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Ростовская область  
г. Волгодонск

Первому секретарю Волгодонского ГК 
КПСС тов. УЧАЕВУ И. Ф.

Председателю городского Совета народных 
депутатов тов. ТЯГЛИВОМУ А. Е.

Председателю городского отделения об
щества советско-болгарской дружбы тов. ПО- 
ЛОВНИКОВУ А. Д.

Д орогие товарищ и, в День М еж дународной солидар
ности тр уд ящ ихся  1 Мая посылаем Вам и через вас 
всем трудящ им ся Волгодонска самые искрен ние  сер
дечны е б ратские поздравления, желаем наш им  советским  
братьям здоровья, личн ого  счастья и новы х успе хов  в 
исполнении реш ений XXV съезда КПСС, в дальнейш ем 
развитии и процветании друж бы  и сотрудничества  
между г. Волгодонском и г. Д олни-Дыбннк.

П ервы й сенретарь о б щ и н сксго  ком итета БКП
М. МИХАЙЛОВ. 

Председатель об щ и нско го  народного Совета
И. ТОДОРОВ. 

Зам. председателя об щ и нско го  народного Сове
та, зам еститель председателя общ ества болгаро
советской друж бы

ЙОТКО ЧОЛАКОВ,

МЫ К КОММУНИЗМА ДЕРЖ ИМ  ПУТЬ
П р аз д ни ч на я  демон страция т р у д я щ и х с я  Волгодонска 1 М а я

Y  НЫНЕШНЕГО Первомая
J  свои примечательные черты. 

Жизнь нашей социалистической 
Родины, дела и свершения ее тру
жеников озарены сегодня светом 
ленинского юбилея.

Трудовыми подарками, высокой 
политической и общественной ак
тивностью ознаменовали ленин
ский юбилей трудящиеся нашего 
города. 370  цехов, участков,
бригад, экипажей и других внут

рипроизводственных подразделе
ний, семь предприятий, организа
ций н учреждений, что составило 
восемь тысяч человек, выполнили 
пятилетие планы к юбилею вели
кого вождя.

Есть и  другая знаменательная

примета Первомая. Тридцать пять 
лет назад завершилась Великая 
Отечественная война, пришла дол
гожданная победа. Беспримерный 
подвиг советского народа будет 
жить в веках...

С думой о дальнейшем благопо
лучии социалистической Родины, 
о прочном мнре на земле трудят
ся волгодонцы.' Впереди у нас не
мало неотложных задач. Главное 
сейчас — под руководством город 
екой парторганизации настойчиво 
бороться за успешное выполнение 
заданий завершающего года и пя- 

• тилетки г.- целом, заложить проч
ный фундамент одиннадцатой пя
тилетки, с честью встретить XXVI 

съезд КПСС...

П О ТРАДИЦИИ пер
выми на централь- 

вую площадь города, пло
щ адь Победы, вступили 
передовики производства, 
ветераны партии и труда, 
наставники. В руках луч
ших представителей рабо 
чей гвардии города — на
ши знамена: знамя города 
Волгодонска, знамя Сове- 
;,в Министров РСФ СР и 
ВЦСПС и знамя обкома 
КПСС, облисполкома, обл 
совпрофа и обкома 
ВЛКСМ, которыми город 
награжден за победу во 
Всероссийском и област
ном социалистическом со
ревновании.

П РА ЗД Н И  Ч Н- Ы И 
марш спортсменов 

города открыли предста
вители организаций обо
ронного общ е с т в а 
ДОСААФ. В рядах доса
афовцев Волгодонска на
считывается более 40 
тысяч членов.

Спортсмены, идущие в 
колонне, представляют 
30-тысячный отряд ф из
культурников Волгодон
ска. В 1979 году город 
Занял третье место среди 
городов в спартакиаде 
Дона.

А вот на площадь По
беды - радостным, ликую
щим потоком вливаются 
колонны школьников —

детство, отрочество и 
юность Волгодонска! Око 
ло 13 тысяч ребят обуча
ется нынче в школах го
рода. Наши школы рабо
тают иод девизами:. «За 
эффективность обучения и 
коммунистического воспи 
тания», «За высокое ка
чество знании».

В течение этого учеб
ного года возросло качест 
во знаний, активизирова
лась работа клубов выход 
ного дня, спортивных сек
ций, трудовых десантов.

Площадь Победы при
нимает молодежь профес
сионально - технических 
училищ.' Профтехучилище 
№ 62 ежегодно выпуска
ет для предприятий горо
да до 200 квалифициро
ванных рабочих разных 
специальностей: аппарат
чиков и электрослесарей, 
слесарей КИПиА и газо- 
электросварщиков.

Вместе с преподавателя 
ми и мастерами произвол 
ственного обучения про
ходят учащиеся профтех
училищ Кг 60. №  80 — 
юная смена атоммашев- 
цев.

Перед центральной три 
буной проходят колонны 
учащ ихся,1 сотрудников и 
преподавателей медицин
ского училища, технику
ма энергетического маши

J ностроения, филиала По- 
!вочеркасского политехни
ческого института.
11 ОЧЕТНОЕ право от- 
^ * крыть праздничное 
шествие трудового Волго
донска предоставлено кол
лективу производственно
го объединения «Атом- 
маш».

В нынешнем году на 
предприятиях нашего го
рода широко разверну
лось социалистическое со 
ревнование иод девизом 
«Досрочно построим — 
досрочно освоим!». II ини 
циаторами его стали- атом 
машевцы. Инициатива 
эта одобрена Централь
ным Комитетом КПСС и 
лично товарищем Л. И. 
Брежневым. Она нашла 
самый широкий отклик 
не только на донской зем
ле, но и на всех круп
ных стройках пятилетки.

Праздничную колонну 
атоммашевцев возглавля
ют передовики производ
ства, победители социали
стического соревнования 
в честь 110-й годовщины 
со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина, 
шне наставники объеди
нения, лучшие по профес
сии. Среди них кавалер 
орденов Ленина и Трудо
вого Красного Знамени, 
депутат областного Сове

та Владимир Матвеевич 
Захаров. Коммунисты 
его бригады первыми на 
«Атоммаше» рапортовали 
о выполнении пягилетнего 
плана.

