
П Р О Л ЕТ А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , СОЕДИ Н Я Й ТЕСЬ!

10*

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНА в  МАЕ Ш »  Г, №  79 (7402) Среда, 20 мая 1981 года 4 - Пев* 3

Сверх плана
Отлично трудились в 

апреле все члены брига
ды Б. Н. Первично из ав
тохозяйства .Чв 2 автоиро- 
изводственного объединен 
ния. Эта бригада работа
ет в едином комплексе с 
растворным узлом бетон 
но - растворного завода. 
Доставляет на стройпло
щадки города раствор, а 
на завод песок.

В прошлом месяце 
бригада перевезла сверх 
плана 200 кубометров ра
створа, 1600 кубов песка.

В мае этот коллектив 
трудится в том же ритме. 
Впереди В. Лобанов, 
А . Леусенко, С. Констан
тинов, В. Мешков и дру
гие.

Н. НЕТРЕБИНА, 
наш внешт. корр.

•  Во имя мира

Одобряем
и

ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО РАБОТЫ!

ОТКЛИКИ Н А РЕЧЬ 
Л. И. БРЕЖ НЕВА В 
ГОРОДЕ-ГЕРОЕ КИ
ЕВЕ.

Живой интерес и 
горячее одобрение ком 
мунистов и всех труже 
ников цеха по ремонту 
дорожной техники опыт 
но - экспериментально
го завода вызвала речь 
Л. И. Брежнева на тор 
жествах в городе-ге- 
рое Киеве по случаю 
открытия мемориаль
ного комплекса. Аги
таторы и политинфор
маторы И. И. Дубанен 
ко, Ю. И.. Степкин, 
Н. Ф. Собинова и дру
гие посвятили выступ
лению Л. И. Брежнева 
беседы и политинфор
мации на участках и в 
бригадах.

Единое мнение всех 
работников цеха: не
смотря на происки им
периалистов, войну
предотвратить можно 
и нужно. Сейчас нет 
более важной задачи, 
чем отстоять и упро
чить мир на земле. 
Мы все, я и м ои това
рищи по работе, выра
жаем огромную благо
дарность Центрально
му Комитету нашей
партии, Советскому 
правительству, яично 
Л. И. Брежневу за не
устанную и последова
тельную борьбу за мир.

Работники нашего 
цеха делом отвечают на 
речь Л. И. Брежнева. 
Только за последние 
дни, уже после выступ 
ления Л. И. Брежнева 
в Киеве, но цеху со 
брано 240 рублей для 
передачи в Фонд мира.

Коллектив полон ре
шимости трудиться как 
можно лучше, чю оы  
ударной работой кре
нить могущество на
шей .Родины. Нервен 

тво в соревновании 
принадлежит конлекс- 
ной бригаде по ремон
ту двигателей, где бри 
гадир Виктор Кабанов 
.. парторганиз а т о р 
бригады В. И. Лемеш- 
ко. В авангарде сорев 
нующихся идут комму
н и ст !/ токарь-расточ
ник, председатель цех

кома И. Н. Зиненко, 
слесарь сборщик по ре
монту муфты сцепле
ния, член цехового 
партбюро, председатель 
группы народного конт 
роля Г. А . Захряпин и 
другие товарищи.

Н. БОЛТУНОВ, 
секретарь парторга
низации цеха по ре

монту дорожной 
техники.

И Д У Т  В П Е Р Е Д И

Большой объем работ у бригады 
плотников В. П. Мануйлова из 
С МУ-5 «Гражданстроя», которая 
трудится на Доме быта. Это сда
точный объект третьего квартала. 
Неплохо работала бригада в апре
ле. Но лучше всех, пожалуй, тру 
дился Л. Ф. Попов. Сменные за
дания выполнял на 139 процен 
тов, значит облицовывал до семи 
квадратных метров площади вме
сто плановых пяти.

По итогам апреля ему присвоено 
звание «Лучший по профессии».

В мае передовик также в числе 
лучших в своем коллектн ве.

Ударным трудом отмечен каж
дый день мая и у лучшего по про
фессии в апреле штукатура М. А . 
Рожникова из бригады Е. II. Ук
раинцевой. В апреле бр'игада вы
полняла отделку и на Доме быта. 
Сменная выработка Рожникова со
ставляла 110 процентов, качество 
только хорошее.

3. БУЛГАКОВА, 
наш внешт. корр.

П Р О С Т О Й  С О К Р А Щ Е Н
В апреле успешно 

погрузки народнохозян 
лектнв железнодорож 
месяца выполнено на

Сверх плана погру
жено 12142 тонны 
грузов. Также успеш
но перевыполнен план 
выгрузки (120,5 про
цента). Сверх плана 
выгружено 1538 ваго
нов.

Сверхплановая вы
грузка вагонов —  по
казатель не только ус
пешной работы коллек
тива станции, но и кли
ентов —  предприятий, 
получающих грузы. 
Простой вагонов на

справился с планом 
ственных грузов пол
ной станции. Задание 
113,6 процента.

подъездных путях пред 
[приятий сокращен.

Таких результатов 
удалось добиться за 
счет сокращения про
стоя вагонов под одной 
грузовой операцией на 
7,2 часа.

Другие результаты 
работы станции также 
характеризуют хозяйст 
венную деятельность 
коллектива как высоко 
производительную и эф 
фективную. План про
изводительности труда 
выполнен на 129,4 про

цента. Себестоимость 
снижена на 4,5 про
цента.' Экономия эксп
луатационных средств 
составила 34100 руб 
лей.

Впереди соревную
щихся смена маневро
вого диспетчера В. Г. 
Дыбова. Передовиками 
производства на стан
ции единодушно при
знали составителя по
ездов В. А . Нетребина, 
стрелочницу Л. Д. За
харову, билетного кас
сира О. Н. Хохлову, 
старшего приемо-сдат- 
чика Н. Д. Токину.

Г. СМ ИРНОВА,
наш внешт. корр.

Ш офер монтажного управления 
ВДЭС Илья Петрович Бойко на 
стройке с 1977 года. Он обеспе
чивает доставку на монтажные 
площадки различных узлов. Член 
товарищеского суда управления, 
наставник молодежи, И. П. Бойко 
принимает активное участие в 
общественной жизни.

На снимке: И. П. БОЙКО.
Фото А . Бурдюгова.

•  „А том м аш *
Пятый корпус

ПЕРВАЯ
КОЛОННА

О монтаже первой к »  
лонны на строительстве 
корпуса №  5 говорили 
уже давно.

Знаменательный день, 
когда решено было ка
чать монтаж одного из 
заключительных корпусов 
производственного . объе
динения «Атомм аш », оп
ределился . на заседании 
областного, штаба. Было 
дано «добро» на установ
ку колонны 13 мая.. Опре
делены исполнители— мон 
тажники волгодонского 
монтажного управления 
треста «Ю жстальконст- 
рукция*.

