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Победно ш агай, трудовой Порвомай!
Праздничная демонстрация трудящихся Волгодонсна

У  каждого праздника— свое ли
цо. Вот н нынешний Первомай — 
особенный. Мы встречаем его в 
год работы исторического XXVI 
съезда КПСС, в первый год но
вой, одиннадцатой пятилетки.

Для волгодонцев Первомай зна
менателен тем, что в этом году до
срочно выпущен первый корпус 
донского атомного реактора. Пер
вомайская демонстрация— эго ра 
порт трудовых коллективов пар-

Г |  О ТРАДИЦИИ де- 
1 1 монсграцию откры

вают духовой оркестр, 
знаменосцы и ассистен
ты, за которыми идет 
цвет трудового Волгодон 
ска— сводная колонна пе 
редовиков производства.

Бьют барабаны. Ш ест
вие школ Волгодонска 
открывает отряд юных 
барабанщиков.

З а  ними на Площадь 
Победы, как два весенних 
бурных потока, вливают
ся колонны школьников.

Н и на минуту не за
тухало в школах пред
майское соревнование за 
право возглавить празд
ничное шествие.

тии н народу о том, что сделано. 
Но это и смогр наших сил и ре
зервов, проверка на политическую 
зрелость, в определенном смысле 
— старт к более высоким рубе
жам. Ведь нынешним годом чакла 
дывается фундамент пятилегки.

Первомайская демонстрация яр
ко показала, что трудовой Волго
донск готов на новые ‘свершения, 
путь к которым указан XXVI съез 
дом КПСС.

Управление строитель
ства механизированных 
работ, семь СМУ, 49 уча 
сткоь, 211 бригад, более

передовиков 
XXVI съез- 
о досрочном 
планов двух

И вот идут победители 
соревнования — коллек
тивы школ № №  11 и 10.

Многие ■ выпускники 
школы №  11 решили свя 
зать свою судьбу с шеф
ствующим предприятием 
— производственным объ
единением «Атоммаш» и 
поступить учиться Е 
ГПТУ-80. Это Ольга Бой
цова, Марина Дьяченко, 
Татьяна Хиль, Михаил 
Пшеницын и многие дру
гие.

По плошади проходят 
яркие колонны профтех
училищ города, филиала 
НПИ, техникума.

П ОЧЕТНОЕ право от
крыть первомайское 

шествие трудового Волго 
донска предоставлено 
коллективу «Атоммашн». 
В канун XXVI съезда 
КПСС атоммашевцы одер 
жали главную трудовую 
победу — выпустили до
срочно корпус первого 
донского реактора.

С трудовой победой ра 
бочих и служащих «Атом 
маша» горячо Поздравил 
Г енеральнык секретарь 
ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного

Совета СССР товарищ 
Л. И. Брежнев.

Головную колонну про
изводственною объедине
ния возглавляют передо
вики производства, побе
дители социалистического 
соревнования. Среди них: 
фрезеровщик ремоцтно- 
механическето цеха А. В. 
Андронов, слесарь-ремонт 
ник А. Ф. Кузнецоз, газо 
сварщица Р. Р . Галеона, 
электромонтер В. В. Дар 
минов и другие.

Мимо трибуны прехо
дит колонна передовиков 
производства корпусного 
оборудования.

Инициаторами почина 
«Задания одиннадцатой 
пятилетки — к 115-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина» стали 
бригады В. И. Логвиненко 
и В. И. Суслова из цеха 
корпусного Оборудования.

Термопрессовый цех, 
выполнив производствен
ное задание трех .меся
цев этого года на VAi 
процентов, стал победите 
лем в соревновании сре
ди подразделений «Атом- 
маша».

В колонне производст
ва коюпусного оборудова
ния многократные побе
дители социалистическо
го соревнования токарь 
цеха парогенераторов
В. М. Скакалин, слесарь- 
сборщик цеха нестандарт 
тизироваиного оборудова
ния А. О. Озеров, элек
тросварщик цеха пароге
нераторов Н. П. Быков
ский, старший мастер це
ха корпусного оборудова
ния А. М. Ребровскнй, 
машинист крана цеха .ре
монта технологического и 
подъемно - транспортного 
оборудования Н. Н. Пе
черская. Рядом с ними 
наладчик цеха парогене
раторов В. С. Баландин, 
электросварщик Ю. И.

Касьянов и многие дру
гие, являющиеся гордо
стью «Атоммаша».

Над площадью звучит 
голос диктора-

— Да здравствует repo 
нческин рабочий класс 
страны Советов! Ура!

