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Пленум ЦК КПСС
12 ноября 1982 года состоялся внеочередной 

Пленум Центрального Комитета KI1CC.
По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл н 

выступил с речью член Политбюро ЦК КПСС, секре 
тарь ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного Сове- 
ia  СССР Л. И. Брежнева члены Пленума ЦК почти
ли память Леонида Ильича Брежнева минутой 
скорбного молчания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая пар
тия, советский народ, все прогрессивное человечест
во понесли тяжелую утрату, k iз жизни ушел выдаю
щийся деятель Коммунистической партии, Советско. 
го государства, международного коммунистического, 
рабочего и национально освободительного движения, 
пламенный борец за мир.

Леонид Ильич Брежнев, находясь в рядах ленин
ской Коммунистической партии оолее 60-ти лет, из 
них 16 лет на посту ее руководителя, внес огром 
нын вклад в укрепление монолитности ее рядов, по
литического, социально-экономического и оборонно
го могущества Советского Союза. Исключительно 
велика его роль в укреплении мира и международ
ной безопасности. Имя Леонида Ильича Брежнева, 
с которым непосредственно связаны великне свер
шения в жизни нашей страны,— индустриализация 
н коллективизация сельского хозяйства, историче
ская победа советского народа в Великой Отечест
венной воине; послевоенное восстановление народно 
го хозяйства нашей Родины, исследование космоса, 
все успехи в развитии экономики, науки и культу
ры Советского государства, навсегда вошло в исто
рию Коммунистической партии Советского Союза, 
нашей великой Родины.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое собо 
лезнование родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Ге
нерального секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро ЦК выступил с речью 
член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС 
тов. Черненко К. У. Он внес предложение избрать 
Генеральным секретарем ЦК КПСС тов. Андро
пова Ю. В.

Генеральным секретарем Центрального Комитета 
КПСС Пленум единогласно избрал тов. Андропо
ва Юрия Владимировича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секре
тарь ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В. Он выразил 
сердечную благодарность Пленуму ЦК за оказанное 
высокое доверие—избрание его на пост Генераль
ного секретаря ЦК КПСС.

Тов. Андропов Ю. Б. заверил Центральный Ко 
мнтет КПСС. Коммунистическую партию, что прн.ло 
жнт все свои силы, знания и жизненный опыт для 
успешного выполнения начертанной в решениях 
XXVI съезда КПСС Программы коммунистического 
строительства, обеспечения преемственности в реше 
нин задач дальнейшего укрепления экономического 
и оборонного могущества СССР, повышения благо
состояния советского народа, упрочения мира, в осу 
ществлешш всей ленинской внутренней и внешней 
политики, проводившейся при Л. И. Брежневе.

На этом Пленум закончил свою работу.

еще теснее сплотятся во
круг Коммунистической 
партии, проявят высокую 
сознательность и органи
зованность, своим трудом 
обеспечат выполнение сто
ящих задач, определен
ных XXVI съездом КПСС.

В траурном митинге 
коллектива предприятия 
принял участие секре
тарь горкома КПСС Г. Г. 
Персидский.

ХЛЕБОКОМБИНАТ
Перед началом первой 

смены здесь состоялся 
црауоный митинг, посвя
щенный памяти Генераль 
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Леонида Ильича Брежне
ва.

Открывая митинг, сек
ретарь партийной органи
зации хлебокомбината 
М. Т. Зарнцкая сказала: 

— Весь советский народ,

ем производительности
труда.

Участник войны, став
ший инженер отдела на- 
учной организации труда 
Н С. Кузнецов 1 сказал:

— Тяжело пережить 
весть о кончине маршал* 
и коммуниста, вниматель 
ного человека и борца за 
счастье людей Леонида 
Ильича Брежнева. 37 лет 
над нами чистое небо, 37 
лет мы не знаем войны. 
И в этом его огромная 
заслуга. Лучшей данью 
его памяти, будет наш са
моотверженный труд.

Со словами скорби И 
признания заслуг Леонида 
Ильича Брежнева на ми
тинге выступили бригадир 
токарей механического 
цеха А. П. Щеткии, ди
ректор завода А. Д. По
ловников.

В траурном митинге 
принял участие второй

СОХРАНИМ В СЕРДЦАХ НАШИХ
С глубокой скорбью 

труженики Волгодон
ска восприняли весть 
о безвременной кончи
не Леонида Ильича 
Брежнева. На состояв
шихся траурных митин 
гах трудящиеся с бо
лью говорили о тяже
лой утрате, заявляли о 
верности ленинским 
идеалам, стремлении 
еще теснее сплотиться 
вокруг Коммунистиче
ской партии, его Цент
рального Комитета.

Участники митингов 
направили в адрес ЦК 
КПСС и Президиума 
Верховного Совета 
СССР телеграммы с 
выражением глубокой 
скорби по поводу кон
чины Леонида Ильича 
Брежнева.

«АЮ М М АШ * 
Траурный митинг на 

«Атоммаше* открыл сек
ретарь парткома Л. И. 
ионов. От имени рабочих 
выступил бригадир тока 
рей - расточников В. М, 
Скакалин, от инженеров и 
служащих слово взяла 
инженер . конструктор
А. Л. Фролова. Вахту па
мяти продолжили делегат 
XIX съезда ВЛКСМ сле
сарь А. Сысуев, электро
монтер Н. М. Маликов. 
Выступивший на митинге 
генеральный директор 
производственного объеди 
нения В. Г. Овчар при
звал трудящихся «Атом- 
маша» еще теснее сплр- 
тить ряды коммунистов и 
беспартийных вокруг Ком 
мунистической партии, во. 
круг ЦК КПСС.

В митинге принял учас 
тие второй секретарь ГК 
КПСС В. А. Черножуков.

ХИМЗАВОД ИМЕНИ 
50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

Труженики предприя
тия собрались в простор
ном помещении электро
цеха №  11.

Рабочие, служащие ин
женерно-технические , ’ра
ботники, сотрудники Вол
годонского филиала
ВНИИПАВ в скорбном 
молчании слушают всту
пительное слово секрета
ря парткома завода А. И.

Лебединского.
— Коллектив нашего 

предприятия,— говорит он, 
— с глубоким прискорби
ем узнал о скоропостиж
ной кончине Леонида 
Ильича Брежнева. Без
мерно тяжела утра
та, которую понес наш 
народ. Но мы еще теснее 
сплотимся вокруг Комму
нистической партии, ее 
штаба— Центрального Ко
митета и выполним все то, 
что намечено XXVI съез
дом КПСС, успешно завер 
шим задания 1982 года. 
Вношу предложение поч
тить память Леонида Ильи 
ча Брежнева минутой мол 
чания.

Слово предоставляется 
члену горкома КПСС, ап 
паратчику цеха №  3
О. Н. Кадолину. Он гово
рит:

— Коллектив цеха,
в котором я работаю, при
ложит все силы, знания 
я опыт для успешного за
вершения заданий второ
го года пятилетки, встре
тит 60-летие образования 
СССР новыми трудовыми 
достижениями. Это будет 
наш ей. лучшей памятью
светлому имени Леонида 
Ильича Брежнева.