За несколько дней до 
этого примечательного со
бытия рабочие' и инже
нерно - технические работ 
ники одного из участков 
ЮСК, где начальником- 
Ф. М. Сергеев, провели 
все подготовительные ра
боты. 13 мая бригада 
монтажников В. Начинова 
приступила к делу. Соб
ственно, монтажники ус
танавливали не просто, 
колонну, а монтировали 
многотонную конструк- - 
цию, называемую рамой 
энерговставки. В течение, 
примерно, одного часа над 
бетонными ргстверками 
будущего /корпуса .\"з 5 
поднялись две гслонны с 
ригелями и ба/.ками .пе
рекрытия. ■

С праздничной припод
нятостью- трудилась рабо
чие из ■ бригады Вячесла
ва Начинова. Именно ато
му коллективу, начинав
шему в свое время .стро
ительство • «А томм аш *», 
была оказана честь на
чать монтаж одного из 
заключительны х. корпусов 
производственного объеди 
нения.

За ними сюда придут 
другие бригады ЮСК, 
которьш вместе предсто-. 
нт установить на пятом 
корпусе свыше 10. тысяч 
тонн металлоконструкций, 
под которыми раскинутся 
100 тысяч - квадратных 
метров производственных, 
площадей.

В этом корпусе атом- 
машевцы будут заняты из 
готовлением нестандартй- 
зированного оборудова
ния, оснастки и и н стр у м е 
нта для отрасли, развития 
вспомогательных цехов и 
служб завода.

В. СЕМЕНОВ, 
наш внешт. корр.

С т р о и т ь  в с р о к ,  о с в а и в а т ь  д о с р о ч н о !

ИНИЦИАТИВА БЕЗ ПОДДЕРНШИ
Судя по заявлению 

главного инженера треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» Е. А . Баженова 
на последнем областном 
штабе, сооружение заво
да железобетонных изде
лий станет предметом осо
бой заботы строителей 
вплоть до его сдачи 
(ввод по обязательствам
—  третий квартал теку
щего года).

Это и понятно. ЗЖБИ- 
100 просто необходим. 
Его продукция —  сбор
ный железобетон для дет
ских садов, школ, жилья
—  нужна была на строй
ке, как говорится, еще 
вчера.

С особым нетерпением 
ждут пуска завода гидро- 
с.пецстроевцы, работающие 
на атомной станции: они 
сейчас на «полуголодном 
пайке» —  вместо двухсот 
свай получают и забива
ют около ста.

Дирекция завода желе
зобетонных .изделий в 
связи с этим выступила 
с предложением: не до-

.жндаясь сдачн в эксплуа- 
I тацию всего завода, пус
тить одну технологичес
кую линию по изготовле
нию свай в пятом проле
те главного корпуса. Эго 
стало бы конкретным 
вкладом а  развитие ини
циативы: «.Строить в срок, 
осваивать досрочно!».

Заводчаиами и строите 
лями были составлены ор
ганизационно - техничес
кие мероприятия для вы
полнения этой задачи. 
Как и подобает в таких 
случаях, создали штаб, 
который объединяет и 
направляет усилия строи
телей и смежников.

Итога четырех меся- 
I дев таковы: из наме

ченных на год 2619 ты 
сяч рублей освоено 500 
тысяч рублей по ген
подряду. Практически 
четырехмесячный план 
выполнен.
В интервью газете ди

ректор строящегося
ЗЖ БИ-100 В. В. Плутен- 
ко заявил, что благодаря 
энергичности начальника 
«Псо.мстхюя-1» А . В.

|Дейнеги строители в пос- 
; леднее время активизнро 
вались. Но вместе с этим 
темпы монтажа оборудо
вания обратно пропорцио
нальны темпам обще- 
строительных работ. По
чему?
* —  Строители действи- 

только активизировались, 
— говорит исполняющий 
обязанности главного ин- 
женера «.Южгехмонта- 
жа> А. В. Август, —  но 
только в направдении 
объемов, а не тематики. 
Это привело к тому, что 
монтажники сегодня ока
зались в наихудшем поло 
жении. С одной стороны, 
промстроевцы не сдают 
вовремя фундаменты под 
оборудование в главном 
корпусе, с ’ другой —  
промУКС «Атоммаш а» не 
выдает нам это оборудо
вание в полном комплек
те.

Для ЗЖ БИ -100 необ
ходимо 978 единиц нестан 
дартизнрованного обору
дования. 643 единицы 
взялся изготавливать за
вод «А томм аш ». от ос

тальных отказывается, 
дескать, это забота стро 
ителей. «Г1ромстрой-1» 
вопрос по всему комплек
ту нестандартизированно- 
го оборудования в свое 
время не решил, к сожа
лению.

К чему могут приве
сти такие вот взаимо
отношения между заказ 
чнком и исполнителем 
предугадать несложно 
— к срыву пуска всего 
завода к запланирован
ному сроку.
Ну, а что же с техноло

гической линией по изго
товлению железобетонных 
свай? По первоначальному 
замыслу (исходя из сос
тавленных мероприятий и 
графика работ) первые 
сван должны были быть 
изготовлены уже в конце 
мая— начале июня. Но, 
как сообщил нам В. В. 
Плутенко, праздник пер
вой сваи отодвигается, по 
меньшей мере, на полме
сяца.

Почему? Потому что 
многие пункты мероприя
тий. обеспечивающих пуе»

технологической, линии, 
не выполнены ни строите
лями (не подведены пар, 
вода, энергия и т. д .), ни 
заказчиком (не изготовле
ны металлоформы, а те, 
что' изготовлены, будем, 
откровенны, по качеству 
никуда не годятся): •

Значит, и здесь заказ-' 
чик проявляет, себя не ..с 
лучшей стороны.' Для' это
го, кстати, у него нет ни
каких оснований. . .

Если, например, в 
изготовлю"', нестандарт 
ки для ЗЖ БИ - 100 
промУКС «Атоммаш а» 
н трест ВДЭС не най
дут общего языка, то 
изготовление металло- 
фог>м в количестве 

| 1200 тонн соответетву- 
j ющим документам по- 
j оучено заказчику, т. е .  
* «Атоммагау».

Таким образом, пока на. 
строительных -площадках 
ЗЖ БИ-100 н е т . согласо
ванности и взаимопонима
ния между заказчиком,., 
строителями и их смеж
никами. О покуда в товапн' 
щах согласья Нет, на лад 
их дело не идет...

В. ТРЯ СУХА, 
ваш внешт. корр.
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Когда ослаблен 
к о н т р о л ь

С заседания идеологической 
комиссии ГК КПСС
Очередное мседакнв идеологической комиссии 

юркома партии прошло под руководством секрета
ря ГК КПСС Г. Г. Персидского. Был обсужден 
■опрос о работе партийных организаций трестов 
«Волгодонскэнергострой» и «Волгодонсквод строй»,
0 также троллейбусного управления и продторга 
Ю сохранности контингента слушателей универси
тета марксизма-ленинизма и формах работы с ними.

