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ВЫ ПУСК
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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гавдА

Орган Волгодонского горкома КПСС н городского Совета
депутатов трудящихся Ростовской области.
Год издания 22-й
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ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЯМ
«ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ»

ЕЛИЗАРОВ
ЮРИЙ
ПАВЛОВИЧ
Год рождения: 1923.
Национальность: русский.
Партийность: член КПСС с 1959 г.
Награды: орден Отечественной войны II
степени, орден «Знак Почета», орден Трудо
вого Красного Знамени, семь медалей.
Профессия: техник-строитель, работает за
местителем директора растворо-бетонного за
вода треста «Волгодонскэнергострой».
На второй странице газеты , читайте очерк
Петра Ершова «Сын чоновца».

Состоялся очередной седьмой
пленум Волгодонского городского
комитета партии .В его раОоте при
няли участие члены и кандидаты в
члены i'K КПСС, члены р'евизион
ной комиссий,, руководители пред.
приятии, организации и учрежде
ний, директора
и преподаватели
школ и ГПТУ, секретари партий
ных и комсомольских организаций,
председатели. профсоюзных- коми
тетов, начальники отделов кадров,
председатели комитетов содействия
семье и школе.
Пленум рассмотрел следующие
вопросы:
Задачи городской партийной ор.
ганизации по дальнейшему улуч
шению подготовки и воспитанию до
стойной смены рабочего класса в
свете решений XXV съезда КПСС.
Информация организационного
отдела горкома КПСС "«О работе
партийных организаций п о. обеспе
чению авангардной роли-коайиунй»
стоз, усилению партийного влия
ния на решающих участках произ
водства».
' С докладом, «Задачи городской
партийной организации по дальней
шему улучшению подготовки и вос
питанию достойной смены рабочего
кл асса/в свете
решений
XXV

съезда КПСС» выступил первый
секретарь
городского комитета
КПСС И, Ф. Учаев.
В обсуждении доклада приняли
участие директор химзавода М. А.
Васильев, бригадир шготников-бетонщиков
СМУ-5 «Промстроя»
В. А. Сидорякин, организатор вне
классной работы школы № 7
Е. И. Мягкова, управляющий тре
стом
«Волгодонскэнергострой»
Ю. Д. Чечни, заместитель дирек
тора по
воспитательной работе
ГПТУ-60 Н. П. Полякова, слесарь
опытно • экспериментального заво
да В. Ф. Грнгоров, секретарь парт
кома треста «Волгодонсксельстрой»
А. И. Дулимов.
По первому
вопросу принято
развернутое постановление.
С информацией «О работе пар
тийных организаций по обеспече
нию авангардной роли коммуни
стов, усилению партийного .влия
ния на решающих участках произ
водства» выступил заведующий ог>- .
гамизационнмм
отделом горкома
датчик М. И. Неговора,
В работе пленума принял уча
стие
тптиЧипй vomhcchh ппи
обт^че КПСС Н. А. Яоославский.
о •пабг'те ттлетг^ма горкома
КПСС будет опубликован.

ЗАВТРА - ДЕНЬ ХИМИКА
ПРАЗДНИКУ

МЫ-ОКТЯБРЮ!

РО Н Й К А

В ТРИ СМЕНЫ
На 18 0 —200 про
центов выполняет смей
ное задание бригада
сварщиков - монтажни
ков В. В. Денисюка и»
СМУ-16 «Заводстроя».
Сейчас она занята ДО
монтаже линейного У<>
корителя
в главном
корпусе. Работает в три
смены, сокращая сро
ки сдачи объекта. С
высокой производитель
ностью трудятся члени
бригады Л. Поскребы
шев, С. З е м е р о в,
В. Шадрин и другие.
КОМСОМОЛЬСКИ!!
ШТАБ
Н а главном корпусе
начал работать комсо
мольский штаб во гла
ве с Тимурасом Бежаевым. В него вошло
пять человек. Состав
лен график дежурства.
Созданные в каждой
бригаде посты «Комсо
мольского прожектора*
ежедневно
передают
ему сведения о ходе ра
бот.

ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА НА
ХИМЗАВОДЕ ВЫПУЩЕНО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУК
ЦИИ
Встав на трудовую вахту, волгодонские химики готовят
НА 29479 ТЫСЯЧ РУБ
ЛЕЙ,
60-летию
Великого Октября трудовые подарки
В ТОМ ЧИСЛЕ НА СЭКО
НОМЛЕННЫХ
МАТЕРИА
ЛАХ НА 42 ТЫСЯЧИ РУБ
В ПОМОЩЬ
ЛЕЙ
ОТСТАЮЩИМ
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
По принципу Тимуров
НА 6760 ТЫСЯЧ РУБ
скои команды начал
ЛЕЙ
Хорошими результатами в труде
встречает
Хорошими трудовыми подарками готовится встре работать созданный в.
«Заводстрое»
комсо
РЕАЛИЗОВАНО ПРОДУК
тить День химика коллектив нашего цеха.
Среди
День химика коллектив нашего цеха. Апрельский
мольский оперативный
ЦИИ СВЕРХ ПЛАНА
лучш их, — бригада слесарей, руководит которой
план мы выполнили-на 108,9 процента. Сверх плана
отряд. Командиром от
НА 134 ТЫСЯЧИ РУБ переработано 2968 тонн грузов. Производительность
Александр Никифорович Данильченко. Заслуженно
ряда избран секретарь
завоевала она первое место среди бригад цеха за
труда составила 102,7 процента. На 26 копеек сни
ЛЕЙ.
комитета ВЛКСМ «Запервый квартал.
жены затраты на переработку одной тонны грузов.
ПОЛУЧЕНО СВЕРХПЛА
водстроя»
Иван Мн*
В бригаде 10 человек. Плановое задание каждый
В целом же задание четырех месяцев цех выпол
НОВОЙ ПРИБЫЛИ
цай, комиссаром—Ана.
рабочий
выполняет на 110— 115 процентов. В
нил на 104,9 процента. Сверх плана переработано
208 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
толий Розман, началь
бригаде решено работать без отстающих. Наверное,
7388 тонн грузов, 4125 тонн из которых переработа
ПРОИЗВЕДЕНО
СВЕРХ но только комплексной бригадой А. 3. Ковоуха.
поэтому восемь человек этого коллектива носят зва ником штаба — Евге
ний Дураков. Вошли в
ние ударника коммунистического труда.
ЗАДАНИЯ
Этот коллектив обязался выполнить план двух
него секретари комсо
Все члены бригады овладели смежными профес
КИСЛОТ - НА 435 ТЫ лет пятилетки к 60-летию Великого Октября. И ело.
сиями, и когда возникает необходимость, они подме- ■ мольских организаций
во свое он сдержит. На первое мая бригада работа
СЯЧ РУБЛЕЙ
всех бригад, занятых
няют друг друга. Опытные рабочие всегда стараю*
ла в счет второго июля.
МОЮЩИХ СРЕДСТВ ся помочь молодым.
на сооружении главно
Неплохо работает коллектив цеха и в этом меся
НА 417 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
Немалая работа в этой бригаде проводится, и по. го корпуса. В свобод
це. Так, за первую декаду мая мы заняли первое
В ФОНД
ПЯТИЛЕТИИ место в юбилейном соревновании среди цехов своей
рационализации. Каждый месяц подается два пред ное от основной рабо
ПЕРЕЧИСЛЕНО
ГРУП ПЫ .
ложения по письму ЦК КПСС. Несколько предложе ты время они помога
ний подано членами бригады тт. Ткаченко и Пан
Л. ПРИЛЕПС^ЛЯ,
2,6 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.
ют справиться с тема
кратовым.
тическим заданием от
председатель цехкома цеха № 6.
Бригада включилась в социалистическое соревно
стающим по каким-ливание по достойной ^встрече юбилея Родины.
®о причинам бригадам.
Патриотическое движе нормы 400 тонн кислот.
■
« ,
В. СУЧКОВ,
ЛЕНИНСКИИ
ние под девизом «Рабо
Досрочно выполнено ап
мастер механического участка цеха № 8.
тать без отстающих» на рельское задание. Кол
УРОК
шло широкую поддержку лектив бригады записал
У комсомольцев «Зав коллективе нашей брига на . сверхплановый , счет
водстроя» состоялись
ды. Мы все как один 60 тонн кислот, а всего с
итоговые занятия в се
включились в социалисти начала года—215. ,
Реализовать сверх плана продукции на 200
ти комсомольского по
ческое
соревнование за
тысяч рублей.
литического просвеще
Отличных
результатов
в
ежедневный выпуск каж работе добиваются аппа
Выработать сверх задания тысячу тонн син
ния.
Пропагандисты
дым рабочим продукции ратчики Валентина
тетических жирных кислот.
В. Безъяз ы ч н ы й,
Ми
сверх плана. Это будет на
Сэкономить сырья, топлива и других мате
Н Яковенко. А. Ле
бригадир,
шим трудовым подарком хайловна Нефедова, Евге
риалов на 100 тысяч рублей.
бедь и А. Ревнивцев
ния
Александровна
Аксе
к юбилею Родины.
кавалер
От внедрения планов ТЭКК получить эко
приняли з а ч е т ы Ленин
В этом году мы обяза нова Виктор Федорович
номический эффект 200 тысяч рублей.
ского урока «Револю
ор ден а Ленина лись выпустить снерх Гончаренко и другие.
ционный держим шаг».

т

СЛОВО
СДЕРЖИМ
А. БОЛДЫРЕВ,

н я ш

п т

ЛУЧШ АЯ Б Р И Щ Й

К 60 -летию...
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Я думаю о мире, о себе

Твои люди, Волгодонск

НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ПОВТОРИЛОСЬ С Ы Н
В партийных
организациях
Л Партийные собра
ния с воп р о со м о зад а
чах парторганизаций в
свете письма Генерального
секретаря
ЦК
КПСС Л. И. Брежнева
Ростовском/
обкому
КПСС,
облисполком у,
облсовпроф у,
о б ко м у
ВЛКСМ прош ли в под

разделениях
треста
«Волгодонскэн е р г острой» и его субподряд
ных
организаций,
в
«Главсеакавстрое», Вос
точных
электросетях,
тресте столовых, город
ском отделе внутренних
дел, в цехах
завода
Атоммаш,
л есоп ерева
лочного
комбината,
опытно -эксперименталь
ного завода.
В принятых партсобра
ниями решениях намече
ны м еры по обеспече
нию работы без отстаю
щих.