В праздничной колон
не сегодня лучшие работ 
ники служб эксплуата
ции и авТотранспортно, о 
управления, цеха автома
тики и промэлектроннки, 
ремонтно • механическою 
цеха, электро- и экерго- 
цехов, технологической 
подготовки производства, 
цеха оснастки и неетш - 
да ртизирова и ного обо [ >у-
дования', других подраз
делений.

А ПРАЗДНИЧНОМ
марше славный 

35-тысячный коллектив 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», который осу
ществляет планы партии 
и правительства по созда 
нию в Волгодонске уни
кального промышленного 

'комплекса.
В обстановке большо

го политического и тру
дового подъема встреча
ют Перзомай строители и 
монтажники. В летопись 
стройки навсегда зписа- 
ны достижения коллекти
ва треста за годы. деся
той пятилетки.

Включившись в социа
листическое соревнова
ние за достойную встре
чу XXVI съезда КПСС, 
строители вышли на но
вые трудовые рубежи.

н

семи тысяч 
рапортовали 
ду партии 
выполнении 
месяцев.

На , площади колонна 
передовиков строчки. 
Идут ветераны труда, луч 
шие наставники молоде
жи, истинные .мастера 
своего дел а. Своим тру
дом они зажигают всех 
тех, кто трудится рядом.

В молодежной интерна 
циональной колонне по
сланцы 15 союзных рес
публик. Они плечом к 
плечу с бывалыми строи
телями ВОЗВОДЯТ В ivpyjo 
очередь « А том маша », 
Ростовскую атомную
электростанцию, «Энерю- 
маш», новый город.

На праздничную пло
щадь вы.юдлт колонна 
трудящиеся «Завод-
стуоя». Рабочие, инже
нерно-технические работ
ники и служащие широко 
развернули соревнование 
за всемерное повышение 
эффективности производ
ства и качества работы. 
Они трудятся под деви
зом «Построим в срок — 
освоим досрочно».

Заводетроевцы досроч
но выполнили пятилет
ние планы и обязательст
ва.

Сегодня в праздничной 
колонне делегат XXVI 
съезда КПСС, бригадир 
комплексной бригады 
Л. 11. Куракин, лауреат 
премии Ленинского, комсо 
мола, бригадир комплекс 
ной Комсомольске - моло
дежной бригады Т .  М. Фо 
менко, кавалер ор
дена «Знак Почета», 
бригадир комплексной 
комсомольски - молодеж
ной бригады В. В. Ваг.м- 
кин и другие Они -  золо
той ф о щ  стройки.

На марше '«Отдел- 
строй». План первого 
квартала этот славный 
коллектив выполнил по 
всем показателям.

Двенадцать бригад уп
равления взяли обяза
тельства досрочно выпол
нить задания одианадца-' 
той пятилетки. Среди них 
бригады П. Клюевой, 
Н. В. Буцыной, И. И. Ма 
нуйлова, И. П-. Фоменко, 
В. А. Булдаковой, Г. А. 
Нестеровой.

В счет нюня работают 
коллективы комсомол ь-
ско-цюлодожных бригад 
Н. Б. Вуцыной, В. А. 
Булдаковой и другие.

Праздничным потоком 
на площадь вливается 
коллектив домострои
тельного комбината. Он
объединяет в своих рядах 
более трек тысяч строи
телей, сооружающих объ
екты жилья.

В 1981 году коллектив 
принял повышенные обя- 
.з&тбльстзёи еда гь в экс- 
плуатацно 169 тысяч 
квадратных метров жи
лья и досрочно выпол
нить план строительно- 
монтажных работ.

В день открытия XXVI 
съезда КПСС коллектив 
домостроительного комби
ната рапортовал с ьезду о 
вводе в эксплуатацию 
11,5 тысячи квадратных 
метров жилья.

План первого квартала 
по генподряду выполнен 
на 107,4 процента, соб
ственными силами — на 
100,6 процента. Произ
водительность труда При 
этом составила 103 про
цента.

В колонне демонстран
тов вместе со строителя
ми идут трудящиеся заво 
дов крупнопанельного до-

(Окончание на 2-й стр.).

Вниманию активистов печати
5 м ая в 17 часов в малом зале ДК «Октябрь» 

состоится городское торжественное собрание, посвя
щенное Дню советской печати.

Приглашаются рабочие, корреспонденты город
ской и многотиражных газет, редакторы и члены 
редколлегий стенных газет. «Комсомольского про
жектора». радиовещания, руководители партийных, 
профсоюзных н комсомольских организаций.

