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1980 год—год ударной работы, работы по-ленински!

осрочно построим 
досрочно

§ К о м со м о лу  Дошл—60

В одной строю

Комсомолка Татьяна ФИЛЬ (на снимке) рабо
тает в комсомольско-молодежной бригаде штука- 
туров.малирпц г. Д. Нестеровой нз СМУ-18 «От- 
делстроя^-. Пристала она в Волгодонск по путевке 
Азовского ТЭЦ-2, корпус управле
ния треста «Волго?/>я;кэнергострой», жилой дом 
№ 8 — точки приложения сил молодой отделочни
цы.

Фото А. Тихонова.

Сдадим 109 тысяч квадратных 
иетро8 жилья а первом полугодии!

о  ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ж и л о к  
ДОМ ПОД СТРОИТЕЛЬНЫМ НОМЕРОМ 69.

Площадь — 7747 квадратных метров Строил 
его коллектив СМУ-1 домостроительного комбина. 
та (начальник тов. Овчинников).

Й ГОТОВ К ПРИНЯТИЮ ЖИЛЬЦОВ ДОМ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ НОМЕРОМ 36.

Площадь — 6206 квадратных метров. Строил 
дом коллектив СМУЗ домостроительного комби
ната (начальник тов. Истгутдинов).

Качсстнеппо и в срок
На жилом доме под 

строительным номером 
61 (жилая площадь 
3896 квадратных метров) 
в мае были закончены 
штукатурные работы Не. 
смотря на очень жесткие 
сроки, звенья штукатуров 
Н. Фоминой, Т. Роды- 
ченко, М. Сыздыковой и 
В. Рыковской роботу вы
полнили качественно.

Быстрым темпам, высо 
кому ритму и качеству 
способствовало социали 
стическое соревнование,

организованное постро
ечными комитетами уп
равления и домострой, 
тельного комбината спе
циально на этом доме.

Недавно подведены ито 
ги соперничества. Всем 
четырем звеньям выде
лено по талону на това
ры повышенного спроса., 
Звеньевые решили их вру 
чить лучшим по профео 
сии — А. Захарченко 
Л. Сидоренко, Н. Ве.и 
вой и Н. Курулевой.

На земле славного Ти
хого Дона замечатель
ный праздник — бО.ле 
тие донского комсомола. 
Его отмечают комсомоль
цы всех поколений, бое
выми и трудовыми под
вигами снискавшие не
увядаемую славу нашему 
краю.

Сегодня в едином 
почетном строю бойцы 
Первой Конной армии, 
стахановцы первых пяти, 
леток, герои Великой 
Отечественной войны, по
корители целинных зе
мель, молодые гвардейцы 
нашего, времени, возводя
щие завод «Атоммаш» и 
осваивающие его обору
дование.

Сегодня мы с большим 
уважением называем име 
на победителей социали
стического соревнования 
в честь 60-летия комсо
мола Дона.

Это член КПСС, вое. 
питанник комсомола, 
слесарь химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ Г. Во
робьев, член ВЛКСМ 
электросварщик произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» В. Фраи 
чу к, член ВЛКСМ, про
давец промторга С. Вн. 
тушко.

Многие десятки ком- 
сомольско - молодежи ы х 
коллективов, тысячи юно 
шей и девушек приня
ли в начале года высокие 
обязательства выполнить, 
план десятой пятилетки к 
юбилею комсомольской 
организации Ростовской 
области.

Об успешном выполне
нии этих обязательств

Г о р о д  —  с е л у

Рапортовало 32 комсо* 
мольско .  молодежи ы S 
коллектива, более 2000 
комсомольцев.

Лозунг <МГ’ —гвардей 
цы твои, .лтилетка!»
стал флагом городского 
соревнования молодежи, 
подтвержден реальными 
делами.

Гордостью Дона явля
ются лауреаты премии 
Ленинского .  комсомола 
Г. Фоменко, В. Сндоря- 
кин, Г. Пиворюнас. Име
на бригадиров лучших 
комсомольско - молодеж
ных бригад Л. Рудь, 
И. Приходько, Л. Кура, 
кина и других навечно 
вписаны в летопись Все
союзной ударной комсо
мольской стройки.

Бригадир комсомоль
ско-молодежной бригады 
Е. Колабекова избрана 
депутатом Верховного Со 
вета СССР. Свыше 200 
комсомольцев и молодых 
коммунистов избраны в 
местные Советы народных 
депутатов. Свыше 300 
молодых строителей на
граждены орденами и ме. 
далями.

Городская комсомоль
ская организация провела 
немало интересных меро
приятий в ходе подготов
ки к 60-летию комсомоль 
ской организации Ростов
ской области.

Мы стремились всемер
но повысить трудовую и 
общественную активность 
юношей и девушек, тес
нее сплотить вокруг го
родской партийной орга
низации, умножить вклад

(Оконч. на 2-й стр.).

На прополке
По данным на 4 июня 

среди тех, кто справил
ся со ссоим заданием на 
прополке в совхозе-заво- 
де «Заря», коллективы 
чОтрелст^оя», «Завод- 
строя».

Неплохо обстоят дела 
у работников ПЖДТ тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», «Электроюжмон- 
та?ка», энергоучастка.

Но список тех, кто ве 
дет работы крайне мед
ленными темпами, поки
дает поле в полдень, го
раздо обширнее. Э то— 
«Спецпромстрой», АЛО

треста ВД^С, У С М Р  П 
многие другйе.

Не приступили к про
полке коллективы управ* 
ления комплектации (на
чальник Д. Г. Исмлгилов), 
«Водоканала» (началь
ник П. М. Мараховский), 
«Межрайсетей» (началь
ник А. К. Гресев) и 
«Металломонтажа» (на
чальник П. Е. Перерва).

В целом на трех ого
родах при задании 375 
гектаров на 4 июня 
в «Заре» пропололи толь 
ко 208 гектаров.

„ВП»“ на ударных: кинотеатр „Комсомолец* —

Б е г  н а  м е с т е

•  Торговый центр. До пуска— 104 дря  

Б е с п е р е б о й н о
Ударная работа штукатуров во многом зави ст 

от поставок и качества раствора.
В последние дни к нам на объекты торгового 

центра раствор поступает хороший и бесперебойно 
Спасибо коллективам смен растворного узла v 

особенно его начальнику В. Овчарову, который 
свой рабочий день начинает с нашего объекта.

Л. РУДЬ,
бригадир штукатуров «Жилстроя».

В соревнование не в к л ю ч и л и с ь

О геткой и безаварий
ной аботы водителей,
ме [заторов, машини
ст! средств малой меха, 
ни ции в немалой степе
ни зависит успех сорев
нования по принципу «Р а
бочей эстафеты» на тор
говом центре. Ход строи
тельства показывает, что 
бригады, подписавшие 
договор соперничества, 
трудятся с подъемом.

К сон-.ялению, брига,
дьт упраг чения строи-
££уи»ства механизирован

ных работ, автопроиз- 
водственного объединения 
и управления малой ме
ханизации в совзииовэ 
ние не включились. По. 
чему? Недавно состояв
шийся штаб на торговом 
центре выразил озабочен
ность по этому поводу.