Малышом я был в суровом 1942-м,
когда война пришла к нам, на станцию
Жутово Сталинградской области. С тех
пор почти 35 лет прошло, но пережитое
не забывается...
Особенно отчетливо запечатлелись в
детской памяти зверства
фашистских
оккупантов.
За станцией Жутово, на
разъезде Заря, вражеские стервятни
ки разбомбили наш эшелон с беженца
ми. Все, кто остался в живых, подались
в ближайшее от разъезда село Ковалевку и разместились там по домам.
Но вот дня через три-четыре. появи
лись эсэсовцы. Эти уже открыли охоту
на людей. Всех беженцев согнали за де
ревню и выстроили. Начали отсортиро
вывать лиц еврейской национальности.
Только одна фраза то и дело раздавалась
в тишине:
— Юде, выходи!
Потом их вталкивали в машины-душе
губки, забивая машины до отказа, и уво
зили за три-четыре километра — в бал
ку. Этот кошмар продолжался с утра до
вечера. Только за один тот день фаши
стские палачи погубили не менее двух
сот человек, в основном женщин, детей
и подростков...
Потом согнали русских
и заставили

закапывать трупы...
Все это происходило у нас у детей,
на глазах...
Мы, люди старших поколений, пере
жившие войну, ее участники и очевидцы,
лучше молодых знаем цену мира. Даже
вспоминать то лихое время тяжело. И
тем более не хочу, чтобы ужасы и бед
ствия войны повторились. Учитывая еще,
что появились новые сверхмощные виды
оружия массового уничтожения.
Да и
сила обычного оружия возросла во мно
го раз. Новая война была бы настоящей
катастрофой для всей планеты нашей,
для всего человечества.
Вот почему я, как и всякий советский
человек, горячо поддерживаю, Целиком
и полностью одобряю ленинскую миро
любивую политику Коммунистической
партии и Советского правительства.
Чтобы эта борьба была успешнее, наш
долг — укреплять
могущество нашей
Родины. И хотя нашей бригаде и мне в
том числе приходится работать в труд
ных условиях, мы стараемся трудиться
с полной отдачей, чтобы на нашем пред
приятии не было отстающих.
Г. ДМИТРОВ,
бригадир слесарей РММ
комбината стройматериалов № 3.

£ Горком КПСС про••л семинар-совещ ание
секретарей цеховых пар
тийных организаций. На
нем
рассмотрены воп
росы улучш ения агитационио-массовой р аб о 
ты на р е ш а ю щ их участ
ках производства и по
ставлены задачи перед
цеховыми парторганиза
циями пр дальнейш ему
развитию социалистиче
ского соревнования в
честь 60-летия Великого
Октября.
^

Прошел

семинар

парторгани
заций
подразделений
траста
«Волгодонскэнергострой». О практи
ке подготовки и прове
дения партийных со бр а
ний его участникам р ас
сказал заведую щий о р 
ганизационным отделом
горкома КПСС М. И.
секретарей

По вопросу совершен

ствования ф орм и мето
дов идеологической р а 
боты а свете решений
XXV съезда КПСС на
семинаре выступил за
меститель
секретаря
парткома треста «Волгодонскэнергострой» А. Д.
Милоаанов.

Жязнеяная
дозяцяя
В 1964 году пришел я
на Волгодонской химзавод
имени 50-летия BJIKCM
мастером.
Здесь я тру
жусь и поныне. Вырос до
начальника участка.
Так что «родной завод»
для меня не просто сло
ва. Это смысл моей жиз
ни. На химзаводе вырос я
как специалист, по-настоя
щему научился работать с
людьми. Понятно, что в
суждениях
своих буду
пристрастен, потому что
работу и профессию свою
беспредельно
люблю, а
званием рабочего горжусь.
Сегодня
в разговорах
между собой, в советах со
взрослыми, друзьями, с
учителями, родителями
наши дети решают один из
Кардинальных
вопросов:
кем быть? Что ж. как го
ворится, в одном хорошем
стихотворении — все про
фессии важны. Ко если
прокрутить механизм вре-

М ы с о к о е
!мени лет на тридцать на
зад, я б снова пошел в ра
бочие.
В этот момент я вспоми
наю войну — суровую и
беспощадную. Вспоминаю
тех мальчишек и девчонок,
которые встали у станков,
вместо отцов и старших
братьев,
сражавшихся с
врагом, которые вместе с
нами — мы на передовой,
они в тылу — ковали на
шу победу.
Полуголодные, промерз
шие, кое-кто из них не до
ставал даже до станка. Ра
ботали по 14— 16 часов в
сутки.
Рассказываю Я это вот
к чему. Сейчас, когда про
ходишь по заводу
и ви
дишь молодого человека,
только-только начавшего
свою трудовую
биогра
фию, невольно позавиду
ешь: и оборудование в це
хе самое современное, и
наставники отличные есть,

з в а н и е

■и ребята пограмотнее ста
ли, все их интересует.
Большие специалисты,
мастера вырастают из мо
лодежи. Совсем, кажется,
недавно пришел к нам в
цех Коля Ягодников, вче
рашний школьник. А сей
час
вырос.
Диспетчер
завода — хозяин произ
водства.
Или Женя Мельников.
С азов начинал, совер
шенствовался.
Сейчас
бригадиром работает у ме
ня на ремонтном .
Николай Селезнев. То
же после школы
у нас.
Работал толково.
Всем
коллективом
провожали
парня служить в армию.
Вскоре получил письмо:
«Отслужу,
к вам вер
нусь». И вернулся. Завод
послал его учиться. Будет
еще один хороший специа
лист.
За ттншадцать лет ра
боты много парней про

Теперь не
услышишь
слов ЧОН (части особого
назначения), они достоя
ние истории. А в первые
годы власти Советов ЧОН
звучало грозно, как кара
ющий меч народа.