На митинге выступили 
также ветеран, войны
Н. Ф. Стадников, ди
ректор завода В. А. Куз
нецов, секретарь комите
та ВЛКСМ Т. Огиенко.

В траурном митинге 
принял участие первый
секретарь горкома КПСС
А. Е. Тяглнвын.

ЛЕСОКОМБИНАТ
Траурный митинг на 

лесоперевалочном комби, 
нате открыл секретарь 
парткома Н. Д. Чайка. 
На митинге выступили ин 
женер И. А. Чернолихов, 
рабочий цеха древесно
стружечных плит А. А. 
Шидловский, рабочий ле
сопильного цеха В. Н. 
Зинченко, рабочий' пе- 
монтно-строительного це
ха В. Н. Ковалев, секре
тарь комсомольской орга. 
низации Т. И. Крыга.

Все выступающие заве
рили, что трудящиеся

все прогрессивное челове 
чество скорбит по безвре
менно ушедшему из жиз
ни Леониду Ильичу Бреш 
неву. Перестало биться 
сердце пламенного борца 
за идеалы коммунизма, 
за мир во всем мире. Он 
был и останется воплоще
нием стойкости и принци
пиальности, высокой пар
тийной идейности и граж
данственности.

Объявляется минута 
молчания.

Затем выступил глав
ный инженер предприятия
A. П. Веткаль.

— Тяжела утрата, глу
бока наша скорбь,— гово
рит он.— Мы всецело раз
деляем Обращение ЦК 
КПСС, Президиума Вер. 
ховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР 
к Коммунистической пар
тии, к советскому народу. 
Как и в годы тяжелых ис
пытаний, не раз выпадав
ших на нашу долю, мы 
сплачиваем свои ряды во
круг ленинской партии и 
патриотическим ■ трудом 
будем продолжать строи
тельство новой жизни.

От имени женщин вы
ступила мастер • пекарь, 
член КПСС Л. Р. Лишу- 
та, удостоенная ордена 
Трудового Красного Зна
мени. Глубокую скорбь 
выразили также ветеран 
войны, слесарь-ремонтник
B. И. Пилюгин и моло
дая работница, машинист 
котельной О. И. Ка
чай ло.

В траурном митинге 
трудящихся хлебокомби
ната принял участие пред 
седатель горисполкома 
В. А. Куликов.

ВОЭЗ
Около тысячи рабочих, 

инженерно - технических 
работников и служащих 
опытно - эксперименталь
ного завода со&рались вче 
ра на траурный митинг, 
посвященный светлой па- 
мяти Леонида Ильича 
Брежнева. У его портрета 
в траурной рамке несут 
вахту лучшие труженики 
предприятия. Митинг от
крывает секретарь парт
кома завода С. Е. Доку
чаев. Он предлагает по
чтить память Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета
СССР Леонида Ильича
Брежнева минутой молча, 
ния.

Затем слово берет то
карь цеха по ремонту до
рожной техники И. Н. Зи- 
ненко.

— Коллектив нашего
цеха,— говорит он,— от
вечает на Обращение ЦК 
КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР,
Совета Министров СССР 
к партии и народу спло
ченной дисциплиной, орга 
низованностью, повышени

секретарь горкома КПСС 
В. А. Черножуков.

ФИЛИАЛ НПИ
На траурный митинг в 

актовом зале филиала 
НПИ собрались студенты 
и преподаватели. Его от
крыл секретарь партий
ной организации Г. Д. Та 
расенко, который предло
жил почтить память о 
Л. II. Брежневе минутой 
молчания.

Зал застыл в глубокой 
тишине. На митинге вы
ступили ветеран партии 
и труда Д. В. Ершов, за
ведующий кафедрой об
щественных дисциплин
A. П. Волнистый, секре
тарь месткома профсоюза 
Е. С. Молошная, секре
тарь комсомольской ор
ганизации Б. Минин, сту
дентка третьего - курса 

, И. Бубликова.
Текст телеграммы с вы

ражением ско-эби в адрес 
ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР 
зачитал секретарь партий
ной организации филиа
ла НПИ Г. Д. Тарасенко.

На митинге присутство
вал секретарь горкома 
КПСС Г. Г. Персидский,

РОСТОВСКАЯ АЭС
— Тяжела наша утрата, 

глубока скорбь. Но свет
лая память о верном ле
нинце, борце за мир на. 
всегда останется в наших 
сердцах,— сказал в своем 
выступлении на траурном 
митинге ветеран труда 
коммунист А. И. Долгов.

В этот горестный для 
всего советского народа 
час трудящиеся еще тес
нее сплотятся вокруг ле
нинского Ценхтоального 
Комитета КПСС, его ру
ководящего ядра, сложив
шегося под благотворным 
влиянием Л. И. Брежне
ва. И сейчас наша задача 
трудиться самоотвержен
но, производительно. Кре 
пить дело мира трудом. 
Об этом говорили в вы. 
ступлениях секретарь 
партбюро «Атомэнерго- 
строя» В. Н. Кастеров, 
начальник «Атомэнерго- 
строя» А. Л. Трофимен- 
ко, бетонщик СМУ-6
B. К. Пронин и другие.

* * *
Траурные митинги про

шли в коллективах «За- 
водстроя», домостроитель
ного комбината, заводов 
КПД-35 и КПД-280, 
«Промстроя-1», «Пром- 
строя-2», «Граждан-
строя», «Отделстроя» и 
в других подразделениях 
треста «Волгодонскэнерго 
строй».

На снимке: тщ^пяыа
митинг на «Ато»’чэн’р».

Фото А. Тихонова.



X  S s  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ± 1Й ноября 1982 годе

, . С о х р а н и м  ш к о л у ,  
г д е  у ч и м с я ,  д о м ,  
в к о т о р о м  ж ивем !"

С ТАКИМ ПРИЗЫВОМ УЧАЩИЕСЯ И РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТ 
ВЕННОСТЬ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №  11 ОБРАЩАЮТСЯ КО ВСЕМ 
ШКОЛЬНИКАМ ВОЛГОДОНСКА, РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ РОДИ 
ТЕЛЯМ.
Дорогие ребята и ро

дители!
Близится славный юби 

лей 60-летия образования 
СССР. Свой посильный 
вклад в подготовку к 
этой знаменательной дате 
вносят и советские школь 
ники. Многие из них се
годня помогают своим 
старшим товарищам, роди 
телям на производств и 
в быту, участвуют во Все
союзном походе за эконо
мию и бережливость.

С большим интересом 
мы, учащиеся и родитель
ская общественность сред 
ней школы №  11, ознако 
мились с движением мо
сковских ' школьников 
«Мальчишки и девчонки, 
берегите дом, где вы жи
вете».

Мы считаем, что этот 
почин, рожденный в сто
лице нашей Родины, дол
жен получить постоянную 
прописку и обогатиться 
новым содержанием в на
шем молодом городе атом 
ной энергетики.