Практика уже показа
ла, что крановщики, ма
шинисты, шоферы и т. д. 
не заинтересованы ни мо
рально. ни материально в 
досрочной сдаче важного 
объекта.

• На прошлом областном 
шгабе строительству ки_ 
нотеатра «Комсомолец» в 
новом городе было уделе
но особое внимание. Сек
ретарям парткомов тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» и завода «Атом
маш» В. М. Судьину и 
Л. И. Попову было пору
чено взять ход строи
тельства под личный 
контроль

Сегодня задачи кол
лектива «Жилстроя», 
по определению его на 
чальника В. Ф. Стад- 
никова, следующие: с 
первых чисел июня на
чать кладку стен, за
кончить ее в августе, и 
в декабре сдать кино- 
театр в эксплуатацию.

Выполнить эти задачи 
«Жилстрою» можно при 
одном обязательном уело 
вии: помощи со стороны. 
Понимая это, городской 
комитет комсомола, штаб 
комсомольской стройки 
специальными решениями 
объявили кинотеатр объ
ектом комсомольского 
шефства, ударным город
ским комсомольским...

Первый конкурс про
фессионального мастерст
ва (а такие конкурсы мо
лодых кгменщиков шту 
катуров, маляров. плот j 
ников — основная форма

помощи) стал конкрет
ным делом шефства.

Но сделан только 
первый шаг: определе 
ны генподрядчики, суб 
подрядчики, поставле- 

j ны общие задачи пе
ред хозяйственными и 
партийными руководи
телями. Идет много 
разговоров на разных 
уровнях по поводу ки
нотеатра, что создает 
видимость дела.

'Н о не похоже ли это 
на бег на месте?

К сожалению, похоже. 
Возьмем протокол штаба 
на кинотеатре «Комсомо
лец» от 27 мая и по
смотрим, что выполнено 
на 3 июня.

...Завезено 30 кубомет
ров леса, заказана опа
лубка для колонн и риге
лей. Вот, пожалуй, и все, 
что выполнено из основ
ных пунктов. Еще уста
новлен забор вокруг пло
щадки.

Теперь, что не выпол
нено: не установлен на 
кинотеатре башенный 
кран (срок до 4 июня, 
ответственный — глав
ный инженер УСМР тов. 
Кехтер); не сделаны труб
чатые леса (срок прошел, 
ответственный — началь
ник «Спепстроя» тов. 
Сандомирский); .не за

кончен нулевой цикл 
(срок прошел, ответствен 
ный тов. Сандомирский); 
не оформлена наглядная 
агитация (ответственный 
— секретарь парткома 
«Жилстроя» тов. Пар
шин)...

За день до штаба мы 
разговаривали с бригади
ром В. Кустовым из 
СМУ-4 «Спецстроя», кол
лектив которого занят 
сооружением нулевого 
цикла. В бригаде 10 че
ловек.

— Мы работой загру
жены, — говорит он, — 
но нас опять могут пере
вести на другой объект, 
поскольку здесь из-за 
того, что в котлован фун
дамента просачивается 
вода, нулевой цикл де
лать нельзя. Как уби
рать грязь из котлована, 
просто не знаю.

Не только этого не 
знает бригадир. Не 
знает он и тематики, 
и сроков окончания ра
бот. И после такой 
неосведомленности бри 
гадира уже не удивля
ешься тому, что ди
зель - электрнческ и й 
кран — дефицит на 
стройке — на кнно- 
тратре используется 
только в одну смену.. 

Разве все эти пере-

I
I численные факты не 

свидетельствуют о том, 
что пока строители 
лишь топчутся на ме- 

1 сте?

И последнее. Комсо
мольское шефство над 
стройкой — дело хоро
шее, нужное. Однако ог
раничивать его только 
рамками профессиональ
ных конкурсов нельзя. 
Кинотеатр потому и пере 
именован из «Союза» в 
«Комсомолец», что самый 
большой вклад в его
строительство внесет мо
лодежь. Не только камен 
щики и штукатуры. В 
шефство над объектом 
нужно включиться моло
дым водителям, комсо
мольско.молодежным сме 
нам растворо-бетонногс 
завода, бригадам управ
ления производственно
технологической комплек 
тации и т. д.

В организации шеф
ской помощи должн 
быть четкая систем? 
обязателен график пр 
изводства работ. Объедг 
няющей формой этой су 
стемы может стать соре 
нование по принципу «Р; 
бочей эстафеты» межд> 
комсомольско - молодеж
ными коллективами го
рода.

В. ЧЕРКАСОВ, 
наш спец. корр.,



В одном строю

Л  а «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» в п ш  1980 год*
"л

К  60-лет ию  д о н с к о го  к о н е о х о д в
Состоялись с.рсвнова. 

ния на приз клуба «Ко
жаный мяч», городской 
туристический слет «Ве

сенние разливы», Комсо
мольске • молодежная пр. 
марка, организованная
ком сом ол ышм и п ре дпри я- 
тий торговли.

Во всех крупных ком
сомольских организациях 
проведены торжествен
ные собрания комсомоль
ского актива, посвящен
ные 60-летию комсомола
области. .

На них ярко прояемон- 
стри рована рев°лктион
нал страстность. «‘'М о 
нистическая V 1 . . .
ность, атакующий харак
тер молодежи нашею 
времени, унаследованные 
от комсомольцев прош
лых поколений.

Планы партии зажига
ют молодые сердиа. и 
какие бы задачи ни ста. 
вила партия, комсомол 
выполнит их с честью.

А. ФИСУНОВ, 
первый секретарь 

горкома ВЛКСМ.

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
МолОдеЖи в решение важ 
нейших зилич, онределен. 
йых послед,им годом пя
тилетки.

Развитию творческой 
активности, инициативы 
молодежи способствовали 
комсомольские собрания, 
проведенные во всех пер
вичных комсомольских ор 
ганизациях с повесткой 
дня: «60-летию комсомо
ла Дона — ударный труд, 
высокое качество работы 
и отличную учебу!».

Было развернуто сорев 
кование среди коМсомоль. 
цев и молодежи за право 
подписать рапорт област
ной комсомольской орга
низации обкому КПСС, 
ЦК ВЛКСМ, а среди ком 
сомольско • молодежных 
коллективов — за право 
присвоения звания коллек 
тина имени 60-летия ком. 
сомола Дона.

По рекомендации гор

кома ВЛКСМ во всех 
;.олк чмольских организа
циях проведен юбилей
ный прием передовой ра. 
ботающей и учащейся 
молодежи в ряды
влксм.

Прошли встречи с ве
теранами Ленинского ком 
сомола, ветеранами пар
тии, труда, войны.

По инициативе передо
вых комсомольско-моло. 
дежных коллективов в го 
роде прошли массовые 
комсомольско - молодеж
ные субботники и воск
ресники. Денежные сред, 
ства перечислены на 
строительство и ремонт 
детских дошкольных уч
реждений, на развитие их 
материально - техничес
кой базы.

Многие мероприятия 
проведены в рамках подго 
товки комсомольской ор
ганизации города к 
XXVI съезду КПСС.