Его рассказ перебирает
товаровед.
— Где будем
разгру
жать семь думпкаров до
ломита? Наша площадка
для его приема еще не го,това.
Юрий Павлович по те
В городе Старица быв лефону по этому вопросу
шей Тверской
гуоернии договаривается с «Заводротой командовал Павел строем».
Дмитриевич • Елизаров,
Юрий Павлович очень
оывшии унтер-офицер, иол доволен,
что лично прича
ный Георгиевский кава стен к строительству ги
лер,
человек волевой и ганта энергетического Ма
преданный
революции с шиностроения — Атол^тапервых дней Октября. В ша, что он всю жизнь на
день праздника, 7 ноября передовых позициях, там,
1923 года, на параде он где неустроено, где труд
узнал радостную весть: на но. Не ищет он обходных
свет появился его наслед путей, >выгоды,
живет
ник — Юрин.
жизнью людей, работаю
Шли годы, малец подра щих с ним, их заботами,
стал, впитывая дух добле думами.
В дверях появилась ра
стного
революционного
времени. А когда Родина ботница завода. Она сму
оказалась в
опасности, щена.
— Юрий Павлович, дай
сын чоновца Юрий Павло
в и ч Елизаров встал на ее те, пожалуйста, мне от-,
I защиту. Девятнадцатилет- пуск. Сына женим, — в
ний десантник участвовал глазах просьба, она ждет
в боях на
Центральном решения.
фронте. Затем, после ра
Конечно, можно бы и не
нен ия, командовал взво разрешить, мой, стройка,
д о м связи.
А связисты, ответственная пора, горя
"как известно, те же бое чая, но заместитель дирек
вые воины. За взятие в тора говорит о замене,
плен немца Юрий Елиза чтобы не страдало дело, и
ров был награжден ме подписывает заявление.
далью «За боевые заслуМне с трудом удалось
ги», а за удержание плац поговорить с ним. Юрий
д ар м а на Днепре,
когда Павлович не .любит, чтобы
взвод связи за ночь отбил его выделяли, тем более,
!семь немецких атак, —"ор- отзывались о не.м с по
1 деном Отечественной вой хвалой. Он с увлечением
ны II степени.
может рассказывать о ра
...После
напряженной бочих, служащих, о заво- '
войны, после
службы в де, но только не о себе.
j Советской Армии, и вдруг Эта же тема не покидает
— тишина, мелкйе забо его дом, его семыо. Деся
ты... Нет, не то.
Для тилетиями только и слы
бетон, раствор,
,Ю рия Елизарова такой об шалось:
Не
раз жизни не по характе I убытки, прибыли...
оу. Неожиданно он узнал случайно его дочери Нао Волго-Доне.
|таш а и Ира не задумыва'лись, куда идти учиться.
В июле 1919 года де Окончив десятилетку, онн
сятник
спецмонтажнчго одна за другой
успешно
участка II района Елиза сдали экзамены в Ростов
ров первый раз в своей ский строительный инсти
жизни уложил первый ку тут. Наташа уже год рабо
бометр бетона в основа тает инженером-эксноминие фундамента под опо стом на строительстве меры металлической линии таллуогического комплек
электропередач. С тех пор са в Станом Осколе. Ит^а
У д а р н о т р у д и т с я на А Б К -2 бетон — это как бы сти защищает диплом в эт г
б р и га д а м о н т а ж н и к о в Г. Се хия Юрия Павловича. Он году и по растгордрточию,
ему всю свою на падость всем, попала
ле зн е ва . Им п р е д с т о и т у с  посвятил
т а н о в и т ь 140 т о н н
а р м а т у  трудовую жизнь — почти на Атоммаш.
ры и улож ить
2000 к у б о в тридцать лет.
Трудно рассказывать о
м о н о л и т н о го б етона.
— Бетон — это хлеб человеке,
тем более о Та
стройки! — с вдохновени ком вот, ко всему прича
Фото В. Яшина.
ем говорит Юрий Павло стном. В течение восьми
вич. Он вытеснил камень, лет Елизаров был д ес'галес... Одним словом, бетон том Волгодонского горсо
—самый главный матери вета, четыре года — чле
ал на свете. Он как бы ном исполкома. Ныне на
олицетворяет вечность все бетонном заводе он тлкже
го того, что мы строим,— принимает участие в об
шло через мои руки. И Юрий Павлович на ред щественной жизни: руко
прямо скажу,
отличные кость подвижен, в его го
водит .школой поли: про
парни — настоящие рабо лосе звучит вера в буду свещения,
замещает пэедчие.
щее. — Так. что — боль с^дателя завкома np-dxroВ заключение хочу ска ше бетона!
юза,
возглавляет р : ту
зать еще пару слов о са
—
А
какова
мощность
общественного
отдела :-:ад
мом понятии «труд рабо
ров.
чего» и о том, как я по нового бетонного завода?
— Наш завод необыч
нимаю слова
«рабочая
За большие успехи до
ный, рассчитан на 500 ты стигнутые в выполнении
гордость».
Речь ведь не только об сяч кубометров бетона в пятилетних планоз, сын
усложнении современного год. Уже теперь мы до чоновца Юрий Па?.л зич
производства. Одновремен стигли ежесуточной выда Елизаров награжден :одено ведь растет и сам рабо чи бетона до двух тысяч нами «Знак Почета». Тручий. Это человек с широ кубометров,—охотно де дового Красного Знгмеяи
ким
профессиональным лится заместитель дирек А всего на его гг” л:’ -'лнн
кругозором и мастерством, тора. И добавляет:—Стро_ надцать орденов и меда
с глубоким знанием основ ительство имеет солидную лей.
производства, способный материальную базу: раст
быстро
осваивать новые ворный узел на 120 тысяч
На постаменте. кттлпыА
машины и процессы. И, кубометров
раствора в стоит у входа во Двореп
конечно же, человек, вы год, полигон сборного же культуры «Октябрь», по
сокой идейной убежденно лезобетона на 50 тысяч мрамору высечено: «Дво
сти, гордый за свою при кубометров, пуск которого рец культуры хим:--мбйна
в третьем та построен к 50-лет;;ю
надлежность к рабочему предусмотрен
квартале этого года, нако Октября.
Работы вели
классу.
В. РЫ Б А Л К О ,
нец, асфальтовый зав5л на КСМ-5, Елизаров Ю. П.».
наставник, начальник
7 0 тысяч кубометров ас -1
П. Е РШ О В,
участка электроцеха,
член лнтобъ единения.
чльта в год...
м а ш ш а м ш

А том м гш .
М ай
1977 г.