Эта забота начинается 
с бережного отношения к 
родной школе. Наши уча
щиеся создали посты бе
режливости, которые зор. 
ко охраняют здание, обо
рудование и имущество 
школы, благоустраивают 
и озеленяют территорию 
школы и микрорайона.

В новом учебном году 
мы уже обкопали три ты
сячи деревьев, регулярно 
благоустраиваем закреп
ленную за нами площадь 
микрорайона. Наш долг 
— взять под охрану все 
здания нашего микрорайо
на — продлить долголе
тие каждого дома, в кото
ром мы живем.

В нужной и полезной 
заботе о сохранности жи-

П. МЕЛЬНИКОВ,

лого фонда нам не обой
тись без вашей помощи, 
наши уважаемые родите
ли.

Нам необходимо орга
низовать в каждом доме, 
в каждом дворе, в каждом 
подъезде совместные по 
сты бережливых, объеди
нив усилия взрослых и 
детей.

Мы обращаемся ко 
всем школьникам нашей 
области и к вам, уважае
мые родители, с -призы
вом активно включиться в 
движение: «Сохраним
школу, где учимся, дом, 
в котором живем!».

Будем подлинными хо
зяевами в своих микро
районах, подъездах, до
мах, квартирах!
директор школы № 11; 

В. КУЗЬМЕНКО, председатель совета микрорай
она №  17; Л. АЛЕКСАНДРЕНКО, секретарь 
партбюро школы; Н. РЫЖОВ, председатель 
президиума родительского комитета; М. КОЛДУ
НОВА, секретарь комитета ВЛКСМ; Т. ПАР 
ШИНА, председатель совета пионерской дру
жины.

С первого класса
' Забота о сохранности 
жилого фонда города, о 
школе, где учатся ребята, 
о домах, в которых они 
живут, — это проблема 
нравственная, это очень 
важное и конкретное на
правление нравственного 
воспитания детей и подро 
стков. К решению этой 
проблемы учащиеся шко
лы №  Ц  и их родители 
подошли в результате дли 
тельной целенаправлен- 

. ной воспитательной рабо
ты педколлектива, сумев
шего объединить свои уси 
лия с действиями семьи, 
общественности, шефов 
школы.

Чистоту и порядок в 
школе поддерживают уча 
щиеся. Каждый класс име 
ет на территории школы 
участок, на котором он не
сет ответственность за 
мебель и инвентарь, чи
стоту, озеленение и офор
мление. При этом учиты
ваются и возрастные осо
бенности детей. Если ма
лыши первых-третьих 
классов больше заняты 
уборкой и озеленением, 
то учащиеся средних и 
особенно ставших классов 
имеют обязанности посо
лиднее. Это и ремонт 
школьной мебели, и ок
раска, побелка учебных 
кабинетов, и строительст
во комплекса по началь
ной военной подготовке. 
В чем здесь воспитатель
ный эфАект? В том. что 
ребята более бережно от
носятся к предметам и 
вещам, которые сами соз
дают и ремонтируют.

Воспитание у учащихся 
заботы о сохранности 
школьного здания, обору
дования, имущества начи
нается с первого класса. 
Ребятишки приносят из 
дому на уроки полиэтиле
новые пакетики, куда со
бирают бумажные отходы. 
Отсюда — чистота в шко 
ле и еще один способ 
сбора макулатуры.

Многие классные руко

водители на воспитатель
ных часах систематически 
поднимают вопросы эко
номического воспитания. 
«Что это стоит?» — с та
ким, отнюдь не ’риториче
ским, вопросом, обращает
ся учитель к воспитанни
кам, чтобы они знали, 
сколько стоит парта, учи
тельский стол, покраска 
школьных полов.

В гости к учащимся 
приходят и те, кто стро
ил их школу, сооружает 
город. С большим интере
сом слушали ребята высту 
пление строителей, кото
рые возводили здание шко 
лы.

За шесть лет оно толь
ко дважды подвергалось 
ремонту, причем, ремонт 
касался только фасада 
школы и сантехнического 
оборудования. В учебных 
кабинетах, классных ком
натах — полные хозяева 
сами ребята и их родите
ли. Ш кола не тратит на 
это ни копейки, д а  и сам 
ремонт носит условный 
характер и называется 
популярным нынче сло
вечком «косметический».

Все" начинается в шко
ле, но не замыкается в 
ее стенах. Границы вос
питательного воздействия 
на учащихся разрослись 
до масштаба двух микро
районов № №  17, 18. Как 
в этих условиях школа 
может осуществлять свою 
функцию центра воспита
тельной работы с детьми 
и подростками? Только 
при условии координации 
деятельности со всеми 
учреждениями и органи
зациями, находящимися в 
пределах ее микрорайо
нов, только при- условии 
усиления контактов с 
семьей, путем организа
ции конкретного, общест
веннополезного и вместе 
с тем, занимательного до
суга для дет.ей и подрост
ков.

Перед школой встала 
задача качественного ра 
вития движения за сохрак 
ность родной школы, 
подъем этого движения 
на - уровень общественно
полезной деятельности ре
бят по сохранности домов, 
квартир, подъездов, в ко
торых они живут.

Предпосылкой к этому 
послужил иедвсеобуч, спо 
собствующий единению 

школы и семьи. На раз
витии движения под деви
зом: «Сохраним школу,
где учимся, дом, в кото
ром живем!» сказалось 
и стремление жителей 
микрорайона превратить 
его в образцовый.

У почина школь
ников есть преемственная 
связь с инициативой 
школьников г. Москвы: 
«Мальчишки и девчонки, 
берегите до.м, где вы жи
вете». Содержание движе 
НИЯ московских школьни
ков, .состоит в том, 
что они создают отряды, 
объединяющие ребят раз
ных возрастов, живущих 
в одном доме, в одном 
дворе, на одной улице. 
Эти отряды берут на 
свою сохранность весь жи
лой фонд, который имеет
ся в зоне их действщ;, 
ведут vxq,T за зелейыми 
насаждениями, игровыми 
площадками, обществен
ными местами.

Особенность призыва 
школьников Волгодонска 
состоит в том, что он ад
ресован не только своим 
сверстникам, но и их ро
дителям. Вместе с ними 
задумано создать в каж
дом доме, в каждом подъ 
езде посты бережливости.

Пожелаем учащимся 
школы №  11 и их роди
телям успехов в начатом 
деле и поддержим их при- 

телами.
А. БОНДАРЬ, 

инспектор облоно.
В. БЫЗОВА,

Седьмой год работает на стройке бригадир води
телей АТХ-1 автотранспортного управления, комму
нист В. ШВЫРЕВ (на снимке).

Не раз бригада, возглавляемая им, выходила в 
лидеры социалистического соревнования. На трудо
вом календаре бригады — февраль 1983 года. Сей
час водители бригады В. Швырева ударно трудятся 
на перевозке бетона на Ростовскую АЭС.

Фото А. Тихонова.

