчас он выступает в роли «раз
рушителя» построенного. Но зато после окончания 
работ на сульфатных полях заметно улучшится ок
ружающий фон природной среды. Н. Е. Решетников 
признан лучшим прорабом в ♦ Заводе трое». Эго 
звание ему присвоено накануне Дня строителя.

В. (БЕЛОВОДОВ, 
наш виешт. корр.

гарантирует
НАШ А 'СПРАВКА: Решением IX сессии волго

донского (горсовета народных депутатов >21 марта 
1987 года был создан городской 1комитет МЖК.

Комитет совместно с 
заинтересованными орга
н и за ц и я м  образовал 
специализированную мо
лодежную строительную 
организацию «МЖК- 
сгрой». Она наделена 
правами юридического 
лица, открыла счет в 
банке.

И поэтому в  програм
ме «Ж илище-2000»
строительство молодеж
ных жилых комплексов 
выделено в отдельную 
строку.

—Такое выделение сде
лано не случайно, —  го
ворит председатель го
родского комитета М Ж К 
В. Тимофеев, — ведь к 
концу этого века мы 
должны ввести в  эксплу
атацию 400 тысяч квад
ратных метров ж илья и 
объектов соцкультбыта.

Комсомольцы и моло
дежь Атоммаша, Ростов
ской АЭС, химического, 
опытно - эксперименталь
ного, консервного заводов 
до 1995 года будут ак
тивно участвовать в стро
ительстве М Ж К № №  7
— 14. В настоящ ее время 
одновременно застраива
ю тся три молодейшых 
комсомольских комплек
са. К сожалению, в свя
зи с тем, что асе объек
ты выполняются в кир
пичном ' варианте, идет 
отставание от графиков.

— По мере развития 
базы  стройиндустрии го
рода,— добавляет В. Ти
мофеев, — «МЖКстрой» 
примет участие в реали- 
зациилерспективной про
граммы «Монолит». Это 
даст возможность юно- 
шам и девуш кам возво- 
Д1ггь жилые дома уско
ренными темпами. И кро
ме того, придавать к а ж 
дому комплексу своеоб
разный, неповторимый 
Облик. А это очень важ 

но для нашего города.
конечно, щерефрайируя 

известную поговорку, 
можно оказать: «Не
жильем единым живет
М Ж К». Предметом осо
бой заботы его организа
торов является полное 
удовлетворение культур
но-бытовых потребностей 
жителей комплексов. По
этому программа разви
тия М Ж К в  городе пре
дусматривает также стро
ительство школ, детских 
садов, библиотек, клуб
ных помещений. Напри
мер, в городском плане 
молодежной строительной 
организации запланиро
вано оборудование под
вальных помещений для 
различных подростковых 
клубов, семейных спор
тивных залов, строитель- 

_ ство шортивно-оздорови- 
* тельной базы  на Дону с 

комплексам необходимых 
объектов и пунктов про
ката  туристского инвен
таря. Интересен проект 
молодежного центра, к о 
торый будет выполнен в 
виде многоэтажного ш а
лаша. В нем можно бу
дет проводить всевоз
можные молодежные го
родские мероприятия, 
организовывать кружки 
спортивно . технического 
направления. Кроме того, 
здесь предусмотрен вмес
тительный зал  много- 
функционального н азн а
чения.

...Первый пятиэтавк- 
ный комсомольско-моло
дежный дом был постро
ен атоммашевцами семь 
лет назад. Через с°мь 
лет в Волгодонске буде$ 
уже 14 комсомольско- 
молодежных жилых ком
плексов со всей необхо
димой инфраструктурой. 
«М Ж Кстрой» э ю  гаран
тирует.

Г. КАЗАКОВ.

Д ВОЕ из бригады, 
стрсящ ей поселок 

Подгоры у Ростовской 
АЭС, азартно спорили, 
доказы вая друг другу, 
с какой стороны надо на
чинать обратную засыпку 
грунта только что закон
ченного фундамента объ
екта.

— Да вон идет Ворона, 
'узнаем, кто из нас прав, 
— говорит один и з  них.

Воронин Валентин Иг
натьевич, монтажник 
бригады, издали еще по 
жестам  спорящих понял, 
о чем идет речь:
! — Засыпку фундамен
та, а следом и монтаж 
конструкций, будем начи
нать как раз с неназван
ной стороны, по причи
не... Неужели не догады
ваетесь? А .мешают вре
менная ЛЭП, которую 
снесут позже, и незавер
шенные коммуникации.
■ Так- неожиданно не
правыми оказались оба 
спорящих.

Очень заметно, даже 
наблюдая со стороны, 
как  едно только присут
ствие подобных Ворони
ну людей .сразу привно
сит нужный порцдак, д е
лает атмосферу1 в .кол
лективе деловой.

Тридцативосьмилетний 
энергичный сухощавый 
крепыш, каким Воронин 
выглядит внешне, о себе 
говорит так:

— На монтажных рабо.- 
тах главного корпуса 
АЭС я  почти с первых 
дней. Был звеньевым в 
■передовой бригаде, по
том бригадиром, д а  вот... 
—будто с разгона' натал
кивается на какую-то 
стену, замолкает, прику
ривая сигарету— Вмеш а
лись медики... Обнаружи
ли шумы в сердце, хотя 
для меня они, те шумы, 
секретом не были...

— Клапаны, наверное, 
плохо притерты? ■— не 
совсем к месту, так, как  
если б об электродах или 
качестве арматуры, гово
рит сварщик Голиков. — 
Или подгорели? Жгешь- 
газуеш ь?