В колонне атоммашев
цев — кава.кр  ордена 
Трудового Красного Зна
мени, ударник- коммуни
стического труда, ветеран 
Великой Отечественной 
войны Николай Михайло
вич Маликов, бригадир, 
коммунист ' Николай По
дольский. В минувшем го 
ду его коллектив в тече
ние трех кварталов был 
лучшим среди бригад Ми
нистерства энергетическо
го машиностр о е н и я 
СССР.

Шагают рабочие произ
водства корпусного обору
дования. Одну из самых 
больших бригад цеха па
рогенераторов возглавля
ет Геннадий Алексеевич 
Можаев. Занимаясь изго
товлением деталей для 
АЭС, токари-каруселыци- 
ки этой бригады стали по
бедителями социалистиче
ского соревнования по 
итогам первого квартала 
не только в цехе, но и 
среди бригад объедине
ния.

Идут бригады Владими
ра Гирша, Александра 
Савранского, Валерия 
Скакалина, Бориса Мура
шова, Вячеслава Алексе
ева, Николая Ковалева. 
Их заслуга в том, что 
они по выпуску реактор
ного оборудования выпол
нили план н а 1 110,3 про
цента.

Один из ведущих цехов 
«Атоммаша> — цех кор
пусного оборудования. Он 
стал кузницей кадров для 
вновь создающихся кол
лективов объединения.

Колонну служб техни
ческой подготовки произ
водства «Атоммаш» воз
главляет один' из старей
ших цехов производствен 
ного объединения — цех 
нестандартизированно г о

оборудования третьего 
корпуса. Коллектив этого 
цеха всегда шел в авангар 
де социалистического со
ревнования. Еще 7 фев
раля он рапортовал о вы
полнении пятилетнего пла 
на. Идут лучшие бригады 
цеха — Николая Хопря- 
нинова, Дмитрия Бацина, 
Николая Смирнова, Геор
гия Вартанова и другие. 
Благодаря этим рабочим 
коллективам цех смог 
выйти на проектную мощ 
ность, выпустить продук
ции на 9 миллионов 400 
тысяч рублей.

Среди работников 
служб эксплуатации — 
коллектив электроцеха, 
награжденный по итогам 
социалистического сорев
нования переходящим 
Красным Знаменем.

В колонне «Атомма- 
ша» идут люди 35 нацио
нальностей. Это наглядно 
показывает, что «Атом
маш» — детище всей 
страны.

Вслед 
онниками 
плошали 
ны НИИ 
котломаш» 
маш»,

за эк стгатац н - 
«Атоммаша* по 
проходят колон- 

«ВПКТИатом- 
«Гипооэнерго 

Н И И А М, 
ЦНИИТМАШ, «Энерго
маш».
1_Г А М АРШ Е крас- 
* *  нознаменный 32- 
тысячный коллектив тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй». Праздничную ко
лонну строителей «Атом- 
маша» возглавляют зна
меносцы — передовики 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». В ее рядах ра
ботники с богатейшим 
практическим опытом, по
лучившие закалку в гор^ 
ниле строительства круп
нейших новостроек стра
ны.

Коллектив строителей 
растет, стройка неустанно 
пульсирует позывными — 
«Атоммаш» зовет! На 
этот клич отзываются са
мые далекие уголки стра
ны. В апреле строители 

Окончание на 2-й стр.
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На снимках: 
ПЕРВОМАИ 
В ВОЛГОДОНСКЕ.

Фото А. Тихонова.
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встречали посланцев ЦЬ 
комсомола. 400 юношей и 
девушек влились в стро
ительные бригады.

За передовиками идет 
молодежная интернацио
нальная колонна.

На площади — управ
ление строительства «За- 
водстрой». В канун ком 
м\’Нистического суоботни- 
ка коллектив УС «Завод- 

’ строй» рапортовал горо
ду. «План первого квар
тала перевыполнен по 
всем показателям».

Работая под девизом 
«Досрочно построим 
досрочно освоим!», кол
лективы бригад Iеоргия 
Фоменко, Якова Кежвато- 
ва Леонида Куракина, Ва 
лерия Бородаева выпол
нили пятилетнее задание 
к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И- Ленина.

Заводстроевцев сменяег 
коллектив УС «Отдел- 

• строй»,- который стал п 
беднтелем соцсоревнова
ния по тресту за первый 
квартал текущего юда. 
Многие коллективы уп
равления досрочно спра
вились с заданием деся
той пятилетки. Раоотая 
под девизом «Досрочно 
построим — досрочно ос
воим!», коллектив управ 
ления не имеет отстаю
щих подразделении.

В социалистическом со
ревновании стр°итель- 
ных организации города 
коллектив УС «Пром- 
строй-2» по итогам пер
вого квартала занял вто 
рое место, строительно 
монтажных работ выпол
нил более чем на один 
миллион рублей сверх 
установленного плана.

Пять бригад имеют 
задание на выполнение 
строительно - монтажных 
Работ в завершающем го
пу пятилетки более мил
лиона рублей ‘каждая. 
Это коллектив прослав 
пенной комплексной брига
пы коммунистического
труда И. Г. Дьяченко 
коллективы °Р“1адР(£ СП0. 
Терещенко, В. Ь. 1 езиш  
Ба В. М. Ключева.

На площадь вступает 
коллектив УС «Атом- 
энергострой». План стро
ительно - монтажных ра
бот за первый квартал 
завершен им досрочно. 
76  процентов всех стро
ительно - монтажных ра
бот выполнено с. оценкой 
«хорошо» и «отлично».

* Производительно с т ь 
труда но сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года повыси
лась на 11,3 процента. 
Освоено методом оригад- 
ного подряда 30 нпсцен
тов от общего объема 
строительно * монтажных

работ.
К трибуне приближает 

ся 1 славный коллектив 
монтажников «Минмон 
тажспецстроя» СССР в 
городе Волгодонске. В 
этом коллективе нет от
стающих СМУ, участков, 
бригад.

В праздничной колонне 
21 бригада монтажников, 
выполнившая свои пяти -̂ 
летние задания к 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

На марше славная ар 
ми я механизат о р о в
УСМР.