■ К 60-летию образования СССР

Хозяева страны
В биографию нашей 

стройки бойцы многона
ционального отряда име
ни XIX съезда ВЛКСМ 
своим ударным трудом 
уже вписали памятные 
строки. Среди них — 
послацды Советского 
Туркменистана.

Знакомьтесь: Бешим
Кималов — комиссар 
туркменского отряда, во
дитель АТХ-1, Александр 
Зсленков — монтажник 
СМУ-1 домостроительного 
комбината, Владимир Ту
тов — командир отряда, 
Хаит Тачлиев — электро
сварщик СМУ-1 ДСК...

Все они начали свои 
трудовые биографии у 
себя на родине, а про
должают их здесь, в Вол
годонске, набираются опы 
та, совершенствуются в 
своей профессии. Коман
дир отряда знает достоин
ства и недостатки каждо
го, ему это необходимо, 
как говорится, по долж
ности. Спросите его: что 
за человек Бешим Кима
лов? И он ответит: «В
нашем отряде любят сво. 
его комиссара. Бешим ро
дился в Чарджоу. А 
там, известно, живут ра
ботящие люди. Бешим — 
работник старательный, 
сидеть без дела ему в тя
гость, ои постоянно чем- 
то занят».

Саша Зеленков — па
рень веселый, общитель
ный. Это здорово помо
гает в трудные минуты, 
поднимает у всех настро
ение. А вот Хаит Тачлиев 
— противоположность 
ему. Спокойный, уравно
вешенный, рассудитель
ный. Город ему понравил
ся, и он решил надолго

остаться в Волгодонске 
Сейчас переводится. из 
Ашхабадского политехни
ческого института в наш 
филиал НПИ.

Часто по вечерам, пое 
ле напряженных рабочих 
часов, собираются земля
ки вместе. И особенно лю
бят бывать ребята в го
стях у Владимира Тутова. 
Он хозяин гостеприим
ный, душевный, его сове
ты всегда дельные. А ес
ли зайдут в гости к Зе- 
ленкову, тот всегда уго
стит чем-нибудь вкусным. 
Во время нашего знаком
ства, например, он уго
щал нас сочными грана
тами, присланными из до
ма.

Тачлиев — человек с 
технической жилкой и 
вместе с этим очень лю
бит музыку. Со своими 
соседями по комнате сма
стерил светомузыкальную 
установку, отчего в ком
нате стало уютно и весе
ло.

.В Волгодонске у зем
ляков появилось много 
друзей. Узбеки, таджики, 
армяне, русские, азербай
джанцы... Откровенно го
воря, знакомясь с послан 
цами братских республик, 
надеялся увидеть в каж
дом из них какие-то свои, 
яркие, отличительные на
циональные черты. Хоте
лось увидеть влияние од
ного национального харак 
тера на другой. А увидел 
молодых ребят, характе
ры которых разнятся 
лишь чисто человечески
ми чертами. Их объедини 
ет общая работа. Все они 
— хозяева своего дела и 
своей многонациональной 
страны.

А. КИМ.

„ Я  ЭТОЙ СИЛЫ 
ЧАСТИ Ц А"

Накануне праздника 
Великого ' Октября на 
предприятиях города при
няты в партию передовые 
рабочие.

Рекомендовал 

комсомол
Двое молодых атомма* 

шевцев стали недавно кан, 
дидатами в члены КПСС. 
Оба получили рекоменда
ции от своих первичных 
комсомольских организа
ций. Сергей Пестриков—. 
слесарь-ремонтник цеха 
ремонта технологическо
го оборудования. Влади
мир Кузьменко — токарь- 
карусельщик цеха паро. 
генераторов.

Трудятся они на важ* 
нейших участках, добива
ются отличных успехов в 
социалистическом сорев
новании.

Е. КОВТУН, 
заместитель секретаря 
парткома первого кор
пуса.

Вручен 
партбилет

Получила его Галина 
Медведицкова, рабочая 
фабрикатного цеха. Не 
так давно трудится Гали
на на консервном заводе. 
Всего третий год. Но в 
коллективе она пользует
ся авторитетом, товарищи 
ее уважают.

И есть за что. Галина 
отзывчивый, трудолюби
вый человек. Отлично ра
ботает. Сменное задание 
она выполняет на 120— 
150 процентов.

В. КАЛМЫКОВА, 
секретарь партбюро 
консервного завода.

Выше не бывает
Виктор Колесников на 

нашем заводе в вычисли
тельном центре начинал 
с азов. А сегодня, спустя 
немногим более двух лет, 
он один из лучших сле
сарей контрольно-измери
тельных приборов и ав
томатики. Он занимается 
ремонтом и наладкой вы
числительного комплеи- 
са. У Виктора — пятый 
разряд. В его специаль
ности выше разрядов не 
бывает.

Многому научили моло
дого рабочего товаркой. 
Но главного он добился 
сам, благодаря сам 'обра
зованию, желанию как 
можно больше знать и 
уметь,

В. КРОТЬКО. 
начальник ЭВМ опыт
но .  экспериментально
го завода.

Твои люди, Волгодонск

СЕГОДНЯ И ВСЕГДА
Говорят, что плотник 

на все дела работник. И 
в этом еще раз убежда
ешься, когда знакомишь
ся с бригадой плотников 
В. А. Орехова из «Отдел- 
строя».

Славную строку в ле
топись нашего города впи
сал этот коллектив. Плот 
ники Орехова делали от
делку фойе кинотеатра 
«Комсомолец».

А сколько хлопот было 
заведующая гороно, у бригады, когда плотни

чали они, отделывая ре
сторан «Орбита». Здесь, 
вернее, пришлось им сто
лярничать, мастерить 
шкафчики, эскизы кото- 
рых придумали сами. А 
ювелирный магазин «Би
рюза»...

Каждый объект — но
вая интересная работа 
для бригады, когда чаще 
всего, плотники предлага
ют что-то свое или ос
ваивают новое. Но есть 
еще и план, сроки. При

ходится торос;: :ы я . Брига 
да умеет это делать, зко- 
номй время, _  делая все 
качественно. Потому и 
сдает ’ все объекты толь
ко с оценкой «хорошо», 
а на ее рабоч-:;-: календа
ре — январь 1Э83 года. 
Шесть раз были плотни
ки и побед;::: :дми социа
листического соревнова
ния «60-летпю СССР — 
60  ударных недель» по 
управлению. Трудится 
бригада сегсл::л хорошо, 
как и всетда.

М. АБДУЛЛАЕВ, 
наш внешт. корщ

V?
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Твои люди, Волгодонск

ЗвсЗДЫ АЛЕКСЕЯ УЛЕСОВА ■а

Совсем не надолго, 
на четыре-пять часов 
в сутки, гасла ослепи
тельная звезда на кои- 
чике электрода: Алек
сей Улесов отдыхал, 
готовясь к новому тру
довому дню, к новым 
рекордам. Цимлянская 
ГЭС требовала небыва
лого темпа, и электро
сварщик Улесов де
сять годовых норм вы
дает в три раза быст
рее. Тридцать лет 
назад первая звездоч
ка Героя Социалистиче 
ского Труда засверка
ла на груди ' мастера 
огненного шва.