С информацией висту- С яроиагандистамм парт-
Цила директор Волгодон
ского филиала универси
тета марксизма-ленинизма 
"  С. Бызова. Как поло- 

тельный факт, отмече- 
3, что ,парткомы трестов 

..Волгодонск Э н в р Г 0- 
£ЯЮЙ» и «Волгодонск- 
}юдстроЛ» стремятся 
Направить для учебы в 
филиал в первую оче
редь коммунистов, комсо
мольцев, идеологический 
«ктив подразделений, 
реткую  систему набора, 
Хорошую явку на занятия 
обеспечивают парткомы 
*П ромстроя-1», автопро- 
рзводствениого объеди
нения, УСМ Р ж некото
рые другие.
,  Вместе с тем, *  деле 
$тбора | университет, 
сохранности контингента 
слушателей, успеваемо
сти имеется ряд серьез
ных недостатков. Отбор 
$юдей для учебы в уни
верситете марксизма-ле- 
кинизма парторганизации 
Нечастую проводят фор
мально, без учета пер
спективы, не ведут с ни- 
Ьи индивидуальной рабо- 
f c .  В результат?, среди

бюро ежемесячно прово
ди!' семинары, регулярно 
выдает рекомендации. В 
текущем учебном году бы 
ло проведено два откры
тых занятия.

В то же время в орга 
низации учебы имеются 
упущения. Требует улуч 
шения состав пропаган
дистских кадров. При 
комплектовании системы 
политического я эконо
мического образования не 
учтен территориальный 
принцип. Аттестация про
пагандистских кадро* не 
проводилась. Не создана 
опорная школа. Слабо ве
дется работа по обобщ е
нию опыта лучших про
пагандистов.

Недостаточно контро
лируют ход учебы в систе 
ме экономического обра
зования администрация 
предприятия и в системе 
комсомольского политпро
свещения— бюро ВЛКСМ.

Партбюро СМ П-636 
(секретарь Г. П. Степа
ненко) в начале учебного 
года занималось вопроса
ми марксистско-ленинско
го образования: обсудило

шателей окалывается итоги первых занятий; за 
‘мало случайных людей, (слушало отчет пропаган
да приводит к большому диета В. А. Резниченко.

Проводилась определен-атсеву. Отдельные това
рищи, окончившие фили-

{Я, не участвуют активно 
идеологической, полити-

£-воспитательной работе, 
их учебы нет должной 

(отдачи, Ослаблея конт
роль за учебой коммуни
стов со стороны партко
мов и партийных бюро.

Идеологическая комис
сия привяла к сведению 
Заверения заместителей 
секретарей парткомов по пропаганде
Идеологии трестов «Вол- 
#одонскзнергострой» и

ная работа с пропаганди 
стами в плане их инфор 
мировання.

Однако 1 дальнейшем
партбюро самоустрани
лось от руководства (и 
контроля) системой поли
тического и экономическо 
го образования, пустило 
эту работу на самотек. 
Партбюро яе имеет даже 
плана мероприятий по 

материалов
X X V I съезда КПСС, Р е
комендации пропаганди-

%Волгодонскводст р о й »  стам не выданы, они не 
Н. К. Тюхнина и Л. Т. обеспечиваются местной
Даниленко, а также секре
таря парторганизации 
троллейбусного управле
ния А . М. Малахова о 
том, что будут приняты 
меры и устранению от
меченных недостатков. 
Парткомам и партийным 
Организациям трестов 
ВДЭС и ВДВС, продтор
га и троллейбусного уп
равлений даны соответ
ствующие рекомендации.

Секретари партийных- 
организаций мясокомбина
та А . А  Кучеров и СМП- 
63 6  Г. П. Степаненко 
выступили с отчетами о 
формах и методах орга- 
низашш и контроля заня
тий в системе политиче
ского и экономического 
образования.

Из отчета А. А. Кучеро 
ва видно, что партбюро 
мясокомбината осущ ест
вляет постоянный конт
роль за ходом занятий.
Члены партбюро закреп
лены каждый за определен 
ной группой, периодиче
ски посещают занятия.
На своих занятиях парт
бю ро заслушивало о хо
де занятий в системе по
литической н экономиче
ской учебы заместителя 
секретаря парторганиза
ции по идеологии, отдель 
ных слушателей школ, 
нерегулярно посещаю- идейно 
щих занятия. знаний,

информацией.
Пользуясь бесконтроль

ностью со стороны парт
бюро, отдельные пропа
гандисты совершенно пе
рестали проводить заня
тия. Так, в апреле неод
нократно срывалось за
нятие политшколы в сис
теме партийного образо
вания, где пропаганди-' 
стом В. А . Резниченко. 
Причина срывов —  неяв
ка или неподготовлен
ность пропагандиста к за
нятию.

Практически не рабо
тала комсомольская по
литшкола «М олодежи о 
партии», где пропаганди
стом... начальник СМП- 
636 В. IT. Головенко.

Не контролируют ход 
учебы в системе комсо
мольского политпросве
щения и экономического 
образования секретарь 
комсомольской организа
ции Л. А . Бабенко и глав 
ный инженер СМП-636 
И. И. Федорков.

В решении идеологи
ческой комиссии по дан
ному вопросу намечены 
меры по недопущению 
вппедь отмеченных недо
статков, обеспечивающие 
соблюдение коммунистами 
важнейшей уставной
обязанности повышения 

теоветическ и х

Н Д Ш 9ГИ Ш Ш
хршиа

Семинар
пропагандистов

партком лесоперева
лочного комоината про 
вел семинар пропаган
дистов системы партий 
ного, комсомольского, 
экономического образо
вания по вопросу за
вершения учеОного го
да и обеспечения высо
кого идейно-теоретиче
ского и организацион
но - методического уро
вня итоговых занятий.

Перед участниками 
семинара выступила за 
меститель секретаря 
парткома комбината по 
идеологии Н. В. Зи
новьева на тему: «Р е 
шающая роль ирипаган 
дистских кадров в иде
ологической работе по 
коммунистическому вое 
питанию трудящихся в 
свете решении X X V I 
съезда КПСС». О мето 
дике проведения ито
говых и заключитель
ных занятий пропаган
дистам рассказал заве
дующий кабинетом по
литпросвещения пред
приятия М. С. Горбу
нов. Начальник плано
вого отдела комбината 
Л. А . Бородкина озна
комила присутствую
щих с итогами работы 
коллектива предприя
тия за четыре месяца 
текущего года.

Обсужден
важный
вопрве

Очередное партий
ное сооранне в профтех 
училище №  6 2  прошло 
с  повесткой дня «Зада
чи коммунистов по 
улучшению полнтнко- 
воспнтательной работы 
в свете решений X X V I 
съезда КПСС».

Особое внимание в 
выступлениях коммуни 
стов н в постановлении 
собрания уделено бо
лее широкому и квали
фицированному исполь 
зованню материалов 
X X V I съезда КПСС в 
преподавании общ ест
венных и естественных 
наук, укреплению меж
предметных . связей, 
улучшению работы аги 
таторов, политинфор
маторов и лекторов, де 
ятельности кружков 
правовой пропаганды. 
Высказывались конкре
тные предложения по 
усилению связи с про
изводством, дальнейше
му всемерному разви
тию наставничества.

Москва. Экспозиции Центрального музея 
Вооруженных Сил СССР н его фонды —  под 
линная сокровищница боевых реликвий совет
ского народа. Нескончаем поток посетителей 
к музей. Научные сотрудники проводят здесь 
многочисленные экскурсии, организуют встре
чи с ветеранами Великой Отечественной вой
ны, семинары, консультации.