Сестры Розалия и Юзефа ШПАКОВ- 
СКИЕ (на снимке) приехали на «Атоммаш» 
по комсомольской путевке из Казахстана. 
Сейчас они ударно трудятся в комсомольско- 
молодежной бригаде И. П. Фоменко из 
СМУ.11 «Отделстроя» на отделочных рабо
тах в жилом доме № 8 в юго-западном райо
не. До этого работали на первом корпусе 
«Атомг ппа», АБК-2, отлично потрудились на 
объектах телецентра.

Фото А. Тихонова.

Первые

ПОБЕДИТЕЛИ
«...Признать победителями соцсоревнования в 

честь 60-летия комсомола Дона комсомольсно-мо- 
лодежные бригады: слесарей-сборщиков цеха не- 
стандартизированного оборудования завода 
«Атоммаш» (бригадир Д. Бацым, групкомсорг 
С. Конченко); магазина N, 7 «Культтовары» (ди
ректор Р. В. Люциус, групкомсорг Л. Еремеева); 
магазина № 92 продторга (директор Р. Ф. Литов
ка, секретарь комсомольской организации 
Н. Кравцова); слесарей-жестянщ иков монтажного 
управления «Промвентиляции», «Минмонтаж- 
спецстроя» (бригадир И. Кочережко, груп
комсорг Г. Вислов); плотнинов-бетонщиков строи- 
гельно-монтажцого управления № 12 УС  «Завод- 
строй» (бригадир Б. Горячев, групиомсорг А. Кли
менко)».

(Из протокола заседания бюро горкома 
комсомола).
Рассказы ваем  о некоторых бригадах-победите

лях.

вования измеряется 
проделанная работа. 
Времени зря никто не 
терял, постепенно каж
дый осваивал смежные 
специальности. И уже 
во второй половине 
1979 года ударники 
коммунистического тру 
да (а этого звания до
бились все) план вы. 
полнили на 175 про
центов.

Комсомольско - мо
лодежный коллектив 
И Кочережко — по
бедитель соцсоревно
вания среди КМК 
«Минмонтаж с п е ц . 
строя».

Но работать только 
на производстве — 
этого мало, считают 
члены бригады. Ак
тивные помощники дру 
жинников, долгождан
ные шефы в школе, 
они всегда находят се
бе дело по душе.

Бригада Дмитрия Ба 
цыиа — первый ком
сомольско - молод е ж- 
ный коллектив произ
водственного объеди- 

. нения «Атоммаш».
Год его рождения — 
1976.

Этот сплоченный,
дружный. , коллектив 
об'ьединен одной це
лью — изготовлением 
лестандартизиров а н- 
iioro оборудования для 
:воего завода, строя- 
;цегося ■ Д С К .140 и
других организаций го
рода.

Девиз бригады, Ба- 
дына — «Больше ка- 
юственной продукции 
три минимальных за
тратах рабочего вре
мени». Есть еще од. 
ю правило, к которо
му все давно привык
ай : ни одного отстаю
щего рядом.

Результат — пяти- 
iiTiiee задание брига- 
’.а выполнила к 22 ап .̂

чя.
Лучшие традиции 

моей бригады комсо- 
г-льцы И коммунисты 
! редаюг . учащимся

ГГУ-80, будущим 
Унсарям-сборщик а м,

•: вторые в недалеком 
И дущем вольются г.1 
Пело рабочих «Атом 

.маша».'

Доказали
делом

Молодежная брига. 
да из «Южпромвенти- 
ляцни» образована со
всем недавно: в июле
ей исполнится год.

Но ребята доказали, 
что не сроком сущест-

ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ
10 лет назад комсомольско-молодежному кол

лективу универмага № 2 было присвоено имя' 50- 
летня донского комсомола.

Сейчас это трудно прел 
ставить, но тогда он был 
единственным в горторге 
промышленным магази
ном. В нем продавали 
все. Теперь многие сек. 
ции отделились. стали 
самостоятельными Магааи 
нами в торге. Однако то
варооборот магазина ра
стет каждый год. За эти 
десять лет на той же тор
говой площади он вырос 
с 3.5 миллиона рублей 
до 10 миллионов в год.

Коллектив магазина 
ежегодно выполняет план, 
с хорошими результата
ми он подошел и к тобп. 
лею донской комсомолии.
Но главное достоинство, 
этого магазина — его лю
ди.

Комсомольцы крепят 
традиции, которые созда
вались на протяжении 
15 лет со дня открытия

магазина. -
Много лет возглавляла 

комсомольскую организа
цию магазина В. С. Ра- 
тиева, здесь она стала на 
стоящим вожаком молоде 
жи. Пришла в магазин 
кассиром, а сейчас заве, 
дует секцией парфюме
рии, возглавляет парт
группу.

Возмужали те, кто был 
запевалой комсомольских 
дел. но душой остался 
молодым. Старший прода
вец Л. А. Червенко — 
председатель совета на. 
ставников, старший про
давец О. И. Ускова — 
председатель поста парод 
ного контроля магазина, 
старший продавец М. В. 
Быстрова. заведующая 1 
секцией одежды В. С. i 
Белега, директор магази

на Р. М Фомушкина, за
кройщицы В. А. Шиша 
и Р. Н. Морозова, мастер 
чистоты О. И Рубина, 
рабочая Л. Е. Степи кину. 
Их много, людей, которые 
начинали все о начала. 
Это ли не свидетельство 
стабильности коллектива, 
его силы,

Именно потому моло
дые продавцы, ученики, 
такие, как Оля Бородав
кина, Света Ермакова, 
Оля Пашкевич и многие 
другие, остались рабо-. 
тать в комсомольско-мо
лодёжном коллективе ма
газина. II не жалеют об 
этом. И свои мечты о бу
дущем связывают с ним, 
а также с учебой, но 
только в торговом инсти. 
туте.

Верный курс у комсо
молии магазина имени 
50-летия донского комсо
мола.

Л. ЖОГОЛЕВА.

д  О л ш  ветерану

Будьте
а к т и в н ы м и

В 16 лет в 1920 году 
я стал комсомольцем и 
кандидатом в члены 
КПСС. Все что было 60 
лет назад, чем занима
лась комсомолия 20-х го 
до», помню  прекрасно. 
Незабываемое время. ■

Станица Подгорная 
Цимлянсной волости. 74 
комсомольца на 320 дво 
роз.

Чем занимались мы? 
Главной задачей была 
культурно - прсс В с т и- 
тельная работа. Л и к в и 
дация неграмотности.

Мы создали избу-чи
тальню, организовали 
полит" ружок, музыкаль
ный, драматический. За
нимались организациям 
питания сирот одно
сельчан. погибших в 
гражданскую  гойну. от
правляли их в цетсние 
дома.

Отличи-Гельная черта 
жизни тогс всемомн-э^ о 
то, что застрельщиком и 
организатором всего но
вого, передового был 
комсомол. Вот этого я ; 
и пожелал/бы ныне.шчим-1 
комсомольиам. Комсомо
лец, значит самый ак
тивный, организованный. 
Соответствуйте этому 
званию.

• И ОВЧИННИКОВ, 
ветеран труда 

и партии, 
персональный 

пенсионер.