—Газую — значит жи
ву по-настоящему,—  спо

койно отвечает Воронин, 
— а на малых оборотах, 
того гляди, захлебнешься 
и с кислородной подуш
кой... И все же бригадир
ство пришлось бросить, 
уже здесь, на строитель
стве поселка. Медики го
ворят— .меньше эмоций.

— Валентин, я  попро
бую сам приварить по
толок — проверишь меня 
потом?

— Валентин, а мне бы 
хотелось только своими
руками...

Здесь он скорее грубо
ват: ,

Б Е С П О К О Й Н О Е
СЕРДЦЕ

а то только и олышен го
лос Воронина. Так это ж, 
выходит, нужно отказать
ся от самого себя...

В разговорах Вален
тин всегда откровенен. В 
любом. Я ведь его вижу 
повседневно, наблюдаю 
за ним из кабины своего 
крана. Он общителен и 
при этом— ни намека на 
какую бы то ни было 
скрытность. А иначе чем 
объяснить то, что всегда 
со вниманием прислуши
ваются к нему не только 
юнцы, осваивающие про
фессию, но и равные ему 
По стажу, мастерству?

— Стариков свснх п е
ревез из Таганрога, — 
рассказывает Воронин о 
последнем событии в сво
ей семье. — Что нм там 
маяться одним, хотя бы 
и в частном до.ме? Да .и 
без стариков— к акая  се
мья? Неполная — надо 
■прямо сказать. А моло
дежь часто этого не по
нимает. Сейчас удивля
юсь самому себе, как  я  
жил столико времени без 
отца? Тесновато, правда, 
но скоро уже должны 
полутень новую кварти- 
РУ.

Никто, конечно, не 
требует от него подобной 
откровенности, и без нее 
он, кажется, ничего бы 
не потерял в лице об
щественного мнения. Но 
«селе таких разговоров, 
чащ е можно услышать 
от новичков в бригаде:

— Ну, а как  ж е, доро
гой? Чтобы постигнуть 
тайну мастерства, пробо
вать, действительно, нуж
но самому. А если не ре
шишься, то так и  оста
нется загадкой— н а  ка- 
кие высоты был ты  спо
собен?
> И  после такого диало
га . смелее и увереннее 
берется за трудное дело 
новичок.
1 Рядом с Валентином 
работают с не меньшим 
опытам монтажники, 
сварщики-виртуозы. О д
нако и они почему-то 
слушают его, как старш е
го. Не меняет он извест
ного в бригаде уверенно
го, несколько повышен
ного тона и с прорабами, 
ответственными ва строи
тельство объекта, и с 
начальником участка. От 
прямо поставленных воп
росов ’ Воронима делается 
более строгим излом 
бровей начальника (ре
акция,, надо сказать, 
вполне естественная), но 
воспринимаются и разре
шаются эти вопросы так 
же прямо, без хитроум
ных обиняков.

Не раз так было. И 
когда Воронин прямо 
ставил вопросы о пробук
совке хозрасчета, борьбе 
с уравниловкой в оплате, 
устранении проектных 
недоработок, недостатках 
в снабжении...

Подошел бригадир Ва
лерий Долгополов. Моло

дой еще по летам, но р а
ботает он здесь с самого 
начала строительства 
АЭС.

— Ну, что там с раст- 
вором?— спрашивает его 
сварщик Голиков. — Вы
делили нам сегодня на 
благоустройство?

—Вьаделили,— без эн
тузиазм а го в о р и  брига
дир, — но пополам с со
седней бригадой. Одна 
машина им, одна нам. 
Нужно будет следить за 
машинами. Не проворо
нить. Для того и хочу на- 
править туда Ворону.

З а  «Ворону» Вален
тин не обижается на то
варищ ей, привы к уже. 
Пропустив мимо ушей 
каламбур, горячо гово
рит:

— Да, очень .плохо еще 
со снабжением у нас. 
Все остальное в наших 
руках — и организация 
работ, «  дисциплина в
бригаде, и квалификация, 
а вот не доставили ко
времени нужных деталей 
— и мы невольно оказы
ваемся как  бы лентяями. 
Надоело. Надо еще раз 
поставить вопрос ребром 
на собрании: когда ж е
будет перестройка в этом 
деле? Ладно, согласен,
пойду я.

И тут же уходит. Хотя 
знает: разговор будет го- 
рячий и с соседом —бри
гадиром, и с мастерами, 
и с диспетчерами. И что 
его сердцу это не на 
пользу. Хотя не на поль
зу  ли? Как же без всего 
этого жить? Без этой пов
седневности, без споров и 
конфликтов, напряжения 
и вынужденных авралов, 
без неудач и огорчений, 
радости й гордости за то, 
что удалось все преодо
леть, к сроку построить 
объект, хорошо постро
ить, вот как эти красав
цы  дома, уже заселенные 
создателями АЭС? Ка
кая ж е без этого 
жизнь?...

П. БАЛАБАН, 
машинист ДЭК управ
ления Механизирован
ных работ на строи
тельстве Ростовской 
АЭС.