Образцы труда пока
зывают коллек т и в ы 
бригад, руководимые ком
мунистами, ударниками 
коммунистического тру 
да тт. Моисеевым, Ш ев
ченко, Павловым, которые 
выполнили пятилетку к
ленинскому юбилею. С
пятилетним заданием
справились 59 экипажей 
СУМР-1, первым из ко
торых был экипаж ком
муниста А. И. Опрышко.

В коллективе УСМР 
трудится 493 ударника 
коммунистического труда.

Идет колонна автотран
спортного производствен
ного объединения, коллек 
тив которого досрочно 
выполнил план четырех 
мес я ц е в. Восемнад
цать бригад автомобилис 
тов работают в счбт 11 й 
пятилетки.

Перед трибуной — кол
лектив домостроительно
го комбината, сооружаю
щий объекты жилья в 
новом городе. В 1980 го
д у  этот коллектив при
нял обязательство сдать 
в эксплуатацию более 
240 тысяч квадратных 
метров жилья.

На площадь вступает 
коллектив УС «Пром- 
строй-1». С начала 1980 
года ежемесячно выходил 
победителем ' социалисти
ческого соревнования
среди подразделений это
го управления коллектив 
СМУ-15. Среди бригад 
за первый квартал луч
шим признан коллектив 
плотников - бетонщи к о в  
Николая Г о д и к а  
(СМУ-15). Бригада раоо- 
тает но методу бригадно
го подряда. Комплексная 
комсомольски - молодеж
ная бпигада кавалера ор
дена Ленина В. Л. Буцы- 
на к 110-й годовшине со 
дня рождения В. И. Ле
нина выполнила пятилет
ие е задание.

Коллектив УС «Граж- 
данстрой» в текущем го
ду принял повышенные 
социалистические обяза
тельства —- сдать в экс
плуатацию торго в ы й  
центр в новом городе.
I | тысячи квадратных 

метров жилья, два I 
ских садика, две школы,

Дом быта й ряд объектов 
торговли и общественного 
питания.

В рядах строителей 
УС «Гражданстрой» ра
ботает бригадир штукату
ров, депутат Верховного 
Совета СССР, ч л е н  
ВЦСПС Елена Колабеко- 
ва.

Следует колонна УС 
«Спецстрой». В этом кол
лективе трудится про
славленная бригада лау
реата премии Ленинско
го комсомола Николая 
Потапчика, выполнившая 
пятилетку ко Дню стро
ителя 1979 года.

На площадь вступает 
коллектив бетонно - раст 
ворного завода, который 
план десятой пятилетки 
выполнил досрочно, 29 
марта этого года.

Выданы досрочно, 22 
апреля, со второй очере
ди асфальто - бетонного 
завода первые тонны ас
фальто - бетона.

На марше — коллектив 
монтажного управления 
№ 11 треста «Электроюж 
монтаж». Государствен
ный план четырех меся
цев монтажники • выпол
нили на 110 процентов 
при всех положительных 
технико - экономических 
показателях.

По площади идет кол
лектив Волгодонского 
специализированного уп
равления «Гидроспец- 
строй». С начала года он 
освоил 3,5 миллиона руб
лей строительно - .мон
тажных работ. Уложено 
свайного бетона 30 ты
сяч кубометров. Начато 
строительство спецкор- 
пуса АЭС, Открыто про
изводство работ по стро
ительству корпуса №  5 
завода «Атоммаш».

На марше — коллектив 
«Спецпромстроя». 10-ю 
пятилетку в нем выпол
нили пять бригад.

В коллективе управле
ния родилась инициати
ва; «Сменное задание — 
за 6 часов».
Г Г  РАЗДНИЧНОЕ шест- 

вие продолжает кол 
лектив опытно - экспери
ментального завода, ста
рейшего предприятия на
шего города. Много слав 
ных дел на счету этого 
коллектива. Он неодно-' 
кратно выходил побе
дителем социалистичес
кого соревнования среди 
промышленных предпри
ятий города.

В честь славного юбилея 
— 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Л е
нина — коллектив ВОЭЗа 
государственный план че
тырех лет и четыпех ме
сяцев завеэшил 26 мар
та, выпустив еврпх пла
на 29 катков и 31 гпей- 
дер. Пятилетнее задание

выполнили один цех, че
тыре бригады и 121 рабо
чий.

Н А ПЛОЩ АДЬ По
беды вступает колон

на лесоперевалочного ком 
бнната. В канун Перво- 
мая 6 бригад, 102 рабо
чих досрочно' завершили 
свои пятилетние планы 
и сейчас трудятся в счет 
одиннадцатой пятилетки.

Коллектив предприя
тия к празднику 1 Мая 
выполнил государствен
ный план по всем основ
ным технико - экономичес
ким показателям.

На предприятии тру
дятся 252 человека, на
гражденные правитель
ственными наградами.

З А ЛЕСОПЕРЕРА- 
ВОТЧИКАМИ сле

дует колонна химическо
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, завода, на кото 
ром трудятся замечатель 
ные люди, верные своей 
профессии, своему долгу, 
своему призванию.

Коллектив завода вы 
ступил инициатором по
чина «Тридцать добрых 
дед — тридцатилет и ю 
Волгодонска» и теперь 
делает все, чтобы наш 
город стал еще краше.

За четыре месяца пя
того года пятилетки хи
мики сверх -плана выра
ботали продукции на 
110 тысяч рублей, реа
лизовали — на 282 тыся
чи рублей.

Колонны основных це
хов возглавляет коллек
тив коммунистического 
труда цеха по производ
ству синтетических мо
ющих средств.

250 ударников комму
нистического труда рабо
тает в коллективе про
изводства синтетических 
жирных кислот. Пять ви
дов продукции, вырабаты 
ваемых этим коллекти
вом, удостоены Знака 
качества.

13 тонн первичных жир 
ных спиртов и 20 тонн ал 
килоламидов сверх пла
на — таков подарок Пер- 
вомаю коллектива цеха 
№  3. Девиз цеха: «100 
процентов вырабатыва
емой продукции сдавать 
с первого предъявления».

Коллектив коммуниста 
ческого труда цеха №  5 
удостоен звания цеха 
высокой культуры про
изводства. За первый 
квартал текущего года 
этот цех выработ а л 
сверх плана 63 тонны низ 
комолекулярных кислот 
и 52 тонны сульфата нат
рия.