Комсомольцы 2Э-х

С хорошим 
настроением

ДрУжно работает 
комсомольско - моло
дежный коллектив ма
газина «Культтова
ры». Пластинки, ра
диоаппаратура, 1 музы
кальные инструменты 
пользуются огромным 
спросом у населения

Сквозную комсо. 
мольско - молодежную 
смену магазина всегда 
с нетерпением ждут и 
на строительных пло
щадках города. Улыбка 
и хорошее настроение 
— неизменные спутни
ки девушек. Они 
всегда с удовольстви
ем помогут выбрать 
то, что нужно поку
пателю.

Вместе со страной
НА СТОЛЕ лежат фо

тографии. Разло
женные в хронологиче
ском порядке, они иллю
стрируют человеческую 
жизнь. Большую, напол
ненную событиями. С по
желтевших снимков, двад 
цатых годов улыбается 
молодой крестьянский па 
рень. А вот он уже убе
ленный сединами...

Алексей Гордеевич Че- 
калдин начинает свой рас 
сказ, а я рассматриваю 
эти постаревшие от вре
мени документы.

Ж изнь не баловала 
его, да он и сам не 

выискивал теплых мест. 
В комсомол вступил в 
двадцать втором. Такую 
закалку получил тогда, 
что ' на всю жизнь хвати
ло.

Помните узкоколейку 
Павки Корчагина? Алек
сей Гордеевич рассказал 
мне еще об одной узко
колейной железнодорож
ной ветке. Длина ее все
го 15 километров: от
станции Красновка до 
Миллррово. Она была не
исправна, засыпана
грязью, мусором. И ком
сомольцам поручили от- 
ремонткрокать этот у ча-; 
сток дороги. Осень проду- i 
вала их холодными вет- •

рами, обрушивалась лив
невыми дождями, пугала 
необычайно ранними мо
розами. Они же знали 
одно —  дорога должна 
действовать.

В трудные годы кол
лективизации ком м у ни с т 
Чекалдин (в партию 
вступил он в 1927 году) 
на территории Верхне- 
Донского и Сулинского 
районов агитировал кре
стьян вступать в колхозы, 
объяснял преимущества 
коллективного способа ве
дения хозяйства. Прово
дил собрания коммуни
стов, групп бедноты, со
бирал сходы.

Не везде кулачье отсту 
пало с миром. Чаще слу
чалось наоборот. Весной 
1930 года поехал Чекал
дин в бригаду, недалеко 
от хутора Долотинского 
Сулинского района, что
бы разобраться в причи
нах низких темпов сева. 
Вечером на берегу не
большой речки неизвест
ные схватили и окунули 
его в ледяную воду. Не 
давая утонуть, в исступ
ленной ярости спрашива
ли: «Будешь еще агити
ровать за колхоз?». Ус
лышав в ответ твердое 
«да», враги вндг.ь опусти
ли его в холодную воду.

Спасли тогда подоспев
шие колхозники.

— А вот моего друга, 
уполномочен ного Милле- 
ровского райкома партии 
Михаила Красавина кула
ки схватили около хутора 
Рогалики, долго издева
лись, -а потом убили, — 
вспочнкне», Алексей Гор
деев. л .

В 1935 году Чекалди- 
на посылают на учебу . в 
Москву, а потом он был 
на советской работе на 
Северном Кавказе. Вой
на его застала на посту 
руководителя совхоза 
иод Майкопом. Чекалдин 
был оставлен начальни
ком штаба партизанского 
отряда.

Воевал в отряде вместе 
с женой Марией Григорь
евной и сыном. Потеря 
сына, ранения — все это 
пережил Алексей Горде
евич.

Для него война закон
чилась на госпитальной 
койке. Выписался инвали
дом. Но отпыхать было 
некогда, и Чекалдин с 
головой окунулся в вос
становление разрушенно
го гитлеровцами народно 
го хозяйства.

В конце сороковых го
дов Алексей Гордеевич 
по псияьгвг пяртии по

ехал на стройку первен
ца послевоенных пятиле
ток — Цимлянского гид
роузла. Участвовал в со
оружении Волго-Донского 

судоходного канала имени 
В. И. Ленина. Сначала 
был председателем по- 
стройкома участка, а за
тем его избрали профсо 
юзным вожаком бывшего 
стройтреста №  3. Когда 
началось сооружение хим 
завода, коммунисты 
СУ-31, которое вело воз
ведение этого предприя
тия и жилья в юном 
Волгодонске, назвали 
своим руководителем Че- 
калдина. Здесь он прора
ботал вплоть до ухода на 
заслуженный отдых.

Чекалдин за' участие в 
строительстве гидроузла 
и канала, химзавода 
жилья и других объектов 
награжден медалями «За 
трудовую доблесть». ,«3а 
трудовое отличие», «Ве
теран труда».

А Л Е К С Е Я  Гордееви- 
“  ча, несмотря на не

молодой возраст, трудно 
застать дома. Свой долг 
он видит в том, чтобы 
успеть в жизни как мож
но больше. Помогает вос
питывать молодежь, час
то выступает перед 
школьниками, рабочими.

В груди у ветерана
бьется комсомольское
сердце.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.
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Парень с тихого Дона
~ Молодой посланник 
Волгодонска на строи
тельстве Нурекской ГЭ£ 
Анатолий Киселев погиб, 
спасая товарища. Позже 
п узнал, как это было.

О  Н УЕЗЖ АЛ по
w  комсомольской пу 

ю кке на строительство 
HyjKK.-.ifoO Г0С. Стройка 
уже жила, бурлила, как 
горная речка.

Парень с Дона работал 
сначала на расчистке но
вого котювана. Его зачис 
лили в комсомольско.мо
лодежную бригаду.

Через некотооое время 
'бригаду, где работал Ана 
толий, перевели на стро
ительство тоннелей в Пу- 
лисанги иском ущелье. Р а
бота увлекла настолько, 
что он часто задерживал
ся и после смены, подме
нял товарищей. Его имя 
стало появляться на До. 
ске почета, о его работе 
и о бригаде сообщалось 
в «Молниях», писали га. 
зеты.

Однажды комсомоль-'

ский секретарь предло
жил:

— Давайте напишем 
лозунг, утверждающий 
наш Нурек, поднимем его 
на гору, чтобы видели 
все.

Идея увлекла. Среди 
ребят нашлись и газорез 
чини, и художники, и 
разметчики, и сваршики. 
Из стальных листов они 
вырезали огромные бук
вы. Всю работу выполня
ли ночью, в свободное 
время. У 'тагПВ!1 Ь буквы 
решили тоже ночью, до 
рассвета, чтобы в первых 
солнечных лучах, с рож
дением нового дня все 
увидели их.

Легко сказать устано
вить. Выполнить эту 
работу очень трудно: го
ра высокая, с крутыми 
каменистыми боками.

На под готовь-у отпуска
лось два дня: ребята са
ми установили себе это 
время — жесткое, пре
дельно короткое.

Наконец, все было го

тово. Ребята двинулись к 
вершине. И тут увидели, 
что с ними идет Зумрид, 
комсомолка, таджичка по 
национальности. В брига, 
де были девушки, но ре
шили их не брать с со
бой. Для Зумрид сделали 
исключение: мчстчяя, зна
ет горы, пусть идет.