Новоселье Сбербанка
В кварталах В-5, Т а 

нынешнем году сострое
но сразу пять новых 
встроенно - пристроенных 
зданий, в которых раз
местились продовольст
венные магазины, сек
ции 'хозтоваров, «Радио- 
телетовары», «Комисси
онный», филиал отделе
ния Сберегательного бан
ка.
■ Примечательно, что 
все они построены из ти
повых изделий сборного 
железобетона с широким 
применением современ
ных материалов: стекла,
алюминия, ракуш ечника, 
декора. Продовольствен
ные магазины на улицах ' 
Ленинградской и Черни

кова возводились из ж е
лезобетона, изготовлен
ного на Волгодонском за 
воде КПД. Из этого же 
м атериала построен и фи
лиал Сбербанка.

Он уже принял пер
вых посетителей по ад
ресу; ул. Курчатова, 35. 
■Временно филиал Сбер
банка работает с 10 до 
19 часов. Выходной —  
воскресенье. Ж ители 
микрорайона №  21, в ко
тором расположены
кварталы В-51 и Т, могут 
в новом ф илиале внести 
вклад на сберегательную 
книжку, произвести рас- 
четы за коммунальные 
услуги и т. д.

А. ПОНОМАРЕВ.

«...Нам нужна (общенациональная {программа 
строительства на селе жилья, школ, (больниц, до
рог н объектов коммунального хозяйства, ’бытового 
обслуживания, связи, торговли — в общем, всего 
того, без Цего не может Жить и нормально (трудить
ся современный человек. 'Уже сейчас надо ’наращи
вать темпы социального обустройства деревни».

(Из доклада М. С. Горбачева «а июльском (1988 
года) Пленуме ЦК КПСС).

Возводим поселок
Бригада А. Недоступова из ОМУ «Отделстроя» 

занята на строительстве жилого поселка Волго
донской птицефабрики. Здесь отличаются в труде 
плотники А. Родионов и В. Мысякнн (на снимке).

Фото А. РЕШ ЕТНИКОВА.



О т ех.  кого  п о м н и м  и лю бим

Вечно молодая 
п р о ф е с с и я

С Александром Гри
горьевичем Буншой,
бригадиром монтажни
ков из СМУ-1 «Граж
данстроя», мне приходи
лось встречаться не раз. 
И привык к тому, что бе
седовать с ним приходит
ся на ходу. То поднимет. 
1ря наверх к монтажни
кам, то подойдет к ра
ции, начнет ругать дис
петчера за  неритмичную 
доставку материала.
Подъедет панелевоз —  
опешит туда, сам прове- 
ряет качество деталей... 
Но при этом не забывает 
о  собеседнике, не теряет 
тему, разговора. Хоть 
кратко, сухо, но ответит 
на все вопросы, пояснит 
сложившуюся на объекте 
обстановку.

.Последний раз встре
тились накануне Дин 
Строителя. Александр 
Григорьевич был несколь
ко другим. На лице не 
было всегдашней напря
женности и озабоченно
сти, нашел время поси
деть, поговорить. И 
впервые в этом, всегда 
погруженном в произ
водственные проблемы н 
всегда серьезном брига
дире, я увидел веселого, 
доброго и весьма общи
тельного человека.

— Не часто, но бывают 
у монтажников короткие 
периоды,— сказал он, —  
когда снимается напря
женность, позволяем себе 
немного раослабиться. 
живем хорошими надеж
дами. Сегодня как раз 
тот момент. Завершили

монтаж дома 139 иа 
пяти блок-секций. Как 
бы тяжело ни приходи
лось работать, нервии- 
нать из-за плохого снаб
жения и так далее, се
годня испытываешь ра
дость. Приятно видеть 
многоэтажное здание, 
построенное твоими ру
ками. 178 семей полу.чат 
в нем благоустроенные 
Квартиры. Значит, дедаем  
полезное, нужное дело. 
Более того, в этом доме 
получают жилье и двое 
наших рабочих.

— |Вы оказали, что 
бригада живет хорошими 
надеждами?

— Дело в том, что се
годня приступили и мон
тажу нового дома № 4 3 0  
и тоже 178-кварт ирного. 
(Как пойдет стройка — 
покажет время, многое, 
конечно, зависит от нас 
самих. Но хочется, чтобы 
меньше было простоев, 
не ломались краны, что
бы люди всецда были за
няты делом. Понижаете, 
работав у нас не времен
ные, многие трудятся в 
бригаде по десять и бо
лее лет, то есть полюби
ли профессию и на всю 
жизнь стали строителя
ми. И каждый раз, начи
ная новый объект, наде
емся, что он будет са
мым лучшим, удастся 
реализовать все свои 
возможности, получить 
моральное удовлетворе
ние от своего труда.
• —А  что здесь зависит 

лично от вас как брига
дира?

Многое, « о  в первую 
очередь, он несет ответ
ственность за правиль
ную организацию труда 
на площадке. Даже при 
наличии всего необходи
мого дело не пойдет, ес 
ли не будут четко рас
пределены обязанности 
членов коллектива, за 
каждым закреплены кон
кретные участки, создан 
запас фронта работ, на
лажен многосменный ре
жим труда.
I — Как складывались де
ла в первом полугодии, 
довольны результатами?

— Производственное 
задание .шести месяцев 
выполнено н£ м у  про
центов. Это неплохо, но 
показатели .могли быть и 
выше. Хозяйственный 
расчет. и самофинансиро
вание опосоЗствуют это
му, настраивают людей 
на лучшую и эффектив
ную работу. Но, к сожа
лению, новые экономиче
ские формы хозяйствова
ния носят пока в боль
шей степени характер 
теоретических установок, . 
не подкрепляются прак
тическим делом.