Неговора.
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ЗАВТРА -

Глубокие
знания

ДЕНЬ

ХИМИКА

Закончился
учебный
год в систем е партий
ной и комсомольской
учебы ремонтно-механи
чегкого цеха
завода
Атоммаш . Итоговое за
нятие в школе основ
м арксизм а - ленинизма
(сред нее звено) провел
опытный
пропагандист
[ начальник участка ком
мунист Б. Ф. К омаров.
Тема курса политшко
лы—«Политика КПСС —
марксизм-ленинизм
в
действии».
В своих ответах не
вопросы пропагандиста
на итоговом занятии слу
шатели показали глубо
кие теоретические зна
ния, приводили прим е
ры, как они применяют
| полученные знания на
практике.

Отличными трудовыми
подарками решили встре
тить знаменательный юби
лей Родины — 60-летие
Великого Октября— ап па
ратчики участка дистил
ляции № 1 производства
синтетических жирных кис
лот. Так, задание первого
квартала они выполнили
на 108Д процента. Нема
лая заслуга в этом и кол
лектива бригады
В. В.
Датчеико, которая стала
победителем социалисти
ческого соревнования сре
ди других бригад города
и предприятия (на сним
ке).
Фото В. Яшина.

Полученные знания по
могают слушателям в
практической
деятель
ности, в общественной
работе. Почти все слу
шатели имеют постоян
ные партийные поруче
ния. Слушатели элек
трик А. И. Щ ербаков,
ф резеровщ ик Б. М. Сы
соев, С. И. Малышкин
работаю т
агитаторами;
резчик В. Ж. Елизаров
— редактор
цеховой
стенгазеты, токарь А. С.
Скорохватов— член пар
тийного
бю ро, ответ
ственный за работу
с
молодеж ью .

НШ Ш 1

«Революционный й ер жим шаг»—так называ
лась тема Ленинского
зачета школы низшего
звена» где пропагандис
том м астер член ВЛКСМ
В. А. Бычков. Ленинский
зачет прош ел при высо
кой активности слуша
телей.

СВЕРХ ПЛАНА
Несколько
коллекти
вов СУМРа трудятся в
счет последних месяцев
года. А на календаре
экипажа Н. Потапова —
май 1978 года.
Машинист экскаватора
коммунист Н. Потапов,
выступая на партийном
собрании, сказал:

Н. СКУРИХИН,
зам. секретаря
партбю ро
по идеологической
работе, слесарь
ремонтно-механиче
ского цеха завода
Атоммаш.

- ■
МАИ для нас был пери
одам становления. Пери
одам оо всеми трудностя
ми и сложностями орга
низации нового управле
ния: не хватало механиз
мов, рабочие были без де
ла и заработка, потому
что не было материалов.

—

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ

В НАЧАЛЕ МАЯ СОЗДАНО НОВОЕ СТРОИ
Только 20 мая,
после ТЕЛЬНО - МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14 —
БЛАГОУСТРОЙСТВА. О ПЕР
вакрепления за нами ме УПРАВЛЕНИЕ
ханизмов, после получения ВЫХ ЕГО ШАГАХ РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬ
первой партии бетонных НИК УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЕРИИ ВАСИЛЬЕВИЧ
бордюров и поребриков с
бетонного завода мы, мож БОРИСОВ.
но считать, приступили к
еженедельно должны при ментация по благоустрой
работе.
возить 600 квадратных ству... все это мы отноПрежде всего
перво метров плитки и 216 по 1сим на счет трудностей
Но сейчас
очередной нашей задачей гонных метров бордюров. становления.
этот период уже кончил
было провести полное бла
Мы занимаемся ликви ся, н мы надеемся на са
гоустройство четырех дет
ских садов и двух школ в дацией «долгов» по бла мое серьезное отношение
новом городе и старой ча гоустройству. И на это на к нам со стороны всех за
сти Волгодонска. Укладка правлены наши основные интересованных организа
плитки, завоз грунта — силы. Однако « новые до ций.
ма не забываем. Сейчас
вот наши первые шаги.
У нас хороший коллек
готовим к сдаче первый
Наш коллектив решил дом второго микрорайона тив. Благоустройством за
сделать
показательное нового города.
нимаются отличные комсо
благоустройство
вокруг
мольско
- молодеж н ы е
И
то,
что
в
мае
наше
двух общежитий: одного—
в пермском квартале, вто управление частенько не бригады Л. Климашевскоимело механизмов, и что го, А. Стрельцова, И. На
рого — в новом городе.
домостроительный комби
«Волгодонскэнерго- заренко. Люди хотят рабо
У нас есть определен нат
ные трудности с материа жилстроя» не поставил тать. Дайте же нам раз
лами. Мы должны их вы нам ни одной единицы бе вернуться! И тогда через
возить из Таганрога и Чал тонных изделий, задер несколько месяцев на ули
тыра: там уже полгода ле жав таким образом выпол цы нового города мы смо
жит наша готовая продук «ение многих работ, и то,
ция.
Однако отсутствие что на многие объекты жем смотреть не только с
транспорта мешает нам вы нам до сих пор не перела j точки зрения новосела, но
полнить намеченное. А мы яна проектно-сметная доку и художника.