Шли медленно. Подъ
ем с каждым шагом ста. 
новился все круче и труд
нее. Наконец подъем кон 
чился.

— Ура-а-а-а! Да здрав 
ствует вершнна-а.а-а! — 
во весь голос закричал 
Анатолий.

Подоспела Зумрид и 
стала помогать Анатолию 
снпть груз. Один за дру
гим подходили ребята в 
возбужденно - приподня
том настроении.

Немного отдохнули, и 
Анатолий с колькими 
парнями отправился вы
бирать удобное место для 
установки плаката: «Н у. 
рек будет!».

Место нашли быстро.

Не мешкая, принялись за 
дело.

Когда на востоке слег
ка посветлело, работа бы
ла окончена. Спуск про
шел благополучно.

В эту ночь никому из 
участников не пришлось 
спать. У всех было одно 
желание: дождаться солн
ца и посмотреть на гору.

Эффект оказался сверх 
всякого ожидания. Потом' 
по этому поводу писали 

•газеты, помещались сним 
ки Руководством стройки 
было принято предложе
ние: протянуть на гору 
световой кабель и устано
вить там мощный све
тильник, чтобы в темное 
время суток освещать 
плакат. Предложенная ре
бятами идея получила 
полную поддержку.

Еще несколько раз при 
ходилось подниматься 
Анатолию на вершину. 
Только теперь он был 
проводником у электри. 
ков и, конечно же, 
их помощником.

Все участники восхож
дения были награждены 
Почетными . грамотами 
горкома комсомола.

С1 ЕДА случилась че- 
D  рез полгода...
Третья смена. В тонне

лях шли проверочные ра
боты. В один из колодцев 
опустился Володя Кобызь. 
За ним наблюдала сверху 
Зумрид. И вдруг на ее 
глазах Володя сначала 
обхватил голову руками, 
а потом упал на дно ко
лодца. Зумрид. что было 
сил. испуганно закричала: 

— Сюда! На помощь!.. 
Через мгновение у ко. 

лодца уже был Анатолий 
Киселев. Не раздумывая, 
он быстро спустился в ко 
лодец, взял Володю за 
плечи и стал бережно 
подниматься по ступень
кам вверх.

Дышать Анатолию ста 
новилось все труднее, му
тилось сознание. У ко
лодца уже столпились то 
варищи, спешил врач. 
Сильные руки друзей 
подхватили Володю, но в 
этот миг Толя потерял 
сознание.>. Скопившиеся 
в колодце ядовитые га
зы , сдёлали свое дело.

Анатолия не стало, но
есть на карте Нурек — 
вечный памятник донско
му парню. Есть море, та
кое же. как на Дону, на 
родине Анатолия.

Ж ИЗНЬ не стоит на 
месте, и стройка на 

Вахше продолжается. 
Начато орошение десят
ков тысяч гектаров новых 
земель. На вахшекую це
лину люди привезли с со
бой и саженцы деревьев, 
и кустики винограда. 
Мечтал об этом и Анато
лий: он хотел доставить 
сюда лозу цимлянского 
винограда... Сейчас де
ревья уже выросли, да
ли людям тень. У коттед
жей строителей растет и 
плодоносит виноград. И 
это тоже память о парень 
ке с тихого Дона, актив
ном строителе высоко* 
горной ГЭС.

Весной каждый год. 
по склонам гор пламене
ют многочисленные тюль
паны. Они горят, словно 
беспокойные комсомоль
ские сердца, как те гир
лянды электрических ог
ней, что опоясывают весь 
Нурек.

Н. СКОРОДИНСКИИ.

В ФОНД МИРА
В четвертой автоколонне первого автохозяйства на 

шего объединения совсем недавно создана первая кои 
сомольско-молодежная бригада водителей. Бригадиров 
назначен В. Дорошенко, групкомсоргом  ребята избрат- 

А. Иванова,
Одним из пунктов принятых обязательств коллен 

тив  записал: один день в месяц отработать в Фон; 
мира. Это значит, что до нонца года бригада пёречис 
лит в Фонд мира более 3600 рублен.

Н. ЧЕРТКОВ 
сек ретарь-ком и тета  комсомоле 

• - автопроизводственного объединения

О „ВП1 на пусковых» школа № 43

Ставка 
на,., штурмовщину
Школа № 43 на 1176 учащихся, что в новом 

города, как и многие объекты соцкультбыта, чис
лится в списках отстающих. Несмотря на наметив
шийся сейчас перелом в лучшую сторону, темп 
строительства сегодня недостаточный, н полной 
уверенности в том, что первого сентября этого го
да школа примет учеников — нет.

#  Работа по м есту жительства

Обмен я .1 ись

В. Бычков —  руково
дитель комплексной брига 
ды монтажников четвер. 
того участка СМУ-10 
«Ж илстроя»,— говорит:

— Мы знаем, что в 
этом микрорайоне В-111 
нет ни одной школы, по
этому прилагаем все си
лы, чтобы построить ее к 
первому сентября. Хотя 
объем работы большой и 
сложный, он нас не стра
шит. Но возникает мно. 
жество неувязок и помех, 
которые сдерживают не 
только нашу бригаду, но 
и другие коллективы, ра
ботающие на школе. Вот 
пример: за десять дней
нам должны были завез
ти 107 элементов сборно 
го железобетона. Посту
пило только 50. Нет 
плит ’ перекрытий, вент 
блоков, совершенно не 
поступают закладные де
тали.

...Вригада В. П. Быч 
кова опытная. Она дела 
ми доказала, что способ 
на работать быстро и ка 
чественно. Пример это 
му — красавица.школ;; 
Ке 1 6 . в юго-западном 
микрорайоне. В таком | 
темпе бригада решила ра . 
ботать и на 43-й nnn.ic- i

Но несвоевременная по | 
ставка плит перекрыт и; j 
и панелей не дала во- | 
можности начать м опта-к 
по графику. 1

Некомплектная постав
ца деталей производства 
вашего завода железобе. 

д о нных изделия особенно

сдерживает строительст
во. Вошло в систему, что 
погрузочно - разгрузоч
ная база ВДЭС и УПТК 
треста придерживаются 
принципа — дать «вал» 
по вывозке, а там (на 
объектах) пусть разбира
ются, что к чему. И раз
бираются: ищут нужные 
детали, а их нет. И ру. 
бят отбойными молота
ми, бьют кувалдами и зу 
билами, режут арматуру 
— «подгоняют под раз
меры». В результате мон
тажники монтируют за 
смену шесть - семь дета, 
лей, а могли бы 15— 20

Следует упомянуть и о 
таком факте: некоторые 
детали для школы разме
щены поставками на чет 
пертый квартал этого го
ла, а сдача школы пла
кируется в ...сентябре.

Неритмичная работа 
монтажников из-за пло. 
\их поставок сорвала гра 
фчки производства работ 
н субподрядных организа
ций. К чему это приве
дет? Ответ один — к 
■птурмовщине.