.—Строительство — од
но из древних ремесел. 
Значит ли это, что в про
ектировании и в техноло
гии производственного 
процесса не следует ожи
дать новых открытий?
, —  Строить, действи
тельно, люди начали 
давцо. Но сегодня строим 
ещ е больше, это не дает 
профессии стареть. Да
лее за  30  лет, что рабо
таю, многое изменилось. 
Моцда я начинал, основ
ными материалами были 
дерево и кирпич. К круп
нопанельному домострое
нию перешли потом. По
явились новые специаль
ности. скажем, гермет-

-чиков раньше не было. А  
в скором будущем в Вол
годонске поднимутся мо
нолитные дома.
, Сегодня строительство 
приобрело второе' дыха
ние. Внедряются различ
ные формы и методы воз
ведения жилья. Активно 
включилась в этот про
цесс молодежь. Так что 
профессия строителя од
на из самых современ
ных.

— Александр Григорь
евич, 30 лет вы строите 
города, закончили инже
нерно-строительный ин
ститут, почему не полу
чилась карьера?

— Никогда не ачитаю 
себя неудачником в этом 
отношении. Получилось 
так, что поступил я не со 
школьной скамьи, снача
ла поработал несколько 
лет и \чился заочно, не 
отрываясь от производ
ства. Знаете, привык к 
практической работе. И 
когда получил диплом, 
не захотел менять пло
щадку на кабинет. Если 
человек продвигается по 
служебной лестнице, в 
этом, конечно, ничего 
плохого нет, лишь бы не 
заболеть карьеризмом. 
Но мне свое дело нра
вится.

— Ведете счет постро
енным домом?

— Нет, такой статисти
кой не занимаюсь.

— Если кседагнкб^ь  
захочется подвести итог 
сделанного в жизни?

—* Выйду в город, 
пройду по любой улице и 
увижу здание, которое 
возводил вместе с това
рищами. И будет что 
вайомнить, чему порадо
ваться. И какая разница 
сколько их?

Беседу вел
А .  ХИЗРИЕВ.

Сегодня  —  Д ень ф и зкул ьт урн и ка

ФУТБОЛ 
Чеашис1нат /СССР.а ляп

« АТОММАШ » — 
«СОКОЛ» <г. Саратов) 

2:1

С П О Р Т  К Т Р У Д  
Р Я Д О М  И Д У Т

О АТАКЕ
«Сокол» борется за  

путевку в первую лигу, 
очки ему нужны и поэто
му в каждом матче у са
ратовцев задача-макси
мум: только победа! Тем 
приятнее было видеть в 
минувший четверг хоро
ший настрой наших фут
болистов. Уже с первых 
минут атоммашевцы да
ли понять гостям, что 
будут атаковать и, к удо
вольствию болельщиков, 
атакующий план ими был 
выдержан до конца. Тя
желое. мокрое поле не 
помешало футболистам 
города диктовать свою 
игру.

Весь первый тайм .про
шел в напряженной борь. 
бе с  территориальным пе
ревесом «Атоммаша*. 
‘Гости были сильны в 
контратаках. Так, на сем
надцатой минуте счет 
мог бы открыть Олег 
‘Притула, пославший мяч 
рядом со  штангой. За не
сколько секунд до пере
рыва наши футболисты 
забили свой первый гол. 
Остро сыграл в штраф

ной площадке «Сокола* 
наш Владимир Сорокин, 
забивший свой восьмой 
мяч в  этом сезоне.

Несколько сбавив темп 
в начале второй полови
ны .матча, атоммашевцы 
поплатились голом в свои 
ворота. Его завил в быст
рой контратаке Равиль 
'Монасипов. После этого 
атоммашевцы проявили 
свои лучшие качества, не 
только не дав саратов
цам развить свой успех, 
но и добились безогово
рочной победы. На 64-ой 
минуте с  блцзкой дистан
ции Юрий Сирота голо
вой направил мяч в сет
ку ворот Игоря Лагуно
ва. Через десять минут 
шанс забить третий мяч 
упустил наш ; Сергей 
Шесточенко, пославший 
мяч с  одиннадцатиметро- 
вого в перекладину. В 
дальнейшем у «Сокола» 
не было реальной воз
можности уйти от пора
жения.

Сейчас наша команда 
занимает .пятое место в 
турнирной таблице.

Очередной м а л  со
стоится 14 августа. 
«Атоммаш» принимает 
«Текстильщика» из Ка
мышина.

С хорошим настроени
ем встречают свой празд
ник и физкультурники 
«Волгодонскстроя». В 
этом году многие спорт
смены стали первораз
рядниками, успешно вы
полнили комплекс ГТО. 
Лучше всех в этом на
правлении Обстоят дела в 
«Граждаистрое» (спорт- 
инструкторы В. Калинин 
и Г. Баланина), в «Спец- 
строймахаии з  а ц и и» 
(А. Олейников), управле
нии «Донатоманергомеха- 
ниэация» (М. Арефьев), 
Ж>НК (инструктор Н. Тру- 
нилов).

Спортсмены «Граждан- 
строя» успешно выступа
ли на зимней спартакиа
де, стали победителями 
чемпионата 1988 года по 
фуНболу. Наибольший 

, вклад в победу коллекти
ва внесли Л. Скиба, 
А .Сафронов, В. Бредун, 
В. Корниевский, В. Без
бородов, А. Бордачев, 
Н. Буслаева. Они и на 
производстве отлично тру
дятся.