■— П исьм о Л. И. Бреж
нева труженикам Дона
обязы вает нас трудить
ся ещ е лучше. От име
ни экипажа заявляю, что
на м есяц раньше, к ок
тябрю, выполним весь
объем земляных работ
на главном корпусе за 
вода и к 60-летию Ве
ликого Октября допол
нительно
переместим
две тысячи кубометров
грунта,

В СЧЕТ ИЮНЯ
В СМУ-5 «Промстроя»
бригада
бетонщиков
В. Голева постоянно до
бивается высоких пока
зателей. Бригада р або
тает без отстающих.

АГИТАТОРЫ
РАБОТАЮТ
В СМУ-2

«Жилстроя»

начал работать агиткол

лектив. Утверждены зги
гаторы .
В первые же
дни отличились комсо
мольцы
из
бригады
В. З арубина Н. Милос-,
тинский и А. Козин. На
десятидворках они уже
побывали
и на своих
участках и в сем ье каж
дого избирателя.

ВЫСТУПАЕТ «ВЕГА»
Работникам
АТХ не
надо будет больше при
глашать к себе на празд
ничные вечера музыкан
тов со стороны. Теперь
молодеж ь танцует под
аккомпанемент собствен
ного ансамбля.

©Подросток: мир и проблемы

ЛШ
ТЕСЬ,
1 ЮДИ
!

Мы
уже
перестали
удивляться темпам роста
нашего города. Тихо раду
емся, спеша на работу, но
вой мостовой, микроавто
бусам, как из-под земли
возникшим
ярким пло
щадкам вокруг здании но
вых детских учреждений.
Мы
радуемся,
мы
надеемся... Исчезают, и,
наконец,
сойдут на нет
внешние неудобства тепе
решней нашей жизни. Но
это часть.
Нет нужды доказывать,
что главное
все-таки не
как, а кто будет жить и
продолжать начатое сей
час.
Сколько пишут и гово
рят на эту тему! Напри
мер, подросток отправляет
письмо, в котором тепло и
ласково говорит о своей
матери.
а вот отца нет.
и п о т о м у вечерами инте
реснее бывать в семье товапища, у которого отец
есть, и можно мастерить
интересную игрушку, на
клеивать марки. . Тысячи
людей откликаются на это

разозлившись, придет —
стукнет под горячую руку,
и убегает
озлобленный
мальчишка на улицу, не
редко
попадая в руки
«добрых» дядей из числа
уголовно • преступного
элемента.
И разве не мы с вами,
узнав о преступлении под
ростка,
начинаем ужа
саться содеянному, ругать
мать — не
воспитала,
школу — не выучила, ми
лицию — не предотврати
ла,
а мы — взрослые,
сильные, благополучные,
рядом с ними живущие,
вроде бы и ни при чем.
Я слышала недавно рас.
сказ корреспондента одной
из центральных газет, с
гордостью говорившего о
том, какую бурную реак
цию со стороны читателей
(тысячи писем)
вызвала
публикация очерка о соба
ке, оставленной хозяином
в аэропорту.
Я очень люблю живот
ных, но при все.м жела
нии не могу в душе разде
лить восторг корреспон
irw-bMO.
дента по поводу человече
потому
Кон°"но, понятно. что их ской чуткости,
тэк много — отзывчивых, что незадолго
до этого
добрых,
готовых прийти патрульно - постовой ма
на помощь. Я тоже с ин шиной в милицию была
тересом читаю такие ма доставлена женщина с ре
териалы. но н° могу отде бенком, опустившаяся в
и переносном
латься от чувства раядра- прямом
смысле, так как подняли
ж°ния.
Это понятно. Я — ра ее с земли в
состоянии
ботник милиции и знаю, сильного
алкогольного
что в нашем, сравнитель опьянения. Она лежала у
но небольшом, в мзептта- стены, между домом и тро
бах страны городе, их бо туаром, мальчик четы 'зх
лее сотни —- несчастных лет сидел рядом, и, ви
мальчишек, имр^но несча димо, долго, потому что
стных, а не одиноких, как до синевы окоченел и про
авт°р письма. 1
мок. Люди, проходившие
В доме живет Саша Во мимо, наблюдали эту сце
ва, Сережа.
у которых ну, возмущались, спеши
нет отца. Мать работает, ли по своим делам.
часто посменно. И бегает
Работники милиции обпосле школы подросток по наружили ее случайно, с
двору, по улицам, и учит- г дороги, по которой про
ся неважно — f до его ли ходил маршрут, не. было
уроков уставшей
после видно места, где лежала
смены матери,
которой женщина. Ребенка при
еще и в магазин, и пости шлось отправить в больни
рать, и приготовить. И ча цу.
сто ли нам приходит в го
Я всвсе не хочу, чтобы
лову мысль чем-то помочь из того, что
написано,
этой семье?
Проверить можно было сделать выурокн, отвести в кружок, вод, что население нашего
который посещает наш ре города состоит из жестбенок, помочь определить них, сытых и самодовольего в пионерлагерь на ле- ных людей,
преступно
то| равнодушных, лишенных
Чаще бывает наоборот. ! элементарного
сострадаВезнадзорный Саша то ния. Но, может, именно по
костер во дворе
разож- тому, что доброта, отзывжет, то в палисадник мя. ■чивость — норма нашей
чом заедет, девчонку д ер -, морали, — кажется незнанет, мальчишку куда-ни-1 чительным тот или иной
будь заведет. И начинают-! факт, приводящий к тл
ея жалобы в школу, мате- ’желым, необратимым пос
ри по месту работы. В шко (ледствиям в судьбах ж#
ле прорабатывают за оцен вущих рядом
ки, за поведение, мать, I
И. БУЯК.