Чтобы этого не случи- 
юсь, руководству тре
ста «Волгодонскэнерго. 
строй» необходимо уже 
"егодня принять ради
кальные меры по уйел” 
чению количества людей 
техники, обеспечить рит 
миччуга и бесперебойную 
поставку деталей.

А. КАЛАВУХОВ,
■' наш Еятт* ковр.

О П Ы Т О М

Горком КПСС совмест
но с городским советом 

j по работе с населением 
по месту жительства про. 
вел семинар с заместите
лями председателей сове
тов микрорайонов по
массово - политическому 
направлению.

С докладом о состоя
нии и задачах по даль
нейшему совершенствова. 
нию воспитательной ра
боты советов микрорайо
нов по месту жительства 
в свете постановления 
ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеоло
гической, политико-воспи. 
тательной работы», по
становления бюро ГК
КПСС «О комплексных 
мерах по улучшению мас
сово • политической рабо
ты по месту жительства» 
выступил секретарь ГК 
КПСС Г. Г. Персидский.

Участники семинара 
обменялись опытом, про. 
слушали лекцию на тему 
«Йдеологическая борьба 
на современном этапе», с 
который выступил препо
даватель филиала НПИ 
В. Г. Маркин.

Дима РЯБИХИН, Миша ГОЗАЛОВ и Андрей 
КУРМАК (на снимке) любят посещать станцию 
юных техников. Они увлекаются конструировани
ем.

Фото А. Бурдюгова.

БЮ ДЖ ЕТНАЯ ПОДПИСКА
Партийные организа

ции города начинают под
готовку к подписной кам
пании на газеты и журна
лы на 1981 год. Создают 
советы по распростране
нию печати, утверждают 
общественных распро тра 
нителей в цехах ч на уча. 
стках. Созданы подпис
ные пункты.

Хотелось бы, чтобы 
партийные организации, 
советы по распростране
нию печати и прежде все
го руководители предпри 
ятий, учреждений обра
тили особое внимание на 
бюджетную подписку.

Она, как и в прошлые 
годы, будет проходить 
по отдельным заявкам на 
культурно-бытовые цели 
(библиотеки, клубы, крас, 
ные уголки, общежития) 
и для служебного пользо
вания.

Если на культурно-бы
товые цеди . подписка бу 
дет на уровне 1980 года 
то служебная сокращает- 
S8, Рав*ешена только га

литература, которая соот. 
ветствует профилю пред
приятия.

«Союзпечать» предла
гает партийным организа
циям в качестве нагляд
ного пособия для системы 
партийной учебы и эконо
мического образования нз_ 
дания издательства ЦК 
КПСС «Плакат» «XXV 
съезд о внешней и внут
ренней политике КПСС».

Будут выпущены коми 
лекты политических пла
катов «Все резервы- — на 
повышение эффективно
сти производства и каче
ства работы!», «За даль
нейшее развитие индуст. 
риальной мощи нашей 
Родины!», «К новым по
бедам в строительстве 
коммунизма» и многие 
другие.

В 1981 году будет вы
пускаться оперативная ин 
формация о важнейших 
событиях в области про
мышленности, сельского 
хозяйства, науки и куль-

туры, международной 
жизни. Периодичность — 
два раза в месяц.

Все эти издания пред
назначены для идеологи
ческой работы. Их надо 
включать в заявки библи
отек, красных уголков, 
клубов.

Заявки должны быть 
подписаны руководителя
ми предприятия и главны
ми, старшими бухгалтера
ми и согласованы с «Союз 
печатью».

Работники отдела под
писки «Союзпечати» ока. 
жут всю техническую и 
организационную помощь 
в оформлении бюджет
ных заявок. С тем, чтобы 
каждое предприятие и уч. 
реждение имело на буду
щий год все необходимые 
для себя издания.

В. АННЕНКОВ, 
начальник городского

агентства «Союзцеяатьь

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ

Участник Велико! 
Отечественной войны 
В. Н. Зайцев написал в 
редакцию о том, что води
тель автобуса, курсирую
щего по линии «Романов, 
ская — химзавод», не д о .  
вез пассажиров до конеч 
ной остановки — химза
вода, высадив всех у  ав< 
топредприятня.

Мы попросили проком
ментировать это письмо 
начальника пассажирско
го автопредприятия Н. Ф, 
ШТОКАЛО:

— Сообщаем, что фан* 
ты, изложенные в письме 
В. Н. Зайцева. имели 
место.

За изменение маршру
та и нарушение графика 
движения водитель А. Н. 
Швалев наказан — ли
шен премии за месяц.

Письмо рассмотрено 
на собрании водителей гв 
токолонны Кз 1.

Администрация, пар* 
тнйный комитет «Жил* 
строя» сообщают, <по 
корреспонденция «Нуж
ны постоянные бригады», 
опубликованная в газете 
«Волгодонская правда» 
14 мая, обсуждена на с о .  
вещании у  начальника 
«Жилстроя».

Критика в адрес управ 
ления строительства при
знана правильной.

За срыв разнарядка 
по выделению людей Ва 
сельскохозяйственные ра* 
боты приказом начальни
ка «Жилстроя» руководи
тели СМУ-5 и СМУ.8 
А. Дудников в В. Горбен
ко предупреждены.

Старшим инспекторам 
отдела кадров Г. Таипо- 
вой и Т. Зуевой за сла
бый контроль объявлен 
выговор.

В совхоз-завод «Заря» 
направлены люди на весь 
период сельскохозяйствен 
ных работ.

А. ПАРШИН,
секретарь парткома 

УС «Жилстрой».
Ю. МАКСИМОВ, 

зам. начальника 
по к а м а а  И.ЛЫХХ.



Рисунки на асфальте
День аащаты детей! Какой сол

нечный, радостный выдался он!
Улыбающийся мальчик, доедая мо
рожено*, спеш м в кино, которое 
бесплатно демонстрируется в кино
театре «Восток». А вот ватага ре
бят е шумом садится в троллей
бус: сегодня в парке «Дружба» 
работают для них аттракционы. 
В парке «Юность» силами Дома пв 
онеров был показан концерт. А 
потом для ребят был проведен ков

курс рисунка на асфальте.
С большим увлечением малень

кие художники приняли в нем уча
стие. Очень понравились зрителям 
и были отмечены рисунки Тани 
Сахаровой — «Пусть всегда будет 
солнце». Ларисы Камариус — 
«Дадим шар земной детям» А луч 
ше всех оказался рисунок «Мир 
всем» Лены ДЕМИДОВОЙ (на 
снимке).

Фото А Тихонова.

П очт а „В Ц * *  в  ляле

На главные тем
В МАЕ ПОЛУЧЕНО 178 ПИСЕМ. ОПУБЛИ

КОВАНО 156 НАПРАВЛЕНО ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
МЕР 22.

Главной темой писем 
является освещение хода 
pafioi коллективов под це 
визой: «Досрочно постро
им — досрочно освоим!». 
Деловой, заинтересован
ный разговор о путях по
вышения производитель
ности труда на каждом 
участке вели на страни 
цах газеты бригадир 
СМУ-10 «Заводетроя» 
Г. Фоменко, бригадир 
комплексной бригады 
«Промстроя-1» В. Буцын, 
бригадир бетонщиков 
«Гидроспецстроя» А. Сте- 
фанцевнч, бригадир
СМУ-1 ДСК А. Сероус, 
заместитель секретаря 
парткома треста ВДЭС 
В. Бачков, заместитель 
секретаря парткома «Жил 
строя» В. Дорожи некий 
и многие другие.