На плошадь вступает 
колонна ф и л и а л а 
ВНИИПАВ. В оялаХ это
го коллектива °80  удар
ников К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О ГО

труда, 21 кандидат наук.

Ученые ВНИИПАВ ус 
пешно завершили пяти
летнее задание к 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Эко
номическая эффектив
ность от внедрения науч
но - исследовательских ра 
бот в 1979 году состави
ла 2,5 миллиона рублей.

П О - ПРАЗДНИЧНО
МУ настроенные, 

движутся трудящиеся 
хлебозавода, элеватора, 
рыбокомбината, гормолза- 
вода. В канун Первомая 
эти1 коллективы рапорто
вали об успешном выпол
нении государственного 
плана.

Их сменяют энергети
ки ТЭЦ-2 и Восточных 
электросетей, добившие
ся в предпраздничном со
ревновании положитель
ных результатов по ос
новным технико - эконо
мическим показателям. 
Оба коллектива в день 
ленинского субботника 
трудились на сэкономлен
ных топливе и электро
энергии.

Как и в соревновании, 
на демонстрации колон
ны мясокомбината, совхо
за - завода «Заря», ков
ровой фабрики, типогра
фии возглавляют передо
вики производства, вете
раны войны и труда. В 
первую очередь, благо
даря' им коллективы этих 
предприятий настойчиво 
борются за то, чтобы ра
ботать без отстающих.

Т ЕПЛО встреча ю т 
трибуны вступаю

щие на площадь коллек
тивы строительных орга
низаций — горремстрой- 
треста, СМП-636, треста 
«Волгодонскводет р о й», 
ВССМУ, треста «Волго- 
донсксельстрой», «Глав- 
севкавстроя». Руками 
этих людей возведены 
жилые дома и культбыт- 
учреждения. промышлен
ные предприятия и ком
муникации в старой части 
города. Они и сегодня 
высоко несут знамя со
ревнования. Так, мели
ораторы треста «Волго- 
донскводстрой», выпол
нив план работ за четыре 
месяца, до конца года еще 
решили освоить более 9 
миллионов рублей. Спра
вился с планом первого 
квартала по генподряду и 
коллектив старейшего в 
городе треста «Волго- 
Л'-чгксельстрой».

Ч ЕСТЬ открыть дви
жение транспортни 

ков по праву предвстав- 
лена грузовому автотран
спортному предприятию, 
выполнившему пятилетку 
еще 6  ноября 1979 года и 
по итогам первого квар
тала завоевавшему пере
ходящее Красное Знамя 
ГК КПСС, горисполкома, 
ГК ВЛКСМ, а за победу

в ленинском юбилейном 
соревновании— Почетную 
ленинскую грамоту обко
ма КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ. Проходят колон 
ны пассажирского авто
транспортного предприя
тия и других автотранс
портных организаций.

Их сменяют на площа
ди железнодорожники 
станции Волгодонская. 
Внедряя почин ростовчан 
«Каждому вагону — эф
фективный оборот», кол
лектив станции за четь -. 
месяца текущего года и } 
стой под каждой гру:-и- 
вой операцией снизил на 
девять часов, за счет че*. 
го высвобождено 13420 
вагонов.

На площади — порто
вики. Они неплохо подго 
товились к нынешней на
вигации, зимний ремонт 
выполнили досрочно и ка
чественно.

За портовиками следу
ют работники гидросоору
жений, Аэрофлота, гор- 
узла ' связи, агентства 

Союзпечать».
Колонну медучрежде

ний возглавляют колл£"- 
тивы горбольннцы и 
сайчасти, химзавода, ли
деры соревнования в 
честь ленинского юбилея.

Проходят работники 
культучреждений, проект 
ных организаций, архитек 
турно - планировочного 
управления, ВОХР, сбер
касс.

За • госучреждениями 
движутся колонны работ
ников сферы обслужива
ния — коллективов пром- 
торга, продторга, треста 
столовых, ОРСа водни
ков, • горбыткомбината, 
филиала объединения 
«Пушинка», химчистки, 
рембыттехиики,- завода 
по ремонту радиотелеап
паратуры и других пред
приятий и организаций. 
Их коллективы неплохо 
потрудились в период 
трудовой вахты в честь 
110-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Волго
донцы вправе ждать от 
работников этих предпри 
ятий и организаций все
мерного повышения куль
туры обслуживания.

Демонстрацию заве<р- 
шили декорированные ма
шины и духовой оркестр.

Н А ПЕРВОМАЙСКОЙ 
демонстрации с но

вой силой проявились мо
нолитное единство пар
тии и народа, безграш!ч- 
ная преданность трудя
щихся города делу ком
мунизма, их решимость 
успешно претворить в 
жизнь оешения XXV. 
съезда КПСС.

Репортаж вели
В КИРИЧЕК,
А. ТИХОНОВ.

МЫ к К О М М У Н И З М У  Д Е Р Ж И М  ПУТЬ
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На всю
оставшуюся
ж и з н ь

Э ТО случилось под 
Ржевом в начале 

сентября 1942-го. Был 
хмурый, пасмурный 
день. Подразделение 
немецких автоматчи
ков, численностью че
ловек сорок, пробира
ясь лощиной, пыталось 
захватить командный 
пункт стрелкового пол
ка 706-й дивизии,

Путь врагу прегра
дили пять наших авто
матчиков, в их числе 
Петр Павлович Сдель- 
ников. Засев за подби
тым танком, они около 
двух часов автоматны
ми очередями и грана
тами не только сдержи 
вали, но и отражали 
яростный натиск вра
га. Фашистские авто
матчики почти все по
легли в этом бою, но 
подступиться к КП 
полка так и не смог
ли...

Таков один из мно
гочисленных боевых 
эпизодов из фронтовой 
жизни П. П. Сдельни- 
кова. Именно в том, 
1942-м, под Ржевом, 
получил он боевое кре 
щение, стал настоящим

солдатом. А получен
ная в то время закал
ка на стойкость и вы
держку определила ха
рактер. солдата на всю 
оставшуюся жизнь....

Сначала автоматчик, 
потом командир отделе 
ния, помощник коман
дира . взвода, Сдельни- 
ков не раз оказывался 
на волосок от смерти,- 
В конце сентября там 
же, под Ржевом, был 
тяжело ранен.