гребле в зачет Молодеж»

ПОЭТИЧЕСКАЯ
Фоторепортаж
нашего
читателя

ЛОДКАХ ОРОД-ГЕРОЙ
Участники похода на мо
торных лодках по марш
руту «Волгодонск— Волго
град»—комсомольцы хим
завода — вышли в. море
-рано утром 7 мая. Погода
была тихая, и море встре
тило нас, как старых дру
зей. Весь путь до Калачана-Дону прошли' беЗ серь
езных поломок’,’ в чем боль
шая заслуга механика по
хода А. Гоцкииа. Настрое
ние у всех участников по
хода .бы ло’’ приподнятым.
Многие из участников
не первый раз были в мо
ре, а кто был впервые, ис
пытывал огромное удоволь
ствие: море было на ред
кость спокойно.
Основная цель похода
— посещение мемориаль
ного комплекса на Мамае
вом кургане. 8 .мая, в ка
нун Дня Победы, участии
ни 1)Ьхода прибыли в го
род-герой Волгоград, возцветы в зале волюдской
по Мамаему кургану. Голос Леви
тана вновь и вневь напо
минал о битве за Сталин
град. Здесь, на.священной
земле, со всей силой чув
ствуется величие подвига
советского народа.
Сражаясь на' Мамае
вом кургане,
отстаивая
метр за метром дорогую
землю, солдаты умирали,
но все-таки шли, им нуж
на была победа. Им вери
ли их дети, матери, же
ны, на них надеялись, и
это придавало силу. Мы
никогда не забудем тех,
кто кровью
заплатил за
нашу сегодняшнюю жизнь.
Трудно передать то впе
чатление, что производит
мемориальный
комплекс
на Мамаевом курггне. не
повторимый памятник по
гибшим.
Н. ЯРЫНКИНА,
лаборант цеха Л5 5.
Фото В. Типикина.

ГДЕ „ЗЕЛЕНЫК"
ПАТРУЛЬ?

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ^

Волгодонск построен
в голой степи, а теперь
он летом весь утопает
в зелени. Все это со
здано руками людей,
:но многие этого не по
нимают, не берегут,
топчут газоны, ломают
деревья.
Городскому комитету
комсомола и школам
'следовало бы мобили
зовать молодея-ь, пио
неров, отряды юных
дзержинцев на борьбу
с нарушителями поряд
ка, организуя «зеле
ные» патрули, а адми
нистративной
комис
сии горисполкома —
принять в этом деле
участие, нарушителей
нужно наказывать со
всей строгостью т :е ющихся у нас законов.
А. ЯВЕЛЬБЕРГ,
ветеран труда.

О В зависимости от температуры н давления в
вода растворяется все. В ней могут содержаться в
растворе все элементы
периодической системы,
встречающиеся в природе, даже металлы и такие
труднорастворимые соединения кремния, как стекло
н кварц.
0 Весной 4 мая 1896 года в Петербурге, в саду
«Аквариум», демонстрировался первый
в России
кинофильм. Кинематограф Люмьера предложил
зрителям десять коротеньких фильмов. Киносеанс
длился десять минут. Первые фильмы в России бы
ли французскими, они заканчивались появлением на
экране красного петуха с поднятым к небу клю
вом. С 1908 года на экранах все чаще стали мель
кать изображения круторогого горного тура
или
головы слона — марки русских фирм. Первый оте
чественный фильм назывался «Стенька Разин».
Гк. Родина арбузов — Центральная н Южная
Африка. Обширные пространства пустыни Калахари
до сих пор покрыты зарослями дикого арбуза.
О Больше всего гроз в Европе
бывает на юге
Франции и на севере Италии, а в СССР — на Кав
казе и в среднем течении Днепра.
Среднее число землетрясений, происходящих
на Земле ежегодно: катастрофических — не более
одного; с обильными разрушениями — около деся
ти; разрушительных толчков — 100; мелких — до
111 тысяч.

ных ш р Дона команда
гребцов Волгодонска при
несла нашему городу Н О
очков.

РУБРИКА
Я, сиова о тебе

грустя,

Все искре«нее
вспоминаю.
И день осенний
открываю
В косую линию, дождя.
Все, что у жизни
я прошу,
Слилось в звучанье
слов утецшых,
И вновь на окнах
' запотевших
Твое я имя напишу.Я буду сквозь, него,.
смотреть
На мир в сиянья
листопада.
Ведь человеку
много-ль надо,.
Чтоб от тоски
не умереть?
Живу. Намерен долго
жить
В разлуке.
но всегда с тобою.
Любовь. А. что это такое,.
То, что не в силах
разлюбить?
Живу. без боли. укоризн;
Все искреннее
вспоминаю...
Любовь, как жизнь, —
живешь, не зная
До смерти,
что тамое жизнь.
Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ,

СПОРТ
Герою
посвящается
В Каменске прошел
юношеский
турнир по
классической борьбе, по
священный памяти героя
гражданской войны Г. Ща
денко.
В соревнованиях
приняло участие
более
100 юных борцов.
Хороших успехов в сво
их весовых категориях до
бились, став чемпионами,
волгодонцы Сергей Забейворота, Виктор Никифо
ров, Владимир Устинов,
Василий Еремеев и Петр
Брыжахнн.
Призерами турнира ста
ли
Олег Подройкин и
Александр Колдунов.