Ш есть лет — не так 
уж  велик этот срок в 
жизни человека. Но 
Улесов знал цену вре
мени. На строительст
ве Куйбышевской гид
роэлектростанции ои 
снова шел впереди.

«За особо выдающи
еся успехи в деле стро 
ительства Куйбышев
ской гидроэлектростан

ции и большой вклад в 
разработку и внедре
ние новых прогрессив
ных приемов элентро. 
сварки Указом Прези
диума Верховного Со
вета СССР от 9 ав
густа 1958 г. наградить 
второй Золотой меда
лью «Серп и молот» 
— эти' слова высечены 
на постаменте бюста 
А. А. Улесова, кото- 
рый был открыт в ка
нун 65-й годовщины 
Великого Октября на 
родине дважды Героя 
Социалистического Тру 
да в хуторе Генералов- 
ско’м Котельннковского 
района Волгоградской 
области.

На чествование сво
его земляка приехали 
руководители Котельни 
ковского района, пред
ставители трудовых кол 
лективов нашего горо
да во главе с секрета
рем горисполкома Е. Т. 
Хижняковой.

...Скользит вниз лег

кое покрывало. И Уле 
сов, молодой, чуть при 
щурившись, смотрит на 
своих земляков. А ря
дом стоял совсем се
дой человек, чествовать 
которого пришли сегод
ня люди. В ответ на 
многочисленные по
здравления он сказал 
кратко:

— Я всегда стремил
ся оставить свой след 
на земле — хороший, 
добрый след. И Звезды 
Героя Соцналистическо 
го Труда, которыми 
наградила меня Роди
на, подтверждают, что 
жил и живу я не зря.

В Волгодонске знают 
этого энергичного чело 
века, ценят его высо
кие заслуги перед Ро
диной. Алексей Алек
сандрович щедро отда
ет накопленный опыт 
молодым строителям 
«Атоммаша».

Л. ЧЕБОТАРЕВА.

Фото Р. Ибрагимова.

УДАРНЫЙ ДВУХМЕСЯЧНИК
Чуть меньше двух месяцев осталось до 30  де

кабря — дня 60-летней годовщины образования 
Союза Советских Социалистических Республик. 
Строители города, «Атоммаша», Ростовской атом
ной электростанции, как и весь советский народ, 
стремятся встретить юбилеи страны достойно, с 
честью выполнить свои задания.

В канун 65-й годовщины Великого Октября бо

лее двадцати коллективов треста «Волгодонскэнер- 
гострой» рапортовали о выполнении своих социали
стических обязательств. Пример передовиков зовет 
на ударный труд.

Лучшие бригадиры стройки по поручению кол
лективов недавно выступили с обращением к своим 
товарищам по труду, в котором призвали нх вклю
читься в двухмесячник ударного труда.

W з  о б р а щ е н и я
КОЛЛЕКТИВОВ ПЕРЕДОВЫХ БРИГАД ДСК, УПРАВЛЕНИИ СТРОИ

ТЕЛЬСТВА «ЗАВОДСТРОИ» И «ГР АЖ Д АИСТ РОИ» КО ВСЕМ СТРО
ИТЕЛЯМ.

Итоги работы стройки 
за девять месяцев пока
зали, что. мы далеко не 
все делаем для выполне
ния государственного 
плана, для повышения ка
чества и эффективности 
капитального строительст 
ва.

Мы, коллективы пере
довых бригад домострои
тельного комбината, управ 
лений строительства «За- 
водстрой» и «Граждан- 
строй», обеспокоены соз
давшимся положение^}. 
Это беспокойство вызы
вается тем, что времени 
до конца года осталось 
мало, а сделать еще надо 
много: ввести в эксплуа
тацию более ста тысяч

квадратных метров жилой 
площади, освоить капвло
жения на заводе «Атом- 
маш» и Ростовской атом
ной . электростанции, 
сдать столовую, больнич
ный комплекс, ряд дет
ских садов, гараж на 400 
автобусов... Поэтому два 
месяца, которые отделя
ют нас от празднования 
60-й годовщины образова 
ния страны, должны стать 
поистине ударными на 
стройке. Так требует об
становка, так диктует ра
бочая совесть.

На своих рабочих со
браниях мы решили объя 
вить ноябрь и декабрь 
ударными месяцами. Мы 
призываем все коллекти
вы стройки поддержать 
наше предложение.

Наш долг — обеспе
чить безусловное выпол
нение годового плана и 
социалистических обяза
тельств, достойно встре
тить 60-летие СССР.

Судьба стройки в наших 
руках. Отдадим все свои 
силы, знания, мастерство 
выполнению поставленной
задачи!

Л. КУРАКИН, Г. ФОМЕНКО — бригадиры 
«Заводстроя»; Р. ДЫКАЯ, В. КУЧЕРОВ, Т. КА
РАВАНОВ — бригадиры домостроительного ком
бината; Е. КОЛАБЕКОВА — бригадир «Граж- 
данстроя».

П о д д е р ж и в а е м !
В микрорайоне B-VII 

наша бригада каменщиков 
сооружает детсад №  238.

Он имеет сейчас высо
кую стройготовиость: пол 
ным ходом работают ' сан
техники, электрики, на 
днях придут отделочники. 
И в двухмесячник удар
ного труда мы обязуемся 
обеспечить своим смежни
кам высокий темп работ. 
И вместе с этим при пе
реходе на сооружение 
другого детского садика 
в ответ на обращение мы 
решили, что каждый ка
менщик будет укладывать 
за смену не меньше одно 
to кубометра кирпича.^

Н. САДЧИКОВ, 
бригадир каменщиков 
«Гражданстроя».* * й
В числе важнейших 

объектоз, которые назва

ны в обращении, есть и 
гараж на 400 автобусов, 
строительство которого 
осуществляет наша брига
да. Ознакомившись с об
ращением, мы говорим: 
наш ответ — ударный 
труд!

Сейчас строительство 
гаража вступило в реша
ющую фазу: на площад
ке работают монтажники, 
отделочники, к ним у 
нас, как у генподрядчи
ков, претензий нет, ско
рей. наоборот: порой мы 
сдерживаем их темпы. А 
нас, в свою очередь, под
водят снабженцы в 'по
ставках панелей. Очень 
хотелось бы, чтобы в 
этот двухмесячник удар
ного труда включился и 
коллектив УПТК треста.

Н. ТКАЧЕНКО, 
бригадир комплексной 

бригады «Промстроя-1».

В год 60-летия , СССР 
мы обязаны сделать все, 
чтобы выполнить задание 
по жилью и подарить сот 
ням строителей и эксплу
атационников «Атомма- 
ша» и Ростовской АЭС 
благоустроенные кварти
ры.

Наша бригада имеет 
все возможности, чтобы 
в оставшееся до праздника 
время обеспечить вы. 
сокий ритм монтажа. 
Наш девиз: 60  деталей в 
сутки на монтаже 237-го 
жилого дома.