После госпиталя сол 
датская судьба приве
ла его командиром 
стрелкового отделения 
на Калининский фронт. 
Оттуда в апреле 1943 
перебросили на Брян
ский фронт. Участво
вал в боях на Курской 
дуге, в освобождении 
городов Орел, Карачев, 
Новгород - Северский, 
Шиздров...

После окончания вой 
ны и демобилизации 
из Советской Армии 
Петр Павлович по-пре
жнему остается в 
строю, по-прежнему на 
фронте, только теперь 
уже на трудовом. Р а 
ботал на мехзаводе в

Сальске, на стройке, 
учителем б школе. И 
вот уже 26 лет он тру 
дится в Волгодонском 
порту. Сперва был ин
спектором по кадрам, 
затем —' инженером по 
труду н заработной пла 
те.

Солдатская выучка, 
привычка к дисципли
не', организованности, 
исполнительности со
хранились у Петра Пав 
ловича и сегодня. К бо
евым наградам Роди
н ы — ' медали «За бо
евые заслуги», ордену 
Красной Звезды доба
вились у него награ
ды трудовые — юбилей 
ная медаль, врученная 
ему по случаю 100-ле
тия со дня рождения
В. И. Ленина, Почет
ные грамоты, денеж
ные премии. С той же 
добросовестностью, с 
какой рядовой труже
ник войны делал свое 
нелегкое, опасное дело 
в суровые годы Отече
ственной, работает сол
дат трудового фронта 
и ныне, в мирное вре
мя.
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 

наш спец. корр.

К 30-летию Волгодонска

#  Трибуна депутата

Спрэе и помощь
На очередном заседании постоянной комиссии 

по бытовому обслуживанию населения городского 
Совета народных депутатов рассмотрен вопрос 
«Об организаторской и политической работе Вол
годонского участка Ростовского треста «Ремстрон- 
быт» щ> развитию движения «Работать без отста
ющих».

Возглавляет данный 
участок прораб П.. И. На
гибин. Он и отчитывался 
перед депутатами.

Комиссия отметила, что 
на участке проводится оп
ределенная работа по раз 
BfiTHio движения «Рабо
тать без отстающих». 
Имеются обязательства, 
ежеквартально подводятся 
итоги. Бригада В. Н. 
Трофименко, . например, 
план первого квартала по 
бытовым услугам выпол
нила на 107,1 процента.

Но, побывав на участке, 
депутаты и активисты ко
миссии отметили сущест
венные недостатки в ра
боте коллектива. Руково
дящие кадры, в том чис
ле и прораб П. II. Наги
бин, слабо выполняют по
становление ЦК КПСС <0 
дальнейшем улучшении 
идеологической, поли ги
ка воспитательно!'! рабо
ты». Коллектив не ин
формируется о важней
ших событиях в стране, о 
делах и планах город# и 
своего треста.

Наглядная агитация от
стает от жизни. На день 
проверки не видно было, 
кто впереди, а кто не спра 
вляется с планами. .

Территория участка за
хламлена, помещения не 
отапливались всю зиму. 
Как результат слабой ор
ганизаторской и политиче 
ской работы со стороны 
прораба Нагибина и недо

статочного контроля и 
помощи Цимлянского 
РСУ, план первого квар
тала коллектив не выпол
нил.

Депутатская комиссия 
порекомендовала тов. На
гибину активизировать ра 
боту в коллективе в све
те постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы»., В ней 
должны участвовать и сам 
Нагибин, и руководя
щие кадры участка.

Депутаты внесли пред
ложение оборудовать
пункт приема заказов с 
выставкой образцов про
дукции, прейскурантом 
цен, порядком очередности 
и сроками выполнения за
казов.

Высказан ряд других 
рек ом е н да цн й. Ком и с сил 
обратилась с письмом к 
исполняющему обязанно
сти управляющего Ростов 
скнм трестом «Ремстрсй- 
быт" А. Ф. Тищенко с, 
просьбой, оказать помощь 
Волгодонскому участку в 
снабжении стройматериа
лами и подготовке участ
ка к работе в осенне-зим
ний период 1980— 1981 
года.

В. АННЕНКОВ,
председатель

П О С ТО Я Н Н О !! КО М ИССИИ
по быту городского 

Совета народных 
депутатов.

Ст енд  „ Н а ш и  пе ре до в ик и11
3  канун Первого мая возле административного 

здания строительного управления «Гидроспец- 
строй> был оборудован стенд «Наши передовики». 
Здесь помещено 11 портретов лучших работников 
управления. Среди них те, кто выполнил пятилет
ку, кто ciaa победителем соревнования.

О т ч е т  
коммуниста
Партком совхоза-завода 

«Заря» заслушал отчет 
члена КПСС, заместителя 
директора по капитально
му строительству И. М. 
Андреева о личном вкла
де в выполнение поста
новления июльского
(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС, который обсудил 
вопросы дальнейшего раз 
вития сельского хозяйст
ва СССР. .

Па заседании парткома 
отмечено, что в работе 
тов. Андреева . имеются 
существенные недостат
ки, за текущими делами 
упускаются перспектив
ные вопросы капитально
го строительства.

Так,' до сего времени 
нет проекта жилого посел
ка с объектами соцкульт
быта, что может сорвать 
начало строительства не 
только в этом году, но и 
на '1981 -год.

Из-за недостатков в ру
ководстве ходом строи
тельства растет незавер
шенное производство. На 
1980 год только по сель
скохозяйственным объек
там оно составило почти 

00 тысяч рублей.
Резней’ критике . член 

КПСС II. М. Андреев 
был подвергнут за нару
шении партийной дисцип
лины,

Партком учел, что тов. 
Андреев за последнее вре 
мя активизировал свою 
работу, принял к сведе
нию его заверение о 
том, что в 1980 году бу
дут полностью выполнены 
все планы по, строитель
ству и вводу производст
венных мощностей, по 
освоению капиталовложе- 
ний на жилищное строи
тельство.

Члену КПСС И. М. Ан
дрееву строго указано на 
имеющиеся недостатки в 
его работе.

М- ЦЩХАНЛОЛ

Участок особого 
назначения

В этом' году Волгодон
ску исполняется 30 лет. 
С этим юбилеем тесно 
связана история становле 
ния и развития первых 
предприятий и учрежде
ний города, к числу кото
рых относится и школа 
№ 3 рабочей молодежи.