ш
W

V .щ
■ 1

1 ‘
v J  Ф

ж
яг

i 41 Ш Ш Ъ



*  2 Ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* ±  2 тпя 1981 года.

Победно шагай, трудовой Первомай!
(Оконч. Нач на 1 стр.)

мснлроения, которые при
няли дополнительные обя 
затсльства: на 1,5 меся
ца раньше срока освоить 
мощное П1 завода.

Идут передовики пронз 
водства, знатные брнгади 
ры, наставники: Р. К. Ды 
кал, А. А. Бондаренко, 
В. П. ЗыряноЕа, Р. В. Но 
лоднна. Ко дню открытии 
XXVI съезда КПСС они 
досрочно выполнили пла
ны двух месяцев.

Мимо трибун движутся 
колонны трудящиеся
УСМ Р, АЛО, организа
ций Мшшонтажснеистроя 
СССР в городе Волюдон- 
ске, Б Р З , «Атомэнерго-
С Т рО Л г» И М Н О ГИ Х  Д Р У Г И Х
подразделений трестА 
«■Волгодонск э н  е р  г о- 
строн».

Н А ПЛОЩ АДЬ Побе
ды вступает колон

на одного из старейших 
промышленных предприя
тий горрда — лесоперева
лочного комбината. Бпе 
реди празднично укра
шенная машина, на кото
рой рапорты Первомаю.

Коллектив комбината, 
развернув социалистиче
ское соревнование за нра 
во первым быть в город
ской колонне демонстран
тов, вышел победителем 
отраслевого Всесоюзного 
социалистического еоревно 
вания по итогам за пер
вый квартал 1981 года и 
заня/i первое место сре
ди промышленных пред
приятий города с вруче
нием переходящего Крас 
ного знамени горкома 
КПСС и горисполкома.

Темп роста производи
тельности труда составил 
11,5 процента. Сверх ила 
на четырех месяцев вы
работано 2,2 тысячи кубо 
метров древесностружеч
ных плит.

На предприятии трудят
ся 252 человека, награж 
денных орденами и меда
лями СССР. Гордостью 
коллектива являются: 
Л. В. Н икулина— опера
тор лесопильного цеха, 
Д. П. 'Рюриков — кранов
щик лееобиржи . №  1,
Н. В. Зиновьева — на
чальник отдела кадров, 
Г. Н. Кутыгин— слесарь 
цеха ДСП,

Право открыть колон
ну предоставлено коллек
тиву лесопильного цеха. 
Он занял первое место 
среди основных цехов по 
итогам квартала. Успех 
этот неразрывно связан с 
Б . Г. Пашковым — рам
щиком цеха, В. Г. Тарасо 
вой— пилоточем, депута
том горсовета, Н. Л. Ми- 
ненко— слесарем и многи 
ми друпы и.

Вместе с. коллективом 
лесопильною цеха идут 
тру женики электроцеха, 
занявшие первое моего 
среди ВС1ЮМ01 ательных 
цехов. Этот цех характе
ризует высокая культура 
производства исполни
тельская дисциплина и 
организованность.

В колонне демонстран
тов — коллектив цеха 
ДСП. В этом году он при 
готовил Первомаю хоро
ший трудозой подарок: 
сверх установленного ила 
на более двух тысяч ку
бометров плиты. Это ста
до возможным благодаря 
слаженной работе многих 
производственных звень
ев. Хорошо 'иш ш тся б

этом цехе В. В. Голубев, 
В. Ф. Харитонова, П. И. 
Радюков, В. М. Скзорцо- 
ва п многие другие.

Перед коллективом ком 
бината к одиннадцатой пя 
тилетке стоят бвльшие за 
дачи. Предстоит увели
чил, производство това
ров народного потребле
ния в шесть раз, объем 
производства продукции 
вырастет на 20,3 процен 
та, производительность 
тр у д а - на 17 и,.оцентов.

Будет построено обще
житие на 450 мест, мно
го жилья, получат раз
витие база отдыха, пио
нерлагерь «Маяк».

D  КОЛОННЕ демон- 
^  странтов -— коллек
тивы Восточных электри
ческих и Волгодонских 
тепловых сетей— старей
шие предприятия нашего 
города. Они встречают 
Первомай новыми трудо
выми успехами.