М узей является научно-исследовательским 
политико-просветительным учреждением, ве
дущим большую работу по пропаганде герои
ческих свершений советского народа и его 
Вооруженных Сил.

На снимке: участники Великой Отечествен
ной войны, участники парада Победы на 
Красной площади в 1945 году. Слева направо:
В. Н. Копчуков, Ф. В. Титов, И. И. Ш адура, 
Н. П. Ш абохин и Н. И. Савельев.

Ф ото А . Стужина.
(Фотохроника ТАСС).

Конкуре г
конструкторов

На «Атомм аш е» про 
шел конкурс среди мо
лодых конструкторов.

Было представлено 
17 работ. Ж юри, воз
главляемое главным 
инженером произвол 
венного объединеь- w  
С. А . Елецким, рас
смотрело их и подвелда 
итоги по двух группам.

Победителем в пер
вой группе стал инже
нер-конструктор специ
ального конструкторско 
го бюро О. Корнев, от
мечена также работа
С. Окаева, С. Ереме- 
енко, И. Емельяненко. 
По второй группе пер
вое место присуждено 
инженеру - конструкго 
ру управления свароч
ного производства
A . Орлову, второе ме- 
£то —  Ф. Хохлачеву н
B, Браге. Отмечен вы
сокий уровень подготов 
ки В. Быкова.

Победителям будут 
вручены свидетельства 
и денежные премии.

В. М АСТРЕНКО, 
зам. секретаря 

комитета BJIKCM 
«Атоммаш а*.

Твои люда, Волгодонск

Этой силы частица
Время вступления в партию в 1932 году 

принят кандидатом в члены КПСС, с 1937 
года —  член КПСС.

Награжден орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны первой и второй степени, 
одиннадцатью медалями, среди которых —
♦ За оборону Ленинграда» и «За взятие Ке
нигсберга», знаками —  защитник Кронштад
та, Гангута, за доблесть и мужество, прояв
ленные в Великую Отечественную войну...

О том, что пришлось 
пережить в то трудное
время, какие .перенести 
невзгоды, свидетельствует 
состояние его здоровья: 
в 1954 году он был уво
лен в запас по болезни.

И никто бы, конечно, 
не упрекнул его, если б 
жил он отдыхая, зани
маясь по мере сил садом- 
огородом.

Но Константин Панфи
лович не мыслил себя в 
«тихой заводи». И комму
нист занял свое место в 
строю.

Бессменно, с 1957 по 
1980 год, избирали его 
членом парткома совхоза 
«Д обровольский». 11 со 
зывов избирался депута
том Добровольского сель
совета, в том числе пять 
созывов был председате
лем исполкома сельсове
та. 16 лет Константин 
Панфилович возглавлял 
головную группу народно
го контроля совхоза.

Скупы строки биогра
фии ветерана дважды 
Краснознаменного Бал
тийского флота полковни
ка запаса жителя поселка 
Красный Яр Константина 
Панфиловича Гвоздь. Все 
rtf одна страничка вмеща
ет основные вехи его 
жизни за минувшие 70 
лет. Но если расшифро
вать каждую дату, эта 
страничка может превра
титься в объемистый том. 
Но... биографии пишутся 
коротко, а сам Константин 
Панфилович немногосло
вен, когда речь заходит о 
нем. Зато об этом челове
ке * красноречиво говорят 
его дела. .

...Его жизнь нераздели
ма с жизнью страны: вме
сте мужали.

В 1932 году юноша по 
просил направить его глу 
жить на создаваемый Ти
хоокеанский Флот. А по
том была учеба в военной 
академии, в унивепс итете 
марксизма-ленинизма.

Военный моояк, ’ Кон
стантин Панфилович
Гвоздь хопогпо знал, что 
нужно быть ГО ТО ВЫ М  
встать на защиту Родины 
в любую минуту. И с 
первых дней войны он 
на переднем крае.

О том, как воевал мо
ряк, говорят его нагоа- 
ды...

Все, что сделано за 
эти годы для блага людей, 
по воспитанию молодого 
поколения, не переве
дешь на язык цифр. Но 
когда этот высокий седой 
человек, сохранивший вы
правку в свои семьдесят 
лет, проходит по поселку, 
сознание непроизвольно 
фиксирует: вот школа,
стоившая ему немалых 
хлопот, особенно- прист

ройки к  ней... А  вот 
фельдшерско- акушерский 
пункт. (поликлиника в ми- 
нпагюрёу : на восемь каби
нетов, лучший в Цимлян
ском районе, также по
строенный в период пре
бывания его на посту 
председателя сельсовета.

И повсюду зелень, осо
бенно нарядная и пышная 
под майским солнцем —  
в день его рождения. Эти 
тенистые аллейки —  осо
бая гордость бывшего 
председателя.

Сегодня бывший хутор 
стал частью Волгодонска, 
естественным его продол
жением. Й пышная зе
лень хорош о защищает 
поселок от пыли и шума 
новостроек.

Человек особой закал
ки, К. П. Гвоздь не поко
ряется возрасту. Встре
чаясь с однополчанами, 
со школьниками, он рас
сказывает им о героичес
кой обороне полуострова 
Гангут, о славных защит
никах Кронштадта, о 
стойкости ленинградцев... 
Эти страницы истории 
Великой Отечественной 
войны, писанные его 
кровью, его боевых дру
зей, имеют право на веч
ность. Так считает вете
ран. Ибо пока жива па
мять о том. что пережи
то, народы мира не допу
стят развязывания новой 
войны.

...Семьдесят. Круглая 
дата. Многие поздравят 
ветерана с ней. А  вот 
поздравление от внука 
может задержаться: Сер
гей в эти дни в море. 
Он продолжает дело деда 
— служит на Черномор
ском флоте. А  служба, 
есть служба...

г; БАННОВА.

И д е т  д е к а д н и к
С 16 по 26 мая в го

роде проходит декадник 
комсомольского действия.

Цель декадника —  про
верка организации быта и

досуга несовершеннолет
них, состоящих на учете 
в органах внутренних дел.

В проверке участвуют 
члены комсомольских опе

ративных отрядов и ком
сомольские активисты.

По результатам декад
ника будут разработаны 
мероприятия, направлен
ные на улучшение орга
низации быта и досуга 
«трудны х» подростков.
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Решения XXVI съезда НПСС—в жизнь!

Довести до каждого

W

На IV пленуме правления городской организации 
Вбщесхва «Знание» обсуждены задачи лекторов 
Волгодонска, вытекающие нз решений X XV I съезда 
КПСС.

«Слово признательно
сти к огромной армии лю
дей, которые несут 
в массы мысли пар
тии, разъясняют ее поли
тику. Это лекторы и про
пагандисты, агитаторы и 
докладчики... Спасибо нм 
больш ое!» —  сказал с 
трибуны X XV I съезда пар 
тии Леонид Ильич Бреж
нев.

. Такая высокая оценка 
ко многому обязывает. 
Пропаганду решений 
съезда партии каждый лек 
тор должен воспринять 
как глубоко личное дело, 
отдать ей все знания, 
опыт', • коммунистическую 
убежденность, жар серд
ца.

—  Президиум правле
ния, —  сказал докладчик, 
заместитель председагеля 
правления городской ор
ганизации общества «Зна
ние» В. П. Соколов, —

разработал и осуществля
ет мероприятия по пропа
ганде материалов съезда.