А. ТУГАНОВ, 
бригадир комплексной 
бригады СМУ-3 домо
строительного комби
ната.

Будет
сделано!
Комплексная брига

да Л. Куракина из 
СМУ-9 «Заводстроя» 
в двухмесячник удар
ного труда обязуется:

согласно тематичес
кому заданию на со
оружении четвертого 
корпуса «Атоммаша» 
сделать два / выпуска 
и четыре ростверка, 
смонтировать ворота и 
стеновые панели, сде
лать отмостки, пеше
ходный тоннель, за
лить в черновые полы 
600 кубометров бето
на, окончить фундамен 
ты под лифты;..

За ноябрь-декабрь 
полностью выполнить 
тематику и освоить 
132 тысячи рублей на 
строймонтаже.

Комплексная брига
да Т. Карабанова из 
СМУ-3 ДСК в двухме
сячник ударного труда 
обязуется:

вести монтаж шко
лы круглосуточно во 
все календарные дни; 
создать резервные 
звенья для работы в 
выходные и празднич
ные дни; ввести в со 
став бригады машини 
стов башенных кранов 
обеспечить за этот пе 
риод монтаж и пере
дачу под отделку трех 
блок-секций жилого до
ма №  231 до 20 декаб 
ря т. г.

Совет бригады про
сит наших смежников— 
эксплуатационников за 
вода КПД-280, води
телей АТХ-3, коллек
тив УПТК и отделоч
ников СУОР — поддер
жать нас.

ф Рационализаторы — пятилетке

Э ф ф е к т
творчества

В конце июня в редак
ции «Волгодонской прав
ды;» . состоялась встреча 
за «круглым столом» но
ваторов производства. В 
ней принимал участие еле 
сарь лесоперевалочного 
комбината ветеран труда 
Петр Алексеевич Каба
нов. Он тогда предложил 
проводить дни новаторов.

Это мнение нашло под
держку на нашем пред
приятии. Например, 2 0 — 
27 августа была проведе
на «Неделя рационализа
тора», в ходе которой со
стоялись встречи новато
ров, подано с полной раз
работкой семь рационали
заторских предложений, 
принесших 7,5 тысячи 
рублей условно -годовой 
экономии.

Если’же говорить в це
лом об уровне новатор
ского поиска на комбина
те, то можно отметить, 
что у нас сложилась си
стему в этой работе. Не 
первый год действуют два 
общественных конструк
торских бюро, в состав ко 
торых входят квалифици
рованные инженеры, помо 
гающие рационализаторам 
в разработке чертежей, 
технологических схем. 
Расчеты экономической 
эффективности новшеств 
производит экономист то
го цеха, где они исполь
зуются. Созданы также 
восемь творческих бригад, 
в составе которых мы 
стараемся поддерживать 
сочетание рабочих и ин
женерно- технических ра
ботников.

Кроме этого, мы уже 
три года по примеру неко 
торых предприятий объе
динения «Югмебель» ис
пользуем систему преми
рования рационализато
ров за «юбилейное» пред 
ложение (25-е, 50-е), а 
также за данный наивыс
ший экономический эф 
фект в течение года.

Техническая направлен
ность внедряемых нов
шеств различна. Так, за 
прошедшие три квартала 
текущего года на пред
приятии освободили от 
ручного труда восемь че
ловек за счет освоения 
станков ДС-7, семь из 
них— в результате вопло
щения в жизнь новшеств 
новаторов. В течение это
го времени 117 производ
ственников внедрили 94 
предложения с условно
годовой эффективностью 
86 тысяч рублей. Внедрен 
ные новинки позволили 
сэкономить 325330 кило- 
ватт - часов электроэнер
гии, 5830 гига-калорий 
тепловой энергии, 50 ку
бометров древесины, 46,4 
тонны металла, 471,8 тон 
ны мазута...

Много . это или ма
ло? Вот только один 
показатель. Из сбере
женных 50  кубометров 
древесины мы можем 
получить один нз трех 
видов нашей основной 
товарной продукции: 
36 кубометров пнлома 
терналов ,или 22 кубо
метра черновых ме
бельных заготовок, или 
32  кубометра древес
ностружечных плит.

Предприятие уже 
три года подряд зани
мает призовые места 
во Всесоюзном и оО- 
ластном отраслевом со 
диалистичрском сорев- 
новании ЩВЭЮРОВ,

Можно назвать десятки 
имен тех, кто постоянно 
двигает вперед ’ техниче
ский прогресс нашего 
предприятия. Назову не
которых из них. Главный 
конструктор А. А. Мака
ров. За 20 лет работы на 
комбинате, им внедрено 
20 предложений, давших 
производству 156.4 тыся
чи рублей экономии. Бы 
вая ежедневно в цехах, 
он подмечает «узкие»
места и старается их уст
ранять. Так возникла 
идея установки распреде
лительного скребкового 
транспортера над сухими 
бункерами, что в итоге 
обеспечило ритмичную ра 
боту цеха древесностру
жечных плит.

Неиссякаемо творческое 
вдохновение нашего вете
рана II. А. Кабанова. Бо
лее 20 лет жизни отдал 
он комбинату, в цехе 
ДСП он признанный вы
сококвалифицирован н ы й 
слесарь, для обмена опы
том его направляли в 
командировку в Чехосло
вакию. На счету Петра 
Алексеевича уже 39 внед 
репных новшеств. В этом 
же цехе другой слесарь— 
Василий Васильевич Го
лубев, внедрил 14 .рац
предложений. Немало 
лестных слов заслужива
ют старший инженер-тех
нолог Виктор Александро 
вич Фирсов, слесарь ре
монтно-строительного цеха 
Виктор Павлович Чаплы
гин и многие другие нова
торы.

Одной из форм разви
тия творческой инициати
вы, -накопления и распро
странения опыта мы счи
таем творческие команди
ровки.

К примеру, начальник 
цеха В. Г. Яровой и техно 
лог Е. Н. Пивоварова по
бывали в Волгограде, где 
познакомились с опытом 
погрузки плит «с шап
кой». После этого у нас 
увеличилась вывозка про
дукции потребителям. 
А. А. Макаров посетил 
леспромхоз на Кировщи
не. Здесь умело исполь
зуют лесные отходы для 
выпуска товаров народно
го потребления. Нынче и 
мы расширяем ассорти
мент товаров ширпотре
ба, новые изделия нахо
дятся в стадии разработ» 
ки и утверждения.

Но наряду со многи
ми положительными 
факторами есть у нас 
и недостатки. Слабую 
активность проявляют 
молодые производствен 
ники. На комбинате 
около 270 человек в 
возрасте до 30 лет, а в 
рационализации прини
мают участие только 
16 процентов от обще
го числа авторов.

Очевидно, и нашему со. 
вету ВОИР, и комитету 
комсомола комбината еле 
дует вспомнить всесоюз
ный лозунг: «Пятилетке
— мастерство и поиск мо
лодых!», создать комсо
мольские бригады творче 
ского содружества, закре
пить за ними опытных спе 
циалистов и новаторов. -

С. НАБОКИНА, 
инженер по рационали
зации лесоперевалочно, 
го комбината.