План четырех месяцев 
по основным технико-эко 
номическим показателям 
выполнен. Экономия элек 
троэнергии составила 163 
тысячи киловатт-часов 
По ито[ам 1930 года кол
лектив подсобного хозяй
ства электросетей награж 
ден дипломом II степени 
обкома КПСС, облиспол- 
обкома, облсовпрофа и об
кома ВЛКСМ. План четы 
ре> месяцев этот коллек
тив выполнил успешно.

На праздничном м ар
ше колонна химического 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ. В его рядах и 
ветераны, кто более 20 
лет назад прибыл но ком 
сомольской путевке в мо 
лодой город возводить 
гигант химии на юге Рос
сии, и молодежь. Это 
Л. В. Сошниковз, В. М. 
Бахматскчй, А. К. Лаври 
кона, Ю. Д. Петухов, 
А. Г. Ляхов, Т. Г. Бала
шова.

Коллектив химического 
завода славен многими 
трудовыми традициями, 
получившими поддержку 
в производственных кол
лектива-; всего города. 
Одна из них — ударным 
трудом отмечать красные 
даты календаря.

В ходе предмайского 
социалистического сорев
нования за четыре меся
ца реализовано . продук
ции сверх плана на ВВС? 
тысяч рублей. Выпущено 
дополнительно товаров 
культурно-бытового II >’ 0 - 
зяйственяого обихода на 
127 тысяч рублей.

Впереди соревнующих
ся по итогам за  пелвый

квартал 
цехов 3,

коллективы
я о,

В праздничной колонне 
идут мастера своего де
ла, победители социали
стического соревнования 
по профессиям: аппарат
чики Т. Н. Алещенко, 
Р. А. Силаева, А. А. Ду- 
лимов, слесарь КИП и А 
А. А. .Лебедевский, элек
тромонтер В. В. Катель- 
ва, лаборант Л. П. Дру- 
жакина, плиточннца А. Е. 
Самусенко.

В одиннадцатой пяти
летке химическим заво
дом намечается увели
чить выпуск моющих и 
пенномоющих средств до 
56 тысяч тонн, чистящих 
— до четырех тысяч тонн 
на сумму 61 миллион 
рублей в год.

На площади колонна 
Волгодонско1 о филиала 
Всесоюзного научно- ис
следовательского инсти
тута иоверхиостно-актнв- 
ных веществ.

В его рядах 283 удар
ников коммунистического 
труда.

Коллектив успешно за
вершил десятую пятилет 
ку. Экономический эф 
фект от внедрения науч
но-исследовательских ра
бот составил 23,9 милли
она рублей.

Для Волгодонского хи
мического завода в тече
ние пяти лет выполнено 
большое количество на
учно - исследовательских 
работ.

З а  первый квартал 
1981 года коллектив Вол 
годонского филиала
ВНИИПАВ стал победи
телем в социалистическом 
соревновании среди науч
ных учреждений города.

Изобрети гелями Фили
ала ВНИИПАВ o i четы

ре месяца «получено 13 
авторских свидетельств и 
положительных решении 
на изобретение.

Движется колонна
строительно - монтажного 
поезда ЫУо: Главной за
дачей его является строи
тельство железнодорож
ных и подъездных путей 
ПО «Атмомаш», а также 
строительство жилья и 
объектов соцкультбыта в 
Волгодонске.'

Коллектив поезда на 
протяжении деенюй пяти 
летки неоднократно выхо 
дил победителем в социа
листическом соревнова
нии среди строительных 
организаций Волгодонска. 
Претворяй в жизнь реше
ния XXVI съезда КПСС, 
коллектив- решил новую 
пятилетку ознаменовать 
ударным трудом. Ш иро
ко развернулось социали
стическое соревнование 
за повышение эффектив
ности и качества работы, 
выполнение планов стар
тового года одиннадца
той пятилетки к 64-й то 
довщине Великого Октяб 
ря, а задания пятилегки 
— к 115-й годоьщние со 
дня рождения В. II. Л е
нина.

Красочно оформлены 
колонны совхоза - заво
да «Заря*, опытно-экспе- 
римента тьного завода, 
элеватора, хлебозавода, 
ТЭЦ-2, гормолзавода, 
ковровой фабрики. У каж 
дого есть свои трудовые 
достижения. Приумно
жить их, досрочно вьптол 
нить планы текущего го
да и пятилетки в целом 
— этому подчинена орга
низаторская, политиче
ская работа партийных 
организаций предприя
тий, хозяйственных руко
водителей.

П ЕРВОМ АИС К И П 
марш цоодол/каыт •

строители треста «Волто- 
донскводстрой».