В 1953 году, разме
стившись в здании днев
ной школы № 1 по пере
улку Пушкина, она при
няла в, свои классы пер
вых 80 учеников. Про
шло 27 лет. За эти годы 
школа подготовила свы
ше трех тысяч рабочих 
со средним образованием. 
Сейчас трудно найти в 
городе предприятие, где 
б'-i не трудились воспи
танники школы. Наши вы 
пускники стали знатными 
рабочими, высококвалифн 
цированными специали
стами, умелыми партий
ными и хозяйственными 
руководителями, учителя 
ми, врачами, писателями.

На традиционном вече
ре встречи с выпускника
ми главный инженер 
ВУКа Б. С. Оюняев, окон 
чивший школу в 1963 
году, выразил свое чувст
во признательности сло
вами: «Наверное, не толь
ко я, а все, кому дове
лось учиться в вечерней 
школе, с уверенностью 
скажут: она по.могла каж 
дому из нас найти дорогу 
в ншзни».

Три нелегких, но инте
ресных года проучился в 
вечерней школе И. Н. Зи- 
ненко, выпускник 1960 го
да, ныне токарь шестого 
разряда, лучший настав
ник опытно - эксперимен
тального завода.

Провожая из  ̂ своих 
стен молодых рабочих с 
аттестатом о среднем об
разовании, - школа не 
порывает с ним связи, 
она следит за успехами 
своих выпускников, гор
дится ими.

Путь от помощника ап
паратчика до главного 
технолога, секретаря нарт 
кома химзавода прошел
А. Д. Ермаков. Учитель 
ницей начальных классов 
школы № 7 стала Н. Ф. 
Адоньева. С интересом 
прочли учителя книгу 
«Ярь» своего выпускни
ка А. Герашенко. А сколь 
ко выпускников вечерней 
школы №  3 стали брига-' 
дирами, мастерами на 
строительстве «Атомма- 
ша» и нового города!

Каждый год школа да
ет одну треть всех выпуск 
ников города со средним 
образованием. Только в 
щшшлом году весь ' город

стал свидетелем торжест
венного марша 233 выпу
скников вечерней школы 
М* 3. В этом учебном го
ду коллектив намечает 
выпустить 320 человек.

За всю историю суще
ствования школы уже не 
одно поколение учащихся 
сменяется другим, связу
ющим . звеном между ни
ми остаются учителя. Ес
ли 27 лет назад школа 
имела не более 10 учите
лей, то сейчас в ее 44-х 
классах преподают 39 сне 
циалистов - предметииков. 
Среди них ветераны педа
гогического труда Е. А. 
Веткаль, М. И. Качури- 
на, А. Е. Фролова, И. М. 
Шелимов, проработавшие 
по двадцать и более лет, 
энтузиасты рабочего все
обуча Е. Г. Сизова, Р. Ф. 
Совкова, К. С. Шумова, 
3. Н. Сухаревская. В.доб
ром взаимопонимании с 
опытными педагогами ра
ботают и молодые учите
ля — комсомольцы Е. М. 
Крайник, Т. М. Мошна- 
горская, Л. П. Веткаль.

Успех рабочей школы 
во многом зависит от пра
вильно налаженной связи 
с предприятиями. Учите
ля — частые гости на 
предприятиях, а предста
вители предприятий — в 
школе.

«Учеба в вечерней шко 
ле дисциплинирует работ
ника, повышает чувство 
ответственности за пору
ченное дело, — говорит, 
в беседе с руководителя
ми цехов и участков ди
ректор бетонно-растворно
го завода Е. Е. Косякоз- 
ский. — Ш кола рабочей 
молодежи — участок то
же производственный, но 
особого назначения».

Большую работу по на
бору рабочих в вечернюю 
школу и контролю за по
сещаемостью занятий ве
дет инженер по подготов
ке кадров этого предприя
тия В. И. Кутепова, заин
тересованно влияет на 
молодых рабочих главный 
энергетик В. Н. Степанов 
и другие руководители. 
И результат налицб — 
рабочим всеобучем на ра- 
створо - бетонном заводе 
охвачено 60 процентов 
молодых рабочих, не име

ющих среднего образова
ния.

По договоренности с 
предприятиями с прошло
го года руководство шко
лы ввело один раз в не
делю полный учебный 
день. Это благотворно 
сказалось на отношении 
учащихся к занятиям: 
улучшилась посещае
мость, прочнее стали зна
ния.

В вечерней школе Mb 3 
проводятся совместные 
педагогические советы, 
на которых присутствуют 
представители админист
рации, парткомов, коми
тетов ВЛКСМ, пос.тройко- 
мов, воспитатели общежи
тий. На таких, педсоветах 
подводятся итоги, коорди 
нируется совместная рабо 
та по организации рабо
чего всеобуча. Школа и 
предприятия не смогли 
еще добиться того, чтобы 
завкомы и иостройкомы 
профсоюзов при подведе
нии итогов социалистиче
ского соревнования цехов 
и участков, бригад учи
тывали показатели сюуче 
ния молодежи. Подразде 
ления производства, в ко 
торых есть молодые ра
бочие, не желающие вы
полнять закон о среднем 
всеобуче, не могут быть 
передовиками социалиста 
ческого соревнования.

Сейчас педагогический 
коллектив разворачивает 
работу на предприятиях 
по набору рабочих на но
вый учебный год, а пред
стоит набрать немало — 
1350 учащихся. В авгу
сте начнут действовать 
курсы . по подготовке в 
IX-XI классы рабочих, 
поступающих в школу с 
перерывом в учебе. Заня 
тнл будут проводиться по 
всем предметам.

Много и упорно пред
стоит работать учитель
скому коллективу и над 
дальнейшим повышением 
эффективности учебно-во
спитательного процесса, 
чтобы рабочие учились 
с желанием, радостью, 
чувствовали свой культур 
ный рост.

В. КАЛМЫКОВ, 
преподаватель истории 

школы № 3.