Первичные организации 
определили коллективы, 
где надо усилить лекцион
ную пропаганду, провели 
паспортизацию аудитории, 
утвердили организаторов 
лекционной пропаганды. 
Большинство лекторов со 
ставили личные творчес
кие планы.

Первичные организации 
промышленных предприя
тий, строительных органи 
зацнй, школ, институтов 
составили планы лекцион
ного обеспечения социаль 
но - экономического раз
вития трудовых коллекти
вов на 11-ю пятилетку.

В<̂ е это помогло увели
чить объем лекционной 
пропаганды, особенно по 
разделу «Важнейшие ре
шения партии». Если за 
четыре месяца прошлого 
года по этой тематике бы

ло прочитано 1248 лек
ций, то за этот же период 
текущего года —  1415. В 
числе первичных органи
заций, обеспечивающих 
широкую пропаганду до
кументов партии, идут 
лекторы химзавода, лесо
комбината, опытно-экспе
риментального завода, тре 
ста ВДЭС, филиала 
ВНИИПАВ и другие.

В то же время мало 
читается лекций в первич 
ных организациях совхо
за-завода «З аря», «Атом- 
энергос^роя», «Граждан- 
строя», в цехах «Атомм а
ша*.

Организаторы лекцион
ной пропаганды пассажир
ского автопреднрпятия, 
треста столовых, ТЭЦ-2 
не проявляют заботы об 
организации лекционной 
пропаганды в своих кол
лективах.

Лекционное обеспече
ние поставленных съездом 

jзадач — работа масштаб
н ая . рассчитанная на дли- 
I тельный период, и вести 
! ее нало систематически, 
планомерно, глубоко.

Сейчас у нас 187 лек
торов - экономистов, кото
рые активно способствуют 
экономическому образо
ванию трудящихся.

Хорош о налажена про
паганда . экономических 
знаний в первичных орга
низациях лесокомбината, 
ПО «Атоммаш », УСМР 
треста ВДЭС, порта, хим
завода.

В трудовых коллекти
вах города в 1980 году 
прочитано 374 лекции по 
научно - технической тема 
тике. 470 лекций —  об 
опыте передовиков и но
ваторов производства.

Но хотя количество лек 
цпй по научно-техничес
кой тематике увеличилось, 
работа в отдельных орга
низациях в этом нзиравле 
нии ведется бессистемно, 
не отвечает требованиям 
сегодняшнего дня. Это 
относится к первичным 
организациям совхоза-за
вода «Заря», треста «Пол 
годонсксельстрой», трес
та «Волгодонскворетпой», 
"Ппом'-троя-1 *, УС «Ппом 
строя-2», треста «Главсев-

кавстрой».
В формировании марк- 

систско - ленинского ми
ровоззрения советских лю 
дей важное место отводит 
ся правовой пропаганде. 
Из года в год увеличива
ется количество лекций 
по вопросам государства и 
права.

Однако анализ состоя
ния лекционной пропаган
ды показывает, что во 
многих случаях она ведет 
ся без учета правонару
шений в конкретных, тру
довых коллективах. Редки 
выступления юристов и 
именно там, где растет 
число правонарушений.

Выступившие на плену
ме председатель районной 
организации общества 
«Знание», заместитель 
генерального директора 
ПО «Атоммаш » М. Ф. 
Тарелкин, заместитель 
секретаря пар т к о м а 
УСМ Р треста «Волго- 
•гонскэнергострой» В. П. 
Цебро, заведующий каби
нетом политпросвещения 
медицинских учреждений, 
руководитель секции по 
пропаганде внешнеполити 
ческой петтельн о с т и  
КПСС Г. В. Вяльцев, пре
подаватель кафедры обще 
ственных наук филиала

НПИ, кандидат экономи
ческих наук П. Д. Мала
хов и другие поделились 
опытом работы, подняли 
вопросы, которые волнуют 
лекторов. j

Постановлением плену
ма определены меры по 
выполнению решений 
X X V I съезда КПСС в обла 
сти идеологической, поли- 
тико - воспитательной ра
боты.

Утвержден план основ
ных направлений деятель
ности Волгодонской го
родской организации об
щества «Знание» н а ' 
1 9 8 1 -1 9 8 5 -  годы.

По итогам работы за 
1980 год лучшие лекторы 
награждены Почетными 
грамотами, дипломами, 
памятными подарками.

В работе пленума при
няли участие "заместитель 
председателя правления 
областной организации об 
щества «Знание» : И. И. 
Пономарев, член прези
диума правления област
ной организации общества 
«Знание», писатель
Н. М, Егоров, заведую
щий кабинетом политпро
свещения ГК КПСС Л. JL 
Абрамова.

•  Ж ИЛЬЕ -  УДАРНЫМ Ф РОНТ!

С т р о и тс я  город

«Промстрой 2»
Путь 
к успеху
Задание по генпод

ряду перевыполнено. 
Сверх плана освоено 
67 тысяч рублей. Про
изводительность труда 
составила 143 процен
та, или каждый рабо
чий освоил 1122 рубля 
вместо плановкх 781 
рубля.

Это говорит о том, 
что больший объем вы 
полнен меньшими си
лами. Так завершил ап 
рель коллектив «Пром- 
строя-2». Успеху спо
собствовало то, что 
многие рабочие коллек 
ш вы  начали работать 
по методу бригадного 
подряда.

В числе лучших 
подраздел е н и й —  
СМУ-1, которое выпол 
нило задание по генпод 
ряду на 117 процен
тов, СМУ-7 —  132 про 
цента.

Ниже своих возмож
ностей сработал кол
лектив СМУ-20 (на
чальник П. П. Байда- 
нов), который не выпол 
нил задание по ген
подряду.

Вдвое 
больше

ф
Последние работы 

на дороге к атомной 
электростанции выпол
няют плотники - бетон
щики бригады А . А. 
Терещенко из СМУ-7.

Бригада миллионе
ров А. А. Терещенко 
стабильно работает с

начала года. Трудится 
по методу бригадного 
подряда. Только в ап
реле каждый рабочий 
освоил 5183 рубля, 
что вдвое больше пла
на.

В этом коллективе 
нет отстающих, наруши 
телей. Рабочие уМело 
организуют свой труд, 
экономят материалы.

Ударно трудятся 
плотники - бетонщики 
и в мае, значительно 
перевыполняя задания.

В числе лучших
A. Терещенко, Ю. Оч- 
каев, В. Колтушин.

Задание— 
досрочно
Более тысячи мет

ров подземных комму
никации проложили за 
апрель слесарн-трубо- 
укладчики из бригады
B. Ковтунова из 
СМУ-1.

Это почти две с по
ловиной нормы. Р або
чие вели укладку труб 
диаметром более мет
ра.

Коллектив трудится 
на коллекторе К-19. 
Это уже второй объект 
в этом году, который 
бригада сооружает, ра 
ботая , по подрядному 
методу. Срок оконча
ния работ —  21 декаб
ря. Но судя по итогам 
апреля, первых двух 
декад мая, коллектив 
может выполнить зада
ние раньше срока.