Расскажу о товарище

&  е С Н а
Лены З а х а р о в о й

Горела земля При- 
донья, дрожала от разры
вов бомб степь, когда пол 
чшца фашистов топтали 
привольные степи дон» 
скшс казаков.

Именно в эту пэру шла 
шестнадцатая весна Ле
ночки Захаровой (ныне 
Елены Гавриловны Сизо
вой)!

Но вот отстоял свобо
ду богатырь Дон, вместе 
со всем советским наро
дом, отбросив фашистские 
войска далеко на запад.

Залечивая раны, нане
сенные войной, советские 
люди восстанавливали и 
школы. В 1944 году Ле
на Захарова заканчивает 
среднюю школу.

Не было у поколения
огненных л ет ' заветной 
встречи рассвета после 
выпускного бала, не было 
и самого бала, все юноши 
этого возраста защищали 
родину.

Жажда знаний приво
дит Елену Гавриловну в 
Ростовский институт ин
женеров железнодорожно 
го транспорта. Она стано
вится студенткой механи
ческого факультета. В 
1949 году молодого инже 
нера Елену Гавриловну 
Захарову направляют на 
работу в Пермь, где она 
возглавляет химическую 
лабораторию.

Но ей страстно хочется 
не только самой многое 
знать, но и делиться зна
ниями. И Елена Гаврилов 
на поступает на матема
тический факультет Перм
ского университета, черва 
три года переводится в 
Ростовский университет, 
и в 1955 году получает 
второй диплом — мате
матика. И уже в августе, 
в станице Цимлянской 
Елена Гавриловна начи
нает преподавать матема
тику в вечерней школе. 
Потом семья Сизовых пе

реезжает в Волгодонск, 
где Елена Гавриловна 
учит студентов техникума 
речного транспорта, ведет 
математику в школе ра
бочей молодежи Ms> 3. Тру 
дилась Елена Гавриловна 
Сизова на благо Родины 
33 года, из них 27 лет 
работала на ниве народ
ного просвещения.

Прекрасный математик, 
тонкий психолог юношес
ких душ, она была непрев 
зойденным воспитателем 
молодежи. Много поколе
ний выпускников прошло 
через умные руки Елены 
Гавриловны.

Педагог-воспитатель не 
затмил в Елене Гаврилов
не и прекрасную хозяй
ку. Она искусно шьет, 
вышивает, вяжет. Может 
изысканно накрыть стол, 
вкусно приготовить обед.

Елена Гавриловна очень 
интересный собеседник. 
Она тонко понимает ис
кусство, много читает. 
Трудно найти писателя, 
произведения которого бы 
она не читала. Увлекаясь 
музыкой, в возрасте 40  
лет поступила учиться в 
вечернюю музыкальную 
школу и окончила ее до
срочно.

Сейчас Елена Гаврилов
на на заслуженном отды
хе, но мы с благодар
ностью вспоминаем ее 
как чуткого и отзывчиво
го товарища, с которым 
легко было работать ря
дом, у которого мы и сей 
час учимся.

С благодарностью вспо
минают о ней ученики, 
пишут письма, полные 
искренней любви к свое
му учителю.

Нет, не обижена судь
бой Леночка Захарова. 
Ее весна цветет в сердцах 
и душах ее воспитанни
ков и поныне.

А. ФРОЛОВА, 
учитель.

Если вы любите нино
Интересно прошло первое занятие кнноунивер- 

снтета «Экран борется, спорит, утверждает» в 
кинотеатре «Комсомолец».

Любители кино встрети 
лись с заслуженным ар
тистом РСФСР В. П. За. 
манским. Зрителям актер 
знаком по ролям, сыгран 
ным в фильмах «Каток и 
скрипка», «Небо со 
мной», «Исход». «Строит
ся мост» и многих дру
гих.

Между актером кино
В. П. Заманским и волго 
донцами состоялся заин
тересованный разговор о 
людях, об отношениях 
между ними, о жизни.

13 ноября на очеред
ном занятии о киноискус
стве советской Украины 
расскажет режиссер Киев 
ской студии имени Дов
женко О. Е. Ленциус.

Вы сможете пои»от- 
реть фрагменты из кино
фильмов «Аты-баты...», 
«Высокий перевал» и пол
ностью фильм «Ночь ко
ротка». Начало занятия в 
18.00.

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра 
«Восток».

ПИСЬМО В редакцию ш—яяяшшшш

Вернули по ад р ес/
В один из дней октяб

ря я обнаружил пропажу 
своего мотоцикла. Тут же 
сообщил в милицию. Де
журный помощник началь 
ника И. И. Тарнакоп вы
слал наряд на поиски. 
Прошло совсем немного 
времени и виновники про
исшествия были найдены. 
Похитителей обнаружи

ли и задержали дежур
ный инспектор А. Ф. Те
лятник и .сержанты мили
ции А. А. Юхно и Ф. М. 
Швец.

Огромное спасибо всем, 
кто несет св^ю нелегкую 
службу, оберегал наш по
кой.

В. ЧУЛОЧНИКОВ, 
житель Волгодонска.

Газе га-чгжтатвль-гаввта

ПРОДОЛЖАТЬ И РАЗВИВАТЬ
Наша газета но р«а рассказывала о так, как

трудятся н отдыхают в универмаге Jti‘ 2  промтор- 
га. Многие его работницы читают «Волгодонскую 
правду» н хотят, чтобы газета была еще интерес
нее. Об атом н шёл разговор на одной из встреч 
работников редакции с коллективом магазина. Что 
бы хотели увидеть на страницах газеты в новом 
1983 году наши читатели? На этот вопрос отвечают: 

Т. ХАРЧЕНКО, 
заведующая секцией:

— Кто-то, может быть, 
обвинит нас в пристрас
тии, но мне бы хотелось 
высказать следующее по
желание коллектива: пи
шите побольше и о нашей 
нелегкой профессии. Она 
обязывает нас забывать 
на рабочем месте о своих 
горестях, бедах, быть

У;7ыочивыми, дарить лю
дям вместе с покупками 
хорошее настроение.

Среди нас много работ
ников; которые трудятся 
не только добросовестно, 
но и вкладывая всю душу. 
А когда труд твой заме
чен, отмечен, это радует, 
вдохновляет.

Г. МОЛЧАНОВА, 
продавец:

_  Всегда ищем в газе
те информацию о гостях 
Волгодонска, о том, куда 

’ можно 'пойти отдохнуть, 
что посмотреть, ведь у 
нас работает много моло
дежи. Эту тему' надо про
должать и «развивать. С 
интересом читаем матери
алы под рубрикой «Мир 
семьи». Пусть люди, уму
дренные опытом семей
ной жизни, ’'Рассказывают, 
с чего начинать строить 
семью, как распределять 
семейный бюджет. Хоте
лось бы чаще видеть на 
страницах газеты советы 
молодой хозяйке о приго

товлении разных блюд.
В. БЕЛЕГА, 
заведующая секцией:

— В нашем коллективе 
многие имеют дачи. Ин
формация «В помощь са- 
доводам-любителям», ду
маю, была бы интересна 
многим читателям газе
ты. Только надо, чтобы 
она появлялась регуляр
но, своевременно, чтобы 
советы были приближены 
к местным условиям.