В одиннадцатой пяти
летке тресту v-Волго- 
донскводстрой» пред
стоит ввести 14,5 тысячи 
гектаров орошаемых пло
щадей, построить 2-1 ты
сячи квадратных метров 
собственного жилья.

Гордостью коллектива 
являются водитель, вете
ран труда, наставник мо
лодежи, -победитель соци 
алистического соревнова
ния 1980 года и первого 
квартала 1981 года Н. П. 
Перерва; бульдозери с т 
ПЛ1К-13, ударник комму
нистического труда, по
бедитель социалистичес
кого соревнования И. В. 
Семенов; бригадир шту
катуров Г1МК-13, удар
ник коммуннстическо г о 
труда Н. В. Панченко. 
Рядом с ними электро
сварщик, перед о в и к 
производства Г1. М. Ш ев
ченко, бульдозерист, удар 
ник коммуннстическо г о 
труда Н. Г. Воскресен
ский. водитель УПТК, 
активный общественник, 
победитель социалисти
ческого соревнова н и я 
Ю. А. Терешкин и дру
гие.

За передовиками про
изводства движется празд 
нично украшенная колон 
на управления треста «Вол 
годонскводстрой», авто
транспортного предприя
тия №  5, дирекции «Дон- 
гидрострой», управления 
Донской ороситель н о й  
системы.

На площади Победы 
труженики треста «Вол- 
годонсксельстрой». С хо
рошими показателями они 
пришли к Первому мая 
— государственный план 
по генподряду за первый 
квартал 1981 года вы
полнен на 100,7 процен
та. План но сельхозсгао-

нтельству выполнен- я*, 
119,6 процента.

Пять бригад треста,- 
которыми руководят то
варищи Макрушнн, Гринь: 
кова, Дударов, 'Гурамо
ва, Кличханов, выполни
ли план первого квартал? 
к 27 марта.

Больших успехов в 
п ред.м айеком социа лис тн- 
ческом соревновании до
бились бригада П. И.- 
Емцев^. К. И. Тагирова, 
М. Т. Нетребина, Л. Г. 
Гриньковой. А. А. До- 
рошевой, К. С. Безугло
вой.

Девять водителей авто 
базы №  1, три экипажа 
ВУМ, шесть бригад стро
ителей приняли повы
шенные социалистичес
кие обязательства по до
стойному заверш е н и »  
первого года одиннадца
той пятилетки.

Большие " задачи сто
ят перед сельскими стро
ителями в этом году. Нм 
предстоит ввести в экс
плуатацию ГПТУ и дет
сад мясокомбината, пра
чечную, жилье и ряд важ 
ных объектов на селе. 
Сельские строители го
товы выполнить решения 
XXVI съезда КПСС.

М ИМО трибун прохо
дят праздничн ы е 

колонны «Главсев к а в- 
строя», пассажирского и 
грузового автотранспорт
ных предприятий, связи, 
госучреждений.

На площадь Победы 
выходят колонны демон
странтов торгующих орга 
ннзацнй и общественного 
питания. Над колоннами 
транспаранты: «Слава
КПСС», «Ударным объ
ектам — отличное обслу 
живание!», «Решения 
партии — выполним!».

Возглавляет эту колон 
ну коллектив продторга, 
успешно выполнивш и й 
план розничного товаро
оборота за первый квар
тал 1981 года.

Вслед за колонной про 
довольственного торга 
идут работники пром- 
торга. Они так ж е 
включились в социалис
тическое соревнование 
под девизом: «Отличное 
обслуживание — гаран
тия работы без отстаю
щих!» и встречают Перво 
M aii новыми успехами в 
выполнении планов и со
циалистических обяза
тельств.

За четыре месяца 1981 
года торг выполнил план 
товарооборота на 102,3 
процента.

Новые п новые колон
ны выходят на площадь 
Победы: горбыткомбика-
та, химчистки и транс
агентства, троллейбусного 
управления и «Водокана
ла» и других.

Демонстраций завер
шают декорированные 
машины и духовой ор>- 
кестр.

С новой силой проде
монстрировали волгодон
цы в этот праздничный 
день нерушимое един
ство партии и парода, 
беззаветную преданность 
делу коммунизма и про
летарского интернациона
лизма, решимость успеш
но выполнить решения 
XXVI съезда КПСС.

Репортаж вели:
Ю. ИСАКОВА,

Н. ЗУРИН,
М. МАРЬЕНКО,

А. ТИХОНОВ.
На снимках: волгодон

цы на первомайской де- 
моистоашш.
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