Чемпионы! С 'честью 
носят это звание волей
болисты «Опецстроймеха- 
низации». За их плечами 
победы на чемпионатах, 
областных спартакиадах, 
роде городских состяза
ний. Можно порадоваться 
успехам В. Черкасова, 
А. Разаренова, В. Купав- 
цева, Б. Загарского,

A. Палий, В. Пашко. С 
хорошими показателями 
в труде и спорте встреча
ют праздник спортсмены 
и  физкультурники УММ 
Командиры производства 
дайн его подразделения 
показывают пример. И 
результат налицо: в этом 
подразделении сильная 
волейбольная команда, а 
командиры .производства 
—чемпионы спартакиады 
« Волгодонскстроя».

В «Отделстрое» рабо
тает ребячий комиссар 
Георгий Гуров. Он отлич
ный спортсмен, не толь
ко сам участвует в состя
заниях, но и работает в 
подшефном - микрорайоне 
№  8. Его юные фугоо- 
лксты—чемпионы ПСМО.

Водители— народ заня
той. Нелегко им собрать
ся вместе. Но любовь к 
спорту преодолевает все 
препятстЕНЯ. Е. Конкин,
B. Анохин, А. Бурунин— 
чемпионы нашего объеди
нения по ГТО, призеры 
городских соревновании.

Своя школа по подго- 
‘тезке юных гребцов у 
‘тренера В. Прозоровско- 
То. Все уверенней и уве
ренней заявляют о себе 
!на соревнованиях высоко
го ранга его воспитан
ники.

> Н. ШКАНДИН,
I зам. старшего спорт- 
! инструктора ПСМО.

Виктор Лецко
Сегодня, -13 августа, — день памяти Виктора 

Лецко. Ровно 10 лет назад трагическая случай
ность оборвала его жизнь...

Каким он был, абсолютный чемпион мира по 
высшему пилотажу, рассказывает выставка, от
крывшаяся в городском краеведческом музеев О 
нем—и эта публикация. I

1 В  жизни он бы л очень 
прост. Возвращ аясь с 
очередных соревновании, 
оде его имя восторженно 
произносили самые тит\ - 
ловалные летчики мира, 
где ему без конца пожи
мали руку, одобрительно 
хлопали по плечу, руко
плескали его искусству в 
,Воздухе, в Волгодонске 
он становился одним из 
нас, к ак  и мы по утрам
™из“  “ а5тоьио гра-
ФИИ;

«Мечтать о полетах 
начал давно, начитав-, 
шись книг... Очень я хо
тел летать, и о  даже сам 
мало в это верил, так 
как слишком в се  это ка
залось недосягаемым».

Родился он в  глухой 
деревуш ке Грязново А л
тайского края, самолеты 
видел только в кино.

В 1968 году, окончив 
среднюю школу, Виктор 
поступил в Омский учеб
но-авиационный центр, а 
через год, выпущенный с 
оценкой «отлично», он 
становится курсантом 
Волчанского летного учи-
ЛНЩа- О ПРИИ з интервью с В. ЛЕЦ- 
КО: _  _ „ . . -
«После школы ДОСААФ 

я рвался в военные лет
чики, хотелось на Самую 
новейшую технику. Но 
такой возможности не 
представилось, и я попал 
в школу инструкторов. 
Здесь-то н услышали мы 
впервые о том, что есть  
такая штука высший 
пилотаж. .

Я  (заинтересовался, л  
тут объявление о наборе 
кандидатов в сборную 
СССР. После всяческих 
проверок— медицинских 
и на 'подготовку — взяли 
восьмерых. А  через год 
после жесткого отбора 
остался один. К  !моей бес
конечной радости, это
был я*.

в  18 лет он впервые 
сел  за ш турвал реактив
ного самолета, в 20  лет 
— ОН уже инструктор по 
самолетному спорту. В 
2 1 — у,частник VII чемпи
оната мира во Франции, 
в 2 5 —самый молодой в 
истории самолетного
спорта абсолютный чем
пион мира.

Понстине триумфаль
ным бы ло выступление 
Виктора Лецко н а VIII 
чемпионате мира в Кие
ве в  июле 1976 года. 
Победа его была полной 
и безраздельной.

В августе того ж е года 
в оживленный по-иразд- 
ничному1 Волгой о  н  с  'К

прибыл : п ip и в  е т-
ливый парень. Вместе с 
другими пилотажниками 
Лецко решил порадовать 
строителей Атоммаша не
обычным зрелищем.

Из интервью с В. ЛЕЦ
КО:

«Уже к  воздуха многое 
понравилось. Город — 
компактный, рядом море, 
ниже плотины — широкая 
лента Дона. (И зелень, 
зелень.. Приземлилась— 
поехал посмотреть на 
стройку. Много о 'ней на
писано, да в жизни еще 
интересней оказалась! 
Короче, через неделю 
уже переселился...».

Из Дневника В. ЛЕЦ
КО:

«Мне еще Далеко до  
идеала, да и не хотел бы 
я  нм быть. Если во мне 
и есть что-нибудь достой
ное подражания, так раз
ве только то, что я . люб
лю небо. Мой инструктор 
оставил мне наказ, кото
рому я стараюсь следо
вать. Вот он: не успокаи
ваться! (Никогда не удов
летворяться сделанным, 
всегда стремиться впе
ред, к большему. Имен
но так Поступали люди, 
которым удалбеь чего- 
нибудь достигнуть в своей 
жизни. Поступать «гак не
легко, ио в авиации, как 
н вообще в жизни, нет 
столбовых дорог».