Редакция благода
рит всех читателей, 
приславших свои заме
чания, предложения о 
том, какой они хотят 
видеть газету в 1983  
году. Ждем писем.

С п о р т

Три турнира 
одновременно
После короткого пе

рерыва, вызванного ре 
монтом, возобновил 
свою работу шахмат
ный клуб горсовета 
ДСО «Спартак». Клуб 
заметно изменился, в 
нем созданы все усло
вия для занятий юных 
шахматистов, для со
ревнований спортсме
нов.

В канун 65-летия Be 
ликого Октября был 
проведен молниеносный 
шахматный турнир, по
священный этой знаме 
нательной дате. Уве
ренную победу одер
жал тренер по шахма
там гороно В. Арте
мов, на второй месте— 
работник организаций 
Минмонтажспецстроя в 
Волгодонске кандидат 
в мастера спорта 
СССР Е. Тнтаренко, 
третье место за студен 
том филиала НПИ пер
воразрядником Ю. Ш а
поваловым.

14 ноября в клубе 
начинаются одновремен 
но три турнира. Самый 
массовый из них — 
традиционное откры
тое первенство на приз 
шахматного клуба 
«Спартак» среди муж
чин. Женщины могут 
принять участие в 
двух турнирах — на 
первенство горсоветов 
ДСО «Спа-этак» и 
ДСО «Труд». На оче
реди первенство горо
да по шашкам среди 
мужчин.

А 28 ноября стар
туют юные спортсме
ны. Горком ВЛКСМ, 
гороно и горспорткоми- 
тет организуют в шах- 

• матном клубе город
ские финальные сорев
нования «Белая ладья» 
среди команд пионер
ских дружин. В со
ставе каждой команды 
— 4 мальчика и одна 
девочка из 4 — 7 клас
сов. На зимних канику
лах команда-победи
тель будет защищать 
спортивную честь Вол
годонска на областном 
первенстве.

В. БЫКОВ, 
мастер спорта 

СССР.

МАСТЕРА 
ВОЖДЕНИЯ
Коллектив физкуль

туры Волгодонского 
пассажирского авто
предприятия ежегодно 
проводит соревнования 
по фигурному и профес 
сиональному вожде
нию. Водители демон
стрируют мастерство 
вождения на автомоби 
лях пяти марок: 
«ЛиАЗах», «ЛАЗаХ», 
«ПАЗах», «Икарусах» 
и «Волге-24». Каждую 
автоколонну на про
шедших соревнованиях 
представляла команда 
из пяти человек.

Нужно было прове
сти автомобиль между 
"эасставленными фигу
рами и не' сбить их, 
ответить на вопросы по 
технике безопасности 
движения. Несмотря 
на сложность заданий, 
борьба за первое мес
то была очень напря
женной. Лидировали 
водители автоколонны 
№  2 на автобусе 
«ЛиАЗ». В личном 
зачете первое место за 
нял Н. Кучеренко Из 
этой же автоколонны. 
Второе место присуж
дено Н. Выпряжкину, 
третье — Ю. Карпен
ко, призеру областных 
соревнований по фнгур 
ному вожданию.

Победители соревно
ваний награждены по
четными грамотами и 
денежными премиями.

В следующем году 
сборная Волгодонского 
автопредприятия при
мет участие в област
ных соревнованиях.

А. БАЛАШОВ, 
наш внешт. корр.

Ш а х м а т ы  для троих
Эта игра, родственная шахматам, изобретена 

тремя шахматистами нз ФРГ — А. Бангеном, 
Г. Керном и В. Ваглером. На доске из 144 полей 
сражаются три армии, в каждой из которых по 'М  

фигур. Авторы намерены запатентовать свое изо
бретение.

Фотохроника ТАСС.

9  Н  а  т е м ы  л х о р а л я

Ж А Д Н О С Т Ь
...Однажды 14-летний 

Володя нашел золотые ча 
сы. Его мать, сияя от 
счастья, поделилась ра
достью с соседками. Нику 
да не обращаясь и не за
являя о находке, она бы
стренько использовала зо 
лото на свои нужды: вста
вила зубы.

Прошло немного време
ни, и «удачливый» сын 
снова принес домой часы, 
теперь уже обычные, не 
золотые. Мать приняла 
«находку» сына без осо
бых эмоций и выяснений. 
Отец попытался выяснить, 
откуда у сына часы. Не 
добившись вразумитель
ного ответа, выпорол Во
лодю. Согласил!ся, что и 

. отец избрал не совсем вер 
ное средство воспитания, 
но еще более ошибочно 
поступила мамаша, учи
нив ему скандал и встав

на защиту излюбленного 
дитяти.

Грубая, скупая, «обра
стая» вещами, мать Во
лоди не видит главного— 
какими растут ее дети, 
не задумывается над тем, 
что дома-то им пример 
брать не с кого. Мужу 
слова не дает сказать, он 
у нее «под пятой», сы
новьи поступки поощряет, 
с соседями всеми перессо
рилась, все у нее плохие. 
Жадность ее погубила. 
Наверное, не понимает 
она, какая участь ждет 
ее. Может статься, что 
Володя любить ее будет 
не за то, что она мать, а 
за то, что она подарит 
ему какую-то вещь или 
даст большую сумму де
нег. Печальная будет ста
рость у соседки.

Е. РЯЗАНОВА, 
воспитатель детсада.

В Н О В О М  ДИСКОКЛУБЕ
Вот и собрались в 

зале нового дискоклу
ба комсомольцы и мо
лодежь треста «Волго- 
донскэнергострой» на 
торжественное откры
тие клуба, которого с 
большим интересом 
ждали. Помещение со 
вкусом оформлено.

Комитет ВЛКСМ и 
штаб стройки много 
сил потратили на то, 
чтобы и здание, и при
легающая к нему тер
ритория нравились мо

лодым рабочим, кото
рые будут проводить в 
диококлубе свое сво
бодное время. Хочется 
отметить секретарей 
комитетов комсомола: 
«Заводстроя»— Л. Но
сову, Д СК— В. Тутова, 
бетонно - растворного 
завода— В. Заганина и 
других. Это они своей 
активностью помогли 
организовать работу 
бригад на благоустрой
стве. Ударно трудились 
и коллективы строите-

ей Н. Быковой из I
«Отделстроя», Н. Тка- *
ченко из «Пром- 
строя-1» и другие.

Интересна и разно
образна программа ра
боты дискоклуба. Орга
низаторы его постара
ются сделать отдых мо 
лодежи содержатель
ным и запоминающим
ся.

X. ТАГИРОВА.
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