Каждый рабочий 
день приближает нас 
к финишу года я пяти 
летки. Мы ждем от 
вас, ваши постоянные 
информаторы, рабочие 
корреспонденты, новых 
сообщений о трудовых 
5удиях о ходе соревнг 
вания под девизом 
«Досрочно построим - 
досрочно освоим!». Пи 
шите в газету я о том. 
что мешает каждый 

• день, каждую смену 
выполнять плановые 
задания. сдерживает 
темпы работ.

Заочное рабочее eofi 
рание г повесткой пня 
«Трудовая дисциплина. « 
пути ее укрепления* про
должили на страницах гэ 
зеты • электросварщик 
СМУ -8 « П ромстроя-1 *
коммунист В. Курпас. 
оператор цеха ДСП лесо
комбината, секретарь 
парторганизации Н.-Бор- 
щев.

Мы приглашаем ра
бочих, строителей и 
впредь вести разговор 
о состоянии трудовой 
дисциплины в ваших 
коллективах. Расска
жите, как боретесь вы 
с опозданиями на ра 
боту, какую борьбу ве
дете с пьяницами, про 
гулылнками.

Наш город на пороге 
своего 30-летия. И эта 
тема нашла свое отраже
ние в газете. С материя 
лами под рубрикой «30  
летию Волгодонска — 30 
добрых дел* выступили 
начальник отдела труда и

зарплаты химзавода В. Та 
ртанова, инженер по соц 
соревнонанию химзавода 
Н. Клюев, председатель 
постройкома центральных 
ремонтно - механических 
мастерских АПО А. Ни 
конов, заместитель дирек
тора лесокомб и н а т а
A. Ойкин, секретарь парт 
кома «Атоманергостроя»
B. Заброда.

Каждый рабочий 
коллектив готовит тру 
довой лодарок юбилеи 
родного "ородв. Наои 
шите об «том е газе
ту. Расскажите, что 
делается по постойной 
встрече 30-летия Вод 
годонска в вашем мик 
рорайоне. Какими доб 
рыми делами, какими 
новостройками, какими 
подарками ознаменуе
те вы эту праздничную 
дату.

Группа водителей ав 
гопроиаводственного объе 
динения треста ВДЭС, 
рабочие и руководители 
железнодорожных. авто
транспортных и строитель 
чьи организаций приняли 
счастие в проведении все 
юнского рейда • «Каждой 
л кнуте — рабочий счет»

Майская почта редак
ции необыкновенно богата 
материалами, связанными 
с 35-летием Победы наше 
го народа над фашист
ской Германией Этой те
ме были посвяшены вы
ступления наших внештат 
ных корреспондентов: на
чальника линейного отде
ла милиции В. Сильчен- 
ко, начальника агентства 
«Союзпечать» В. Аннен
кова, заместителя секре
таря парткома организа
ций «Минмонтажспец- 
строя» В. Сучкова, вете
ранов Отечественной вой 
ны В. Базилеева, А. Го
релика, А. Щербакова 
и других.

Воспитать в себе и 
в каждом гражданине 
города чувство хозяи
на, самому наводить 
порядок на рабочем 
месте, на предприятии, 
во Дворе дома, в не 
только указывать паль
цем на лужу, свалку, 
сетовать на отсутствие 
зелени, быть активным 
гражданином — к это
му призывает чита
тель.

Но немало в письмах 
жителей города и спра
ведливых нареканий.

«Готовь сани летом, а 
телегу — зимой» — суть 
этой пословицы хорошо 
усвоили жильцы домов 
№ 15 по улице Ленина 
и № 46 по переулку Дон
скому, в квартирах кото
рых было холодно про
шедшей зимой. Поэтому 
заблаговременно они бьют 
тревогу летом. Думаем 
что руководство ЖКО ле 
сокомбината правильно 
среагирует на эти сигна 
лы и не станет отделы 
ваться отписками, как 
это бйло до сих пор. 
Пенсионер М. Ф. Мин 
ченко сообщает о факте 
продажи сметаны с давно 
истекшим сроком реалн 
зации в магазине № 28.

Л. Леончик приводит 
пример, когда дело дела 
ется непродуманно. «Пе
ренесли место остановки 
поближе н автожелезно- 
дорожному вокзалу и к 
подземному переходу, 
пишет он, — это хорошо. 
Но желаемого результата 
не получилось, так как 
площадка на новом ме
сте слишком мала, а ав
тобусов, порой, останав 
ливается сразу несколь
ко. Подойти к ним меша 
ют ограждения газонов, а 
в слякоть на дороге всег 
да лужа. Вот и приходит 
ся пассажирам ухищрять
ся. чтобы войти и выйти 
из автобуса.

Писем, в которых 
I читатели просят о по

мощи, в редакцию при 
ходит немало. Чтобы 
принимать по ним ме 
ры, добиваться дейст
венности, чтобы нахо 
дить виновных, мы 
просим всегда точно и 
разборчиво указывать 
свой адрес, фамилию, 
инициалы, принадлеж
ность дома, если речь 
идет о неполадках 
внутри его, к жилищ- 
но • эксплуатационной 
конторе, точнее указы
вать организации, фа 
милии и должности 
лип, виновных я воло
ките, в непринятии 
мер по сигналам тру
дящихся.
Редакция благодарит 

всех авторов, откликнув
шихся на просьбу редак
ции рассказать об одном 
дне пятилетки С их ак
тивной помощью сделан 
номер газеты от 27 мая

Ждем новых писем.

Кинотеатр «Восток» —
«Опасные друзья» 7 и 8 
июня в 11; 13.30; 16;
18.20: 21 час. Для цетей 
— «Будьте готовы, ваше 
величество».

Дворец культуры «Ок
тябрь» — «Встреча в 
конце аимы> — 7 июня 
в 17; 19 часов. «Все ре
ш ает мгновение» —8 ию 
ня в 17: 19 часов Для
цетей — «Велеет парус 
одинокий» — 8 июня в 
15.00.

ДК «Юность» — «Сле
дую  своим курсом» —

ЧТО, ГДЕ, КОГДА,
7 июня, «О. счастлив

чик!* — 2 серии 8 июня. 
Для детей — «Чапаев*
— 8 июня.

Кинотеатр «Ромаитии*
— «Затянувшаяся рас
плата» — 2 серии, 7—8 
июня. Для детей — «Ва- 

силмса Пр«красй*я*.
Летний кинотеатр

парна «Юность» *— 
«Пропавшая энччади- 
ция» — 2 ,7 июня,
«Золотая ое^кэ* — 8 ию 
ня.

Школа № 10. «Добро 
пожаловать, или посто

ронним вход воспрещен*
— 7 нюня.

Летний кинотеатр
22 квартала. «Козий 
рог» — 7 июня. «Вокруг 

света в 80 дней* — 2 се
рии,' 8 июня в 20.30.