Новый чемпионат мира 
ожидал Виктора. Но 13 
августа 1978 года- случи- 

. лось непредвиденное...
Из книги К. Г. НАЖ  

МУДИНОВА:
«Трагедия произошла, 

когда Виктор выполнял 
полет 'над точкой, а я ру
ководил этим полетом. 
После красивого выпол
нения трех штопорных 
«бочек» на (вертикальной 
линии вниз на выводе из 
пикирования с самолетом 
и лётчиком что-то случи
лось. 'Машина начала па
дать с {высоты примерно 
400 метров плашмя... На 
запросы по радио Виктор 
не .отвечал... А через Не
сколько секунд самолет 
врезался в  землю в са
мом центре аэродрома н 
сразу загорелся...».

Он ушел из жизни за
служенным мастером 
ш орта СССР, кавалером 
ордена Трудового . Крас
ного Знамени, - членом 
ЦК ДОСААФ, абсолют
ным чемпионом мира, 
Европы, Советского Сою
за по высшему пилотажу, 
почетным членом многих 
аэроклубов мира.

И. КРА ВЧЕН КО, 
директор музея.



К  100-летию Б. М. Думенко

О т е х , кого  п о м н и м  
и  лю би м

лась. Теперь Виноградов
(белый полковник — 
Р. Р.) служит, наверное, 
панихиду в церкви то  
своей дивизии. Я дюже 
верю Харченко, с ним 
.можно решать серьезные 
•дела. Он наш человек'. 
Твой Борис. Поправляй
ся скорей».

Н ачало окой дисциплине. х>ез кото 
рой не мо;ле* быть побе-

Из .приказа №  80 
2 марта 1919 года;

от

Из {воспоминаний быв
шего бойца 2-го «онно- 
сводного корпуса П. НА
ЗАРЕНКО:

'В  начале января на
стоящего года Красиов

( — Зима 1917 года в 
донских степях вы далась 
необычной — то сьш ал 
сухой снежок-крупа1, то 
перепадали дожди, -то 
мороз оковывал голую 
землю. Ветры гоняли по 
степным яррсторам колю
чие шары бурьяна. Кати
лись из сташгц в хутора 
и тревожные слухи. Одни 
говорили, что большеви
ки стремятся под корень 
«одру,бить казачество, 
осгОбрать у него землю.
Д ругие утверждали, что 
это атаманские сплетни, 
а большевики и  Ленин 
зовут биться за новую 
счастливую долю, чтобы 
избавить тр у ж  е н и к о в- х л е - 
борОбов от .произвола бо
гатеев.

В эту пору с К авказ
ского фронта вернулся в 
родной хутор Казачий 
Хомутец молодой вах
мистр Борис Думенко. О 
нем уже да дао ш ла по 
хутору добрая молва. К а
заки , приходившие по р а
нению в отпуск, нахвали
вали Бориса за храбрость 
и воинское умение, рас
сказывали о его смелых 
вылазках в турецкие ты
лы. Говорили о наградах, 
о георгиевских крестах, 
врученных ему начальст
вом. Да и чин вахмистра 
простому казаку заслу 
ж ить нелегко.

А обстановка на Дону 
станоЕнлась все напря
женнее. Донское войско
вое правительство гене
рала Каледина собирало 
силы д л я  борьбы с Со
ветской властью. Не б е з 
действовали и большеви
ки. В станице Каменской 
состоялся Первый с ъ е з д  
казаков •— сторонников 
Советской власти. На нем 
был создан военно-рево
люционный комитет, ко- 
торьсй воз г л а в  и л и 
Ф. Подтелков и М. Кри- 
вошлыков. Съезд приз
вал казаков встать на 
защиту Советской власти.

В хуторе Казачий Хо
мутец н соседних нача
лось формирование пар
тизанского отряда. 17 
марта 1918 года на прос- дело, 
торном дворе поместья детей 
Королькова состоялось 
общее собрание бойцов.
Отряд решили назвать 
Веселовским— по назва
нию хутора Веселый, ж и
тели которого сразу же 
стали оказы вать парти
занам поддержку: пекли
хлеб, по .мере возможно
сти помогали продоволь
ствием. Выбрали началь
ствующий состав, а когда 
заговорили о командире 
отряда, мнение партизан 
было единодушным1— из
брать Бориса Мокеевича 
Думенко.

Из воспомн н а н и й 
В. ШИЩЕНКО, бывшего 
думенковца:

— .Как сейчас помню, 
стоит Думенко, стройный, 
подтянутый, х о т ь , сразу 
на парад. Говорит о воин-

<? Особенной храбро
стью отличается кресть- 

ды. А потом Борис обвел янский полк под коман-
.рукой степные дали и дованнем Думенко. С ты- сосредоточил значитель-
сказал: «Вот степь род- с ячей всадников он дер- ные силы против Дари
мая хлеборобская, здесь жит вое ь м идее ят иверс г- цыНского фронта, оттес-
все, что сызмальства ный фронт, наводя пани- ш л  наши части непо-
близко и дорого. А чья ку на кадетские Оанды». средственно ib район Ца

рицына и тем создал длясейчас земля? Живогло- < Из [приказа комкора 
та-шомещика Семена Ко- Б . iM. Думенко: 
ролькова. Мы на отцов- «Разъясняю  товарищам, всей расположенной там 
ской земле вроде чужих что по военным правилам армии критическое поло- 
оказалнсь. А Советская и верховнымш риказамна- ЖСние. В тот момент осо-