Пример в труде по
казывают А. Боровой, 
Н. Егоров, и, конечно, 
бригадир В. Ковтуиов.

Коллектив химичес
кой лаборатории цеха 
биологической очистки 
сточных вод химическо 
го завода считается од 
ним нз лучших коллек 
ш вов цеха. Работа ла
боратории —  важней
шее звено деятельнос
ти всего цеха, ведь ко
нечная продукция, во 
что вложен труд всех 
рабочих, —  это чистая 
вода. За нее и ведут 
борьбу лаборанты и ап 
паратчики.

На снимке: безоши
бочно проводят хими
ческие анализы лабо
ранты В. ХОДЯЧИХ и 
Н. КОЧКИНА.

Фото А . Тихонова.

Прошли 
аттестацию
В соответствии с 

триказом городского 
шгаба оперативных 
комсомольских отрядов 
Волгодонска в течение 
месяца проходила ат
тестация ч л е н о в
коод.

В ходе ее проверя
лась подготовленность 
членов оперативных 
отрядов в вопросах слу 
жебной, юридической и 
общественно - полнти 
ческой подготовки. Бы
ли даны также рекомен 
дацин по улучшению 
работы членами опер
отрядов.

В конце мая комсо
мольцам —  дружинни
кам, прошедшим атте
стацию, будут вручены 
удостоверения.

Н. СПИВАКОВ, 
начальник штаба 

оперотрядов.

—  Уже сейчас красив 
проспект Энтузиастов: вы 
ситные дома различных 
серий, а что будет, когда 
вдоль него прямо к морю 
протянутся тенистые аллеи 
из южных пород деревьев, 
клумбы с цветами!

Мой собеседник? Петр 
Анисимович ГавронИн —  
человек, умеющий за гро 
мада.ми недостроенных 
корпусов зданий видеть 
уже готовые прекрасные 
.микрорайоны. Этому его 
научила жизнь. Он вндел 
полуразрушенный ' '-Таш
кент, который через ко
роткое время превратил
ся в жемчужину Востока. 
Со своими товарищами 
Петр Анисимович строил 
Тольятти. Словом, за два 
десятка лег строительной 
биографии П. А. Гавро- 
нин .повидал многое и еще 
сильнее убедился в силе 
рабочих рук и разуме че
ловека, в его стремлении 
к прекрасному.

Вот и сейчас Петр 'Ани 
симович видит проспект 
Энтузиастов совсем по- 
иному, чем некоторые из 
нас, хотя рядом недо
строенные корпуса 193-го 
и 202-го домов. Чуть по
одаль через дорогу еще 
незаконченный .монта

жом дом №  183 «а » .
...К  нам подходит бри

гадир Александр Туганов, 
коллектив которого соору
жает 202-й дом. Настрое
ние у него нормальное, 
потому, что, как выразил
ся он сам, «сегодня мон
таж в норме». Завезли дз 
фицит —  балконные ог
раждения и в первую сме 
ну монтажниками Н. Ро 
гожниковым, А . Ильи
ным, сварщиком Н. Гне
диным и стропальщиком 
Г. Махрнным установлено 
18 деталей. Если темп 
сохранится (а к тому вср 
н идет), то за сутки 18 
мая будет смонтировано 
(НО деталей. Это пол-этажа 
блок-секции.

Главный диспетчер ком 
бипата Гавронин тоже до
волен, но с тревог:,й 
ждет, что же ему скажут 
на .111-м доме, куда мы 
и направились на автобу
се.

111-й дом сложен г> 
техническом исполнении:

много штукатурных работ, 
усложнена отделка и моч- 
таж, притом его достав
ляют из Тольятти. Но и 
сегодня, 18 мая, бригада 
Сер1ея Чернышова «на 
высоте». Правда, самого 
бригадира., нет —  он на 
занятиях, однако, -это не 
помешало звеньевому 
II. Кондрашину со свои
ми товарищами' С. Ганю- 
шкиным, II. Тарасовым,
А. Ред{>ко сделать 31 
подъем. Позднее началь
ник потока С. Новицкий 
по рации докладывает об 
этом результате в диспет 
черскую.

Репортаж

—  Знаю уже, —  отве
чает Гаврошш, —  молод
цы!

А  мне подумалось: по
чему бы не вывесить се
годня же «молнию» с та
кой вот информацией на 
пресс-центре, который, к 
сожалению, зачастую пу
стует. Это не стоит осо
бых затрат и труда, а 
ведь гласность —  обяза
тельный принцип состяза
тельности.

...Мы в хозяйстве Пав
ла Мазура. Его хозяйство 
—  это 122-й и 120 й до
ма, в которых ведется от
делка, 121-й дом монти
руется.

—  Сегодня, наконец-то, 
монтаж пошел, —  гово 
рит Павел Александро 
вич, —  Звено Александра 
Букши сделало 30 подъе
мов, а до этого ведь трое 
суток простаивали.

Гаврошш поясняет, что 
у Фоменко (то есть, на 
заводе КПД-35, где дирек
тором В. М. Фоменко) 
сломался редуктор на бе
тоносмесителе и на ре
монт ушло трое суток, 
гневно добавив при этом:
< Непростительная рос
кошь в такое время, ког- j 
да шквальные ветры ос- . 
тавляют нам на монтаж 
всего считанные часы».

Он связался с диспег, 
черской и попросил пере j 
дать начальнику потока 
СМУ-2 Анатолию Лигов- 1
ко следующее: «пусть.

учится работать у Мазут 
ра, коллектив которого за 
первую смену сделал 50 
подъемов (20 деталей 
смонтировано было брига
дой на 35-м доме). А  у 
Лнтовко за смену . сдела
но только восемь подъе
мов на восьмой этаж дома 
№  183 «а » , хотя на пло
щадке лежат в полном 
комплекте все детали де
вятого последнего этажа». 
И снова подумалось хо
рошая информация . для 
пресс-центра...

А  бригадир П авел-Але
ксандрович Мазур "завел 
такой разговор: *

—  Петр Анисимович, 
ты вспомни, госкомиссия 
в Тольятти при сдаче до
ма пешком ходила по эта
жам или на лифте езди
ла?

—  Только на лифте, 
сразу ответил Гавронин.

—  А  припомните, какой 
дом ■принимали с лифтом 
у нас? —  прошу я стро
ителей.

—  Не припомним, — ; 
отвечают, а Павел Алек
сандрович говорит: «В от 
я и хочу, чтобы ко,мис
сия, принимая наш 120-й 
дом, ездила но этажам на 
лифте, но псе зависит от 
лифтмонтажнИков*.

—  Пока плохо работа
ет лта служба,- возглавля
емая М. С. Никоновым, 
—  комментирует Гавро- 
нин.

Хорошее дело задумал 
бригадир Мазур: дом сда
вать жильцам только с 
лифтами (в городе не пу
шено еще около 70 лиф
тов). В домостроительном 
комбинате сейчас стопит
ся 12 домов, и, если ини
циатива Мазура (пока, 
правда, только жетп'нне) 
получит инженерную и 
общественную .подлож ку, 
то проблема лифтов со 
временем изживет себя:

...Первая смен* гакач- 
чивалась. Начинала ь е т о  
рая. Она также принесет 
свои рекорды, свои »cv.ia- 
чи и. как весенняя река, 
вынесет на повер*т*'ть 
.-вон проблемы, которые 
будут решать люди, веря
щие и строящие прекрас
ный город па берегу П ми
ланского «tnnq

В. ЧЕРКАСОВ.