оператор
лесокомбината,

Если-б я имел
сестричку,
Заплетал бы ей
косички,
Приносил бы ей
с. получки
Кукол, сладкие
тянучки.
Уши чутко навострив
И дыханье затаив,
Слушала б меня малая,
Как я сказки ей читаю.
По воскресным
•’ ~
добрым дням.
Чтобы не было ей
скучно,
Осторожно взяв за
■* ручку,
Я б водил ее к .
друзьям:
В цирк, в кино. '
. на карусель,
В зоомат —
на птичью трель.
На бульвар,
к деревьям —в парк,
К обезьянке—в зоопарк,
Я б носил, не чуя ног.
Мармелад, орехи, сок.
Весь в изюминках
. . . - чирог.
Угощал бы всем, чем
’ смог.
Не суров я и не строг,
Но коль нужно, *
- ■ .. .. ..как урок,
За гримасу, шалость,
штучки
Я, как брат,
задал бы взбучку...

В. СЫСОЕВ,
тренер по
классической борьбе.

Победили
ростовчане
На встрече на первен
ство области по футболу в
первой группе футболисты
«Химика» принимали на
своем пола армейцев из
Ростова.^ Сразу после сви
стка' гости взяли инициа
тиву в свои руки и повели
решительное наступление
на ворота хозяев поля. Но
первыми все же добились
успеха футболисты «Хи
мика».
'В конце первого тайма
гости упорно вели атаки
на ворота «Химика», и их
старания были вознаграж
дены. С пенальти армей
цы сравняли счет.
Во втором тайме опять
больше и опаснее атако
вали гости.
В середине
тайма
армейцы забили
второй гол в ворота «Хи
мика».
Встреча закончилась со
счетом '2:1
в пользу
команды СКА.

Борис МАКЛЮК—
ЕЛЬЧИЯНЦ,
плотник
«Энергожилстроя».

В. СТАРЦЕВ.

Есть 110
ОЧКОВ

Волгодонская команда
выступала далеко не в
полном составе, но доби
лась значительного успе
ха.
Чемпионами области ста
лн экипажи
четверки,
распашной
в
составе
А. Берегового, В. Огнева,
А. Всяких, В. Плкнцева
и рулевого Ю. Коротковаи двойки - распашной с
рулевым в составе А. Бе
регового, В. Огнева и ру
левого Ю. Короткова.
Второе место заняли
экипажи двонкн-парной —
М. Кузьменко и Н. Евдо
кимова,
двойки-распашной без рулевого— Л. Луговенко и И. Хорольская
и четверки-распашной с
рулевым — О. Кондако
ва, Т. Шингарева, Л. Луговенко, И. Хорольская и
рулевая С. Косогор.
На третьем месте эки
паж двойки - распашной
без рулевого — А . Вся
ких и В. Плющев н чет
верки-парной — М. Кузь
менко,
И. Евдокимова,
И. Головатенко. Т. Косннова.
Удачное выступление —
результат не только упор»
ных тренировок спортсме
нов, но и всесторонней по
мощи преподавательского
состава волгодонских сред
них школ №№ 1 в 7, ко»
торым мы очень благо
дарны за эту помощь.
А . ЗНАТКОВ,
тренер команды
г. Волгодонска по /
академической гребле.

Итог подвел
пенальти
Состоялась финальная
встреча по футболу на ку
бок газеты
«Волгодон
ская правда». В финале
встретились команды «Хи
мик» н «Атоммаш», Игра
была на редкости упор
ной: н та, н другая коман
ды могли открыть счет, но
основное время так и- за
кончилось 0:0. В дополни
тельное время игрокам
опять не удалось открыть
счет, хотя для этого была'
отданы последние силы.
Все решил пенальти.
Химики оказались точнее,
и в итоге счет—4:2 в подь
зу «Химика». Команда
награждена переходящим
кубком газеты
«ВПь и
грамотой городского коми
тета по
физкультуре и
спорту. Команда «Атоммаш» награждена грамо
той комитета по. физкуль
туре и спорту.
В. КОНДРАШОВ,
председатель городской
федерации футбола.

На прошеДШем в Росто Редактор В. АКСЕНОВ.
ве-на-Дону первенстве об
ласти по
академической
Пионерскому лагери
«Маяк»
на летний оздоровите»
ный период
ТРЕБУЮТСЯ:
рабочие кухни,
зальные рабочие,
28 - 29 МАЯ
уборщицы.
Обращаться в рабочком
Кинотеатр «Восток*— «Жизнь и смерть Ферди
лесоперевалочного комби
нанда Люса» 3 и 4 серии. Для детей—«Солти».
ната или к начальнику
пионерлагеря «Маяк». •
Парк «Юность» (летняя площадка)—«Романс о

ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
влюбленных» (две серии).

«Турецкое копье».

ДК «Юность»— «За все в ответе». «Вторая ис
тина». Для детей— «Тайна золотого Будды».
22-й квартал (летняя площадка) — «Ключи от
,рая». «Стрелы Робин Гуда», .
ДК «Октябрь» —«Парижские тайны». Для детей
—«Смерть индейца ■Джо*. «Валерий Чкалов», 29
м ая—-концерт детской художественной самоде
ятельности в честь Дця химика. Начало в 16 ча• сов, вход свободный.
.'Поселок ; Красный Яр— «Тайна предков».

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совех*
ская, 32-34.
ТЕЛЕФОНЫ: в р н еп ов
—29-89; зам. редактора,
промышленного
отдела
— 26-44; ответственного
секретаря, отдела город
ской
жизни — 24-24;
отдела писем я бухгалте
рии — 24-49;
коррек
торской — 26-31;
графин — 24-74.
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