Интересно после долгой разлуки перелистать 
страницы альбома истории школы. -

На снимке (слева направо): ‘ бывшие учителя 
школы № 3 Полина Евдокимовна ПОЦЕЛУЕВА, 
Тамара Андреевна СЕД \Л Ь и выпускник т г т ы  
Валерий ШКУРОПАТОВ — слесарь химзавода.

Фото В. Радаева.
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Год
олим пийский- 
не только для

Спортивные вести
-  В Ростове прошло первенство области по 

Щахматам. Сборная нашего города заняла шестое 
место. ' .  ,  ,

1 ■ Начался учебно - тренировочный сбор сбор
ной РСФСР по гребле. В ее составе четыре спорт
смена из Волгодонска.

а Закончились Всесоюзные соревнования сре- 
ди профсоюзных добровольно - спортивных об
ществ 1КДСО, проходившие в Туапсе. Яхтсмены на
шего города выступили удачно.________

БОКСУ—
ПРОПИСКУ

Бокс — популярней 
ший вид спорта. Он су-, 
ществует в нашем горо 
де уже более шести 
лет. Сейчас в двух кол 
лективах физической 
культуры (лесоперева
лочного комбината и 
филиала НПИ) боксом 
■занимаются более 100 
человек. Долгое время 
не везло волгодонским 
спортсменам: то трене
ры менялись, то не 
было соответствующей 
базы.

Сейчас положение 
стабилизировалось с 
приездом Ъ наш город 
выпускника Волго
градского института 
физкультуры Александ 
ра Кузнецова. Моло
дой тренер сумел спло
тить вокруг себя креп
кий коллектив. Это на
глядно показало про
шедшее первенство го
рода.

На протяжении четы 
рех дней 86 спортсме
нов оспаривали звание 
сильнейших. В поряд
ке весовых категорий 
чемпионами города 
1980 года стали Фо
мин, Крюков, Таран, 
Моркин, Смеляков, 
Мамотов, Бойцов, Мак
сутов. Из победителей 
первенства города ском 
плектована сборная 
команда, которая бу
дет защищать честь го 
рода на областных со
ревнованиях.

Но несмотря на об
надеживающий рост, 
есть и факторы, меша
ющие развитию бокса 
в городе. Специализи
рованный зал бокса 
лесокомбината находит 
ся в неприглядном со
стоянии. Партийному и 
профсоюзному комите
там ВЛПК надо обра
тить внимание на него 
и привести в поря
док. В УСМР треста 
ВДЭС Секция бокса 
фактически прекрати
ла свое существование 
явно по необъектив
ным причинам, но ру
ководство УСМР мер 
по ее возрождению не 
принимает, хотя в 
прошлом в этой сек
ции занималось более 
60 ребят. Серьезные 
проблемы возникают с 
оборудованием и фор
мой, на что необходи
мо обратить внимание 
городскому совету 
ДСО «Труд» (предсе
датель С. А. Гаричи- 
хин).

Пока бокс в городе 
держится на энтузиаз 
ме, а пора уже ставить 
его на, рельсы более 
серьезного подхода к 
этому прекрасному и 
мужественному виду 
спорта.

А. ГЕРАСИМОВ.

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ
В городском тире ДОСААФ команды восьми го

родов области оспаривали лично-командное первен
ство по пулевой стрельбе.

В командном зачете 
призерами стали спорт
смены Сальска, избрав
шие 764 очка. Набрав на 
одно очко меньше крас- 
носулинцев, команда Вол
годонска заняла третье 
место.

В личном зачете на вто
рое место вышла наша 

’ землячка Т. Головина, 
третье место тоже за вол
годонцем — Р. Галиевым.

В стрельбе из пистоле
та волгодонцы выступили 
менее успешно.

Соревнования прошли

четко, организованно, под 
руководством главного 
судьи, судьи Всесоюзной 
категории Г. А. Терещен
ко.

Представитель област
ного комитета ДОСААФ 
II. Д. Круглов вручил по
бедителям кубок, дипло
мы, грамоты и ценные по
дарки.

М. ЖАВРИД, 
судья-информатор.

На снимке: кандидат в 
мастера спорта по пуле- 

1вой стрельбе Р. Г АЛИЕВ.
Фото С. Рубашевского.

В  л  и  ч  н  о  м  з а ч е т е
Закончились соревнования на первенство пасса

жирского автотранспортного предприятия по тенни
су в личном зачете. В результате четырехдневной 
борьбы первое место занял В. Крюков.

На втором месте водитель колонны №  2 Ю. Ко- 
лоней, на третьем — водитель колонны N° 1 
В. Четверяков. Они награждены Почетными грамо
тами совета физкультуры и памятными подарками.

В. БОНДАРЕНКО, 
инструктор по спорту.

Л1 о . 1  О ДЦ  Ы  !
В парке «Юность» 

проводилась комбиниро 
ванная эстафета, по
священная 110-й годов 
щнне со дня рождения 
В. И. Ленина и XXII 
Олимпийским играм. В 
ней приняли участие 
семь команд пионер
ских клубов.

Первое командное 
место заняла дружная 
команда пионерского 
клуба. «Дзержинец», 
которой были вручены 
диплом первой степе
ни и приз. Второе мес
то завоевала команда 
клуба «Радуга»,' третье 
— клуба «Факел».

Юные спортсмены 
показали высокие ре
зультаты: в беге, отжи
мании, стрельбе из 
пневматической винтов
ки и других видах со
стязаний.

Впереди ю н ы х
спортсменов ждут но
вые встречи.

А. БАЛАШОВ, 
главный судья 

соревнований.

О БЪ ЕД ИНЕННЫ Й П0СТР0ЙК0М И КОЛ ЛЕКТИВ Ф ИЗКУЛЬТУРЫ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
«М ИН М О Н ТАЖ С П ЕЦ С ТРОЯ » ПРОВЕЛИ НА СТАДИОНЕ «С Т Р О И ТЕЛ Ь » СПОРТИВНЫ Й 
ПРАЗДНИК

«Папа, мама и я— олимпийская семья»
Под звуки спортивного 

марша команды семей
монтажников вошли в 
спортивный зал «Строи
тель». Главный судья
соревнований отдает ра
порт председателю объ
единенного постройкома 
В. Возчикову, звучат по- 
желания успешных стар
тов.