Педагогический всеобуч
Сегодня во Дворце культуры «О ктябрь» со 

стоится городская. конференция но итогам за
нятии в системе педагогического всеобуча ро
дителей. Тёма конференции: «Основные на
правления повышения действенности массово
го педагогического всеобуча, широкого прив-, 
лечения родителей к воспитательной работе 
с детьми в свете решений X X V I съезда 
КПСС».

В прошедшую пятницу заключительные за
нятия педагогического всеобуча родителей 
прошли во всех школах и детсадах города. 
Ниже публикуем материалы с этих занятий.

Начни с с е б я
Сорок пар вниматель

ных глаз устремлены на 
учителя. То, что говорит 
Рапса Георгиевна Кореги- 
на, учительница 3 «В »  
класса школы. №  11, для 
большинства —  открове
ние, неожиданность, хотя 
слушатели не малыши, 
не учащиеся, а их папы 
М мамы. Раиса Георгиевна 
хорошо знает своих питом 
Цев и хочет, чтобы еще 
лучше их знали родители.

В тишине класса зву
чат бесхитростные отве
ты детей на вопросы анке 
ты, предложенной учи
тельницей. Авторы, как и 
было договорено, остают
ся в тайме. Но и без то
го, многое из услышаино 
го —  повод к глубокому 
размышлению,"тревоге ро 
дителей: и в мой это ад
рес, надо, чтобы было 
иначе.

«Я  всегда говорю прав 
ду папе и маме, потому 
что родители обидятся на 
меня и не будут ува
ж ать».

«Я  не часто говорю 
правду, потому что они 
как начнут на меня кри
чать, или сразу не верят, 
тогда начинаю объяснять, 
что и как было», —  это 
серьезный повод к раз
мышлению.

«Я  не часто говорю 
правду, потому что бо
юсь огорчить родителей», 
—  нот уже и проглядыва
ет маленький хитрец, ко
торый лжет во имя благо
родной цели не огорчать 
род4 голой.

«Свободное время чаще 
провожу с мамой, папа 
лгнходит усталт-.тй и ло- 
:п :тся  отдыхать или смот
рит телевизор».

В основном третье
классника, например, хо
тят проводить свободное 
вре.иа с родителями. Но 
тем зачастую некогда. И 
^ач! оа.метна у ребят тен
денция, тяга побыть с 
друзьями. Хорошо бы 
знать эш х  друзей, их на
клонности, чтобы вовре
мя, умело осудить дурное 
и поддержать хорошие, до 
брые наклонности ребят.

Другая интересная фор 
. ма работы народного уни

верситета —  представле
ние семей. Удачно вопло
тили се на занятиях пед
всеобуча учителя Т. И. 
Таначева, Т. Д. Речкина, 
Т. В. Зарубина. Они пред 
ставили семьи благополуч 
ные, имеющие отличные 
результаты, например, в 
трудовом, нравственном 
воспитании детей. Учи
тель преследует цель спло 
тить, познакомить роди
телей, добиться того, что
бы они общались, обмени
вались опытом воспита
ния, ведь в воспитании 
детей главное —  начать 
с воспитания себя.

Удачными формами пе
дагогического всеобуча в 
школе зарекомендовали 
себя беседы за «круг
лым» ,столом, за чашкой 
чая на темы: «Папа, ма- 
мая и я» (о досуге семей
ном^, «Праздники кален
даря, семейные традиции

и дети».
Хорош о чувствуют ау

диторию, реагируют на ее 
запросы, макси,мально ис
пользуют примеры из 
жизни учителя JI. В. 
Щ ербакова, Г. И. Селез
нева, В. А . Фюрсей и мно 
гие другие.

Одним из главных ус
ловий успеха в организа
ции педагогического все
обуча в школе явилось 
то, что на должность ру
ководителей были выдви
нуты энтузиасты педаго
гического труда: ректор
школьного университета 
—  директор П. А. Мель
ников, проректор —  учи
тельница Р. Г. Корегина.

Руководители педвсе- 
обуча взяли во внимание 
тот факт, что часть роди
телей имеют специальное 
педагогическое образова
ние, являются обществен
никами, имеют опыт вос
питания детей, их привле
кли для проведения лек
ториев.

Родители организовали 
для ребят ■ походы по 
полному краю, экскурсии. 
Они ведут в школе до де
сятка кпужков. ТТлпрнмет), 
в kov.kkp па лиоэлоктро- 
пнки с учащимися занима

Общими усилиями
Занятия педвсеобуча в 

детском саду «Красная 
шапочка» всегда соОнраюг 
многочисленную аудито
рию— от 150 до 190 чело
век. И не случайно. Здесь 
сложились разнообразные 
формы • педагогического 
всеобуча родителей. Они 
решают педагогические за 
дачи, становятся участни
ками конкретных ситуа
ций. Помимо бесед, от
крытых занятий, прово
дятся устные журналы по 
нравственному воспита
нию детей, вечера вопро
сов и ответов, организу
ются выставки детских 
работ на тему: «Мир
семьи глазами ребенка», 
выставки педагогической 
литературы.

На заключительной 
конференции народного 
университета в детском 
саду «Красная шапочка» 
с докладом «Опыт совмест 
ной работы семьи и до
школьного учреждения по 
коммунистическому воспи 
танию и основные направ 
ления этой работы в све
те решений X XV I съезда 
КПСС» выступила мето
дист Р. И. Пискунова.

Перед конференцией в 
детсаду проходили дни 
открытых дверей. Бывая 
на занятиях, наблюдая за 
поведением детей, роди
тели убедились: надо при 
ложить много совместных 
усилий, чтобы решить за
дачу нравственного воспи

тания ребят.
Тесный контакт у  ра

ботников детсада с роди
телями завязался давно. 
Поэтому последние при
нимают самое Яшвейшее 
участие в педагогическом 
всеобуче. П. II. Литвино
ва выступила перед роди
телями с рассказом о том, 
как готовить ребенка к 
школе.

Преподаватели филиала 
НПИ супруги Белянские 
рассказали о правильном 
физическом воспитании 
детей. Директор художе
ственной школы Н. П. По- 
чекутова вела беседы по 
эстетическому воспита
нию ребят. Под ее руко
водством в саду действует 
на общественных началах 
художественная школа.

Родители выступили с 
предложением создать их 
силами условия для физн 
ческого развития и зака
ливания детей на участ
ках. Инициаторы уже за
везли часть оборудования 
и предложили провести 
смотр-конкурс на лучший 
участок.

Самым активным роди
телям —  А. В. Мироно
вой, супругам Вяловым, 
Ильичевым, Литвиновым 
—  директор детсада Л. Г. 
Орлова вручила приветст 
венные адреса.

Г. ПОЛЯКОВА, 
старший методист 

отдела дошкольных 
учреждений.