С именем Комкора
, КОМКОР БО РИ С ДУМЕНКО 
НЕ ДОЖ ИЛ ДО ПОЛНОЙ П О БЕ
Д Ы  НАД ВРАГАМ И СОВЕТ
СКОЙ ВЛАСТИ. ЗМ ЕЕЙ П РО 
ПО ЛЗЛА  ЧЕРН А Я  КЛЕВЕТА, 
СТАВШ АЯ П РИЧИНОЙ ЕГО ГИ
БЕЛИ. НО ПАРТИЯ ВОССТА
НОВИЛА ЧЕСТНОЕ ИМЯ ОТ
ВАЖ НОГО СОЛДАТА Р ЕВ О 
ЛЮ ЦИИ, И Н А РО Д НЕ ЗА Б Ы Л  
СВОЕГО ГЕРОЯ.

, СЕГОДНЯ М Ы  ПРЕДЛАГАЕМ  
ЧИТАТЕЛЯМ  ВОСПОМИНАНИЯ 
.СОРАТНИКОВ Б. М. ДУМЕНКО, 
В Ы Д ЕРЖ К И  И З О Ф И Ц И А Л Ь
НЫ Х ДОКУМЕНТОВ, (БЕРЕЖ НО 
Х РА Н ЯЩ И ХС Я В А РХИВАХ
ГОРОДСКОГО 
СКОГО М УЗЕЯ.

'КРА ЕВ ЕДЧЕ

©

власть и товарищ Ленин шей трудовой армии вос
полняли весь народ на шрещены всякие личные 
борьбу за то. чтобы хо
зяевами своей земли бы
ли не кровссосы-богатеи, 
а те, кто эту землю поли
вает своим трудом. Бьем
ся мы, братцы, за правое

ми сел и городов, но так
ж е и у пленных врагов. 
.Такие самовольные за 
хваты и присвоения чего- 

за  счастье наших либо... считаются наравне 
и победить бело- с грабежом или кражей, 

гвардейцев сумеем, если позором всей нашей 
будем четко выполнять 'Красной Армии...», 
боевые приказы , стоять 
един за другого,

бой кавалерийской диви
зии под командованием 

присвоения не только ' у товарища Думенко дана 
жителей занимаемых на- бы ла командованием ар

мии задача — 'перебро
ситься в район Дубовки 
и разбить в этсм районе 
противника во что бы то 
ни стало. Удачными м а
неврами в течение меся
ца дивизия блестящ е 
в ыполяи л а 1В03Л ож ен н у ю 
на нее армейским коман
дованием задачу...».

:Мне, друзья-товари
щи, кроме вашего дове
рия, ничего не надо, И 
буду я стараться оправ
дать это доверие. Я. то
варищи, только сабля р е
волюции. только ее бое- 
вой клинок, направлен
ный в грудь врагов Со
ветской власти».

„Я  люблю 
буйные дела"

Из информационного 
бюллетеня ВЦИК от 21 
августа 1918 года:

Из письма Б. Думенко 
другу ф .  Литунову;

— Ко мне приехал Х ар
ченко <i предложил план 
разгрома белых на на
шем участке. Я вначале 
сомневался, но он ска
зал , что в этом деле б у 
дут участвовать многие 
части, и он мне передаст 
кавалерию Ф едора Золо
тарева. а там ребята хо
рошие. Я согласился, 
план такой подходящ, ты , _ Мне довелось в 1919 
знаеш ь, я люблю буинЫе году служить рядовым 
дела, ты. наверное, \ж е  бойцом в 7-ом стрелковом
слы ш ал об этом Но я те- :ПОЛК>' 2 '0Й Украинской 
,  ,  дивизии, а также быть
бе скажу, это было весе- свидетелем того. н а 
лое дело. Операция уда- .сколько широко разнес-

З д р а в с т в у й ,  
т и хи й  Д о н !

Из воспоминаний док
тора Исторических наук, 
генерал-майора запаса, 
.профессора (С. Ф. НАИ-
ДА:

лась тощ а слава < Думен
ко. Она докатилась и до 
нашего Украинского
фронта. Не зная лично 
Думенко, мы были на
слышаны о его боевых 
подвигах .в борьбе с 
контрреволюцией и в на
шем представлении' он 
стоял в одном ряду с про. 
ела'ЕПвшшшся на Украи
не Г. И. Котовским и 
'В. М. Примаковым.
! Из выступления Б. М. 
Думенко на совещании 
командного 'состава:

— !Во вре<мя боя при 
(переходе в атаку мною в 
одной из частей были за
мечены замешательство 
и нерешительность. Стыд
ны и. низки такие явле
ния и недопустимы для 
истинных бойцев-револю- 
ционеров, когда соседние 
части, не щ адя своей 
жизни, идут лихой ата
кой на превосходящие 
силы противника. Трусам 
нет места в Красной Ар
мии. Замеченных в укло
нении от боя немедленно 
предавать суду военно- 
полевого трибунала.
I И з справки о деятель
ности конного корпуса 
Думенко в октябре—де
кабре 1919 (года: 
i «...'В октябре 1919 го
да  во время тяжелого по
ложения нашей хопер
ской группы конница Д у
менко, брошенная в рай
он Кляю кой, наголову 
разбила противника, за 
хватив массу пленных и 
трофеи, и отбросила его 
з а  реку Дон, продолжая 
свое движение на пра
вом берегу Хопра, кон- 
корпус наносит противни
ку ряд фланговых уда
ров, вынуждая его спеш
но отходить за Хопер, а 
затем к Дону.