Кинотеатр «Победа» — 
«Допрос* — 7 и 8 июня 
в 20.30.

Красный Яр — «Сим
патичный господин «Р*
— 7 июня, «Алмазы для 
Марии* — 8 июня. Для 
детей — киносборник
«Стадион ш иворот * на
выворот».

Спорт

ТРУДНАЯ ПОБЕДА
„Лтоммаш" — „Уралан" —1:0

Истекали последние ми 
нуты первого тайма мат
ча «Атоммаша» с «Ура- 
ланом» из Элисты. Почти 
всей командой хозяева 
поля предприняли затяж 
ной штурм ворот гостей. 
Было подано подряд че
тыре угловых удара. По- 
‘лузащитник «Атоммаша» 
А. Лях, находясь в 
штрафной площади «Ура 
лана», отбросил мяч под 
удар А. Сиротенко, и тот, 
обыграв защитника, из 
труднейшего положения 
ударом в нижний угол 
ворот забил гол.

Во втором тайме спор
тивная борьба еще более 
обострилась. Не желая 
мириться с поражением, 
гости всей командой по
вели очень опасные атаки 
на ворота наших футболи 
стов.

За три минуты до окон 
чания матча они едва

не забили ответный гол: 
в последний момент за
щитники выбили мяч с 
линии ворот.

Итак, волгодонцы бы
ли вознаграждены за 
большую волю к победе. 
Самоотдача в матче с ли
дером («Уралан» возгла 
влял турнирную табли
цу) позволила «Атомма- 
шу» одержать первую, 
очень важную победу на 
своем поле. У «Уралаиа» 
после этой игры в графе 
поражений появилась еди
ница. «Атоммаш»- переме 
стился на двенадцатое 
место.

Следующие два матча 
наши футболисты прове
дут на стадионах Махач
калы и Грозного. В оче
редном матче на своем 
поле «Атоммаш» встре
тится 14 нюня с волго
градским «Ротором».

Ю. ПЕТРОВ.

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО
В областных соревнованиях по ложарно-прик-

ладному спорту, состоявшихся в Ростове, приняло 
участие 16 сильнейших команд. В программу со
ревнований были включены такие виды, как прео
доление 100-мётровой полосы с препятствиями, 
подъем по штурмовой лестнице в окно 4_го этажа 
учебной башни, снятие, переноска и установка 
трехколенной лестницы и подъем по ней в окно 
третьего этажа учебной башни, пожарная эстафета 
4x100 метров и боевое развертывание отделений.

Честь Волгодонска за- Гаер, А. И. Зимин.
Впереди новые ответст

венные матчи — зональ
ные соревнования в горо
де Волгограде, первенст
во России, первенство 
Союза, международный 
чемпионат Европы.

Кандидатами в сбор
ную команду Ростовской 
области вошли волгодон
цы мастера спорта СССР
B. А. Погорелов, Г. М. 
Пирогов, А. А. Гаер, 
А. И. Бедрик, Л. П. 
Ш имко и молодые при
кладники А. Ф. Шарунов,
C. И. Сережников, С. А. 
Лаптев.

ВОЛГОДОНСКОМУ
МЯСОКОМБИНАТУ

срочно требуютср
на постоянную работу? 
машинисты компрессор* 

ных установок,
газоэлектрос варщики, 
слесари-ремонтники, 
грузчики склада, 
плиточники. <
За справками обр#» 

щаться: а отдел кадров
мясокомбината или к упв* 
помоченному отдела ив 
труду, ул. 50  M f  
СССР, в.

волгодонской
СПОРТИВНО- 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ДОСААФ

объявляет набор
на вечерние курсы М  

подготовке:
водителей легкового 

томобиля с правом р аб*  
ты по найму,

водителей мотоцикла* . 
судоводителей - л ю б»  

телей.
Срок обучения 2—2Л 

месяца.
Начало занятий по мере 

комплектования групп- 
Обращаться: ул. Воя* 

годонская, 22, в горкой 
ДОСААФ.

СПОРТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ПО 
«АТОММАШ».

1 роивводит набо£
на курсы шоферов ■ м >

тоциклистов.
Обращаться: новый

род, проспект Строит**
лей, 41, коми т « i
ДОСААФ.

Утерянный штаяМ
«УС « А Т О 5! э н с р г ос т р ой*, 
№ 1734, СМУ-17» счяь 
тать недействительным.

Меняю трехкомнатиув
благоустроенную кваргя|* 
(4 этаж, балкон) в г. Вор* 
кута, пос. Советский, Иф 
трех- или двухкомнатиу» 
квартиру, в гг. Волгодон» 
ске или Цимлянске. Обр«* 
щаться: г. Цимлянск, К р *  
ноармейская, 75, к Блин# • 
вой. ■

t

за
щищали две команды, в 
состав которых входило 
восемь мастеров спорта 
СССР и три кандидата в 
мастера спорта.

Обе наши команды вы- 
ступилй успешно. Сбор
ная команда прикладни
ков, осуществляющих по
жарную охрану произвол 
ственного объединения 
«Атоммаш», заняла в че
тырех видах первые ме
ста. В итоге — общее 
первое место ' и звание 
чемпионов Ростовской об
ласти. На втором месте 

прикладники пожар
ной части завода «Рост
сельмаш», на третьем ме
сте — пожарной охраны 
Волгодонского химическо
го завода.

Хорошие бойцовские, 
качества проявили вете
раны прикладного спорта 
мастера спорта Г. М. Пи
рогов, Н. Т. Манйн, 
В. А. Погорелов, А. А.

Ю. ГАЖЕНКО, 
судья

республиканской 
категории по 

пожарно-прикладнрму 
спорту.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ.

Меняю в г. Бийске 
тайского края однакс 
натную квартиру ( |  
кв. м., 3 этаж) на pai 
ценную в г. ВолгодоясЛ  
или Цимлянске. Обр<£ 

1 щаться: г. Волгодовак
’ ул- Дружбы, 5, кв, 1 9 ^  
• к Егорову.

Меняю трехкомиатяу^
квартиру {40 кв. м-, 2-4 
этаж, с лоджией) в новой 
городе на равноценную »  
старой части Волгодов* 
ска. Обращаться по тел*  
фону 2-45-43.

Желающие прнобресщ 
щенков породы «ньюфа
ундленд», «немецкая ов
чарка» И других, могу* 
обращаться в клуб слу* 
жебного собаководства 
ГК ДОСААФ по адресу! 
ул. Волгодонская, 22 *
Дементьеву А. И„ те*. 
JV« 2-34-01.

Н А Ш  А Д Р  КС; M T M fc  
с. Волгодоасж. ГА С « »  
скал. 32-34. *

Телефоны: редактора-*
2-39-89; зам. редактора, от» 
дела партийной жизни —  
2-36-31; ответственного, сек
ретаря, отдела писем" —• 
2-34-24; отдела строитель" 
ства—2-34-49; отдела яре» 
мышленности, бухгалтерия 
— 2-35-45; приемной ' *>• 
2-29-Ь9.

Гм —  ВЫХОД** ВО илряия.!; | Типография М 18 Ростовского уаоавлевия издательств, полиграфии и книжной торговли |Объем — 1 уел. п. л.
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