На съезд кинематографистов
В Москву по приглашению Союза кинематограг 

фнстов СССР вылетели заведующий отделом аги
тации и пропаганды ГК КПСС К. С. Заходякин, 
бригадир электросварщиков цеха корпусного обо
рудования «Атоммаш а» В. Н. Суслов, бригадир сле- 
‘ сарей-сборщиков ЦНО-3 В. М. Захаров, бригадир 
штукатуров «Граж данстроя» Л. II. Рудь,  ̂ дважды 
Герой Социалистического Труда А . А . Плесов.

Гости из Волгодонска примут участие в работе 
съезда кинематографистов.

Н. ВЛ АДИМ И РОВА.

Спорт
Снова победа

В начале мая в Ленинграде прошли соревнова
ния на первенство СССР по классической борьбе 
среди юниоров.

На снимке: внимательно слушают докладчика
родители, поншедшие на занятие педвсеобуча в дет
ский сад «Голубые дорожки». На все свои вопросы 
родители получают ответы, посещая занятия город
ского университета по пропаганде педагогических 
знаний. ,

Фото А . Тихонова.

В соревнованиях при
няли участие более 200 
спортсменов из всех со 
юзных республик, М оск
вы и Ленинграда.

В составе сборной 
команды РСФ СР боролся 
учащийся ГПТУ-80 Сер
гей Забейворота. В тече
ние трех дней он вел 
упорные поединки за при 
зовое место. Решающей 
была встреча с мастером 
спорта международного 
класса, победителем пер

венства Европы 1980 го
да А . Умаевым.

Спортсмен из Волгодон 
ска одержал в этом по
единке по(?еду и стал 
бронзовым ‘ призером 
первенства СССР. Сей
час. С. Забейворота гото
вится к международным 
соревнованиям социали
стических стран «Д руж 
ба», которые будут про
ходить в июле в Болга
рии.

В. СЫСОЕВ, 
наш внешт. корр.

Опять проиграли
«А Т О М М А Ш » —  «С П А Р Т А К » (НАЛЬЧИК)

Очередной матч на пер 
веяство страны по фут
болу среди команд второй 
лиги с участием «А том 
маша» не принес успеха 
этой команде.

Безадресные передачи 
часто становились легкой 
добычей защитников го
стей, которые без особо
го труда разрушали на
ступательные построения 
хозяев поля, отвечая при 
этом опасными контрата
ками, в которых каждый 
из игроков Нальчика точ 
но знал свой маневр и 
задачу, решаемую в ном. 
Именно такое построение 
игры позволило спарта
ковцам Нальчика дважды 
добиться успеха. Оба мя
ча провел форвард гостей 
Файрузов.

Это произошло уже 
после того, как атомма- 
шевцы повели в счете: 
после флангового прохо

да нападающего волгодоь 
цев Китаева и его отлич
ного паса Дрягунов точ
ным ударом из-за преде
лов штрафной площадки 
направил мяч в ворота 
спартаковцев.

Таких случаев взаимо
понимания атоммашевцев 
можно назвать немного 
за все 90 минут матча.

Итак, после четырех 
матчей «Атоммаш » зани
мает последнее место в 
турнирной таблице, не 
набрав ни одного очка.

Очередные два матча 
атоммашевцы проведут ка 
полях .'соперников —  в 
Таганроге и Ростове. Лю
бители футбола Волго
донска встретятся со^сво- 
ей командой 27 мая. В 
этот день «Атоммаш* 
примет липецкий «М е
таллург*.

Ю. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.

Москвичи в Волгодонске
20 мая в 18 часов на 

стадионе «Строитель» со
стоится товарищеский 
матч по футболу между 
«Динамо» (Москва, выс
шая лига) и командой 
«Строитель» треста ВДЭС

с участием динамовцев 
В. Пильгуя, В. Газгаева, 
А. Бубнова и других.

Редактор 
И. ПУШ НАРНЫ Н.

гется О. А. Бородин, в ■ 
кружке «Мягкая- игруш
ка» —  3. С. Кулик.

Вот что говорят о пед- 
всеобуче в школе №  11 
сами родители:

«Узнали, как воспиты
вают детей в других 
семьях, можем сделать 
выводы, поделиться сомне 
пнями» (О. П. Суханова).

«Получаем информацию 
к размышлению, обнажен
но видим наши недоработ 
ки».

«Надо продолжать ветре 
чи с врачами, работника
ми милиции, юристами». 
(И. В. Пашко).

«Хорош о, когда делови
то, откровенно ведется 
пазговор о детях» (Н. Д. 
Тутова). t

«Надо продолжить занп 
тня по воспитанию трудо
любия у старшеклассни
ков» (В. Р. Эрлнк). j

В стране обязательно
го среднего образования 
педагогика становится 
подлинной наукой милли
онов. I

Л. Ж ОГОЛЕВА.

К е и  б ы тъ ?

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩ Е

производит прием учащихся

на 1981 — 1982 учебный год.

на дневное и вечернее отделение 
медицинских сестер.

На дневное отделение принима
ются юноши и девушки в возрасте 
до 30 лет, окончившие среднюю 
общеобразовательную школу. На 
вечернее отделение принимаются 
лица на базе 10 классов без отры
ва от производства и без ограни
чения возраста.

Прием документов на дневное
отделение: с 1 нюня по 14 августа, 
на вечернее отделение —  с 15 
июня по 15 ноября.

Поступающим в училище необ
ходимо представить следующие до
кументы: аттестат о среднем обра
зовании (в подлиннике), медицин
скую справку (форма 286), 4 фо
тографии 3x4, копию трудовой

книжки (для лиц, имеющих трудо
вой стаж не менее двух лет). Пас
порт и военный билет или припис
ное свидетельство (для военнообя
занных) предъявляются лично.

Ср(ч( обучения по специально
сти:

медицинская сестра (дневное от
деление) —  1 год 10 месяцев,

медицинская сестра (вечернее’ 
отделение) —  2 года 7 месяцев.

Вступительные экзамены: по
русскому языку, литературе (со
чинение), химии (устно).

На дневное отделение —  с 1 ав
густа по 21 августа.

На вечернее отделение —  с 
1 июля по 20 ноября.

За справками обращаться:
г. Волгодонск, ул. Ленина, 93, 
(здание вечерней школы №  3).

Приемная комиссия.

Ввиду изменения гаст
рольного плана Рос:; ящер 
та, ВИ А «Коробейники» 
будет выступать в нашем 
городе 23 мая в 16.00, 
18.00, 20.00. Билеты, 
приобретенные на концер
ты 24 мая, действитель
ны на 16.00 23 мая.

Меняю двухг г^тную 
квартиру (28 кв. м.) в 
г. Калуге на ::в£Г'-;::ру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. В -г zihck ,
ул. Волгодонска::, 49.

Меняю одкок ::::ат- 
ную изолированную квар
тиру (18 кв. м. со всеми 
удобствами) в г. Гсорги- 
евске . С тавг^т--ьского 
края на равнс:;е;:-Г’ю в 
г. Волгодонске -'-и  Цнм- 
ляиске. г' О бгч -;-ться : 
г. -Цимлянск. с ■'кртгкая, 
6, кв. 3, тел. 9 ?  3 81.

Н АШ  АДРЕС: 347340. 
г. Волгодонск, ул. C oaei. 
ская, 32-34.
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