В середине декабря 
конкорпус форсирует Дон 
и 15 декабря занимает 
Богучар, ■ прокладывая 
дорогу кашей армии ;; 
Новочеркасску...».

10 января 1920 года 
газета («Правда» писала:

«Осиновый кол вбит в 
самое сердце контррево
люции. Ее, главной опоры 
— Донской армии — и» 
сущ ествует, остатки ее 
бегут, гонимые нашими 
частями. Наши войска 
н е Уде рж и м ой л эв ни о й
движутся на Кавказ».

Из телеграммы В. И. 
ЛЕНИНА:

«Передайте мой при- 
■вет герою 10-ой армии 
товарищу Думенко и его 
отважной кавалерии, по
крывшей себя славой при 
освобождении Великокня
жеской (ныне г. Проле- 
тарск— Р . Р .) от цепей 
контрреволюции. Уверен, 
что подавление Краснов- 
ских и деникинских 
контрреволюционеров бу
дет доведено до конца. 
П редсовнаркома Ленин».

„ О с н о в а н о  на 
п р е д п о л о ж е н и и "

Из последнего слова на 
суде Б. М. ДУМЕНКО:

|«...Л1.не, как старому 
революционеру, борюще
м уся за Советскую 
власть, было очень боль
но слыш ать обвинение в 
контрреволюции, было 
больно такое обвинение 
читать, когда сидел там 
за решетками, было 
больно мне смотреть из- 
за решеток, как мои ко- 
’ни моих всадников уно
сят на фронт. Я плакал.

когда это видел, но я 
утешал себя, что проле
тариат вернет мне чест
ное имя, а армии — сол
дата».

Из воспоми н а н и н  
П. НАЗАРЕНКО:

- — Еще с молодости ме
ня угнетала .несправед
ливость приговора в от
ношении Бориса Акжее- 
вича Думенко. И сам я, 
и мои д рузья—думенков- 
цы хорошо знати и наш е
го комкора, и его бое
вых помощников, их пре
данность Советской вл а
сти. Мы никогда не ве
рили, что эти люди, не 
раз рисковавшие, жизнью 
во имя .нашего святого 
дела, могли унизиться до 
подлого предательства. 
Знали  мы и те добрые 
.товарищеские отношения, 
.которые сложились у 
.комкора Думенко и ко
миссара М икеладзе. (Он 
погиб при неизвестных 
,обстоятельствах, это и 
стало поводом дл я  обви
нения Д уменко— Р-. Р.). 
Знали  мы, как  гордился 
.Борис Мокеевнч своей 
принадлежностью и л е
нинской партии, а  в при
говоре утверждалось, что 
он враждебно относился 
к  коммунистам. Мы гово
рили об' этом в партий
ных органах, писали в 
'Прокуратуру и Верхов
ный суд ОССР. И для 
нас, думенковцев, подлин
ным праздником стал 
день 27 -авгу'ста 1964 го
да, когда Военная колле
гия Верховного суда 
СССР восстановила д<$5- 
рое имя нашего славного 
комкора Бориса Мокееви- 
ча Думенко и его сорат
ников.

Из беседы писателя 
Владимира КАРПЕНКО, 
автора романов о Думен
ко «Тучи идут на ветер» 
и «Красный генерал» с 
журналистом Г, Губано
вым, опубликованной в 
газете «Молот».;

— Читательский инте
рес. к Думенко а испыты
вал  уже больш е двух де
сятков лет. Сводится он 
к  единому вопросу: «Кто 
■повинен в смерти Думен
ко?». Ответить на него 
односложно, даж е про
странно, немыслимо. 
Можно указать пальцем 
на определенного челове
ка, можно подкрепить вы 
держ ками из архивных 
'документов, но это будет 
ответ далеко не полный. 
А_ чтобы ответить полно, 
'объективно, надо показать 
Думенко Объемно, каков 
он есть, с его делами, 
показать других тоже в 
делах...

Думенко - -  не только 
сабля Революции, но и 
совесть Революции, Это 
не просто красивые сло
ва, не громкие фразы и 
слова не суетные: отра
жают они очень прибли
женно суть и дух того да
лекого уже времени — 
пламенной юности наших 
отцов <1 дедов, У Думен
ко счастливая звезда: ис
тория сохранила его для 
.потомков чистым, неза- 
пят'нан.ны'м. У Думенко 
не было тридцатых' годов, 
не было у него и сорок 
первого; руки у него не 
сбагрены чужой кровью. 
Останься он живч нетруд
но предвидеть, какую ис
пил оы чашу. Без сомне
ния, горькую.
< Публикацию подгото
вила Р. РУДЕНКО.

Фотокопия портрета 
Б. М. Думенко. (налнеан 
неизвестным художни
ком) А. ТИХОНОВА.
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ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам . редактора — 2*36-31, 9-53-22 (строи т.), ответственны й
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной  ж и зн и —2-34-49, 2-05-25. стр о и тельства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 

и сельского хозяйства —2-35-45, 2-49-27, п исем —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
!-64-67. общ ественной прием ной—2 48 22, ф отокорреспондента—2-34-24.

промы ш ленности 
объ явл ен и й )-

'35\к. 5103 
Ттр. 34600

Колгодонскос нолиграф объединеиие Ростовского >праклении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
О бъем — 1 п. л. П ечать оф сетная.
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