Сгарты оказались дей
ствительно Boc.e iM .v ii. Са 
мыс юные участии.*:! до
вольно хорошо справля
лись с заданиями, а вот па 
нам и мамам приходилось 
иногда укрощать непо
корный мяч пли скакалку. 
Лидеры после каждого 
вида состязаний меня
лись. И лишь последний 
старт смешанной эстафе
ты, куда вошли упражне
ния с мячом, скакалкой н

ответы на вопросы спор
тивной тематики, решил 
исход борьбы.

В перерывах между 
стартами, в то время, ког
да авторитетное жюри 
подсчитывало очки, в за
ле проходили показатель
ные выступления акроба
тов детско - юношеской 
спортивной школы — 
неоднократных участни
ков и победителей город
ских и областных, сорев
нований. Они показали 
зрителям программу мас
теров спорта.

Наконец объявлены 
победители и призеры 
праздника. Ими оказалась 
семья Курганских («Юж- 
техмонтаж»), Вильчин- 
ских («Ю жтехмонтаж»), 
Мозговских (« Кавсантех- 
моятаж»), ' Вроде к и х

(«Ю жстальконс т р у к- 
ция»). Победители были 
награждены грамотами 
и ценными подарками.

Особенно довольными ос 
тались самые маленькие 
участники. Они получили 
несказанное удовольствие 
от соревнований, в которых 
участвовали с пцпами и 
мамами. Ребятам были 
вручены памятные при
зы: скакалки, обручи,
клюшки, которые помо
гут нм стать сильными, 
смелыми, ловкими. Кто 
знает, возможно, этот 
праздник — их первый 
старт к большим стартам 
Олимпиады.

А. БУТОВ, 
главный судья сорев

нований, инструктор 
по спорту.

В десятне 
сильнейших

Сборная команда 
школы №  10 принима
ла участие в област
ных зональных сорев
нованиях по технике 
пешеходного туризма, 
проходивших в Росто
ве, в которых заняла 
почетное второе место 
и попала в финал.

Наши спортсмены 
при неблагоприятных 
погодных условиях, 
проявив поисти н е 
спортивный характер, 
вошли в десятку силь
нейших.

Л. ЗЕНКНН, 
руководитель группы.

Финалисты
+  Сильнейшие шах

матисты города В. Ма- 
тика, В. Завадский, 
В. Романенко, Е. Ба
руздин и Р. Павленко, 
представляя наш го
род на отборочных со
ревнованиях городов 
области, заняли в сво
ей подгруппе второе 
место и завоевали пра
во выступать в финале.

+  Двадцать перво*- 
разрядников и 10 силь
нейших второразряд
ников разыграли шесть 
путевок в финал лич
ного первенства Волго
донска по шахматам. 
Всего пол-очка потерял 
в четырнадцати парти
ях инженер Е. Баруз
дин, занявший в сво
ей подгруппе первое 
место. Во второй под
группе первым был то
карь «Атомма ш а» 
И. Толочко^

В финал вошли так
же атоммашевцы В. Ру 
мянцев, В. Слуцкий, 
представитель ВЛПК 
К). Щербаков и е о ди - 
тель АПО треста 
ВДЭС П. Набока.

И. ВДОВИН.

Соревнуются акробаты
В соревнованиях на первенство города по спор

тивной акробатике приняло участие более 100 
спортсменов, а также представители Азова и Ново
черкасска. ,

О том, как прошли соревнования, мы попросили 
рассказать председателя комитета по физкультуре 
и спорту А. Г. ЦУКАНОВА:

— Отлично выступила и думается, что доволь-
силовая пара —1 Олег 
Павлов и Юрий Давыго- 
ра. Ребята показали хоро
шую программу, но были 
недочеты в хореографи
ческой подготовке. Если 
на это обратят внимание 
тренеры ■ и спортсмены, 
можно будет рассчиты
вать на более высокий 
результат.

Значительно выросли 
спортсменки Г. Кутова и 
О. Хайдарова. Они пока
зали сложную программу,

но скоро смогут выпол
нить норматив мастеров 
спорта. Подтянулись и 
четверки, в работе кото
рых прослеживаются ос
новы сложных комбина
ций.

Прошедшее первенство 
показало, что в нашем 
городе есть довольно силь
ная команда акробатов, 
которая сможет защитить 
спортивную честь города 
на соревнованиях любого 
ранга.

П о б е д и т е л и  турнира
Большое внимание 

уделяют на химзаводе 
работе по месту жи
тельства. Нынешней 
весной совет коллекти 
ва физкультуры совме
стно с завкомом проф
союза и комитетом 
ВЛКСМ организовали 
турнир по мини-футбо
лу среди детей трех 
возрастных групп.

Десять команд (бо
лее 100 ребят) стали 
хозяевами спортивного 
зала ДК «Октябрь». 
Особенно торжествен
но проходил парад от
крытия соревнований: 
все было, как у взрос
лых, и выход под зву
ки духового оркестра, 
и подъем флага.

А потом начались 
ежедневные, полные 
ребячьей страсти и за
дора, игры. Всем очень 
хотелось победить, но 
первыми стали коман
ды «Факел» — стар
шая группа, в средней 
группе победила коман 
да «Пантера» и в млад 
шей — «Астра». Луч

шим игрокам— Игорю 
Бондаренко, Сереже 
Лазутову, Артуру Шах 
назаряну, Ж ене Хрип- 
ко, Олегу Попову и 
Ж ене Когачеву — бы
ли вручены памятные 
призы и сувениры.

Команды, занявшие 
первые три места, на
граждены грамотами 
совета коллектива физ 
культуры. Большую ор
ганизационную работу 
проделали инструкторы 
по спорту химзавода 
А. Молчанова, С. Жи
док и тренер-общест
венник В. Михеенко.

С наступлением ле
та увеличится и коли
чество спортивных ме
роприятий.

В. КОНДРАШОВ. 
стзрший тренер

команды «Химик».

Следующий номер га
зеты выйдет 5 мая,

Репактор 
И. ПУШКАРНЫЙ.

НАП) АДРЕС: 347340,г, Волгодонск, т а  Со»**- 
ская. 32 34.

Телефоны: редактора — 2-39 89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни — 2-36-31; ответственного 
секретаря, отдела писем — 2-34 24; отдела строи
тельства — 2 34-49; отдела промышленности, бух
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